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Так заявил на встрече 16 июня с ру-
ководством Тюмени, архитектора-
ми и  студентами-градостроителями 
ректор Московской школы управле-

ния Сколково, руководитель Центра 
урбанистики Андрей Шаронов.

Общая тенденция, которую видят 
урбанисты в  плане транспортной 

инфраструктуры больших городов, 
связана с  созданием серьезных об-
ременений для  тех, кто  пользуется 
личным транспортом. Это происхо-
дит одновременно с  неприкрытым 
удорожанием владения и  пользова-
ния собственным автомобилем и па-
раллельным развитием обществен-
ного транспорта.

«Москва прошла через этот бо-
лезненный перелом, и  начался от-
крытый диалог. Мы  осознанно 
пошли на  то, что  стоянки стали 
дороже, часть улиц теперь пеше-
ходные, но зато наш общественный 
транспорт становится наиболее  
приспособленным, престижным. 
В  нем появляется Wi-Fi, 
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Нет личных авто – 
нет пробок
Лучший вариант развития транспортной инфраструк-

туры в большом городе - строительство мостов и путе-

проводов, соединяющих районы между собой. 
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Цифра номера

5 568 
транспортных средств эвакуировано с улиц  

областного центра за четыре месяца 2014 года.

Показом лучших короткометражек, снятых в России 

за последние годы, в Тюмени открылось отделение Мо-

лодежного центра Союза кинематографистов России. 

С короткого метра

Время назначать 
выборы
В  Тюменской области с  15 по  25 
июня проходит период назначения 
муниципальных выборов. Толь-
ко 26  июня мы  точно будем знать, 
сколько в регионе предстоит прове-
сти муниципальных кампаний. Ес-
ли говорить об областных выборах, 
то конкретика уже есть: 14 сентября 
тюменцев ждут выборы губернатора 
области и  дополнительные выборы 
депутатов областной думы по  из-
бирательному округу № 19 (часть 
Калининского административно-
го округа Тюмени) и по округу № 4 
(часть территории ЯНАО).

Игорь Халин, 

 председатель избирательной комиссии 

Тюменской области

Инфографика

Патриарх Кирилл посетит 
Тобольскую митрополию
В ближайшие выходные, 21 – 22 
июня, Тобольскую митрополию 
с первосвятительским визитом по-
сетит Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. Он примет участие 
в форуме регионального отделения 
Всемирного Русского Народного Со-
бора, посвященном стратегии меж-
национального диалога, сообщает 
пресс-служба главы региона.
После Патриарх Кирилл вместе 
с врио губернатора Владимиром 
Якушевым возложат венки к мемо-
риальному комплексу «Память» и ос-
мотрят Тюменское президентское 
кадетское училище. Глава русской 
православной церкви освятит место 
под закладку храма в честь Георгия 
Победоносца, ознакомится с услови-
ями обучения кадетов.
Ожидается, что Его Святейшество 
совершит Божественную литургию 
в Софийско-Успенском соборе То-
больского кремля, посетит ряд хра-
мов Тюмени и Тобольска.

Вслух

В регионе появится медаль 
«Отцовская доблесть»
Медаль «Отцовская доблесть»  
появится в Тюменской области.  
С законодательной инициативой  
выступил врио губернатора Тюмен-
ской области Владимир Якушев.  
Внесение изменений в закон  
«О наградах и почетных званиях 
Тюменской области» поддержа-
ли депутаты комитета облдумы 
по государственному строительству 
и местному самоуправлению.
Начальник Главного правового 
управления Тюменской области  
Елена Еремеева отметила, что ме-
даль обеспечит признание заслуг 
многодетных отцов и создаст усло-
вия для сохранения и возрождения 
традиционных семейных ценностей. 
Вручение данной медали предпо-
лагается проводить одновременно 
с награждением женщин медаля-
ми «Материнская слава». Также 
проектом предлагается появление 
еще одной областной награды – 
знака отличия «За мужественный 
поступок».

Полина Перепелица

В июне в Тюмени случились сразу два пожара в автосалонах. Большой пожар 

в «Атлант-Авто» вызвал всплеск активности пользователей соцсетей – фотографии, 

видеоролики, рассказы о пожаре наводнили тюменский интернет. Художник Вита-

лий Лазаренко не мог пройти мимо этого события и изобразил их в карикатуре.

Пожары для социальных сетей

Карикатура

Об  этом заявил депутат Тюменской 
областной думы Геннадий Корепа-
нов 18 июня на  заседании, посвя-
щенном предстоящему круглому 
столу по подготовке и переподготов-
ке водителей.

«Серьезные меры в  организации 
работы по  безопасности дорожного 
движения не снижают количество до-
рожно-транспортных происшествий 
в нашей области. Число травмирован-
ных и погибших тоже не может остав-
лять равнодушным, поэтому перед 
каждым субъектом стоит задача вый-
ти в этом отношении на нулевые по-
казатели», – считает парламентарий.

Между тем в  городе и  области 
увеличивается количество автомо-
билей, следовательно, их  водители 
должны быть подготовлены соот-
ветствующим образом. Однако все 
этапы подготовки водительских 
кадров нуждаются в  изменениях: 
от  материальной базы автошкол 
до стоимости обучения. 

Он рассказал также, что  заин-
тересованные граждане прислали 
в облдуму проект областного закона 
«Об  участии региональных органов 
власти в подготовке и переподготов-
ке водителей ТС на территории облас-
ти». Сам же Корепанов придержива-
ется мнения, что обучение водителей 
необходимо передать из частных рук 
в  руки государственные: «Летчиков, 
машинистов, водителей судов учат 
государственные заведения. А  обу-
чение водителя автомобиля мы до-
веряем человеку, у  которого кроме 
авторучки и чернильницы с мухами 
ничего нет». Депутат намерен хода-
тайствовать о  том, чтобы подготов-
кой водителей занималось ДОСААФ.

Депутат пообещал учесть идеи 
и замечания специалистов и высту-
пить с  соответствующей програм-
мой на  грядущем международном 
конгрессе «Безопасность на дорогах 
ради безопасности жизни».

Ольга Никитина

Автошколы вызывают нарекания
Подготовку тюменских водителей необходимо пере-

дать из рук частных автошкол государственным орга-

низациям. 

Цель конкурса – выбрать более зна-
чимый, узнаваемый и  символичный 
российский город. Пока Тюмень нахо-
дится на 12-й строчке рейтинга, за нее 
отдали голоса чуть более 12 тысяч че-
ловек. Голосовать можно ежедневно. 
Итоги подведут 30 декабря этого года.

В прошлом году победителем ста-
ли Чебоксары. Тюмень заняла лишь 
23-е место. На  данный момент ли-
дируют Уфа, Майкоп и  Хабаровск, 
за  которые проголосовали от  70 
до 79 тысяч человек.

Вслух

Тюмень хочет стать символом России
Тюмень участвует в интернет-голосовании проекта 

«Город России. Национальный выбор». 
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Так  высоко оценил регион прези-
дент Ассоциации российских бан-
ков (АРБ), член-корреспондент РАН, 
профессор, доктор юридических на-
ук Гарегин Тосунян, выступивший 
с  основным докладом на  майских 
Губернаторских чтениях, посвящен-
ных финансам современной России.

«Рынок труда, уровень безработи-
цы, индекс промышленного произ-
водства, все показатели достойные, 
– признал ученый. – Тюменская 
область – уникальный регион. Это 
не центральный федеральный округ 
и не Москва, но по многим показате-
лям он демонстрирует хорошую ди-
намику даже в непростых экономи-
ческих условиях. Я  надеюсь, что  он 
будет продолжать демонстрировать 
такую динамику».

К  слову, во  время выступления 
Тосуняна произошел небольшой ка-
зус: статистика, которая оказалась 
в  распоряжении президента АРБ, 
учитывает наш регион вместе с  ав-
тономными округами. На  это Гаре-
гину Ашотовичу указал временно 
исполняющий обязанности губер-
натора Тюменской области Влади-
мир Якушев.

«Цифры тут даны с  округами. 
Если брать только наш регион, 
то  индекс промышленного произ-
водства только в 2008 году опускал-
ся ниже 100 %. Начиная с  2009  года 
ниже 110 % не  было, – уточнил он. 
– В  2013  году – 116,8 %. На  первый 
квартал 2014 года – 113 %».

На это гость и главный докладчик 
Губернаторских чтений ответил, что 
было бы хуже, если бы ему пришлось 
из-за этой ошибки зря похвалить об-
ласть за проделанную работу.

«По  всем показателям я  полу-
чил довольно хорошую картину. 
Если  бы она была нехорошей, я  бы 
так же объективно говорил, как это 
делаю, когда бываю в других регио-
нах, – признался ученый. – У  каж-
дого есть какие-то  преимущества 
и недостатки».

Далее Гарегин Тосунян принялся 
характеризовать именно банков-
ский сектор области. «Фактически 
за эти годы в области стало меньше 
на один банк. Это и в процентном, и 
в абсолютном выражении неплохой 
результат. Потому что в  условиях 
массового отзыва лицензий в  неко-
торых регионах картина выглядит 

намного хуже, особенно в  Москве, 
– пояснил он. – Довольно высокий 
уровень насыщенности в  Тюмен-
ской области и по  количеству бан-
ковских точек, и по  объему выдан-
ных кредитов».

Продолжил тему развития регио-
нальных банков после небольшого 
перерыва содокладчик, президент 
ОАО «Запсибкомбанк» Дмитрий Го-
рицкий. «Безусловно, цифра под 2 % 
за  ипотеку в  Европе ласкает слух. 
Сможем  ли мы кредитовать так? 
Я сомневаюсь. Но в том, что мы мо-

жем кредитовать под 4 – 5 %, у меня 
сомнений нет, – сообщил он. – Поче-
му именно столько? Страновой риск 
оказывает существенное влияние 
на  процентную ставку. Но  давайте 
не будем забывать о том, как мы го-
товы размещать свои деньги. В  Ев-
ропе есть такая вещь, как  отрица-

тельная ставка, когда клиенты сами 
доплачивают банкам. Готовы ли мы 
к этому?»

Потенциал развития региональ-
ных банков, по  мнению Горицкого, 
зависит от повышения доступности 
кредитных ресурсов, повышения 
качества обслуживания клиентов, 
и  прежде всего малого и  среднего 
бизнеса.

«На наш взгляд, необходимо пре-
одолеть несколько тенденций-огра-
ничителей. В первую очередь это не-
достаток долгосрочных инструмен-

тов фондирования. На сегодняшний 
день наиболее длинный межбанк, 
когда банки кредитуют друг друга, 
составляет шесть месяцев, – счита-
ет глава банка. – С  2014  года мега-
регулятор проводит ежемесячные 
аукционы под  нерыночные активы. 
Максимальные сроки предостав-

ления кредитов от  Центробанка 
под  обеспеченные нерыночные ак-
тивы составляют один год. Став-
ка 9,25 % годовых. При  этом никто 
не будет отрицать тот факт, что по-
требности экономики и  промыш-
ленности заключаются именно 
в длинных деньгах».

Источником таких денег, по  мне-
нию Горицкого, могли  бы стать ре-
сурсы Центрального банка, а  вот 
предметом – залоги ипотечных кре-
дитов, которые банки имеют на сво-
ем балансе. Но  сейчас под  этот вид 
обеспечения Центробанк коммерче-
ские банки не кредитует.

«Ипотека характеризуется сро-
ками в  20 – 30  лет и  низкой про-
срочкой, а  следовательно, низкой 
степенью кредитного риска. Кроме 
того, нужно помнить, что  сроки 
оборачиваемости кредитных про-
дуктов с каждым годом растут и се-
годня составляют 7 – 9 лет. Раньше 
это было 2,5 – 3 года, – отметил Го-
рицкий. – Другим ограничителем 
предоставления ликвидности явля-
ется ограниченный доступ к  бюд-
жетным ресурсам как к  наиболее 
недорогому и  устойчивому источ-
нику. Поэтому необходимо менять 
подход к  выбору банков, имеющих 
возможность привлекать бюджет-
ные средства».

Павел Захаров

Столичные специалисты посетили 
наш  регион, принимая во  внима-
ние его  успехи в  расширении реги-
онального календаря прививок. На-
помним, Национальный календарь 
включает в  себя вакцинацию от  12 
инфекций. Между тем  Тюменская 
область добавила в этот список еще 
семь вакцин, в том числе от клеще-
вого энцефалита, ротавирусной ин-
фекции и ветряной оспы.

Заместитель председателя ко-
митета Людмила Козлова выра-
зила готовность выслушать любые 
предложения, перенять позитив-
ный опыт Тюменского региона, 
что-то добавить в  обновленный 
календарь. «С помощью календаря 
прививок мы  избавились от  мно-
гих инфекционных заболеваний, 
но у нас есть немало поводов про-
должить работу по  оптимизации 
календаря существующего», – уве-
рена Козлова.

Директор департамента здра-
воохранения Тюменской обла-
сти Инна Куликова рассказала, 
что  тюменские власти проводят 

активную работу по иммунизации 
населения. На  приобретение вак-
цин в  рамках регионального ка-
лендаря выделяются значительные 
средства, финансирование ежегод-
но увеличивается.

Вакцинация и  чистая вода – 
два  главных фактора влияния 
на  общественное здоровье, заявил 
главный внештатный специалист-
эпидемиолог Минздрава России Ни-
колай Брико. Именно иммунопро-
филактика является эффективным 
средством решения демографиче-
ских проблем: сокращения детской 
смертности, увеличения продолжи-
тельности жизни и улучшения ее ка-
чества. «Каждый ребенок имеет пра-
во быть вакцинированным, это  та-
кое же  право, как  право на  жизнь. 
Поэтому те, кто  лишает его  такого 
права, несут огромнейшую ответ-
ственность перед обществом», – 
считает эпидемиолог.

Врач сообщил, что  эпидемиоло-
гическое благополучие возможно 
лишь тогда, когда уровень приви-
того населения равен 95 процентам. 

И  там, где  пренебрегают иммуни-
зацией, нередко складывается не-
благоприятная ситуация. Николай 
Брико напомнил об  эпидемиях по-
лиомиелита в  Таджикистане и  кок-
люша в Вашингтоне.

По словам Николая Брико, 
наш Национальный календарь, к со-
жалению, несколько беднее, чем ка-
лендари других стран. В нем совер-
шенно точно не  хватает вакцины 
от  ротавирусной инфекции, папил-
ломавирусной инфекции, ревакци-
нации против коклюша и гемофиль-
ной инфекции.

Основными направлениями из-
менения Национального календаря 
прививок специалист Минздрава 
назвал расширение перечня вакцин 
от  различных инфекционных забо-
леваний, совершенствование техно-
логий производства отечественных 
вакцин, разработку комбиниро-
ванных вакцин. Последнее важно 
потому, что с введением новых вак-
цин инъекционная нагрузка на  ор-
ганизм ребенка станет чрезмерной. 
Комбинированные же вакцины спо-
собны содержать в  себе сразу 5 – 6 
антигенов. Существующие на  рос-
сийском рынке комбинированные 
вакцины уже успешно применяются 
в  Тюменской области для  различ-
ных категорий детей.

Изменения в Национальном ка-
лендаре прививок начались, сооб-

щил эпидемиолог Брико. В  новый 
календарь уже  введена вакцина-
ция от  пневмококковой инфекции: 
две прививки на первом году жизни 
и  в 15  месяцев. Чрезвычайно важ-
ным дополнением стало расшире-

ние перечня граждан, подлежащих 
вакцинации против гриппа: в  него 
добавлены беременные женщины, 
призывники и  лица с  хронически-
ми заболеваниями.

Ольга Никитина

Тюменскую область сравнили с Москвой
Глава Ассоциации российских банков назвал наш регион уникальным
Тюменская область демонстрирует высочайшие темпы 

роста регионального банковского продукта, особенно 

успехи заметны на общероссийском фоне.

