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Представьте себе картину: вы 
заходите в  лес с  голыми ветка‑
ми, вам на  голову постоянно 
что‑то  падает, а на  земле плот‑
ным ковром лежат листья, и  вся 
эта зеленая масса еще шевелится. 
Настолько много в  лиственных 

лесах было черных мохнатых гу‑
сениц непарного шелкопряда. 
Этот вредитель поражает лишь 
лиственные леса, и  так близко 
к Тюмени еще не подходил. Когда 
гусениц очень много, они съеда‑
ют все подчистую.
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Ползучий апокалипсис 
отменяется

В Исетском районе вредители до неприличия «раз-

дели» березы. В лесных массивах они стоят совершен-

но голые, без листьев. Местные жители говорят, что 

еще недавно здесь можно было снимать фильм ужасов, 

для которого не нужны ни декорации, ни спецэффекты.
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Маховик запущен. 

Жители региона поверили  

в программу капремонта
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Вот такой толщины! 

Сергей Шустов лично проверил  

перекрытия строящейся школы
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Абалакское поле брани. 

Игры русского средневековья
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Первые гостиницы.

От крестьянских полатей до шика  

в номерах
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Бизнес-класс по цене эконома. 
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Цифра номера

50
влюбленных пар планируют заключить брак 

в день 430‑летия Тюмени.
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Напомним, деньги на  автомобиль со‑
брали члены фракции «Единая Россия» 
Тюменской областной думы, предста‑
вители клуба закаливания и плавания 
в  холодной воде и  предприниматель‑
ское сообщество. Из  личных средств 
единороссов собрано 255 тыс. рублей, 
еще  185 тыс. собрали моржи и  члены 
тюменского общества инвалидов.

Решению подарить машину инва‑
лиду предшествовала общественная 
инициатива по сбору подписей, и мно‑
гие тюменцы захотели помочь. Влади-
мир Туровский – активный участник 
различных мероприятий по зимнему 
плаванию и  продвижению закали‑
вания. Он успешно выступил на про‑
шедшем в Тюмени X чемпионате ми‑
ра по  зимнему плаванию, не  только 

преодолев дистанции 25 и 50 метров, 
но и организовав команду из четырех 
пловцов для участия в эстафете. Сво‑
им упорством и инициативностью он 
стимулирует окружающих и на сорев‑
нованиях вывел команду тюменских 
параспортсменов на  призовые места. 
Однако ему приходилось добираться 
до  места тренировки на  автобусах, 
с тремя‑четырьмя пересадками.

Спортсмен от души поблагодарил 
всех, кто ему помогал. «Теперь я смо‑
гу самостоятельно выезжать на  со‑
ревнования даже в  соседние города 
и  регионы. А  вот путешествовать 
по стране пока не планирую – надо 
привыкнуть к машине», – поделился 
Владимир Туровский.

Вслух

Акция в поддержку заявки Тюмени на проведение 

чемпионата мира по биатлону в 2021 году прошла в  

ТЦ «Гудвин». На специальной доске все желающие мог-

ли написать, почему они любят биатлон. Свой автограф 

оставила и «Мисс Россия-2016» Яна Добровольская. 

«Мисс Россия» подписалась 
за чемпионат

Ответят 
за рейтинг
«За  итоговые результаты каждого 
показателя инвестиционного рей‑
тинга в  Тюменской области будет 
отвечать один из  заместителей гу‑
бернатора, работающий по соответ‑
ствующему профилю. Персональная 
ответственность позволит сделать 
инвестклимат в  регионе еще  более 
теплым».

Владимир Якушев,  

губернатор Тюменской области

«Участвовать в  нем могут средние 
и  мелкие предприятия, а  также 
личные подсобные хозяйства. Мы 
делаем ставку на некрупные фермы, 
которые способны при  небольших 
финансовых вложениях и в  корот‑
кий срок существенно увеличить 
объемы реализуемого молока», – 
рассказал начальник управления 
по  животноводству, главный госу‑
дарственный инспектор Тюменской 
области в сфере племенного живот‑
новодства Рустем Бетляев.

Качество тюменского молока, по‑
лучаемого на  промышленных ком‑
плексах, выше европейских стан‑
дартов, поэтому сырье крупных 
региональных предприятий вос‑
требовано на  рынке и  его цена зна‑
чительно выше, чем молоко, получа‑
емое на  малых фермах. «В  ближай‑
шие годы предстоит большая работа 
над  наращиванием производства 
в  малых хозяйствах. Необходимо 
создать такой продукт, который бу‑
дет востребован на  рынке молока‑
сырья. Его параметры – невысокая 
себестоимость, приемлемое с  точки 
зрения технического регламента ка‑
чество, достаточный объем и низкая 
сезонность. Проект «5+» – еще один 
шаг к этой цели», – отметил он.

Как  сообщает департамент АПК, 
первый этап программы направлен 
на  укрепление сырьевой зоны АО 
«Золотые луга», которое и  аванси‑
рует средства в счет реализованного 
молока закупочным кооперативам. 
Последние выдают финансы под по‑
купку поголовья молочного скота 
хозяйствами и  личными подворья‑
ми. Участники программы приоб‑
ретают животных и в течение опре‑
деленного условиями контракта пе‑
риода возвращают взятую сумму, но 
не деньгами, а молоком.

«На этом этапе планируется поста‑
вить около тысячи нетелей. Желаю‑
щие участвовать в  проекте пройдут 
жесткий отбор, – объясняет Рустем 
Бетляев. – Животных получат толь‑
ко те подворья, у  которых уже есть 
собственное, чистое от лейкоза стадо, 
состоящее не менее чем из двух‑трех 
буренок. Также должны быть и поме‑
щения для содержания поголовья».

Еще одно важное условие, которое 
выставляют координаторы програм‑
мы, – за  счет нового проекта можно 
пополнить свое хозяйство только 
на  30 %. «Если своих 10 коров, то  да‑

дут деньги еще на трех. До пяти жи‑
вотных увеличат стадо, если в хозяй‑
стве уже есть две‑три коровы. Отсюда 
и название программы – «5+», – уточ‑
нил он. – Доход семьи, в хозяйстве ко‑
торой пять и  более коров, позволяет 
уверенно смотреть в будущее и стро‑
ить планы на дальнейшее развитие».

Обсуждая перспективы проекта 
на  региональном совете АПК, губер‑
натор Владимир Якушев предло‑
жил в качестве мотивации фермеров 
на  получение господдержки при‑
вязать прохождение ими обучения 
и успешную сдачу экзаменов. «Плани‑
руется проводить краткосрочные кур‑
сы, тестирование, а по его результатам 
выдавать сертификаты. Каждый дол‑
жен адекватно оценивать свои воз‑
можности, рассчитывать собственные 
силы и понимать, какие трудности его 
ожидают еще до покупки животных», 
– уверен Рустем Бетляев.

В настоящее время около 250 голов 
уже поставили в  Вагайский район, 
идет работа в Исетском и Упоровском. 
Затем на очереди Абатский, Викулов‑
ский и  Омутинский районы. Новая 
программа «5+» нацелена на  уве‑
личение молочной продуктивности 
до уровня не ниже пяти тысяч кило‑
грамм молока от дойной коровы в год, 
даст рост объемов реализации моло‑
ка, снизит сезонность производства.

Напомним, в 2015 году в сельхоз‑
предприятиях региона возросла 
продуктивность коров. Впервые 
средний показатель по  области 
перешагнул планку в  шесть тысяч 
килограммов на  одну фуражную 
корову, а в Нижнетавдинском, Исет‑
ском, Ярковском районах, Заводо‑
уковском городском округе он выше 
семи тысяч килограмм.

Вслух

Двенадцать лучших  
молодежных проектов  
получили поддержку
Лучшие проекты молодежных орга-

низаций Тюменской области получи-

ли субсидии из бюджета Тюменской 

области в этом году. Чествование по-

бедителей прошло 6 июля в рамках 

заседания координационного совета 

по вопросам реализации государ-

ственной молодежной политики.

В регионе действуют около тысячи 

молодежных общественных организа-

ций, львиная доля – без государствен-

ной регистрации, 56 – с регистрацией. 

Ежегодно они участвуют в региональ-

ных конкурсах в сфере молодежной 

политики и профилактики наркомании.

В этом году семи проектам выделили 

субсидии в размере 150 тыс. рублей 

каждому. В номинации «Поддержка 

добровольческих социально значимых 

инициатив молодежи» победу одержа-

ло региональное благотворительное 

общественное движение Тюменской 

области «Подари ребенку праздник».

В номинации «Содействие интеграции 

молодых людей в трудной жизненной 

ситуации в жизнь общества» – два 

обладателя субсидий: ассоциация 

детских и молодежных общественных 

объединений Тюменской области 

и организация туристов «Альтаир».

Также два победителя в номинации 

«Воспитание гражданственности 

и патриотизма молодежи»: объеди-

нение детских и пионерских органи-

заций «Ребячья республика» и ТРОО 

по повышению нравственного, 

патриотического и творческого вос-

питания «Молодежная атмосфера».

В номинации «Пропаганда здорового 

образа жизни, популяризация культуры 

безопасности в молодежной среде» 

субсидии получат ТРОО «Студенческая 

инициатива» и Тюменское областное 

общественное детское движение «ЧИР».

Пять проектов, направленных 

на профилактику наркомании и со-

циальную реабилитацию наркозави-

симых, получат по 210 тыс. рублей. 

Победителями стали: Олимпийский 

совет Тюменской области, Ассо-

циация детских и молодежных 

общественных объединений, реа-

билитационный центр помощи нар-

козависимым «Поколение», центр 

социальной адаптации наркозависи-

мых и алкозависимых «Единство».

В этом же конкурсе вновь отли-

чились «чировцы», чьи проекты 

хорошо знакомы региону. Деньги 

из областного бюджета движение 

получило на организацию сплава 

«По чистым берегам». Экспедиция 

проводилась уже не раз, она направ-

лена на очистку берегов от мусора, 

а также дает молодежи возмож-

ность заняться исследовательский 

работой, например изучить качество 

воды в тюменских реках.

Заместитель губернатора, директор 

областного департамента социаль-

ного развития Ольга Кузнечевских 

поздравила победителей: «Спасибо 

вам за работу. Социально ориенти-

рованные некоммерческие органи-

зации в сфере молодежной политики 

работают гораздо эффективнее, чем 

в остальных направлениях, в том чис-

ле и в развитии значимых для регио-

на проектов. Мы понимаем, что суб-

сидии – это не великие суммы, но мы 

также понимаем, что у вас серьезный 

потенциал, чтобы увеличить средства 

благодаря привлечению спонсоров, 

общественности, социально ориенти-

рованного бизнеса».

Ольга Кузнечевских подчеркну-

ла, что ресурсов довольно много, 

их надо использовать, а не надеяться 

исключительно на бюджет области. 

В непростых экономических услови-

ях это очень важно.

Екатерина Скворцова

Спортсмену-моржу подарили 
автомобиль
Тюменскому параспортсмену, чемпиону по зимнему 

плаванию Владимиру Туровскому 6 июля вручили ав-

томобиль «Лада Приора» с автоматической коробкой 

передач, выбранный им несколько месяцев назад. 

На «5+»
В Тюменской области приступили к реализации новой 

программы «5+», направленной на повышение эффек-

тивности работы небольших ферм и личных подворий, 

отправляющих молоко на переработку. Инициатором 

проекта выступил департамент агропромышленного 

комплекса региона.
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Березы с  объеденной ли‑
ствой можно увидеть в  районе Шо‑
рохово по  Червишевскому тракту. 
А вдоль трассы Исетское – Ялуторовск 
вредители съели целые лесные масси‑
вы. Каковы масштабы нашествия? 
Откуда взялась эта напасть и почему 
с  ней не  борются? С  этими вопроса‑
ми мы обратились в  Центр защиты 
леса Тюменской области, филиал Фе‑
дерального бюджетного учреждения 
«Российский центр защиты леса».

Как  нам рассказала директор фи‑
лиала Светлана Тымченко, в  конце 
июня они вместе с Тюменской базой 
авиационной и наземной охраны со‑
вершили облет районов области, где 
фиксировались очаги поражения 
непарным шелкопрядом. Это Тюмен‑
ский, Юргинский, Заводоуковский, 
Ялуторовский и  Исетский районы. 
На их территории все лиственные де‑
ревья сплошь объедены вредителем.

По последним данным, он уже пере‑
шел границу Ялуторовского района 
и перекинулся на соседний Ярковский. 
Гусеницы наступают с южных районов 
области, в свою очередь, туда они попали 
из Казахстана. Захват новых территорий 
связывают с потеплением климата.

Сейчас, по  словам Светланы Тым‑
ченко, массовое поедание листвы в тю‑
менских лесах прекратилось, гусени‑
цы окуклились и превращаются в ба‑
бочек. Ни куколки, ни бабочки листья 
уже не едят. Так что у деревьев будет 
достаточно времени, чтобы выпустить 

новую листву. Кстати, по  последним 
наблюдениям специалистов, в том же 
Исетском районе на  березах уже на‑
чали появляться маленькие листочки, 
и за пару недель они могут полностью 
восстановить летний наряд.

Светлана Тымченко уверена, что 
на самом деле никакого вреда от шел‑
копряда, кроме того, что он на время 
оставляет деревья без листьев, нет. Бе‑
резы и осины не погибают, даже если с 
их веток поедают все листья. Это под‑
тверждается многолетней статисти‑
кой. На этом моменте Светлана Тым‑
ченко попросила сделать акцент, так 
как в Тюмени уже было началась па‑
ника. В Центр защиты леса звонят по‑
стоянно. Причем не  только дачники, 
у которых вредитель напал на садовые 
деревья и кустарники, но и грибники, 
ягодники, охотники. Люди сокруша‑
ются по поводу съеденных под корень 
зарослей черники, опустевших лесов, 
из которых уже якобы ушли все звери, 
по  поводу мертвых гусениц, которы‑
ми усыпана вся земля в лесах.

Кстати, это и к  лучшему. В  целом 
ряде очагов гусениц было настолько 
много, что  они съели всю кормовую 
базу и умерли с голоду, не успев оку‑
клиться. Нет куколок – нет и бабочек, 
которые откладывают яйца на  дере‑
вьях в  виде желтовато‑серых поду‑
шечек с ворсом. Их советуют срывать 
и сжигать либо смазывать отработан‑
ным моторным маслом во время орга‑
низованных акций по защите леса.

Предполагают, что  панические 
настроения по  поводу тотального 
уничтожения деревьев подогревают 
лесопользователи, чтобы морально 
подготовить население к  массовым 
вырубкам. Светлана Тымченко уве‑
ряет, что этого не будет. Дело в том, 
что  прежде чем  срубить дерево, 
нужно еще доказать, что оно погиб‑
ло. Бояться все‑таки нужно не гусе‑
ниц, а  тех, кто  ходит на  двух ногах 
и случайно или неслучайно устраи‑
вает пожары, после которых сплош‑
ной вырубки точно не миновать.

Что  интересно, нашествие не‑
парного шелкопряда, которое пере‑
жили – будем надеяться – наши 
леса, ожидали еще в прошлом году. 
Прогноз был составлен Центром 
защиты леса Тюменской области 
и  передан в  вышестоящую инстан‑
цию. Однако средства на обработку 
150 тыс. га лесов из  федерального 
бюджета не  выделялись. Не  про‑
водилась масштабная обработка и 
за счет областного бюджета.

Как  пояснила Светлана Тымченко, 
эта статья расходов довольно затрат‑

ная, так как обработка лесов из‑за боль‑
шого количества водоохранных зон, 
населенных пунктов возможна только 
с земли, со специальных машин.

Этой осенью специалисты Центра 
защиты леса намерены в очередной 
раз посчитать яйцекладки на  де‑
ревьях в  очагах распространения 
вредителя, чтобы выяснить, что нас 
ждет в  следующем году. Если на‑
шествие продолжится с той  же ин‑
тенсивностью, гусеницы доберутся 
до тюменских парков и скверов.

Юрий Шестак

Ползучий апокалипсис 
отменяется
> Стр. 1

В  том, что  стройка продвигается 
по графику, а последствия обрушения 
плит весной этого года устранены, 
убедился обозреватель «Вслух о глав‑
ном», пройдя с начальником Главного 
управления строительства Тюмен‑
ской области Сергеем Шустовым 
по заново отстроенному блоку школы.

Здание состоит из  семи учебных 
блоков и одного спортивного, которые 
соединены переходами, рассказал за‑

меститель гендиректора компании 
подрядчика АО «Тюменьтел» Андрей 
Титов: «Баскетбольная, волейбольная 
площадки, хоккейный корт, полоса 
препятствий с тренажерами и зона от‑
дыха. Предусмотрена даже площадка 
для  выращивания растений и  прочей 
хозяйственной деятельности, – пока‑
зал на  схеме расположение объектов 
Андрей Титов. – Лифты будут в  пер‑
вом, третьем и седьмом блоках здания».

Сергей Шустов подчеркнул, 
что  школа на  полторы тысячи мест 
точно не будет пустовать: «Ввод объ‑
екта в  эксплуатацию запланирован 
на 1 сентября 2017 года. В этом рай‑
оне есть существенная потребность 
в школьных местах. Недалеко отсюда, 
в  «Тюменском‑2», планируется стро‑
ительство еще  одной школы на  1100 
учащихся в  районе улиц Монтаж‑
ников, Широтная и  Федюнинского». 
В  настоящее время разрабатывается 
проектная документация.

