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Памятник установили на  большом 
постаменте из  цельного камня – 
уральского гранита. За  его основу 
взят известный снимок фотожур‑
налиста Александра Ефремова, ко‑

торый погиб во  время боевых дей‑
ствий в Чечне.

Александр изображен в  движе‑
нии: широким шагом он идет на оче‑
редной репортаж с большим кофром 

на  плече и  фотоаппаратом в  руке, 
готовый сделать снимок в любой мо‑
мент. Именно таким его запомнили 
друзья, коллеги, близкие.

На  открытии памятника присут‑
ствовала дочь Александра Ефремова 
Анна, которая поделилась трога‑
тельными воспоминаниями об отце. 
Она поблагодарила всех за  помощь 
в  создании памятника и  пожелала 
журналистам беречь себя ради сво‑
их близких.

Открытие памятника журнали‑
стам, погибшим при  исполнении 
служебного долга, губернатор Тю‑
менской области Владимир Яку-
шев назвал важным событием 
не  только для  нашего региона, но 
и  для  страны в  целом. «Такого па‑
мятника нет нигде в России, – под‑
черкнул он. – Мы гордимся тем, 
что  он создан на  тюменской земле. 
В  лице Александра Ефремова мы 
чтим память журналистов,  
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Вернулся в бронзе

В исторической части Тобольска 8 августа открыли па-

мятник «Жизнь за правду». Первый и пока единствен-

ный в России, посвященный погибшим в локальных 

конфликтах журналистам.

7
О финансах

Банковский раскол. 

Одних ограничат, другим закрутят 

гайки

5
О городе

В гостях хорошо. 

Иностранцам понравился памятник 

Ленину

14
О боксе

Раунд первый. 

Александр Поветкин готов к реваншу 

с Кличко

11
О туризме

По следам Симеона Верхотурского.

Наш корреспондент прошел тропой 

праведника

9 
О недвижимости

Банный день. 

Круглую баню признали объектом 

культуры
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ЛицаЦифра номера

1 143
курильщика оштрафовали в Тюмени с начала 
года, сумма выписанных штрафов превысила 

140 тыс. рублей.
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Кондукторы в тобольских 
автобусах стали улыбчивы‑
ми и вежливыми
Карманный справочник сотрудника 

от водителя до руководителя выпу‑

стили в автотранспортном предпри‑

ятии Тобольска.

Ранее в социальных сетях прове‑

ли опрос, призванный выяснить, 

как граждане оценивают работу 

персонала перевозчика. Из 5 бал‑

лов работники ПАТП набрали 3,6. 

Карманный справочник вежливости 

должен исправить ситуацию. 600 эк‑

земпляров уже раздали сотрудникам 

автотранспортного предприятия. 

В них особое внимание уделено при‑

мерам общения с пассажирами.

Разделы издания рассказывают 

о правилах поведения на рабочем 

месте, общения с коллегами, кли‑

ентами и руководителями, а также 

дают рекомендации по ведению 

телефонных разговоров, гаше‑

нию конфликтных ситуаций и пр. 

На предприятии стремятся сделать 

так, чтобы вежливость, доброжела‑

тельность и интеллигентность стали 

визитной карточкой работников 

ПАТП.

Кондуктор маршрута № 115 

Анна Пономаренко отметила, 

что за 19 лет профессиональной 

деятельности изучила все нюан‑

сы работы на транспорте. Однако 

справочник ей лишним не кажется. 

Менее опытным сотрудникам ПАТП 

он напомнит, что пассажирам нельзя 

грубить, важно стараться не портить 

настроение себе и окружающим, 

а также по возможности избегать 

болтовни по мобильному телефону 

в рабочее время.

Пассажирское автопредприятие 

обслуживает всю маршрутную сеть 

Тобольска, пригородные, межрай‑

онные и междугородние, а также 

межобластные и международные 

маршруты. Всего ПАТП Тобольска ра‑

ботает на 68 маршрутах, в том числе 

на 23 городских, 23 пригородных, 18 

междугородних, двух межобластных 

и четырех международных. Ежегод‑

но ПАТП на 190 автобусах перевозит 

более 16 млн пассажиров.

Как сообщила специалист по связям 

с общественностью Тобольского 

ПАТП Ольга Белова, в эти дни пред‑

приятие получает поздравления 

с присвоением званий и наград: 

«Российская организация высо‑

кой социальной эффективности», 

«За развитие кадрового потенциала», 

«За формирование здорового образа 

жизни», «За развитие социального 

партнерства».

Иван Литкевич

Нельзя не верить
«Ладно  бы с  ними, с  кражами – 
в  конце концов, это дорогостоя‑
щие, но всего лишь вещи. А вот то, 
что в  Рио‑де‑Жанейро довольно 
легко устроить заварушку любой 
степени тяжести, это уже начинает 
по‑настоящему напрягать. Как  за‑
метил спецкор Круглов, на чемпио‑
нате Европы по биатлону в Тюмени 
контроль куда жестче, чем на Олим‑
пиаде. И ему нельзя не верить».

Евгений Слюсаренко,  

заместитель главного редактора  

издания «Чемпионат»

При постоянной температуре выше 25 градусов 

от жары изнывают не только жители, но и сам город. 

Для улучшения микроклимата на улицах Тюмени по-

стоянно работает специализированная техника. Ра-

бочие убирают с дорог пыль, чтобы горожанам легче 

дышалось в такую погоду, моют тротуары, поливают 

газоны.

«В  настоящее время на  строительной 
площадке завершается возведение 
цокольного этажа комплекса. Парал‑
лельно ведутся работы по  отсыпке 
и  благоустройству прилегающей тер‑
ритории. Как только монолитное зда‑
ние цоколя будет завершено, на строй‑
ку привезут металлоконструкции 
и  контейнеры с  инженерным обо‑
рудованием, комплектующими для   
водно‑развлекательной зоны. Эти ча‑
сти объекта, согласно графику работ, 
разгружаются на  чистую заасфальти‑
рованную площадку для последующе‑
го монтажа», – сообщил представитель 
заказчика проекта Марк Добрянский.

Работы ведутся в  соответствии 
с  планом. Согласно ему, комплекс 
будет готов в  апреле 2018  года. От‑
крытие аквапарка позволит создать 
более 250 новых рабочих мест. Кро‑

ме того, значительно вырастет тури‑
стический потенциал региона.

Как рассказал представитель ком‑
пании‑застройщика «АкваМолл», 
по  подсчетам маркетологов, аква‑
парк смогут посещать 3000 человек 
в  день. В  новом комплексе будут 
не  только привычные горки и  вод‑
ные аттракционы, но и  обширная 
зона релаксации с  саунами, кафе, 
разнообразными бассейнами. Не‑
которые идеи для  самого большого 
аквапарка в  России застройщики 
позаимствовали у  коллег из  Мила‑
на и  Берлина. При  этом стоимость 
входного билета будет примерно 
такой же, как в аквапарке Екатерин‑
бурга. Сегодня абонемент в располо‑
женный в соседнем регионе «Лимпо‑
по» стоит от 200 рублей в час.

Вслух

Как  рассказал директор департа‑
мента дорожной инфраструктуры 
и транспорта администрации Тюме‑
ни Игорь Фролов, первый пусковой 
комплекс – это участок улицы Поле‑
вая от новой развязки на Первомай‑
ской и Запольной до улицы Степана 
Халтурина, включая отрезок улицы 
Чернышевского. Второй пусковой 
комплекс – участок Полевой от ули‑
цы Степана Халтурина до Пролетар‑
ской. На всем протяжении после ка‑
питального ремонта проезжая часть 
будет иметь четыре полосы. Конеч‑
ные сроки реализации проекта пока 
не называются. Предполагается, что 
к работам приступят уже в этом году.

Напомним, план развития сети 
магистральных дорог Тюмени рас‑

считан до 2020 года. Уже начатые ра‑
боты идут с  опережением графика. 
Так, развязку на  улицах Первомай‑
ская и  Запольная планируют сдать 
в  эксплуатацию в  этом году. Будет 
организовано движение по прямому 
ходу и  шести съездам. Пять из  них 
соединят улицы в  новых точках. 
Шестой будет выходить на  Перво‑
майскую через Вокзальную. Прямой 
ход откроет путь из центра в сторону 
Дома обороны.

В результате между Транссибом 
и  улицей Республики протянет‑
ся удобная магистраль, которая 
станет полноценным дублером 
главной транспортной артерии 
города. 

Иван Литкевич

Заявки собирают до  26 августа, 
вручение премии пройдет в  столи‑
це в  сентябре, рассказала на  пресс‑
конференции заведующая сектором 
развития профилактической меди‑
цины регионального департамента 
здравоохранения Наталья Захар-
ченко. Делегации со  всех регионов 
примет Московский дом музыки. 
Кроме почета и признания, победи‑
тель в  каждой номинации получит 
денежное вознаграждение в 100 ты‑
сяч рублей.

Председатель правления Тюмен‑
ского регионального медицинского 
общества Евгений Чесноков на‑
помнил, что в  прошлом году успех 
сопутствовал тюменскому сердечно‑
сосудистому хирургу Лусинэ Ару-
тюнян. Она стала лучшей в  номи‑
нации «Карьера», где соревнуются 
молодые врачи до 35 лет.

В  этом году области тоже есть 
чем похвалиться. Ее будут представ‑
лять самые достойные. Так, в номи‑
нации «Земский доктор» поданы две 
заявки от врачей Казанского района. 
Оба работают в областной больнице 
№ 14, стаж одного пять лет, друго‑
го – 29  лет. В  номинации «Карье‑
ра» от  Тюмени будут участвовать  
11 врачей. Так, городская поликли‑
ника № 8 выдвинула сразу трех спе‑

циалистов: Евгению Анисифорову, 
которая за шесть лет работы прошла 
путь от участкового терапевта до за‑
местителя главного врача, молодого 
гинеколога Дмитрия Кузенкова 
(стаж два года 11 месяцев) и заведу‑
ющую дневным стационаром Елену 
Михайлову.

«Мой наставник» – ими по праву 
могут считаться все 11 претендентов 
от тюменских больниц. Одним из со‑
искателей стал глава Федерального 
центра нейрохирургии Альберт Су-
фианов. Есть у премии специальная 
номинация для  студентов – «По‑
чему я  хочу стать врачом». На  нее 
претендуют двое успешных моло‑
дых ученых из  Тюменского мед‑
университета: будущий стоматолог, 
староста научного кружка, участник 
эпидемиологических экспедиций 
Самат Бажиков и  староста кружка 
по травматологии, обладатель гран‑
та «Умник», один из  разработчиков 
углеродного имплантата Анастасия 
Данилова.

Оценку претендентов проведут 
сами врачи. В  жюри премии – са‑
мые уважаемые и  именитые меди‑
ки страны: Леонид Рошаль, Алек-
сандр Чучалин, Александр Бара-
нов и другие.

Ольга Никитина

Средство от жары
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Лучших врачей ждет премия
Уже 25 тюменских врачей подали заявки на соискание 

Третьей ежегодной премии Национальной медицин-

ской палаты. Тюменцы претендуют на победу в номи-

нациях «Земский доктор», «Карьера», «Мой наставник» 

и «Почему я хочу стать врачом».

Не дороже, чем в Екатеринбурге
Строительство тюменского аквапарка идет полным хо-

дом. Уже практически готовы наружные инженерные 

сети объекта, осенью начнется монтаж систем и обору-

дования комплекса.