«По многим показателям Тюменская область 
демонстрирует хорошую динамику даже в не-
простых экономических условиях. Я надеюсь, 
что она будет продолжать демонстрировать 
такую динамику и в дальнейшем», – отметил 
эксперт.

Национальный календарь прививок 
расширят по образцу тюменского
Оптимизация Национального календаря прививок 

стала темой выездного заседания Экспертного сове-

та по здравоохранению Комитета Совета Федерации 

по социальной политике, состоявшегося 10 июня 

в Тюмени. 

Национальный календарь включает в себя  
вакцинацию от 12 инфекций. Между тем  
Тюменская область добавила в этот список 
еще семь вакцин.



19 июня 2014    4 

– Тамара Петровна, расскажите, что ле-
жит в основе проекта «Крепкая семья»?

– Прежде всего, это объединение, межве-
домственное взаимодействие всех структур, 
деятельность которых так или иначе касает-
ся семьи. Упор делается на то, чтобы поднять 
престиж семьи, сохранить и повысить значе-
ние семейных ценностей, воспитывать патри-
ота своей земли, человека, развитого духовно 
и нравственно, именно через институт семьи. 
Речь идет о том, чтобы несколько изменить 
центр тяжести: уповать не только на воспита-
ние в детсадах и школах, но в основном на вос-
питание в семье, именно там закладывается 
основа – пример родителей, знание традиций, 
духовность. Важна и профилактика социаль-
ного сиротства.

Конечно, это дело всех структур, начиная 
от законодательной, исполнительной власти, 
социальной сферы, образования, здравоох-
ранения до правоохранительных органов и 
различных конфессий. Задача – объединить 
семью, пропагандировать ее ценность, доби-
ваться того, чтобы было как можно меньше 
одиноких женщин и мужчин и как можно 
больше семейных пар. 

Кстати, на российском уровне реализа-
цию проекта курирует председатель Госдумы 
Сергей Евгеньевич Нарышкин. Это говорит о  
серьезном отношении к теме. Важно и то, что 
проект возглавил мужчина, хотя когда мы го-
ворим о семье, то больше внимания уделяем 
женщине, как хранительнице очага.

– Почему важно, что именно мужчина 
возглавил проект?

– Необходимо, чтобы отцы осознавали 
важность своей роли – главы семьи. Конеч-
но, мы, женщины, становимся активнее, все 
умеем сами – и в горящую избу войти, и в 
космос полететь, и так далее. Но семья – это 
решение двоих, мужчины и женщины, идти 
по жизни вместе, делить радости, невзгоды, 
ответственность.

Вообще, проект реализуется с 2006 года, но 
участие в нем носит заявительный характер. В 
октябре 2013 года политсовет Тюменского реги-
онального отделения «Единой России» принял 
решение вступить в проект. Перед этим о своем 
участии в нем уже заявили 48 регионов России.

– Что этому предшествовало, каким обра-
зом формировалось это решение? Ведь ра-
бота по поддержке семьи в регионе уже шла?

– Работа шла, и очень большая! У нас есть 
и профилактическое направление, структу-
ры, которые помогают женщинам с детьми, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции, занимаются профилактикой, оказывают 
психологическую помощь, консультируют по 
возникшим конфликтам, спорам, сложным 
ситуациям. Это и целый банк данных по мало-
обеспеченным или стоящим на учете семьям. 
Это центр «Мария». Там семью, где есть проб-
лемы, не просто берут на учет, но делают все, 
чтобы дети остались с родителями, работают 
на профилактику неблагополучия.

В Тюменской области действуют разно- 
образные меры по поддержке семьи, материн-
ства и детства. Например, региональный ма-
теринский капитал в прошлом году увеличен 
с 30 до 40 тысяч рублей, увеличиваются соци-
альные выплаты, принят закон, который на-
правлен на обеспечение сотрудников бюджет-
ных организаций жильем, чего, кстати, нет ни 
в одном другом регионе. Все это способствует 
поддержке семей. 

– Ситуация, которую вы обрисовали,  
достаточно благополучная. Что добавляет 
проект?

– К тому, что уже делается, проект добавля-
ет законодательную поддержку. Кроме того, 
наша задача – показать, какими способами, 
помимо формального взаимодействия, мож-
но объединить семью. Например, можно про-
демонстрировать родителям и детям, как в 
деревнях проводят ритуал чаепития. Кроме 
всего прочего, это еще и экскурс в историю.

Конкурс сочинений «Моя будущая семья», 
который прошел на муниципальном и регио-
нальном уровнях, – это одно из дополнитель-
ных мероприятий, которые сегодня вошли в 
проект. Дети пишут о будущем, о том, что у 
них будет дом, что они должны приобрести 
профессию, работать, что у них будет жена 
или муж, дети. Авторы представляют все-таки 
светлое будущее.

Интересно, что в этом конкурсе принимали 
участие не только сами дети, авторы сочине-
ний. Ведь они шли советоваться с родителями, 

бабушками и дедушками. Поэтому, когда мы 
подводили итоги, всегда приглашали в боль-
шую аудиторию членов семей школьников и 
письма с благодарностью за участие в конкур-
се от имени координатора проекта направля-
ли тоже семьям.

Понятно, что не всегда удается создать 
семью в соответствии с идеальным о ней 
представлением, но дети верят в такую воз-
можность и подошли к участию в конкурсе 
осознанно. Кроме того, написание сочинений 
объединяет несколько поколений, заставляет 
молодых людей задуматься о будущем. Это не 
то же самое, что прочитать лекцию о семье. То, 
о чем мечтают молодые люди, к какой форме 
отношений стремятся, очень важно. Сегодня  
это мысли, а завтра – реальность.

Еще один конкурс – рисунков о семье – про-
шел в Ялуторовске. По работам видно, что в 
представлении детей семья обязательно пол-
ная: мама, папа, братья и сестры. Особенно 
мне запомнились рисунки, где изображены 
счастливые взрослые и дети, где светит солн-
це, растут трава и цветы, видно, что семья в 
гармонии с цветущим окружающим миром. 

Я назвала только два мероприятия в рам-
ках проекта, а прошел еще конкурс семейного 
творчества «Две звезды» в Ялуторовске, участ-
ники которого из незнакомцев в итоге превра-
тились в одну большую семью, и областной 
интернет-конкурс «Аргументы в пользу креп-
кой семьи», в котором приняла участие моло-
дежь, присылавшая очень трогательные эссе 
о поддержке и крепкой связи с родителями, и 
региональный этап всероссийского конкурса 
«Российская династия», победители которого 
собрались в областной думе и пообщались в 
теплой обстановке.

Кстати, один из участников этой встречи, 
Виктор Петрович Шемель, строитель, вы-
шел получать поздравления и вдруг спросил: 
«Можно я с супругой? Я без нее никуда. Все, 
что вы говорите, прежде всего нужно адресо-
вать моей жене и моей семье». Он особенно по-
благодарил за то, что встреча прошла в здании 
областной думы. Единственный раз Виктор 
Петрович был здесь, когда здание еще строи-
лось. И через столько лет довелось побывать 
еще раз – уже в качестве почетного гостя.

– Насколько я понимаю, в принципе за-
дача проведения таких конкурсов и в том, 
чтобы обратить внимание ребят, у которых 
образ семьи не самый радужный, на более 
светлые работы их сверстников?

– Главное – это объединяющая сила. Как 
пазл складываем: один кусочек пазла неинте-
ресен, а когда несколько – получается изобра-
жение. Так не только участники, но и наблюда-
тели смогут составить общую картинку.

Сочинения, к примеру, пишут ученики 
старших классов, люди с практически сфор-
мировавшимся мировоззрением, которые вы-
сказывают собственное мнение. Конечно, мы 
не анализируем каждую работу, не работаем с 
каждой семьей, это не в нашей компетенции. 
Но зато мы можем выявить тенденции моло-
дежных приоритетов, какие ценности для них 
важны, какие проблемы их волнуют, чтобы 
понимать, в каком направлении нам работать 
дальше.

– Вы так погрузились в сочинения, в мыс-
ли молодых людей. А сравнивали с тем, что 
вы думали по этому поводу в их возрасте?

– Я принадлежу к тому поколению, которое 
воспитывалось на традициях, особенно силь-
ных в деревне. Я рано потеряла папу. Но в моей 
семье оставалась не только мама, потому что 
вокруг было очень много родственников – дя-
ди, тетя, бабушка. В их любви я росла. Бабушка 
научила меня относиться к людям со внима-
нием, уважением, почитать взрослых, пожи-
лых людей. Например, я в первый раз иду по 
деревне и, даже если никого не знаю, должна 

поздороваться с каждым. Кто бы ни был во 
дворе, я повернусь и скажу: «Здравствуйте».

Сегодня семьи изменились – вместе с обще-
ством, ценностями, отношением друг к другу. 
Ответственности в отношениях стало меньше. 
Мы не можем сказать, что вернется семья, 
которая была раньше, нужно учить детей на 
примере собственных отношений друг к дру-
гу в семье, учить любви, доброте, соучастию. 
Ведь любовь – это не только вздохи под луной, 
но в первую очередь самопожертвование, вза-
имное уважение, умение прощать и большая 
ответственность.

Как врач-педиатр в своей практике я видела 
много самых разных семей. И я уверена: семья 
– это основа всего и вся, она была, есть и бу-
дет во все времена. Может быть, изменится ее 
форма, но не суть. Добро, любовь, понимание 
оставались с нами на протяжении тысячеле-
тий. И пусть общество сегодня разрозненно, 
разобщено, но пристань можно найти только 
в семье. Конечно, не реагировать на то, что 
происходит в мире, невозможно, но главное 
- жить в мире с собой и своей совестью, забо-
титься о своих близких.

– В России проект «Крепкая семья» суще-
ствует с 2006 года, у нас - с октября 2013-го. 
Когда вы приступали к работе, что взяли за 
основу?

– Мы собрали координационный совет, со-
стоящий из депутатов, представителей ис-
полнительной власти, комитета по делам на-
циональностей, областного родительского 
комитета, средств массовой информации и 
так далее. Собрались люди, которые имеют 
жизненный и семейный опыт, чтобы опре-
делить, что у нас есть, а что еще необходимо. 
Договорились поработать год и посмотреть, 
какие направления еще нужно усилить.

Если говорить о других регионах, схема 
работы примерно одинакова, но при этом у 
каждой территории свои особенности. Напри-
мер, опыт ограничения пребывания подрост-
ков в общественных местах в ночное время 
несколько лет назад мы изучали на примере 
Краснодарского края. А в Якутии, например, 
очень хорошо поставлена работа с отцами.

- Готовите ли вы в рамках этого проекта 
какие-либо законодательные инициативы 
или, по крайней мере, думаете над этим?

- Все-таки проект только начался, и инфор-
мацию к размышлению по поводу дальней-
ших действий даст взаимодействие в первую 
очередь с общественными организациями. 
В планах встречи с представителями клубов 
молодых семей, с ветеранами, которые готовы 
поделиться своим видением ситуации, знани-
ем традиций.

Нужно задействовать и средства массовой 
информации, чтобы появлялись новые фор-
маты пропаганды семейных ценностей: исто-
рии пар, их взаимоотношений. Именно пози-
тивные истории, ведь негатива и так хватает.

Если говорить о работе над проектом в 
целом, не только в части законодательства, я 
бы занялась просветительской работой. У нас 
ощущается дефицит информации о семье, о 
нюансах, возникающих при ее создании, осо-
бенно в первые годы совместной жизни.

Привлекая к этой работе специалистов, я 
выясняю, что нужно разным аудиториям: мо-
лодым семьям, отцам. Вообще, очень бы хоте-
лось, чтобы они сами проявили инициативу. 

Вот, кстати, есть инициатива поставить 
памятник отцу в Тюмени. Зачем? Есть па-
мятник матери. С одной стороны, хорошая 
идея, с другой - стоит беременная женщи-
на, окруженная детьми, а отца нет. Но раз-
ве семья не должна быть полной? Если уж 
делать, то пусть он будет в шаге от матери, 
чтобы он шел к ней, раскрыв объятия, с 
цветами!

Татьяна Панкина

О политике

Тамара Белоконь: 

Семья – это основа всего и вся
В рамках совместного проекта еженедельника «Вслух о главном» и 

Тюменской областной думы «Дела фракции» депутат регионально-

го парламента, глава постоянной комиссии по депутатской этике и 

регламентным процедурам, член комитета по социальной политике, 

куратор проекта «Единой России» «Крепкая семья» Тамара Белоконь 

рассказала, почему нужно здороваться с незнакомцами, из каких 

«пазлов» складывается семья и о чем мечтают дети.
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– Владимир Дмитриевич, вы принимае-
те жителей региона в региональной обще-
ственной приемной председателя партии 
«Единая Россия» Дмитрия Медведева. Рас-
скажите об этой работе. Какими результа-
тами ее деятельности можно поделиться?

– Прием ведется два раза в месяц по пятни-
цам с 10 до 13 часов по адресу: ул. Водопрово-
дная, 36. Кстати, в региональной обществен-
ной приемной граждан могут выслушать од-
новременно несколько депутатов. Посетите-
ли регистрируются в порядке очереди или по 
предварительной записи, и их направляют на 
приемы. Разговор обычно откровенный, мы 
выслушиваем проблему или просьбу, с ко-
торой к нам пришел человек, а после прини-
мается письменное заявление. Если вопрос 
требует разъяснения, то консультируем. Для 
решения иных вопросов необходимо время: 
готовим и отправляем запросы по существу 
обращения в различные инстанции, разгова-
риваем с должностными лицами по телефо-
ну, приглашаем на беседы или посещаем уч-
реждения, руководителей, долженствующих 
принять меры по поступившей просьбе.

Нужно отметить и то, что сотрудники, рабо-
тающие помимо депутатов в приемной, - это 
тактичные, вежливые и внимательные люди. 
Ведь посетители приходят в разном настрое-
нии, а они стараются успокоить, всегда вни-
мательно выслушают, если сразу могут чем-то 
помочь - помогают. Таким образом, часть воп-
росов снимается уже в процессе посещения.

Ко мне на прием с начала года пришло 28 че-
ловек. Просьбы разные: отсутствие газо- или 
водоснабжения, некачественная работа ТСЖ, 
переселение из ветхого и аварийного жилья, 
обеспечение жильем. Есть просьбы об адрес-
ной материальной помощи, выделении земли 
под индивидуальное жилищное строитель-
ство. Это одни из основных, а вообще, вопро-
сы обсуждаются самые разные.

– Часто ли вы лично принимаете 
избирателей?

– Стараюсь всегда сам лично приходить на 
приемы и общаться с избирателями. Встре-
титься со мной можно в порядке живой оче-
реди в приемной либо записаться на прием по 
телефону 46-54-45. Кроме того, прием прово-
дится и в администрации Ленинского админи-
стративного округа в четвертый понедельник 
месяца с 14 до 16 часов (ул. Мельникайте, 74, 
каб. 113). Еще есть приемная в Центральном 
административном округе по адресу: ул. Рес-
публики, 6а. Туда обратиться можно в первую 
среду месяца с 10 до 13 часов.

Работе с населением придаю особое значе-
ние. Люди приходят в приемные как в послед-
нюю инстанцию, желая получить надежду и 
поддержку в решении их вопросов, содействие 
в получении материальной помощи. Адресная 
помощь гражданам должна быть в числе при-

оритетов деятельности приемных, ведь очень 
часто отдельные вопросы требуют простого 
человеческого участия, понимания. Зачастую 
квалифицированный диалог помогает боль-
ше, чем молчаливое бездействие. Работая в 
общественных приемных, ты всегда знаешь, 
что волнует граждан.

– С какими проблемами граждане обра-
щаются чаще всего? Какие вопросы можно 
назвать наболевшими?