Глава ГУСа прокомментировал 
обрушение конструкций, которое 

произошло на стройке в марте. «Это 
был неприятный случай. Сыграл 
свою роль сезонный характер работ. 
Была выставлена опалубка, стойки, 
опертые на мерзлую землю. Как раз 
в  это время началось усиленное та‑
яние грунтов, стойки не  выдержа‑
ли, и  произошло обрушение только 
что  залитой бетоном конструкции. 
Пострадавшая часть здания полно‑
стью разобрана, выстроен новый 
каркас», – отметил он.

Сергей Шустов лично показал за‑
ново отстроенный участок здания. 
«Как раз на ней мы сейчас находимся, 

– обратил внимание он. – Смотрите, 
эти стойки сейчас стоят на  жестком 
основании, а весной, несмотря на то, 
что под ними была сделана площад‑
ка, они опирались на  грунт. Соот‑
ветствующие санкции к подрядчику 
применены, он устранил послед‑
ствия инцидента за счет собственных 
средств. Бояться, что что‑то здесь мо‑
жет случиться, не надо».

Напомним, строительство крупней‑
шей в регионе школы началось осенью 
2015 года.

Павел Захаров

Фото автора

Сергей Шустов лично проверил перекрытия 
строящейся школы

Строительство школы на 1500 учащихся продолжается 

в микрорайоне «Восточный-2». Здание общей площадью 

28,2 тыс. кв. м станет крупнейшим в Тюменской области. 
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О политике

– Как вы оцениваете современное состояние 
российского образования? Мнения на эту те-
му высказываются разные, но, как правило, 
вывод один – оно стало хуже, чем было в со-
ветские времена.

– По  моим личным ощущениям, современ‑
ное образование похоже на  двойную бухгал‑
терию. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому 
что система меняется и это видно. Для меня, как 
для человека, который смотрит на систему обра‑
зования как на одну из стратегических областей 
по  обеспечению конкурентоспособности стра‑
ны, очень важно, что стяжка между реальным 
сектором экономики и  образованием потихо‑
нечку сужается.

– А почему двойная бухгалтерия?
– Федеральные государственные образова‑

тельные стандарты очень хороши и  описывают 
идеальный образ и  компетенции будущего вы‑
пускника. Но этот образ еще далек от реальности. 
По большому счету основная цель ФГОСов – та‑
ким образом синхронизировать систему, чтобы 
разрыв между фактическим количеством специ‑
алистов необходимой квалификации и спросом 
на них со стороны предприятий был как можно 
меньше. А  лучше, чтобы его совсем не  было. 
Но такого нигде в мире нет. Прежде всего, речь 
идет о  том, как  сделать, чтобы еще со  школы 
будущие специалисты продолжали профессио‑
нальное обучение на  тех специальностях, кото‑
рые  бы соответствовали им физически, психо‑
логически и т. д. Понимаете, не стоит флегматика 
учить пожарному делу. Он может работать в ГО 
и ЧС, но на другом месте. Очень часто происхо‑
дят деформации и разломы при выборе будущего 
профессионального пути, и потом молодые лю‑
ди, становясь взрослыми, мучаются на нелюби‑
мой работе. Но самое страшное, что они ничего 
не делают, чтобы изменить ситуацию. Зачастую 
взрослым не хватает щелчка, а то и пинка, чтобы 
начать изменения в своей жизни, карьере.

Часто такой сценарий для ребенка родители 
начинают закладывать с  раннего детства, ког‑
да лишают выбора в том, что носить, что есть, 
в какие игрушки играть, с кем дружить, в какую 
школу ходить, каким спортом или видом твор‑
чества заниматься. И он постепенно приучается 
жить удобным для  себя способом, потому что 
за  него всегда сделают выбор. Часто дополни‑
тельные занятия детей становятся компенса‑
цией для  родителей о  своих нереализованных 
мечтах. Вспомните тех несчастных, которые 
«пилят» гаммы в музыкальной школе и потом, 
закончив ее, с ненавистью смотрят на пианино. 
Серьезной проблемой в России также является 
мода на высшее образование любой ценой. Ро‑
дителей, которые мечтают об  этом, можно по‑
нять, но стоит задуматься над тем, что ребенок 
будет делать с дипломом и полученными знани‑
ями. В результате и появляются глаза без искры 
и без огня, которые мы видим в офисах, мага‑
зинах, в банках и других учреждениях. Стано‑
вится грустно, что  возможность стать профес‑
сионалом в любимом деле разменяна на диплом 
о высшем, но нереализованном образовании.

– Как разрешить эту ситуацию?
– Необходимо создать условия, чтобы школь‑

ники в 8–9 классах выбирали не вуз, где они бу‑
дут учиться, а  коллектив, компанию, в  которой 
им хотелось бы работать. Человек должен полу‑
чать удовлетворение от  процесса, в  который он 
втянут большую часть своего времени. Зигмунд 

Фрейд говорил: любовь и  работа – вот краеу‑
гольные камни нашей человечности. На любовь 
общественным институтам влиять невозмож‑
но, а вот на образование и будущую профессию 
можно. Если возвращаться к  системе образова‑
ния, то она должна всеми своими этапами подго‑
товить молодого человека к будущей жизни. Се‑
годня, несмотря на все изменения, к сожалению, 
еще  сохраняется закрытость образования. Осо‑
бенно это видно в вузах, которые превратились 
в отлаженные машины по зарабатыванию денег. 
Слава богу, что в Тюменской области это положе‑
ние меняется на  глазах. Создаются совместные 
с работодателями коммуникативные площадки, 
преподаватели посещают предприятия, общают‑
ся с  бизнесменами. И  такие встречи для  вузов‑
ской профессуры в чем‑то являются шоком.

Мы с моей командой проводим большую ра‑
боту, связанную как раз с разработкой единого 
понятийного аппарата между преподавателями 
и  предпринимателями, производственниками. 
На  одной из  коммуникативных сессий рабо‑
тодатель – представитель банковской сферы 
– открыто и  прямо заявил, обращаясь к  пред‑
ставителям одного из вузов: «Коллеги, на сегод‑
няшний день мы ни одного вашего выпускника 
со  студенческой скамьи даже с  красным ди‑
пломом на работу не взяли. Потому что на его 
переобучение и  адаптацию в  нашей организа‑
ции приходится тратить примерно столько же, 
сколько затратило государство или  родители 
на  его обучение в  высшем учебном заведе‑
нии. Если ничего не  изменится, вы обречены 
на профессиональное отмирание. Ваш труд нам 
не  нужен». Достаточно жесткое утверждение, 
но  только после этих слов педагоги и  админи‑
страция учебного заведения начали выстраи‑
вать диалог внутри своего сообщества о  том, 
что надо все‑таки меняться и разворачиваться 
к реальному сектору экономики.

– При  этом вузы отчитываются, что  80–90 
процентов их выпускников трудоустраиваются.

– Трудоустраиваются, вопрос – насколько 
они эффективны. А  потом, в  любом случае ра‑
бота нужна, человек как‑то должен обустраивать 
свою жизнь. Есть еще  один критерий, который 
вузы не всегда показывают. Это трудоустройство 
по специальности. Как следует из той статистики, 
которой я располагаю, только выпускники меди‑
цинских вузов и ссузов практически стопроцент‑
но трудоустраиваются по профессии. Трудно се‑
бе представить, что человек, отучившийся семь 
лет, прошедший интернатуру, пойдет работать 
менеджером или продавцом. Потому что, с одной 
стороны, это своеобразная культура, с  другой 
– система здравоохранения очень емкая, в  ней 
высокий спрос на  квалифицированных специ‑
алистов. А с развитием частной медицины у ре‑
бят появляется выбор – какую квалификацию 
избрать, на какую зарплату и где работать. Не се‑
крет, что многие врачи, кроме работы в государ‑
ственных или  муниципальных учреждениях, 
еще трудятся и в частных клиниках. И государ‑
ство поддерживает молодых врачей, предостав‑
ляя им подъемные для  обустройства и  работы 
в сельской местности.

– Как, на  ваш взгляд, ликвидировать 
двойную бухгалтерию в образовании?

– Нужно выстроить честный и  постоянный 
диалог между экономикой, образованием и ре‑
гионом. Приведу небольшой пример. Нашей 
командой совместно с  региональным департа‑

ментом образования и науки реализуется про‑
ект по развитию межрегионального центра ком‑
петенций. Недавно мы провели стартовый тре‑
нинг с педагогами центра, который был посвя‑
щен управлению изменениями в организации. 
Всего в России семь таких центров. Они ориен‑
тированы на будущее. Если вы знаете, Минобр 
и Минтруд утвердили ТОП‑50 самых востребо‑
ванных профессий. Это список специальностей, 
которые востребованы сейчас и будут востребо‑
ваны в  ближайшие годы. Например, оператор 
беспилотных летательных аппаратов. Сейчас 
в  нашей стране этим занимаются энтузиасты, 
не  имеющие подтвержденной квалификации, 
самоучки. Но эта специализация пользуется ра‑
стущим спросом, поэтому нужно учить людей 
массово.

– Между прочим, в  США операторов бес-
пилотных летательных аппаратов готовят 
больше, чем пилотов боевых самолетов.

– Это лишний раз говорит о востребованно‑
сти профессии. Но самое важное – если ты хо‑
чешь быть в числе преуспевающих, ты должен 
обладать компетенцией к изменениям – способ‑
ностью быстро реагировать на то, что происхо‑
дит в окружающем мире. Не обязательно быть 

самым сильным или самым умным, выживают, 
если следовать словам Дарвина, те, кто  макси‑
мально быстро умеет изменяться в  окружаю‑
щем мире. По большому счету у нас нет шансов 
остаться в «большой игре», я имею в виду гло‑
бальную экономику, если мы не будем готовить 
кадры опережающими темпами. А чтобы кадры 
вырастить, у нас педагоги должны измениться. 
Это амбициозная и сложная задача, но нам лег‑
че ее решить, потому что мы идем по проторен‑
ной дороге, по которой прошли другие страны. 
И наша команда, в том числе из «Гражданского 
университета», занимается тем, чтобы люди 
освоили механизмы изменения. Уже после это‑
го проводим тренинги, посвященные новым 
методам обучения. Тюменский межрегиональ‑
ный центр компетенций станет методическим 
центром для распространения лучших практик 
на территории всей области.

– Каким, на  ваш взгляд, должно быть со-
временное образование?

– Я думаю, что потребность в классическом 
образовании никогда не  отпадет. Но  сейчас 
другие требования предъявляются к  качеству 
образования. Знания должны быть имплемен‑
тированы в  практику сразу. Приведу пример. 
Выпускники одной из  зарубежных образова‑
тельных программ по  итогам своего обучения 
должны запустить бизнес и  монетизировать 
его с тысячи до трех тысяч долларов. Вот и весь 
экзамен. Смог запустить бизнес – получаешь 
диплом. Не смог – значит, что‑то пошло не так, 
либо ты занимался другим на  занятиях, либо 
обращал внимание не на  те детали. Выдадут 
не диплом, а справку о посещенных занятиях.

Мне близка именно эта позиция. Я  придер‑
живаюсь подходов классических советских 
и  российских организационных психологов 

и методологов, в частности Григория Петровича 
Щедровицкого. Он сказал: «Для того чтобы по‑
нять что‑то  по‑настоящему, нужно все время 
переводить это в действие. Практика всегда на‑
много богаче и сложнее любой теории». То есть 
знания нереализованные – знания абстрактные.

– С  какого времени надо начинать проф-
ориентацию? Например, недавно у  нас в  ре-
гионе запустили проект по воспитанию агра-
риев с детского сада.

– Готовить аграриев с  детского сада, может 
быть, и не  нужно. Вдруг среди воспитанников 
этого детского сада окажется будущий гениаль‑
ный художник или математик? За детьми нужно 
наблюдать. Например, моя дочь готовится стать 
финансовым аналитиком.

– А когда она и вы это поняли?
– Во‑первых, это ее осознанный выбор бу‑

дущего места работы, а не места учебы. Кроме 
того, в детстве она феноменально быстро соби‑
рала пазлы, практически без  остановок брала 
кусочки и складывала картинку. И это в три го‑
да. По сути, аналитическая работа – это умение 
из  большого числа разрозненных частей уви‑
деть и сложить целое. Наблюдение – вот и вся 
профориентация (смеется).

– Вы вмешивались в ее образование в дет-
ском саду, в школе?

– Мы много чего попробовали. На  мой 
взгляд, ребенку в качестве профориентации на‑
до дать право попробовать как  можно больше 
развивающих активностей. Дочь на протяжении 
четырех лет занималась фигурным катанием, 
добившись определенных результатов. Но было 
видно, что это не ее. Все, что осталось от фигур‑
ного катания сейчас, – ее видно на  катке. Это 
навык, который остается на  всю жизнь. Кроме 
того, она спокойно ездит верхом на лошади, за‑
мечательно катается на лыжах и сноуборде, от‑
лично плавает, занимается йогой, пробовала 
себя в  мотоспорте, училась в  художественной 
школе, изучала углубленно языки и т. д. Не важ‑
но, что она не добилась в чем‑то высоких резуль‑
татов. Но она знает, что ей нравится, а что – нет. 
Поэтому главная задача родителей – дать ребен‑
ку попробовать как можно больше и наблюдать. 
Там, где чувствуется, что получается, что энер‑
гия прет, нужно подбирать виды деятельности, 
соответствующие этой активности. Опять  же 
при выборе профессии мы с дочерью отталкива‑
лись от конкретных компаний, будущей работы, 
а не  от  вузов, где дают соответствующее обра‑
зование. Мы анализировала, какие люди рабо‑
тают в компаниях, какими качествами они об‑
ладают, как они туда попали, что окончили. Мы 
отматывали назад. Благодаря этому появилась 
определенность и у  меня, и у  ребенка. Теперь 
необходимо сконцентрироваться на  тех сферах 
знаний, которые ей необходимо развивать, что‑
бы поступить в нужное учебное заведение. Это 
и благо, и вызов для ребенка, потому что, несмо‑
тря на лето и каникулы, сейчас она продолжает 
обучение в индивидуальном режиме.

Игорь Филатов

Виктор Буртный: 

Не стоит флегматика 
учить пожарному делу
Депутат Тюменской областной думы Виктор Буртный очень много времени, помимо парламентской работы, 

уделяет образовательной деятельности. О том, что такое двойная бухгалтерия в образовании, как правиль-

но заниматься профориентацией детей и почему нереализованные знания абстрактны, в интервью с ним 

в рамках совместного проекта еженедельника «Вслух о главном» и областного парламента «Дума в лицах».

«По большому счету у нас нет шансов остаться в «боль‑
шой игре», я имею в виду глобальную экономику, если мы не 
будем готовить кадры опережающими темпами». 
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О городе

Чтобы это изменить, губернатор 
Владимир Якушев поручил най‑
ти место для  возведения кампуса 
ТюмГУ. Оно уже найдено. Это более 
пяти гектаров земли – часть Городи‑
щенского лога, выходящая на улицу 
Перекопская, сообщил в ходе пресс‑
тура заместитель губернатора Евге-
ний Заболотный.

«В  комплексе зданий универси‑
тета это будет солидный кампус 
из учебных корпусов и общежитий, 
где можно расселить бакалавров, 
магистров, аспирантов и  молодых 
преподавателей», – прокомменти‑
ровал он. Проект амбициозный, 
к  его реализации уже приступили. 
Сейчас проходят конкурсные про‑
цедуры на  определение проектной 
организации.

Вместе с тем сегодня разрабатыва‑
ется проект реконструкции перво‑
го корпуса университета по  улице  
Республики, 9. Проект готов, 
но остались некоторые нюансы вро‑
де согласования с  Министерством 
образования и  прохождения госу‑
дарственной экспертизы.

«Это будет мощное, фундамен‑
тальное здание, достойное универ‑
ситета. Корпус по  улице Республи‑
ки, 9 построен в 1960‑е годы и давно 
устарел. Там были ситуации и с по‑
жаром, и с  проседанием фундамен‑
та. Сегодня требуются совершенно 
другие подходы к строительству», – 
отметил Евгений Заболотный.

Прояснилась и  судьба спортком‑
плекса вуза. Старое здание на улице 
Пржевальского, не подлежавшее ре‑
монту, снесли. Сейчас подрядчики 
приступили к возведению будущего 

бассейна, котлован готов на 80 про‑
центов, скоро начнется кладка стен. 
Учебная площадь будущего кор‑
пуса увеличится с 4 тыс. кв. м до 11 
тыс. Помимо 25‑метрового бассейна 
в  трехэтажном здании разместятся 
пять спортивных залов. Трибуны 
в зале игровых видов спорта вместят 
160 зрителей, в бассейне – 300. В зда‑
нии предусмотрено обустройство со‑
временного пищеблока с  обновлен‑
ным меню. Проект полностью обес‑
печен финансированием благодаря 
правительству региона. В  2017  году 

планируется ввод в  эксплуатацию. 
Бассейном вновь будут пользоваться 
не только студенты, но и горожане.