Полевую расширят в два этапа
Проектная документация первого пускового комплек-

са улицы Полевая успешно прошла госэкспертизу.
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Он посетил с проверкой сквер Вете‑
ранов энергетики, открытый 26 ию‑
ля. Зона отдыха создана с учетом со‑
временных подходов к благоустрой‑
ству и  озеленению, но учтены  ли 
потребности инвалидов?

Оказалось, Владимир Зимнев 
не  первый раз катается в  электри‑
ческом кресле. Куратор проекта 
«Доступная среда» прекрасно знает, 
как  им управлять. Вместе с  пред‑
ставителями общества инвалидов 
он проехал от  парковки до  центра 
сквера и  оценил удобства дорожек 
и указателей.

«То, что в  Тюмени появился 
еще  один красивый уголок, – это 
здорово. Уровень доступности ново‑
го сквера гораздо выше, чем у  дру‑
гих объектов. Препятствий для лю‑
дей с  нарушениями двигательного 
аппарата нет. Единственное, не обо‑
значено место для  отдыха: нужно 
выделить скамейку с  навесом, сиг‑
нализацией и  указателями. Это не‑
дорого, но  все сразу не  сделаешь», 
– прокомментировал депутат после 
прогулки в кресле.

Однако он отметил, что, с  точ‑
ки зрения слабовидящих людей, 

претензии к  обустройству сквера 
все  же имеются. В  соответствии 
с требованиями все входы должны 
быть оборудованы мнемосхема‑
ми, но в  новом сквере такая одна. 
Ячейки ливневой канализации 
слишком крупные – слабовидя‑
щий может элементарно сломать 
здесь свою белую трость. Также 
пути движения должны быть обо‑
рудованы средствами навигации, 
но не  наткнуться на  урны, цвет‑
ники и  скамейки людям с  белой 
тростью будет сложно. Решением 
станет выделение препятствий 
контрастным цветом, мощением 
или текстурой.

На  проверке присутствовал 
представитель управы Централь‑
ного округа, который внимательно 
слушал отзывы депутата и  обще‑
ственников. Он обещал принять 
услышанное к  сведению. Напом‑
ним, вскоре в  Тюмени откроется 
еще  один обновленный сквер – 
Гимназистов, также оборудован‑
ный по новым принципам доступ‑
ности для инвалидов.

Ольга Никитина

Фото автора

погибших при исполнении 
служебного долга».

Заместитель председателя Госду‑
мы по  информационной политике, 
информационным технологиям и   
связи Сергей Железняк акценти‑
ровал внимание на  том, что со  сто‑
роны государства нужно не  только 
напутствовать журналистов, ко‑
торые отправляются на  опасную 
работу, но и  помогать им, готовить 
к  выживанию в  сложной ситуации 
военного конфликта, а также всеми 
доступными силами обеспечивать 
их безопасность.

«Вместе с  этим мы прекрасно 
понимаем, что миссия нашей стра‑
ны – останавливать войны. В  этом 
ключе подвиг журналистов так же 
важен, как и подвиг наших воинов, 
– пояснил Сергей Железняк. – По‑
тому что  благодаря журналистам 
мир знает о  тех страшных собы‑
тиях, которые происходят в  мире. 
Через этот ужас люди понимают, 
насколько опасно потворствовать 
тем, кто  развязывает новые воен‑

ные конфликты. Также наша задача 
заключается в том, чтобы журнали‑
сты могли свободно и  объективно 
освещать события, чтобы им обя‑
зательно была обеспечена защита. 
Со стороны Госдумы мы оказываем 
всю необходимую помощь СМИ, 
которые освещают эти важные 
события».

Инициатором установки памят‑
ника стали депутаты Тюменской 
облдумы из  фракции «Единая Рос‑
сия». Как  заметил секретарь регио‑
нального отделения партии, первый 
зампред регионального парламента 
Андрей Артюхов, идея пришла не‑
ожиданно. Год назад в Госдуме про‑
ходил круглый стол, посвященный 
безопасности журналистов, их рабо‑
те в горячих точках. Вели его как раз 
Сергей Железняк и  председатель 
Союза журналистов России Всево-
лод Богданов. Участники дискус‑
сии высказали мысль, что было  бы 
правильно, если бы в нашей стране 
появились памятники журналистам 
как  напоминание, что  это очень 

опасная профессия. И эти люди, как 
и военные, рискуют жизнью.

«Буквально через день, – расска‑
зал Андрей Артюхов, – мы подво‑
дили итоги очередного фотокон‑
курса Александра Ефремова. Обе 
темы сошлись вместе. Появилась 
идея. Первым, кому я позвонил, был 
фотожурналист Сергей Русанов. Он 
с радостью согласился на установку 
памятника и  признался, что  даже 
мечтать о таком не мог».

«Этот монумент – прекрасная 
память о  нашем коллеге, – за‑
явил Всеволод Богданов. – Сегод‑
ня смысл работы журналиста сво‑
дится к  тому, что  он зарабатывает 
на жизнь, работает ради того, что‑
бы его СМИ процветало. Человек, 
ради которого мы собрались здесь, 
жил другими принципами. Он 
жил ради поиска истины. Я думаю, 
что  он победил. Как  журналист он 
безупречен».

Памятник, по  словам депутата 
Госдумы Эрнеста Валеева, являет‑
ся олицетворением того, насколько 
наше общество нуждается в  правде 
и справедливости. «Мне посчастли‑
вилось знать Александра, мы с ним 
общались, сотрудничали. Я горжусь 
тем, что  фигура Ефремова станет 
символом труда всех погибших жур‑
налистов», – отметил депутат.

На  открытии присутствовали ве‑
тераны журналистики, а  также со‑
трудники ОМОНа, пограничники. 
Они возложили цветы к  подножию 
памятника.

Напомним, Александр Ефремов 
много лет проработал фотокоррес‑
пондентом «Тюменского комсомоль‑
ца», стал первым лауреатом фести‑
валя «Тюменская пресса» в  номи‑
нации «Фотокор года». Он погиб 
при  исполнении профессиональ‑
ного долга в  Чеченской Республике  
12 мая 2000 года.

Юрий Шестак 

Фото с сайта admtyumen.ru

Вернулся в бронзе

По ту сторону доступности
Депутат Тюменской облдумы Владимир Зимнев сел в инвалидное кресло, чтобы 

проверить доступность обновленного тюменского сквера для людей с ограничен-

ными возможностями. 

> Стр. 1
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Его предваряло красочное откры‑
тие: ребята показали, какое одарен‑
ное, талантливое, творческое под‑
растающее поколение живет в реги‑
оне. Выступили юные спортсмены, 
певцы, танцоры, была организована 
выставка рисунков.

На смене в лагере сейчас около ста 
детей, в  игре принимали участие и 
их  родители, дружным коллекти‑
вом они перемещались от  станции 
к станции, названных по именам го‑
родов Тюменской области, и состав‑
ляли свой маршрут путешествия. 
На  каждом пункте участники узна‑

вали год основания города и  нано‑
сили полученные сведения на карту, 
которой были снабжены все игроки.

Задания на  станциях были не‑
трудными, но  чаще всего такими, 
которые можно выполнить толь‑
ко всем вместе: например, собрать 
пазл – герб Тюменской области, на‑
рисовать коллективную открытку 
ко Дню области и т. д.

Лариса Орлова проходила квест 
вместе со  своими детьми Светой 
и  Кириллом, которые посещают 
лагерь при  гимназии. Она оценила 
усилия педагогов и  вожатых по  ор‑

ганизации мероприятия: «Игра 
и  полезная, и  интересная. Детям 
нужно почувствовать соревно‑
вательный дух, пройти задания 
на  сплоченность и, конечно, узнать 
что‑то новое. Информация о родном 
крае лишней никогда не бывает».

Заместитель директора по  учебно‑
воспитательной работе Екатерина 
Оплетаева рассказала корреспонден‑
ту «Вслух о  главном»: «Для  нас было 
важно создать игру не просто развле‑
кательную, но и познавательную, что‑
бы дети пополнили свой багаж знаний. 
Этот квест мы приготовили под зана‑
вес смены, она завершается 10 августа. 
Нам хотелось бы, чтобы дети получи‑
ли пользу от наших мероприятий».

Проект «Я  выбираю Тюменскую 
область» продолжится во  время 
учебного года. Его второй этап при‑
урочен ко  Дню знаний и  начнется 
в сентябре во всех школах. Дети на‑

пишут сочинение «Я  выбираю Тю‑
менскую область», которое дополнят 
фотографиями из семейного архива. 
Третий этап будет посвящен Дню 

учителя. Ребятам предложат сделать 
репортаж «История моего учителя».

Екатерина Скворцова

Фото автора

Ветеран журналистики Людмила 
Трепянская много лет проработала 
в  «Тюменском меридиане» телеком‑
пании «Регион‑Тюмень», потом в ин‑
тернет‑агентстве «Тюменская линия»:

– Как  говорится, где родился 
– там и  пригодился. В  годы моей 
юности Тюмень была провинциаль‑
ным городом, из  которого хотелось  
уехать. Я мечтала жить в Ленингра‑
де, поэтому поступила в Ленинград‑
ский государственный университет. 
После окончания по распределению 
попала в  Аромашевский район, ра‑
ботала корреспондентом местной 
газеты «Слава труду». Затем меня 
снова куда‑то  потянуло, и я  пере‑
ехала в  Семипалатинск, где также 
работала по  специальности, но  уже 
ответственным секретарем. В конце 
концов вернулась обратно. И ни ка‑
пельки об этом не жалею.

За  годы работы столица Западной 
Сибири менялась на  глазах, и, может 
быть, как  раз силами журналистов 
создан образ Тюмени как благополуч‑
ного, красивого и  благоустроенного 
города. Сказать по правде, я действи‑
тельно не  узнаю Тюмень. Она очень 
изменилась. Изменился Заречный 
район, где прошло мое детство. Город 
стал комфортным для  проживания, 
да и сама жизнь стала намного инте‑
реснее. Нашим детям и  внукам до‑
ступны блага цивилизации, которых 

у нас не было, есть масса развлечений 
для  них, большой выбор возможно‑
стей для  дополнительного образова‑
ния, есть много хороших вузов. Я пом‑
ню, училась в 8 классе, и к нашим вы‑
пускникам приходили преподаватели 
и  рассказывали про  индустриальный 
институт, который только что открыл‑
ся и объявил первый набор. Никто еще 
не  знал про  вуз, и  первых студентов 
набирали по  итогам собеседования. 
А  сейчас это мощный университет, 
который котируется на  российском 
уровне. И многие стремятся приехать 
к нам в Тюмень, чтобы получить выс‑
шее образование.

Удивительный факт, но в  Тюмен‑
ской области проживают люди 150 
национальностей, поэтому у  нас бла‑
годаря смешанным бракам столько 
много красивых девушек. Особенно 
красивы девушки с примесью южных 
кровей. Надо сказать, в целом Сибирь 
является краем потомков отчаянных 
и вольных людей. В этом смысле Си‑
бирь можно сравнить с  Америкой. 
Я сибирячка в десятом поколении, все 
предки из  Сибири. Так зачем  же мне 
куда‑то ехать? И я не хочу, чтобы мои 
внуки уезжали из Тюмени, я хочу, что‑
бы они остались в Тюменской области.

