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Согласно ей курильщики на терри-
тории нашей страны лишатся воз-
можности подымить в заведениях 
общественного питания, а также 

в вагонах поездов дальнего сле-
дования, на перронах вокзалов, в 
аэропортах и на борту круизных 
теплоходов.

Оставив за скобками сохранение 
здоровья граждан, как и права и 
комфорт курящих, в этой статье мы 
постараемся разобраться, как новые 
запреты отразятся на общепите и 
поставках табачных изделий – двух 
сферах, закон которых затронул 
чувствительней всего.

Рестораторы недоумевают

Кафе и рестораны теперь объяв-
лены зоной, свободной от курения, 
– пепельниц на столах мы больше не 
увидим. Разделение на залы для ку-
рящих и некурящих больше не ра-
ботает – курить можно будет только 
на улице, но в условиях
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1 июня в России вступила в силу вторая очередь фе-

дерального закона «Об ограничении курения табака». 

Антитабачный закон: что 
ждет участников рынка
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Владимир Пирожков прочитал 
лекцию в Тюмени 
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40 
новых пассажирских автобусов выйдут  

на линию в июне.

«Синяя рыба» Марка Шагала, «Кибернетический теле-

фон-омар» Сальвадора Дали, «Печаль короля» и «Об-

наженные» Анри Матисса будут украшать выставоч-

ные залы тюменского музея изобразительных искусств 

до 13 июля. На выставке «Великие классики XX века» 

представлено 57 литографий и офортов мастеров 

авангарда (подлинники с сертификатами).

Литографии Матисса, Шагала и Дали 
в тюменском музее

Новая эпоха 
региона
«Ровно полвека назад – в 1964 
году первая баржа с тюменской 
нефтью отправилась на перера-
батывающий завод. Так началась 
новая эпоха в развитии Тюмен-
ской области, крупнейшего то-
пливно-энергетического региона 
страны. Открытие месторожде-
ний стало закономерным резуль-
татом доблести геологоразведчи-
ков, которые доказали всему ми-
ру, что на территории Западной 
Сибири есть уникальные запасы 
углеводородов». 

Сергей Корепанов, 

председатель Тюменской областной думы 

Владимир Якушев одержал победу 
на праймериз в Югре и на Ямале
Врио губернатора Тюменской области Владимир Якушев 

в автономных округах стал победителем предваритель-

ного внутрипартийного голосования по определению 

кандидатур для последующего выдвижения кандидатом 

на должность губернатора Тюменской области. 

Инфографика

Проезд в автобусе предло-
жили повысить до 30 рублей
Чтобы сделать перевозки пассажиров 
в поздние вечерние часы рентабель-
ными, цену за билет предложили повы-
сить до 25-30 рублей. С такой инициати-
вой на очередном заседании круглого 
стола в Тюменской городской думе, по-
священного проблеме качества работы 
общественного транспорта, выступил 
директор компании-перевозчика «Ка-
раван-Авто» Евгений Павеликин.
По его словам, к восьми-девяти 
часам вечера основная масса горо-
жан уже вернулась с работы домой, 
количество пассажиров в автобусах 
кратно уменьшается, а график, 
между тем, нужно соблюдать . Испра-
вить ситуацию помогло бы повыше-
ние цены за проезд в позднее время. 
Вполне возможно для удобства 
пассажиров организовать ночные 
рейсы, повысив при этом цену 
за билет до 80-100 рублей, добавил 
Павеликин. Это все равно дешевле, 
чем на такси, заметил он.
Еще, по мнению частного перевозчика, 
пора избавляться от нерентабельных 
маршрутов, либо нужно свести их коли-
чество к минимуму. В 68-й маршрутке 
многие пассажиры едут от одной 
конечной остановки до другой, от Мыса 
и Тарман до Дома обороны. На про-
межуточных остановках практически 
никто не выходит, и как такового 
пассажиропотока нет. Чтобы исправить 
это, находчивый перевозчик предло-
жил депутатам изменить этот маршрут, 
к примеру, от Тарман до «Автоколонны 
1228», где пассажиры пересаживаются 
на другие автобусы и уже на них едут 
через центр города. Однако вряд 
ли такой усеченный вариант понра-
вится тем, кто привык ездить на 68-й 
маршрутке.
Предложение частного перевоз-
чика депутаты гордумы, присут-
ствовавшие на заседании, приняли 
к сведению. 

Юрий Шестак

Прошедший май стал месяцем дыр и провалов в Тюмени. Сначала огромная, аномальная дыра разверзлась на Харь-
ковской, благодаря чему о Тюмени написал даже TopGear. Потом врата в ад открылись возле ТРЦ «Гудвин», в дыру 
улетел автомобиль «Шевроле». Наконец, прыгающий люк на Харьковской продолжил тюменские аномалии мая.

Череда этих таинственных событий заставила художника Виталия Лазаренко выдвинуть свою версию. Может, 
под Тюменью путешествует крот-турист?

Крот-турист копает под Тюменью?

Третья площадка праймериз «Единой 
России» прошла в Надыме. За Якушева 
проголосовали 193  выборщика из  200 
присутствующих. 

Кроме Якушева, в  праймериз уча-
ствовал первый заместитель предсе-
дателя Заксобрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа Николай Яшкин. 
Его  кандидатуру поддержали 122  че-
ловека. За  заместителя председателя 
Тюменской областной думы Генна-
дия Корепанова проголосовал 71  вы-
борщик. Руководитель региональной 
общественной приемной председателя 
партии «Единая Россия» Владимир 
Ковин набрал 65 голосов. Всего во вто-
ром праймериз участвовали 200 чело-
век, каждый мог  поставить «галочку» 
не более чем за трех кандидатов.

В начале встречи секретарь регио-
нального отделения партии Андрей 
Артюхов сообщил, что  на  внутри-
партийном праймериз выборщиками 

являются члены и  сторонники пар-
тии, представители общероссийского 
общественного движения «Народный 
фронт «За Россию» и  межрегионально-
го общественного движения «В защиту 
человека труда».

Врио губернатора области Владимир 
Якушев, выступая перед надымчана-
ми, предложил несколько важных ини-
циатив. В частности, говоря о кадровой 
политики, сообщил, что  сегодня Тю-
менская область готовится запустить 
новый перспективный проект: на базе 
двух ведущих университетов – класси-
ческого и нефтегазового – планируется 
создание мощной политехнической 
школы. Говоря о социальной политике, 
Владимир Якушев отметил, что  про-
грамма переселения северян на  юг 
области будет продолжена. Еще  одно 
общее направление для  сотрудниче-
ства – медицина высоких технологий. 

Полина Перепелица

Карикатура
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Раньше состязания по дрифтингу в Тюмени про-
водились под  флагом Уральской лиги дрифта, 
стоящей на  ступеньку ниже в  автоспортивной  
иерархии. Посмотреть на  большой автоспорт 
в  день финальных заездов пришли не  менее 
трех тысяч тюменцев, которых то и дело окуты-
вал дым от колес спортивных машин, уходящих 
в  управляемый занос. С  нескрываемым востор-
гом тюменцы смотрели, как  состязается с  япон-
скими болидами челябинский пилот родной серд-
цу «Волги» ГАЗ-24 с «боевой» аэрографией. Вслед 
за густыми клубами «сладкого дыма Отечества» 
из-под задних колес «Волги», входящей в крутой 
поворот, по  плотным рядам зрителей прокаты-
валась волна одобрительных возгласов. Пилот 
«Волги» Павел Панарин был  уже практически 
в тройке лидеров, но уступил своему сопернику 
в финальном парном заезде, допустив ошибку.

«Чуть-чуть не  рассчитал и  уперся в  дверь 
сопернику, – пояснил «Вслух о главном» после 
гонки Павел. – Я его ударил, потерял скорость, 
из-за этого машина изменила траекторию за-
носа. Если бы я в этот момент поддержал обо-

роты, то все было бы здорово, потому что чем 
ближе ты находишься от соперника во время 

заноса, тем больше у тебя шансов на победу».
Для участия в  соревнованиях по  дриф-

ту «Волга», естественно, была доработана. 
Под  капотом стоит трехлитровый двигатель 
от  «Тойоты», тойотовская коробка передач 
R154, задняя подвеска от  BMW 34-й модели. 
С «Волгой» на рессорах такой пилотаж не по-
казать. А  вот передняя подвеска осталась 
родная. Однако Павел подумывает над  тем, 
чтобы ее  тоже заменить. Может быть, проще 
было бы  взять автомобиль BMW  или Toyota 
для  дрифта целиком? Павел пояснил, что  та-

кой вариант его не устраивает. «Волга – это мое 
увлечение, – отметил гонщик. – Когда я толь-

ко начинал заниматься автоспортом, сразу 
решил, что сделаю большую машину. «Волга», 
конечно, тяжелая машина, и  плюсов в  этом 
очень мало. Приходилось посильнее давить 
на педаль газа, от этого было много дыма».

Первое место занял фаворит прошлого сезо-
на челябинский гонщик Сергей Кайгородов. 

Тюменцам он  хорошо известен по предыду-
щим успешным заездам в Метелево. На своем 
BMW он в очередной раз продемонстрировал 
безупречное управление автомобилем.

«Машина легкая, весит чуть больше тонны, 
мотор V8 выдает примерно 250 л.с., – отметил 
Сергей Кайгородов. – Легкость, мощность ав-
томобиля плюс опыт дают результат. Секрета 
как такового у меня нет. В дрифте очень важен 
психологический настрой, а  также техника, 
ну и, конечно, помощь спонсора».

Спонсор помогает пилоту с  покупкой зап-
частей и расходных материалов, таких как за-
дние колеса. На выступление в Тюмень Сергей 
привез три  комплекта резины. Это  шесть ко-
лес. Сжег все. И не напрасно.

То, что психологический настрой имеет особое 
значение, подтвердил омич Алексей Карелин, 
занявший второе место. «Так-то я особо не рас-
считывал на победу, приехал просто покататься, 
это  дало возможность избавиться от  предстар-
тового мандража и показать достойный резуль-
тат, – «оправдался» Алексей. – Второй год  уча-
ствую на  соревнованиях в  Тюмени, в  первый 
раз не смог высоко подняться, в этом году собрал 
машину, настроил мотор и подвеску».

Третье место в  первом этапе чемпионата 
по дрифту занял земляк Алексея – Глеб Шааб.

Примечательно, что  в  тюменском этапе 
чемпионата приняли участие девушки. С  од-
ной из  них также пообщался корреспондент 
«Вслух о главном». Это Екатерина Шарабрина 
из  Челябинска. Девушка выступала на  белой 
Mazda RX7. Красивый, мощный и достаточно 
компактный автомобиль эффектно скользил 
в  поворотах во  время тренировочных заез-
дов, однако Екатерине так и не удалось пройти 
квалификацию.

«Не справилась с «фуридаши» – началом за-
носа после разгона, до этого получалось, может 
быть, возникли проблемы с «ручником», – пояс-
нила Екатерина. – В целом трасса понравилась. 
Организация соревнований тоже на высоте».

По словам гонщицы, Mazda RX7  отлично 
подходит для японского дрифта, хотя ее мно-
гие ругают: роторный двигатель, короткая 
база, развесовка 50  на 50. Екатерина начина-
ла учиться дрифту на  Mazda RX8  и  считает 
эту  машину идеальным тренажером для  но-
вичков. Потом уже  купила более мощную 
Mazda RX7, чтобы тренироваться дальше 
и побеждать.

Юрий Шестак

Фото автора

Подробности

В Метелево тюменцы 
увидели красивый дрифт

В минувшие выходные на автодроме в Метелево прошел первый этап чемпионата Уральского федераль-

ного округа по дрифту «RDS-Урал». 

В тюменском этапе чемпионата приняли участие и девуш-
ки. Например, Екатерина Шарабрина из Челябинска высту-
пала на белой Mazda RX7. 
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«Инструменты поддержки инвесторов в  Тю-
менской области, некий «джентльменский 
набор», ничем не  отличаются от  преферен-
ций, которые есть у  каждого субъекта Рос-
сии. Самое главное, чтобы инвесторы знали 
о  них и  могли воспользоваться, а  власть по-
могала в  эффективности применения этих 
инструментов, – уточнил он. – Мы  работаем 

с разными инвестиционными проектами, не-
зависимо от того, многомиллиардный проект 
или  рассчитанный на  несколько миллионов. 
Портфель проектов поделен на две категории: 
до  300 млн  рублей и  от 300  млн рублей. Ин-
вестиционное агентство региона занимается 
проектами с  меньшими вложениями, депар-
тамент инвестиционной политики – с  круп-
ными. Такая практика дает положительные 
результаты. В  области сформирован реестр 
инвестиционных проектов на  сумму 1  трлн 
300 млрд рублей. «Мы получили удвоение эко-
номики с 2006 по 2012 год и постараемся сде-
лать это еще раз до 2020 года».

Владимир Якушев рассказал о  промыш-
ленных площадках, проекты на  которых бы-
ли реализованы с  2006 года. Так, открылся 
завод «УГМК-Сталь», предприятие выйдет 
на  проектную мощность к  июлю 2014 года. 
С сырьем и реализацией металла завод не ис-
пытывает проблем. Успешный проект – Тю-
менский фанерный завод, который работает 
при  административном сопровождении пра-
вительства. «Тобольск-Полимер» стал знако-
вым предприятием для областной экономики. 
И здесь региональные власти помогали инве-
стору с земельным участком и инженерными 
подключениями.

«Регион плотно работает по  направлени-
ям рыборазведения и  рыбопереработки. По-
строено два завода, еще два в проекте. Заводу 

«Бейкер Хьюз» правительство также помога-
ло с  площадкой, они  готовы выйти на  стро-
ительство второй очереди. «Дина Энер-
джетикс» и  «Кнауф Инсулейшн» – заводы 
с  полностью иностранными инвестициями. 
Сейчас мы  находимся в  переговорах с  эти-
ми компаниями о возможном строительстве 

следующих очередей предприятий, – сооб-
щил врио губернатора. – На 2014 год у реги-
она большие планы. По  всем запланирован-
ным к реализации проектам уже имеются ин-
весторы, часть проектов находится в стадии 
реализации».

Полина Перепелица

– Александр Васильевич, расскажите о 
проекте?

– Партийный проект «Историческая память» 
появился в 2012 году. Цели его просты и сложны 
одновременно – культурное и духовно-нрав-
ственное возрождение России, укрепление рос-
сийской государственности, воспитание и разви-
тие чувства патриотизма, единение российского 
народа, межнациональное согласие. Нам важно 
сохранить культурную и духовно-нравственную 
среду, традиционные российские ценности.

По духу и сути он близок к проекту «Единой 
России» – «Государственно-патриотический 
клуб», который я также возглавляю в реги-
оне. Правда, проект «Историческая память» 
можно трактовать значительно шире: это и 
культура, и архитектура, и сохранение памят-
ников, и русское слово, и народное творчество. 
Но оба проекта всегда идут вместе, эти вопро-
сы неотделимы друг от друга.

Как модератор мероприятий я стараюсь, 
чтобы все наши круглые столы, проекты, 
встречи смогли объединить граждан, раз-
личные мнения и взгляды. Важно, чтобы все 
наши попытки рассказать историю и донести 
ее до современной молодежной среды были 
услышаны. Для этого мы объединяем усилия 
депутатского корпуса, общественности, уче-
ных, краеведов. При этом проект «Истори-
ческая память» открыт для сотрудничества: 
если есть тема, которая волнует даже самую 

незначительную часть общественности, она 
становится предметом обсуждения.

–А можете подвести итоги работы проек-
та за два года?

– Итог каждого нашего мероприятия один – 
все это не проходит бесследно. Мы выпускаем 
какой-либо материал, аудио- или видеодиск, 
брошюру, которые в обязательном порядке рас-
пространяются в школах, библиотеках и му-
зеях региона. Важно, чтобы вся информация 
была в открытом доступе и каждый смог с ней 
ознакомится, а возможно и узнать что-то новое.

Патриотизм сегодня – это не зарифмован-
ная фраза «патриот-идиот». Так еще говорят 
только те люди, которые не уважают свою 
страну, не знают истории. Сейчас темы па-
триотического воспитания и сохранения 
истории находятся на постоянном контроле 
государства, профильных министерств и де-
партаментов, школ и вузов. В этом вопросе нет 
противодействий.

Проект направлен на детей и подростков. 
Мы смотрим на ситуацию со всех сторон: ино-
гда получается, что есть моменты, которые 
находятся вне поля зрения государственных 
или муниципальных органов власти, а нам в 
процессе обсуждения они видны хорошо. Все 
это фиксируется в итоговых документах, а по-
сле ретранслируется высшим органам власти.