Реконструируется и  здание быв‑
шего эколого‑географического фа‑
культета на улице Осипенко, 2. Оно 
построено в начале XX века и за сто 
лет своего существования еще не ви‑
дело таких глобальных работ. Сейчас 
почти закончен демонтаж конструк‑
ций и усиление фундамента. На 30 % 
заменена кирпичная кладка.

По  словам ректора вуза Вале-
рия Фалькова, на четырех тысячах 
«квадратов» университет предпо‑
лагает расположить институт наук 
о  Земле. Корпус оснастят современ‑
ным специальным оборудованием, 
здесь появятся лифт, собственная 

столовая. Здание будет доступно 
для  маломобильных студентов. Не‑
изменным останется лишь фасад 
исторического корпуса. Студенты 
с  нетерпением ждут возможности 
сюда вернуться. Она им представит‑
ся в конце 2017 года.

Вторую жизнь получит студен‑
ческое общежитие университета 
на  улице Красина, 19. После капи‑
тального ремонта количество мест 
для  проживания увеличится с  290 
до  547. При  этом у  каждого прожи‑
вающего будет своя, хоть и  неболь‑
шая комната, а также отдельный са‑
нузел и  мини‑кухня. В  общежитии 
обустроят прачечную, студенческое 
кафе и тренажерный зал. Срок окон‑
чания работ – март 2017 года.

Депутаты заслушали доклад дирек‑
тора департамента по  спорту и  мо‑
лодежной политике Евгения Хро-
мина и  забросали выступающего 
вопросами.

Так, депутата Александра Заха-
рова волнует антинаркотическая 

составляющая программы по  мо‑
лодежной политике. «Скажите, 
как вписывается в программу рабо‑
ты с молодежью антинаркотический 
компонент? Речь идет о  появлении 
на  набережной выездного кальяна. 
Это случилось в  день последнего 

звонка: приехала машина, выдвину‑
ла столик, установила кальян, моло‑
дежь выстроилась в очередь», – опи‑
сал увиденное депутат. Особенно его 
встревожило равнодушие полиции, 
которая дежурила в это время на на‑
бережной и спокойно отреагировала 
на появление кальяна. «По моей ин‑
формации, такое происходит регу‑
лярно в  вечернее и  ночное время», 
– сказал Александр Захаров.

Евгений Хромин заметил, что 
в  городе идет работа с  владельцами 
кальянных. В этом году администра‑
ция совместно с  прокуратурой про‑
вела собрание представителей этого 
бизнеса. Из  28 приглашенных при‑
сутствовало большинство – 23. «Мы 
пришли к  единому решению: недо‑
пускать несовершеннолетних к  ку‑
рению кальяна и  запретить им вход 
в кальянные», – высказался директор 
департамента.

Тема оказалась близка и  другому 
народному избраннику – Игорю 
Ракше. Он поддержал коллегу и на‑
звал распространение кальяна про‑
пагандой нездорового образа жиз‑
ни: «Но это модно, и никуда от этого 

не  деться». Депутат настроен во‑
инственно: он предлагает бороться 
с  распространением «кальянного 
зла» и даже придумал как. «Надо за‑
пускать социальную антирекламу 
кальянов и  крутить ее в  кинотеа‑
трах», – заявил он и добавил, что да‑
же придумал слоган для этой акции 
– «Не пихай в рот что попало».

Вопросы к  Хромину нашлись 
и у  депутата Романа Чуйко: «Вы 
проводите большую работу с  мо‑
лодежью. Но есть ли у вас обратная 
связь? Могли  бы вы сформулиро‑
вать, какие у молодежи проблемы?»

«Чтобы быть еще ближе к молоде‑
жи и привлекать ее к решению важ‑
ных вопросов, в Тюмени второй год 
подряд работает проект «Молодеж‑
ная администрация». В  прошлом 
году 75 молодых людей входили в ее 
состав, занимались самообразо‑
ванием и  участвовали в  принятии 
управленческих решений. 14 про‑
ектов молодежной администрации 
были поддержаны, приняты в  раз‑
работку», – сказал директор депар‑
тамента по  спорту и  молодежной 
политике.

Александр Моор отчитался 
за год
С отчетом о результатах деятель-

ности администрации города 

за 2015 год выступил ее глава, 

Александр Моор, на заседании 

Тюменской городской думы. Он под-

робно рассказал обо всех успехах 

в различных сферах жизни областно-

го центра, начиная со строительства 

дорог и детских садов и заканчивая 

достижениями молодежной по-

литики.

Депутаты одобрительно отозвались 

об услышанном, отметили полноту 

отчета. От похвалы не удержались 

даже представители оппозиционных 

партий. Однако у народных избран-

ников закономерно возникли во-

просы к главе администрации, и они 

воспользовались моментом, чтобы 

их задать.

Депутат Мурат Тулебаев адресо-

вал вопрос, касающийся развития 

спортивной инфраструктуры: «Пла-

нируется ли в городе строительство 

новых спортивных объектов, пускай 

в долгосрочной перспективе?»

Оказалось, весьма вероятно появ-

ление в городе двух новых объектов 

и реконструкция одного старого. Так, 

проектная документация на зе-

мельный участок на улице Ватутина 

передана областному заказчику 

для постройки центра спортивной 

гимнастики. «Я думаю, в конце 

концов, решение о строительстве 

примут, и комплекс построят», – вы-

разил надежду Александр Моор.

Бывшее же помещение на улице 

Орловская, 37, где занимались 

спортивные гимнастки, реконстру-

ируют. Также в планах возведение 

водного центра на средства частного 

инвестора. Больше информации 

Александр Моор предоставить пока 

не решился – «чтобы не сглазить».

Тогда от Тулебаева последовал 

другой, не менее животрепещущий 

вопрос – об эффективности парко-

вочного пространства у городской 

администрации. «Вы в своем отчете 

сказали о внедрении парковочного 

пространства. Скажите, какова за-

полняемость? Когда я сюда заехал 

в 10 часов, свободными было около 

ста мест. Так насколько сегодня это 

вообще востребовано? Когда мы 

принимали решение сделать парков-

ки платными, то договорились через 

некоторое время проанализировать 

их наполняемость, чтобы снизить 

или, наоборот, увеличить цены 

за парковку», – выступил депутат.

Александр Моор рассказал, что тоже 

регулярно следит за наполняемостью 

парковок. Он напомнил, что у этого 

инвестиционного проекта не было 

цели возврата бюджетных средств, 

основная задача – чтобы на парковке 

всегда были свободные места для тех, 

кто приехал в центр на короткое 

время. Глава администрации уверен, 

что пока делать выводы об эффектив-

ности парковочного пространства 

рано. Наполняемость планируется 

проанализировать через полгода. 

Тогда же будет принято решение 

об изменении парковочной цены.

Материалы подготовила Ольга Никитина

От 18 и старше
Распространение кальянов и их пагубное воздействие 

на молодежь стало предметом эмоциональной беседы 

на недавнем заседании Тюменской городской думы. 

В центре Тюмени нашлось место 
под университетский кампус
Одна из проблем классического тюменского вуза – 

значительная разбросанность корпусов и общежитий 

по городу. 

Ф
от

о 
Ол

ьг
и 

Н
ик

ит
ин

ой

Ф
от

о 
П

ав
ла

 З
ах

ар
ов

а



7 июля 20166 О финансах

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

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

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

следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

Вопросы эксперту присылайте  по адресу edit@vsluh.ru  
c пометкой «Для Дмитрия Пономарева»

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

Финансовый индикатор 

29.06.2016 – 06.07.2016

Об этом заявил заместитель началь‑
ника регионального управления 
лицензирования и  регулирования 
потребительского рынка Александр 
Сидоров.

По  словам чиновника, прямой 
связи между ЕГАИС и ценообразова‑
нием нет. «Отпускные цены не изме‑
нятся, оптовики давно уже работают 
в  этой системе. Фиксация закупок 
алкоголя тоже не  требует от  ритей‑
леров каких‑то особых трудозатрат», 
– пояснил он.

Напомним, российские магази‑
ны с  1 июля должны вести полный 
электронный учет проданного алко‑
голя и фиксировать не только закуп‑
ку у оптового звена, но и розничную 
продажу покупателю. Главная зада‑
ча внедрения ЕГАИС – исключение 
нелегального алкоголя из  оборота 
в  рознице. Те розничные торговцы, 

которые не подключились к системе, 
с 1 июля продавать алкоголь не могут.

На  сегодня в  системе зарегистри‑
ровано только 57 % розничных мага‑
зинов Тюменской области. Впрочем, 
уточняет Александр Сидоров, этот 
процент включает и  сельские мага‑
зины, а внедрение ЕГАИС в деревнях 
отложено ровно на  год – до  1 июля 
2017  года. «Из  43 % неподключенных 
к  ЕГАИС пользователей – большин‑
ство как раз из села», – подчеркивает 
заместитель начальника управления.

Тем не  менее часть городских роз‑
ничных точек на  сегодняшний день 
не  выполнила требования закона. 
Управление лицензирования пла‑
нирует провести рейд по  магазинам 
и в  случае нарушения выписать не‑
добросовестному предпринимателю 
предписание о приостановке деятель‑
ности и необходимости подключиться 

к ЕГАИС. Если нарушение повторится, 
магазин лишат лицензии, если пред‑
писание выполнят – претензий не бу‑
дет. Впрочем, штраф от 150 до 200 тыс. 
рублей юридическому лицу заплатить 
придется в любом случае.

«В основном в группе риска неболь‑
шие магазины у дома, которые до сих 
даже не автоматизированы», – говорит 
Александр Сидоров. Им, чтобы под‑
ключиться к  системе, нужно купить 
компьютер, подключить Интернет 
и т. д. Крупные сети, в том числе реги‑
ональные, установили ЕГАИС заранее.

«В целом предприниматели поня‑
ли, что ЕГАИС – это реальность, ни‑
кто ничего не отменит и не перене‑
сет», – пояснил Александр Сидоров. 
Подтверждением является факт, что 
в  последние дни многие владельцы 
розничных магазинов бросились 
подключаться к  системе. По  словам 
Александра Сидорова, один пред‑
приниматель за  день подключил 35 
торговых точек, принадлежащих 
ему. Однако в связи с тем, что мно‑
гие спохватились в  последний мо‑
мент, возникла другая проблема 
– на  рынке образовался дефицит 
необходимого оборудования, в ито‑
ге некоторые магазины вынуждены 
приостановить продажу алкоголя.

Дальнейшего ужесточения контро‑
ля за реализацией алкоголя в рознице 
не предвидится. «Наоборот, – полага‑
ет Александр Сидоров, – когда ЕГАИС 
заработает в  полную силу, предпри‑
ниматели будут избавлены от  лиш‑
ней отчетности». Так, уйдет в  про‑
шлое заполнение журнала продаж ал‑
коголя и, возможно, ежеквартальное 
декларирование алкоголя. Сейчас, 
пока идет внедрение системы, эти ду‑
блирующие нормы сохраняются.

Иван Чупров

Форма участия в  голосовании до‑
статочно проста. Нужно перейти 
на  сайт конкурса, предложить свой 
город и  написать до  четырех вари‑
антов символов. Тюменцы уже при‑
сылают организаторам в  качестве 
кандидатур Никольский мост, мост 
Влюбленных и набережную Туры.

В  тюменском отделении Центро‑
банка точных данных, сколько го‑
рожан уже проголосовали за  право 
оказаться на  новых банкнотах, пока 
не  имеют. Однако среди предложе‑
ний, которые поступают от  жителей 
области в письменной и устной фор‑
ме, есть достаточно необычные: по‑
местить на купюры не городские до‑
стопримечательности, а победителей 
Олимпийских игр в Сочи 2014 года.

Организаторы конкурса публикуют 
новости об объектах, набравших 5000 
голосов. Среди них уже числятся озе‑
ро Байкал, памятник Салавату Юлае‑
ву, памятник затопленным кораблям 
и  крепость Нарын‑кала, Золотой мост 
во Владивостоке и скульптура «Родина‑

мать зовет!». Тюмени, по  всей види‑
мости, придется неплохо постараться, 
чтобы обойти таких конкурентов.

Как шутят в соцсетях, один из яв‑
ных фаворитов – Владивосток, ему 

полагается, согласно песне груп‑
пы «Мумий Тролль», красоваться 
на  банкноте достоинством в  2000 
рублей.

Павел Захаров

Тюмень включилась в «борьбу 
за наличные»
Столица области с 430-летней историей включилась в борьбу за право оказаться 

на новых банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей. Открытый конкурс объявил 

Центробанк России, в нем могут принять участие любые населенные пункты, кроме 

тех, чьи достопримечательности уже имеются на выпущенных банкнотах.

Внедрение ЕГАИС не вызовет 
роста цен на алкоголь
Внедрение Единой государственной автоматизирован-

ной информационной системы (ЕГАИС) с 1 июля в роз-

ничных магазинах не вызовет роста цен на алкоголь. 
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Новости
Минфин РФ в 2017 году может привлечь заимствования в юанях.

USD – 64,74 (+63 коп.)
Российский рубль немного сдал позиции на фоне снижения нефтя-

ных котировок. Стоимость бивалютной корзины за неделю выросла 

на 1 %, до 67,8 руб. На международном рынке Forex ситуация остается 

напряженной: евро и фунт еще не оправились от результатов референ-

дума о выходе Великобритании из ЕС. Масла в огонь подливают вновь 

всплывшие проблемы банковского сектора отдельных европейских 

государств.

В краткосрочной перспективе ожидается консолидация российского 

рубля на текущем уровне.

Нефть – 47,3 USD / бар. ( – 3,7 %)
Котировкам смеси Brent к минувшим выходным удалось преодолеть 

отметку $ 50 за баррель, однако закрепиться на достигнутых высотах 

не получилось. Поводом к распродажам послужил обвал западных фон-

довых индексов, снижение отпускных цен на нефть Саудовской Аравией 

для американских и азиатских потребителей, а также рост поставок сырья 

из Ливии и Нигерии. Резкая смена настроений стала неприятным сюрпри-

зом для представителей сланцевой индустрии США.

Несмотря на произошедшую коррекцию, среднесрочный ростовой тренд 

на рынке нефти пока не сломлен.

Индекс ММВБ – 1877 пунктов (+0 %)
Отечественный рынок акций смотрится неплохо на фоне негативных 

настроений на мировых финансовых площадках. По крайней мере, 

рублевый индекс ММВБ не понес особых потерь. Фаворитами последних 

торговых сессий стали акции электроэнергетических компаний. Замет-

ный отскок продемонстрировали акции Норильского Никеля. Упавшие 

цены на нефть оказали давление на бумаги нефтегазовых компаний. 

Аутсайдерами же стали акции Сбарбанка и ВТБ, которых утянули вниз 

их западные «коллеги».

Поддержка по индексу ММВБ пролегает вблизи 1850 пунктов.

Акции АЛРОСА обыкновенные – 69 руб. ( – 0,7 %)
Участники рынка с нетерпением ждут размещения 10,9 % акций АЛРОСА, 

которое может состояться уже в ближайшие недели. Основной объем 

эмиссии будет выкуплен Российским фондом прямых инвестиций и его 

ближневосточными партнерами. Треть предлагаемых бумаг достанется 

рядовым инвесторам. Ценовые параметры пока не определены, но, скорее 

всего, размещение пройдет вблизи отметки 70 руб. за акцию.

Удачная продажа бумаг АЛРОСА может подогреть интерес инвесторов 

к другим активам, стоящим в плане приватизации.

Котировки акций группы ЛСР 

обновили многолетний макси-

мум. Стоит ли ждать продолже-

ния ростовой динамики?

Вероятность дальнейшего роста 

капитализации ЛСР достаточно 

высока. Во-первых, несмотря 

на кризисный период, группе 

удалось упрочить свои позиции 

на строительных рынках круп-

нейших российских мегаполи-

сов. Во-вторых, в ближайшее 

время девелопер должен пред-

ставить финансовые результаты 

за первое полугодие 2016 года. 

Сомнений в том, что они будут 

сильными, практически нет. 

В-третьих, группа проводит 

довольно щедрую дивидендную 

политику: в последние годы 

дивидендная доходность акций 

ЛСР измеряется двузначными 

цифрами. В-четвертых, группа 

входит в топ надежных за-

стройщиков России, которые 

сдают свои объекты вовремя. И, 

наконец, в-пятых, на рост коти-

ровок указывают технические 

индикаторы.
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Субсидировать затраты 
на коммуналку предлагают 
выборочно
Тюменская область рассматривает 

вариант отказа от обязательного 

субсидирования сверхроста тарифов 

на коммунальные услуги. 

Сверхрост следует понимать как по-

вышение уровня тарифа выше значе-

ния инфляции. Сейчас все упирается 

в проработку механизма и согласо-

вание такой возможности с феде-

ральными властями. Об этом заявил 

на пресс-конференции заместитель 

губернатора Вячеслав Вахрин.

Так, в регионе сумма бюджетной 

компенсации сверхроста с 1 июля 

2016 года по 1 июля 2017 года составит 

1,7 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, 

чем годом ранее. «Этот рост нас, 

конечно, тревожит, потому что с тече-

нием времени мы придем к ситуации, 

когда бюджет просто не сможет вы-

полнять свои обязательства, особенно 

такими темпами. С другой стороны, 

субсидирование является защитой 

для всех без исключения потреби-

телей и по большому счету служит 

гарантией социальной стабильности», 

– подчеркнул Вячеслав Вахрин.