Известный журналист, доцент ка‑
федры журналистики Тюменского 
госуниверситета Владимир Лысов 
всю свою жизнь посвятил работе 
в различных печатных изданиях:

– У меня никогда не было желания 
уехать из  Тюмени. Учиться, получить 
профессию, посмотреть мир – это 
одно, но жить и работать мне всегда хо‑
телось в городе, где я родился и вырос. 
Всегда хотелось вернуться к своим кор‑
ням. Чем  ближе ты к  своим предкам, 
тем глубже понимаешь родную землю, 
чувствуешь ее всем сердцем и  душой 
и  лучше понимаешь свое истинное 
предназначение. Я считаю, что все мы 
должны знать свои корни, без них мы 
– перекати поле. Сейчас для составле‑
ния родословной имеются все возмож‑
ности. В архивах я нашел своих самых 
дальних родичей, живших в XVIII веке. 
В те времена Тюмень сильно выгорела, 
и деревня Утешево, сейчас она входит 
в  городскую черту, появилась как  раз 
после тех пожаров. Первое упомина‑
ние об  Утешево, которое мне удалось 
найти, датируется 1680 годом. Ее насе‑
ляли потомки казаков Ермака, и один 
из  первых шести поселенцев‑казаков, 
основавших деревню, был Степан Лы‑
сов. Мой дед ушел на войну из деревни 
в 1942 году и пропал без вести под Ка‑
лугой, а  прадед участвовал в Первой 
мировой войне. Поэтому какой город 
мне ближе и дороже, сомнений у меня 
не возникает.

Легенда «Тюменских ведомостей», 
главный юморист и обладатель «лег‑
кого пера» Сергей Ханин:

– Я  родился в  Казахстане и  ма‑
леньким был привезен в  Тобольск, 

который стал моим родным городом. 
Жил на  Панином бугре, потом в  по‑
селке Менделеево, в той его части, где 
стояли бараки и  начиналась дорога 
на Север. Когда учился в Омском сель‑
хозинституте, был на практике на Са‑
халине. Это были как раз те времена, 
когда вся страна тянулась за длинным 
рублем на  Север. На  Сахалине люди 
зарабатывали в полтора раза больше. 
Я за  полтора месяца на  практике за‑
работал 861 рубль, когда советский 
инженер в месяц получал 120 рублей. 
При виде таких денег мне захотелось 
после окончания вуза там и остаться 
хотя  бы лет на  пять. Но  вышло ина‑
че. В институте я был, как говорится, 
и швец и жнец: и в стенгазету рисовал, 
и в многотиражку писал, и сантехни‑
ком работал, и в хоре пел, и в народ‑
ный театр ходил, и  учился неплохо, 
и  честь института отстаивал на  со‑
ревнованиях по  футболу и  борьбе. 
В  общем, декан решил сделать мне 
приятный подарок – предложил по‑
ездку в  Венгрию по  студенческому 
обмену, куда все так рвались попасть. 
А я как раз собирался на вторую прак‑
тику на  Сахалин. В  итоге вместо Са‑
халина отправился в Венгрию. Потом 
познакомился с  будущей женой. Она 
из Тюмени. Так Тюмень стала и моим 
домом. У меня уже тут внук родился, 
ему чуть больше месяца. Дом есть дом.

Помню, когда ездил на учебу в Омск, 
разница между Омском и Тобольском, 
да и  Тюменью тоже была огромная. 
В сапогах по Тюмени, конечно, не хо‑

дили, а в Тобольске, бывало, в сапогах 
и  спать ложиться приходилось: вода 
поднималась и  грязи невпроворот. 
А в  Омск приехал – все по‑другому. 
Омск тогда считался городом‑садом, 
на  втором месте был после Санкт‑
Петербурга. Там и  чистота, и  сады, 
и  цветы кругом. Туда приезжаешь – 
как на другую планету. А когда четы‑
ре года назад приезжал устраиваться 
в «Мостовик» к однокласснику, все на‑
оборот. Омск вообще не узнать: помой‑
ки ветром раздувает, новогодние елки 
на  мусорках могут до  середины лета 
лежать – вывезти некому, дороги ужас‑
ные, окурки кругом. Единственное, 
что меня коробит, слишком уж сильно 
мы гордимся своим краем, так силь‑
но, что начинаем сравнивать его с со‑
седними регионами, мол, посмотрите, 
какие дороги в  Кургане или  Омске и 
у  нас. Все мы на  самом деле живем 
в одном государстве, и жители того же 
Кургана не виноваты в том, что у них 
нет нефтяных вышек. Конечно, здо‑
рово, что Тюмень растет, развивается, 
и Войновка моя тоже. Я сюда приехал 
в 1990‑м, помню, как по пути домой на‑
тыкался на ветки в темноте, как стал‑
кивался с хулиганьем на болоте. А сей‑
час там и сквер, и бульвар, и фонтан. 
Но все же мне милее наши малые горо‑
да: Ялуторовск, Ишим и, конечно же, 
родной Тобольск: нет ни шума, ни су‑
еты, ни пробок, которые, кстати гово‑
ря, отнимают несколько лет жизни.  
О чем еще можно мечтать?!

Юрий Шестак

Дом есть дом

Гимназисты за час совершили путешествие в Новый Уренгой

Как правило, корреспонденты в своих телевизионных сюжетах и газетных публика-

циях отражают мнения других людей, а что они сами думают о нашем крае? В рам-

ках проекта «Я выбираю Тюменскую область» мы пообщались с известными тюмен-

скими журналистами. Как оказалось, многие из них родились в Сибири, поэтому 

мы слегка изменили вопросы и поинтересовались, какая неведомая сила заставила 

их остаться или вернуться в Тюменскую область. Ведь есть немало примеров, когда 

тюменские журналисты переехали в Москву и вещают на всю страну.

Школьники гимназии № 1 прошли от Тюмени до Ново-

го Уренгоя. Для этого им понадобился всего один час: 

в летнем лагере состоялся увлекательный квест, орга-

низованный в рамках проекта «Я выбираю Тюменскую 

область».
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О городе

Группа из  35 человек остановилась 
в областном центре на два дня. Разме‑
стились по‑спартански, в  спортзале 
клуба «Кижеватовец». Один из обяза‑
тельных пунктов программы – дегу‑
стация местной еды. На завтрак ино‑
странцам привезли продукты от тю‑
менских фермеров. Например, йогурт 
от  молочников Юргинского района, 
сыры от  нижнетавдинских произво‑
дителей, варенье из брусники и клюк‑
вы, сваренное на одном из тюменских 
предприятий. Кстати, именно варе‑
нье вызвало наибольший интерес 
иностранцев, особенно когда они уз‑

нали, как собирают сибирскую ягоду. 
Мягкие сыры тоже пошли на ура.

«У нас в Италии производят мно‑
го сортов сыра, я  знаю в  них толк, 
– поделился впечатлениями Санти 
Тровато. – Тюменский сыр очень 
нежный на  вкус. Чувствую, что  он 
свежайший. Мне нравится».

За  два дня туристы из  Европы 
успели осмотреть главные досто‑
примечательности Тюмени. Прогу‑
лялись от  драмтеатра до  набереж‑
ной, узнали о деревянном зодчестве 
Тюмени, о  местных традициях, по‑
общались с горожанами.

«Я счастлив быть здесь, – расска‑
зал эстонец Айвар Йоорик. – Жал‑
ко, что  мы пропустили юбилей ва‑
шего города, который был неделю 
назад. Я  видел плакаты, посвящен‑
ные празднику. Я успел пообщаться 
с людьми. Они очень приятные, при‑
ветливые. И я понял, что они очень 
любят свой город».

Чтобы отправиться в путешествие 
по России, иностранцы прошли не‑
большой кастинг. «Желающих было 
много, больше ста человек, – по‑
ясняет координатор проекта Юлия 
Ага-Кулиева. – Они должны были 

рассказать, почему именно их  нуж‑
но взять в поездку по России. В ито‑
ге отобрали 35 человек. Здесь есть 
представители практически всех 
стран Европы. Они познакомились 
друг с  другом буквально в  первый 
день путешествия. Ни  один из  них 
до  этого не  заезжал так далеко 
вглубь страны. Кто‑то вообще впер‑
вые посетил Россию».

За  две недели иностранцы про‑
едут полстраны. Начали с  Санкт‑
Петербурга, заехали в Москву, затем 
в  Казань и  оттуда в  Тюмень. Следу‑
ющий пункт назначения – Иркутск. 
Завершится большое путешествие 
по России в палаточном лагере на бе‑
регу Байкала. Поездка обошлась 
каждому участнику в  400 евро. 
«По меркам европейцев это не самое 
бюджетное путешествие, – гово‑
рит организатор проекта. – Однако 

главное для них – впечатления. Они 
хотят поближе познакомиться с рус‑
ской культурой, пообщаться с  рус‑
скими людьми. Хотя никто из  них 
не  говорит на  русском. Общаются 
в основном на английском языке».

Чтобы сформировать мнение 
о Тюмени, туристам достаточно было 
и пары дней. «Мы приехали вечером 
и  сразу отправились на  прогулку 
по городу, – рассказывает Паула Але-
сандро из  Италии. – Меня порази‑ 
ло здание правительства, выглядит 
впечатляюще. И еще  памятник Ле‑
нину. Это была приятная вечерняя 
прогулка. Ваш город очень уютный».

«Я  впервые приехал в  Сибирь, – 
делится впечатлениями испанец 
Альваро Киньонес. – Я  побывал 
во  многих европейских городах. 
Ваш город интересен, по‑своему 
уникален. Даже взять, например, та‑
кой контраст в архитектуре. Вот это 
величественное здание театра и  ря‑
дом вот этот жилой дом. По‑моему, 
очень забавный».

Забавным Альваро показался 
«муравейник». Пришлось экскурсо‑
водам объяснять, чем  обусловлено 
такое соседство. Таким же открыти‑
ем для них стал исторический центр 
города и, конечно, набережная. По‑
обедав в  местном кафе, туристы 
пошли паковать чемоданы. Ранним 
утром они сели в  поезд и  отправи‑
лись дальше.

Анна Княжева

Фото автора

Об этом на пресс‑конференции, по‑
священной регистрации Федерации 
зимнего плавания России, сообщил 
вице‑президент федерации, депутат 
облдумы от партии «Единая Россия» 
и координатор проекта «Моржи Тю‑
мени» Алексей Салмин.

Попытки создать подобную феде‑
рацию уже предпринимались, по‑
яснил он. «Еще в  Советском Союзе 
на  государственном уровне уделя‑
лось внимание зимнему плаванию, 
существовала общесоюзная органи‑
зация. С развалом СССР все прекра‑
тилось. Пытались реанимировать 
движение, но в конце концов реши‑
ли начать все с чистого листа», – рас‑
сказал Алексей Салмин.

Учредительная конференция про‑
шла в  Тюмени 11 марта во  время 
чемпионата мира по  зимнему пла‑
ванию. Главой федерации избран 
адмирал Константин Сиденко. 
Он будет управлять организацией 
из Владивостока, там же будет нахо‑
диться и исполнительный директор 
федерации. Но  штаб‑квартира, бух‑
галтерия и  все административные 
службы останутся в  Тюмени. «Две 

точки великой страны – Западная 
Сибирь и Дальний Восток. Владиво‑
сток с  подачи Тюмени теперь тоже 
готовится принять крупные сорев‑
нования. И у нас, и в Тюмени прой‑
дут этапы Кубка мира по  зимнему 
плаванию», – прокомментировал 
это решение Константин Сиденко.