Сказать, что у нас все получается, не могу. 
Это было бы лукавством. Есть темы, которые 

зависают на какое-то время. При этом мы про-
должаем их курировать и добиваться испол-
нения. Правда, некоторые вопросы требуют 
государственного решения.

Например, нас очень сильно заботит вопрос 
о состоянии российского ДОСААФ (Добро-
вольное общество содействия армии, авиации 
и флоту). Организация, которая еще недавно 
готовила ребят к службе в армии, имела госу-
дарственный заказ на подготовку связистов 
или водителей, сегодня находится в сложном 
финансовом положении, хотя имеет серьез-
ную базу и историю. На мой взгляд, выход из 
этой проблемы один – менять статус органи-
зации с общественной на государственную. 

– Александр Васильевич, Вы выступали с 
инициативой создания регионального цен-
тра военно-патриотического воспитания и 
подготовки граждан к военной службе. На 
каком этапе реализации этот проект?

– В области работает детско-юношеский 
центр «Аванпост», в Тюмени – городской дет-
ский морской центр «Алый парус». Но важ-
но такие центры создать по всей области: в 
крупных городах, муниципалитетах. Уверен, 
мы осуществим этот проект. Ранняя военная 
подготовка для подростков проходила при во-
инских частях, но сегодня их на территории 
Тюменской области осталось мало.

Смотрите, в России решили заняться фи-
зическим воспитанием населения и ввести 
физкультурно-спортивный комплекс «Готов 
к труду и обороне», который хорошо известен 
жителям нашей страны под аббревиатурой 
ГТО. Это знаковое возвращение, думаю, по-
лезное и нужное. Еще один проект, но только 
тюменский, «Турник – в каждый двор» мгно-
венно стал федеральным. И все это – для фи-
зического воспитания будущего поколения.

Мы предложили вернуть в школьную про-
грамму курс начальной военной подготовки. 
Сегодня ребята служат в армии один год, по-

пробуй на боевом корабле подготовить спе-
циалиста за это время. Необходимо получить 
какую-то военную специальность, а за один 
год это сделать достаточно сложно. В школах 
преподается 35-часовая программа военной 
подготовки в составе предмета «Основы без-
опасности жизнедеятельности». Для усиления 
этого курса, я считаю, необходимо ввести пол-
ноценную начальную военную подготовку. Так 
что, тема военно-патриотического и граждан-
ско-патриотического воспитания в современ-
ной России – это не просто мода, это данность.

– Сохранить эту историческую память у 
молодежи сложно?

– Не просто. Но новое поколение в большин-
стве своем откликается. Достучаться до нее 
можно через привычные вещи – Интернет, 
электронные материалы, интересные встре-
чи. Последний проект, который мы проводи-
ли совместно с коллегой по фракции Сергеем 
Козловым, вызвал неподдельный интерес у 
ребят. Школьники встречались с известными 
российскими писателями, редакторами лите-
ратурных журналов. Поверьте, такие встречи 
нужны, молодежь не сидит с тусклыми глаза-
ми, а участвует в беседах. В сентябре мы сно-
ва проведем подобное мероприятие, гостями 
станут сербские поэты и писатели.

– Современный патриот – кто это?
– Человек, который любит Родину, родите-

лей, свой род и народ. Все это однокоренные 
слова. Человек, который уважительно относит-
ся к истории и краеведению, старается узнать 
что-то новое. Ведь незнание прошлого ничего 
хорошего не сулит нам в будущем. Патриот –
это человек, для которого русское слово, рус-
ский мир и русский дух не являются чуждыми. 
Таких людей в России много. Много их и среди 
молодежи, что позволяет мне надеяться на хо-
рошее будущее у нашего государства.

Беседовала Полина Перепелица

Фото из личного архива Александра Крупина

Встречи

Александр Крупин: 

Незнание прошлого ничего 
хорошего не сулит в будущем

«Историческая память» – так называется региональный проект 

партии «Единая Россия», координатором которого является депутат 

Тюменской областной думы Александр Крупин. О том, как донести до 

молодежи историю, воспитать патриота, о судьбе ДОСААФ и возвра-

щении ГТО, парламентарий рассказал в интервью в рамках совмест-

ного проекта еженедельника «Вслух о главном» и Тюменской област-

ной думы «Реальные дела фракции».

Владимир Якушев: Задача - удвоить экономику региона
Сопровождение инвесторов – 

одно из основных направлений 

в работе правительства Тюмен-

ской области по привлечению 

инвестиций на территорию субъ-

екта. Об этом сообщил времен-

но исполняющий обязанности 

губернатора Тюменской области 

Владимир Якушев на совещании 

по вопросу реализации инвести-

ционной политики в Тюменской 

области, ЯНАО и ХМАО под пред-

седательством полпреда прези-

дента в Уральском федеральном 

округе Игоря Холманских.
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«Китайцы строят миллиард квадратных ме-
тров жилья в год, исключая коммерческую 
недвижимость, просят пустить на российский 
рынок и сделать 25 млн кв. м за два года и на 
15% дешевле. Это сигнал губернаторам, рабо-
тающим в сцепке с застройщиками», – цити-
рует Шувалова РБКdaily. Шувалов отметил, 
что Россия нуждается в объемах строитель-
ства жилья на уровне не меньше 100 млн кв. м 
в год, чтобы обеспечить существующую по-
требность в жилой недвижимости. Поручения 
президента по объемам выдачи ипотеки уже 
перевыполнены, «однако мы по-прежнему ба-
рахтаемся с предложением (жилья. – РБК) на 
рынке», утверждает вице-премьер.

Сколько строим

В 2013 году в России было введено в эксплу-
атацию 912,1 тыс. квартир общей площадью 
69,4 млн кв. м (+ 5,6% к 2012 году). 1,4 млн кв. м 
из них – заслуга Тюменской области. Еще  
10 лет назад наш регион строил в три раза 
меньше, сейчас область – лидер по вводу жи-
лья, и снижать темпы строительства не соби-
рается. Тюменский регион – единственный в 
России выполнил задачу по возведению 1 кв. м 
жилья на человека. В Тюмени введено 894 тыс. 
кв. м жилых помещений. Из них 818 тыс. кв. м – 
в многоэтажных домах, 75,5 тыс. кв. м – в 
малоэтажных.

Как отмечал руководитель отделения по 
работе с жилой недвижимостью тюменско-
го представительства Российской гильдии 
управляющих и девелоперов Александр Щи-
голь, на начало 2014 года на рынке новостро-
ек областного центра выставлено на продажу  
7 тыс. 100 квартир. Но только за апрель на 
рынок вышло 14 новых объектов: в районах 
Восточный-2, Дом Обороны, Московский 
тракт, Мыс, МЖК, Тюменский и Европейский 
микрорайоны. Объем предложения за месяц 
вырос на 1 тыс. 699 квартир и составил 9 тыс.  
465 объектов. Безусловно, активное стро-
ительство ведется и в столицах. Весь жи-
лищный фонд страны достиг примерно  
3,3 млрд кв. м, из которых почти 80% – много-
квартирные дома. Однако, по данным фонда 
РЖС, потребность в жилье в России сейчас со-
ставляет 280 млн кв. м.

30 тысяч рублей за квадрат – 
реально?

Речь идет не о высоко рентабельном элит-
ном жилье. Правительство страны запустило 
программу «Жилье для российской семьи» 
и делает ставку на доступность. Согласно 
этой программе с 2014 по 2017 год в России 
нужно построить 25 млн кв. м жилья эко-
номкласса. Необходимым условием участия 
застройщика в программе является обя-
зательство возвести не менее 25 тыс. кв. м 
жилой недвижимости. Предполагается, 
что застройщики инвестируют в проект 
около 750 млрд рублей – 30 тыс. рублей за  
1 кв. м. По этой же цене квартиры должны по-
ступить в розницу. Государство компенсирует 
затраты строителям на коммуникации из рас-
чета 4 тыс. рублей за 1 кв. м, а также гаранти-
рует выкуп квартир.

Получается, что застройщик, по подсчетам 
Минстроя, сможет заработать на проекте до 
10%. Желающих участвовать в такой програм-
ме – единицы. Крупным девелоперам кажется 

непривлекательной маржа в доступном жилье. 
Средняя стоимость 1 кв. м типового жилья в 
России в 2013 году, по данным Росстата, соста-
вила 49,9 тыс. рублей. К слову, средняя факти-
ческая стоимость строительства 1 кв. м в много-
квартирных домах в Тюменской области достиг-
ла в 2013 году 33,5 тыс. рублей. Для сравнения: в  
2012 году она составляла 29,5 тыс. рублей, сооб-
щает Тюменьстат. А удельная цена предложения 
в Тюмени в апреле 2014 года по сравнению с мар-
том текущего года, по данным экспертов рынка 
недвижимости, выросла на 955 рублей за 1 кв. м 
и составила 57 тыс. 605 руб./кв. м.

Несмотря на это, в некоторых городах Рос-
сии уже есть проекты со стоимостью квадрат-
ного метра менее 30 тыс. рублей. Например, 
такие квартиры можно купить в крупных 
городах Западной Сибири (Новосибирск, 
Омск), а также в Краснодаре и Саратове. Как 
отмечает аналитик федеральной риэлторской 
компании «Этажи» Глеб Бекетов, подобную 
ценовую политику могут проводить только 
крупные застройщики, в собственности у ко-
торых имеется внушительный объем земель-
ных ресурсов. Такие фирмы, как правило, 
осуществляют полный цикл строительных ра-
бот, располагают хорошей материально-про-

изводственной базой (собственные заводы по 
производству стеновых панелей, бетона) и не 
зависят от внешних источников финансиро-
вания. В целом качество возводимых микро-
районов соответствует классу «эконом», да и 
внешне объекты застройки производят при-
ятное впечатление, поэтому спрос на подобное 
жилье стабильно высок.

«В Тюмени пока аналогичных проектов 
нет. Земля в пределах города стоит очень до-
рого, а участки за чертой областного центра 
не кажутся застройщикам перспективными 
с точки зрения вложения средств и привле-
чения покупателей, – подчеркивает Бекетов. 
– В Тюмени очень мало застройщиков, кото-
рые располагают необходимыми ресурсами 
для самостоятельного обеспечения полного 
строительного цикла. Те строительные ком-
пании, у кого свои мощности есть, продают 
уже готовое жилье, поэтому, естественно, его 
стоимость выше. Также цены подогреваются 
высоким спросом на жилье: пока покупатель 
готов приобретать квартиры по 50 тыс. рублей 
за квадрат, строительные компании не будут 
изыскивать возможности для вывода на ры-
нок более доступных объектов. Но снижение 
стоимости, все же, весьма вероятно – конку-
ренция на первичном рынке из года в год толь-
ко увеличивается, да и рынок недвижимости, 
стоит сказать, в Тюмени переоценен».

Что предлагает Китай

Китайские же застройщики готовы и стро-
ить, и продавать дешевле. «Голос России» 
еще в прошлом году сообщал, что перегрев 
китайского рынка недвижимости вынуждает 
строительные компании инвестировать в за-
рубежные проекты. В частности, китайская 
корпорация «Чжода» стремится выйти на рос-

сийский рынок доступного жилья. Она обе-
щает экономическое и технологическое чудо: 
строить в рекордные сроки по цене на треть 
ниже, чем у российских застройщиков.

Насчет темпов строительства сомнений 
не возникает. Видео о том, как в провинции 
Хунань возвели высотное здание всего за  
360 часов, долгое время было в топе просмо-
тров в российском Интернете. Секрет такой 
скорости – в китайских технологиях строи-

тельства из готовых сборных комплектов. На 
заводе делают железобетонные блоки и ме-
таллический каркас, которые потом просто 
собираются, как конструктор. Это не только 
сокращает сроки, но и снижает себестоимость 
строительства (примерно на 10%).

По таким технологиям корпорация «Чжо-
да» готова возводить в России жилые микро-
районы с необходимой инфраструктурой: 
поликлиниками, детскими садами, магази-
нами. Эксперты российского рынка недви-
жимости опасаются, как бы эти рекорды не 
были в ущерб качеству. Первый заместитель 
директора федеральной риэлторской компа-
нии «Этажи» Лилия Гадиева отмечает: «С 
точки зрения потребителя, такая стоимость 
квадратного метра (30 тыс. рублей. – Прим. 
ред.) совершит революцию на рынке недви-
жимости. Но тут надо задуматься о качестве. 
У россиян сформировался отрицательный 
стереотип о китайских товарах. Если каче-
ство возводимого жилья будет высоким, то 
это окажется сверх ожиданий. В таком слу-
чае, у наших застройщиков остается возмож-
ность продолжать успешную деятельность, 
если они пересмотрят свою технологическую 
и ценовую политику. В любом случае, конку-
ренция движет рынком и заставляет лучше 
работать всех участников».

Придут или нет?

По мнению Глеба Бекетова, в Тюмень строитель-
ные компании из Поднебесной придут нескоро: 
«Тюменская область входит в число тех регионов-
лидеров, кто план по вводу жилья не только выпол-
няет, но и перевыполняет. В России есть большое 
количество регионов, где ситуация с жилищным 
строительство не такая радужная,  там, думаю, не 
отказались бы от помощи коллег из Китая».

Директор по продажам и маркетингу ком-
пании «Сибстройсервис» Павел Юрочкин 
считает, что приход китайских строителей 
вполне реален, и для рынка недвижимости 
Тюмени он стал бы полезным. «Любая конку-
ренция ведет к снижению цен на товары и ус-
луги, поэтому «включение» китайских стро-
ителей автоматом повлечет внедрение тех-
нологий и способов строительства, которые 
они опробовали у себя и на международном 
рынке в целом. Все это, в свою очередь, даст 
толчок к развитию действующих игроков 
рынка недвижимости. Компания «Сибстрой-
сервис» работает более 20 лет на рынке, мы 
изучили особенности и тенденции тюменско-
го потребителя, в этом наше преимущество 
перед вновь созданными или пришедшими 
извне компаниями. Считаю, что глобальных 
потрясений не произойдет, а у жителей наше-
го региона появится более широкий выбор», 
– говорит Юрочкин.

Между тем, крупные тюменские застрой-
щики уже выиграли на аукционах Фонда 
РЖС земельные участки для строитель-
ства новых микрорайонов за ул. Федюнин-
ского, у Московского тракта и в других 
частях быстро растущего города. Такие 
аукционы проходят регулярно. По словам 
заместителя руководителя департамента 
по взаимодействию с государственными 
муниципальными органами власти фонда 
Анатолия Азизова, Тюменская область – 
один из первых регионов, с которым стал 
сотрудничать фонд. По данным на конец 
прошлого года, на земельных участках 
фонда в области реализуется восемь про-
ектов комплексной застройки, один проект 
уже реализован. Общая площадь жилья, 
проектируемого и строящегося, составляет 
более 1,3 млн кв. м. За время сотрудниче-
ства с фондом в области прибавилось более 
275 тыс. квадратов.

На сегодняшний день примерно ясен план 
развития жилищного строительства в Тю-
мени почти до 2030 года. Отдельные проек-
ты рассчитаны в среднем на 3 тыс. жителей. 
Эти жилые комплексы включают в себя как 
жилье экономкласса, так и класса комфорт. 
Благодаря тому, что крупные площадки будут 
реализовываться на протяжении 5–10 лет, у 
застройщика есть возможность подстроиться 
под меняющуюся ситуацию на рынке, даже ес-
ли к нам придут компании из Китая. Правда, 
пока сложно предположить, что в Тюмени жи-
лье значительно подешевеет.

Татьяна Криницкая

Придут ли китайские застройщики 
на тюменский рынок?
Для строительства доступного жилья в российских регионах могут 

привлечь китайские компании. Об этом, выступая на Петербургском 

экономическом форуме, заявил первый вице-премьер Игорь Шува-

лов. Из-за того, что отечественные фирмы не хотят строить много и 

недорого, он готов допустить к участию в госпрограммах китайских 

девелоперов.

В некоторых городах России уже есть проекты со стоимо-
стью квадратного метра менее 30 тыс. рублей.
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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»

4 июня на Московской бирже 

стартовали торги акциями 

Яндекса. Стоит ли в них сейчас 

вкладываться?