– Самыми частыми остаются оказание 
адресной материальной помощи, вопросы 
улучшения жилья, переселение из ветхого 
и аварийного жилья, выделение земли под 
ИЖС, предоставление услуг ЖКХ, взаимоот-
ношения с ТСЖ и вопросы здравоохранения.

– Каждый депутат работает с наказами из-
бирателей. Какие просьбы адресовали вам и 
как удалось справиться с их выполнением?

– В рамках наказа были выделены финан-
совые средства для частичного обустройства 
территории школы имени декабристов в Ялу-
торовске. Департаментом здравоохранения 
Тюменской области рассматривается вопрос о 
проведении капитального ремонта стоматоло-
гической поликлиники в Ялуторовске.

– Какой опыт вы получаете, работая 
на территориях муниципальных обра- 
зований?

– Прежде всего понимание того, что про-
исходит на конкретной территории, в учреж-
дении, на предприятии: как живут люди, что 
их беспокоит, тревожит, волнует и радует. 
Как они оценивают происходящее, какие вы-
сказывают предложения. И, конечно же, опыт 
решения задач, новый взгляд на некоторые ве-
щи. Общение и новые впечатления всегда по-
лезны, тем более для депутата.

– Территория области велика. В связи с 
этим хочется спросить, дружите ли вы с Ин-
тернетом? Можно ли к вам обратиться с по-
мощью Всемирной паутины или по другим 
каналам?

– А куда без него в наше время? Не желаешь, 
так обстоятельства заставят, и потом, необхо-
димо, да и просто интересно. Любой человек 

может обратиться с интересующим его воп-
росом в приемную депутата на официальном 
портале Тюменской областной думы. И это 
сообщение придет на мой электронный адрес.

– Участвуют ли  ваши избиратели в  зако-
нотворческой деятельности?

– Конечно, участвуют, но не так часто. Исхо-
дя из моего опыта, есть хорошие примеры со-
вместной работы власти и населения. В част-
ности, когда я еще руководил Ялуторовском, 
была проблема: в 1990 году значительно по-
высился уровень грунтовых вод, что привело 
к неприятным последствиям для людей и го-
родского хозяйства. Надо было что-то делать, 
мы обратились в облдуму и правительство ре-
гиона. Прошло выездное заседание парламен-
та и правительства, после чего было принято 
решение подготовить соответствующий нор-
мативный акт о понижении уровня грунтовых 
вод в Ялуторовске. В процессе подготовки до-
кумента участие принимали и жители города.

Второй пример: ялуторовчанам всегда было 
небезразлично, что происходит в родном го-
роде, как он меняется и что должно предпри-
нять население в части сохранения культурно-
го, архитектурного и исторического наследия. 
По предложению города областной думой был 
принят законодательный акт, и в нем были 
инициативы от жителей - работников культу-
ры, краеведов, музейщиков. Положение о фор-
мировании охранных зон Ялуторовска также 
разрабатывалось с участием горожан.

Важно, чтобы находились те, кто заботится 
о городе, живет его интересами, кто способен 
сформулировать цель законотворческой ини-
циативы, увлечь людей, найти единомышлен-
ников, объединить и выполнить конкретную 
нормативную работу. Но это не так легко. Что-
бы написать закон или иной нормативный акт, 
требуются определенные знания и навыки. 

– Владимир Дмитриевич, как  бы  вы во-
обще оценили политическую активность 
граждан?

– Если говорить не об отдельных людях, а 
об обществе в целом, то политическая актив-
ность, на мой взгляд, находится на бытовом 

уровне. Просто для этого нет особых условий 
- мы живем в достаточно благополучном субъ-
екте России. Для изменения политической ак-
тивности важно состояние социально-эконо-
мического положения: если оно ухудшается, 
то люди стремятся изменить его к лучшему. В 
нашей области есть четко выверенная линия 
действий, стратегия развития, целевые прог-
раммы по различным направлениям.

– Как вы считаете, принятие двух регио-
нальных законов – об общественном обсуж-
дении законов и о законодательной граж-
данской инициативе – повлияет на актив-
ность населения?

– Всегда нужно с чего-то начинать. Провоз-
гласить, что мы живем в демократическом 
обществе, но не создавать условий для демокра-
тии, нельзя. Люди должны иметь не только пра-
во, но и возможность, закрепленную законода-
тельно, высказываться и вносить предложения. 
Именно поэтому областная дума приняла эти 
законы. Можно высказывать различные точки 
зрения по качеству документов, по возможнос-
ти их реализации, но в любом случае это поло-
жительный шаг. Следует отметить, что законы 
эти принимались непросто. Они прошли очень 
серьезное обсуждение и претерпели значитель-
ные изменения от проекта до итогового утверж-
дения. Теперь дело за гражданами.

– Что лично вы ждете от этих законов? Ка-
ких инициатив, в каких сферах?

– В любых, в соответствии с принятым зако-
ном. Это огромный пласт: вопросы здравоох-
ранения, образования, молодежной политики, 
культуры, спорта, социальной защиты, содержа-
ния городов и поселков и многое другое. В любой 
сфере можно найти возможности для внесения 
какой-то инициативы с целью улучшения ситу-
ации. Просто делать это нужно грамотно, пони-
мая, для чего, для кого и к чему это приведет.

Я убежден, что нужно всегда опираться на 
мнение граждан, быть готовыми советовать-
ся, слушать и слышать. Без этого правильного 
решения не примешь, да и авторитета не при-
бавится у руководителя любого звена.

Беседовала Полина Перепелица

Владимир Зимнев:

Диалог помогает больше,  
чем молчаливое бездействие
О том, что прислушиваться к на-

селению нужно и важно, о работе 

с избирателями и инициативнос-

ти граждан в рамках совместного 

проекта еженедельника «Вслух 

о главном» и регионального 

парламента «Общественная при-

емная» рассказал депутат регио-

нального парламента Владимир 

Зимнев.
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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»

Котировки акций ЛУКОЙЛа 
обновили посткризисный 
максимум. В чем причина и 
стоит ли ожидать дальнейше-
го роста?

Причин роста несколько: от под-
писания нового соглашения 
о сотрудничестве с Транснеф-
тью до объявления о скором 
создании совместного предпри-
ятия с Газпромом для работы 
на шельфе Баренцева моря. 
Большие надежды инвесторы 
связывают со скорой отдачей 
от проекта «Западная Курна-2» 
в Ираке. Помимо этого, топ-
менеджмент ЛУКОЙЛа при каж-
дом удобном случае продолжает 
скупку акций компании: на днях 
было объявлено об очередных 
приобретениях. Подогревает 
интерес к компании и скорое 
закрытие реестра под дивиденд-
ные выплаты. Между тем акции 
ЛУКОЙЛа являются тяжелыми 
и неповоротливыми бумагами, 
которые не любят резких движе-
ний. Поэтому особого подъема 
от текущих уровней ожидать 
не приходится.

Финансовый индикатор  

04.06 – 16.06.2014

Новости
По данным Росстата, рост ВВП России в первом квартале 2014 г. в годовом 
выражении составил 0,9 %. Объем ВВП в текущих ценах составил 15,992 
трлн руб.

USD 34,68 (–48 коп.)
Геополитический фактор задает определяющее движение на отечествен-
ном валютном рынке. Каждая тревожная новость из Украины оказывает 
давление на российский рубль. Лишь ажиотажный спрос на рынке нефти 
смягчает удар. На международном валютном рынке пара евро / доллар 
мается вблизи отметки 1,35 – биржевым медведям до сих пор не удалось 
преодолеть проходящую по нему линию поддержки.
В ближайшие дни ожидается небольшое ослабление российского рубля 
к бивалютной корзине.

Нефть 113,4 USD / бар. (+3,5 %)
После нескольких недель топтания на уровне $ 110 за баррель ценам 
на нефть марки Brent удалось вырваться из боковика. Причина – обо-
стрение газового конфликта между Газпромом и Нафтогазом Украины. 
Российская компания по факту прекратила поставки газа для украинских 
потребителей и небезосновательно ожидает незаконного отбора топли-
ва, предназначенного для европейских покупателей. Данная ситуация 
если кому и выгодна, то только не европейским странам.
Скачки на рынке нефти на фоне последних событий неизбежны. 
Не исключено, что даже будет протестирована отметка $ 115 за бар-
рель.

Индекс ММВБ 1491 пунктов (+1,3 %)
Российский фондовый рынок за последние дни подрос и сейчас вполне 
комфортно себя чувствует вблизи уровня 1500 пунктов по индексу ММВБ. 
Особенно порадовали своих держателей акции нефтяных компаний, 
благодаря благоприятной рыночной конъюнктуре на рынке нефти. Даже 
бумаги многострадального Газпрома чувствуют себя неплохо. Во втором 
эшелоне оживилась торговля в акциях электроэнергетических и метал-
лургических компаний.
Ближайшей целью для индекса ММВБ выступает отметка 1510 пунктов.

Акции Мечела 54,6 руб. (+10 %)
Акции Мечела в начале недели отметились бурным ростом на слухах 
о разработке новой схемы спасения погрязшей в долгах компании. Ожи-
дается, что основные кредиторы Мечела (Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ) 
в ближайшее время могут выделить компании 215 млрд руб., причем 180 
млрд руб. из них будет выделено через участие в допэмиссии акций (либо 
через приобретение конвертируемых облигаций). Возможно, деньги 
будут предоставлены через ВЭБ. Как бы то ни было, инвесторам был дан 
сигнал, что «топить» Мечел не собираются.
Несмотря на это, консервативным инвесторам лучше по-прежнему обхо-
дить бумаги данной компании стороной.

Записки инвестора

Подсчитали – прослезились

ВТБ первым из российских банков 
опубликовал отчетность за  первый 
квартал по  международным стан-
дартам отчетности. Прибыль снизи-

лась до 400 млн руб., это самый низ-
кий уровень за  два последних года. 
Ожидания инвесторов не  оправда-
лись (например, аналитики Citibank 
прогнозировали прибыль на уровне 
8,6 млрд руб.). Котировки акций ВТБ 
падают, участники торгов пытаются 
разобраться в  причинах снижения 
прибыли и  определиться с  тем, ка-
кой отдачи от акций ВТБ стоит ожи-
дать в будущем.

Причина понятна

Как отметил финансовый директор 
ВТБ Герберт Моос, замедление эко-
номического роста в России и кризис 
на  Украине оказали существенное 
влияние на результат: пришлось уве-
личить отчисления в резервы, создать 
подушку безопасности. Отчисления 
в  резервы по  сравнению с  первым 
кварталом 2014  г. удвоились – с  22 
млрд до 47,6 млрд руб. Причем по кре-
дитам, выданным украинским заем-
щикам, резервы составили 6 млрд руб. 
Еще 10 млрд руб. кредитов пришлось 

списать как безнадежные. Ранее ВТБ 
заметно улучшал итоговый результат 
за счет разовых доходов, в частности 
переоценки активов, приобретенных 
для продажи. Однако в первом квар-

тале доход от неосновной деятельнос-
ти у  ВТБ получился отрицательный: 
банк заработал на  продаже дочер-
них компаний (например, «Ленты»)  
11 млрд руб., но потерял 12 млрд руб. 
на  операциях с  финансовыми и  ва-
лютными инструментами.

Чудес не бывает

ВТБ уже оценил влияние от  кон-
вертации (изменения типа задол-
женности) на  200 млрд руб., обе-
щанной президентом Владимиром 
Путиным. По  оценкам Мооса, эта 
мера увеличит достаточность капи-
тала банка на 3 %. Обсуждаются два 
варианта докапитализации: через 
выпуск привилегированных акций 
и бессрочных долговых бумаг. Расхо-
ды ВТБ при этом не будут превышать 
ставку в  6,5 % в  рублях. Это очень 
хорошие условия государственной 
поддержки, помощь позволит бан-
ку выполнить все нормативы. Од-
нако проблемные кредиты никуда 
не  денутся, ситуация на  Украине 

по-прежнему далека от  окончатель-
ного урегулирования. Так что  ВТБ, 
скорее всего, нужно будет создавать 
новые резервы во  втором квартале, 
на  высокую прибыль и  высокие ди-
виденды по итогам 2014 года рассчи-
тывать оснований нет.

Важно отреагировать 
вовремя

Цены на  акции ВТБ, несмотря 
на  падение в  последние дни, нахо-
дятся на  достаточно высоких уров-
нях (0,0466 руб.). В июне на рынке да-
же наблюдался дефицит этих акций, 
скорее всего в связи с конвертацией 
крупного пакета одного из акционе-
ров в  американские депозитарные 
расписки. В связи с этим котировки 
достаточно долго росли. Теперь, пос-
ле публикации отчетности, такие 
цены многим инвесторам могут по-
казаться завышенными. Свои сред-
ства можно перераспределить в об-
лигации, доходность по  ним сейчас 
выросла до 12 – 13 % годовых.

ВТБ считает 
потери
ВТБ отчитался о снижении прибыли за первый квар-

тал в 40 раз. Несмотря на общий рост на российском 

фондовом рынке, акции ВТБ идут вниз уже вторую не-

делю (котировки упали на 10 %). Общий убыток банка 

от событий на Украине с учетом созданных резервов, 

девальвации гривны и переоценки бумаг составил 18 

млрд руб. Частные инвесторы задумываются, стоит ли 

им продать свои акции ВТБ, не дожидаясь новых пуб-

ликаций отчетности.

Александр Рыкованов,  

инвестиционный департамент  

компании «Унисон Капитал»,

www.unisoncapital.ru 
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Об этом было объявлено на состояв-
шемся в конце мая общем собрании 
Союза независимых сетей России, 
который объединяет ретейлеров 
из  50 регионов страны, были на-
званы основные тренды ретейла 
в  субъектах РФ. Поскольку ни  один 
из  тюменских ретейлеров не  явля-
ется членом Союза, мы  обратились 
к  крупным федеральным и  регио-
нальным игрокам, присутствующим 
на рынке региона, за комментарием, 
насколько эти  тенденции характер-
ны для Тюменской области.

Пить стали меньше…

По данным Союза независимых 
сетей России, падение продаж 
крепкого алкоголя в региональной 
сетевой торговле в 2013 году соста-
вило не  менее 10% (до 15% по  от-
дельным регионам). В секторе пива 
отмечался спад 8 – 10%. Сектор ви-
на остался относительно стабиль-
ным и  даже показал небольшой 
рост. Одна из  причин – рост ак-
цизов на  алкогольную продукцию 

и  пиво, плюс продолжающийся 
рост нелегального сегмента рынка: 
согласно исследованию рознично-
го рынка алкоголя в  десяти круп-
нейших городах, доля нелегальной 
торговли доходит в  некоторых ре-
гионах до 22,4%.

Статистика подтверждает данные, 
полученные от  владельцев торговых 
сетей. По  информации Госкомстата, 
продажи водки и  ликеро-водочных 
изделий в прошлом году в России упа-
ли до 140,9 млн декалитров. Для срав-
нения: в  2012 году на  территории 
нашей страны продано 153  млн де-
калитров. Пиво в  2013 году рознич-
ная торговля реализовала в  объеме 
1005,6 млн декалитров, против 1017,5 
млн  декалитров годом ранее. Снизи-
лись и  продажи на  душу населения, 
если измерять их в абсолютном алко-
голе – до  девяти литров на  человека 
в 2013 году, тогда как в 2012-м каждый 
россиянин «выпивал» чистого спирта 
на 200 грамм больше.

Вопреки общероссийской тен-
денции, спада продаж алкоголя 

в  Тюменской области не  замечено. 
По данным Тюменьстата, в 2013 го-
ду в  регионе (включая автономные 
округа) было реализовано алкоголя 
и  пива на  69,5 млрд рублей. В  2012 
году сумма равнялась 62  млрд, 
что  на  12,1% меньше. Физический 
объем реализованной продукции 
за год вырос на 0,8%.