Задачи федерации самые разно‑
образные – от проведения соревно‑
ваний по  зимнему плаванию (на‑
пример, чемпионата мира во Влади‑
востоке) до  пропаганды здорового 
образа жизни. «Собрав все силы 
и  выступив единым фронтом, мы 
сможем обратиться в Министерство 
здравоохранения по  написанию 

государственной программы зака‑
ливания. Потому что на данный мо‑
мент мы научились с холодом жить, 
но в своего друга его пока не превра‑
тили», – заявил Алексей Салмин.

В  федерации планируют в  фев‑
рале‑марте 2017  года провести от‑
четную конференцию в  Москве, 
на  которую пригласят представите‑
лей Минспорта, Минздрава, Мин‑
обороны и  Олимпийского комитета 
России. Дальнейшие цели и  задачи 
новообразованной спортивной фе‑
дерации будут сформулированы 
уже там.

Павел Храмов

Фото автора

Так, ревизоры утверждают, что 
в  помещении по  ул. Кузнецова, 16 
в  Тюмени выявлен ряд нарушений  
СанПиН: отсутствует система авто‑
номной вентиляции пункта пере‑
держки домашних животных, нару‑
шен размер ориентировочной сани‑
тарно‑защитной зоны.

«Готовится исковое заявление 
о  признании противоправными 
действий ООО «Комфорт», осущест‑
вляющего управление многоквар‑
тирным жилым домом по  адресу: 
Тюмень, ул. Кузнецова, 16, в  под‑
вальном помещении которого раз‑
мещается пункт передержки домаш‑
них животных благотворительного 
фонда помощи животным «Горячая 
линия «Потеряшки» и  понуждении 
к принятию мер по устранению на‑
рушений санитарно‑эпидемиологи‑
ческих требований к  эксплуатации 
жилых зданий и помещений по ука‑
занному адресу», – говорится в  со‑
общении ведомства.

Учредитель фонда «Потеряшки» 
Евгения Здорнова заявила, что Рос‑
потребнадзор нарушений у  самого 
фонда не  выявил. «По  факту об‑
ращения жильца Роспотребнадзор 
никаких нарушений у нас не нашел, 

однако все  же решил довести дело 
до суда и предъявил неправомерные 
к данному помещению статьи КоАП. 
В помещении у нас с 2010 года нахо‑
дился и находится склад», – сказала 
учредитель фонда.

Стоит отметить, что  отлов жи‑
вотных на  улицах Тюмени про‑
исходит регулярно. Как  сообщает 
администрация города, с  начала 
года поймано 946 безнадзорных 
домашних животных, cреди них 
762 собаки и  184 кошки. Обратно 
в  свою среду обитания из  пункта 
временного содержания вернулись 
450 собак и 46 кошек. В руки новых 
и старых хозяев передано 238 собак 
и  113 кошек. Кроме того, с  город‑
ских улиц подобрано 257 падших 
животных.

Мстислав Письменков

Иностранцам понравился 
памятник Ленину
Организация, в которую входят несколько тысяч европейских студентов, каждый 

год разрабатывает программы путешествий по разным странам, в том числе и 

по России. Раньше маршрут, который называется «Транссибирская мечта», прохо-

дил через Екатеринбург, но в этот раз иностранцы поменяли его на Тюмень.

Штаб-квартира моржей России  

расположится в Тюмени

У зимнего плавания по-

явилась своя федерация, 

призванная объединить 

под своим началам клубы 

моржей со всей России. 

Роспотребнадзор приостановил 
деятельность «Потеряшек»
Региональное управление Роспотребнадзора по заяв-

лению гражданина провела проверку благотворитель-

ного фонда помощи бездомным животным «Потеряш-

ки». По ее результатам ведомство временно запретило 

деятельность фонда.
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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 

03.08.2016 – 10.08.2016

Большинство российских компа‑
ний выплачивают лишь годовые 
дивиденды. Вместе с тем постепен‑
но растет количество акционерных 
обществ, распределяющих свою 
прибыль в  течение года через объ‑
явление промежуточных диви‑
дендов. Преимущества последнего 
подхода очевидны: рыночная сто‑
имость таких компаний при  про‑
чих равных условиях относитель‑
но устойчивее и  менее подвержена 
резким колебаниям. Частные вы‑
платы также повышают лояльность 
инвесторов (формируется пул дол‑
госрочных инвесторов), которая 
может пригодиться в  случае при‑
влечения долевого (выпуск акций) 
и  долгового (выпуск облигаций) 
финансирования.

Системный подход

Одной из крупных компаний, ко‑
торая обязалась выплачивать диви‑
денды дважды в год, стала АФК «Си‑
стема» Владимира Евтушенкова 
(холдинг, владеющий МТС, «МТС‑
Банком», «Детским миром», Segezha 
Group, сельскохозяйственными 
активами и  др.). В  апреле текущего 
года она приняла новую дивиденд‑
ную политику, не  имеющую ана‑
логов в  России. Согласно ей размер 
дивиденда привязывается к капита‑
лизации компании (чем она больше, 
тем больше выплаты) и гарантирует 
акционерам минимальную доход‑
ность на уровне 4 % годовых от сред‑
невзвешенной цены акций на  бир‑
же, но не менее 0,67 руб. на каждую 
обыкновенную акцию.

Совет директоров компании  
5 августа приступил к  реализации 
политики и  рекомендовал выпла‑
тить дивиденды за  первое полу‑
годие в  размере 0,38 руб. на  акцию  
(закрытие реестра состоится 7 ок‑
тября; дивидендная доходность 
к  текущим ценам 1,6 %). По  итогам 
года исходя из  средневзвешенной 
стоимости акций с  начала года и 
по сегодняшний день компания на‑
правит еще минимум 0,39 руб. на ак‑
цию. В  целом совокупный диви‑
денд вырастет в 2016 году минимум 
на 14,9 %, с 0,67 руб. до 0,77 руб.

Долгосрочным инвесторам такая 
дивидендная политика на руку: ког‑
да акция ощутимо подорожает в це‑
не в течение нескольких лет (а такие 
предпосылки есть за счет роста биз‑
неса и  вывода «дочек» инвестхол‑
динга на  биржу), дивидендная до‑
ходность к  цене покупки таких ак‑
ционеров превысит уровень 8–9,5 %. 
В  конечном итоге вкупе с  ростом 

стоимости акции миноритарий по‑
лучит привлекательную доходность. 
С начала года акции АФК «Система» 
выросли на 32 %.

Стабильные выплаты

Крупнейший в  СНГ телекомму‑
никационный оператор МТС, ста‑
бильно выплачивающий дивиден‑
ды два раза в  год, также на  днях 
объявил о  намерении выплатить 
дивиденды за 1 полугодие 2016 го‑
да в  размере 11,99 руб. на  акцию 
(закрытие реестра намечено на   
14 октября; текущая доходность 
– 4,8 %), а по  итогам 2016  года, со‑
гласно новой принятой дивиденд‑
ной политике, может заплатить 
еще 8–13,5 руб. на акцию.

Напомним, МТС в апреле скоррек‑
тировала дивидендную политику, 
пообещав платить ежегодно мини‑
мум 20 руб., что  подразумевает до‑
ходность 8 % годовых к текущим ры‑
ночным ценам. Вместе с  тем, по  за‑
явлению менеджмента, компания 
будет всячески стремиться выплачи‑
вать ежегодно 25–26 руб. на  акцию, 
а это уже доходность 10–10,5 %.

В целом МТС зарекомендовала се‑
бя как  «дивидендная» бумага и  на‑
ходится в  поле зрения долгосроч‑
ных консервативных инвесторов: 
за 2013 год оператор направил на ди‑
виденды 23,82 руб. из расчета на од‑
ну акцию, в  2014  году – 25,17 руб., 
в 2015‑м – 19,62 руб.

Компания планирует в  ближай‑
шие три года провести выкуп акций 
с рынка с их последующим гашени‑
ем на сумму до 30 млрд руб. (до 5,8 % 
уставного капитала). Это, безуслов‑
но, также окажет позитивное влия‑
ние на котировки.

Умножить на два

Совет директоров «Акрона» – 
производителя минеральных удо‑
брений, на  днях примет решение 
о  выплате промежуточных диви‑

дендов – впервые за  последние три 
года (в  период с  2013 по  2015  год 
были лишь годовые выплаты). По‑
ка их  размер неизвестен, но  можно 
предположить, что  они составят 
150–200 рублей на  акцию, что  под‑
разумевает текущую доходность 
на уровне 4,2–5,6 %.

В  апреле менеджмент прогно‑
зировал, что  дивиденды «Акро‑
на» за  2016  год вырастут в  два раза 
по  сравнению с  2015  годом (тогда 
было выплачено 180 руб. на акцию). 
Это означает, что  компания станет 
лидером в  отрасли по  дивидендной 
доходности на уровне 10,1 %.

Другие истории

В ближайшие дни мы увидим ряд 
других российских компаний, ко‑
торые готовы выплатить достойные 
дивиденды за 1 полугодие 2016 года, 
а следом – и за 9 месяцев.

Напомним, промежуточные 
дивиденды за  первые три месяца 
2016  года уже выплатили НЛМК, 
Северсталь, Россети, Мегафон, Qiwi, 
НМТП, НБАМР.

Таким образом, акционеры рос‑
сийских компаний на  протяжении 
всего года могут иметь достойные 
дивиденды, получая удовольствие 
от владения акциями эффективных 
предприятий.

Александр Парфенов,  

управляющая компания «Унисон Траст»

Дивиденды 
круглый год
Российские компании, на днях завершившие выплаты 

дивидендов за 2015 год, активно включились в про-

цесс принятия решений по выплате промежуточных 

дивидендов. Для инвесторов это положительный мо-

мент, впрочем, как и для компаний-плательщиков, по-

вышающих тем самым лояльность акционеров и свою 

капитализацию.

Стоит ли ждать возобновления 

интереса к акциям Газпрома, 

учитывая возобновление 

переговоров по строительству 

трансчерноморских трубопро-

водов?

Безусловно, данный фактор 

должен оказать поддержку 

капитализации газового гиганта. 

Акции Газпрома остаются в числе 

наиболее недооцененных бумаг 

сектора «голубых фишек». Запад‑

ные инвестфонды пока не риску‑

ют вкладываться в находящуюся 

под санкциями компанию, но, 

по всей видимости, держат руку 

на пульсе. Ведь с фундаменталь‑

ной точки зрения бумаги Газпро‑

ма выглядят привлекательно. 

Техническая картина, конечно, 

менее убедительная, однако 

по мере приближения котиро‑

вок к отметке 130 руб. за штуку 

среднесрочным инвесторам име‑

ет смысл наращивать позиции.

Настоящий обзор представляет собой краткую информацию о важней‑

ших финансовых и экономических показателях России, которые прямо 

или косвенно оценивают экономическую стабильность и благополучие 

страны.

Новости
Чистый отток капитала из РФ, по данным ЦБ РФ, в январе – июле 

2016 года составил $ 10,9 млрд против $ 53,3 млрд за аналогичный 

период прошлого года.

USD 66,6 (+60 коп.)
Отскок нефтяных котировок оказал временную поддержку россий‑

скому рублю. Стоимость бивалютной корзины за неделю упала почти 

на 3 %, до 68,1 руб. Между тем уверенности в дальнейшем укрепле‑

нии рубля пока нет. На международном рынке Forex существенных 

изменений не наблюдается: пара евро / доллар консолидируется 

в диапазоне 1,1–1,12. Снижение Банком Англии ключевой ставки 

до 0,25 % годовых влияния на ход торгов не оказало, поскольку было 

ожидаемым.

Снижение цен на нефть может спровоцировать ослабление российской 

валюты.