Действительно, теперь акции 
Яндекса можно купить не только 
на NASDAQ, но и на отечественной 
площадке, что в значительной 
мере снижает издержки рядовых 
российских инвесторов, желающих 
стать акционерами компании. 
Безусловно, сама по себе новость 
является очень хорошей, ведь 
теперь участники торгов, 
разочарованные низколиквидными 
представителями сектора 
«инноваций и инвестиций», 
могут разбавить свои портфели 
бумагами признанного IT-гиганта. 
Однако спешить с покупками и 
давать возможность заработать 
арбитражерам не стоит, поскольку 
в первый день торгов в России 
цена на акции Яндекса была 
необоснованно задрана: в Нью-
Йорке бумаги компании стоят 
почти на 30% дешевле, чем в 
Москве.

Финансовый индикатор  

28.05 – 04.06.2014

Новости

Россия и Китай намерены создать совместное рейтинговое агентство.

USD 35,14 (+65 коп.)

На отечественном валютном рынке началось коррекционное 
ослабление рубля к доллару США и евро. Бивалютная корзина 
за неделю подорожала более чем на 1 рубль и составила 41,32 
руб. Причина – окончание периода налоговых платежей. На 
международном рынке FOREX американская валюта не оставляет 
попытки сломить сопротивление европейского конкурента и 
продавить уровень 1,36 по паре евро/доллар.
С технический точки зрения ожидается дальнейшее ослабление 
российского рубля к бивалютной корзине. 

Нефть 109,1 USD/бар. (-1,1%)

Торговля на рынке нефти немного оживилась, однако серьезных 
изменений котировок не произошло. Цены на нефть марки 
Brent продолжают торговаться вблизи отметки $110 за баррель. 
Ряд экспертов предполагает, что на рынке назрела коррекция, 
катализатором которой может стать рост экспорта сырья из Ливии. 
Однако биржевые быки считают, что украинский фактор сейчас 
намного весомее и о снижении говорить преждевременно.
В краткосрочной перспективе рынок нефти может вновь уйти в 
спячку.

Индекс ММВБ 1472 пунктов (+3,5%)

После непродолжительной коррекции российский фондовый рынок 
воспрял духом и, отдышавшись, принялся покорять давно забытые 
вершины. Покупки наблюдались по широкому спектру «голубых 
фишек»: от ЛУКОЙЛа до Сбербанка. Фаворитами последних дней 
стали акции ВТБ, преодолевшие отметку в 5 копеек. Неплохую 
динамику продемонстрировали акции электроэнергетических 
компаний. А вот акции Газпрома пока выглядят не очень на фоне 
газового конфликта с украинской стороной. Аутсайдерами недели 
стали «префы» Транснефти из-за несправедливых дивидендов.
Индексу ММВБ вполне по силам достигнуть уровня 1500 пунктов уже 
в ближайшее время.

Акции  Северстали 291,4 руб. (-3,2%)

Гендиректор Северстали Алексей Мордашов, являющийся также ее 
основным акционером, заявил в начале недели, что не исключает 
продажи американских заводов, принадлежащих компании, для 
снижения долговой нагрузки. Новость вполне ожидаемая, особенно 
в свете последних событий. Однако вопрос цены остается открытым. 
Вряд ли потенциальные покупатели будут в текущих условиях 
приобретать активы задорого, несмотря на то, что Северсталь в 
свое время проинвестировала в американские заводы миллиарды 
долларов. Многие инвесторы это прекрасно понимают, поэтому 
реакция рынка на заявления Мордашова была сдержанной.
В акциях Северстали формируется краткосрочный нисходящий 
тренд.

Покупай на слухах, продавай 
на новостях

Котировки акций «Газпрома» рос-
ли последний месяц как на дрожжах 
благодаря ожиданиям подписания 
эпохального контракта в Китае. Как 
правило, перед важным позитив-
ным событием цены растут, так как 
инвесторы надеются на хороший 
исход и покупают акции заранее, 
пока цены еще низкие. Однако при 
наступлении самого события, даже 
если оно полностью совпало с пози-
тивными ожиданиями, у большой 
части инвесторов появляется жела-
ние зафиксировать свою прибыль и 
продать акции гораздо дороже, чем 
они покупали буквально неделю 
или две назад. Так и произошло в 
случае с газовым контрактом. Кор-
рекционное понижение цен нача-
лось в тот же день, когда было объ-
явлено о достижении договоренно-
сти. Достигнув максимума 149 руб., 
цены скатились обратно к 140 руб. 
за считанные дни.

Надеемся, что заплатят

Теперь все ожидания инвесторов 
в отношении «Газпрома» связаны 

с проблемой погашения газового 
долга Украины. Надежда на хоть 
какое-то урегулирование затянув-
шейся тяжбы появилась после пер-
вого платежа в 786 млн долл. Важен 
не размер суммы (это малая часть 
задолженности за первый квар-
тал), а сам факт платежа впервые 
с момента смены власти на Украи-
не. «Газпром» тут же сделал ответ-
ный шаг и не стал отключать газ с 
3 июня, отложив введение системы 
предоплаты до 9 июня. Ситуация, 
мягко говоря, еще очень далека 
от разрешения. Премьер-министр 
Украины Арсений Яценюк заявил, 
что Украина надеется завершить на 
этой неделе переговоры с Россией 
о цене на газ, но если это не удаст-
ся, переведет разбирательство в 
Стокгольмский арбитраж. Однако 
российская сторона уже говорит 
о возможности уступить в цене в 
случае поступления оплаты за уже 
поставленный газ. Украина также 
готова на «определенные откло-
нения цены», так что компромисс 
все-таки возможен. Именно на это 
позитивное событие и рассчиты-
вают инвесторы, которые снова на-

чали скупать подешевевшие акции 
«Газпрома», цена опять поднялась 
до 145 руб.

Инвестиции в будущее

Долгосрочные перспективы 
акций «Газпрома» сейчас весь-
ма туманны: слишком много не-
определенных факторов, слиш-
ком большая зависимость от по-
литических решений. Поэтому 
долгосрочным инвесторам, давно 
имеющим акции «Газпрома», сто-
ит еще раз задуматься, готовы ли 
они подвергать свои сбережения 
слабо предсказуемым политиче-
ским рискам. Для спекулятивно 
настроенных участников акции 
«Газпрома», наоборот, сейчас дают 
максимум возможностей для за-
работка. Котировки практически 
наверняка будут еще длительное 
время подвержены сильным коле-
баниям, так как важных новостей 
по «Газпрому» будет очень много, 
причем в ближайшие недели.

Александр Рыкованов,  

инвестиционный департамент  

компании «Унисон Капитал»,

www.unisoncapital.ru 

Рай для спекулянта
Новости, затрагивающие «Газпром», будоражат умы 

и кошельки инвесторов уже несколько недель под-

ряд. Ситуация с украинским долгом за газ и подписа-

ние крупнейшего в истории газового контракта в Ки-

тае остаются ключевыми факторами, влияющими на 

весь российский рынок в целом. Акции «Газпрома» 

успели взлететь в начале мая на 19% и упали в конце 

месяца на 6%. Спекулятивно настроенные участники 

торгов успевают получить быструю прибыль.

Записки инвестора

«В пик строительного сезона мы вы-
водим завод на максимальную про-
изводственную мощность, – расска-
зывает Максим Чашков, директор 
по продажам торгового дома «Поре-
вит». – Объем работ увеличивается, 
предприятие растет, а, значит, се-
бестоимость производства каждого 
блока будет снижаться».

Считайте сами: если еще недавно 
один кубометр газобетонных блоков 
стоил 4300 рублей, то сейчас - 3600. 
Причем доставка материала в черте 
города бесплатна. Еще  достоинства - 
шумоизоляция и низкая теплопрово-
дность газобетонных блоков. «Стена из 
газобетонных блоков получается ров-
ной, с очень тонкими швами, поэтому 
требует минимальной отделки, – пояс-
няет Максим Чашков. – Строить из не-

го быстрее, чем из большинства стро-
ительных материалов, т.к. он крупнее, 
но при этом легче, поэтому усилий 
требуется меньше». А радости от того, 
что сделал своими руками, – больше. 
Особенно, если речь о качественном 
материале. 

Удобство и практичность использо-
вания газобетонных блоков от «Поре-
вита» уже оценили многие тюменцы. 

Они говорят, что это наиболее легкий 
путь строительства собственного 
комфортного жилья.

Торговый дом «Поревит»: ул. 
Холодильная, 114, тел. (3452) 500-
605, приемная: доб. 8301, porevit-
td@partner72.ru, www.porevit.ru
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Тюменцы готовятся к большой стройке

Строительный сезон от-

крыт. Ялуторовский завод 

стеновых материалов 

«Поревит» к нему подго-

товился заранее.
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Банковский сектор Тюменской области (в 
т.ч. Ханты-Мансийского - Югры и Ямало-Не-
нецкого автономных округов) по состоянию 
на 1 мая 2014 года представлен 15 кредит-
ными организациями с 24 филиалами на 
территории области и 18 - за ее пределами; 
43 филиалами кредитных организаций, 
головные офисы которых расположены на 
территориях других регионов, из которых 
7 филиалов ОАО «Сбербанк России». Кроме 
того, на территории области работают 731 
дополнительный офис региональных и ино-
региональных банков, 100 операционных 
касс вне кассового узла; 91 кредитно-кассо-
вый офис, 355 операционных офисов и 10 
представительств кредитных организаций 
других регионов. 

14 региональных кредитных организаций 
имеют лицензии на привлечение во вклады де-
нежных средств физических лиц (с 24.02.2014 
лицензия ЗАО «Приполяркомбанк» утратила 
силу), 5 – имеют Генеральные лицензии, 4 – 
лицензии на проведение операций с драгоцен-
ными металлами.

В апреле 2014 года в Книгу государственной ре-
гистрации кредитных организаций внесены за-
писи о закрытии филиалов АКБ ЗАО «Тюменьа-
гропромбанк» в с.Бердюжье и р.п.Голышманово, 
филиала ОАО «Уралсиб» в г.Нижневартовск, 
филиала ОАО Ханты-Мансийского банка в 
г.Нефтеюганск в связи с их переводом в статус 
внутренних структурных подразделений. 

В январе-апреле 2014 года в банковском сек-
торе Тюменского региона наблюдается незна-
чительное замедление темпов роста основных 
показателей кредитной активности и динами-
ки привлеченных средств.

Средства юридических и физических лиц, 
привлеченные банковскими структурами на 
территории Тюменской области, снизились с 
начала года на 2%, или на 14,7 млрд рублей, и 
составили на 1 мая  804,6 млрд рублей. 

Вклады населения увеличились немногим 
более 1%, или на 6 млрд рублей, и достигли 
496,1 млрд рублей, в том числе на счетах ино-
региональных банков сосредоточено 359,2 
млрд рублей (из них в Западно-Сибирском 
банке ОАО «Сбербанк России» - 243,8 млрд 
рублей), региональных банков – 136,9 млрд 
рублей.  

Общий объем кредитов, предоставленных 
заемщикам области, увеличился с начала го-
да на 4%, или на 45,7 млрд рублей, и превы-

сил 1  149,2 млрд рублей. Задолженность по 
кредитам юридических лиц возросла почти 
на 5% - до 620,3 млрд рублей, физических 
лиц  на 4% - до 528,9 млрд рублей. 

За 4 месяца текущего года выдано более 219 млрд 
рублей кредитов юридическим лицам (включая 
индивидуальных предпринимателей) и 116 млрд 
рублей – физическим лицам. По сравнению с ана-
логичным периодом 2013 года объемы вновь вы-
данных кредитов юридическим лицам снизились 
на 2%, физическим лицам повысились  на 3%. 

Жителям Тюменской области, Ханты-Ман-
сийского – Югры и Ямало-Ненецкого автоном-
ных округов предоставлено 12 тыс. жилищных и 

ипотечных кредитов на сумму 25,3 млрд рублей, 
что по сумме на 17% больше аналогичного пери-
ода 2013 года. Процентная ставка по ипотечным 
кредитам в рублях снизилась на 0,5 процентного 
пункта и составила 12,1%. По объему задолжен-
ности по жилищным и ипотечным жилищным 
кредитам (218,5 млрд рублей на 1 мая) Тюменская 
область (с учетом ХМАО и ЯНАО) занимает 3 ме-
сто в России после Москвы и Московской области.

Отмечен рост просроченной задолженно-
сти по кредитам, предоставленным физи-
ческим лицам, ее доля в общей сумме кре-
дитных вложений возросла с 2,6 до 3,1% (в 
целом по России  – 5%). Доля просроченной 
задолженности по кредитам, предоставлен-
ным юридическим лицам, сократилась с 2,2 
до 2% (в целом по России  – 4,4%).

Ситуация с ликвидностью в банковской 
системе региона стабильна, фактов несво-

евременного исполнения банками своих 
обязательств перед кредиторами и вклад-
чиками не отмечено. Для поддержания 
достаточного уровня ликвидности и обе-
спечения бесперебойного осуществления 
платежей клиентов Центральный банк 
продолжает работу по рефинансированию 
кредитных организаций. Наиболее вос-
требованными у кредитных организаций 

являлись расчетные внутридневные кре-
диты Банка России, с начала года их объем 
составил 145,1 млрд рублей. В то же время 
значительный объем средств кредитные 
организации аккумулируют на корреспон-
дентских и депозитных счетах Банка Рос-
сии. За январь-апрель региональные банки 
разместили в депозиты Банка России более 
198 млрд рублей.

Вслух

О финансах

Цель деловой встречи – рассказать тюмен-
ским бизнесменам о положении дел в Крыму, 
познакомить с  перспективами вложения ка-
питалов, наладить деловые отношения с кон-
кретными предпринимателями.

«Сейчас этот новый регион России оценива-
ется как идеальная площадка для того, чтобы 
пойти на  риск и  реализовать абсолютно но-
вые экономические программы и  стратегии, 
– подчеркнула уполномоченный по  защите 
прав предпринимателей Лариса Невидайло. – 
Говоря простым языком, важно не  упустить 
шанс, чтобы потом не кусать себе локти. В та-

кой ситуации тем  более важно посмотреть 
на  возможности бизнеса в  Крыму, опираясь 
на  взгляд изнутри, с  позиции действующе-
го бизнесмена». Также она  сообщила о  том, 
что  в  Крыму уже  приступил к  работе ее  кол-
лега – уполномоченный по защите прав пред-
принимателей Алексей Гринцевич.

Напомним, что  Тюменская область взяла 
шефство над  Черноморским районом Респу-
блики Крым. Социальное сотрудничество 
уже  налажено: в  Крым уехали новые детские 
площадки, шесть тонн медикаментов, оказана 
помощь по  линии сельского хозяйства, нала-

живается информационно-консультативное 
взаимодействие.

Вместе с тем, как подчеркнул крымский биз-
несмен, сейчас на его родине некий период дело-
вого затишья. Окончательная адаптация Крыма 
к  российским правилам и  законам намечена 
на осень, вот тогда эксперт прогнозирует всплеск 
деловой активности, передает пресс-служба тю-
менского бизнес-омбудсмена. «Да, на  сегодня 
есть кое-какие сложности. Так, из  Крыма по-
ка запрещен вывоз продуктов питания, и  мы 
не смогли привезти в Тюмень некоторые наши 
крымские «изюминки». Но  с учетом обстоя-
тельств это нормально. В целом же в Крыму се-
годня царит позитивное настроение и  радость 
от того, что все возвращается на свои историче-
ские круги», – подчеркнул Алексей Волошин.

Как представитель гостиничного бизнеса, 
он также рассказал о тенденциях развития от-
расли в Крыму. По его мнению, крымский биз-
нес гостеприимства взял курс на европейское 
качество и приемлемые цены.

Вслух

О ситуации в банковской сфере

Тюмень пополнила бюд-
жет средствами Фонда 
ЖКХ

Бюджет города на 2014 год увеличили на 681 
631 тыс. рублей. Поправки в городской бюд-
жет одобрили накануне депутаты Тюменской 
городской думы.
Изменения вызваны поступлением финан-
совой поддержки областному центру за счет 
средств государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства в соответствии 
с федеральным законом №185. В соответ-
ствие с адресной региональной программой 
на переселение граждан город получит 
средства Фонда в размере 204 489 тыс. руб., 
а также средства бюджета Тюменской об-
ласти в сумме 477 142 тыс. руб.
На соответствующие суммы увеличивают-
ся доходы и расходы городского бюджета 
на 2014 год. Таким образом, общий объем 
доходов бюджета города на 2014 год соста-
вит 18 642 906 тыс. рублей, расходы на этот 
период составят 19 681 896 тыс. руб. Дефи-
цит – 1 038 990 тыс. руб.