«Никаких резких изменений нет, 
наблюдается изменение предпоч-
тений. Потребители отдают пред-
почтение премиальному алкоголю, 
в  частности «коричневым спиртам», 
хорошему вину и импортному пиву», 
– рассказал «Вслух.ру» руководитель 
службы по  внешним коммуникаци-
ям Группы компаний «О’КЕЙ» Ар-
тем Глущенко.

В магазинах «Мегамарт» ситуация 
несколько иная, но и она отличается 
от общероссийской тенденции.

«Что касается крепкого алкоголя, 
подобная тенденция действительно 
характерна для  компактных гипер-
маркетов «Мегамарт» в  Тюмени. 
По  данным за  первый квартал 2014 
года, продажи крепких алкогольных 
напитков в  денежном эквиваленте 
сократились на 14,5%. Продажи пива 
же, наоборот, выросли на 6%», – ком-
ментирует Александр Комиссаров, 
директор дивизиона «Мегамарт».

…а покупать свежие 
продукты – чаще

Впрочем, можно предположить, 
что  отказ от  алкоголя происходит 
вследствие влияния наметившейся 
в  последние годы в  России тенден-
ции к  здоровому питанию. Об  этом 
косвенно свидетельствует тот  факт, 
что, по  данным независимых сетей, 
в  регионах растут продажи свежей 
продукции – молочки, хлебобулоч-
ных изделий, овощей и фруктов, ох-
лажденного мяса и  рыбы. На  подъ-
еме и  сегмент товаров с  приставкой 
«био». По  мнению ретейлеров, кате-
гория фреш сохранит наиболее вы-
сокую динамику роста в сетевой роз-
ничной торговле регионов, особенно 
в городах с населением от 100 тысяч 
человек. Отмечается, что на развитие 
категории в  регионах влияет и  при-
сутствие на  рынке местных произ-
водителей, чья  продукция с  корот-
кими сроками хранения неизменно 

пользуется лояльным спросом среди 
населения.

В общем, этот тренд наш  регион 
поддержал. 

– Продажи категории стабиль-
но растут год  от  года, товарооборот 
свежих овощей и  фруктов за  первые 
три месяца 2014 года на 19,5% больше, 
чем  в  прошлом году, товарооборот 
молочной продукции и охлажденного 

мяса больше, чем в 2013 году, на 15%, – 
сообщает Александр Комиссаров. 

«Мы наблюдаем рост потребления 
продуктов категории фреш и ультра-
фреш», – вторит ему Артем Глущенко.

Ту же тенденцию отмечают и пред-
ставители местного игрока на рынке 
цивилизованной розницы – Торго-
вой компании холдинга «Партнер», 
развивающей в  Тюменской области, 
ХМАО и  ЯНАО международный 
бренд SPAR и  владеющей такими 
сетями, как  «Мосмарт» и  «Пчелка». 
Широкий выбор свежих продуктов 
в  компании считают главным пре-
имуществом SPAR. «Доля фреша 
в  товарообороте торговой компа-
нии составляет на начало июня 54%, 
год  назад этот показатель равнял-
ся 49%», – рассказывает менеджер 
по  маркетинговым коммуникациям 
Оксана Гатауллина. Особенно высо-
кие показатели роста спроса на фреш 
наблюдаются, по  ее словам, в  авто-
номных северных округах.

Сообщается, что в связи с необхо-
димостью расширения доли катего-
рии фреш в  ассортименте своих ма-
газинов, в 2013 году компания откры-
ла распределительный центр овощей 
и  фруктов площадью 1000 кв. м, 
по этой же причине компания отдает 
предпочтение местным производи-
телям. «В целом в  Торговой компа-
нии холдинга «Партнер» уверены, 
что  спрос на  свежую продукцию 
высокого качества будет и  дальше 
расти», – заявила Оксана Гатауллина.

Кстати, ключевая роль местных 
товаропроизводителей, отмеченная 
и  Союзом независимых сетей Рос-
сии, и  представителями Торговой 
компании холдинга «Партнер», дей-
ствительно имеет место. Рассказывая 
о  развитии программы «Покупаем 
тюменское», директор департамента 
потребительского рынка админи-
страции Тюмени Елена Еремина за-
метила, что в 2013 году доля местных 
товаров на  полках магазинов соста-
вила рекордные 38% от  всего про-
довольственного рынка. Излишним 
будет напоминать о  том, что  боль-
шинство тюменских товаров имеют 
короткие сроки хранения и  полнос-
тью соответствуют категории фреш.

Иван Чупров

О финансах

Тюменцы любят фреш
Падение продаж крепкого алкоголя и пива и рост потребления продуктов катего-

рии фреш, биопродуктов, а также кулинарии и собственного производства – тако-

вы основные тренды регионального ретейла.

В 2013 году доля местных товаров на полках 
тюменских магазинов составила рекордные 
38% от всего продовольственного рынка.

Региональный ретейл попал в общероссийский тренд

По  итогам проведенных перегово-
ров компанией принято решение от-

крыть три кофейни в городе до кон-
ца текущего года: в  ТЦ «Галерея 
«Вояж», в  МФЦ «Петр Столыпин», 
а также в ТРЦ «Кристалл».

Starbucks является самой круп-
ной кофейной компанией в  ми-
ре, с  сетью кофеен более 16  ты-
сяч по  всему миру. В  заведениях 
Starbucks продаются напитки 
из  различных сортов кофе, другие 
горячие и  холодные напитки, ко-
фейные зерна, чаи, горячие и  хо-
лодные сэндвичи, пирожные, заку-
ски и такие предметы, как кофевар-
ки, кружки и стаканы.

Вслух

Starbucks идет
Уже осенью в Тюмени появится всемирно известный 

бренд Starbucks, сообщили в областном департаменте 

инвестиционной политики и государственной  

поддержки предпринимательства.

Об этом заявил заместитель губер-
натора Тюменской области Вадим 
Шумков по  итогам встречи с  биз-
нес-делегацией во главе с почетным 
президентом венгерской Торгово-
промышленной палаты Имре То-
том и  генеральным консулом Вен-
грии в  Екатеринбурге Шандором 
Молнари.

«Мы готовы рассматривать раз-
ные варианты, но хотели бы сделать 
акцент на заинтересованности в тех-
нологическом и  производственном 
оборудовании. Экономика и  место-
положение Тюменской области по-
зволяют производить больше мест-

ной продукции. Поэтому, с  учетом 
темпов развития промышленности, 
необходимо новое оборудование. 
Также мы  готовы видеть вас  инве-
сторами на  территории области», – 
отметил Вадим Шумков.

Замгубернатора подчеркнул, что   
для инвесторов в регионе предусмот-
рен ряд  преференций, в  том числе 
административное сопровождение 
проектов. 

В свою очередь генеральный кон-
сул Венгрии в  Екатеринбурге Ша-
дор Молнари заверил, что  торгово-
экономические отношения между 
Тюменской областью и  Венгрией 

будут развиваться, для  этого есть 
все предпосылки. 

Такая делегация приехала в  Тю-
менскую область впервые, добавил 
почетный президент венгерской Тор-
гово-промышленной палаты Имре 
Тот. «Мы готовы реализовывать со-
вместные проекты и  предоставлять 
преференции для  России на  своей 
территории», – подчеркнул он, при-
гласив тюменскую делегацию посе-
тить Венгрию с ответным визитом.

По итогам презентации венгер-
ских предприятий Вадим Шумков 
обозначил наиболее интересные 
для  Тюменской области предло-
жения. Среди них  строительство 
завода по  переработке картофеля, 
реализация совместных проектов 
в области лечебного туризма и элек-
тронной промышленности.

Кира Санникова

Тюмень и Венгрия наметили сферы сотрудничества
Реализация совместных проектов в области произ-

водства промышленного оборудования может стать 

одним из перспективных направлений сотрудничества 

Тюменской области и Венгрии. 
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Так считает президент Ассоциации россий-
ских банков (АРБ), член-корреспондент РАН, 
профессор, доктор юридических наук Гарегин 
Тосунян. Он провел 9 июня в Тюмени круглый 
стол «Философия, психология и политика эф-
фективного банкинга», в котором приняли 
участие члены Столыпинского клуба.

Кризис доверия

 По словам экспертов, последние законода-
тельные акты, разработанные в парламенте, и 
решения правительства страны для банков-
ской отрасли полезны, но они решают исклю-
чительно вопросы экономической и правовой 
составляющей банковского дела. Между тем 
в банковской сфере существует серьезный 
кризис доверия. Этому вопросу Гарегин То-
сунян посвятил специальный доклад на за-
крытом совещании в Центральном банке. По 
его мнению, стране необходимо перестать 
до бесконечности культивировать взаимное 
недоверие.

 Сложилась ситуация, в которой Централь-
ный банк не доверяет коммерческим банкам, 
банки не доверяют своим клиентам. Суще-

ствует и обратная цепочка недоверия. Причем 
напряжение касается не только сферы финан-
сов, а вполне ощутимо на бытовом уровне. 
Условно говоря, полицейские в каждом прохо-
жем видят подозреваемого, а граждане стара-
ются лишний раз не связываться с полицией. 
В целом в народе происходит то же самое: ни-
кто никому не доверяет.

 Постепенно россияне цивилизуются. Но, 
по мнению многих, слишком медленно. В 
этом плане передовым, несмотря на крити-
ческое отношение граждан к деятельности 
надзорных органов, выглядит Центральный 
банк. В сравнении с другими ведомствами 
это одно из наиболее продвинутых и куль-
турных учреждений с точки зрения регули-
рования и управления. Однако в целом об-
щий фон в обществе требует серьезного ана-
лиза. «Почему мы так напряжены? - задается 
вопросом Гарегин Тосунян. - Дело в уровне 
бизнес-климата».

 Чисто российское напряжение

Ученый оценил условия ведения бизнеса в 
стране. По запуску нового строительства Рос-

сия находится на 179 месте из 183-х, по под-
ключению к энергетическим сетям –на 183 
месте, по банкингу – на 102 месте. Нас спасает 
огромное богатство страны. Но это же может 
служить препятствием к тому, чтобы росси-
яне решили свои проблемы. Сложная ситу-
ация в финансовой сфере должна заставить 
соотечественников по-новому взглянуть на 
то, что нужно сделать для развития.

 Для этого нужно ответить на философский 
вопрос: чего же мы хотим? Дальнейшего рас-
слоения общества, уровень которого уже вы-
ше, чем в Латинской Америке, или стать сво-
бодной страной, пусть и без рекордсменов в 
списке Forbes. «Когда люди возвращаются в 
Россию из-за рубежа, они начинают ощущать 
напряжение. Понимают, что здесь они все вре-
мя в чем-то рискуют. Я хочу быть уверенным, 

Об экономике

Философия банкинга
Нефинансовую сторону банковского дела обсудили за круглым столом в Тюмени

Банковская сфера России испытывает трудности. Однако ее пробле-

мы заключаются не только в непосредственно финансовой стороне 

вопроса. Отрасль испытывает проблемы, которые лежат в социаль-

но-психологической плоскости.
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что если я не сделал ничего предосудительно-
го, то никто ко мне не придерется», - говорит 
Гарегин Тосунян.

 В банковской сфере это особенно важно. 
Ключевое слово здесь – «доверие». Однако 
банки слишком тревожно относятся к лю-

бым действиям ЦБ. Центральный банк прав: 
если у банков образовались проблемы, то их 
надо либо решать, либо убирать такие банки 
с финансового поля, потому что они несут 
риски для своих клиентов. Но невольно воз-
никает вопрос: для чего существует система 
надзора, если проблемы у банков образуют-
ся так неожиданно. Ведь надзорный орган 
обязан на ранней стадии выявлять их и по-
могать решать.

 Так действуют надзорные органы во всем 
мире. Нигде они не рассматриваются в роли 
палачей. Между тем в России за последние 12 
лет у банков отозвано более 400 лицензий. А за 
последние 10 лет, с момента, когда была введе-
на в действие система страхования вкладов и 
все лицензии были подвергнуты переоценке, 
отозвано 350 лицензий. В конечном итоге са-
мыми крайними оказываются клиенты. Нуж-
но найти ответ на вопрос: где решение этой 
проблемы?

 С одной стороны, и это признают все экс-
перты, Центральный банк прав. Если у како-
го-либо банка образовались проблемы, нужно 
что-то с этим делать. С другой стороны, реше-
ние проблемы вовсе не означает, что нужно 
обязательно отзывать лицензии, в результате 
чего десятки тысяч клиентов оказываются 
банкротами или, как минимум, испытывают 
финансовые трудности. «А их вина в чем? Вот 
он, еще один философский вопрос», - подчер-
кивает президент Ассоциации российских 
банков.

Подозрительный надзор

 Объясняя ситуацию, что называется, на 
пальцах, Гарегин Тосунян приводит вымыш-
ленный диалог. Государство сказало: юриди-
ческие лица обязаны обслуживаться только в 
банках.

- А что такое банки? - спросили юрлица.
- Это те организации, которым я выдаю спе-

циальную лицензию на осуществление опре-
деленных операций.

- Хорошо. А среди них никакой разницы 
нет?

- Никакой. Если банк соответствует всем 
требованиям, то он обладает лицензией, вклю-
чен в соответствующий реестр и имеет право 
на осуществление операций.

 Спрашивается: если государство обязало 
людей обслуживаться в организациях такого 
типа, а банки потом закрываются, в чем их ви-
на? Люди в недоумении. Присутствует состо-
яние неопределенности и непонимания того, 
что происходит. Решение проблемы кроется не 
в том, чтобы повысить капитализацию банков 
или предпринять какие-то другие действия с 
их стороны, а в том, что государство со своей 
стороны, как та структура, которая создает 
правила игры, обеспечивало их соблюдение.

 В противном случае представители власти 
должны были бы позволить гражданам об-
служиваться там, где они посчитают нужным. 
Если нет ответственности и контроля, было бы 
логичным и отсутствие всяких требований. К 
счастью, в России такой ситуации нет и речи 
о ней не идет. И даже во время кризиса госу-
дарство инвестировало в слияния, поглоще-
ния и стабилизацию банковской отрасли. Это 
мера, которая обязана осуществляться госу-

дарством, если уж оно взяло на себя функцию 
надзора.

 Проблема заключается в том, что неким 
образом Центральный банк устраняется от 
контроля. Это приводит к тому, что у банков 
с лицензиями в одночасье образуются «дыры» 

в несколько десятков миллиардов рублей. По 
мнению Гарегина Тосуняна, беда в том, что 
существуют декларативные требования, кото-
рые спускаются по вертикали вниз, но обрат-
ной связи ЦБ, по сути, не получает. «Если от-
читываться только перед верхним эшелоном, 
то невозможно почувствовать рынок», - отме-
чает глава АРБ.

Высокие ставки

 Между тем участники круглого стола на-
звали кризисный 2008 год очень показатель-
ным. Антикризисные меры были вовремя, 
оперативно и грамотно реализованы. Потом 
российские власти упрекали, что банки за-
лили деньгами. Однако, когда возник кризис 
ликвидности, Центральный банк начал без-
залоговое рефинансирование, но под 19% го-

довых. Поэтому впоследствии банки окупили 
сторицей все вливания. Другое дело, что во 
время кризиса одни получили чуть больше 
поддержки, чем другие.

– Мы серьезно продвинулись вперед в раз-
витии банковской сферы за последние пять лет. 
Но мы существенным образом не можем про-
двинуться дальше, пока не поймем, что финан-
совая сфера – ключевая составляющая не только 
экономики страны, но и общества в целом. Кон-
курентная финансовая сфера заставляет людей 
думать о своей ответственности, считать, бюд-
жетировать. Тогда давайте скажем, что это часть, 
которая выступает драйвером экономики, – об-
ращается Гарегин Тосунян к коллегам.