Нефть 44,5 USD / бар. (+5,4 %)
Рынок нефти скорректировался вверх на сообщениях о планах ОПЕК 

заморозить добычу. Однако полагаться на эти планы не стоит, посколь‑

ку, как показывает практика, члены картеля неспособны о чем‑либо 

договориться. Ближневосточные страны, себестоимость добычи в ко‑

торых традиционно низкая, пытаются путем демпинга убрать с рынка 

конкурентов.

Технические индикаторы пока говорят в пользу снижения цен на нефть.

Индекс ММВБ 1955 пунктов (+2,1 %)
Российскому фондовому рынку удалось избежать распродаж благода‑

ря ценам на нефть. Фаворитами торгов является акции электроэнерге‑

тических компаний, которые, судя по всему, не собираются останавли‑

ваться на достигнутом. Технический потенциал роста представителей 

сектора остается высоким. Во втором эшелоне активизировались 

покупки в акциях КАМАЗа на фоне данных об увеличении продаж 

автомобилей за январь – июль 2016 года на 41 %. Продолжают восста‑

навливаться бумаги Распадской.

В ближайшие дни на российском рынке ожидается боковик.

Акции Полюса обыкновенные 4645 руб. (+0,3 %)
Золотодобывающая компания «Полюс» опубликовала отчет за I полу‑

годие 2016 года по МСФО. Согласно представленным данным, выручка 

компании выросла на 29,2 %, до 75,52 млрд руб., скорректированная 

EBITDA увеличилась в 1,4 раза, до 48,32 млрд руб., а чистая прибыль 

взлетела на 2,7 %, составив 34,93 млрд руб. Данные совпали со средне‑

рыночными ожиданиями.

Основным недостатком акций Полюса является их крайне низкая лик‑

видность.

В публикациях представлено частное мнение авторов. Авторы и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данных публикаций, и не будут претендовать на участие 

в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 
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Помогайте землякам

По новому законопроекту, который в случае 
принятия вступит в силу с 1 января 2018 года, 
региональные банки – это кредитные учреж‑
дения с величиной капитала от 300 млн рублей 
и активов – до 7 млрд рублей. Те, кто не прохо‑
дит по этим показателям, либо должны будут 
получить статус небанковской организации, 
либо лишатся лицензии.

Если поправки примут, то  региональный 
банк не  сможет иметь филиалы и  допофисы 
за  пределами своего и  соседнего регионов. 
Перечень субъектов РФ, в которых такому уч‑
реждению разрешено будет работать, укажут 
в  лицензии. Более того, проводить трансгра‑
ничные операции и операции с нерезидентами 
РФ, равно как и  открывать счета депо в  ино‑
странных банках и устанавливать с ними кор‑
респондентские отношения, запретят. Межбан‑
ковские операции такие учреждения обязаны 
будут осуществлять только через центрального 
контрагента (по данным ЦБ, сегодня им являет‑
ся банк «Национальный клиринговый центр»).

Как говорится в пояснительной записке к до‑
кументу, региональные банки – это небольшие 
кредитные организации с ограниченным кру‑
гом финансовых операций. Их бизнес‑модель, 
указывает ЦБ, должна быть основана на при‑
влечении средств и выдаче кредитов в преде‑
лах конкретного региона местному населению, 
а также малому и среднему бизнесу.

За  это регулятор обещает послабления. Так, 
планируется упростить требования к раскрытию 
информации. Будут раскрываться упрощенная 
форма расчета капитала, информация об управле‑
нии рисками в формате международных стандар‑
тов финотчетности (МСФО), а также информация 
о значениях обязательных нормативов и о резер‑
вах на возможные потери. Для этой группы бан‑
ков предусматривается возможность совмещения 
должности руководителя службы внутреннего 
контроля и службы управления рисками.

Также регулятор намерен снизить кон‑
троль: к региональным банкам применят пять 
нормативов вместо девяти, как  сейчас. Это 
нормативы по  достаточности (соотношение 
собственного капитала банка к  его активам 
с  учетом риска) основного и  совокупного ка‑
питала, текущей ликвидности и два нормати‑
ва концентрации кредитного риска (на  заем‑
щика или их группу и на связанное с банком 
лицо или их группу).

По данным на начало июля, банковская си‑
стема России насчитывает 621 банк. Из  них 
под  понятие регионального подпадают около 
400 кредитных организаций. Среди тюмен‑
ских банков региональными смогут стать 
Стройлесбанк (активы – 3,9 млрд рублей, 
капитал – 1,2 млрд), Сибирский банк рекон‑
струкции и  развития (активы – 4,6 млрд ру‑
блей, капитал – 487 млн) и  банк «Дружба»  
(509 млн и 321 млн рублей соответственно).

Крупным игрокам закрутят гайки

Остальные банки, к которым, в частности, от‑
носится и  тюменский Запсибкомбанк (размер 
ативов – 10,4 млрд рублей), должны к 2018 году 
нарастить свой капитал до 1 млрд рублей и го‑
товиться к последовательному введению стан‑
дартов Базельского комитета по  банковскому 
надзору, который предъявляет высокие и жест‑
кие требования к  финансовой устойчивости 
банков, что, конечно, хорошо для потребителя 
и тяжело для кредитной организации.

Вообще, ЦБ уже начал разделять банки 
по  значимости. Так, в  октябре 2015  года ре‑
гулятор, следуя рекомендациям Базельского 
комитета, опубликовал список системно зна‑
чимых банков, на  долю которых приходится 
более 60 % совокупных активов российского 
банковского сектора. Это ЮниКредитБанк, 
Газпромбанк, ВТБ, Альфа‑банк, Сбербанк, 
группа «Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк, 
Райффайзенбанк и Россельхозбанк.

На них уже распространяются самые жест‑
кие требования Базельского комитета – так на‑
зываемый «Базель III»: увеличение ликвидных 
средств у банков, более жесткая оценка риска 
при  работе с  финансовыми инструментами. 
К  системно значимым банкам повысились 
требования по  качеству менеджмента, риск‑
менеджмента. И с 2018 года, если законопроект 
будет принят, эти требования начнут распро‑
страняться на все нерегиональные банки.

Хорошо забытое старое

Очень похожую систему планировалось вне‑
дрить в России еще в 2001 году. Тогда предпо‑
лагалось разделить банки на три категории: ре‑
гулятор в лице ЦБ, федеральные банки (с гене‑
ральной лицензией ЦБ), региональные банки. 

К «федералам» предполагалось применять по‑
вышенный надзор, установить минимальный 
размер капитала в 1 млрд рублей, при этом дав 
им доступ в  любой регион и к  любым клиен‑
там, включая государство.

А  региональные банки получили  бы ли‑
цензии на  ограниченный круг операций. Им 
также нельзя было  бы проводить платежи 
в другие субъекты РФ напрямую: только через 
федеральный банк. Но реформа не прошла.

При этом президент Ассоциации российских 
банков Гарегин Тосунян, чьи слова опубли‑
кованы на  официальном сайте АРБ, говорит, 
что подобную идею ассоциация выдвигала не‑

однократно. «Для  развития банковской систе‑
мы страны, программа которой была принята 
на съезде АРБ еще в 2006 году, устойчивая ста‑
бильная работа региональных банков крайне 
важна. Но конкурировать с крупными банками 
по многим позициям, предъявляемым регуля‑
тором, им сложно. Поэтому решение ЦБ пойти 
на такой шаг – поддержать региональные бан‑
ки – крайне важно как для  самих небольших 
кредитных организаций, так и для населения», 
– говорится в сообщении от его имени.

Но  уверенности, что  нынешние аналогич‑
ные поправки будут приняты, до сих пор нет, 
считает исполнительный директор Ассоциа‑
ции кредитных организаций Тюменской обла‑
сти (АКОТО) Михаил Микульский. «Тогда это 
все было на уровне разговоров. А сейчас у вас 
есть уверенность, что  законопроект будет 
принят и именно в таком виде? У меня такой 
уверенности нет», – рассказал он.

Региональные банки хотят больше 
свободы

Пока что эти меры воспринимаются финан‑
совым сообществом неоднозначно. С одной сто‑
роны, некоторое послабление для мелких бан‑
ков поможет им вздохнуть свободнее, с другой 
– кредитные организации не  хотят, в  частно‑
сти, замыкаться на своем и соседнем регионах, 
желают проводить международные операции.

По  словам Михаила Микульского, законо‑
проект действительно может сильно навредить 
региональным банкам, если будет ограничивать 
их деятельность пределами одного региона.

«То, что основное количество банковских уч‑
реждений дислоцируется в Москве, совершен‑
но не случайно. Банки стремятся обслуживать 
денежные потоки, а они у нас, увы и ах, сосредо‑
точены в столице и крупных агломерациях. Ли‑
шив региональные банки возможности иметь 
филиалы или  другие структурные подразде‑
ления в других регионах, законодатель лишит 
их и перспектив развития, если не существова‑
ния», – полагает Михаил Микульский.

При этом у него имеются большие сомнения 
в  том, что  ЦБ снизит контроль в  отношении 
региональных банков. «Мы видим, как  бук‑
вально на  глазах заканчивается «казацкая 
вольница» у  микрофинансовых организаций 
и они начинают в полной мере ощущать нали‑
чие регулятора в лице Банка России, который 
планомерно и последовательно совершенству‑
ет контроль за их деятельностью», – подметил 
Михаил Микульский.

Представители ВТБ24, Связь‑банка, Запсиб‑
комбанка, Сибирского банка реконструкции 
и  развития отказались комментировать пла‑

нируемые нововведения. В  Ассоциации регио‑
нальных банков России пояснили, что сейчас ее 
сотрудники собирают комментарии по проекту 
закона с кредитных организаций, и смогут от‑
ветить на запрос не раньше, чем в конце августа.

В  Тюменской области (включая ХМАО 
и  ЯНАО), по  данным тюменского отделения 
Уральского ГУ Банка России на  1 июля, за‑
регистрированы и  работают восемь банков 
и  одна расчетная небанковская кредитная 
организация. Филиальная сеть представлена  
31 филиалом, из которых 27 принадлежат ино‑
региональным кредитным организациям.

Мстислав Письменков

Банки ждет раскол 
по региональному признаку

С 2018 года банковская система России может сильно измениться. Центробанк в конце июля подготовил 

законопроект, который вводит понятие «региональный банк». Под этот термин, по данным специали-

стов, подпадает примерно половина всех российских банков. Остальные должны будут «дотянуть» свой 

капитал до 1 млрд рублей и приготовиться к ужесточению требований по финансовой устойчивости. 

Нечто подобное в России пытались ввести еще в 2001 году.

Региональные банки – это кредитные учреждения с вели‑
чиной капитала от 300 млн рублей и активов – до 7 млрд 
рублей. Те, кто не проходит по этим показателям, либо 
должны будут получить статус небанковской организа‑
ции, либо лишатся лицензии.
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Об экономике

Реализация нового инвестпроекта 
стала возможной благодаря государ‑
ственной поддержке – в  2016  году 
завод получил от регионального де‑
партамента инвестполитики около  
64 млн рублей в  качестве субсидии 
на  закупку нового оборудования 
в лизинг.

«В  Тюменской области отличные 
условия для ведения бизнеса, – в рам‑
ках проекта «Я выбираю Тюменскую 
область» сообщил генеральный ди‑
ректор предприятия Алексей Раго-
зин. – Помимо субсидий, мы имеем 
большие перспективы по  расшире‑
нию производства, в регионе создана 
хорошая инфраструктура».