Решить проблему, по его словам, 

можно, заменив обязательное 

субсидирование сверхроста тарифов 

на заявительное. «Возможно, стоит 

вводить уведомительный характер 

такой субсидии. Кто считает, что ему 

нужно субсидирование сверхроста, 

тот пусть на него заявится и получит. 

Тем самым мы разгрузим бюджет. 

Такое вполне возможно», – сказал за-

меститель губернатора.

«Мы сегодня субсидируем сверхрост 

коммунальной платы для всех под-

ряд. Неважно, богатый ты или бед-

ный, в маленькой квартире живешь 

или в большой. Допустим, состоя-

тельный человек каждый день на-

полняет бассейн. Если этот объем ум-

ножить на тариф, получится большая 

сумма коммунальных платежей и, 

соответственно, большие субсидии. 

Тариф вырос – мы ему субсидируем 

этот сверхрост на весь его бассейн. 

Это круче, чем коммунизм! В совре-

менных условиях это не стимулирует 

к рачительному потреблению ресур-

сов», – пояснил Вячеслав Вахрин.

Между тем он признал, что пока власти 

не научились администрировать про-

цесс, затраты на организацию заявитель-

ного порядка субсидирования могут 

оказаться немаленькими. Чтобы чело-

век подал заявление на предоставление 

субсидии, необходимо организовать 

многофункциональные центры, куда 

нужно внедрить услугу – обработку за-

явки. Пока не удается сделать этот про-

цесс приемлемым по затратам. «Дальше, 

считаю, вопрос нужно отрабатывать 

с федеральными властями, поскольку 

регион ограничен в своих возможно-

стях», – уточнил замгубернатора.

Напомним, Тюменская область 

с 2012 года ежегодно субсидирует 

сверхрост тарифов на коммунальные 

услуги: холодное и горячее водо-

снабжение, водоотведение, электро- 

и газоснабжение, отопление.  

С 1 июля этого года рост тарифов 

более чем на 5,9 % будет субсидиро-

ваться из областного бюджета.

Мстислав Письменков

Фото автора

Сам подход к  ремонту жилья, с  не‑
давних пор действующий в  России, 
изначально у многих вызывал скеп‑
сис. И дело даже не в том, что новая 
концепция предусматривает плату 
за капремонт – напомним, в Тюмен‑
ской области 7,5 руб. с 1 кв. м. Беспо‑
койство вызывала сохранность этих 
средств и  качество проводимых 
работ.

Впервые в истории

Директор департамента жилищ‑
но‑коммунального хозяйства Тю‑
менской области Михаил Гилев под‑
черкнул, что сама по себе программа 
капитального ремонта многоквар‑
тирных домов беспрецедентна. Ни‑
когда прежде в российской истории 
не было системных программ в этой 
отрасли. Предпринимались попыт‑
ки сформировать региональные 
программы капитального ремонта 
на  условиях софинансирования, 
когда государство брало на  себя 
максимум затрат, и  лишь около 5 % 
от  необходимой суммы оплачивали 
жильцы. Опыт, накопленный с 2008 
по  2015  год, позволяет сделать вы‑
вод, что на государственном уровне 
затея провалилась – богатые ре‑
гионы ремонтировали дома, а  те, 
что победнее, вообще не занимались 
этим вопросом.

В  Тюменской области положение 
дел можно назвать благополучным. 
Ветхое жилье постепенно ликви‑
дируют, граждан переселяют в  но‑
востройки. А  содержание много‑
квартирных домов осуществляется 
на  должном уровне. Принятая про‑
грамма капитального ремонта мно‑

гоквартирных домов призвана уже 
раскрученный маховик разогнать с 
еще большей скоростью. Она полно‑
стью отвечает федеральным требо‑
ваниям, с  одной стороны. С  другой 
– абсолютно гибкая. То есть ее мож‑
но корректировать в  зависимости 
от текущего положения дел, менять 
нормативную базу, обеспечиваю‑
щую капитальный ремонт, и т. д.

Всего в Тюменской области в про‑
грамму включены около 7 тыс. 200 
домов. В нее не попали дома, в кото‑
рых нет общедомового имущества, 
проживают менее трех собствен‑
ников (распространенные в  реги‑
оне дома на  двух хозяев) или  износ 
превышает 70 %. Последние, с точки 
зрения государственных деятелей, 
должны попадать на  рассмотрение 
муниципальных комиссий по  при‑
знанию жилья аварийным и  идти 
под  снос. В  этой связи особую важ‑
ность приобретает качество инфор‑
мации о  состоянии домов, которую 
собирают и  заносят в  общую базу 
данных управляющие организации 
и муниципальные власти.

На  этом основана вся программа 
капремонта. В  зависимости от  ин‑
формации, хранящейся в  базе дан‑
ных, дома ранжируются в специаль‑
ной информационной системе. Та‑
ким образом, формируется порядок, 
в  соответствии с  которым на  том 
или ином доме начинаются ремонт‑
ные работы. Если информацию за‑
нести неправильно, то ремонт может 
быть перенесен на  несколько лет. 
Поэтому данные сверяются посто‑
янно. Есть случаи, когда вниматель‑
ные граждане обращаются с замеча‑

ниями о некорректной информации. 
Тогда специалисты департамента 
жилищно‑коммунального хозяй‑
ства вносят изменения в базу.

По частям

Когда возник замысел перехо‑
да на  новую систему капремонта 
жилья, определили два принци‑
пиальных подхода – либо делать 
комплексный капитальный ремонт 
от  фундамента до  крыши, либо ре‑
монтировать каждый конструк‑
тивный элемент в  отдельности, по‑
скольку у них разные сроки износа. 
Изучив опыт других регионов, пра‑
вительство Тюменской области при‑
няло решение идти по второму пути. 
Условно говоря, если кровлю необ‑
ходимо ремонтировать раз в десять 
лет, то  нет смысла проводить ка‑
кие‑либо работы раньше. А при ком‑
плексном ремонте это неизбежно. 
Таким образом, при  принятии ре‑
шения о  ремонте рассматривается 
не износ здания в целом, а каждого 
элемента отдельно.

Всего конструктивных элементов 
шесть: фундамент, фасад, подваль‑
ные помещения, крыша, лифтовое 
оборудование, внутридомовые ин‑
женерные системы. Кроме того, пра‑
вительство региона определило до‑
полнительные виды работ из  числа 
тех, что  вправе был добавить субъ‑
ект. Это разработка проектной доку‑
ментации, ее госэкспертиза и строи‑
тельный контроль. «Сначала работу 
необходимо спланировать, чтобы 
понимать, что  делать, и  уже затем 
приступать к  ремонту. Правитель‑
ство региона посчитало необходи‑
мым поступить так. По этому же пу‑
ти сейчас идет федеральный центр», 
– сказал Михаил Гилев.

Быстро и надежно

Общее количество граждан, ох‑
ваченных программой капитально‑

го ремонта жилья, превышает 860 
тыс. человек. В  Тюменской области 
подавляющее большинство соб‑
ственников многоквартирных до‑
мов – а именно 95 % – пошли по пути 
формирования накоплений на счете 
регионального оператора, полагая 
что  деньгами, консолидированны‑
ми на  едином счете, можно более 
эффективно управлять. 5 % граждан 
выбрали специальные индивиду‑
альные счета и копят на ремонт сво‑
их конкретных домов самостоятель‑
но. Из числа последних в программу 
ремонта 2016  года попало всего три 
дома. На  одном выполнены все за‑
планированные работы. Жители 
двух других домов решили перене‑
сти ремонт.

На  277 домах ремонт будет про‑
веден за  счет регионального опе‑
ратора, то  есть деньги поступят 
из  общего котла. В  целом до  конца 
года отремонтируют 742 конструк‑
тивных элемента, 350 из  них уже 
готовы. Программа капитального 
ремонта выполнена на 41 %. Ожида‑
ется, что все работы, запланирован‑
ные на год, выполнят вовремя. Уже  
1 ноября должен быть утвержден 
краткосрочный план на  2017  год, 
чтобы своевременно провести кон‑
курс на  разработку проектной до‑
кументации, а подрядчики без опоз‑
даний приступили к  ремонту. Это 
важно, потому что  лишь лифты 
можно менять в  любое время года, 
а остальные работы в основном при‑
ходятся на лето.

Святая обязанность

Капитальный ремонт выполня‑
ется на  принципах софинансиро‑
вания: 80 % средств собирают соб‑
ственники жилья, еще  около 20 % 
добавляют из  областного бюджета. 
Показатель собираемости платежей 
в 2015 году составлял 75 %. К середи‑
не 2016 года он достиг 87 %. По мне‑
нию Михаила Гилева, это свиде‑
тельство того, что  люди внутренне 
уже приняли решение об  участии 
в  программе капитального ремонта 
многоквартирных домов. «Как  бы 
ни  раскачивали лодку различные 
политические силы, процесс пошел. 
Были попытки оспорить законода‑
тельство о  капремонте в  судах раз‑
ных инстанций, но  Конституцион‑
ный суд принял решение, что содер‑
жание жилья – святая обязанность 
собственников», – пояснил Михаил 
Гилев.

Не в последнюю очередь участие 
в программе капитального ремонта 
общего имущества влияет на капи‑
тализацию жилья в целом. Условно 
говоря, человек, намеревающийся 
приобрести квартиру, всегда по‑
купает ее вместе с  домом: сначала 
он оценивает двор, затем фасад 
здания, состояние подъезда и толь‑
ко потом осматривает квартиру. 
Если дом выглядит хорошо, у  него 
не осыпается фундамент и не течет 
крыша, вероятность покупки квар‑
тиры ощутимо возрастает. По мне‑
нию Михаила Гилева, это столь оче‑
видно, что уже нет нужды убеждать 
граждан собирать средства на кап‑
ремонт: задача – просто грамотно 
выполнять свою работу и реализо‑
вывать программу.

Иван Литкевич

Маховик запущен
Жители региона поверили в программу капремонта жилья

Полтора миллиарда рублей собрали в области на ка-

питальный ремонт многоквартирных домов с момента 

вступления в силу програмы капремонта в середине 

2015 года. 
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О недвижимости

Участники круглого стола, прошед‑
шего в департаменте, проанализиро‑
вали опыт продаж готовых квартир 
с  мебелью. По  мнению Владимира 
Артановского, у  такого подхода 
несколько очевидных плюсов. Во‑
первых, покупатель экономит на  от‑
делке и обстановке, а также избавля‑
ется от лишних хлопот. По расчетам 
специалистов департамента, при  по‑
купке трехкомнатной меблирован‑
ной квартиры граждане могут сэко‑
номить до четверти миллиона рублей.

Однако такая выгода пока 
не  сформировалась в  головах по‑
требителей, и  необходимо донести 
до  них преимущества жилья с  от‑
делкой. От  этого выиграют все – 
строители, мебельщики, риелторы, 
покупатели.

«При  меблировке квартир строи‑
тельные компании получают новый 
поток клиентов и  выходят на  более 
высокий уровень отношений с  ни‑
ми. Риелторы выигрывают, потому 
что чем больше стоимость квартиры, 
тем  выше процент. Да и  психологи‑
чески продавать квартиру с отделкой 
и мебелью приятнее и проще. Мебель‑
щики  же получают дополнительный 
рынок сбыта и  новые компетенции», 
– сказал Владимир Артановский.

Одной из первых компаний, начав‑
ших продавать меблированные квар‑
тиры в регионе, стал «Партнерстрой». 
Директор по  маркетингу Андрей 
Васильков напомнил, что застрой‑
щик начал это делать в 2014 году. Кух‑
ни квартир оснащают гарнитуром, 
а  прихожие – шкафами‑купе. Уже 
сдано в эксплуатацию семь домов, это 
около 500 квартир. Покупатели поло‑
жительно отнеслись к такому предло‑
жению, опыт признан успешным.

Один из  стереотипов потенци‑
альных жильцов заключается в  том, 
что  отделку от  застройщика придет‑
ся переделывать. Граждане считают, 
что  строители отделывают квартиры 
по  минимальной стоимости, ставят 
самые дешевые двери и устанавлива‑
ют скрипящие шкафы. С этим мнени‑
ем пришлось серьезно бороться, в том 
числе следить за  качеством мебели, 
налаживать контакты между проек‑
тировщиками и  мебельщиками, что‑
бы каждый шкаф идеально подходил 
помещению.

Коммерческий директор группы 
компаний «ЭНКО» Илья Пискулин 
также назвал меблировку квартир 
очень перспективным направлени‑
ем деятельности. «Детская комната 
становится детской не от того, что ее 

площадь 12 квадратов, а  из‑за  ин‑
терьера, из‑за  мебели, которой эта 
комната наполнена. Сейчас покупа‑
тели, приобретая квартиру, платят 
не  столько за  квадратные метры, 
сколько за  возможность быстро за‑
селиться и комфортно в ней жить», 
– пояснил Илья Пискулин.

Многие участники круглого стола 
согласились с  тем, что  меблировка 
квартир – это перспективно. Однако 
существуют и  определенные пре‑
пятствия для  повсеместного осна‑
щения квартир мебелью. Во‑первых, 
гарантийные обязательства. Если 
у  покупателя возникнут претензии 
к качеству отделки, застройщик дол‑
жен устранить замечания. Вероят‑
нее всего, при этом придется демон‑
тировать мебель. Это и  отпугивает 
многих застройщиков от  реализа‑
ции подобных проектов.

Кроме того, застройщики, зани‑
мающиеся долевым строительством, 
продают квартиры на стадии котло‑
вана, жильцы  же заселяются толь‑
ко через несколько лет. Стало быть, 
заложить стоимость мебели в  цену 
жилья невозможно. Владимир Арта‑
новский, впрочем, заметил, что цена 
квартиры по большей части склады‑
вается из  стоимости капитальных 
работ и отделки. Мебель в ценообра‑
зовании занимает менее одного про‑
цента, потому вопрос, на его взгляд, 
вполне решаемый.

Генеральный директор дерево‑ 
обрабатывающего комбината «Крас‑
ный Октябрь» Сергей Кулаков рас‑
сказал, как обеспечивается качество 

поставляемой в  новые квартиры 
мебели. По  его словам, у  произво‑
дителей на контроле буквально каж‑
дая квартира. «Есть табличка. В ней, 
например, сказано: «Квартира № 16, 
требуется подкрутить ручку шка‑
фа». Специалисты ходят и  исправ‑
ляют недочеты. Каждые две недели 
у нас новый заезд. Нарекания возни‑
кают менее чем у 5 % всех жильцов», 
– поделился Сергей Кулаков.

Представители риелторского со‑
общества подтвердили, что  иници‑
атива меблировки квартир в  целом 
хорошо принята рынком. Такое жи‑
лье приятно продавать, можно про‑
демонстрировать покупателю гото‑
вый продукт. Однако есть и минусы. 
Так, не  всем покупателям нравится 
стандарт, они предпочитают вари‑
ативность в  отделке и  обстановке. 

Многие по‑прежнему хотят делать 
ремонт и подбирать мебель самосто‑
ятельно. Часто люди берут больше 
денег в  ипотеку, чтобы предусмо‑
треть средства на отделку.

В  оценке меблировки участники 
круглого стола разошлись. Если Вла‑
димир Артановский говорил о  чет‑
верти миллиона, которые можно 
сэкономить при  покупке трехком‑
натной квартиры, то  большинство 
участников все‑таки оценивали 
жилье поскромнее – квартиры эко‑
номкласса. Речь шла об  экономии 
в  среднем 100 тыс. рублей. Сергей 
Кулаков, говоря о минимальной ме‑
блировке однокомнатной квартиры, 
указал, что  набор из  шкафа‑купе 
и  кухонного гарнитура стоит около 
30 тыс. рублей.

Иван Литкевич

Если раньше о ней сообщали из каж‑
дого утюга, то  новости о  «молодой 
семье» можно узнать исключительно 
на  интернет‑форумах. Известно, что 
в  2016  году документы от  семейных 
пар, претендующих на выплату, при‑
нимаются до  1 августа. По  сообще‑
ниям форумчан, заветную выплату 

получат 489 семей. В  список попали 
многодетные и  те, кто  сдавал доку‑
менты в  2011  году. Удача улыбнулась 
практически всем претендентам пя‑
тилетней давности, так как  програм‑
ма могла закрыться и списки форми‑
ровали из резервников. «В следующем 
году будут только те, кто подтвердил 

свое участие», – поделились сведени‑
ями форумчане. Согласно самой «све‑
жей» памятке, семья из двух человек 
может претендовать на  481 тыс. ру‑
блей, из трех – на 722 тыс., из четырех 
– на 963 тыс. и так далее.

Ситуация с  выплатой субсидий 
претендентам 2011  года обнадежила 

тех, кто подавал документы в 2012 го‑
ду. «Тебе нужно пойти и написать за‑
явление на участие. То есть вы будете 
в  списках 2017  года с  датой подачи 
2012 года, и шансы в разы увеличат‑
ся», – увещевала меня продвинутая 
подруга. Когда‑то, в  первый год уча‑
стия в программе, наша семья из трех 
человек оказалась в резерве под номе‑
ром 1280. Обидно не  было, ведь сот‑
ни человек получали свои выплаты. 
Со  временем денег выделялось все 
меньше и  меньше. К тому  же семьи 
с  двумя и  более детьми автоматиче‑
ски оказывались в  списке выше нас. 
Это казалось безнадежным. Стои‑
ло ли обретать надежду снова?