Татьяна Панкина

Бизнесменам предлагают рискнуть
Крымский гость рассказал тюменским предпринимателям о перспек-

тивах бизнеса в Крыму. Генеральный менеджер одного из элитных 

отелей Ялты Алексей Волошин прибыл в областную столицу по при-

глашению уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Тюменской области Ларисы Невидайло и регионального отделения 

Всероссийской общественной организации «Деловая Россия». 

Данные о состоянии банковского сектора Тюменской области на  

1 мая 2014 года публикует Главное управление Банка России по Тю-

менской области.
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В прошлом году бульвар был благоустроен. К 
нынешнему лету зеленый уголок украсил не-
обычный фонтан. Струи воды бьют прямо 
из земли и причудливо играют в воздухе. На 
современный фонтан с высоты постамента 
смотрит Николай Чукмалдин. Он как будто 
пришел посмотреть на нас из XIX века. Приме-

чательно, что памятник меценату из прошлого 
был возведен при участии спонсоров. Назва-
ния предприятий отражены на тыльной сто-
роне постамента. Руководитель управы Вос-
точного административного округа Тюмени 
Владислав Черкашин поблагодарил всех, кто 
оказал помощь в создании памятника и бла-
гоустройстве бульвара. Слова благодарности 
прозвучали и из уст праправнучки Николая 
Чукмалдина – Лидии Александровны.

«Меня переполняет чувство гордости за тюмен-
цев, что они не забыли о Николае Мартемьяновиче, 
– поделилась своими эмоциями после открытия 
памятника меценату Лидия Александровна. – Он 

действительно очень многое сделал и для города, и 
для родного села Кулаково. Даже будучи в Москве, 
он никогда не забывал о своей малой родине».

По словам родственницы мецената, в Кула-
ково сохранились усадьба и парк Николая Чук-
малдина. И есть даже инициативная группа из 
местных жителей, которые делают все возмож-
ное для того, чтобы сохранить наследие купца.

«Николай Чукмалдин говорил: «Сделал до-
брое дело – забудь о нем», имея в виду, что не 
стоит ждать благодарности, – рассказали «Вслух 
о главном» жительницы села Кулаково, верные 
хранительницы наследия мецената Анна Бедель 
и Ирина Горбачева. – Это был замечательный че-
ловек. И, наверное, очень символично, что ему 

установили памятник как символ возрождения 
меценатства в Тюмени. Хотелось бы, чтобы па-
мятник Николаю Чукмалдину установили и в 
Кулаково. Наша мечта – создать музей в усадьбе 
Николая Мартемьяновича. Это действительно 
был удивительный человек. Он построил школу 
и содержал ее до конца жизни, написал «Сказку 
о светлом сне» и создал эту сказку в родном се-
ле. В его парке до сих пор поют соловьи и растут 
липы, кедры, ели. Ели были завезены им из Гер-
мании. Таких в Сибири больше нет. Инициатив-
ную группу мы организовали в 2005 году, когда 
на месте парка и усадьбы хотели построить кон-
но-спортивную школу. Нужна поддержка в вос-
становлении усадьбы. Надеемся, этот памятник 

Николаю Чукмалдину на бульваре в Тюмени 
– лишь первая ласточка. Еще до его открытия 
многие подходили, интересовались, кому он 
установлен и кто такой Николай Чукмалдин. А 
когда узнавали, понимающе кивали головой. О 
таких людях нужно рассказывать молодому по-
колению, такими людьми нужно гордиться».

Фонтан и памятник пришлись по душе мест-
ным жителям. Этот зеленый уголок словно 
ожил и располагает к отдыху. Особенно не на-
радуются местные пенсионеры. «Будем беречь 
бульвар, присматривать за ним, как и за скве-
ром Победы, – поделился своими мыслями с 
корреспондентом «Вслух о главном» председа-
тель совета ветеранов Восточного округа Ва-
лентин Иванович Егин. – Такую красоту тут 
сделали, четыре года планировали, что и где 
разместить, чтобы всем удобно было».

Юрий Шестак
Фото автора

О городе

В Тюмени открыли фонтан и 
памятник Чукмалдину
На бульваре Николая Чукмалдина открыли фонтан и памятник из-

вестному тюменскому купцу, писателю, меценату и общественному 

деятелю, в честь которого была названа длинная аллея берез вдоль 

улицы 30 лет Победы в Восточном округе.

Бульвар словно ожил и приглашает  к отдыху.

Первым пунктом исследования станут поиски 
Карачина городка – ставки визиря Кучума, ме-
ста решающего боя на Карачином острове.

«Считается, что там казаки остались на зи-
мовку. По  некоторым точкам зрения, на  три 
года, поскольку Искер – ныне окрестности 
Тобольска – представлял из себя обрывистую 
площадку, на которой было мало места, – по-
яснила руководитель экспедиции, профес-
сор Наталья Матвеева. – В  ходе раскопок 
нам  предстоит многое уточнить. Летописи 
содержат лишь сообщения о  боях и  месте 

их прохождения. Других деталей завоеватель-
ного похода Ермака нет».

На разведочные работы экспедиция намере-
на выдвинуться в  конце июля – начале авгу-
ста. Сейчас ведется необходимая подготовка. 
Всего в раскопках примут участие около 30 че-
ловек – это студенты и преподаватели универ-
ситета разных специальностей, научные со-
трудники Сибирского и Уральского отделений 
Российской академии наук.

«Археология сегодня – междисциплинар-
ная деятельность, предполагающая привле-
чение узких специалистов. В  ходе раскопок 
требуется восстановление природной среды 
прошлого, датирование находок с  помощью 
химических методов и  т.д.», – подчеркнула 
Наталья Матвеева.

Отметим, что  реализация программы «По 
следам дружины Ермака: археологическое из-
учение мест стоянок дружины Ермака в сибир-
ском походе» осуществляется по  инициативе 
президента ТюмГУ Геннадия Чеботарева.

Кира Санникова

Тюменские археологи исследуют 
стоянки дружины Ермака
Археологическая экспедиция Тюменского государственного уни-

верситета пройдет по следам дружины Ермака. Студентам и препо-

давателям ТюмГУ, сотрудникам Сибирского и Уральского отделения 

РАН предстоит выяснить подробности стоянок дружины легендарно-

го казака в Сибирском походе.

Как сообщил на  пресс-конференции предсе-
датель областного комитета по  делам наци-
ональностей Евгений Воробьев, праздник, 
объединяющий тысячи граждан, пройдет 
на  стадионе «Геолог». Торжественное откры-
тие начнется в 11 часов, завершится фестиваль 
в 17 часов. Вход на праздник свободный.

«Горожан и гостей областного центра ждет осо-
бая культурная программа фестиваля. Юбилей-
ный «Мост дружбы» соберет рекордное количе-
ство участников: более 2,5 тыс. человек, 30 наци-
онально-культурных объединений региона, кото-
рые представят более 200 коллективов из Ямала, 
Югры, Казахстана, Башкортостана и  Киргизии. 
Впервые участниками фестиваля станет цы-
ганская община, – отметил он. – Мы  ожидаем, 
что площадки праздника посетят более 10 тыс. че-
ловек, а может и больше. В прошлом году на ста-
дионе проходил федеральный Сабантуй, который 
собрал около 25 тыс. человек. Поэтому у нас есть 
все  предпосылки полагать, что  «Мост дружбы» 
посетит огромное количество людей. Важно, что-
бы этот праздник доказал, что мир и сотрудниче-
ство между нациями – залог счастья и добра».

Добавим, что  для любителей активного от-
дыха будет работать площадка «Игры народов 
России» на верхнем поле стадиона. Участники 
этого мероприятия смогут испытать свою си-
лу, смекалку и  выносливость, вспомнить за-
бытые и  узнать новые для  себя игры. Самые 
ловкие и смелые получат в награду памятные 
призы и подарки.

Председатель координационного совета 
национальных объединений региона Игорь 
Шишкин добавил, что  подготовка к  фе-
стивалю началась заранее, все  автономии 
и  диаспоры с  удовольствием откликнулись 
на  просьбу принять участие в  праздни-
ке. «За двадцать лет  «Мост дружбы» стал 
объединяющим факторов для  многочис-
ленных национальных культур региона. 
Это уже не просто фестиваль и развлечение, 
это  общение друг с  другом и  с населени-
ем, формирование сознания, расширение 
кругозора, воспитание отношений между 
национальностями. Плюсов от  фестиваля – 
огромное количество», – резюмировал он.

Полина Перепелица

«Мост дружбы» накормит всех досыта
25 подворий многонациональной деревни, которая вырастет на юби-

лейном ХХ Областном фестивале национальных культур «Мост дружбы», 

будут работать 7 июня. Горожане смогут полюбоваться красотой нацио-

нальных костюмов, познакомиться с народными традициями и укладом 

жизни, выбрать сувениры на выставке декоративно-прикладного твор-

чества и, конечно, продегустировать блюда национальной кухни.
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Суть нововведений в том, что регион должен 
разработать и утвердить региональную про-
грамму капитального ремонта многоквартир-
ных домов, рассчитанную на тридцать лет. В 
программу должны быть включены все дома 
за исключением тех, что признаны ветхими и 
аварийными, либо насчитывающие менее трех 
квартир. Должен быть установлен минималь-
ный размер взноса на проведение капитально-
го ремонта с одного квадратного метра помеще-
ния в месяц. Эти средства должны поступать на 
специальный накопительный расчетный счет.

Жильцы могут выбрать один из трех вариантов 
накопления средств. Во-первых, деньги можно 
перечислять на индивидуальный счет, открытый 
на ТСЖ, ЖСК или иной специализированный 
кооператив. Во-вторых, можно делать взносы на 
общий счет регионального оператора, специаль-
но созданного правительством области. Это не-
коммерческая организация «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов в Тюменской 
области». В-третьих, можно перечислять средства 
на индивидуальный счет, но владельцем которого 
выступит региональный оператор.

Третий вариант накопления – на конкретный 
дом, но с помощью регионального оператора – 
подходит тем собственникам жилья, которые 

считают, что их ТСЖ недостаточно сильно, что-
бы заниматься вопросом накопления денег на 
ремонт компетентно. Кроме того, региональный 
оператор обеспечивает большие гарантии со-
хранности и грамотного использования средств, 
так как всю ответственность за действие либо 
бездействие Фонда капитального ремонта много-
квартирных домов в Тюменской области органы 
власти, создавшие его, разделяют субсидиарно. 

Для создания программы капремонта много-
квартирных домов необходимо было иметь каче-
ственные исходные данные о каждом доме. Ин-
струментом уточнения является автоматизиро-
ванная информационная система «Мониторинг 
жилищного фонда Тюменской области». Систему 
заполняют данными по каждому многоквартир-
ному дому – дата постройки, строительные мате-
риалы, степень изношенности конструктивных 
элементов постройки и многое другое. 70% домов 
всей Тюменской области уже занесены в систему 
мониторинга. Эта работа завершится к 1 сентября.  
Сам мониторинг технического состояния жи-
лья выполняется по заданным формулам без 
участия лиц, которые могут быть в чем-либо за-
интересованы, например, коммунальщиков или 
чиновников. Программа автоматически ранжи-
рует все здания по степени потребности в капи-

тальном ремонте и формирует очередь ремонта 
по годам на тридцать лет вперед. К 1 октября бу-
дет утверждена актуализированная программа 
капитального ремонта многоквартирных жилых 
домов. 

Средства на ремонт будут взиматься не ранее 
чем с 2015 года. Размер взноса, установленный в 
регионе, составляет от 5 рублей 60 копеек (в Ка-
занском муниципальном районе) до 20 рублей 
11 копеек (в Уватском муниципальном районе) в 
месяц с 1 кв. м. В Тюмени эта цифра составляет 
15 рублей 30 копеек. После окончательного ут-
верждения программы капремонта многоквар-
тирных домов – а это произойдет к 1 октября 
2014 года – размер выплат будет пересмотрен и 
установлен окончательно. На плату за капремонт 

будут распространяться все те же льготы, кото-
рые предусмотрены для всех прочих жилищно-
коммунальных платежей. 

Сейчас жильцы платят лишь 5-10% от общей 
стоимости ремонта. С введением нового порядка 
нагрузка на граждан возрастет. Но важно знать, 
что обязанность по поддержке капитального 
ремонта многоквартирных домов с бюджета не 
снимается. Процентное соотношение платы бу-
дет зависеть от возможностей бюджета. Главная 
задача граждан сейчас – выбрать способ нако-
пления. Предполагается, что первые капиталь-
ные ремонты, выполненные по новой схеме с уча-
стием граждан в накоплении нужной на ремонт 
суммы, произойдут уже в 2015 году. 

Иван Литкевич

Просторная площадь превратилась в  ска-
зочный мир с белыми шатрами, счастливыми 
людьми и  добрыми волшебниками, которые 
всем дарили подарки. Сказочную атмосферу 
очень эффектно дополнял невероятно краси-
вый и  величественный нимб вокруг солнца, 
то и дело вызывавший у гостей праздника воз-
гласы восхищения.

Перед «Стартом лета» дети активно участво-
вали в мастер-классе по кулинарии, пробова-
ли свои силы в искусстве фотографии. Лучшие 
творческие работы были отмечены призами 
и  дипломами победителей. Ровно в  полдень 
все  участники танцевального марафона раз-
делились на команды, чтобы поспорить за зва-
ние самой веселой, энергичной и сплоченной. 
Дети с восторгом танцевали, прыгали, ходили 
змейкой и даже ползали по напольному покры-
тию. С  каждым разом задания становились 
все сложнее и забавнее. Всем понравился кон-
курс капитанов, которым нужно было языком 
телодвижений передать название или  слова 
детской песни, которую знают только капитан 
и ведущие праздника. «Песенка крокодила Ге-
ны», «Чунга-Чанга» – в разгадывание веселых 
ребусов включились даже взрослые.

Во время коротких передышек дети сочиня-
ли стихотворения. По заданию ведущих твор-
ческого конкурса в стихах должны были при-
сутствовать такие слова, как «энергия», «лето». 
Прозвучало очень много интересных, смеш-
ных и талантливых четверостиший: «Наступи-
ло лето, солнце заиграло, в энергичном танце 

лето заплясало!», «Энергия в танце, улыбки де-
тей, спасибо «Марии» за счастье семей».

«Сегодня прекрасный солнечный день, на-
стоящий праздник детства! – отметил глав-
ный инженер компании «СУЭНКО» Виктор 
Фролов. – Я  считаю, это  здорово, что  детям 
подарили такой праздник. Мы должны дарить 
детям радость, улыбки и мирное небо над го-
ловой. Нашему подрастающему поколению 
мы  должны больше уделять внимания и  да-
вать им в жизни максимум возможностей чув-
ствовать себя детьми».

Веселье на празднике детства лилось через край, 
каждая команда стремилась стать лучшей, участ-
ники конкурсов бурно реагировали на  каждый 
завоеванный балл, приближающий их к победе.

«Нам очень понравилась развлекательная 
программа, масса конкурсов, наши дети 
и  потанцевали, и  попрыгали, и  еще про-
должают играть, – поделился своими впе-
чатлениями отец троих детей Иван Попов. 
– С детьми на таком празднике мы в первый 
раз. Старший сын Максим и средний Игорь 
получили призы на  «веселых стартах». 
Младший сын  Семен  уже, правда, устал, 

но тоже доволен. И не только дети, но и мы, 
родители, получили массу положительных 
эмоций».

Тем временем были подведены итоги увле-
кательной игры. Команду победителей празд-
ника «Энергия детства. Старт лета» награди-
ли ценными призами, заслуженные подарки 
также получили все  участники танцевально-
игровой программы.

Стоит отметить, что  на  площадке, 
где был развернут главный детский празд-
ник, работал мобильный пункт «Тюме-
ньэнергосбыта» – филиала ОАО «ЭК «Вос-
ток», где  все тюменцы могли получить 
консультацию специалистов, а  также 
оплатить банковской картой потраченную 
электроэнергию.

Финалом шикарной программы стал мас-
совый запуск воздушных шаров. Впереди 
беззаботное лето, а этот день – 1 июня – на-
долго останется в  памяти многих тюмен-
ских детей, которым подарили настоящий 
праздник.

Юрий Шестак

Фото автора

Об обществе 

Тюменские дети весело стартовали в лето
Самым лучшим днем стал праздник для детей и их родителей в уютном 

месте на площади у стадиона «Геолог», где 1 июня проходила танце-

вально-игровая программа «Энергия детства. Старт лета», организо-

ванная энергетическими компаниями ОАО «СУЭНКО» и «Тюменьэнер-

госбыт» – филиалом ОАО «ЭК «Восток» при участии центра «Мария». 