После ввода цеха в эксплуатацию, 
который намечен на  весну 2017  го‑
да, предприятие полностью закроет 
собственную потребность в  штрип‑
сах – мерных разрезных полосах 
металла, смотанных в рулон. Сегод‑
ня штрипс приобретается на метал‑
лургических предприятиях Урала 
и  Подмосковья, что  влечет за  собой 
дополнительные расходы.

Более того, мощности цеха позво‑
лят производить от  100 до  300 тонн 
продукции за восьмичасовую смену, 
что в три раза превышает потребно‑
сти предприятия. «Мы будем актив‑
но продвигать наш металл по  всей 
России», – заявляет руководитель. 
Спрос большой – штрипсы исполь‑
зуются в производстве опор освеще‑
ния дорог, барьерного ограждения 
и  другой дорожной инфраструкту‑
ры. Срок окупаемости – 6 лет, общий 
объем вложенных средств оценива‑
ется в 360 млн рублей.

Пока на  месте будущего цеха ве‑
дутся фундаментные работы. Реали‑
зация проекта позволит создать око‑
ло 50 новых рабочих мест. Впрочем, 
на этом предприятие не останавлива‑
ется – на базе цеха в дальнейшем пла‑
нируется наладить выпуск профиль‑
ной и круглой металлической трубы. 
«Так что  мы еще не  раз обратимся 
в департамент за помощью», – с улыб‑
кой пообещал Алексей Рагозин.

Не  жалуется на  отсутствие под‑
держки и  заместитель гендиректора 
по  коммерческим вопросам ООО 
«Профмодуль» Наталья Самаркина. 
В  2015  году на  предприятии, специ‑
ализирующемся на  производстве 
профнастила и  сэндвич‑панелей, ре‑

шили создать парк станков токарно‑
фрезерной обработки. За  помощью 
компания также обратилась в депар‑
тамент инвестполитики и  господ‑
держки предпринимательства.

В течение двух лет «Профмодуль» 
получил из бюджета Тюменской об‑
ласти около 20 млн рублей. На  эти 
деньги закуплено четыре токарных 
и три фрезерных станка. Новое про‑
изводство позволило создать восемь 
рабочих мест. Клиентами компании 
уже стали крупные предприятия не‑
фтегазовой отрасли – «Нефтемаш», 
БКУ, «Шлюмберже» и другие.

В  планах – создание цеха гальва‑
нической обработки деталей после 
выточки. «На реализацию этого про‑
екта также требуется покупка им‑
портного оборудования, так что  мы 
надеемся на дальнейшую поддержку 
правительства области, наша заявка 
уже рассматривается», – рассказала 
Наталья Самаркина.

«Несмотря на  сложившуюся эко‑
номическую ситуацию, наши пред‑
приятия постоянно отрывают новые 
виды производств. И  правительство 
будет поддерживать их в этом», – по‑
обещал начальник отдела господ‑
держки промышленности региональ‑
ного департамента Александр Гор-
латов. По  его словам, только на  по‑
следней летней комиссии субсидии 
на сумму в 105 млн рублей получили 
восемь тюменских предприятий. Сле‑
дующая комиссия пройдет в декабре, 
заявки на нее принимаются до 15 ноя‑
бря. Всего же на поддержку промыш‑
ленности в 2016 году в бюджете реги‑
она заложено около 250 млн рублей.

Иван Чупров

Фото Дмитрия Ткачука 

Об этом заявил заместитель началь‑
ника управления регулирования 
и  лицензирования потребительско‑
го рынка Тюменской области Алек-
сандр Сидоров на  круглом столе 
по  вопросам мониторинга реализа‑
ции поправок в закон о торговле.

Модератором круглого стола вы‑
ступил депутат Государственной 
думы, руководитель региональной 
мониторинговой группы по  реали‑
зации ФЗ № 273 «Об  основах регу‑
лирования торговой деятельности 
в  Российской Федерации» Эрнест 
Валеев. Открывая заседание, он ак‑
центировал внимание участников, 
что  внесенные в  закон изменения 
призваны обеспечить баланс интере‑
сов производителей продукции, по‑
требителей и  торговых сетей. «При‑

нятые поправки имеют большое 
значение для всех участников потре‑
бительского рынка, поэтому партия 
«Единая Россия» взяла реализацию 
данного закона на особый контроль», 
– добавил парламентарий.

«Обеспеченность торговыми 
площадями в  Тюменской области 
в два‑три раза выше норматива, тю‑
менский рынок интересен для  про‑
изводителей из регионов уральского 
округа. И я  бы хотел подчеркнуть 
важность объединения наших то‑
варопроизводителей, оптовиков 
и  розницы, чтобы эффективность 
производства и  реализации про‑
дукции увеличивалась», – отметил 
Александр Сидоров.

По  его словам, весь сетевой обо‑
рот в структуре розничной торговли 
региона – 30 %, а  доля федеральных 
сетей – 18 %. При  этом местная про‑
дукция в  федеральных сетях зани‑
мает примерно 25 %. По  отдельным 
позициям – до  50 %. А в  магазинах 
у дома – до 70–80 %.

По  данным Тюменьстата, оборот 
розничной торговли Тюменской обла‑
сти (без ХМАО и ЯНАО) за первое по‑
лугодие составил 156,5 млрд рублей.

Он также отметил, что  благода‑
ря поправкам в  закон о  торговле, 
по которым органы власти должны 
создавать условия по продвижению 

местных товаропроизводителей, 
финансирование акции «Покупа‑
ем тюменское!» будет еще  более 
обоснованным.

Президент Торгово‑промышлен‑
ной палаты Тюменской области Эду-
ард Абдуллин напомнил, что в ФРГ 
местные производители объединя‑
ются для  выживания в  конкурент‑
ной борьбе с сетями. «Чтобы понять, 
как  поддержать местного произво‑
дителя, мы ездили в  прошлом го‑
ду в  Германию. Ритейл начал свою 
экспансию там еще  40  лет назад. И 
за все это время почти весь мелкий 
производитель полностью уничто‑
жен. Он не  может сдавать продук‑
цию по демпинговым ценам. Но не‑
которые объединились в  так на‑
зываемые сельхозобщины, создали 

свои сети и только так конкурируют 
с  крупными товаропроизводителя‑
ми», – рассказал Эдуард Абдуллин.

По  мнению Эрнеста Валеева, глав‑
ный смысл принятых поправок в  за‑
кон о торговле – защита российского 
товаропроизводителя от  неравен‑
ства в  отношении с  торговыми сетя‑
ми. «Закон должен защитить всех, 
кто  трудится на  земле и  производит 
продукты питания. Он призван защи‑
тить наших товаропроизводителей 
от нечестной конкуренции и дать воз‑
можность реализовать качественную 
отечественную продукцию по доступ‑
ной цене», – считает он.

Однако представители товаропро‑
изводителей, ритейла и торговых ассо‑
циаций пришли к выводу, что обсуж‑
дать исполнение принятых поправок 
пока рано. Так, исполнительный ди‑
ректор ЗАО «Птицефабрика «Пыш‑
минская» Ирина Корниенко отмети‑
ла, что предприятие начнет с торговы‑
ми сетями обсуждать условия измене‑
ния договоров только осенью.

«Мы работаем почти со всеми тор‑
говыми сетями, со всеми у нас разные 
коммерческие условия. Планируем 
новые договорные отношения об‑
суждать в  сентябре – ноябре. Тогда 
и  поймем, как и  на  каких условиях 
будем работать», – пояснила Ирина 
Корниенко.

Она также выразила сомнения 
по  поводу продвижения товара, ес‑
ли максимальные ретробонусы уре‑
зали с  10 % до  5 % и  включили в  ко‑
нечную сумму сетевиков логистику 
и  маркетинговые услуги. «У  меня 
по  этому поводу большие сомне‑
ния. Как  будет продвигаться товар 
на полке? За счет торговой наценки? 
Или, допустим, нам скажут, что на‑
до снизить стоимость продукции, 
а  сети, чтобы сохранить прибыль, 
оставят товар на  полке по  прежней 
цене», – предположила она.

Идею собраться еще раз поддержа‑
ли и  замгендиректора холдинговой 
компании «Фонд» Максим Пазинич, 
и  начальник управления по  надзору 
за  исполнением федерального за‑
конодательства областной прокура‑
туры Альберт Новопашин, заявив, 
что пока для обсуждения не хватает 
правоприменительной практики.

Управляющая тюменским Metro 
Cash & Carry Марина Кирносова 
подтвердила, что в  их  центре изме‑

нения в  договоры с  поставщиками 
обычно вступают в силу только осе‑
нью – в  сентябре‑октябре. «Но  все 
изменения, которые вводятся в Рос‑
сии, в том числе продуктовое эмбар‑
го, нами полностью соблюдаются. 
Сейчас я не  вижу причин для  па‑
ники. Ситуация стабильная, повы‑
шения цен или  недопоставок това‑
ра у  нас нет», – рассказала Марина 
Кирносова.

Напомним, поправки в  закон 
о торговле вступили в силу с 15 ию‑
ля. По  новым правилам максималь‑
ный размер ретробонусов для  тор‑
говых сетей снижается с 10 % до 5 %, 
вдобавок сюда включаются расходы 
по  маркетингу и  логистике. Также 
для  ритейла сокращаются сроки 
по  отсрочке платежа за  продоволь‑
ствие, им запрещено брать деньги 
за «входной билет» (попадание това‑
ра в сеть и на полку), требовать воз‑
мещения расходов в связи с утратой 
или повреждением продуктов.

Следить за  исполнением закона 
будет Федеральная антимонополь‑
ная служба. Договоры, заключен‑
ные с  торговыми сетями до  15 июля, 
должны быть приведены в  соответ‑
ствие с новыми нормами до 1 января 
2017 года. В противном случае они бу‑
дут считаться утратившими силу.

Мстислав Письменков

Ритейлу и производителям 
предложили объединиться
Чтобы успешно конкурировать с товаропроизводите-

лями из других регионов, тюменским торговым пред-

приятиям и производителям необходимо объединить-

ся в общую сеть.

Господдержка 
помогает открывать 
новые производства
Завод «Тюменьремдормаш» в следующем году откро-

ет единственный в Тюмени цех по продольной резке 

металла. 
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Как сообщает пресс‑служба фонда, 
Плеханово стабильно пользуется 
спросом у  тюменских девелоперов. 
Активное строительство ведется 
в  районе с  2013  года. Хорошая транс‑
портная доступность – от  Плеханово 
до  центра города можно добраться 
за  10–15 минут. Возможность стро‑
ительства домов средней и  высокой 
этажности согласно генеральному 
плану города и  внесенным в  декабре 
2015 года изменениям в проекты пла‑
нировки территорий и установленных 
правил землепользования и  застрой‑
ки (ПЗЗ) делают данное предложение 
привлекательным для инвесторов.

Ряд крупных региональных ком‑
паний уже ведут в  Плеханово мас‑
штабное строительство, что  позво‑
лит качественно наращивать инфра‑
структуру района. Запланированы 
к  постройке социальные объекты 
– школа, детские сады, спортивные 
и  детские площадки, велодорожки 
и т. д. В непосредственной близости 

городская поликлиника и  много‑
профильный клинико‑диагностиче‑
ский центр. Транспортная развязка 
обеспечена маршрутами городского 
общественного транспорта.