На  сайте администрации Тюме‑
ни можно узнать, что  документы 
на участие принимаются по новому 
адресу – отдел по работе с молодыми 
семьями переехал на  улицу Совет‑
ская, 20. За  20 минут до  открытия 
у дверей департамента имуществен‑
ных отношений собрались человек 
пять. Судя по разговорам, они впер‑
вые подавали документы, надеясь 
получить выплату до 2020 года. Надо 
отметить, что  электронная очередь 
работает бесперебойно, но  ажиота‑
жа, свойственного прошлым годам, 
уже не наблюдается.

Консультант отдела по  работе 
с  молодыми семьями нашла нас 
в  списках и  вынесла вердикт: «Пи‑
сать заявление бесполезно. Одному 
из членов вашей семьи в сентябре ис‑
полнится 36 лет. Все подобные семьи 
автоматически удаляются». Оказа‑
лось, что при обращении в прошлом 
году вероятность попадания в  ос‑
новной список все равно была бы ни‑

чтожной: приоритет отдается много‑
детным семьям. Надежда есть и 
у родителей двоих детей, но с одним 
малышом надеяться не на что, даже 
если вы признаны нуждающимися 
в дополнительной жилплощади.

Девушка в  окне подтвердила, что 
в  нынешнем списке получателей 
субсидии – податели документов 
2011 года и немного – 2012 года. Не‑
которые из  очередников уже успели 
приобрести квартиры по ипотечным 
программам и  надеются с  помощью 
сертификата по  «молодой семье» за‑
крыть мучительную ипотеку. Это воз‑
можно благодаря изменениям, раз‑
работанным Минстроем по  просьбе 
регионов. Теперь все молодые семьи, 
у  которых есть право на  субсидию, 
могут использовать эти выплаты 
на погашение долга по ипотеке, неза‑
висимо от того, когда оформлен кре‑
дит. До сих пор субсидию от государ‑
ства можно было потратить только 
на выплату первоначального взноса. 
Погашать  же за  счет нее долг имели 
право только некоторые участники 
программы – те, кто оформил кредит 
до 1 января 2011 года.

Напомним также, что  выплату 
можно использовать для  покуп‑
ки жилья как в  новостройке, так и 
на  вторичном рынке, для  оплаты 
договора строительного подряда 
(если молодые строят дом на  участ‑
ке под  индивидуальное жилищное 
строительство). Самыми вероятны‑
ми обладателями субсидий в 2017 го‑
ду станут многодетные семьи и  по‑
давшие документы в  2012‑м. Если, 
конечно, до 36 лет им еще далеко.

Ольга Никитина

Старая молодая семья: успеть до 36 лет
Подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей» продлили до 2020 года. Од-

нако в Тюмени давно не было слышно о том, как она реализуется. Нынешние спи-

ски получивших выплаты официально нигде не выложены. Корреспондент «Вслух 

о главном» на своем опыте убедилась, что программа жива и кому-то еще стоит 

надеяться на расширение жилплощади за счет государства.

«Черновая отделка» должна уйти в прошлое
Новым стандартом жилья экономкласса в Тюменской 

области должна стать меблированная квартира, а та-

кое понятие, как «черновая отделка», уйти в прошлое. 

Так считает директор регионального департамента 

лесного комплекса Владимир Артановский.
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Маршрут тестовой поездки мы выбрали 
практически сразу: нужно было проверить 
работу сервиса, пообщаться с  водителем 
и сравнить цены на дальние поездки. Поэто‑
му прямо из редакции по ул. Геологоразвед‑
чиков мы решили отправиться в  аэропорт 
Рощино.

Первые впечатления от  приложения оста‑
лись приятными. Не нужно разбираться в осо‑
бенностях и настройках, все просто и понятно. 
Включаем определение геопозиции, и «Яндекс.
Такси» сразу находит, где мы ждем машину. 
Остается указать пункт назначения.

Неприятность случилась во  время поиска 
свободных автомобилей. Всего в  момент за‑
каза 13 машин были онлайн, из них примерно 
половина поблизости. Поиск начался в  10:21, 
а вот нашлась машина лишь в 10:32.

Приложение сразу же сообщило, кто имен‑
но и на  какой машине подъедет, сколько он 
будет в пути, и даже показало положение так‑
си на карте Тюмени. При желании можно по‑
звонить водителю или  уточнить параметры 
заказа.

В  10:40 к  зданию подъехал белый Ford 
Mondeo с водителем сервиса Сергеем Ивано-
вым. Фирменных наклеек «Яндекса» на  ма‑
шине пока нет. Оно и  понятно, приложение 
только второй день доступно тюменцам и го‑
стям областной столицы. Наклейки будут. 
Правда, не на  всю машину, а  маленькие кру‑
глые стикеры по бортам.

Ford в  автопарке тюменского «Яндекс.Так‑
си» оказался благодаря существовавшему ра‑

нее «Первому такси». «В  первый день работы 
у  меня было восемь заказов. Хотя я  поздно 
вышел на линию, но это больше, чем обычно. 
Раньше, бывало, за всю смену четыре‑пять за‑
явок удавалось взять. Информация о сервисе 
расходится быстро, – поделился впечатления‑
ми от нового места работы таксист. – Расценки 
меньше, простой автомобиля тоже. Поэтому 
сумма заработанных денег примерно сопо‑
ставима. Раньше я мог за час выполнить одну 
заявку за 400 рублей, а потом два‑три часа сто‑
ять в ожидании. Здесь же я за час делаю три‑
четыре заявки. Пусть кручусь больше, но ведь 
зарабатывать вышел, а не стоять».

Большинство заказов, которые уже удалось 
выполнить Сергею, совершаются по  безна‑
личному расчету. Форму оплаты клиент может 
выбрать прямо в приложении. И хотя в «Фор‑
дах» есть терминалы оплаты, в самом «Яндекс.
Такси» пользователь может заплатить прямо 
со смартфона, привязав к нему номер банков‑
ской карты.

Водители сервиса пользуются планшетами 
с  установленным приложением «Яндекс.Так‑
сометр». «Для  меня оно пока новое. Был  бы 
помоложе, разобрался  бы быстрее. Но  оно 
удобное. Все ясно и понятно», – отметил Сер‑
гей Иванов.

Пока мы ехали до  аэропорта, приложение 
показывало, где наша машина находится 
на карте и сколько еще осталось до конца пути. 
При желании, клиенту могут предложить сра‑
зу несколько маршрутов движения по городу.

Диспетчеров в  службе нет, задания такси‑
стам раздает робот. Если водитель превышает 
скорость, он автоматически получает штраф. 
Робот отдаст следующий заказ, но в  истории 
водителя нарушение останется. Так и с работы 
вылететь можно.

«Я считаю, это правильно. За три года рабо‑
ты в такси у меня не было ни одного штрафа. 
Торопиться в  городе смысла нет. Не  каждый 
это осознает, но на втором‑третьем светофоре 
мы все равно встретимся. На трассе – другое 
дело», – считает таксист.

В автомобиле оказалось детское кресло, прав‑
да, указать в приложении, что вы едете с ребен‑
ком, на первый взгляд негде. Даже номер подъ‑
езда по умолчанию «Яндекс.Такси» не спраши‑
вает, надеясь, вероятно, на геоданные.

«Можно вообще не  вводить первый адрес, 
этим удобно пользоваться иностранным 
и  иногородним туристам. Например, был 
клиент из Китая. Общаться с ним не получи‑
лось бы, но и не надо: он просто указал началь‑
ный и конечный пункт в приложении», – по‑
делился Сергей Иванов.

Белые Ford Mondeo, по сути, автомобили биз‑
нес‑класса, сейчас выполняют рейсы по  про‑
грамме «Эконом». Скорее всего, позже в сервисе 
появится и программа «Комфорт», чуть дороже.

Цена нашей поездки составила 296 рублей. 
При  этом приложение рассчитало маршрут 
за  320 рублей, но  водитель чуть срезал в  пу‑
ти. Бесплатного ожидания – 5 минут, дальше  
4 рубля за  минуту. Подача машины – 49 ру‑
блей, дальше 12 рублей за километр.

Для сравнения, мы рассчитали аналогичный 
маршрут в нескольких сервисах онлайн‑заказа 
такси в  Тюмени. Дискаунтер «Везет» обещает 
совершить поездку за 285 рублей, «Максим» – 
за 360 рублей, «Олимп» – 290 рублей, а «Микс» 
– 410 рублей. В  общем, цена «Яндекс.Такси» 
очень даже привлекательна, тем более за «эко‑
ном» мы получили хороший автомобиль с при‑
ятным в общении водителем, чистым и свежим 
салоном. Тишина из  радиоприемника, на  наш 
взгляд, тоже является большим плюсом.

Ходят слухи, что «Яндекс.Такси» намерева‑
ется заключить договор с аэропортом Рощино, 
чтобы у  водителей сервиса была отдельная 
стоянка. Вот тогда традиционным службам 
заказа такси придется серьезно призадумать‑
ся о будущем, хотя уже сейчас некоторые так‑
систы изливают свое негодование в группе тю‑
менского филиала сервиса «ВКонтакте».

Павел Захаров

Фото автора

Бизнес-класс по цене эконома
Тест-драйв «Яндекс.Такси»

Известное во всех крупных городах приложение «Яндекс.Такси» 

теперь работает и в Тюмени. Сервис, по сути, объединяет автопарки 

различных компаний. Фирмы, оказывавшие услуги под собственны-

ми брендами, теперь возят горожан под общим знаменем. «Вслух 

о главном» провел свой тест-драйв мобильного приложения.
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«Правительству Российской Феде‑
рации: принять меры, предусматри‑
вающие отмену запрета на  чартер‑
ные воздушные перевозки между 
Российской Федерацией и Турецкой 
Республикой», – говорится в  тек‑
сте указа. Это означает, что  соот‑
ветствующий разрешающий доку‑
мент должен будет еще  разработан 
Кабинетом министров и  подписан 
главой правительства Дмитрием 
Медведевым.

«Учитывая, что  нужно не  просто 
поднять самолет в небо, а еще и по‑
лучить разрешительные докумен‑
ты и  допуски на  полеты, согласо‑
вать расписание и  прочее, думаю, 
что  первый чартер вылетит из  Тю‑
мени через две недели», – считает 
генеральный директор турагентства 
«Ветер странствий» Елена Буру-
лева. Те  же сроки назвала и  руко‑

водитель компании «Арго‑Трэвел» 
Татьяна Жбанова.

Тем не  менее новость сразу  же 
всколыхнула местный рынок. «На‑
ши туристы очень любят Турцию, 
люди звонят с  самого утра», – рас‑
сказала Татьяна Жбанова. Елена Бу‑
рулева также подтверждает большое 
количество запросов, и письменных 
и  устных. Профессионалы сходятся 
в  том, что  Турция обязательно вер‑
нет упущенные позиции. Правда, 
не факт, что в этом сезоне.

«Если бы об открытии Турции со‑
общили осенью, с прицелом на сле‑
дующий сезон, это было бы логично. 
Тогда  бы у  принимающей стороны 
была возможность дать хорошие 
цены, возобновить раннее брониро‑
вание, восстановить хозяйство. Ведь 
туризм в  Турции – это не  только  
отели и пляжи, это огромная инфра‑

структура развлечений, шопинга, 
сельского хозяйства, которое кор‑
мит туристов», – пояснила Елена 
Бурулева.

«Не  думаю, что  цены будут от‑
личаться от  прошлогодних», – го‑
ворит Татьяна Жбанова, отвечая 
на  вопрос о  возможном демпинге 
со  стороны турецких партнеров. 
По  словам Бурулевой, стоимость 
недельного тура на  регулярном 

рейсе из  Москвы (пока чартерные 
программы не  просчитаны) со‑
ставляет около 25–35 тысяч рублей 
на человека с отдыхом в бюджетной 
«пятерке». Впрочем, представите‑
ли турагентств считают, что  цены 
на  чартерные программы появятся 
уже на следующей неделе.

О  том, что  откровенно дешевой 
Турции ждать не  стоит, говорит 
и  тот факт, что  туроператоры до‑

вольно сильно вложились в  аль‑
тернативные направления и  теперь 
не  заинтересованы в  резком пере‑
распределении турпотока, перебро‑
нирований с Кипра и Туниса на Тур‑
цию и  т. д. Тем  более, по  словам 
тюменских предпринимателей, оба 
этих направления с вылетом из Тю‑
мени продаются довольно глубоко – 
до конца августа.

Возможно обратное – после то‑
го, как  чартерные программы бу‑
дут объявлены, снизится цена 
на  альтернативные направления. 
По  информации Елены Бурулевой, 
на  открытие Турции уже начали 
реагировать российские курорты. 
Таким образом, турбизнес ожидает  
(но с осторожностью), что летний от‑
дых в  целом несколько подешевеет. 
«В  любом случае открытие нового 
направления с длинным купальным 
сезоном, по разумной цене – это хо‑
рошо», – отметила Елена Бурулева.

Что касается безопасности турец‑
ких курортов, то  Татьяна Жбанова, 
например, заявляет, что осенью по‑
едет в Турцию сама и повезет своих 
родственников.

Иван Чупров

Дом по  улице Садовая, 8 едва  ли 
не  самый старый в  бывшей Ямской 
слободе. Возможно, именно в нем или 
в  здании по  соседству располагался 
один из  постоялых дворов Тюмени 
в  середине XVIII  века. В то  время 
уровень сервиса гостиниц был прост, 
а постояльцы – неприхотливы.

«Крестьянская изба, сундуки, лав‑
ки, на них спали, да еще на полатях, 
словом, где угодно и на  чем  угод‑
но, могли даже на  полу, никаких 
удобств, – рассказывает тюменский 
краевед Валерий Чупин. – Тюмень 
стояла на пересечении торговых пу‑
тей, купцам, приезжим и  ямщикам 
надо было где‑то  переночевать, так 
и возникли на окраине города, неда‑
леко от  Ирбитского тракта, первые 
постоялые дворы, примерно на  ру‑
беже XVI и XVII веков.

Гостиницы в том виде, в каком мы 
их  привыкли видеть, в  уездном го‑

родке появились во  второй полови‑
не XIX века, когда к нам потихоньку 
стала приходить цивилизация, а  сы‑
новья местных купцов обучались 
в столице и за границей. Возвращаясь 
в Тюмень, они привносили в свой дом 
и в  свой бизнес новшества, и  весьма 
успешно.

Взять хотя  бы «Коммерческий 
меблированный дом Лошкомоева». 
На  карте города такие меблирован‑
ные комнаты появились в  начале 
XX века. Располагались на перекрест‑
ке современных улиц Володарского 
(бывшая Знаменская) и Дзержинско‑
го (Садовая). Это было двухэтажное 
здание. Гостиница считалась одной 
из самых лучших. Свое детище Петр 
Григорьевич Лошкомоев оснастил 
по последнему слову техники.

По словам Валерия Чупина, в «Ме‑
блированных комнатах Лошкомоева» 
было электричество, телефон, горячее 
водоснабжение и даже ванна, а кухня 
находилась под присмотром опытного 
повара. Просьбы постояльцев выпол‑
няли посыльные. Такие услуги оказы‑
вались далеко не во всех гостиницах.

Двухэтажный деревянный дом 
не  сохранился. Сейчас на  его месте 
располагается небольшой скверик. 

От  первоклассного гостиничного 
комплекса остался каменный фли‑
гель, который в  1910  году построил 
сын Лошкомоева – Федор Петрович. 
Здание выполнено в  «красно‑кир‑
пичном стиле» в  сочетании с  «мо‑
дерном», украшалось также кирпи‑
чом. Еще  одна характерная деталь 
архитектурного облика дома – полу‑
круглое окно и балкон. В наши дни 
в  бывшем «Меблированном доме» 
располагается служба заказчика.

В  2013  году в  здании начался ре‑
монт, в  ходе которого строители 
обнаружили, что под  штукатур‑
кой стена не  ровная, а  рельефная. 
Именно такой декоративный эле‑
мент использовал Федор Лошкомоев 
для украшения своей гостиницы.

В  здании на  улице Первомайская, 
40, в  котором сейчас находится 
ТРИЦ, располагалась еще  одна го‑
стиница – «Меблированные комнаты 
Петра Крутикова». По сословной при‑
надлежности он был крестьянином 
Туринского уезда. Помимо гостинич‑
ного бизнеса, занимался торговлей. 
Вокзальные комнаты были на втором 
этаже этого здания, а на первом – ма‑
газин Крутикова. Он торговал бака‑

лейными и  колониальными товара‑
ми, а еще вином и табачными издели‑
ями. Словом, всем, что пользовалось 
популярностью у  его гостей. Гости‑
ница Крутикова стояла на козырном 
месте – возле вокзала, а потому всег‑
да находила постояльцев.

В  1913  году в  уездном городе на‑
считывалось 14 гостиниц. Они носи‑
ли необычайно громкие названия: 
«Аркадия», «Россия», «Эрмитаж», 
«Москва». Номера в  Тюмени в  на‑
чале XX  века стоили от  полутора 
до  трех с  половиной рублей. Счита‑
лось, что недорого.