 Также эксперт посетовал на то, что банки-
ров многие считают не очень честными биз-
несменами, которые думают только о прибы-
ли. Прибыль, по его словам, пытаются извлечь 
в любом бизнесе. Банки – это неотъемлемая 
часть общей рыночной картины. Коммен-
тируя требование о снижении процентных 
ставок по кредитам, он подчеркнул, что един-
ственный инструмент снижения цены на лю-
бой товар – конкурентная среда. И предложил 
всем вместе подумать о том, как можно сни-
зить процентные ставки.

 Что касается высокой закредитованности 
населения страны, по мнению Гарегина Тосу-
няна, это вопрос спорный. Любая медаль име-
ет две стороны, и ради объективности надо 
сказать, что банки стараются предложить са-
мые разнообразные услуги, часто дорогие и не 
самые идеальные для потребителя. В последу-
ющем оказывается, что платежеспособность 
клиента даже не учитывается. И это скорее на 
совести заемщиков, чем тех организаций, ко-
торые выдают кредиты.

– Но если мы посмотрим на уровень за-
кредитованности, в частности в разрезе по-
требкредитования, то увидим, что потреби-
тельские кредиты на одного трудоспособного 
человека составляют около 2 тыс. долларов. 
Если посмотреть на пропорции розничных 
кредитов к депозитам, то есть, сколько люди 
аккумулируют на вкладах и сколько заим-
ствуют, то окажется, что по этому показателю 
мы вообще сильно отстаем от подавляющего 
большинства стран, – отмечает финансист.

 Если же говорить о процентной закреди-
тованности населения, то проценты в России 
уникально высокие. В 2012 году рост потреби-
тельского кредитования составлял 39,6%. Рост 
просрочки был всего 7,5 – 10%. В 2013 году 
ситуация резко изменилась: рост просрочки 
вырос до 40%, а рост потребительского креди-
тования снизился до 28%. Центральный банк 

озадачен тем, что просрочка накапливается и 
часто бывает скрытой, завуалированной. Это 
несет в себе серьезные риски.

В 2009 году отмечен абсолютный провал по 
кредитованию – 14%, в 2010 – 2011 годах сег-

мент вырос. Он и был драйвером экономики, 
причем не только в нашей стране, пояснил 
директор Ассоциации российских банков. Не 
обошел вниманием спикер и вопросы электро-
низации банкинга. «Электронизация имеет 
серьезные риски. Она позволяет одномомент-
но выключать рубильники в отношении не 
только неугодных пользователей, но и стран. 
Это заставляет задуматься», – считает эксперт.

Все в центр 

Оценивая финансовую систему России, пре-
зидент АРБ заметил, что страна пока не опреде-
лилась, по какому пути идти: сконцентрировать 
все средства в руках государства или предоста-
вить полную свободу населению. «Мы пока на-
ходимся на распутье. Идет тенденция в сторону 
огосударствления. Всем важно, чтобы все было 
централизовано, чтобы решения принимались 
на как можно более высоком уровне, а потом 
просто четко и добросовестно исполнялись. Но 
почему-то они не исполняются», - говорит он.

Сложившаяся в экономике страны ситуация 
заставляет ученого задуматься. «Если посмот-
реть средние показатели за 2013 и 2006 годы, то 
мы увидим, что практически по всем показате-
лям мы существенно отстаем. И инвестиции в 
основной капитал резко снизились, и оборот 
розничной торговли упал. Цена на нефть вы-
росла, но это не от наших достижений зависит, 
– разъяснил Тосунян. – То, что безработица 
несколько сократилась, можно записать себе в 
актив. Картина не внушает оптимизма, хотя мы 
и не находимся в состоянии рецессии».

 Существующее положение дел эксперт назы-
вает стагнацией. Он отмечает, что по динамике 
роста внутреннего валового продукта Россия 
отстает не только от развивающихся стран, та-
ких как Китай, Индия и Бразилия, но и от раз-
витых государств, давно наработавших потен-
циал, который позволяет им даже без прироста 
ВВП сохранять лидирующие позиции. Рос-

сийская Федерация отстает и от Соединенных 
Штатов Америки, и от Японии, которая долгие 
годы была в стагнации, и от Польши.

 Иван Литкевич

Фото Михаила Калянова

Нужно ответить на философский вопрос: чего же мы хо-
тим? Дальнейшего расслоения общества, уровень кото-
рого уже выше, чем в Латинской Америке, или стать сво-
бодной страной, пусть и без рекордсменов в списке Forbes? 
«Когда люди возвращаются в Россию из-за рубежа, они 
начинают ощущать напряжение. Понимают, что здесь 
они все время в чем-то рискуют. Я хочу быть уверенным, 
что если я не сделал ничего предосудительного, то никто 
ко мне не придерется», - говорит Гарегин Тосунян.

Справка 
Ассоциация российских банков учреждена в марте 1991 года. За годы работы она объединила 
большинство российских банковских учреждений, аккумулирующих более 90% активов рос-
сийской банковской системы. В настоящее время с учетом ассоциируемых членов ассоциация 
насчитывает 861 участника. В том числе 614 кредитных организаций. Ассоциация сотруд-
ничает как с региональными органами власти, так и с Ассоциацией кредитных организаций 
Тюменской области. Тюменская область с точки зрения отзывов лицензий почти не пострада-
ла: за последние годы отозвана одна лицензия.
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Вместе с  главным инженером Тю-
менской областной организации 
Всероссийского общества инвалидов 
Светланой Кривошеиной и  Алек-
сеем Сайфутдиновым, передвигаю-
щимся в инвалидной коляске, народ-
ный избранник проверил, насколько 
высотки и  благоустроенные дворы 
удобны для  тюменцев с  ограничен-
ными возможностями.

Казалось бы, новый микрорайон 
Ямальский-1, сданный в  прошлом 
году, должен соответствовать совре-
менным нормам. На  деле же  оказа-
лось далеко не так. Владимир Зим-
нев, который за время таких прове-
рок успел стать экспертом по  проб-
лемам инвалидов-колясочников, 
то и дело указывал представителям 
застройщика на  явные отклонения 
от норм, о которых строители, судя 
по всему, даже не догадывались.

«Обратите внимание: заезд на тро-
туар с парковки больше напоминает 
непреодолимую преграду, бордюр 
в месте расположения пандусов дол-
жен располагаться на  высоте не  бо-

лее 1,4 см  от асфальта, здесь же  не 
меньше 5  см, и  уклон должен быть 
не  таким крутым, – отметил Влади-
мир Зимнев. – Если здесь без посто-
ронней помощи поедет колясочник, 
он может опрокинуться».

По словам депутата, такие случаи 
уже  были в  Ямальском-1, поэтому 
он  и приехал сюда, чтобы все  про-
верить и указать застройщику на все 
недостатки. Ведь люди с  обычным 
состоянием здоровья их  просто 
не замечают.

Идем дальше. У  подъезда доволь-
но пологий пандус, это  похваль-
но, но  вот площадка перед дверью 
в  подъезд оказалась узкой и  без 
бортика. Колясочник может ска-
титься и упасть, когда на улице идет 
снег или  дождь. Кстати, над  дверью 
не  оказалось козырька. Алексей, 
протестировавший вход в  подъезд, 
смог дотянуться до кнопок домофо-
на, что бывает далеко не везде, но вот 
попасть в  дверной проем оказалось 
не  так-то просто. Доводчик двери 
должен быть с  замедлителем, кото-

рый не дает ей быстро закрываться. 
Вторая преграда – высокий порог. 
Но  сложнее всего оказалась лестни-
ца, ведущая к  площадке на  первом 
этаже и к лифту.

Тут у  нашего сопровождающего 
Юрия Спиридонова, заместителя 
директора управляющей компании 
«Сибэнергосервис», обслуживающей 
жилые дома в  Ямальском-1, как  го-
ворится, оказался рояль в  кустах. 

Для подъема маломобильных жиль-
цов застройщик Запсибгазпром 
приобрел специальные устройства 
– ступенькоходы. Один такой сту-
пенькоход стоит 150  тысяч рублей. 
Однако им  можно воспользовать-
ся лишь с  посторонней помощью, 
и хранится он под замком в кладов-
ке у  лестницы, вернее, должен хра-
ниться. На месте его не было, так как 
пока в нем нет необходимости. А на 

тот случай, если к кому-то из жиль-
цов приедет в  гости человек с  огра-
ниченными возможностями, можно 
будет воспользоваться ступенько-
ходом. Для  этого нужно обратиться 
в диспетчерскую управляющей ком-
пании, и  сделать это  нужно за  день 
до приезда такого гостя. Если в доме 
поселится колясочник, ему  предо-
ставят ключи от кладовки и переда-
дут эту чудо-машину по акту.

Нам показали ступенькоход, но бы-
стро поднять на  нем Алексея со-
трудникам управляющей компании 
не удалось, потому что пока нет опыта. 
С  помощью этой ползающей по  сту-
пенькам механической гусеницы 
им  еще никого не  приходилось под-
нимать. В любом случае это еще один 
шаг навстречу равным возможностям.

Кстати, целый ряд  замечаний 
Владимир Зимнев высказал и  при 
проверке строящегося микрорай-
она Ямальский-2, расположенно-
го за  объездной дорогой недалеко 
от  Московского тракта. Вполне оче-
видно, что все отклонения от нормы 
допускаются не на стадии строитель-
ства, а  на стадии проектирования. 
Представителем компании-застрой-
щика замечания были приняты 
к сведению, их обещали устранить.

Юрий Шестак
Фото автора

ЗаДело

Субъективно

Периодически в  дверь моей квар-
тиры, как  и  ко всем, стучат предста-
вители сетевого маркетинга. С  тех 
пор  как полтора десятка лет  назад 
мне  впарили традиционный набор 
из ножей, не требующих заточки, чай-
ника с коротюсеньким шнуром и мас-
сажера на  батарейках, сломавшего-
ся через неделю, этих товарищей я   
научилась вычислять с порога. Слиш-
ком они улыбчивы, слишком старают-
ся расположить к себе, и про наличие 
увесистой сумки с товаром догадыва-
ешься, даже если ее сразу и не видно.

Но вот  недавно появилось на  мо-
ем пороге племя «младое, незнако-
мое». Тоже своего рода сетевики, 
потому что  есть общее в  методах, 
но вместо тяжелых сумок солидные 
папки. Постучали в  дверь, позвали 
на  собрание жильцов, которое яко-
бы состоится через несколько минут 
на  лестничной площадке. И  повод 
самый животрепещущий: много 

жалоб на  качество питьевой воды. 
Ну как тут не выйти?! Все же помнят 
прошлогоднюю историю, когда во-
да и  пахла, и  цвет меняла. Выхожу 
и  через несколько минут начинаю 
понимать, что  снова будут впари-
вать. Так и оказалось. Только не но-
жи и чайнички за 2 – 5 тысяч рублей, 
а систему очистки воды за 14.

В общем, визитеров было трое: 
один постарше, двое помладше. 
Как  я  поняла, первый – главный, 
а молодежь у него учится. В распах-
нутой папке у  старшего, так, чтобы 
сразу в глаза бросалось, – удостове-
рение с красными корочками. Пред-
ставились товарищи специалистами 
контрольно-ревизионного управле-
ния некой фирмы, пугали впечат-
ляющими фотографиями внутрен-
ностей трубы на улице Республики. 
В  общем, продвигают люди свой 
товар, работа у  них такая! Только 
вот то, как продвигают, лично меня 

задело. Потому что  методы исполь-
зуют не очень чистые, рассчитанные 
на  людей доверчивых, законопос-
лушных, но  не всегда хорошо осве-
домленных. А многие наши пенсио-
неры постарше под это определение 
очень подходят. И потому, я так по-
нимаю, не случайно парни с папка-
ми именно днем такие «собрания» 
устраивают, когда дома сплошь од-
ни старики. Я  приболела в  эти дни, 
а так бы тоже мама дверь открыла.

Что меня насторожило с  первых 
фраз в  речи устроителей собрания? 
«Уполномоченные корочками» гости 
заявили, что поступило к ним из на-
шего дома почти три  десятка жалоб 
на качество воды. Да полноте, мы же 
знаем: народ наш первым делом жа-
ловаться поспешит в родную управ-
ляющую компанию и  в водоканал, 
а  не в  КРУ какой-то там  коммерче-
ской фирмы! Во-вторых, пытались 
убедить, что  работы по  установке 
систем очистки проводятся в  доме 
в плановом порядке и мы просто ОБЯ-

ЗАНЫ это  сделать в  своей квартире 
ПО ЗАКОНУ. Но при этом не смогли 
назвать ни областную, ни городскую 
программу, в которой этот план зна-
чится, ни тем более закон, в котором 
эта  обязанность записана. Потому 
что нет такого закона. Это же не при-
боры учета, которые мы действитель-
но установить обязаны.

И крючочек припасен – льготы. 
Если, мол, есть пенсионеры и  дети, 
то  система и  установка обойдутся 
наполовину дешевле. Только надо за-
писаться прямо сейчас, не отклады-
вая, чтобы в план включить. И ручки 
у молодежи уже наготове. В моем слу-
чае, как вы понимаете, они не приго-
дились. Систему от этих ребят я уста-
навливать точно не  буду. И  маму 
на будущее проинструктировала.

Вообще, в  нашем подъезде этим 
товарищам не  повезло: пенсионеры 
то ли на даче трудились, то ли крепко 
спали после обеда. Вышли я да сосед-
предприниматель с  нижнего этажа. 
Тот сразу заявил, что воду периоди-
чески сам возит на анализы и сейчас 
с ней все более-менее нормально.

Но парни ведь и в другие двери по-
стучат не раз. Может, и системы у них 
хорошие, и  контрольно-ревизион-
ное управление есть, и  чистая вода 
еще никому не принесла вреда. Только 
одна моя знакомая у других ушлых ре-
бят какую-то систему купила. А потом 

обнаружила в магазине такую же, но в 
два  раза дешевле. И  ведь одно дело, 
когда человек совершенно сознатель-
но делает выбор, понимая, что  и  по-
чему, и совсем другое дело, когда его, 
вводя в заблуждение, умело подталки-
вают к этому выбору. Сколько уже бы-
ло таких случаев, когда пенсионеры 
отдавали свои кровные, по  копеечке 

собранные себе «на смерть» или  «на 
жизнь» детям и внукам!

Редкая бабушка, лет так в 80, сле-
дит за законами и понимает, что она 
действительно обязана делать, а что 
нет. Но  это не  означает, что  ее, ба-
бушку, можно дурить. Это, конеч-
но, вопрос личной чести и  совести. 
И потому для меня в этом случае «на 
одно лицо» и  парни с  папками, ко-
торые не  очень честно продвигают 
свой товар, и неизвестные, что в три 
часа ночи звонят нашим старикам 
по телефону от имени сына или зятя, 
якобы ставшего виновником аварии 
с жертвами, чтобы выманить деньги. 
В  обоих случаях  это  люди с  извра-
щенной моралью, для которых цель – 
нажива – оправдывает все средства. 
Как будто нет у них матерей и отцов, 
бабушек и  дедушек, как  будто сами 
они  никогда не  состарятся. И  идет 
это  не  только от  природы конкрет-
ного человека и воспитания в семье. 
Дело в  менталитете нации в  целом, 
когда старый человек заведомо счи-
тается существом неполноценным, 
дело в отношении государства, кото-
рое назначает за  годы труда скром-
ную пенсию, да  еще определяет 
унизительный «возраст дожития»… 
То есть вроде бы эти люди еще часть 
общества, но в то же время воспри-
нимаются как обуза ему.

Вот так  вот постучат в  дверь не-
знакомцы, а  получается, не  только 
в  дверь. Уравнение с  тремя неиз-
вестными в  этом конкретном слу-
чае для себя я решила. А остальное 
– это  вопрос времени, политики 
государства и  человеческой зрелос- 
ти, что  ли. Для  начала нужно хотя 
бы просто ответить себе на вопрос: 
когда я  состарюсь, как  я  хочу, что-
бы ко  мне относились? И  работать 
на это уже сейчас, как могу. 