Для  Фонда РЖС это не  первый 
инвестиционный проект в  Тюмени. 
В районе Восточный на участке пло‑
щадью 14 га возведено 15 многоквар‑
тирных жилых домов общей площа‑
дью более 200 тыс. кв. м. С 2008 года 
Фонд РЖС в Тюменской области реа‑
лизует 13 проектов, в рамках которых 
в разных стадиях находится более 2,5 
млн кв. м жилья. Уже введено в экс‑
плуатацию более 1 млн кв. м квартир.

Участок Фонда РЖС, выставля‑
емый на  аукцион, может быть ис‑
пользован для многоэтажной жилой 
застройки. Начальная цена – 58 млн 
100 тыс. рублей. Кадастровый номер 
участка – 72:23:0427001:9852. Доку‑
ментация об  аукционе размещена 
на сайте Фонда РЖС.

Вслух

Началась реализация плана 
на 2016 год. В него попали 147 тоболь‑
ских домов. На их  ремонт затратят 
более 700 млн рублей. «Почти все 
конкурсные процедуры по  отбору 
проектных организаций закончены, 
заключены договоры, идет проекти‑
рование. В  ближайшее время будут 
объявлены конкурсы на строительно‑

монтажные работы. Приглашаем под‑
рядчиков принять участие», – сказала 
директор Фонда капитального ремон‑
та многоквартирных домов Тюмен‑
ской области Светлана Цынская.

Капремонт проводится под контро‑
лем региональных властей, админи‑
страции Тобольска, общественников, 
собственников жилья. Сами граж‑

дане участвуют не  только в  оценке 
работы, но и  в  ее приемке. К  этому 
привлекают собственников, которые 
уполномочены общим собранием 
жильцов. Без подписи представителя 
собственников ни одна работа не при‑
нимается и не оплачивается.

К слову, подрядчикам не выплачи‑
вают аванс, то есть оплату они всегда 
получают по  факту выполненного 
капремонта. В целом  же требования 
к  подрядчикам очень высоки. Они 
регламентируются постановлением 
правительства Тюменской области 
№ 475. Подрядчик не  должен иметь 
задолженность по налогам и сборам, 
обязателен пятилетний стаж и  опыт 
работы по государственным и муни‑
ципальным контрактам.

Одно из  условий – наличие соб‑
ственных средств на  счете подряд‑
чика. Это могут быть и  кредитные 
средства. Но  ситуация, в  который 
подрядчик выиграл право проведе‑
ния капремонта, а средств на его вы‑
полнение не имеет, исключена. Кро‑

ме того, все договоры с подрядными 
организациями застрахованы про‑
веренными страховыми компания‑
ми, рекомендованными Минстроем.

Светлана Цынская подчеркнула, 
что  уже сейчас в  Тюменской области 
ремонтом охвачены около 900 домов 
и  никаких проблем с  подрядчиками 
нет. Не  должно, по  ее словам, возник‑
нуть трудностей и в будущем. Она уточ‑
нила, что в регионе в план 2015 года по‑
пали 277 домов. На их ремонт направ‑
лено примерно 700 млн рублей. В плане 
2016  года – около 750 домов. Чтобы 
провести в них ремонтные работы, по‑
требуется 1 млрд 800 млн рублей. Софи‑
нансирование капитального ремонта 
многоквартирных домов из областного 
бюджета составляет 20 %.

Светлана Цынская обратила вни‑
мание жителей, что  получить ответы 
на все вопросы, касающиеся капиталь‑
ного ремонта многоквартирных домов, 
они могут по телефону горячей линии 
Фонда капремонта: 8 (3452) 68‑53‑43. 
Кроме того, тоболяки могут прокон‑
сультироваться в администрации горо‑
да, а также оставить сообщение на сай‑
те Фонда капремонта – fkr72.ru.

Иван Литкевич

Фото автора

Информацию «Вслух о  главном» под‑
твердили в  комитете по  охране и  ис‑
пользованию объектов историко‑куль‑
турного наследия Тюменской области.

Теперь, в  соответствии с  законо‑
дательством, чтобы включить ее 
в  перечень объектов культурного 
наследия Тюменской области, необ‑
ходимо провести государственную 
историко‑культурную экспертизу. 
Кто  ее будет проводить, пока неиз‑
вестно. Сведений о  претендентах 
на пользование объектом у комите‑
та нет, так как баня находится в му‑
ниципальной собственности.

Напомним, круглая баня – един‑
ственное в  городе здание, построен‑
ное в 1932 году в стиле конструктивиз‑
ма, воплотившего в  камне, металле 
и стекле идеи русского авангарда на‑
чала XX века. 

Новости восторженно восприняты 
культурным сообществом Тюмени. 
Автор книги «Круглая баня», тюмен‑

ский архитектор и защитница памят‑
ников Екатерина Журавлева назва‑
ла это победой. «Звонила в  комитет 
по  охране – решение уже подписано! 
До Нового года станет известно, какой 
охранный статус получит объект. Хочу 
поздравить своих боевых товарищей!» 
– пишет Журавлева в соцсетях.

Напомним, тема сноса бани поднята 
несколько лет назад после заявления 
главы администрации города Алек-
сандра Моора о том, что на месте бани 
появится многоярусная парковка. Ар‑
хитектурное сообщество выступило 
категорически против этой инициа‑
тивы. В  течение года общественность 
устраивала акции и митинги в защи‑
ту бани. Тюменцам удалось спасти 
здание от  сноса, и  вокруг этой темы 
установилось временное затишье. Ар‑
хитекторы, краеведы, небезразличные 
горожане стали предлагать городским 
властям планы по  реабилитации ба‑
ни. Например, здесь хотели устроить 
культурно‑выставочный центр. Идею 
сохранения бани в  2015  году поддер‑
жал губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев. В  эфире тюмен‑
ского телевидения он предложил от‑
дать баню молодежи.

Ольга Никитина 

Как найти нового хозяина 
земли
В Тюменской области провели мо‑

ниторинг земель, его итоги таковы: 

площадь неиспользуемой пашни 

составляет 193 тыс. 154 га. Причины 

самые разные: чаще всего поля зарос‑

ли лесом и кустарником – 83 тыс. 441 

га; расположены в труднодоступных 

местах, где отсутствуют трудовые ре‑

сурсы, – 48 тыс. 160 га; переувлажнены, 

заболочены и подвержены затоплению 

– 39 тыс. 949 га; низкоплодородные 

– 13 тыс. 785 га; почвы закислены 

или засолены – 7 тыс. 819 га. Пригодны 

для ввода в оборот – 45 тыс. 331 га. Уже 

в этом году можно ввести 3 тыс. 165 га, 

а в следующем – 5 тыс. 903 га.

Для приобретения всех неиспользуе‑

мых по назначению земель в регионе 

понадобится более 5 млрд рублей, 

сообщил председатель комитета об‑

ластной думы по аграрным вопросам 

и земельным отношениям Юрий 

Конев. Общая же площадь земель 

сельхозназначения в России – более 

380 млн га, в том числе 197,7 млн га – 

сельхозугодий. Большая часть земель 

в государственной и муниципальной 

собственности – 255,5 млн га, в соб‑

ственности граждан – 111 млн га,  

17,3 млн – в собственности юридиче‑

ских лиц.

Изменения в земельном законодатель‑

стве обсудили 4 августа на круглом 

столе в Тюменской областной думе. 

Месяц назад в силу вступил закон, со‑

вершенствующий процедуру изъятия 

земельных участков сельхозназначе‑

ния, если те используются не по назна‑

чению или с нарушениями.

Контроль над реализацией данного 

закона взяла на себя партия «Единая 

Россия». Заместитель председателя 

комитета по аграрным вопросам 

и земельным отношениям Владимир 

Ковин остановился на самых важных 

пунктах. Изменен срок, по истечении 

которого неиспользуемая по целе‑

вому назначению земля может быть 

принудительно изъята у собственника: 

если раньше он составлял пять лет, 

то теперь три года.

После того как участок изъят, он будет 

продан с публичных торгов. «Важно, 

что сейчас определена цена для выхо‑

да на торги и ее пошаговое снижение, 

а также понятны условия, на которых 

можно приобрести землю», – отметил 

Владимир Ковин. Начальной ценой 

будет рыночная или кадастровая 

стоимость. При этом, если земля 

находится в непригодном для сель‑

ского хозяйства состоянии и нужно 

проводить мелиорацию, стоимость 

снизится ровно на столько, на сколько 

требуется вложений для проведения 

работ. Однако снижение не может быть 

более 20 %.

Если публичные торги признаны 

несостоявшимися, через два месяца 

проводятся повторные, но цена участ‑

ка будет ниже на 20 %. А если и они 

признаны несостоявшимися, участок 

продадут через публичное предло‑

жение. Что же касается его стоимости, 

то она устанавливается в размере цены 

повторных торгов. Если и после этого 

участок не продан, его можно приоб‑

рести в муниципальную собственность 

по минимальной цене торгов в форме 

публичного предложения. Если же 

и этого не случилось и у земли нет но‑

вого хозяина, то орган исполнительной 

власти субъекта РФ обязан приобрести 

его в государственную собственность 

по минимальной цене торгов в форме 

публичного предложения.

Директор регионального департамен‑

та имущественных отношений Андрей 

Киселев считает, что закон принят 

важный и нужный, но он коренным об‑

разом жизнь не изменит, если регионы 

не станут активно работать.

Екатерина Скворцова

Объем капремонта в Тобольске 
увеличится в разы
Двадцать домов Тобольска попали в краткосрочный план капитального ремонта 

на 2015 год. На его реализацию направлено 80 млн рублей. На восьми домах все 

запланированные работы уже завершены, на двенадцати – продолжаются.

Фонд РЖС продает участок в Плеханово
Федеральный фонд содействия развитию жилищного 

строительства проводит аукцион по продаже нахо-

дящегося в федеральной собственности земельного 

участка в районе Плеханово общей площадью 7,56 га.

Круглой бане предстоит госэкспертиза
Круглая баня по улице 

Ленина включена в пере-

чень выявленных объек-

тов культурного наследия. 
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С  2012  года по  программе «Капи‑
тальный ремонт грунтовых и щебе‑
ночных дорог» привели в  порядок 
около 215 км. В  частности, улицы 
Роз, Локомотивная, Затюменская 
и  другие. Во  время капитального 
ремонта выполняется классический 
набор дорожных работ – снимается 
старое покрытие, укладывается пес‑

чаное основание, щебень и  асфальт 
на проезжей части и на съездах к во‑
ротам местных жителей, выполня‑
ется устройство водоотводных ка‑
налов, озеленение и т. д.

Руководитель управы Калининско‑
го административного округа Мари-
на Артемьева подчеркнула, что  те‑
перь с  улицы Затюменская люди мо‑

гут выходить к крупным магистралям 
пешком, не пачкая ног. «Сами можете 
посмотреть, как  усовершенствовано 
покрытие. Нельзя сказать, что  грун‑
товая дорога была совершенно непро‑
езжей, все‑таки мы занимались ее со‑
держанием. Но сейчас местным жите‑
лям обеспечено комфортное прожи‑
вание», – сказала Марина Артемьева.

Игорь Фролов подчеркнул, что 
с  таким объемом капитального ре‑
монта, как на Затюменской, рабочие 
успевают справиться в  течение од‑
ного строительного сезона. На  Ло‑
комотивной, в  районе Маяка, ра‑
боты в  разгаре. Начальник участка, 
сотрудник подрядной организации 
АО «ТОДЭП» Сергей Богомолов 
рассказал, что  когда специалисты 
только приступали к  ремонту, со‑
стояние улицы было плачевным. 
Главная неприятность – вода, ска‑
пливающаяся под  воротами мест‑
ных жителей после дождей. Впервые 
в  Тюмени при  капремонте улицы 
по ее обочинам в каналах устроены 
водопропускные лотки. Первые  же 
дожди показали, что  такой подход 
себя оправдал.