Просторная площадь превратилась в сказочный мир с бе-
лыми шатрами, счастливыми людьми и добрыми волшеб-
никами, которые всем дарили подарки.

Накопи себе сам
Капремонт многоквартирников с 2015 года будут проводить по новым правилам

Комментарий

Директор департамента ЖКХ Тюменской области Павел Перевалов:

– Согласно жилищному законодательству, плата за содержание и ремонт жилого 
помещения привязана не к количеству тех, кто пользуется имуществом, а к площади 
имущества. Учесть, сколько человек проехали на лифте, сколько прошли по подъезду 
и наступили на лестницу, невозможно. Поэтому все собственники жилья оплачивают 
ремонт соразмерно своей доле в общем имуществе, она пропорциональна площади 
квартиры. Другой принцип применить невозможно. 

Размер взноса будет обязательно пересмотрен. Выплаты начнутся только с 2015 года, 
как только будет опубликована программа с объективными уточненными данными. За 
счет таких действий мы добьемся того, что новый порядок будет эффективно работать, 
не будут нарушены жилищные права граждан, не будет домов, которые кто-то по тем 
или иным причинам забыл отремонтировать. Считаю, что реализуется адекватный под-
ход к капитальным ремонтам домов.

В Тюменской области разработана программа капитального ремонта 

многоквартирных домов. Новый порядок организации, финансирова-

ния и выполнения капремонтов общего имущества в домах устанав-

ливается поправками в Жилищный кодекс Российской Федерации. 
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> Стр. 1 короткого сибирского лета об этой 
возможности можно в принципе и не упоми-
нать. По данным аналитиков, предприятия 
общепита потеряют около 15% лояльных кли-
ентов, не принявших новых правил. Впрочем, 
некоторые надеются, что наибольший урон ка-
фе и бары понесут в первые месяцы действия 
закона, а потом часть курильщиков все-таки 

вернется в любимые заведения. Общие потери 
составят в этом случае примерно 5% от потока.

Впрочем, рестораторов заботит не столько 
будущее снижение доходов, сколько отсут-
ствие четкого понимания – как будет действо-
вать закон. В частности, никто не знает точно, 
можно ли оборудовать рядом с заведением ме-
сто для курения. 

Как сообщил начальник юридического отдела 
ресторанного холдинга «Ассорти Ресторантс» 
Александр Рымарев, тюменский общепит до 
сих пор так и не получил от Роспотребнадзора 
конкретных комментариев по поводу примене-
ния закона. Нет и регламента, которым будут 
руководствоваться проверяющие органы.

«Пока закон говорит о том, что в помеще-
ниях, где оказываются услуги общественного 
питания, курение табака запрещено. При этом 
остается открытым вопрос, как будет регламен-
тироваться курение электронных сигарет, в ко-
торых табака нет, но содержится никотин. Нет 
понимания и в отношении кальянов на камнях. 
Формально закон на них не распространяется», 
– рассказывает Александр Рымарев.

По его словам, с 1 июня во всех заведениях 
холдинга висят таблички о запрете курения. 
«Но мы постараемся сделать все возможное 
для комфорта наших гостей, ведь в данном 
случае налицо дискриминация курильщи-
ков», – отмечает юрист.

3 июня в Тюменской областной думе состо-
ялась очередная рабочая встреча тюменских 
рестораторов, представителей Роспотребнад-
зора, областного департамента здравоохране-
ния, полиции и МЧС. Рестораторы надеялись 
на более конкретные разъяснения по поводу 
новых ограничений курения в кафе и рестора-
нах, но ожидания их оказались напрасными.

Ясно лишь то, что в Тюменской области в от-
ношении общепита выполнение закона будет 
контролироваться довольно жестко. Даже то, 
что формально не запрещено (электронные 
сигареты, кальяны без табака) – будет счи-
таться нарушением. Нельзя будет и органи-
зовать площадку для курильщиков за преде-
лами заведения – в летнем кафе или дворике. 
Территория кафе и ресторанов объявлена сво-
бодной от табака. По общему мнению пред-
ставителей Роспотребнадзора, регионального 
департамента здравоохранения и АНО «Центр 
профилактики Тюменской области», это, в 
большей степени, идеологическая позиция 
власти, нежели юридическая. Что в отсутствие 
правоприменительной практики и действую-
щих подзаконных актов, чревато судебными 
разбирательствами между рестораторами и 
контролирующими организациями.

По словам Александра Рымарева, в ходе 
встречи у него сложилось впечатление, что 
риски решения конкретных практических 
ситуаций будут возложены на бизнес-сообще-
ство, которое вынуждено будет лавировать в 
условиях туманностей формулировок и под-
водных рифов российского законодательства. 

В то же время контролирующие органы трак-
туют нормативную базу с жесткой позиции, 
порой более широкой, нежели буква закона, и 
справедливая середина, очевидно, будет опре-
деляться судебными прецедентами.

 «Таким образом, сегодня неизбежно транс-
лирование строгих требований к курящим по-
сетителям заведений общественного питания, 

– считает юрист. – Холдинг «Ассорти ресто-
рантс» делает ставку на сознательность и куль-
туру посетителей наших заведений и будет сле-
дить за соблюдением закона о запрете курения, 
равно как и за появлением легальных способов 
соблюсти интересы курящих клиентов».

Дело – табак

У производителей и дистрибьюторов табач-
ной продукции головной боли намного боль-
ше. Мало того, что ограничение курения и так 
бьет по их карману, – с 1 июня Россия стала 
десятой страной в мире, где сигареты нельзя 
будет демонстрировать в местах продажи.

Табачники, по сути, лишились возможно-
сти рекламировать сигареты и конкурировать 
между собой любыми инструментами, поми-
мо цены. Что в условиях постоянного роста 
розничной цены на сигареты (предполагается, 
что через несколько лет пачка сигарет в России 
будет стоить в среднем 200 рублей) довольно 
сложно.

Вячеслав Мехоношин, начальник отдела 
продаж тюменского филиала ГК «Мегаполис» 
(дистрибьютор на территории Тюменской об-
ласти сигарет от Japan Tobacco International, 
Philip Morris International и Imperial Tobacco) 
рассказал, что действовавшие до 1 июня огра-
ничения уже привели к тому, что по итогам 
2013 года продажи упали на 15%. «Думаю, с 
вводом дополнительных статей антитабачного 
закона сбыт сократится еще на 10% как мини-
мум», – считает он.

По мнению Вячеслава, на ухудшение ситуа-
ции на рынке влияет весь комплекс мер, при-

нимаемых правительством России: как общие 
ограничения, так и постоянное повышение цен 
на сигареты – она растет примерно на 30% в год. 
Кроме того, по словам начальника отдела про-
даж, в Тюменскую область поступает большой 
объем контрафактной продукции, что также 
снижает продажи официального продукта.

Интересно, что контрафакт идет не только 
из-за рубежа – Китая, например, – но и от не-
легальных заводов, расположенных в России. 
«Эти сигареты по виду практически не отли-
чаются от оригинала, но очень разнятся по 
вкусу, – рассказывает Вячеслав Мехоношин. – 
Что касается акцизной марки, то она поддель-
ная, часто просто распечатанная на принтере. 
Если присмотреться – это заметно».

Рост цен на табачную продукцию привел к 
тому, что курильщики начали переключаться на 
более дешевые сигареты. По информации Вячес-
лава, не изменяют привычкам только привер-
женцы премиальных марок: «В основном тен-
денция к выбору более дешевых брендов заметна 
в среднем сегменте. Здесь люди начинают выби-
рать сигареты подешевле, экономя 5-10 рублей».

Ритейл выжидает

Еще один участник рынка табачных изделий 
– сетевой ритейл – занял острожную выжида-
ющую позицию. Не только региональные, но 
и крупные федеральные сети отказались ком-
ментировать последствия нового закона. Ви-
димо, также из-за неполного понимания, как 
он будет действовать.

Между тем, розницу закон затрагивает на-
прямую – мы больше не увидим сигарет ни на 
витринах, ни в привычных боксах, располо-
женных в прикассовых зонах. Вячеслав Мехо-
ношин рассказал, что торговое оборудование 
под сигареты в магазинах останется, но оно 
будет закрытого типа: «То есть, будет стоять 
тот же накопительный шкаф с сигаретами, но 
он будет закрыт шторкой – механической или 
электрической. Если покупатель захочет по-
смотреть, какие сигареты есть в продаже, он 
может попросить эту шторку открыть».

Впрочем, ритейл, пожалуй, пострадает мень-
ше остальных – покупатель сигарет никуда не 
денется, а демонстрировать ему лишний раз 
бренд нужды нет – свою марку он знает. По ста-
тистике, 95% курильщиков курят один и тот же 
продукт, изменяя ему лишь в крайних случаях.

Фатальным событием введение новых норм 
станет лишь для табачных киосков, которые 
в Москве, например, предлагается с насту-
плением лета переориентировать на продажу 
мороженного. В крупных же гипермаркетах и 
супермаркетах доля табака в общем товаро- 
обороте редко превышает 1%, так что на эко-
номику этих магазинов антитабачное законо-
дательство если и повлияет, то очень слабо.

Иван Чупров

За Дело

Антитабачный закон: что 
ждет участников рынка

Оксана, 26 лет, офис-менеджер: 
– Я хоть являюсь некурящим человеком, однако, считаю, что это бред. Особенно касаемо 
запретов в ресторанах, клубах и кафе. Думаю, достаточно поделить на курящие-некурящие 
зоны, вот и все. Если уж принимают такой закон, то пусть обеспечивают нормальные места 
для курения. 

Ксения, 34 года, филолог: 
– Это хорошо и правильно. Поскольку курение, безусловно, мешает не столько самим куриль-
щикам, им-то как раз хорошо, а окружающим. Теперь можно сидеть в любом пабе, баре и т.д. 
без опасности задохнуться. Можно реже проклинать и ненавидеть людей. 

Анна, 32 года, помощник руководителя:
– Я как человек курящий – против запрета на курение в барах-ресторанах. В поездах всю 
жизнь курили в тамбуре, никому не мешая, по-сути. На остановках курить – да, я против! А 
бары-рестораны... Это уже перебор. Раньше, когда в некоторых барах можно было курить, а в 
некоторых нет, я отдавала предпочтение первым. Это было одним из главных критериев при
выборе места для посиделок. Сейчас, видимо, я предпочту остаться лишний раз дома, чем 
сидеть несколько часов в некурящем кафе. 

Александр, 27 лет, программист:
– Я резко против. Конечно, положительно отношусь к борьбе с курением, но нынешний закон 
во многих своих положениях борется не с курением, а с курильщиками. Закон вводит запрет 
на курение в поездах дальнего следования, на судах дальнего плавания. Запрет действует 
не только для пассажиров, но и для экипажей. Это нарушение прав человека. Человек, воз-
можно, 20 лет работал в этой сфере, и теперь вдруг его ставят перед выбором – либо бросай 
курить, либо увольняйся. Запрещается курение в барах, пабах, ресторанах якобы для защиты 
прав и здоровья тех людей, кто выпивает, но не курит. Прийти в паб и возмущаться, что 
вокруг пьяные мужики курят и матерятся, это все равно, что прийти в публичный дом и воз-
мущаться вульгарностью и чрезмерной распущенностью присутствующих дам. Предполагаю, 
что закон просто не будут соблюдать. Будут курить в некоторых «крышуемых» заведениях или 
в малых залах «для своих». 

По данным аналитиков, предприятия общепита поте-
ряют около 15% лояльных клиентов, не принявших новых 
правил. 

Комментарии
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– Алексей Александрович, как вы пришли 
в медицину?

– Я из семьи медиков, поэтому всегда знал, 
что буду врачом. У нас все мужчины, начи-
ная с прадеда, нашли себя в медицине. Уже в 
школе планировал, что продолжу учебу в ме-
дицинском, чуть больше делал упор на химию, 
биологию, но не потому, что это профильные 
предметы для поступления, просто они мне 
были интересны. Изначально решил, что хочу 
стать хирургом, по крайней мере, специаль-
ность должна быть хирургического профиля. 
После окончания института определился в 
отделение торакальной хирургии №1 област-
ной больницы №2, тогда она была городской. 
Некоторое время работал хирургом, затем 
эндоскопистом, стал заведующим эндоскопи-
ческим отделением, затем, в 2002 году, ушел   
заведующим отделения эндоскопии и эндо-
скопической хирургии в медсанчасть «Нефтя-
ник», где трудился более десяти лет. Там была 
работа как диагностическая, так и оператив-
ная, что дало мне возможность реализовать 
свою мечту. Мне повезло, моя деятельность 
сочетает в себе и работу, и хобби. Дополни-
тельный бонус за сложную специальность – я 
получаю удовольствие от грамотно выпол-
ненной работы. Из «Нефтяника» я перешел в 
консультативно-диагностический центр, где 
тружусь по сей день.

– Почему вы выбрали такое направление 
как эндоскопия?

– Эндоскопия лично для меня интересна 
тем, что это всегда открытие чего-то ново-
го. Врачу очень важно не погрязнуть в рути-
не. Последние 25–30 лет во всем мире идет 
тенденция к уменьшению травматизма при 
операциях. Если раньше требовалось выпол-
нять большие доступы и разрезы, сейчас опе-
рации делаются либо путем лапароскопиче-
ских и торакоскопических вмешательств, 
либо путем так называемых видеоассестиро-
ванных вмешательств.

– Что изменилось за то время, что вы 
работаете?

– Хочу отметить, что Тюменскую область нель-
зя считать рядовым регионом, она и в советское 
время была на хорошем счету в сфере здравоохра-
нения, а сейчас тем более. Не секрет, что здесь на-
чинались многие проекты, которые позже были 
внедрены на территории России. Когда я только 
пришел в областную больницу, а тогда городскую, 
уже в то время там было очень хорошее эндоско-
пическое и видеооборудование, такой техникой 
обладали далеко не все клиники. За прошедшие  
20 лет изменилось многое. На данный момент все 
больницы оснащены очень качественным обо-
рудованием, внедряется масса инновационных 
технологий, эксклюзивных методик, врачи полу-
чают новые специализации. Это большие финан-
совые затраты, причем не одномоментные, а еже-
годные, которых не было бы, если бы не позиция 
руководства области. Пожалуй, лишь о Тюмени и 
Казани можно сказать, что уровень клиник в этих 
городах выравнен по качеству оборудования, 
профессионализму врачей. У нас великолепно 
оснащены и онкодиспансер, и областная больни-
ца интенсивного лечения, и областная больница 
№2, и консультативно-диагностический центр, и 
ряд поликлинических учреждений. Для пациен-
та сейчас нет особой разницы, куда обратиться за 
помощью эндоскописта.

– Прекрасное оборудование будет про-
стаивать без толку, если на нем не будут 
работать прекрасные специалисты. Где их 
взять? Наверняка, ТюмГМА не выпускает 
готовых суперпрофессионалов, нужно еще 
учиться и учиться.

– Я не согласен, что в академии не научат 
всему тому, что необходимо профессионалу. С 
одной стороны, вуз очень традиционный: дает 
хорошие качественные знания, следит за успе-

ваемостью студентов, прививает тягу к труду. 
Теория в вузе всегда сочеталась с практикой. 
С другой стороны, наш вуз всегда на гребне 
волны и внедряет различные инновации, что 
позволяет многому научиться в Тюмени. Я не 
абсолютизирую наш опыт, никто не запрещает 
брать лучшее у других школ. Я бывал в Москве, 
Санкт-Петербурге, Омске, Ижевске, Екатерин-
бурге, смотрел их методики и считаю, что та-
кой обмен опытом должен быть. Врач не может 
останавливаться на достигнутом, поскольку у 
него склад характера должен быть такой изна-
чально. Когда человек идет в эту профессию, 
он понимает, что ему придется учиться всю 
жизнь. Каждые пять лет багаж знаний удва-
ивается, но все, что было актуальным тогда, 
перестает таковым являться сейчас. За пять 
лет полностью меняются подходы к проблеме, 
что-то устаревает, что-то появляется новое. 

Наши врачи имеют возможность повышать 
квалификацию, так, многие из эндоскопистов 
ездили в Казань, где очень хорошая база. 

– Какие инновационные методики при-
меняются в Тюмени?