Людмила Кириллова

Никогда не разговаривайте  
с неизвестными!

Об этом предупреждал Михаил Булгаков в романе 

«Мастер и Маргарита». Все помнят, чем обернулись 

такие разговоры для его персонажей. Никогда не от-

крывайте двери незнакомым людям – это уже аксиома 

из наших дней. Но разговариваем и открываем. То ли 

любопытны слишком, то ли чересчур доверчивы. 

А скорее и то, и другое.

Ступенькоход в помощь
В новых микрорайонах закупили гусеничные подъемники для инвалидов
Новые микрорайоны Тюмени Ямальский-1  

и Ямальский-2 посетил 17 июня депутат областной 

думы и куратор проекта «Равные возможности»  

Владимир Зимнев. 

Визитеров было трое: один постарше, двое 
помладше. Как я поняла, первый – главный, 
а молодежь у него учится. В распахнутой пап-
ке у старшего, так, чтобы сразу в глаза броса-
лось, – удостоверение с красными корочками. 
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«Южный берег Крыма, или, как  его называ-
ют, ЮБК, поразил обилием рекламы алкоголь-
ных напитков, вывески на каждом шагу, многие 
из них, конечно же, призывают купить крымские 
вина. Мне, как  стороннику здорового образа 
жизни, было особенно непривычно это видеть, – 
рассказал Павел Ситников. – У нас же в России 
наружная реклама алкоголя запрещена. Хотя 
в некурортных городах Крыма, таких как Сева-
стополь, Симферополь, рекламы алкоголя нет. 
Все  местные жители на  ЮБК «промышляют», 
в  хорошем смысле этого  слова, туризмом. Своя 
гостиница на  20 человек со  всеми удобствами 
может быть даже у обычной крымской старушки, 
у  которой была пенсия в  1000 гривен. Это  3000 
рублей.  Сможет ли она на них прожить? Многим 
из  них приходится туго, ведь 80  процентов  ту-
ристов приезжали на отдых в Крым из крупных 
городов Украины. Сейчас же  украинцы  боятся 
выезжать на российскую территорию. Могут по-
том обратно и не пустить. К тому же, чтобы вы-
рваться из Украины, нужно заплатить взятку на  
блокпосту. Знаю даже таксу – с  машины берут 
300 долларов. Такова реальность». 

За время своего пребывания в  Крыму Па-
вел Ситников посетил около 100  мест, в  том 
числе и те, куда и не возят туристов. Побывал 
во внутренних районах Крыма, в Симферопо-
ле, посмотрел на  Большой Крымский каньон, 
обошел пещерные города вокруг Бахчисарая. 
Интересных мест, по словам тюменского путе-
шественника, очень и очень много. Осмотреть 
их все за время недельного или двухнедельного 
отпуска просто нереально. 

«Если выбирать самые интересные места 
с  моей точки зрения, – отметил Ситников, – 
то  я бы  рекомендовал в  первую очередь посе-
тить «Парк львов». Он  находится на  окраине 
Белогорска. Ничего подобного нет  не  только 
в России, но и в Европе. Территория парка в не-
сколько раз больше Московского зоопарка, и по 
ней разгуливают десятки львов, есть даже львы-
альбиносы. Посетители ходят  по металличе-
ским помостам на высоте трех метров над зем-
лей. Звери хорошо видны с  близкого расстоя-
ния. Львы совершенно не боятся людей, к турис-
там они  уже давно привыкли. Это  шикарный 
проект, который реализует  местный предпри-
ниматель. Мне его очень жаль, потому что все 
деньги, заработанные  «Парком львов», храни-
лись в украинском банке. После того как Крым 
был присоединен к России, счет, мягко говоря, 
аннулировали, а если грубо, то украли». 

И такая беда почти у всех предпринимателей 
Крыма.

В крымской саванне живут не  только львы, 
но  много других обитателей Африки. Нет  раз-
ве что носорогов, которые могли бы, по мнению 
Ситникова, привлечь в парк еще больше туристов. 
Ведь носорогов нет ни в одном из российских зоо-
парков. Их не любят за агрессивность. Животное 
может наброситься даже на того, кто их кормит. 

«В Крыму есть масса мест с  невероятными 
природными объектами, куда не  возят турис-
тов,  их вообще нет  в  экскурсионном перечне 
турфирм, – пояснил Павел Ситников. – Для ме-
ня один из  интереснейших объектов Крыма 
–  это Бахчисарайский менгир, который нахо-
дится в 5 км от Бахчисарая. Стоит камень вы-
сотой 4 метра, шириной метра два. Этот камень 
бог знает когда и как установили наши предки 
многие тысячи лет назад».

Причем установили, по словам натуралиста, 
в неслучайном месте. Напротив камня сто-

ят большие скальные лбы. Во лбах есть гроты 
и  даже пещеры, в  одном гроте есть сквозное 
отверстие. Возможно, его  проделали древние 
жители. Но  самое интересное, что  в  день лет-

него солнцестояния, 22 июня, когда луч солнца 
на восходе заходит в это отверстие, он попадает 
точно на  «лысину» этого менгира. А  не возят 
сюда туристов, потому что  придется показы-
вать лишь  этот камень. Многим может пока-
заться этого мало.

«Не меньше, чем  великолепная природа, 
меня интересовали древние города и  поселе-
ния, поскольку увлекаюсь темами, о  которых 
умалчивает наука. Поэтому мне  было очень 
интересно поснимать во  всех ракурсах  ар-
хеологические памятники и  составить свое 
впечатление об  их возрасте, - рассказывает 
тюменец. - Дело в  том,  что реальный возраст 
некоторых объектов гораздо старше по  срав-
нению с  тем, который  называет официальная 
археология. Скажу лишь, что  один из  объек-
тов в  Крыму сопоставим  с реальным возрас-
том египетских пирамид. И у меня есть этому 

случайно найденное мною  косвенное доказа-
тельство, о котором я пока не будут говорить. 
Кое-что еще предстоит проверить, прежде чем 
заявлять об открытии в СМИ». 

Павел Ситников абсолютно согласен с  тем, 
что  одно из  самых красивых мест Крыма – 
это  мыс Фиолент, расположенный недалеко 
от Севастополя. До него меньше часа езды от го-
рода на дачном автобусе. 

«Интересно посмотреть на мыс с моря – из во-
ды живописно выступают скалы, -  поделился 
своими впечатлениями исследователь. – Это не-
состоявшийся вулкан. Земля вздыбилась, но маг-

ма так и не прорвалась наружу. Рядом раскинул-
ся Янтарный пляж.  Сразу скажу, что  никакого 
янтаря там  я  не нашел. Не  менее потрясающий 
вид  открывался   и  с берега, со  скалы, стоять 
на вершине которой было действительно страш-
но. Я спустился на пляж по крутой лестнице близ 
Георгиевского монастыря. Кстати, он является са-
мым древним христианским монастырем в Рос-
сии – ему уже больше тысячи лет. Красивейшее 
место. Недаром его в  свое время посетил Алек-
сандр Пушкин и посвятил этому месту несколь-
ко строк. Мыс Фиолент я включу в обязательную 
программу своих экотуров по  Крыму. Будучи 
в Крыму, не увидеть этот мыс, так же как и знаме-
нитый замок «Ласточкино гнездо», равносильно 
тому, чтобы побывать в Нью-Йорке и не пройтись 
по  Манхеттену, не  увидеть его  знаменитые не-
боскребы. Здешние скалы, кстати, очень здорово 
напоминают небоскребы. Они такие же высокие».

Еще одно красивейшее место в Крыму – Доли-
на привидений. Она находится к северу от Алуш-
ты. Местные скалы колонновидной формы, 
и стоят они так близко друг от друга, как пальцы 
на  руке. Причем эти  пальцы самых причудли-
вых форм. Может быть, в темноте эти «пальцы» 
и  кажутся привидениями. Тюменского иссле-
дователя же  привлекли сюда не  столько скалы, 
сколько гора Демерджи, на которой они стоят. За 
ней закрепилась репутация базы НЛО. Местные 
жители неоднократно видели, как НЛО не только 
летают над горой (этим никого уже не удивишь), 
но и залетают в саму гору, с западной стороны. 
Посетил Павел Ситников также гору Аю-Даг, 
больше  известную как  Медведь-гора, которая 
прекрасно видна из Артека. В эту гору, по свиде-
тельствам очевидцев, также влетали НЛО, в том 
числе из-под воды.  

Третья гора, рядом с которой побывал путе-
шественник, называется Бойко, она находится 
недалеко от Большого каньона Крыма. С этой 
горой тоже связано много паранормальных 
явлений. Туристов сюда туроператоры не во- 
зят и не водят. Путь к горе преграждает гряда 
отвесных скал, надо заходить с обратной сто-
роны, делать большой крюк. Далеко не  всем 
рядовым туристам по силам такая пешая про-
гулка. Между тем гору Бойко посещали  со-
трудники «Аненербе», а  также экспедиция 
Барченко, которая также занималась исследо-
ванием паранормальных мест России. Резуль-
таты этих экспедиций и в Карелии, и в Крыму 
до  сих пор не обнародованы. Возможно, уче-
ные столкнулись с неизвестным науке явлени-
ем, вредным или даже опасным для человека. 
Скорее всего, была обнаружена какая-то гео-
логическая аномалия.

Кстати, большинству местных жителей все это 
неинтересно. И  порой простой вопрос местных 
жителей «а зачем?» ставил Ситникова в  тупик. 
«Например, как-то я  попросил водителя трол-
лейбуса остановиться на  трассе посреди дороги, 
чтобы я  мог дойти до  Бахчисарайского менгира  
( в Крыму троллейбусы ходят не только в городах, 
но и между ними. – Авт.). Так вот, он был очень 
сильно удивлен. Судя по всему, ему никогда рань-
ше не  приходилось здесь кого-то высаживать. 
Мною движет чистое любопытство, желание при-
открыть тайны истории, загадки природы.

Что же касается почти всех паранормальных 
явлений, то, очевидно, нужно очень большое 
везение, чтобы их  увидеть. Плюс характер, 
сила воли, чтобы побороть страх, оцепенение 
и запечатлеть подручной техникой то неверо-
ятное, что может потом поразить весь мир. Па-
вел Ситников в Крыму сделал более пяти тысяч 
снимков. Ни на одном из них нет НЛО, и все-
таки исследователь приехал в  Тюмень не  с 
пустыми руками. Копилка невероятных явле-
ний уже  по  приезде пополнила фотография, 
сделанная жителями Севастополя. За  неделю 
до того, как Крым был присоединен к России, 
на  закате многие увидели в  небе российский 
флаг. Это  была всего лишь светоцветовая по-
лоса заката, но ее весьма удачно и очень кстати 
создала природа.

Юрий Шестак

Фото из архива Павла Ситникова

О туризме

Почти месяц известный тюменский ученый, натуралист, исследова-

тель паранормальных явлений и организатор экотуров Павел Ситни-

ков беспристрастно изучал туристические маршруты Крыма вдоль 

южного берега от Керчи до Севастополя, а также в глубине полу-

острова, отсеивая все лишнее. Своими наблюдениями путешествен-

ник поделился с читателями «Вслух о главном». 

Загадки Крыма
Тюменский исследователь посетил паранормальные места полуострова

Безусловно, каждый, кто поедет или полетит в Крым, найдет там для себя что-то свое. 
Чтобы у отпускников осталось больше денег на полноценный отдых и экскурсии, Павел 
Ситников советует выбирать гостиницу не в курортной зоне, где резко подскочили цены. 
В том же подшефном Тюменской области Черноморском районе одно место в частной гос-
тинице (с теми же удобствами) может стоить даже 200 рублей. Остановившись в Черно-
морском районе, тоже можно выезжать на экскурсии в любую точку Крыма, стоимость 
проезда в среднем 1 рубль за километр. Ценник на ЮБК в курортной зоне у частников начи-
нается от 500 рублей за одно место, в гостиницах – в разы больше.
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Организаторы выбрали для проведе-
ния очень удачное место – на берегу 
реки Туры за селом Кулаково. Поза-
ботились они  и  о парковочных мес-
тах, люди свободно приезжали сюда 
на машинах и ставили их в два ряда.

На фестиваль съехались более де-
сятка ролевых клубов со  всей стра-
ны, они разделились на четыре бло-
ка: «Раннее Средневековье», «Русь», 
«Орда» и  «Средневековая Русь». 
Участники разбили свой лагерь 
из самодельных шатров, обустроили 
очаги, готовили пищу из продуктов, 
которыми питались наши предки 
во  времена Средневековья, а  так-
же развлекали гостей фестиваля, 
устраивая для  них показательные 
бои, торг или песнопения. В общем, 
демонстрировали все то, чем  зани-
мались средневековые люди. 

Гвоздем программы стали настоя-
щие ристалищные бои, а также бугур-
ты – сходы воинов «стенка на стенку». 
Кроме зрелищных боев, гостей фес-
тиваля ждали стрельбы из лука, кон-
ные состязания, конкурс историче-
ского костюма, а также выступления 
творческих коллективов SpielebanD, 
TEUFELSTANZ и других. Территория 
исторического фестиваля была сво-
бодна от  алкоголя, здесь продавали 
напитки «без градуса». За безопаснос-
тью на  территории следило большое 
количество полицейских.

Второй день фестиваля ознаме-
новался финальными боями во-
инов-реконструкторов. Облаченные 
в  тяжелые доспехи, соответствую-
щие эпохе, ребята из разных клубов 

реконструкции бились с  азартом, 
борясь за  звание лучшего. Стучали 
мечи, щиты бились друг о  друга, 
не  обошлось и  без травм, благо ря-
дом всегда находились медики, ко-
торые лечили ушибы и царапины.

В  финале сошлись два  ловких 
и  сильных молодых воина: Алексей 
Богатенков из самарского клуба «Ле-
генда» и  Руслан Шарипов из  клуба 
«Медвежий двор» (г. Уфа). По  словам 
ведущего Антона Панькина, это  был 
самый напряженный и  честный бой. 
Молодые люди бились из  последних 
сил, не  желая уступать противни-
ку. У  каждого уже  было по  два пре- 
дупреждения, после третьего любо-
му могли засчитать техническое по-
ражение. И  все же  победитель может 
быть только один, на  этот раз  победа 
досталась самарскому богатырю Алек-

сею Богатенкову. Самое трогатель-
ное, что  после боя  ребята обнялись, 
как братья. В том и особенность рекон-
структивных боев, что противостоя-
ние не выходит за пределы ристалища.

Гостей фестиваля встречали 
музыканты из  группы «СеверГа», 
можно было походить по  историче-
скому лагерю, полюбоваться на  то, 
как мастера-реконструкторы осво-
или древние ремесла. Создав насто-
ящие кузнечные меха и  небольшой 
очаг, они изготавливали стеклянные 
бусины. Другие ткали на  огромном 
деревянном станке ткань с замысло-
ватым узором, делали колбасу, соби-
рали кольчуги и многое другое.

Еще одним гвоздем программы 
стали конные соревнования. Четверо 

воинов на конях в полной амуниции 
выполняли задания, приготовленные 
для них заранее. Перед этим они при-
норавливались к  коням, которые 
им достались, а это было непросто. Ло-
шади пугались музыки, большого ко-
личества людей и не желали пускать-
ся в  галоп. Но в итоге соревнования 
получились зрелищными: конники 
поднимали на  скаку платок, рубили 
капусту и побеждали «сарацинов».

Поодаль было устроено стрельбище, 
каждый желающий за сто рублей мог 
сделать несколько выстрелов в  ми-
шень. Хочется сказать, что это совсем 
не трудно, лук  замечательно тугой, 
а инструктор подсказывает, как лучше 
натягивать тетиву и отпускать стрелу.