В  объявлениях приличных гости‑
ниц делалась приписка‑рекоменда‑
ция «не  нанимать первого попавше‑
гося извозчика», так как он мог пообе‑
щать довезти быстро, а на самом деле 
возить приезжего всю ночь по городу, 
чтобы сделать свою выручку более 
ощутимой или  вовсе не  доставить 
гостя уездного городка до  нужного 
места. На  железнодорожном вокзале 
и на  пристанях был телефон, по  ко‑
торому можно было дозвониться до   
отеля и договориться обо всем.

Наталья Жукова

Фото автора

Нужен нам берег турецкий
Представители тюменских турагентств ждут открытия 

чартерных перевозок из Тюмени в Турцию ближе к се-

редине июля. Напомним, президент Владимир Путин 

подписал указ, отменяющий ограничения на отдых 

в Турции для россиян.
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Первые гостиницы 
От крестьянских полатей до шика в номерах

Электрический свет, горячая вода и телефон. Эти обычные блага цивилизации совре-

менного человека в начале XX века в Тюмени считались роскошью. И лишь немногие 

«отельеры» могли позволить себе такой шик в номерах. О том, как в областном цен-

тре зарождался гостиничный сервис, – специальный материал к 430-летию города.
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Остались без пляжей

«Вопрос безопасности всегда в при‑
оритете, но  после трагических собы‑
тий в  Карелии он стал еще и  очень 
острым – комплексные проверки 
прошли во всех лагерях», – сообщила 
Лариса Шилова, добавив, что  Тю‑
менская область одна из  первых 
разработала алгоритм, по  которому 
проходят проверки. В  них принима‑
ют участие Роспотребнадзор, МЧС, 
Росздравнадзор и  другие контроли‑
рующие структуры.

В  течение лета территория об‑
рабатывается от  клещей и  комаров, 
обеспечена круглосуточная охрана 
и  пропускной режим во  всех дет‑
ских оздоровительных организаци‑
ях. Сотрудники проходят инструк‑
таж по технике безопасности и пра‑
вилам пребывания в лагере.

Летней кампании всегда пред‑
шествует большая работа. Тради‑
ционно проходит подготовка мате‑
риально‑технической базы, там, где 
необходимо, проводятся ремонтные 
работы. Большое внимание уделяет‑
ся повышению квалификации пер‑
сонала. В  этом году состоялось два 
семинара и аттестация сотрудников.

Работа ведется и с вожатыми – это 
не  случайные люди, они обучаются, 
а  затем сдают экзамены. В  2016  году 
456 человек (из  них 414 – совершен‑
нолетние) прошли «Школу вожатых», 
в  основном завершили курс на  «4» 
и  «5», было несколько двоечников, 
но они документы не получили.

Отдельная и  серьезная тема – безо‑
пасность на  воде. «Ни  один пляж 
не  принимается без  тщательной про‑
верки инвентаря, плавсредств, обуче‑
ния специалистов. Песок и вода берутся 
на  анализы, водолазы обследуют дно, 
и только после положительного заклю‑
чения экспертов по всем пунктам дается 
разрешение на купание или катание де‑
тей на воде. Этим летом из‑за половодья 

пляжи закрыты практически во  всех 
лагерях», – сообщила Лариса Шилова.

Она обратила внимание на несколь‑
ко острых вопросов. Один из  них – 
детский травматизм во время отдыха. 
«Уровень травматизма повышается 
по всей России, тут и ушибы, и пере‑
ломы. Возможно, эпоха пепси, поп‑
корна и компьютера сделала свое дело: 
дети физически слабо развиты», – от‑
метила Лариса Шилова.

Остается высоким уровень заболе‑
ваемости педикулезом. Дети приезжа‑
ют в лагерь вшивыми. Если есть воз‑
можность, их  отправляют домой, где 
родители принимают меры по избав‑
лению от паразитов и вновь привозят 
ребенка на  отдых. Иногда такой воз‑
можности нет, и тогда персонал лагеря 
самостоятельно борется с проблемой, 
хотя вовсе не обязан этого делать.

Еще одна тема для раздумий – липо‑
вые справки. Лариса Шилова посетова‑
ла, что к ним поступают дети с заклю‑
чением «здоров», а на деле оказывается, 
что у  ребенка имеются заболевания. 
«За каждую выписанную справку врач 
должен нести ответственность», – счи‑
тает президент ассоциации.

Промежуточные итоги

Благополучно завершилась первая 
смена, хотя без происшествий не обо‑
шлось. «Случаи были разные: один 
мальчик ушиб палец во  время игры 
в  футбол, другой – ногу подвернул, 
иногда такое бывает на  ровном ме‑
сте», – пояснила Лариса Шилова.

Так, 3 июня в «Ребячьей республи‑
ке» мальчик из Ноябрьска на скало‑
дроме из‑за неправильно закреплен‑
ной страховки сорвался со  стены 
и сломал обе руки.

Уровень травматизма в  лагерях 
области по  итогам первой смены со‑
ставил 0,5 %, это 20 случаев: четыре 
перелома, один ушиб, прочие – 15. 
Каждому ребенку оказана помощь. 

«В  лагерях свои медики, они ставят 
первый диагноз, наблюдают за ребен‑
ком. При  необходимости пострадав‑
ший отправляется в  больницу. Ди‑
ректор всегда заинтересован в  этом, 
– заверила Лариса Шилова. – По всем 
случаям травматизма составляются 
акты, назначается служебное рассле‑
дование. Если вина должностных лиц 
доказана, а  этим занимаются право‑
охранительные органы, они понесут 
всю ответственность. Ни один случай 
не остается без внимания. Наша зада‑
ча – уменьшить уровень травматиз‑
ма, однако сегодня мы слабо понима‑
ем, как это можно сделать, поскольку 
уже предприняты все усилия».

Дети в  летних лагерях застрахова‑
ны, их  лечение оплачивают страхо‑
вые компании. Тюменская область 
одна из первых ввела страхование де‑
тей и делает это на протяжении 15 лет.

Не обошлось без аварий: шесть от‑
ключений электроэнергии из‑за по‑
годных условий, одно – внеплановое 
со  стороны организаций‑постав‑
щиков, одно отключение водоснаб‑
жения, виной которого тоже стала 
погода.

Три процента детей, а это 200 чело‑
век, уехали из лагерей раньше, чем за‑
кончилась первая смена. Основные 
причины – по  семейным обстоятель‑
ствам, по болезни, не смогли адаптиро‑
ваться, конфликтные ситуации между 
ребятами. Двух отдыхающих попро‑
сило покинуть лагерь руководство, 

поскольку те нарушали правила вну‑
треннего распорядка. «Это вопиющие 
случаи, – уточнила Лариса Шилова. – 
Причиной для отказа в оздоровитель‑
ных услугах могут стать употребление 
и распространение наркотиков, распи‑
тие спиртных напитков, курение».

Первая смена выдалась нелегкой 
из‑за погоды и высокой воды, в результа‑
те появилось огромное количество гнуса. 
Естественно, комаров травили, но  они 
все  же досаждали детям. Кроме того, 
увеличилось количество змей. И с деть‑
ми, и с сотрудниками лагерей провели 
инструктаж, как себя вести при встрече 
с  гадами, как  оказать первую помощь. 
Несчастных случаев, связанных с укуса‑
ми змей, не зафиксировано.

Особые дети

В загородных лагерях отдыхают де‑
ти с инвалидностью. На первой смене 
побывали 63 ребенка с  ограничени‑
ями по здоровью и 31 – с серьезными 
хроническими заболеваниями. Лагеря 
стараются сделать свою среду доступ‑
ной для всех, хотя большинство зданий 
загородных учреждений построено в 
то  время, когда об  этом не  задумыва‑
лись. «Там, где проводятся капиталь‑
ные ремонтные работы и  мы можем 
повлиять на перестройку, делается все, 
чтобы среда стала доступной для осо‑
бых детей. Новые здания уже строят‑
ся с учетом этих норм. В «Серебряном 
бору» создана доступная среда, есте‑
ственно, она есть в «Роднике», который 
предназначен для социальной адапта‑
ции и реабилитации детей и подрост‑
ков с  ограниченными возможностя‑
ми», – подчеркнула Лариса Шилова.

Что касается смен, нет никакого огра‑
ничения для  детей с  инвалидностью. 
Некоторые приезжают с  сопровожде‑
нием. Если нужна помощь сторонних 
людей, за такими детьми закрепляется 
волонтер, а есть и те, кто прекрасно се‑
бя чувствует без опеки, например, дети 
с нарушениями слуха.

Случаются и  недоразумения. 
«В  прошлом году в  «Энергетике» 

возникла проблемная ситуация. 
Директор отказала в  приеме детей 
с ограничениями по здоровью. Руко‑
водитель снят с  должности. Больше 
подобных случаев ни в одном из ла‑
герей не  возникало. По  закону ни‑
кто не имеет права отказать ребенку 
в  приеме. Да, имеются некоторые 
ограничения, но список заболеваний 
невелик. Мы можем работать с  лю‑
бой аудиторией, наши специалисты 
к этому готовы. Мы выступаем за со‑
циализацию ребенка», – заверила 
Лариса Шилова.

Всего в  Тюменской области дей‑
ствует 651 оздоровительная орга‑
низация для  детей, из  них загород‑
ных – 41. За лето отдохнут 147 тысяч 
детей.

Екатерина Скворцова

Детский отдых проверили 
на безопасность
В детских лагерях Тюменской области отдыхать безопасно, уверяет президент об-

ластной ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения «Мы вме-

сте», генеральный директор центра «Ребячья республика» Лариса Шилова. На засе-

дании общественного совета при департаменте соцразвития она рассказала, какой 

комплекс мер реализуется в регионе.

Остается высоким уровень заболеваемости 
педикулезом. Дети приезжают в лагерь вши‑
выми, если есть возможность, их отправляют 
домой, где родители принимают меры по  
избавлению от паразитов.

Первые выпускники  
опорного вуза  
получили дипломы
В прошедшую субботу, 2 июля, сту-

денты бывших ТюмГНГУ и ТюмГАСУ 

получили дипломы Тюменского 

индустриального университета. 

Они стали первыми выпускниками 

нового вуза. В нем делают ставку 

на практико-ориентированное  

обучение. Образовательные про-

граммы адаптированы к потреб-

ностям предприятий региона. 

Поэтому без работы выпускники 

не останутся.

По традиции в начале чествова-

ли лучших из лучших. В топ-60 

вошли победители международных 

конкурсов, стипендиаты пре-

зидента и губернатора. Высшее 

образование – не единственное, 

что приобрели здесь выпускники. 

«Мы получили то, чего не хватило 

в школе – общения с людьми, новых 

знакомств, плюс поездки в другие 

города», – говорит выпускник  

Ярослав Волох.

Называться индустриальным 

университет стал в этом году. Хотя 

позади 60-летняя история. После 

объединения нефтегазового и ар-

хитектурно-строительного, вуз стал 

первым опорным в регионе. «Вузу 

доверено вести подготовку специ-

алистов не только на бакалавриате, 

но и в магистратуре. Предоставлены 

преференции по развитию на базе 

университета диссертационных 

советов, а это означает развитие 

научных школ. Уверен, вуз вне-

сет в развитие региона большой 

вклад», – сказал ректор Тюменского 

индустриального университета 

Олег Новоселов.

С новыми дипломами в этом году 

выйдут 10,5 тыс. человек. При этом 

с красными – более восьмисот. 

Многие представители предпри-

ятий-партнеров учились в уни-

верситете, поэтому специалистов 

всегда ждут у себя. «Я поступал 

в индустриальный институт, – 

вспоминает генеральный директор 

ООО «РН-Уватнефтегаз» Евгений 

Задорожный. – Сегодня это 

индустриальный университет, 

который объединил два очень важ-

ных для нас вуза – строительный 

и нефтегазовый, потому что не-

фтяной край это всегда развитие, 

всегда стройка. Студенты из вуза 

приходят к нам регулярно, потому 

что мы плотно работаем с уни-

верситетом, у нас совместные 

программы.

Впереди у индустриального универ-

ситета много образовательных про-

ектов. К примеру, появятся новые 

специальности, связанные с нефтега-

зовым строительством».

Вслух
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Река Иртыш, на берегу которой стоит Абалак‑
ский монастырь, а также туристический ком‑
плекс, в этом году разлилась сильнее, чем ког‑
да‑либо за  девять лет проведения фестиваля. 
Затопленная подгорная часть раньше служила 
гостям и  участникам палаточным лагерем. 
В этом году для палаток осталось значительно 
меньше места.

Для  простых людей «Абалакское поле» 
– веселый костюмированный праздник, 
но для  реконструкторов – серьезное ме‑
роприятие всероссийского уровня. Эпоха, 
которую отыгрывают участники, – раннее 
средневековье Северной Руси и Скандинавии 
VIII–XI веков.

Реконструкторы отгораживают свой лагерь 
веревкой, чтобы им не докучали праздно шата‑
ющиеся городские жители современного мира, 
не заглядывали в палатки, в которых те посели‑
лись, или чтобы случайно не побили глиняную 
посуду (между прочим, настоящий хэнд‑мейд).

Сражения – то, ради чего стоит ехать в То‑
больск в  начале июля. В  фестивале ежегодно 
участвуют более 140 реконструкторов из двух 
десятков клубов, расположенных по  всей 
России. Нередко в  гости заезжают участники 
из Белорусии и Германии.

Воины сходятся на  ристалище (площадь 
для состязаний) поодиночке, пятерками и да‑
же «все против всех». Любой бой – демонстра‑
ция силы и  ловкости. Даже несмотря на  то, 
что  оружие в  целях безопасности не  затачи‑
вается, а  наконечники пик скрыты в  специ‑
альные кожаные чехлы, гематомы после боя 
– обычное дело. Допускаются удары в  руки, 
ноги, туловище, но не в лицо – за это команда 
может вылететь с турнира.

Без  дождя не  обошлось, он парализовал 
работу фестиваля на  полтора часа. Сразу 
после того, как на  небе перестали сверкать 
молнии, начался концерт групп «Сколот» 
(Тамбов), Aeterna (Тюмень), Gilead (Тюмень) 
и NYTTLAND (Омск).

Многие гости остановились в  гостиницах 
Тобольска, а  также в  самом туристическом 
комплексе. За  неделю до  начала было прак‑
тически невозможно забронировать номер 
ни  там, ни  там. Цены в  отелях духовной сто‑
лицы Сибири серьезно выросли, тем  более 
что одновременно с «Абалакским полем» в То‑
больске проходил оперный фестиваль «Лето в  
Тобольском кремле».

Павел Захаров

Фото автора

Абалакское поле брани
Фестиваль исторической реконструкции «Абалакское поле» в де-

вятый раз состоялся в селе Абалак неподалеку от Тобольска. В этом 

году многие гости фестиваля беспокоились – как бы дождливая 

погода, царившая в Тюменской области всю неделю, не испортила 

праздник. Волновались напрасно. Обозреватель «Вслух о главном» 

лично убедился, что бравым воинам лужи не страшны.
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О культуре

Творчество группы, вдохновленное 
природой Сибири, полюбилось слу‑
шателям разных городов и  стран: 
успокаивающая гармония, бархат‑
ный тембр, высокий профессио‑
нализм, искренность сочинения 
и  аккуратность исполнения этого 
семейного дуэта делают его концер‑
ты идеальными для  культурного 
события в жизни ваших близких.

Кроме авторских композиций, 
в  программе прозвучат ирландские 
и  немецкие мелодии, а  также про‑
изведения классиков. Концерт рас‑
считан даже на  самых маленьких 
слушателей. Детям не  обязательно 
сидеть, ведь это для  них сложно. 

Поэтому здесь можно ходить, танце‑
вать, рисовать, петь и играть на му‑
зыкальных инструментах, которые 
артисты обязательно принесут для 
ознакомления.

Вслух

«Север Га»: сидеть на концерте 
совсем не обязательно
Семейный дуэт Андрея и Марии Торкуновых «Север 

Га» вновь в Тюмени. В их музыке – дыхание сибирских 

просторов, шорохи таинственных лесов, молчаливое 

величие северных рек. Ребята дадут концерт 10 июля 

в центре «Грант» (ул. Профсоюзная, 52).

В  каталоге собраны изображения 
уникальных особняков и экземпля‑
ры сибирской деревянной резьбы 
XIX  века. Автором книги стал ре‑
ставратор Вадим Шитов. Под  его 
руководством спасены 30 тюмен‑
ских домов, имеющих историческую 
и культурную ценность.

«Четыре фотографа делали до по‑
лусотни снимков каждого дома 
во  все времена года. Затем мы вы‑
бирали лучшие из  лучших», – рас‑
сказал автор.

В последний раз подобное издание 
создавалось 30 лет назад, к 400‑летию 
Тюмени. Сейчас это библиографиче‑
ская редкость. Тираж нового издания 

всего 1,2 тыс. экземпляров. Книга бу‑
дет понятна не только русским чита‑
телям, но и  иностранным туристам: 
в  ней подробный словарь терминов, 
а комментарии к снимкам продубли‑
рованы на английском языке.