– Особенности таких методик в том, что че-
рез определенное время они перестают быть 
инновационными и очень широко исполь-
зуются. В этом и заключается основная идея 
– эксклюзивные технологии перевести в раз-
ряд стандартных. В 2002 году в МСЧ «Нефтя-
ник» мы первыми в Тюменской области стали 
проводить остановку желудочно-кишечных 
кровотечений методом аргоноплазменной 
коагуляции. Его суть такова: источник крово-
течения обрабатывается струей аргоновской 
плазмы через эндоскоп, в результате больного 
не надо оперировать. Такой способ позволяет 
сократить количество тяжелых, вынужденных 
операций, уменьшить число инвалидизаций и 
летальных случаев. Он оказался достаточно 
эффективным, простым, недорогим, через 
пять лет начал применяться во всех больницах 

Тюмени и во многих медучреждениях Тюмен-
ской области. Прошло десять лет – и метод уже 
внедрен повсеместно. То же самое произошло 
с эндоскопическими операциями. Сейчас мы 

вспоминаем, что в 1996 году, когда их начина-
ли делать во второй областной больнице, они 
считались уникальными. Ныне такие техно-
логии в акушерстве и гинекологии применя-
ются везде. И подобных примеров – огромное 
количество. Инновации сегодня – это опера-
ции с помощью робота, когда врач выполняет 
вмешательства с удаленного доступа, а рядом 
с пациентом хирурга нет. Новаторство в том, 
что можно оперировать долями миллиметров, 
рука врача на такое не способна. Робот будет 
применяться в МСЧ «Нефтяник», докторам 
предстоит освоить этот метод.

– С какими патологиями вам чаще всего 
приходится сталкиваться?

– В консультативно-диагностическом цен-
тре, где я сейчас работаю, оказывают амбу-
латорную помощь, поэтому мои пациенты –  
не стационарные больные, а больные поли-

клинического звена. Центр специализиру-
ется преимущественно на патологиях желу-
дочно-кишечного тракта. Это заболевания 
пищевода, желудка, двенадцатиперстной, 
толстой кишки, печени, поджелудочной. К 
сожалению, могу сказать, что поговорка «здо-
ровых нет, есть недообследованные» – чистая 
правда. Хорошо, если я раз в неделю вижу 
здоровый желудок, самая частая патология – 
гастродуоденит. За здоровье человека на 30% 
отвечает генетика, 30% – экология, 30% – об-
раз жизни и лишь 10% – медицина. Мы стара-
емся улучшить эти 10%, но не можем повлиять 
на остальные 90%. Мы пытаемся достучаться 
до людей, что нужно менять образ жизни, но 
далеко не каждый готов скорректировать пи-
тание, привычки, физическую активность.

В центре проходит проект скрининговой 
эндоскопии с целью раннего выявления ра-
ковых заболеваний и предраковых состоя-
ний пищевода, желудка и толстой кишки. За 
полтора года было обследовано более 35 тыс. 
человек, выявлено около трех тысяч случаев 

серьезных заболеваний – язвенная болезнь, 
полипы и другие. У порядка 160 человек об-
наружена онкопатология, у части из них – на 
ранней стадии. Эти пациенты были направ-
лены в онкодиспансер, почти 90% туда об-
ратились, получили лечение, и результаты 
лечения оказались лучше, чем если бы люди 
вовремя не попали на скрининг. Самые ран-
ние изменения клетки мы можем увидеть бла-
годаря уникальному оборудованию, каким, 
кроме нас, могут похвастаться лишь два цен-
тра в Москве.

– Каково будущее эндоскопии?
– На данный момент уже существует кап-

сульная эндоскопия, когда человек проглаты-
вает капсулу, и обследование, например, тон-
кой кишки идет не эндоскопами, а с помощью 
капсулы, на которой установлена видеокаме-
ра. Сначала капсулы были только для тонкой 
кишки, сейчас появились и для толстой, в 
перспективе, я думаю, что с помощью капсу-
лы можно будет не только смотреть, фикси-
ровать, но и брать биопсию в определенном 
месте. Для этого капсула должна быть управ-
ляемой. Уверен, что в области эндоскопии еще 
будут изобретены новые методики, поскольку 
нет предела человеческому желанию прод-
лить свою жизнь.

Интервью подготовлено при поддержке 
НП «Тюменское региональное медицинское 
общество». 

Беседовала Екатерина Скворцова
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Новые технологии сегодня – это операции с помощью робота.
Новаторство в том, что можно оперировать долями милли-
метров, рука врача на такое не способна.

Кабинет врача-эндоскописта

Когда-то для медиков возможность заглянуть внутрь организма без 

хирургического вмешательства казалась фантастикой. Сейчас эндо-

скопия является привычным методом как диагностики, так и лече-

ния. Врач-эндоскопист Тюменского областного консультативно-диа-

гностического центра Алексей Хойрыш рассказал «Вслух о главном» 

о настоящем и будущем эндоскопии.

Врач-эндоскопист Алексей Хойрыш: 

Уникальные методики должны 
становиться стандартными
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«Несколько лет назад Дмитрий Медведев, еще 
будучи президентом, говорил, что для даль-
нейшего развития нам нужны четыре «И»: 
институты, инфраструктура, инновации и ин-
вестиции. Так вот, Владимир Пирожков – это 
и есть одно из тех самых «И», которого нам в 
стране очень не хватает – инноваций, – пред-
ставил гостя заместитель губернатора, дирек-
тор департамента инвестиционной политики 
и государственной поддержки предпринима-
тельства Тюменской области Вадим Шумков. 
– Думаю, Тюмень должна подниматься на но-
вую планку. Нам не хватает таких встреч, что-
бы сперва вынести мозг, а потом занести его 
обратно, только в другом состоянии».

«Вынос мозга» начался с объяснения самого 
понятия «инновации». На самом деле это сло-
во за несколько лет оказалось настолько зата-
сканным, что утратило свой истинный смысл. 
По словам Владимира Пирожкова, постоянное 
усовершенствование – это не инновации, а 
модернизация. И эта модернизация уже до-
шла до абсурда. В качестве примера дизайнер 
привел швейцарский нож с бесчисленным ко-
личеством лезвий и приспособлений. В тупик 

зашла и бесконечная модернизация автомо-
билей. В свое время Пирожков отказался от 
участия в прохоровском проекте «Ё-мобиля», 
когда он еще только набирал обороты.

«Ё-мобиль – это еще один автомобиль, кото-
рый будет стоять в пробках?» – заявил в ответ 
на предложение влиться в команду новаторов 
Владимир Пирожков. Отказался он и от рабо-
ты над созданием лимузина для главы госу-
дарства. «На 5–7 лет погрузиться в работу над 
проектом по созданию самого безопасного ав-
томобиля, которым будет пользоваться всего 
один человек?» Дизайнер мыслит о куда более 
масштабных делах, которые могут совершить 

прорыв в истории развития человечества. 
Говоря об инновациях, Пирожков имеет вви-
ду переход от наперстка и иголки с ниткой к 
швейной машинке «Зингер» с ножным при-
водом. Современные же образцы под маркой 
«Зингер» – это не что иное, как модернизация, 
постоянное добавление чего-то нового и лиш-
него, как в швейцарский нож.

По словам Пирожкова, инновацией в швей-
ном деле можно назвать изготовление платьев 
не на суперсовременной швейной машинке, а 
на 3D-принтере. Вот это действительно про-
рыв. Прорывом в свое время стал переход от 
парусников к пароходам, от гужевого транс-
порта к автомобильному. В XXI веке мы вновь 
оказались на пороге перемен. Процесс автомо-
билизации уже завел нас в тупик. Бесконечные 
пробки на дорогах и длительные поиски места 
для парковки у мегамаркета стали неотъемле-
мой частью нашей жизни. По мнению Пирож-
кова, нам не стоит убивать столько времени 
ради того, чтобы купить йогурт в «Ашане».

Уместным будет сказать, что Владимир Пи-
рожков не только генерирует идеи, но и успешно 
их реализует. В прошлом году вместе с компаньо-

нами в России он заработал на стартапе 4 млн 
долларов – на четверых. Сейчас открыли в Мо-
скве инжиниринговый центр. Под офисами цен-
тра находится суперсовременный завод со стан-
ками, которые могут делать шестеренки из моле-
кул, чтобы создавать реальные вещи будущего.

Вот что дизайнер рассказал о себе: «За-
кончил Свердловский архитектурный ин-
ститут, факультет промышленного дизайна.  
В 1989 году уехал на учебу в Швейцарию, посту-
пил в колледж дизайна, выиграл стипендию  
120 тыс. долларов. По тем временам это бы-
ли безумные деньги. Мне повезло, после 
окончания учебы я получил работу в компа-
нии «Citroen». В 1994 году создал первую ма-
шину, потом были другие автомобили, в том 
числе машина для президента Франции. Из 
«Citroen» перешел в компанию «Toyota». Жил в 
Ницце. Казалось бы, мечта сбылась: у меня бы-
ли шикарные автомобили, дом на берегу моря. 
О чем еще можно мечтать? Это было в 2000 го-
ду. Потом я сделал модель автомобиля Toyota 
RAV 4, который знают все. Затем были Corolla, 
Avensis. Работал с русским олигархом, создав 
ему машину стоимостью 4 млн евро. Она бы-
ла полностью сертифицирована, что очень 
сложно сделать в Европе. Начал сотрудниче-
ство с группой «ГАЗ». Ты сидишь во Франции 
и думаешь: «Нафига оно мне надо?» Но тем не 
менее, мы начали работать, перевезли завод из 
Детройта. Потом он, правда, накрылся.

Переехать обратно в Россию мне предло-
жил Герман Греф. Я его еще спросил: «А зачем 
мне это?», на что он мне намекнул, мол, тут, в 
России, все только начинается. И я поехал на 
родину. Был первый проект с «КамАЗом». Не 
доделали, потому что «КамАЗ» был частично 
продан «Мерседесу». Были попытки реаними-
ровать «ЗиЛ», но проект тоже не пошел, пото-
му что территорию завода продали под ресто-
раны. Завод накрылся медным тазом. И тогда 

началась интересная работа над современны-
ми проектами. Первым из них стало создание 
самолета Sukhoi Superjet, потом были вертоле-
ты Ка-62, Ка-226. Сейчас мы все больше углу-
бляемся в работу над свободным передвиже-
нием в пространстве. Из Тюмени идет одна 
дорога в Новосибирск. Из Новосибирска – 
одна дорога в Иркутск. Из Тюмени одна дорога 
на Москву – некий Сибирский тракт, по кото-
рому водили декабристов. И ведь с тех пор по 
сути ничего не изменилось!»

Инновацией в транспортной сфере, по мне-
нию Пирожкова, в скором времени станут 
персональные летательные аппараты. Влади-
мир Пирожков уверен, что нам нужно идти по 
пути развития авиации, в том числе по пути 
строительства беспилотников, способных до-
ставлять тяжелые грузы в те отдаленные рай-
оны нашей необъятной страны, где вообще 
нет дорог. В частности, к берегам Северного 
Ледовитого океана для развития инфраструк-
туры Северного морского пути, который на 
6 тыс. миль короче, чем путь через Суэцкий 
канал, и в связи с глобальным потеплением 
становится все более перспективным для Се-
верной Европы и Китая.

Дизайнер назвал один из возможных про-
ектов по созданию кибернетического орга-
низма на базе Московского института стали 
и сплавов. «Представьте себе скелет шести-
крылой птицы, – пояснил Пирожков. – На 

3D-принтере мы выращиваем мышцы вокруг 
скелета, запитываем их глюкозой, добавля-
ем «мозг» и получаем кибернетический бес-
пилотник, который может летать в течение 
месяца. Это вполне реально. На научно-тех-
нической выставке в Лондоне был показан 
полностью выращенный на 3D-принтере 
летающий робот длинной чуть более 40 см 
в виде стрекозы. Все его детали были выра-
щены на 3D-принтере. Вот это инновация! 
Сейчас перед нами стоит задача по созданию 
многотопливного самолета с вертикальным 
взлетом стоимостью не более 120 тыс. дол-
ларов. Одновременно прорабатываем систе-
му автоматической навигации, подобной 
той, что наблюдается в природе: ни один из  
500 тыс. дроздов, которые сбиваются в стаи 
перед перелетом через Средиземное море, не 
сталкивается с другими в полете».

Говоря о будущем России, Владимир Пи-
рожков возлагает большие надежды на наших 
школьников. Именно они станут творцами бу-
дущего, но опять же, благодаря всем нам.

«Та мечта, которую мы передаем ребятам, 
это здорово! Вот что ими потом движет! – уве-
рен Пирожков. – Моей любимой игрушкой в 
детстве был джип, дурацкий железный джип, 
но в моей жизни он сыграл большую роль – я 
стал автомобильным дизайнером».

Юрий Шестак

Фото автора
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Двухчасовая лекция Владимира Пирожкова пролетела на одном дыхании. Дизайнер с мировым име-

нем, который более 20 лет работает с международными брендами, говорил о сложных вещах языком, 

понятным даже школьнику. Эффект от встречи с невероятно интересным и талантливым человеком, 

обладающим особым взглядом на мир, был сопоставим со «взрывом сознания» от первого просмотра 

фантастического фильма «Аватар». Кстати, во время своей лекции Пирожков не раз советовал молодежи 

черпать вдохновение для творчества в сюрреалистичных фильмах, сериалах и больше интересоваться 

последними разработками и открытиями в мировой науке.

Владимир Пирожков 
«вынес мозг» тюменским 
студентам

Инновацией в транспортной сфере, по мнению Пирожко-
ва, в скором времени станут персональные летательные 
аппараты.
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«Оценка произведений искусства всегда носит 
вкусовой характер, истин здесь быть не  мо-
жет, – говорит член худсовета, председатель 
общественного совета по  культуре при  пра-
вительстве Тюменской области Владимир 
Коревицкий. – Наша задача – не навязывать 
свои вкусовые пристрастия, но, осторожно 
формулируя свое мнение, поддерживать вы-
сокую планку концертных и  театральных 
программ».

В состав художественного совета входят 
Михаил Бирман, Владимир Коревицкий, 
председатель тюменского отделения Союза 
театральных деятелей России, актер драм-
театра Владимир Орёл, главный художник 
Тюменского драматического театра Алек-
сей Паненков, актер драмтеатра Геннадий 
Баширов, директор ВГТРК ГТРК «Регион-

Тюмень» Анатолий Омельчук, дирижер 
филармонического оркестра Антон Шаро-
ев, музыковед Надежда Коваленко, актер, 
руководитель молодежного городского теа-
тра «Ангажемент» Леонид Окунев, режис-
сер театра кукол Сергей Кузин, актер То-
больского драматического театра Николай 
Макаренко, ректор тюменской академии 
культуры Игорь Шишкин, заслуженная 
артистка России, доцент кафедры актерско-
го искусства ТГАКИиСТ Елена Орлова, те-
атровед Анна Николаева, оперная певица 
Ирина Бибеева.

Как рассказали «Вслух о главном» в теа-
тре кукол, члены худсовета остались доволь-
ны увиденным и обещали прийти 5 июня на 
сдачу камерного спектакля Сергея Кузина 
«Дюймовочка».

История Ганса Христиана Андерсена «Ог-
ниво» в пьесе Евгения Сперанского не избе-
жала постмодернистской обработки – он  не-
сколько видоизменил сюжет, придал персо-
нажам и  диалогам привычной нашим дням 
раскованности, но  при этом смог удержаться 
в  пространстве старинной европейской сказ-
ки, не  скатившись в  эстрадное комик-шоу. 
И  постановщики – главный режиссер театра 
Сергей Грязнов, режиссер и актер Антон Не-
стеренко, главный художник театра Сергей 
Перепелкин – сумели соблюсти пропорции 
между современной интерпретацией и  тра-
диционными, ожидаемыми и  обязательными 
элементами сказки.

Львиной долей успеха спектакль обязан план-
шетным куклам в полный рост с руками и нога-
ми, каждой из которых манипулируют три ак-
тера, скрытых темнотой черного кабинета. В но-
вом спектакле зрители могут еще раз  увидеть, 
за  что тюменских кукловодов хвалят живые 
классики театра кукол. Оле  Лукойе, выступа-
ющий в роли рассказчика, обладает пластикой 
и  манерами самостоятельного живого суще-

ства. Жесты, шажки, постоянные едва улови-
мые повороты и изгибы тела кукол: принцессы 
(Евгения Глухих), солдата, ведьмы, королев-
ской четы компенсируют недостаток мимики. 
Даже собаки – а они в этой истории играют куда 
более важную, чем у Андерсена, роль – облада-
ют не  только симпатичной мультяшной внеш-
ностью, но и выразительным языком тела.