Жара загоняла людей в  редкую 
тень под  раскидистые сосны, по-
рывистый ветер не всегда мог спра-
виться с  живущим в  траве гнусом, 
люди с  маленькими детьми поспе-
шили уехать, когда наступило са-
мое пекло. Но зато на поляну начал 
подтягиваться другой контингент 
- молодежь и  любители развеселой 
средневековой музыки. Фестиваль 
завершился оупен-эйром, на  ко-
тором выступили замечательные 
российские коллективы SpielebanD, 
Teufelstanz, Aeterna, Gilead.

Ольга Никитина

Фото автора

Первый фестиваль исторической реконструкции «Си-

бирское ханство –  2014» прошел в минувшие выходные 

в окрестностях областной столицы. Он собрал более по-

лутора тысяч тюменцев, которые пожелали посмотреть 

на обустройство и быт древних сибирских стойбищ. 

Назван самый сильный воин 
«Сибирского ханства»

Лошади пугались музыки, людей и не желали пус-
каться в галоп. Но в итоге соревнования полу-
чились зрелищными: конники поднимали на скаку 
платок, рубили капусту и побеждали «сарацинов».
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он  доступен», – поделился 
столичным опытом Шаронов.

Кстати, цифры, которые привел 
ректор Сколковской школы, проли-
вают свет на многие особенности сто-
личного транспорта. Мало кто  заду-
мывался, что по плотности дорожной 
сети периферия Москвы сопоставима 
с  сельской местностью в Германии. 
Или вот еще на заметку: в Москве за-
регистрировано около 4,3 млн единиц 
транспорта, не считая того, что въез-
жает. А для того чтобы поставить сто-
лицу в  десятибалльную пробку, до-
статочно 700 тыс. автомобилей. Если 
они одновременно выезжают на ули-
цу, движение прекращается.

«С этой точки зрения если вы вдруг 
чудом за ночь построите вторую Мо-
скву, то  в течение нескольких дней 
она  снова встанет в  пробку. Пото-
му что  нужные для  этого машины 
уже стоят в гаражах, – пояснил Андрей 
Шаронов. – Это говорит о том, что лю-
бые упражнения по  расширению до-
рог, честно говоря, бессмысленны. 
Если ваша дорога имеет пропускную 
способность в  33% от  потребностей, 
вы ценой героических усилий можете 
повысить ее до 40%, но принципиаль-
но это ситуацию не поменяет».

Решения нужно искать в  услож-
нении жизни автолюбителей, схо-
дятся во мнении многие урбанисты. 
Москва получила свой транспорт-

ный каркас при генплане конца 60-х 
годов, тогда он  был продуман ис-
ходя из расчета, что на 100 человек 
населения будет три  автомобиля. 
Сейчас в  Москве 32  автомобиля на   
100 человек.

«Даже если вам  удастся каким-
то образом решить транспортную 
проблему в  какой-то части города, 
то  нужно помнить, что  скорость 
приращения числа автомобилей не-
сопоставима со скоростью развития 
дорожной сети. Каждый год количе-
ство машин в  столице увеличива-
ется на  200 – 250 тыс. Никакое, да-
же самое щедрое, финансирование 
не  решит эту  проблему, особенно 
в плотно застроенном историческом 

городе», – подчеркнул ректор школы 
управления.

Весь мир движется в сторону об-
щественного транспорта, и никаких 
альтернатив этому не  видно. Инте-
ресно, что  в  Нью-Йорке, в  Манхэт-
тене, по словам Шаронова, на 100 че-
ловек населения приходится аж 110 

автомобилей. Но  транспортное 
поведение там  совершенно другое. 
«Никто не  ездит на  работу на  ав-
томобиле, он  используется только 
для того, чтобы ездить за город и в 
крупные супермаркеты, – поделил-

ся докладчик. – Сам по себе автомо-
биль не является абсолютным злом, 
зло – способ его использования. От-
ветственные власти обязаны пра-
вильно формулировать стимулы, 
как использовать этот транспорт».

Завершая самый острый и  инте-
ресный транспортный блок свое-

го выступления, Андрей Шаронов 
вспомнил про  канадский Ванкувер. 
Сейчас он  входит в  пятерку самых 
комфортабельных городов мира, 
а это значит, что к его опыту можно 
и прислушаться.

«В 80-е годы прошлого столетия 
Ванкувер прогремел по  всему ми-
ру как город, который первым по-
строил хайвей через свой центр, 
– рассказал он. – Через 30 лет Ван-
кувер прогремел как  город, кото-
рый первым закрыл и  разобрал 
этот хайвей. Можете представить? 
Они  поняли, что,  пока существует 
скоростная дорога в центр, они не-
избежно получают огромный по-
ток автомобилей. Ванкуверцы на-
брались мужества и закрыли его».

Но не  стоит полагать, что  от  раз-
вития дорожной среды города мож-
но отказаться. Все  совсем не  так, 
считает Шаронов. Нужно просто 

правильно вкладывать средства. 
«Москва представляет из  себя при-
мерно десять разрозненных за  счет 
рек и железных дорог городов. Если 
у вас есть деньги на километр дороги, 
то  предельная их  полезность будет 
не  в том, чтобы пристроить пятую 
полосу к  четырехполосной, а  в том, 
чтобы сделать прокол над железной 
дорогой или легкий мост через реку. 
Потому что  огромное количество 
проблем в  городах создается имен-
но из-за перепробега автомобилей, 
из-за того что  два соседних района 
не  соединены дорогой», – добавил 
московский гость.

Павел Захаров

Фото автора

Вторая Москва рядом  
не спасет столицу от пробок
> Стр. 1    

Весь мир движется в сторону общественного 
транспорта, и никаких альтернатив этому 
не видно.

По мнению депутата гордумы Алек-
сандра Лейса, присутствовавшего на 
заседании, нужно уже сейчас думать 
о том, где пройдет вторая окружная 
дорога.

– Мы еще не можем построить пер-
вую объездную дорогу, а она уже ско-
ро будет официально занимать ста-
тус городской магистрали, – отметил 
Александр Лейс. – Первую окружную 
дорогу, в  районе Казарово и  Берез-
няков, мы начали строить еще в 1989 
году. С  тех пор  прошло уже  25  лет, 
но мы ее так и не достроили. И сейчас 
транспортная инфраструктура очень 
сильно отстает от строительства жи-
лья. Улицы перегружены машинами, 
все  большее беспокойство вызывает 
экологическая обстановка. В  парке 

Гагарина, в районе больницы водни-
ков, от загазованности начинают по-
гибать березы.

По мнению депутата, единствен-
ная возможность разгрузить го-
родские магистрали – это строи-
тельство второй объездной дороги 
от  Червишево с  выходом на  Успен-
ку, Каменку и далее на рощинскую 
дорогу, Салаирский тракт и  Берез-
няки. «Весь транспорт, идущий 
с  Червишевского и  Московского 
трактов, мы  загоняем в  город, во-
дители ищут любые способы, чтобы 
его  объехать. Нужно заранее ду-
мать, где пройдет вторая окружная 
дорога», – уверен парламентарий.

Юрий Шестак

Фото автора

Тюмени пора подумать  
о второй окружной дороге
На заседании рабочей группы «Дороги «Единой России» 

17 июня в областной думе был поднят вопрос о строи-

тельстве второго транспортного кольца вокруг Тюмени. 

ПРАЙС-ЛИСТ
на изготовление печатных материалов

в типографии ООО «Пятый Цвет»

 Цена указана в рублях, включая стоимость бумаги.
 Услуги дизайнера оплачиваются отдельно.

1. АФИША, ПЛАКАТ, КАЛЕНДАРЬ А2, 4+0 (445 х 600 мм). Бумага мелованная 150 гр/м2

Тираж, шт. 1 000 3 000 5 000
Цена за ед. 9,75 6,06 5,46

2. АФИША, ПЛАКАТ, КАЛЕНДАРЬ А3, 4+0 (297 х 420 мм) Бумага мелованная 150 гр/м2

Тираж, шт. 1 000 3 000 5 000
Цена за ед. 5,12 2,88 2,43

3. БУКЛЕТ А3, 4+4. В стоимость включена фальцовка (два фальца). Бумага мелованная 115 гр/м2        

Тираж, шт. 1 000 5 000 10 000
Цена за ед. 8,74 3,48 2,81

4. БУКЛЕТА4, 4+4. В стоимость включена фальцовка (два фальца). Бумага мелованная 115 гр/м2

Тираж, шт. 1 000 5 000 10 000
Цена за ед. 5,04 1,96 1,58

5. КАЛЕНДАРЬ КАРМАНЫЙ, 4+4, картон 255 гр/м2

Тираж, шт. 3000 5 000 10 000
Цена за ед. 1,54 1,07 0,56

6. ЛИСТОВКА, бумага 115 гр/м2   

Кол-во
красок

Тираж, шт.
1 000 3 000 5 000 10 000

А4 А5 А4 А5 А4 А5 А4 А5
4+0 4,08 3,72 1,86 1,49 1,41 1,07 1,08 0,72
4+4 4,73 4,26 2,24 1,75 1,73 1,28 1,36 0,88

7. Приглашение, 4+4
Тираж, шт. 500 1000 3000 5000

Размер 20*20 
см

20*10 
см

20*20 
см

20*10 
см

20*20 
см

20*10 
см

20*20 
см

20*10 
см

Цена за ед. 10,48 8,76 6,21 4,94 3,40 1,94 2,82 1,37

г. Тюмень, ул. Республики, 207, оф. 410, тел/факс: (3452) 27-37-53, 27-35-53
E-mail: 5color72@mail.ru, www.5color72.ru
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Виражи, щелчки шайб, скрип 
льда, команды тренеров и режиссе-
ра... После нескольких съемочных 
дней в раздевалках и коридорах по-
дольского ледового дворца «Витязь» 
актеры «Молодежки» впервые в но-
вом сезоне приступили к съемкам 
на льду. 

Александр Соколовский (Егор 
Щукин): «У меня перерыва в ката-
нии и тренировках не было вообще. 
В этом плане мне очень повезло. В 
«Витязе» я нашел команду, с которой 
я играю по вторникам и четвергам, 
так что на льду бываю регулярно. 
Я понимал, что в этот раз у нас бу-
дет более жесткая история в плане 
льда. Поэтому физически готовился 
к съемкам. Приступил к работе во 
втором сезоне с замечательным на-
строением. Я ждал этого очень долго 
и дико соскучился!»

В новых сериях создатели обеща-
ют еще больше экшн-сцен, столкно-
вений, красивых комбинаций, голов 
и всего того, без чего немыслим на-
стоящий хоккей.

Дмитрий Табарчук, продюсер: 
«Мы активно используем  совре-
менные технологии в съемках. В 
этом сезоне у нас появилась новая 
3D-система типа Active Cam (пере-
мещается по системе канатов, натя-
нутых по периметру над поверхнос-
тью льда, создавая эффект 3D). Эта 
система разработана российскими 
конструкторами совместно с евро-

пейскими партнерами. У нее нет 
аналогов в мире.  Ее задействовали 
в съемках фильма «Сталинград», на 
открытии Универсиады в Казани, 
церемонии открытия и закрытия 
Олимпиады в Сочи. А теперь мы 
применяем ее для съемок сериала 
«Молодежка».

Как и прежде, актеры «Молодеж-
ки» постоянно совершенствуют свое 
мастерство как на площадке, так и в 
тренажерных залах. Но предпочте-
ние, конечно, отдают льду.

Иван Жвакин (Александр Кост-

ров): «Низкий поклон постанов-
щику хоккейных трюков Евгению 
Полынских за то, что мы умеем на 
льду. Многие репортеры спраши-
вали нас, как прошла долгождан-
ная встреча с коллегами по сериалу  
после перерыва в съемках. Но дело 
в том, что разлуки, по сути, не было. 
После первого сезона мы лишь не-
много отдохнули, и снова начались 
интенсивные тренировки. Наши 
физическая форма и способности на 
льду улучшились, мне кажется, раза 
в четыре по сравнению с тем време-

нем, когда мы начинали. Это касает-
ся и катания, и мастерства ведения 
шайбы, и обзора вокруг себя, то есть 
таких штук, которых нам не хватало 
в первом сезоне». 

«Молодежка» - самое интерес-
ное впереди. Новый сезон скоро 
на СТС.

В конце второго сезона всеми прав-
дами и неправдами Инге удалось 
обменять серый советский быт на 
жизнь в самом романтическом горо-
де Земли. Не смог удержать ее на ро-
дине и безнадежно влюбленный Ва-

ня Смирнов. Однако по воле судьбы 
(и сценаристов) в четвертом сезоне 
«Восьмидесятых» Инге и Ване вновь 
предстоит встретиться. На этот раз 
не в Союзе, а в предрождественском 
Париже, куда Ваня попадает по про-

текции своей знакомой, Галины 
(Анна Невская).

И если в СССР Инге, дочери пар-
тийного работника, не приходилось 
думать о деньгах, то в Париже она 
работает официанткой в кафе на 
Монмартре и, кажется, абсолютно 
счастлива.

Кстати, как и ее героиня, Наталья 
Земцова без ума от Парижа: «Ты вы-
ходишь на улицу и понимаешь, что 
это твое место, тебе там просто хо-
рошо вне зависимости от того, что у 
тебя происходит в жизни. И в Пари-
же мне понравилось буквально все. 
Там удивительное небо, и поэтому 
город ассоциируется у меня с очень 
нежным, чистым голубым цветом».

Для съемок «парижской встречи» 
бывших влюбленных одно из москов-
ских заведений на день превратилось 
во французское кафе LE JARDIN. Ин-
га смотрелась органично, художники 
по костюмам превратили героиню в 
настоящую парижанку: свободная 
белая шелковая блуза, темно-синяя 
юбка, лаковые балетки.

Наталья Земцова: «В жизни я тоже 
придерживаюсь французского сти-
ля в одежде, мне очень комфортно 
в таких элегантных и гармоничных 
вещах, которыми славится париж-
ская мода. И поэтому из всех акте-

ров «Восьмидесятых» с костюмами 
мне повезло больше всех. У меня 
есть такая же юбка в жизни, я люблю 
носить белые блузки и рубашки. И 
иногда я приношу на площадку  что-
нибудь из личного гардероба».

Ваня, который впервые оказыва-
ется за границей, даже не представ-
ляет, где искать Ингу, но интуиция 
его не подводит, и герои случайно 
встречаются в кафе LE JARDIN. 

«Я уверена, что такое маленькое 
чудо может случиться где угодно. Я 
верю в судьбу, и если люди должны 
встретиться, они обязательно встре-
тятся, найдут друг друга, каким бы 
невероятным это ни казалось на 
первый взгляд. Если человек любит, 
то незнание адреса не будет непре-
одолимой преградой», – уверена На-
талья Земцова.

Инга и Ваня договариваются 
встретиться после смены на рожде-
ственской вечеринке. Ему не при-
ходит на ум, что новоиспеченная па-
рижанка всеми силами пытается за-
быть время, проведенное в Москве. 
Смогут ли герои вместе отметить на-
ступившее европейское Рождество и 
наступающий советский Новый год, 
узнаем в новом сезоне.

Новые серии «Восьмидесятых»  
скоро на СТС.

Наталья Земцова возвращается 
в «Восьмидесятые»
В новом сезоне на СТС опять появится обворожитель-

ная «парижанка» Инга Бородина.

«Молодежка» вышла на лед
В съемках второго сезона 

спортивной драмы СТС на-

чался «ледовый период».