По  словам автора, деревянное зод‑
чество очень интересует иностранцев. 
В мире нет ничего подобного, но мно‑

гие тюменцы и не подозревают, рядом 
с  каким достоянием живут. Старая 
Тюмень все активнее застраивается 
жилыми домами, поэтому мы рискуем 
навсегда потерять столь редкую кра‑
соту. Одной из  целей книги является 
привлечение внимания общественно‑
сти к сохранению наследия предков.

Вслух

И  дебютировавший на  этом фе‑
стивале Тюменский симфониче‑
ский оркестр под  управлением 
Евгения Шестакова, и известные 
исполнители, звезды мировой 
оперы Вероника Джиоева, Юлия 
Маточкина, Дмитрий Корчак 
и  Михаил Колелишвили, и  про‑
грамма, составленная из  «хитов» 
оперной сцены, сами по себе явля‑
лись гарантией успеха субботнего 
вечера, который ждут целый год. 
Однако фестиваль, однажды вы‑
шедший на  площадь, под  откры‑
тое небо, и  ставший интерактив‑
ным, в  восьмой раз подтвердил, 
что такой формат концерта – всег‑
да приключение.

Погода вторила звучащей 
над красной площадью музыке Рос‑
сини и  Верди, Чайковского и  Пуч‑

чини, Безе и  Кальмана, оттеняла, 
спорила или  подтверждала музы‑
кальные фразы.

Над  сценой, второй год подряд 
расположившейся над  фонтаном 
на  площади за  стенами кремля, 
облака в  высоком тобольском 
небе громоздились причудливы‑
ми фигурами, то  создавая осве‑
щенные солнцем арки в  пышных 
темных складках под  арию Лен‑
ского из оперы «Евгений Онегин» 
Чайковского в  исполнении Дми‑
трия Корчака, заворожившего 
зрителей своим голосом, то  дра‑
матические купола под  арию 
Мефистофеля из  «Фауста» Гуно, 
в образе которого вышел Михаил 
Колелишвили.

Интерактивности концерту до‑
бавили дальний колокольный звон, 

ласточки или  стрижи, дававшие 
над сценой свое представление, ко‑
торых вовсе не  смущали громкие 
звуки, и большое количество наро‑
да. Ветер, не унимавшейся весь ве‑
чер, казалось, хотел присоединить‑
ся к тюменскому оркестру – шипел 
в микрофоны, хлопал натянутыми, 
как  паруса, задником и  крышей 
легкой сцены. Отчасти хлопки эти 
напоминали неуместные во  время 
исполнения аплодисменты от  сти‑
хийного зрителя. Было за  что. Ве‑
роника Джиоева превращала каж‑
дый выход на  сцену в  небольшое 
представление, помогая своему 
сильному, драматичному сопрано 
оживленной жестикуляцией и даже 
танцем.

Как и  Юлия Маточкина, чье гиб‑
кое, проникновенное меццо‑сопра‑
но полностью завладело площадью, 
да и  всем древним Тобольском, 
поскольку звуки концерта плыли 
над  городом далеко за  пределами 
импровизированного концертного 
зала, превращая обычный суббот‑
ний вечер в праздничный.

Где‑то в  районе хора крестьян 
из «Евгения Онегина» в исполнении 
хоровой капеллы Тюменской филар‑
монии солнце скрылось, и подул хо‑
лодный ветер, однако к  финальной 
на этом фестивале застольной песне 
из «Травиаты» Верди, привлеченное 
голосами сразу четырех оперных 
звезд, вместе поднявшихся на сцену, 
вновь засветило солнце.

Ветер заключительным аккордом 
смел легкие пластиковые стулья, 
с  которых уже поднялись зрители, 
в кучу‑малу, создав напоследок жи‑
вописную композицию, а  впечатля‑
ющие сизые тучи, отыграв свою пар‑
тию над  древним кремлем, прошли 
стороной и  пролились за  городом, 
в том числе на участников фестива‑
ля «Абалакское поле». Тоже, веро‑
ятно, от  избытка чувств. Большая 
часть зрителей, пользуясь случаем, 
после концерта двинулась кругом 
почета вокруг кремля, задержива‑
ясь на  смотровых площадках, что‑
бы сделать фото на  фоне вечернего 
города.

Татьяна Панкина

Фото автора

Со звездами мировой 
оперы сыграла погода
Единственным элементом неожиданности в VIII му-

зыкальном фестивале «Лето в Тобольском кремле» 

с программой «Vivat, опера!», который состоялся в ми-

нувшую субботу, 2 июля, как, впрочем, и всегда, была 

погода. 

Резная мелодия Тюмени
Областная столица про-

должает получать по-

дарки к дню рождения. 

Недавно издан альбом 

«Резная мелодия Тюмени». 
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Без границ
Телеканал «Dомашний» и компания 

Star Media приступили к съемкам 

международного проекта «Восток-

Запад». Премьера мелодрамы запла-

нирована на осень этого года.

За 10 лет брака семейная жизнь Та-

тьяны (Евгения Лоза) так и не стала 

похожа на ту идеальную картинку, 

которую она рисовала в своем во-

ображении в день свадьбы. Пер-

спективный на первый взгляд Игорь 

(Яков Кучеревский) оказался ску-

поват, а попытки завести детей так 

и не увенчались успехом. Не теряя 

надежды стать родителями, пара от-

правляется в Стамбул, где попадает 

на прием к известному репродукто-

логу Кемалю (Аднан Коч). Проходит 

пара недель. Татьяна, наконец-то, 

видит две заветные полоски на тесте, 

но понимает, что отец будущего 

ребенка вовсе не ее муж…

«Восток-Запад» – история о том, что 

в жизни не бывает только черного 

или только белого, – рассказывает 

режиссер Денис Елеонский. – В ней 

каждый день тесно переплетается 

хорошее и плохое, а человеку рано 

или поздно приходится сделать 

выбор, по какому пути ему следо-

вать дальше. Он никогда не знает 

наперед, какой из них верный, ведь 

жизнь – это не фильм, который мож-

но перемотать назад или даже по-

ставить на паузу. И все ошибки люди 

совершают не по злому умыслу, а ис-

ходя из сложившихся обстоятельств, 

которые бывают разными».

Съемки сериала проходят сразу 

в двух странах – Турции и на Украи-

не, а вместе с российскими акте-

рами в них задействованы звезды 

турецкого кино и телевидения. Так, 

одну из главных ролей исполнит 

Аднан Коч, знакомый зрителям 

«Dомашнего» по саге «Великолепный 

век». Компанию ему составит Евгения 

Лоза, которой ради участия в проекте 

даже пришлось перебороть свой 

страх воды: «За три дня я научилась 

более-менее нормально плавать 

и нырять. Не с вышки, конечно, 

прыгать, но все-таки. Пришла на съе-

мочную площадку, хвастаюсь своими 

результатами режиссеру, а он гово-

рит: «Брассом? Но нам бы кролем». 

Пришлось опять идти в бассейн».

«Я давно хотел поработать в хоро-

шем международном проекте, – при-

знается Аднан Коч. – Периодически 

поступали подобные предложения, 

но по разным причинам они мне 

не подходили. К счастью, в этот раз 

все сложилось удачно. Мы работаем 

уже несколько месяцев, и я в полном 

восторге от режиссера, сценария 

и нашей международной команды».

Восток – дело тонкое, поэтому 

на съемочной площадке также 

работают специально приглашенные 

консультанты. Они помогают членам 

группы разобраться в турецких 

традициях и добиться достоверности 

в кадре.

Алексей Терентьев, продюсер: 

«Для нас очень важно не обмануть 

зрителя в деталях, ведь чем ближе 

к жизни, тем проект интереснее. Сей-

час активно эксплуатируется термин 

«жизнеподобие». Многие каналы, 

отвечая на вопрос, какие сериалы 

и актерскую игру они хотели бы ви-

деть, говорят «жизненные». И наша 

история как раз такая».

Съемки сериала продлятся до ав-

густа, а зрители смогут увидеть 

его уже в новом телесезоне 

на «Dомашнем».

В новом комедийном проекте «Отель 
Элеон» появятся не только любимые 
герои в  исполнении Григория Си-
ятвинды, Елены Ксенофонтовой, 
Сергея Лавыгина, Ольги Кузьми-
ной и Виктора Хориняка, но и но‑
вые персонажи, которых сыграют 
Милош Бикович, Екатерина Вил-
кова, Диана Пожарская и  другие 
известные актеры.

«Отель Элеон» станет одним из флаг‑
манских проектов нового телесезона 
СТС. После народного успеха «Кухни» 
мы ждем повторения ее прекрасных 

эфирных результатов. И для  этого 
в  проекте есть все: слаженная и  про‑
фессиональная команда, любимые 
актеры и новые звездные лица, а глав‑
ное – самобытная история, способная 
сделать «Отель Элеон» не просто спин‑
оффом хитового сериала, а  самостоя‑
тельным телевизионным брендом», – 
рассказала исполнительный продюсер 
телеканала СТС Ирина Варламова.

Шеф‑повар Виктор Баринов ушел 
на  пенсию, а  Элеонора Андреевна 
встретила мужчину своей мечты – 
на  этом закончился шестой сезон 
«Кухни». Но жизнь продолжается: Ми‑
хаил Джекович (Григорий Сиятвин‑
да) по‑прежнему отвечает за  порядок 
в  «Элеоне», шеф‑поваром ресторана 
Victor назначили Сеню (Сергей Лавы‑
гин), а Настя (Ольга Кузмина) получает 
неожиданное повышение, что  совсем 
не  радует Костю (Виктор Хориняк). 
Все идет своим чередом, пока отель 
не  возглавляет Павел (Милош Бико‑
вич) – непутевый племянник прежней 
хозяйки. Чтобы выполнить нешуточ‑
ное условие тети, он переманивает 
из  Брюсселя суперменеджера Софию 
Толстую (Екатерина Вилкова). Новая 
управляющая устанавливает свои 
правила, и отель ждут серьезные пере‑
мены, которые переворачивают с  ног 
на голову не только привычный уклад 
«Элеона», но и личные планы героев.

«Теперь в  фокусе нашего внима‑
ния не  внутренняя жизнь ресторана 
и  кухни, а  «изнанка» отеля. Мы на‑
чинаем новый проект с той же коман‑
дой, поэтому, я  надеюсь, все лучшее, 
что было в «Кухне», зритель найдет и 
в  «Отеле Элеон», – считает генераль‑
ный продюсер проекта, руководитель 
авторской группы Виталий Шляппо.

По  традиции после первой сцены 
была разбита тарелка с  подписями 
всех членов съемочной группы. Ре‑
жиссер Антон Федотов произнес на‑
путственное слово и  пожелал колле‑

гам «переплюнуть самих себя»: «Это 
внутренняя конкуренция – сделать 
еще  лучше, чем  было. На  выходе хо‑
чется получить многосерийное дина‑
мичное кино, в котором параллельно 
развиваются 7–8 линий отношений. 
Мы закупили более технологичное 
оборудование и  доверили новый 
проект замечательному оператору 
Дмитрию Грибанову, снявшему обе 
части комедии «Горько!» и  фильм 
«СуперБобровы».

Накануне съемок восстановили 
прежние декорации отеля, которые 
модернизировали под  новый сери‑
ал: к  уменьшенной по  размеру кух‑
не добавились спа‑салон, бассейн, 
президентский «люкс» и  прачечная. 
За  вдохновением создатели проек‑
та отправились в  настоящие гости‑
ницы, где в  подробностях изучили, 
как  устроены отельные помещения. 
Кстати, главным украшением «Отеля 
Элеон» станут горничные, среди кото‑
рых появятся и  реальные представи‑
тельницы этой профессии.

«Горничные появились уже в «Кух‑
не», но для нового проекта мы немно‑
го видоизменили их  форму, сделав 
пикантное декольте и  приталенный 
силуэт, – говорит художник по костю‑
мам Гелена Мартемьянова. – Вообще 
«Отель Элеон» богат интересными 
образами: герои примерят костюмы 

для  Венецианского карнавала и  по‑
чувствуют себя персонажами «Игры 
престолов». Но, пожалуй, самое боль‑
шое количество внешних преобра‑
жений придется на  долю Михаила 
Джековича, который в одной из серий 
даже встанет на каблуки».

Кстати, персонажа Григория Сият‑
винды ждут перемены не только в ка‑
рьере, но и  на  личном фронте. Пока 
управляющий задумывает очередную 
интригу, его бывшая любовь Элеоно‑
ра Андреевна решает проблемы с пле‑
мянником. По сюжету героиня Елены 
Ксенофонтовой обожает непутевого 
родственника, но  решает проучить 
его, поставив серьезный ультиматум: 
хочешь красивой жизни, заработай 
на нее сам.

«Элеонора отчасти передает браз‑
ды правления племяннику, и  теперь 
появляется в  отеле как  свадебный 
генерал – неожиданно, но  эффект‑
но. Как  говорится, редко, но  метко. 
А  чтобы все эти выходы были запо‑
минающимися, мы прорабатываем 
с  художниками интересные образы», 
– поделилась впечатлениями Елена 
Ксенофонтова.

Роль племянника Элеоноры Ан‑
дреевны, привыкшего ни в чем себе 
не  отказывать, досталась Милошу 
Биковичу («Без границ», «Духлеss 2»). 
После утверждения актера на  роль, 
его герою Павлу сценаристы также 
прописали сербское происхождение: 
«На первый взгляд мой герой – экс‑
центричный, избалованный милли‑
онер, бабник и  транжира. Для  него 
«Элеон» – это скорее детский сад 
в  декорациях отеля. Причем в  этом 
детсаду он одновременно и  люби‑
мый ребенок, который забирает себе 
лучшие игрушки, и воспитатель, ко‑
торый тому все позволяет. При этом 
Павел искренне хочет, чтобы всем 
было так же весело, как и ему, а пото‑
му постоянно втягивает в свои тусов‑
ки всех вокруг, не  понимая, что  тут 
вообще‑то люди работают, а отель – 
это серьезный бизнес».

Правую руку нового хозяина оте‑
ля – жесткого менеджера Софию Тол‑

стую – сыграла Екатерина Вилкова. Ее 
героиня знает отельную жизнь вдоль 
и поперек и привыкла работать по за‑
падным принципам – соблюдая закон 
и порядок. «В первый день на съемках 
«Отеля Элеон» я немного волновалась: 
не  знала людей, не  сразу привыкла 
к здешнему ритму, – вспоминает Ека‑
терина. – Это настоящий механизм, 
который запущен с  утра и  работает, 
и работает, и работает. Некоторых ве‑
щей на  съемочной площадке я  даже 
не  ожидала. Понимаю, что  это осно‑
вано на огромном опыте, но приятно 
поражена организацией процесса, нет 
каких‑то  случайных людей и  вещей 
в кадре. Я вижу наработанные вещи, 
и это радует».

Самой заметной из  подчиненных 
госпожи Толстой станет Даша Канае‑
ва, новая горничная в штате «Элеона», 
роль одной из главных героинь проек‑
та исполнила молодая актриса Диана 
Пожарская. «Когда «Кухня» гремела 
по всей стране, я училась во ВГИКе, и 
у  меня совершенно не  было времени 
ее посмотреть. Я лишь слышала о том, 
что это один из самых смешных и ка‑
чественных сериалов на нашем ТВ. Но, 
конечно, перед ансамблевыми про‑
бами в «Отель Элеон» решила посмо‑
треть несколько серий и буквально за‑
разилась: за пару дней дошла до самого 
финала и очень обрадовалась, что ста‑
ну частью продолжения. К тому  же 
новая история получилась невероятно 
смешной, каждый раз, когда читаю 
сценарий, хохочу как сумасшедшая», – 
улыбается Диана Пожарская.

Пока горничные во  главе с  Миха‑
илом Джековичем воюют с  новым 
управляющим, Арсений Андреевич 
примеряет «шефскую» нашивку, со‑
лидные костюмы и  деловые рубашки. 
Впрочем, высокий статус отражается 
только на внешнем виде Сени. «Меня‑
ется время года, суток и  даже долж‑
ность – в  общем, все на  свете, кроме 
моего героя: несмотря на  повышение, 
он остается все тем же Сеней, – говорит 
Сергей Лавыгин. – А  если серьезно, я 
с  большим удовольствием согласился 
поучаствовать в другом, но при  этом 
таком знакомом проекте. И мне кажет‑
ся, бурная отельная жизнь послужит 
благодатной почвой для  наших пре‑
красных авторов».

Карьерный рост и перемены в имид‑
же ждут и героиню Ольги Кузьминой: 
теперь Настя бизнесвумен, поэтому 
форму официантки сменяют деловые 
костюмы и  яркая помада. Правда, 
с  новой должностью градус страстей 
в  отношениях с  Костей только растет 
и грозит расколом, казалось бы, креп‑
кой семьи. «Если раньше работа была 
объединяющим звеном, то теперь она 
становится препятствием в  отноше‑
ниях наших героев, – уверена Ольга. 
– Настю и  Костю ждут серьезные ис‑
пытания, я бы сказала, жесткие. Про‑
читав сценарий первых серий, я даже 
подумала: ничего себе, чем  же тогда 
все закончится? Мне самой интересно, 
что получится, ведь хорошо знакомая 
история обретает новое звучание – 
таких ситуаций, в  которые попадают 
наши герои, точно не было».