Дети воспринимают сказки несколько иначе, 
чем взрослые. Им нужно дорасти до определен-
ного возраста, чтобы без  пояснений восприни-
мать, например, любимый режиссерами театр 
в  театре, улавливать разницу между трубочи-
стом, который поет песенку, размахивая щеткой, 
и тем же трубочистом, изображающим жителей 
сказочного города или  управляющим куклой. 
Кажется, постановочной группе удалось доступ-
но описать процесс появления народной сказки 
(ведь Андерсен когда-то написал свою сказку 
на основе фольклора, подчеркивает заведующая 
литературной частью театра Любовь Чмути-
на). Трубочисты, встретив ночного сказочника 
Оле Лукойе (Вадим Ерёменко), похожего на са-
мого Андерсена, а может, сами играя в него, со-

чиняют историю, по ходу дела поправляя и до-
полняя ее, пока она  не  обретет устраивающий 
всех счастливый и поучительный финал.

В современной обработке сказка утрачива-
ет первоначальную жестокость – ведьма во-
все не  страшная, а  скорее забавная и  хитрая 
старушка (тут четырехлетний зритель выби-
рается из-под кресла, куда заблаговременно 
спрятался, опасаясь жуткой колдуньи), а сол-
дат (Антон Нестеренко) лишается жадности 
и жестокости, присущих ему в первоисточни-
ке. В  кукольном театре он  не отрубает стару-
хе голову, чтобы добыть огниво, а  по ошибке 
отдает свое, обычное. Придя в город с ранцем 
полным денег, солдат не бахвалится, покупая 
любовь повес, а просто делает всем горожанам 
подарки, заходя в каждый открытый магазин, 
как  Пеппи Длинныйчулок, одаривавшая 
детей своего маленького городка мешками 
леденцов, куклами и  дудками. Мальчишка, 
который у Андерсена приносит солдату на ме-
сто казни огниво за  четыре монеты, в  спек-
такле становится другом солдата и  помогает 
ему бескорыстно.

Собак с глазами размером с блюдце или ко-
лесо солдат нейтрализует при помощи доступ-
ной зрителю спектакля любезности. Стоит 
вежливо обратиться к каждому из подземных 
чудовищ, сделать комплимент, назвав жутко-
го бульдога красавцем, и собака действитель-
но оказывается «милочкой», кроткой «кро-
шечкой» и верным другом.

В спектакле много замечательных ма-

леньких находок, подобные можно увидеть 
в  спектакле Антона Нестеренко «Бобик в  го-
стях у Барбоски». Но если в первом спектакле 
трюки следовали один за другим как в параде-
алле, то  в «Огниве» они  используются с  чув-
ством меры, чтобы поставить удачный акцент 
в сценическом действии. Пугающие в темноте 
светящиеся глаза псов составляют комиче-
ский контраст с истинным обликом и характе-
ром собак. Ведьма превращается при помощи 
эффектного «колдовства», которое ребенок 
при  желании может повторить дома: трубо-
чисты складывают трясущиеся лохматые ме-
телки в некую материальную нестабильность, 
серый шум, кудлатое облачко пыли, под при-
крытием которого одна кукла занимает место 
другой. Разнообразие приемов «смонтирова-
но» в  одно непрерывное повествование: сме-
на живого плана кукольным, переключение 
кукольных планов – с  крупного Оле  Лукойе 
на более мелких кукол из «Огнива» и даже со-
всем крошечных копий собак, летящих в вы-
шине сцены с включенным светом, и эпизоды 
в  темноте, преображение декораций из  труб 
на крыше в дома сказочного города. При этом 
нет  ощущения разнобоя, все соразмерно 
какому-то базовому течению времени и  мас-
штаба, согласованному со зрителем.

Спектакль не злоупотребляет слащавостью 
и  патетикой, столь часто делающих детские 
спектакли невыносимыми для родителей. За-
то есть соразмерный современному взросло-
му юмор, комические ходы как в тексте пьесы, 
так  и  в сценических решениях, которые за-
ставляют родителя не терпеть до конца спек-
такля, «сопровождая» ребенка, но увлеченно 
следить за действием, удивляться находчиво-
сти артистов и без всякой снисходительности 
искренне смеяться над отчаянной и беззлоб-
ной, в сущности, старушонкой Анны Ганиче-
вой, над  бессловесным, но  тщательно испол-
ненным палачом, судорожно обмахивающим 
королеву алебардой, над  взаимоотношени-
ями короля (Юрий Фёдоров) и  королевы 
(Наталия Гуцан), над  характерами Крошки 
(Александр Ганичев), Милочки (Алексей 
Усов) и  Красавицы (Юрий Фёдоров). Так  что 
сказке тюменского театра кукол удалось со-
хранить особенность, присущую историям 
Андерсена. Это произведение, умеющее быть 
интересным не только детям, но и взрослым.

О культуре

«Огниво» оказалось волшебным

Остроумный, красивый, собранный из множества сочетающихся 

мелочей спектакль поставили в Тюменском театре кукол.

Худсовет взялся за дело
В Тюмени состоялся первый просмотр спектакля с участием худ-

совета Тюменского концертно-театрального объединения. 29 

мая пятнадцать представителей культуры и искусства, входящие 

в состав художественного совета во главе с директором ТКТО 

Михаилом Бирманом, а также директор областного департамента 

культуры Юлия Шакурская побывали на сдаче спектакля «Огниво» 

в Тюменском театре кукол.

Тюмень на фестивале уже в который раз пред-
ставит городской молодежный театр «Анга-
жемент» со спектаклем «3 в 1» по трем новым 
пьесам инициатора театрального форума, 
уральского драматурга и режиссера Николая 
Коляды. Спектакль покажут 21 июня на сцене 
Камерного театра.

В основной программе представлены но-
вые спектакли по  пьесам уральских драма-
тургов и  победителей драматургического 
конкурса «Евразия». Зрители смогут увидеть 
постановки тридцати театров из  Москвы, 
Йошкар-Олы, Казани, Барнаула, Вологды, 
Рязани, Тюмени, городов Урала.

Главное для  организаторов фестиваля – 
попытка понять, что нового появляется в те-
атральном процессе, в  театральной жизни 
России. И  потому приоритет на  фестивале 
отдается обсуждениям спектаклей, творче-
скому общению. В афише фестиваля – спек-
такли разных жанров для  разных возраст-
ных групп (есть даже несколько представ-
лений для самых маленьких), которые будут 

показаны на  сцене «Коляда-Театра», Центра 
современной драматургии, Театра кукол, 
Театра балета «Щелкунчик», Театра музы-
кальной комедии, Театра драмы и Камерно-
го театра. Наряду с  основной реализуется 
офф-программа в  форме внеконкурсных 
показов, культурных проектов и  меропри-
ятий в  области драматургии, сценографии, 
исполнительского мастерства, театрального 
образования.

Теперь у  «Коляда-Театра» два  зала в  но-
вом помещении, где развернутся главные 
события фестиваля: в  Малахитовом и  в 
Гранатовом залах будут представлены 
профессиональные театральные проекты, 
пройдут читки лучших пьес конкурса «Ев-
разия», творческие встречи. Здесь зрителей 
ждут показы художественных и  докумен-
тальных фильмов, созданных при  участии 
уральских драматургов, актеров и  режис-
серов и многое другое.

Материалы подготовила Ирина Пермякова

Фото автора

«Ангажемент» едет на фестиваль Коляды

Десять дней продлится в этом году VIII Международный театраль-

ный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays» в Екате-

ринбурге. С 20 по 30 июня в фестивале примут участие более 500 че-

ловек из театров от Нью-Йорка до Томска.
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Сериал «Физрук», главную роль в 
котором блистательно сыграл Дми-
трий Нагиев, стал самым популяр-
ным телесобытием весны. Его назы-
вают всенародным хитом и лучшим 
стартом в истории канала. Телеканал 
ТНТ и Good Story Media в очередной 
раз оказались на высоте и выпусти-
ли новый «вкусный» проект: бле-
стящую комедию положений и одно 
из самых правдивых за последнее 
время кинематографических отра-
жений современной России, с отсут-
ствием  приторности и фальши.

«Несмотря на юмор и комичность, 
«Физрук» – это очень серьезная для 
актера история, - отмечает Дмитрий 
Нагиев. - Я последние годы немало 
снимаюсь, но эта роль – очень за-
тратная, требующая больших  фи-
зических и внутренних сил. Считаю 
это большим кино с сильной драма-

тургией. Сюжет, качество слога, про-
фессионализм команды меня просто 
поразили». 

Первая серия «Физрука» попала 
в Интернет до официального эфира 
и сразу собрала многомиллионную 
аудиторию. Премьерный  эфир на 
ТНТ прошел с рекордно-высокой 

долей – 31,4%. Доля в молодежной 
аудитории от 18 до 30 лет состави-
ла 36% среди телезрителей России. 
Другими словами, каждый третий 
отечественный зритель в возрасте  
от 14 до 44 лет в России посмотрел 
«Физрука» в день премьеры. 

Автор идеи и продюсер Антон 
Щукин, известный зрителям, как 
один из создателей «Реальных па-
цанов» и «Сладкой жизни» - сериа-
лов, которые продемонстрировали 
абсолютно новый уровень телеви-
зионного продукта, возлагает боль-
шие надежды на второй сезон 
«Физрука». 

«Мы, конечно, хотели, чтобы было 
все хорошо, но не ждали таких цифр. 
Я не веду статистику, но, пожалуй, 
это самые высокие показатели из 
всех проектов, над которыми  ког-
да-либо работал  Good Story Media, 
- говорит Антон Щукин. - «Физ-
рук» - это история, рассказанная с 
юмором. То есть в центре все равно 
стоит драма. Драма человека, ко-
торый не может найти свое место в 
жизни сейчас. Драма – это не когда 
все страшно, а когда показана насто-
ящая жизнь человека. В этом плане 
«Физрук» – не ситком, где все ходят 
по кругу и смешат зрителей».

На протяжении всего сезона сред-
няя доля премьерных выпусков 
«Физрука» была стабильно высока 
и составила 25,7% по аудитории рос-

сиян в возрасте от 14 до 44 лет. Ина-
че говоря,  65 346 000 раз российские 
зрители посмотрели сериал «Физ-
рук». Количество только легальных 
просмотров «Физрука» в интернете 
составило около 120 миллионов. Это 
феноменальный успех «Физрука».

Хотя старт съемок нового сезона 
спортивного хита СТС состоялся 9 
мая, в кадре герой Федора Бондар-
чука появился только через неде-
лю. На площадке подшучивали: «Не 
снимать же Федора в его праздник!» 
(День рождения актера приходится 
как раз на 9 мая). 

16 мая генеральный продюсер 
«Молодежки» Федор Бондарчук пре-
вратился в актера Федора Бондарчу-
ка, а его герой – владелец команды 
«Медведи», энергичный бизнесмен с 
вечным телефоном у уха Олег Кали-
нин продолжил заниматься делами 
любимого клуба. И если в прошлом 
сезоне зрителям очень понравилась 
неизменная шапочка-талисман, в 
которой Калинин смотрел матчи 
«Медведей», то в новых сериях фа-
натам «Молодежки» наверняка за-
помнятся яркие спортивные костю-
мы героя.

И хотя имя Бондарчука является 
одним из самых известных в касте 

«Молодежки», сам актер называет 
главными звездами молодых ребят, с 
которыми он работает на площадке.

«За это время они стали большими 
артистами и снимаются во многих 
фильмах и сериалах. Но когда они 
возвращаются на площадку «Моло-
дежки», они вновь превращаются в 
игроков команды «Медведи», и на-
блюдать за этим очень трогательно», 
- признается Федор Бондарчук. 

Новый сезон принесет «Медве-
дям» новые испытания. Оказыва-
ется, что борьба за место в Лиге 
не завершена. Для подготовки и 
достойного выступления потре-
буются внушительные суммы, и 
вопрос финанcирования станет 
для команды вопросом жизни и 
смерти. А у Калинина внезапно 
возникнут серьезные проблемы, 
и скоро помощь потребуется ему 
самому. Придет она с самой не-
ожиданной стороны: от одного из 
игроков «Медведей»…

Не менее напряженной будет об-
становка и на съемочной площад-
ке. Новый сезон – это новая борьба 
за качество, динамику и зритель-
ский интерес. 

«Вся группа продюсеров хочет, 
чтобы второй сезон был еще луч-
ше, еще мощнее, еще эмоциональ-
нее! Все эти «лучше» всем нервы 
поистрепали. Но если серьезно, 

не хочется сбавлять темп, разо-
чаровывать зрителей», – отмечает 
Бондарчук.

Смотрите новый сезон «Моло-
дежки» уже осенью на СТС!

Действие многосерийного триллера 
СТС и «АМЕДИА» разворачивает-
ся в небольшом провинциальном 
городке. Именно сюда, чтобы на-
чать новую жизнь, переезжает се-
мья Паниных. А на следующее утро 
главу семейства находят мертвым. 
Местные жители уверены: во всем 
виноваты древние оборотни. Екате-
рина Панина не верит в нечисть и 
начинает свое расследование смерти 
мужа. Однако вскоре ей предстоит 
убедиться, что не все жители город-
ка похожи на людей…

Одного из обитателей таинствен-
ного города сыграл актер популяр-
ных проектов СТС («Молодежка», 
«Темный мир: Равновесие») Макар 
Запорожский. «Моего персонажа 
зовут Игорь Демидов. Это тихий, 
спокойный парень, который учится 
в лицее. В какой-то момент он об-
наруживает в себе сверхспособно-
сти и понимает их происхождение. 
Правда горька, он бежит сам от себя, 
но однажды набирается мужества и 
принимает свою личность такой, ка-
кая она есть», - рассказывает Макар.

Это не первый проект, наполнен-
ный мистикой и тайнами, в карьере 
Запорожского. В сериале СТС «Тем-
ный мир: Равновесие» он сыграл 
Мишу, обычного студента, который 
невольно вступает в войну с поту-
сторонними злыми силами. Однако 
сам актер относится к таким совпа-
дениям без лишних предрассудков: 
«Я не верю во всякие мистические 
штуки. В этом смысле я циничен. 
Полагаю, что в жизни не бывает что-
то просто так. Существуют всеоб-
щие связи, во всем скрыта какая-то 
сила. Это совершенно здравый закон 

мира. Просто или ты хочешь все по-
нять, или поступаешь по велению 
сердца».

Что окажется сильнее: веление 
сердца или зов Луны, зрители уз-
нают в новом телевизионном сезо-
не. Смотрите сериал «Луна» скоро 
на СТС!

Россия полюбила 
«Физрука»

Весенняя победа: комедийный сериал телеканала ТНТ 

«рвет» не только эфир, но и интернет.

Темная сторона Макара 
Запорожского
Звезда сериалов «Молодежка» и «Темный мир: Рав-

новесие» снимается в новом мистическом проекте 

СТС «Луна».

65 346 000 раз российские зрители посмотрели 
сериал «Физрук».

«Медведи» Федора Бондарчука
Известный актер, режиссер и продюсер продолжает 

сниматься в новом сезоне «Молодежки» на СТС.

Макар Запорожский
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Ишим принимал боксеров 
Тюменской области и Казах-
стана

Региональный турнир по боксу 
среди юношей проходил в Ишиме с 29 
мая по 1 июня. Помериться силами 
приехали более 200 представителей 
Тюменской области и гости из Ка-
захстана – шесть сборных разных 
городов.
Честь Тюмени защищали команды 
школы бокса «Батыр», СДЮСШОР №3, 
«Прибоя», боксеры из Казарова и  
Войновки, рассказал «Вслух о 
главном» Марат Каримов, тренер 
тюменских спортсменов.
Его воспитанники привезли из Ишима 
четыре награды. Наиль Каримов 
(2007 г.р., вес 19 кг) и Руслан Каримов 

(2005 г.р., вес 24 кг) заняли первые ме-
ста. Динар Булатов (2005 г.р., вес 32 кг) 
стал вторым, Фанил Каримов (2005 
г.р., вес 30 кг) – третьим.
«Соревнования прошли на высоком 
уровне, – отметил Марат Каримов. – 
Федерация бокса Ишима, заместитель 
мэра города Владимир Белоусов 
сделали все, чтобы турнир стал зре-
лищным и интересным».
Несмотря на каникулы, юные спорт-
смены отдыхать пока не начали. С 10 
по 14 июня в Казахстане, в городе Атба-
сар, состоятся соревнования по боксу.

Екатерина Скворцова

Спортхроника
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Объявления принимаются  

при наличии паспорта или письма  

с печатью предприятия по адресу: 

г. Тюмень, пр. Геологоразведчи-

ков, 28а, офис 305, тел. 68-89-27, 

вн. 1029. 