«ПЕРЕЗАГРУЗКА» Юлии 
Барановской на ТНТ

Популярное мэйковер-шоу «Пере-
загрузка» на ТНТ вернется с новой 
ведущей. На смену Екатерине 
Веселковой придет умница, кра-
савица, мать троих детей Юлия 
Барановская.
Юлия Барановская, ведущая шоу 
«Перезагрузка»: «У  нас очень 
серьезный на самом деле проект. С 
девушками работают первокласс-
ные специалисты. Наш замечатель-
ный психолог помогает героиням 
понять корень их проблем и с 
помощью всей нашей команды 
наметить пути решения. Затем за 
девушку берутся косметологи, сто-
матологи, диетологи, пластические 
хирурги. Ну и финальные штрихи 
наносят наши главные специалис-
ты по имиджу - Юрий Столяров 
и Евгений Седой. Эти внешние 
преображения также добавляют на-
шим героиням уверенности в себе. 
За месяц и жизнь, и внешность 
девушек радикально меняется. Так 
распорядилась судьба, что моя 
перезагрузка уже случилась, и я ее 
уже прошла на глазах всей страны. 
И я очень благодарна всем людям, 
которые помогали мне в этом и 
поддержали меня».
 Денис Куренков, продюсер шоу 
«Перезагрузка»: «Екатерина Весел-
кова родила чудесного ребенка и за-
нимается его воспитанием. А Юлия 
Барановская - как отражение многих 
наших героинь. Она пережила рас-
ставание с мужчиной, безденежье, в 
какой-то момент сломалась, но все-
таки сумела себя «перезагрузить». 
Сейчас она крепко встала на ноги, 
прекрасно выглядит и воспитывает 
троих детей. Она сможет дать девуш-
кам настоящий совет, потому что 
сама когда-то все это прошла».
Премьера с участием Юлии Бара-
новской состоится 22 июня. Смот-
рите шоу «Перезагрузка» каждое 
воскресенье в 11.00 на ТНТ.

16+
16+

16+



19 июня 2014 15

Спортхроника

О спорте

ре
кл

ам
а

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. 

Объявления

Спорт

Происшествия

В Тюмень зарубежные гости приеха-
ли вечером 16 июня. Перед мастер-
классами, которые прошли 17 июня 
в  ДИ «Пионер», ребята побывали 
в редакции «Вслух о главном» и рас-
сказали о своем стиле танца и каче-
ствах настоящего би-боя.

Каждый из  мастеров готовился 
провести свой отдельный мастер-
класс, потому что их  стили значи-
тельно отличаются друг от  друга. 
Так, Таисуки является представи-
телем более силовой танцевальной 
направленности, его танец очень 
динамичен и полон элементов, кото-
рые до него не делал никто. В танце 
Роскрайта много пауз и  плавных 
переходов. «Наша цель сегодня 
– привлечь ребят и  показать им 
какие-то  новые техники, элементы, 
которые они раньше не  умели де-
лать. И конечно же, помочь развить 
свой собственный стиль», – говорит 
Роксрайт.

Сам он танцует уже около 20 лет. 
По  признанию американского 
би-боя, в  12  лет ему очень хоте-
лось отличаться от  других людей 
и именно брейк-данс стал тем инт-
ригующим и  привлекательным 
элементом, позволившим ему быть 
не как все.

Таисуки начал танцевать еще   
раньше – в  семилетнем возрасте, 
вслед за  старшей сестрой, увлекав-
шейся клубными танцами. И  вот 
уже 15  лет для  него би-боинг – это 
стиль жизни.

Би-боинг – это танец не для всех. 
«В  тебе должен быть огонь, настоя-
щая страсть. Для  успеха ты должен 
по-настоящему желать танцевать. 
Танец потребует от  тебя много фи-
зических и  душевных сил, поэтому 
необходима дисциплина», – с жаром 
говорит Роксрайт. А  вот сильным 
быть совсем не обязательно: хочешь 
не хочешь, а занятия би-боингом са-
ми сделают тебя таким. Гости пропо-
ведуют бескорыстную любовь к тан-
цу, потому что  зарабатывать этим 
деньги почти нереально.

Как  признался сам знаменитый 
танцор, главная вещь, на  которую 
он планирует обращать внимание 
при  оценке соревнований тюмен-
ских би-боев, – это чистота испол-
нения и  соответствие движений 
музыке. «Порой ребята думают, что 
для  получения высших баллов на-
до выполнить побольше сложных 
элементов. Это неприменимо к  би-
боингу. Главное – как ты выполнил 
это, насколько красиво и  чисто», 

– говорит Роксрайт. Стремление 
к  необычайно сложным элементам 
ведет к травмам и значительно уко-
рачивает танцевальный век би-боя. 
Поэтому Роксрайт постоянно напо-

минает, что это в первую очередь та-
нец, в котором можно выразить свое 
настроение.

Ольга Никитина

Фото Павла Захарова

Легендарные би-бои рассказали 
о бескорыстной любви к танцу
Двое титулованных би-боев прибыли в Тюмень с тан-

цевальной миссией. В рамках фестиваля «Летняя 

экстрим-сессия» гуру брейкинга Роксрайт (США) и его 

коллега Таисуки (Япония) учили тюменских танцоров 

уникальным элементам брейк-данса.

Во вторник, 17 июня, Тюменский об-
ластной суд вынес приговор по уго-
ловному делу в  отношении жителя 
Тюмени 25-летнего Павла Габуля-
на. Он признан виновным в  совер-
шении преступлений, предусмот-
ренных п. «а» ч. 2 ст. 105 (убийство 
двух лиц), п. «в» ч. 2 ст. 158 (кража, 
совершенная с  причинением зна-
чительного ущерба гражданину) и   
ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное по-
вреждение чужого имущества, если 
это деяние повлекло причинение 
значительного ущерба, совершенное 
путем поджога).

Как  установлено расследованием, 
17 сентября 2013  г. около 22 часов 
Габулян пришел в  гости к  34-лет-
нему Андрею Попкову, у  которого 
в  квартире находилась 17-летняя 

девушка. Компания стала распи-
вать спиртные напитки. Спустя не-
которое время несовершеннолетняя 
ушла спать в  комнату, вскоре к  ней 
ушел и Попков. Оставшись один, Га-
булян «стал вспоминать все непри-
ятные моменты в отношениях с ди-
ректором магазина и сильно на него 
разозлился. Он осуждал Попкова 
за  связь с  молоденькими девушка-
ми». Габулян пошел к спящим и при-
нялся разводным ключом наносить 
спавшему мужчине удары по голове, 
а  когда проснулась несовершенно-
летняя, то стал бить и ее.

В  общей сложности злодей нанес 
Попкову не менее 9 ударов, а девуш-
ке не менее 16, проломив обоим голо-
вы. После убийства Габулян похитил 
у директора кожаный плащ, кольца, 

серьги, браслет, зажим для галстука, 
210 японских иен, причинив ущерб 
на  38,9 тыс. рублей. Чтобы скрыть 
совершенные преступления, зло-
умышленник поджег матрас, на  ко-
тором лежали погибшие, и, закрыв 
квартиру, утром 18 сентября скрыл-
ся с места происшествия.

Днем 18 сентября в  пожарную 
часть поступило сообщение о  воз-
горании в  квартире. Прибывшие 
пожарные с помощью автолестницы 
через окно проникли в жилище, где 
обнаружили двух погибших.

Было возбуждено уголовное дело. 
В ходе оперативно-разыскных меро-
приятий была установлена причаст-

ность Габуляна к совершенным пре-
ступлениям. Он на попутной маши-
не попытался уехать из  города, но   
19 сентября был задержан в  районе 
поста «Московский». При  задержа-
нии злоумышленник оказал сопро-
тивление полицейским. У  Габуляна 
было обнаружено и  изъято имуще-
ство убитого.

В  ходе следствия задержанный 
дал признательные показания и ука-
зал место, где выбросил орудие пре-
ступления – разводной ключ. Он 
был найден вблизи железнодорож-
ного перехода по ул. Волгоградской.

Суд согласился с  обвинителем 
и назначил Габуляну 20 лет лишения 
свободы с  отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого 
режима, с  ограничением свободы 
сроком на 1 год. Кроме того, взыскал 
с осужденного в пользу родных по-
гибших компенсацию морального 
вреда в  общей сумме 3 млн. рублей 
(по 1,5 млн. рублей за погибшего).

Вслух

Фото пресс-службы УМВД Тюменской области

Убийце директора «Вредного 
Енота» дали 20 лет
Вынесен приговор по делу об убийстве директора ма-

газина неформальной одежды и атрибутики «Вредный 

Енот» Андрея Попкова и его 17-летней подруги, сооб-

щили Вслух.ру в пресс-службе областной прокуратуры.

• Международный турнир по дзюдо 
«Большой шлем» пройдет в Тюмени 
12 – 13 июля в новом легкоатлети-
ческом манеже. В турнире примут 
участие около 500 сильнейших 
дзюдоистов мира. На данный 
момент заявки подали такие стра-
ны, как Бразилия, Азербайджан, 
Черногория, Франция, Узбекистан, 
Китайский Тайбэй, Беларусь, Кана-
да, Германия, Армения, Венесуэла, 
Швейцария, Австрия, Израиль, 
Тунис, Болгария и Швеция. Кроме 
того, сборная России на правах 
хозяйки турнира может выставить 
четырех спортсменов в каждой 
из 14 весовых категорий.

• Тюменец Виталий Ильницкий 
выиграл серебряную медаль чем-
пионата России по греко-римской 
борьбе. Состязания проходили  
с 12 по 15 июня в подмосковном 
Раменском. Чемпионом России в су-
пертяжелом весе стал бронзовый 
призер чемпионата Европы – 2014 
Василий Паршин из Подмосковья. 
В решающей схватке он вырвал по-
беду у тюменца.

• На прошедшем в минувшие вы-
ходные в Москве очередном этапе 
Кубка страны по скалолазанию 
в скорости весь пьедестал у женщин 
и два первых места у мужчин заняли 
тюменские спортсмены. Победите-
лями стали Алина Гайдамакина 
и Станислав Кокорин. Рекордсмен-
ка мира Юлия Каплина стала вто-
рой, третье место заняла чемпионка 
России текущего года Мария Кра-
савина. Юный Александр Шиков 
уступил в финале более опытному 
товарищу по команде.

Вице-президент Федерации карате 
Тюменской области Юрий Усенок 
по итогам экзамена Европейской 
федерации карате получил судей-
скую категорию referee В (EKF). Эк-
замен проходил в турецком Измире 
в рамках проведения чемпионата 
Европы по карате среди регионов 
6 – 8 июня.

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
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«Астролог»: спросите  
у звезд… пока не поздно

Драматический сериал «Астролог» 
основан на реальных событиях: все 
беды и сложные жизненные ситуа-
ции героев произошли на самом деле. 
Даже исполнитель главной роли – на-
стоящий астролог. Сергей Нурисла-
мов профессионально занимается 
астрологией более пятнадцати лет. 

Он знает все о влиянии небесных тел 
на эмоциональное состояние челове-
ка, его психику и, бесспорно, являет-
ся, самым обаятельным и одним из 
лучших астрологов нашей страны. 

Сергей Нурисламов: «Идеи для 
сценария я беру из своего опыта и 
опыта коллег. Проблемы, с которы-
ми сталкиваются герои, самые на-
сущные и реальные».

Каждый герой получает от астро-
лога совет. Но не каждый готов по-
верить звездам на слово. Что же де-
лает сериал о предсказаниях таким 
непредсказуемым?

Сергей Нурисламов: «По звездам 
можно точно вычислить лучший 
момент для решительного шага. Мо-
мент, когда человек может перело-
мить свою судьбу, добиться успеха 
или найти счастье. Далеко не всех 
героев получается убедить сразу. В 
таких случаях я прогнозирую аль-
тернативные варианты будущего. 
Многие так пугаются, что поне-
воле верят. И правильно делают!» 
(смеется)».

«Был бы повод»: бесценный 
праздник за 5000 рублей

«Домашний» вывел формулу иде-
ального праздника: двое ведущих + 
5000 рублей = радость на миллион. 
Участников нового шоу «Был бы по-
вод» учат одному простому правилу: 
не важно, сколько вы зарабатываете, 
– важно, чтобы фантазия работала 
на полную мощность!

Серебряная свадьба или день 
рождения брата, крестины племян-
ника или 30 лет работы в отделе… 
Если поводов для праздника мно-
го, а денег – наоборот, самое время 
обратиться в шоу «Был бы повод».  
У его ведущих, Алексея Иванчен-
ко и Марии Кирпичёвой, есть пять 

тысяч рублей и примерно столько 
же идей, как провести ваше торже-
ство весело, нестандартно и с ду-
шой. В руках мастеров маленький, 
но гордый бюджет окупит все: за-
столье, декорации, гостей и боль-
шой сюрприз. 

Художественный вкус Марии 
Кирпичёвой удачно сочетается со 
страстью к вкусной и простой пи-
ще. Радушная хозяйка одинаково 
виртуозно владеет нотами и се-
кретами кулинарии. «Все привык-
ли, что праздничный стол – это 
салат оливье, квашеная капуста и 
другие блюда, которые из года в 
год готовятся по любому поводу. 
Мы предлагаем отойти от избитых 
вариантов и показываем, как это 
сделать». 

Алексей Иванченко – мастер на 
все руки, с десятками запатенто-
ванных изобретений. Способен 
изготовить экран-невидимку, ла-
зерный меч и множество других 
странных штук, без которых и 
праздник не праздник. «Когда мы 
начинали шоу, я сам не верил, что 
можно уложиться в 5000 рублей.  
А потом убедился: это реально! По-
тому что главное – не то, сколько ты 
денег потратил, а эмоции, которые 
вызвал праздник».

Смотрите новые проекты 
«Астролог» и «Был бы повод» осе-
нью на телеканале «Домашний».

Афиша
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Осень открытий  
на «Домашнем»

Музей ждет детей
Побрякать на игрушечной арфе 
советских времен или поиграть в до-
потопный, но все еще увлекательный 
магнитный конструктор предлагает 
Музей изобразительных искусств 
на выставке «Мир детства».
До 30 августа в трех залах первого 
этажа музея можно полюбоваться 
на картины дореволюционных 
и советских художников, посвящен-
ных детям и играм, на фарфоровые 
скульптуры «детской темы», альбомы 
с открытками, старинные игрушки 
из пластмассы, ткани, папье-маше. 
В каждом зале есть экспонаты, 
которые можно потрогать руками, 
– тряпичные куклы, книжки с кар-
тинками знаменитых иллюстраторов, 
конструктор.
Выставка отличается от «громких» 
маркетинговых проектов музея: 
к ней нужно присмотреться, при-
слушаться, неторопливо пройтись 
с детьми, бабушку прихватить 
для компании, чтобы лошадка-
качалка, потрепанная тряпичная 
обезьяна, старая кукла выудили 
из памяти удивительные моменты 
прошлого – идеального, детского. 
И тогда выставка станет действи-
тельно интерактивной, потому 
что предметы, которые мы храним 
в музеях, ценны не столько сами 
по себе, сколько благодаря истори-
ям, которые они побуждают пере-
давать из поколения в поколение.

Ирина Пермякова
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На «Домашнем» в самом разгаре съемки двух новых 

проектов. Документальная драма «Астролог» и  

шоу-праздник «Был бы повод» покажут, что для счас-

тья иногда достаточно одного правильного совета и 

одной оригинальной идеи.
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16+

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

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

19 июня 
«Бременские музыканты» 0+
«Зойкина квартира» 18+

20 июня 
«Бременские музыканты» 0+
«Авантюристы» 16+

22 июня 
«Двенадцатая ночь» 12+
23июня 
«Чиполлино и его друзья» 0+
«Оскар и розовая дама» 12+

24июня 
«Чиполлино и его друзья» 0+
«...Забыть Герострата» 12+

19, 20, 23, 24 июня 
«Стойкий оловянный солдатик» 6+

Театры

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

 19 июня 
«Минута славы» 0+

20 июня 
«Солдатская краюха» 0+

21 июня 
«Зайкина избушка» 0+

22 июня 
«Колобок» 0+

23 июня 
«Минута славы» 0+

24 июня 
«Малыш и Карлсон» 0+