Звездные герои, страсти в  пра-
чечной и Венецианский карнавал – 
в новом комедийном сериале «Отель 
Элеон». Скоро на СТС.

СТС открывает 
«Отель Элеон»
Телеканал СТС, студия Yellow, Black and White и Sister`s 

production приступили к съемкам долгожданного 

спин-оффа сериала «Кухня». 
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О спорте

Происшествия

Тюменская область_УП

Страница 1

Описание / Объем

«Новости» Материал до 1800 знаков 10000

«Аналитика» Статья до 4000 знаков 30000

«Экспертные мнения» 25000

«Интервью» До 4500 знаков 35000

«Комментарии» 20000

«Фоторепортаж» 50000

15000

40000

Размещение баннера 

HH1000х90, ротация 50%

RН240х400, ротация 50%

Один регион 20 000 / неделя 

Один регион 3 000 / сутки

RL240х400, ротация 50%

Один регион 10 000 / неделя 

Один регион 1 500 / сутки

* Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-46700 от 23 сентября 2011г.

Расценки на размещение агитационных материалов на сайте 

www.uralpolit.ru Информационного агентства «Экспертный 

информационный канал «УралПолит.RU»* во время избирательных 

кампаний**, назначенных на 18 сентября 2016г.

Публикация**** в 

рубрике:

Стоимость размещения 

агитационных 

материалов, руб./шт***

Мини-интервью на 

конкретную тему, до 2500 

знаков

Высказывание по 

конкретному актуальному 

вопросу, от 500 до 2500 

знаков

Освещение мероприятия, 

текст до 1500 знаков, до 8 

фото

Публикация анонсов 

мероприятий, пресс-

конференций

Анонс события, до 1800 

знаков

Он-лайн репортаж с 

мероприятия

Он-лайн репортаж с места 

события, до 5500 знаков

Сквозное, 

25 000 / неделя   

Сквозное, 

5 000 / сутки

** - Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва;  

- Очередные выборы депутатов Тюменской областной Думы шестого созыва; 

- Выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры шестого 

созыва;

- Очередные выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.       

***Цены даны без НДС. НДС не применяется, ввиду использования упрощенной системы 

налогообложения.

**** Все агитационные материалы сопровождаются информацией о том, за счет средств 

избирательного фонда какого кандидата, избирательного объединения была произведена 

оплата соответствующей публикации.

Мужчина долго сидел на краю кры‑
ши девятиэтажки, свесив ноги. Оче‑
видцы сфотографировали его, раз‑
местили фото в соцсетях и вызвали 
спасателей.

«Целый час сидел, МЧС вы‑
звал!» – эмоционально сообщил 
пользователь Сергей Володин. 
Его комментаторы принялись вы‑
сказывать свои догадки по  поводу 
того, чем  же занимался мужчина. 
Многие решили, что  он хочет со‑
вершить суицид.

Как  пояснили «Вслух о  главном» 
в  Тюменской областной службе 
экстренного реагирования, вызов 
на  улицу Моторостроителей дей‑
ствительно поступал. Звонили обе‑
спокоенные очевидцы. Когда спаса‑
тели поднялись на крышу, их встре‑
тил удивленный человек. Сертифи‑
цированный специалист проводил 
ремонтные работы со  страховкой. 
Беспечно сев передохнуть, он пере‑
полошил целый спальный район. 
И  так как  помощь мужчине не  тре‑
бовалась, спасатели удалились.

Ольга Никитина

Как сообщил на пресс‑конференции 
сообщил директор департамента 
по  спорту и  молодежной полити‑
ке Тюменской области Дмитрий 
Грамотин, заявочная кампания 
еще  продолжается. Традицион‑
но большие делегации ожидаются 
от  Бразилии, Монголии, Венгрии, 
Германии, России. По словам пре‑
зидента объединенной федерации 
дзюдо и  самбо Тюменской области 
Сергея Кушкова, в  этапе примут 
участие и  несколько тюменских ат‑
летов, в частности Дарья Давыдова, 
Яна Дибрина (Крюкова), Иван Во-
робьев, Казбек Занкишиев.

Турнир пройдет без заслужен‑
ного мастера спорта по  дзюдо На-
тальи Кузютиной по  причине 
более чем  уважительной – спорт‑
сменка в  составе сборной России 
готовится к  Олимпийским играм 
в  Рио‑де‑Жанейро. К  слову, никто 
из участников Олимпиады не при‑
едет – у них свой цикл подготовки 
к  главному старту четырехлетия. 
«Можно сказать, что в Тюмени вы‑
ступит второй эшелон спортсме‑
нов, – заметил Сергей Кушков, – 
но это не значит, что к нам не при‑

едут интересные борцы. Многие 
делегации привезут талантливых 
мастеров, которые в  ближайшем 
будущем могут занять место 
в  главных сборных своих стран». 
Особенно это касается команд Япо‑
нии и Азербайджана.

Сергей Кушков уверен, что  тю‑
менцы окажут достойное сопро‑
тивление соперникам, и  местные 
зрители увидят их в  финальных 
схватках. «Например, Иван Во‑
робьев выполнил за  два года нор‑
матив по  олимпийскому рейтингу 
и  всерьез рассчитывал на  поездку 
в  Рио, но  генеральный менеджер 
сборной России Эцио Гамба пред‑
почел ему другого спортсмена», 
– рассказал президент федерации, 
подтверждая высокий уровень тю‑
менских атлетов.

Отметим, что  этап «Большого 
шлема» пройдет в Тюмени в послед‑
ний раз. «Договор с Международной 
федерацией дзюдо был подписан 
на  завершающийся олимпийский 
цикл», – пояснил Дмитрий Грамо‑
тин. Со  следующего года он пере‑
езжает в  Екатеринбург. Тюмень  же, 
по  словам директора департамента, 

всерьез нацеливается на проведение 
молодежных европейских и  миро‑
вых первенств. Переговоры по  это‑
му поводу пройдут как раз во время 
ближайшего турнира.

Глава Центра спортивной под‑
готовки Елена Брохес сообщила, 
что для  зрителей во  время турни‑
ра организуют развлекательную 
программу, появятся зоны для  от‑
дыха, питания, сувенирные лавки, 
где можно приобрети символику 
турнира. Цены очень демократич‑
ны – билет на вечерние финальные 

схватки – 200 рублей, утренние 
предварительные бои можно по‑
смотреть бесплатно. Для членов фе‑
дераций дзюдо и по коллективным 
заявкам от предприятий предусмо‑
трены скидки.

Для  гостей предусмотрены пар‑
ковки у  набережной и у  круглой 
бани на  улице Ленина. Начало со‑
стязаний пока согласовывается, оно 
станет известно после окончания за‑
явочной кампании.

Иван Чупров

Фото автора

Эцио Гамба верит в олим-
пийское золото Кузютиной
Тюменка Наталья Кузютина высту-

пит на Олимпийских играх в Рио-де-

Жанейро в составе сборной России. 

Представительница центра олимпий-

ской подготовки «Тюмень-дзюдо» будет 

бороться в весовой категории до 52 кг.

Спортсменка занимает седьмое место 

в рейтинге Международной феде-

рации дзюдо, она входит в десятку 

сильнейших дзюдоисток планеты.

Генеральный менеджер сборной 

Эцио Гамба недавно представил 

команду в Москве. В четырех кате-

гориях у женщин квалифицированы 

по одному человеку, помимо Натальи 

Кузютиной: в весе до 48 кг – медалист 

чемпионата Европы Ирина Долго-

ва, в категории до 63 кг – призер 

чемпионата Европы Екатерина 

Валькова, свыше 78 кг – медалист 

турниров «Большого шлема» Ксения 

Чибисова, сообщает Федерация 

дзюдо России.

«С уверенностью могу сказать, что две 

из этих спортсменок вполне способны 

бороться за золотые олимпийские ме-

дали. Это Наташа и Ирина. Катя и Ксе-

ния тоже готовы показать достойный 

результат на Играх и побороться 

за олимпийские награды», – проком-

ментировал состав Эцио Гамба.

Президент Федерации дзюдо России 

Василий Анисимов поделился 

медальными надеждами: «На пред-

стоящей Олимпиаде выступят 11 

человек. После успеха в 2012 году 

от нас ждут новых побед, и я уверен, 

что в Бразилии мы завоюем медали. 

Наша задача – выиграть минимум 

пять-шесть наград».

Поединки дзюдоистов в рамках Олим-

пийских игр пройдут с 6 по 12 августа. 

Бороться за медали главного старта 

четырехлетия Наталья Кузютина будет 

7 августа.

Вслух

Потерянного ребенка нашли 
спящим в гаражах
Пятого июля в 14:25 в дежурную 

часть городского отдела полиции 

№ 5 позвонил взволнованный отец 

и сообщил, что у него пропал ребе-

нок. По словам родителя, 4-летний 

мальчик вместе с дедушкой был 

в одном из гаражных кооперативов 

у озера Утиного. В какой-то момент 

дедушка потерял внука из виду, по-

пытался найти его самостоятельно, 

но не смог.

На место направили следственно-

оперативную группу. Были орга-

низованы поиски, в ходе которых 

оперуполномоченный нашел 

спящего ребенка в одном из гру-

зовых автомобилей на территории 

гаражей. Полицейские передали ре-

бенка родителям. Никаких противо-

правных действий в отношении 

него совершено не было, сообщили 

в пресс-службе УМВД Тюмени.

Вслух

На «Большой шлем» заявились 
дзюдоисты из 23 стран
На тюменский этап международного турнира по дзюдо 

«Большой шлем», который пройдет в легкоатлетиче-

ском манеже 16–17 июля, уже заявились 126 спортсме-

нов из 23 стран мира. 

Человек на крыше переполошил 
спальный район
Вечером 3 июля жители 

Восточного микрорайона 

были встревожены пове-

дением человека на кры-

ше дома по ул. Моторо-

строителей, 2а. 
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Неожиданно африканский Конго 
становится главным героем экшна 
об известном всему миру английском 
лорде, воспитанном гориллами. Ко‑
нечно, Александр Скарсгард не  зря 
четыре месяца просидел в спортзале, 
но при  всей красоте торса немного‑

словному герою нечем перебить ве‑
ликолепие и мудрость природы.

Джон Клейтон, виконт Грейсток, 
уже научился гламурно оттопыри‑
вать мизинчик натруженной рабо‑
че‑крестьянской пятерни, держа 
тончайшего фарфора чайную чашку, 

а  зеваки все продолжают плодить 
издевательские картинки о  его про‑
шлом в джунглях, ставшем не то ле‑
гендой, не то анекдотом. Лорд споко‑
ен, как слон, и, как слон, мудр. Не ешь‑
те его с овсянкой, подавитесь. Но ког‑
да речь заходит о несправедливости, 
лорд сбрасывает шкуру цивилизован‑
ного человека. И да, становится чело‑
веком. Хотя таких‑то и поискать.

Новый замес из  политики, алч‑
ности и  жестокости устраивает 
в  многострадальной Африке жад‑
ный до  титулов и  положения, бес‑
принципный и  бездушный делец 

Леон Ром (Кристоф Вальц в  своей 
стихии). Тарзан оказывается раз‑
менной монетой в его планах. Планы 
– наполеоновские, монета – соответ‑
ствующая, поэтому и  торг свернул 
с  намеченной траектории, слишком 
многое поставлено на  карту с  обеих 
сторон. Но на стороне нашего парня 
ко всему прочему правда.

Куча красивых полуобнаженных 
людей, прыжки со скалы, кросс по де‑
ревьям на  высоте многоэтажного 
дома и, конечно, полеты на  лианах 

– олимпийским спортсменам впору 
удавиться от  зависти – вот из  чего 
делается экшн в  джунглях Конго. А 
еще  из  смеха, дружеских объятий 
и  посиделок у  костра – для  контра‑
ста. Добавьте к  этому флешбэки, да‑
ющие полное представление о  том, 
кто  такой Тарзан, откуда взялась 
Джейн (Марго Робби) и  так далее. 
Так что  диснеевский мультик пере‑
сматривать не  придется. История 
получилась по  принципу «все вклю‑
чено». В меру душевно, в меру жестко, 
очень динамично и душеспасительно 
справедливо.

Конечно, образы Тарзана и  Джейн 
вышли пресными, словно они уже от‑
литы из бронзы: шаг вправо, шаг вле‑
во – переплавка. Как были кристаль‑

но прекрасными внутри и  снаружи, 
так и остались. Даже Кристоф Вальц, 
которому в  очередной раз повезло 
играть эпического злодея, едва справ‑
лялся, чтобы не  скатиться в  карика‑
туру на свои предыдущие злодейские 
роли. Зато его герой, равнодушный 
к любым человеческим чувствам, ока‑
зывается не  чужд восхищения сме‑
лой, прекрасной женщиной. Так вдруг 
карикатура оживала на какое‑то вре‑
мя. Да и  просто наблюдать за  суще‑
ствованием одного этого актера в ка‑

дре – захватывающее приключение. 
А добавьте сюда Сэмюэля Л. Джексо-
на, пыхтя, ковыляющего по джунглям 
за  африканским «спецназом», и  удо‑
вольствие будет полным.

P.  S. Отличная стратегия для  со‑
временной девушки – разыскать 
в  джунглях прекрасного, но  поряд‑
ком одичавшего лорда, вернуть ему 
человеческий облик и жить счастли‑
во до скончания дней. Как в легенде 
о Тарзане, о котором в африканских 
деревнях сложили песни. Там  че‑
ловек, выживший в  дикой природе 
и  оставшийся человеком, достоин 
уважения, а не  насмешек и  карика‑
тур. Эх, цивилизация...

Татьяна Панкина

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

Большой зал

7 июля 
«Малыш и Карлсон» 5+

8 июля 
«Не хочу быть собакой» 10+

9 июля 
«Волк и семеро козлят» 3+

10 июля 
«Приключения Незнайки  
и его друзей» 5+

Малый зал «Театр на подушках»

9 июля 
«Загадки природы» 3+

10 июля 
«Игрушки» 3+

Театры

7-8 июля 
«Как чуть не съели королевну 
Булочку» 6+

8 июля 
«Зойкина квартира» 16+

9 июля 
«Умная собачка Соня»  0+

11-12 июля 

«Не улетай (Пугало в облаках)» 6+

13 июля 

«Старая, старая сказка» 6+

14-15 июля 

«Золушка» 6+

Молодежный театр  
«Ангажемент»  

им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская, 8а, тел. 36‑45‑02

Дикая сущность английского лорда

Ошеломляюще прекрасная, смертельно опасная 

Африка раскрыла свои объятия для зрителей спе-

циального показа «Тарзана. Легенды» Дэвида Йетса 

в киноцентре «Киномакс» в ТРЦ «Кристалл» за день 

до официальной премьеры. 

История получилась по принципу «все включе‑
но». В меру душевно, в меру жестко, очень дина‑
мично и душеспасительно справедливо.

Тюменская область ФП

Страница 1

Описание / Объем

«Новости» Материал до 1800 знаков 20000 10000

«Аналитика» Статья до 4000 знаков 50000 30000

«Экспертные мнения» 30000 15000

«Интервью» До 4500 знаков 60000 35000

«Комментарии» 30000 20000

«Фоторепортаж» 80000 50000

Анонс события, до 1800 знаков 25000 20000

Размещение баннера 

HH980х60, ротация 50%

17 000 / неделя 

2 500 / сутки

RН240х400, ротация 50%

24 000 / неделя 

3 500 / сутки

RL240х400, ротация 50%

12 000 / неделя 

1 800 / сутки

* Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-50947 от 21 августа 2012г.

***Цены даны без НДС. НДС не применяется, ввиду использования упрощенной системы налогообложения.

Расценки на размещение агитационных материалов на сайте www.fedpress.ru 

Информационного агентства «ФедералПресс»*  во время избирательных кампаний**, 

назначенных на 18 сентября 2016г.

Стоимость размещения агитационных 

материалов, руб./шт.***

Публикация**** в 

рубрике:

Размещение в 

федеральной ленте

Размещение в 

региональной ленте

Мини-интервью на конкретную 

тему, до 2500 знаков

Высказывание по конкретному 

актуальному вопросу, от 500 до 

2500 знаков

Освещение мероприятия, текст 

до 1500 знаков, до 8 фото

Публикация анонсов 

мероприятий, пресс-

конференций

Сквозное на 

федеральный округ, 

60 000 / неделя 

Сквозное на 

федеральный округ, 

10 000 / сутки

Сквозное на 

федеральный округ, 

50 000 / неделя 

Сквозное на 

федеральный округ, 

8 000 / сутки

Сквозное на 

федеральный округ, 

30 000 / неделя 

Сквозное на 

федеральный округ, 

5 000 / сутки

** - Очередные выборы депутатов Тюменской областной Думы шестого созыва;

- Выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры шестого созыва;

- Очередные выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области;

- Выборы депутатов Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва;

- Выборы депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области шестого созыва;

- Выборы депутатов Самарской Губернской Думы шестого созыва;

- Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области;

- Выборы депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания седьмого созыва;

- Выборы депутатов Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва;

- Дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области шестого созыва по 

одномандатным избирательным округам № 3, № 34;

- Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края.

**** Все агитационные материалы сопровождаются информацией о том, за счет средств избирательного фонда 

какого кандидата, избирательного объединения была произведена оплата соответствующей публикации.
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