• В Аше стартовал турнир «Кожаный 
мяч» по футболу (7x7) среди девушек 
2001-2002 годов рождения. Пять 
команд, представляющих Уральский 
федеральный округ, разыгрывают 
путевку на Всероссийский финал. 
Тюмень на соревнованиях представ-
ляет сборная школы № 70, которую 
тренирует Николай Харлов. В стар-
товом поединке сибирячки сража-
лись с командой Екатеринбурга и в 
итоге разошлись с миром - 1:1.

• Две встречи прошли в чемпиона-
те Тюмени по футболу. В них было 
забито 24 мяча. «ТДСК-Альянс» 
нанес поражение «Сбербанку» - 6:0. 
У победителей хет-трик сделал 
известный форвард Александр 

Павлов. Дублеры ФК «Тюмень» раз-
громили команду «Барсы» - 18:0! В 
составе резервистов покер оформил 
Александр Бирюков. В группе «А» 
лидирует «Строитель», набравший 
девять очков. В турнире под литерой 
«В» впереди идет «ТДСК-Альянс», 
имеющий 15 баллов. 

• По итогам прошлого сезона муж-
ской волейбольный клуб «Тюмень» 
покинул российскую суперлигу. В 
предстоящем чемпионате сибиря-
ки будут выступать в высшей лиге 
«А». Состав тюменской дружины 
изменится очень серьезно. Из про-
шлогодней обоймы в нем остаются 
только доигровщик Дмитрий Дубов-
ской и либеро Евгений Андреев. В 
команду вольются игроки дружины 
«Нефтегаз-Универ», которая в про-
шлом сезоне заняла второе место 
в Молодежной лиге. Это - либеро 
Григорий Бондарев, блокирующий 
Дмитрий Кравченко, доигровщик 
Кирилл Урсов и диагональный Вик-
тор Стрижов. Еще ряд кандидатур 
из молодежного состава находятся 
под вопросом. Также сейчас ведутся 
переговоры с потенциальными 
новичками. В частности, подписан 
контракт со связующим Валентином 
Ивановым, который уже выступал 
в «Тюмени» в сезоне 2009-2010 годов. 
Есть вероятность, что за сибиряков 
сыграет и блокирующий Александр 
Иванов, в последнее время  защи-
щавший цвета «Ярославича».  

Архипов и  Пустозёров с  сентября 
2013 года в  составе бригады, состо-
явшей из судимых жителей Курган-
ской области, выполняли работы 
по  уборке зарослей на  нефтепрово-
де и  под линиями электропередачи 
в  Уватском районе Тюменской об-
ласти. Обстановка в  бригаде была 
напряженная, мужчины часто пили, 
ругались, были и драки. В начале но-
ября бригадир должен был из Курга-
на привезти деньги на оплату труда. 
Работники опасались, что  зарплату 
им  выдадут меньше, чем  обещали. 
Больше всех недовольство бригади-
ром проявлял Архипов, который ра-
ботал меньше всех (он был поваром 
и лес не рубил), а потому не мог рас-
считывать на  хорошее вознаграж-
дение. Архипов,пожелавший завла-
деть деньгами бригады, решился 
на убийство. Версия, что он распра-
вился со  своими коллегами за  то, 

что  они обсуждали его  супругу 
и говорили о ней непристойные сло-
ва, в  суде не  подтвердилась. Мотив 
убийства – корысть.

Архипов днем 2  ноября пооче-
редно выстрелом в  голову из  охот-
ничьего ружья убил двух лесорубов 
в возрасте 24 и 26 лет, находившихся 
в будке автомобиля ГАЗ-66 в состоя-
нии сильного алкогольного опьяне-
ния. После этого злодей в лесу напал 
сзади на  25-летнего коллегу, уда-
рив его несколько раз ножом в шею 
и  проломив обухом топора голову. 
Его  труп Архипов перенес в  будку 
автомобиля. Расправившись с тремя 
обидчиками, злоумышленник стал 
ждать прибытия из  Кургана брига-
дира с  его знакомым и  еще одним 
лесорубом. Бригадир на  автомоби-
ле «Богдан» вез деньги. В это время 
из  леса вернулся Пустозеров, кото-
рому Архипов рассказал об учинен-

ной им  бойне. Архипов предложил 
Пустозёрову убить бригадира и  его 
знакомого. Пустозёров, ранее суди-
мый за убийство, согласился.

Вечером 2 ноября из Кургана при-
ехал бригадир с товарищами. Не по-
дозревая об опасности, бригадир 
с  лесорубом вышел из  автомашины 
«Богдан» и  направился к  будке ав-
томобиля ГАЗ-66, в  которой скры-
вался Архипов. Злодей выстрелом 
в  голову убил 26-летнего бригадира, 
а затем выстрелил в 31-летнего лесо-
руба, ранив его. После этого Архипов 
с  Пустозёровым набросились на  на-
ходившегося в  автомобиле «Богдан» 
26-летнего знакомого бригадира. 
Пустозёров нанес потерпевшему не-
сколько ударов обухом топора по го-
лове, а  Архипов выстрелом в  голову 
добил его.

Так в учиненной Архиповым крова-
вой бойне погибли пять человек. Ше-
стой получил средней тяжести вред 
здоровью в  виде огнестрельного пу-
левого ранения правового надплечья 
с  переломом наружного конца клю-
чицы. Пустозёров заступился за  ра-
неного, не позволив Архипову его до-
бить. После убийств злодеи завладели 
заработанными бригадой деньгами 
в размере 45 тыс. рублей, банковской 
картой бригады, на  которой находи-
лось 1,7 тыс. рублей, а также золотым 
браслетом и  автомобилем «Богдан» 
бригадира. Всего похищено было 
имущество на сумму 264 тыс. рублей.

Взяв с  собой раненого лесоруба, 
Архипов и  Пустозёров на  автомо-
биле «Богдан» скрылись с  места 
происшествия. У  деревни Медвед-

чикова в Тобольском районе они со-
жгли свою окровавленную одежду, 
паспорт бригадира. Кроме того, 
там  же  на части было разобрано 
охотничье ружье и выброшено в ре-
ку Иртыш.

3 ноября Архипов, Пустозёров с ра-
неным лесорубом приехали в Курган, 
где  сняли два  номера в  гостинице. 
5  ноября Архипов в  Кургане съехал 
на съемную квартиру и в тот же день 
сдал на авторазбор похищенный ав-
томобиль, предварительно уничто-
жив на  него документы. Пустозёров 
поехал в  село Кетово Курганской 
области, где  был задержан 6  ноября 
сотрудниками уголовного розыска 
УМВД Тюменской области. В  тот 
же день на съемной квартире в Кур-
гане был задержан и Архипов.

6 ноября оперативники нашли 
в  Петухово и  раненого лесоруба. 
Его доставили в Тюмень. В больнице 
потерпевшего прооперировали и  из-
влекли пулю. 7  ноября следователь 
с  помощью магнитного плуга под-
нял из  реки Иртыш выброшенное 
злоумышленниками ложе охотни-
чьего ружья с  ударно-спусковым 
механизмом.

По мнению государственного 
обвинителя, «исключительная ци-
ничность, жестокость, бесчеловеч-
ность, с  которой Архипов лишил 
жизни пять человек, свидетель-
ствуют о  том, что  он  представляет 
повышенную угрозу для  общества 
и  нуждается в  пожизненной изо-
ляции от  общества», сообщили 
в  пресс-службе региональной 
прокуратуры.

Тюменский областной суд вынес приговор по уголов-

ному делу в отношении ранее судимых жителей Кур-

ганской области: 25-летнего Ильи Архипова и 58-лет-

него Виталия Пустозёрова. Они признаны виновными 

в совершении преступлений против жизни, здоровья 

и собственности. Суд приговорил Илью Архипова к по-

жизненному заключению, а Виталия Пустозёрова – к 12 

годам лишения свободы с отбыванием наказания в ис-

правительной колонии особого режима. При назначе-

нии наказания суд учел, что Пустозёров не позволил 

Архипову добить раненого и тем самым спас ему жизнь.

Спорт

Происшествия

Убийцу лесорубов приговорили к пожизненному заключению

Строительство и евроремонт 

коттеджей, квартир, офисов, бани и 
др. под ключ, а также ландшафтные 
работы, биосептики, электрика, сан-
техника, уборка с вывозом мусора. 
Красиво, дешево и в срок.
Тел.: 8 909 187 8455,

8 982 980 2753

ФК «Тюмень» может войти в 
Футбольную национальную лигу

Прошлый свой матч на  выезде 
«Тюмень» завершила победой, 
которая была одержана над  «Вол-
гой» (Ульяновск) со счетом 2:0. По-
допечные Константина Галкина 
вышли вперед благодаря быстро-
му голу Хасана Мамтова и краси-
во забитому мячу Сергея Голят-
кина. Перед матчем обе  команды 
набрали по  57 очков и  возглав-
ляли таблицу. При  этом ульянов-
ская дружина по дополнительным 
показателям находилась выше. 
«Волга» обыграла «Тюмень» в обе-
их встречах первенства, но  ре-
шающий матч все  же  проиграла. 
Для  сибиряков эта  победа стала 
путевкой в ФНЛ при условии побе-
ды или ничьей в матче с командой 
из Ижевска.

«Тюмень» и  «Зенит-Ижевск» 
уже дважды встречались в этом се-
зоне. Тюменцы в последней встрече 
30  апреля довольствовались лишь 
ничьей на выезде (0:0), а вот 19 сен-
тября в Тюмени гости уступили (2:1).

Отметим, что  «Тюмень» успеш-
но прошла лицензирование, пре-

доставив финансовые гарантии 
для  участия в  Футбольной на-
циональной лиге, осталось лишь 

удачно сыграть в последнем матче 
сезона.

Вслух

Исторический матч фут-

больного клуба «Тюмень» 

за возможность вступле-

ния в Футбольную наци-

ональную лигу состоится 

5 июня на стадионе «Гео-

лог». Начало в 19:00, сооб-

щает пресс-служба клуба.
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Солнечные москвичи

«Сергей отличается от остальных 
персонажей сериала тем, что он 
фантастически влюблен в себя, по-
стоянно повторяет, что у него вели-
колепное тело, прекрасные глаза, во-
лосы, такой прямо нарцисс-нарцисс!  
- рассказывает актер Константин 
Крюков о своем персонаже Сергее 
Ковалеве. – Он, наверное, самый 
хитрый из героев – периодически 
манипулирует своим окружением. 
Но при этом он, как и остальные, 
стремится к очень посредственным 
вещам: сексу, деньгам и каким-то 
незамысловатым ценностям. Ни-
какой персональной сверхцели ни 
у него, ни у других персонажей нет. 
И поэтому, наверное, у них никогда 
ничего не получается. При этом ге-
рои – не злые люди, в общем-то, и 
это вызывает умиление. Они никог-
да не пойдут и не станут творить зло 
ради зла. У них есть понятные че-
ловеческие границы, просто они не 
очень умные и жутко, до смешного 
неуклюжие».

«Алена искренне желает устроиться 
в этой жизни, попутно получив по-
больше денег и встретив классного 
парня. Она так хочет быть счастливой, 
что когда видит шанс, перестает ви-
деть все остальное, идет по головам, 

предает, обманывает. И не понимает 
при этом, что поступает неправильно. 
Она всегда ищет оправдание своим 
неудачам снаружи, во внешних фак-
торах. А проблема – в ней самой. К то-
му же, она мажорка, как и ее брат – они 
дети состоятельного, но дико жадного 
папы. Это тоже не могло не оставить 
свой отпечаток, - говорит Александра 
Ребенок о своей роли в новом сери-
але. - В каждом из нас есть и бесы и 

ангелы. Главное – самому себе в этом 
честно признаться. И я именно в себе 
искала оправдание поступкам Алены. 
Это мой принцип: тот, кого я играю, 
должен быть мне очень хорошо зна-
ком. И поэтому я честно задавала се-
бе вопрос: почему она так поступает? 
Фишка этого проекта еще и в том, что, 
играя в адаптации, невозможно про-

сто взять и продублировать свою аме-
риканскую коллегу – ведь в России 
ее просто не поймут. Оправдания по-
ступков, приемлемые там, совершен-
но не подходили моей Алене». 

«Мой герой – пожалуй, самый не-
похожий на своего американского 
аналога. Там персонаж вспыльчив и 
психически неуравновешен, у меня 
же наоборот – идиот, но при этом до-
бряк. Кстати, Макс – единственный 

из наших героев, кто способен на 
светлое искреннее чувство: он безот-
ветно влюблен в официантку из со-
седнего кафе, – рассказывает Иван 
Куприенко о своем персонаже. - «В 
Москве всегда солнечно» показыва-
ет жизнь не самых лучших людей. 
Там, конечно, нигде не сказано, что 
вот так делать нельзя, как делают эти 
парни. Но телезрители увидят идею 
в том, что если будешь делать ка-
кую-нибудь ерунду, она обязательно 
вернется и ударит тебя аналогичным 
образом. Вот такая, с одной стороны, 
банальная, но в то же время очень се-
рьезная сверхидея».

«Мой герой Рома – парень из 
неблагополучной семьи: отец 
вечно в тюрьмах и лагерях, мать-
алкоголичка, полное отсутствие 
воспитания. Когда в начале съемок 
с нами работали американские про-
дюсеры, вместе с ними мы опреде-
лили главную формулу для моего 
персонажа: «Bad to the bone», то есть 
«плохой до мозга костей». А от себя я 
постарался добавить к этой формуле 
такие качества, как наивность, обая-
ние и, в целом, я хотел сделать Рому 
этаким большим ребенком. Это и 
будет оправдывать его мировоззре-
ние и его поступки, – говорит актер 
Павел Абраменков о своем герое. –  
«В Москве всегда солнечно» позво-
лит российской молодежи посмо-
треть, в первую очередь, на самих 
себя. Потому что в каждом зрителе 
есть немного Сереги, Ромы, Макса, 
Аленки».

Смотрите сериал «В Москве 
всегда солнечно» с понедельника 
по четверг в 20.30 на ТНТ!

Крепкая дружба, настоящая любовь, преданность иде-

алам, благородство и достоинство, скромность и до-

брота – все это не имеет никакого отношения к героям 

сериала «В Москве всегда солнечно» – премьерного 

проекта телеканала ТНТ. Какие же они, эти четверо 

молодых людей?

Театр собирает подстаканни-
ки для «Крейцеровой сона-
ты»
Режиссер Александр Баргман ставит 
на малой сцене Тюменского драма-
тического театра спектакль «Крей-
церова соната» по Льву Толстому 
с актером Александром Тихоновым 

в главной роли.
Для нового спектакля театру потребу-
ется много подстаканников, и он снова 
обращается за помощью к зрителям. 
Все, кто откликнется и поможет театру, 
получат пригласительные билеты на лю-
бой выбранный спектакль гастроль-
ного проекта «Театральные просторы» 
10–26 июня. Как сообщает пресс-служба 
театра, по вопросам обмена подста-
канников на билеты можно обратиться 
к специалисту по рекламе Таисии 

Шевченко по телефону 409–813.
Также театр отмечает, что с III Межреги-
онального фестиваля-конкурса «Ново-
Сибирский транзит» театр вернулся 
с дипломом фестиваля в номинации 
«Лучшая мужская роль второго плана», 
который получил актер Николай 

Аузин за роль Шервинского в спекта-
кле «Дни Турбиных» по пьесе Михаила 

Булгакова (режиссер Петр Шерешев-

ский). Также Тюменский драматиче-
ский театр получил спецприз от жюри 
фестиваля за лучший капустник. 
Фестиваль «Ново-Сибирский транзит» 
проводится в Новосибирске с 2010 
года каждый четный год. Это второй 
по величине после «Золотой Маски». 
                                                                   Вслух
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Молодежный 
театр «Ангажемент»  
им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская,  
8а, тел. 36-45-02

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

10 июня 
«Шикарная свадьба» 16+

11 июня 
«Маша и медведь» 0+

«Саня, Ваня, с ними Римас» 12+

5 июня 
«Пугало в облаках» 8+

6 июня 
«Пугало в облаках» 8+

7 июня 
«Умная собачка Соня»  0+

9 июня 

«Калималя» 6+

10 июня 

«Калималя» 6+

11 июня 

«Калималя» 6+

12 июня 

«3 в 1» 16+

Театры

Тюменский театр кукол 
Ул. Кирова, 36,  

 5 июня 
«Не хочу быть собакой» 10+

7 июня 
«Гуси-лебеди» 5+

8 июня 
«Кошкин дом» 3+

9 июня 
«Кошкин дом» 3+

10 июня 
«Айболит» 3+