Игорь Фролов сообщил, что в це‑
лом на  все виды дорожных работ 
в  Тюмени выделено около 3 млрд 
рублей.

Иван Литкевич

Фото автора

Работодатель, участковый 
и жена

Готовиться к  возврату водитель‑
ского удостоверения можно только 
после того, как  пройдет половина 
срока лишения. За  вождение в  пья‑
ном виде водителю грозит до  двух 
лет лишения права управления ав‑
томобилем. Получается, при  макси‑
мальном наказании он может обра‑
титься в  ГИБДД спустя год и  сдать 
теоретическую часть экзамена 
на  знания правил дорожного дви‑
жения. Однако это лишь начало бю‑
рократических приключений. Ведь 
чтобы вернуть права, нужно полу‑
чить справку в наркодиспансере.

Просто прийти на  прием к  нарко‑
логу недостаточно. «Когда человека 
задерживают пьяным за рулем, он ав‑
томатически попадает в  особую сиг‑
нальную группу, – поясняет главный 
нарколог города Владимир Пушка-
рев. – Это значит, что  человека ждет 
у  нас углубленное обследование. Он 
не просто беседует с врачом, но и сда‑
ет ряд анализов, по результатам кото‑
рых мы четко видим, употребляет он 
алкоголь систематически или  время 
от времени. Эти результаты достаточ‑
но полно показывают, есть ли у чело‑
века проблемы со  спиртным». Также 
лишенный прав должен предоставить 
в  наркодиспансер характеристи‑
ки с  места работы, от  участкового и 
от жены или близкого родственника.

Еще  один обязательный пункт 
в  программе возврата водительского 
удостоверения – прослушивание двух 
лекций, одна из  которых посвящена 
борьбе со  стрессом, другая – о  вреде 

алкоголя. Такой способ работы тю‑
менские наркологи стали использо‑
вать недавно – позаимствовали идею 
у  американских коллег, которые обя‑
зывают водителей‑хулиганов прослу‑
шать курс по управлению гневом.

Каждая лекция длится около часа. 
Однако на  самом деле происходящее 
напоминает тренинг по поиску причин 
плохого поведения у каждого конкрет‑
ного пациента. Например, доктор зада‑
ет вопрос, зачем нужен алкоголь. Один 
из слушателей тут же отвечает: «Чтобы 
расслабиться». Несколько уточняющих 
вопросов, и становится ясно, что в се‑
мье этого человека принято снимать 
стресс с  помощью бутылки пива. Так 
делал глава семейства, и у ребенка в го‑
лове сложилась четкая схема – «устал 
– выпей, разозлился – выпей, поссо‑
рился с женой – выпей» и так далее. Ре‑
бенок вырос и  стал решать проблемы 
так же, как его отец.

«Ситуации бывают разные, – гово‑
рит психиатр‑нарколог Елена Коб-

зева. – Если человека лишили води‑
тельского удостоверения, это вовсе 
не означает, что он алкоголик. Боль‑
шая часть водителей, которые к нам 
приходят – вполне нормальные лю‑
ди, которые просто оступились. Но, 
конечно, есть и такие, кто попадает‑
ся пьяным за рулем не один раз».

К  ним, кстати, и  подход особый. 
Если выясняется, что у человека есть 
признаки пагубного употребления 
алкоголя, то  он будет наблюдать‑
ся у  нарколога в  течение года. Если 
врачи диагностируют зависимость 
от  алкоголя или  наркотиков, срок 
увеличится до трех лет. Все это вре‑
мя человек не  сможет вернуть себе 
водительское удостоверение.

Для  окончательного решения, 
можно ли человеку управлять авто‑
мобилем, собирается специальная 
врачебная комиссия. На беседу при‑
глашаются близкие родственники 
пациента, которые могут высказать 
свое мнение. В  любом случае реше‑

ние принимается коллегиально и 
с  учетом результатов медицинских 
анализов.

Каждый шестой

Процедура возврата водительско‑
го удостоверения может занять не‑
сколько недель. Такие требования 
вступили в силу еще в прошлом году. 
Однако сказать, что это существенно 
изменило статистику по  количеству 
пьяных за рулем, нельзя. Традицион‑
но пик поездок подшофе приходится 
на пятницу и субботу. По статистике 
ГИБДД примерно 15 % лишенных 
прав за пьяную езду не учатся на сво‑
их ошибках и  снова садятся за  руль 
в неадекватном состоянии.

«С  начала года суды Тюменской 
области лишили права управления 
3,5 тыс. человек, – говорит сотруд‑
ник отдела пропаганды управления 
ГИБДД области Константин Заикин. 
– Это общая цифра, ведь потерять 
права можно не  только за  пьяную 
езду, но и в случае оставления места 
ДТП, за  выезд на  встречную полосу 
и другие серьезные нарушения. Хотя 
все‑таки чаще всего статистику по‑
полняют именно пьяные за  рулем 
и те водители, которые отказываются 
проходить медосвидетельствование».

Напомним, законом предусмотре‑
на допустимая норма содержания ал‑
коголя в  одном литре выдыхаемого 
воздуха – 0,16 промилле. Если води‑
тель надул в алкотестер больше, ему 
грозит лишение права управления 
автомобилем до  двух лет и  штраф  
30 тыс. рублей. Повторное задержа‑
ние в  нетрезвом виде влечет более  
серьезные последствия – лишение 
прав на  три года, штраф до  300 тыс. 
рублей и лишение свободы до двух лет.

Анна Княжева

Фото автора

Обсуждение появилось на  одном 
из  форумов. Сначала стационарные 
камеры исчезли на  улице Одесская, 
рядом с  областным управлением 
ГИБДД, затем на улице Федюнинско‑
го, в районе Червишевского тракта.

Как  сообщил директор Тюмень‑
гортранса Алексей Санник, всего 
с  городских улиц убрали пять ком‑
плексов фото‑ и  видеофиксации. 
Теперь нет камер на улице Мельни‑
кайте у  «Города мастеров», а  также 
на мосту «Стрела». Одним из первых 
камер лишился перекресток улиц 
Одесская и 50 лет Октября.

«Это связано с  тем, что  приборы 
морально устарели, – пояснил Алек‑
сей Санник. – Первые камеры в Тю‑
мени устанавливали еще в 2008 году. 
Сейчас они не в  состоянии спра‑
виться с  увеличившейся нагруз‑

кой. Поэтому принято решение 
убрать комплексы. Но это не значит, 
что  контроль над  дорогами ослаб‑
нет. Напомню, есть еще  передвиж‑
ные радары и парконы».

Демонтаж пяти стационарных 
комплексов не  должен повлиять 
на  дорожную обстановку. В  этом 
уверены в  областной Госавтоин‑
спекции. Камеры устанавливают 
в  так называемых очагах аварий‑
ности. Когда‑то к  таким относился, 
например, перекресток Одесской 
и  50  лет Октября. Но  сейчас ситуа‑
ция там изменилась. Зато появились 
новые очаги аварийности. И именно 
там  вскоре установят современные 
видеокамеры. Правда, где конкрет‑
но, пока неизвестно.

В  эффективности работы таких 
комплексов в ГИБДД не сомневаются. 
«С начала года вынесено более 290 тыс. 
постановлений по  нарушениям, за‑
фиксированным камерами, установ‑
ленными на  улицах города, – расска‑
зывает Константин Заикин. – Большая 
часть нарушений – превышение ско‑
ростного режима, а  также игнориро‑
вание требований сигнала светофора, 
разметки, дорожных знаков».

Анна Княжева

Первый наземный светофор
На пешеходном переходе по улице 

Таврическая появился первый в Тю‑

мени наземный светофор. Допол‑

нительная светодиодная подсветка 

встроена в асфальт прямо у перехода 

и работает синхронно с пешеходным 

светофором, загораясь красным 

или зеленым светом. Подсветка 

на тротуаре послужит дополнитель‑

ным сигналом для детей, ежедневно 

переходящих здесь дорогу, – по‑

близости расположена школа № 73 

«Лира».

Отечественная разработка уже 

применяется в российских городах, 

в том числе в Москве. Производи‑

тель утверждает, что конструкция 

не боится воды и химикатов, а зна‑

чит, может использоваться в любых 

погодных условиях.

В Тюмени пока не планируется 

массовое применение наземных 

светофоров – специалистам пред‑

стоит проверить, как светодиодная 

подсветка покажет себя во время 

сибирской зимы, отмечают в пресс‑

службе Тюменьгортранса.

Вслух

Фото Тюменьгортранса

Хочешь вернуть права – 
приведи жену к наркологу
Водители, лишенные прав за пьяную езду, торопятся пройти все необходимые про-

цедуры для возврата документов. В день через специальную врачебную комиссию 

в наркодиспансере проходят по 15–20 человек. 

Частный сектор застилают асфальтом
Около 12 км дорог в частном секторе Тюмени заас-

фальтируют в этом году, сообщил директор департа-

мента дорожной инфраструктуры и транспорта адми-

нистрации Тюмени Игорь Фролов.

Приборы устарели
Пропажу пяти комплексов фото- и видеофиксации 

с городских улиц заметили сами автомобилисты. 
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В  начале XVII  века Симеон Верхотурский, 
признанный святым, ходил молиться через 
леса и  болота в  ближайших храм за  36 км 
от  села Меркушино, где он жил. Симеонова 
тропа, как  ее называют паломники, находит‑
ся в соседней Свердловской области, недалеко 
от Верхотурья – города с белокаменными мо‑
настырями и величественными храмами, с ко‑
торого началось освоение Сибири.

Дорога с 300‑летней историей

Вместе с членом Общественной палаты Тю‑
менской области, автором программы «ЗОЖ 
120 – Энергия долголетия» Борисом Ворон-
цовым и  тюменским поэтом, членом Союза 
писателей России, велосипедистом‑дально‑
бойщиком Виталием Огородниковым мы ре‑
шили ощутить на себе все тяготы и лишения, 
которые терпели наши предки. Позади у  нас 
опыт дальних путешествий. В  прошлом году 
мы вместе с  Борисом Воронцовым прошли 
от  Столба прощания в  Тугулымском районе 
по  Сибирскому тракту до  Успенки в  рамках 
проекта «По  дороге предков». Воронцов  же 
прошел 320 км, финишировав в  Тобольске. 
Весной этого года меньше чем за сутки прошли 
70 км по прямой от Богандинского до Успенки. 
Виталий Огородников совершил несколько 
велопутешествий из Тюмени по России, самое 
протяженное до Севастополя – 3513 км.

После таких расстояний 36‑километровый 
поход казался легкой прогулкой. По  отзывам 
в  Интернете старинный Меркушенский тракт, 
или Симеонову тропу, из Меркушино в Махнево 
паломники преодолевают за 9–10 часов. Пример‑
но столько же времени, по преданиям, уходило и 
у ее первопроходца 300 лет назад. Храм, в кото‑
ром молился Симеон Верхотурский, находился 
в  Тагильской слободе. Сейчас от  него остался 
лишь фундамент. Здание снесли в 1930‑х. На его 
месте, недалеко от Махнево, стоит крест.

В  роли проводника выступил местный кра‑
евед Владимир Кислых. К  сожалению, он 
не  смог сам показать выход на  тропу. Более 
10 лет назад Владимир Александрович утратил 

зрение. Но  он подробно рассказал, как  выйти 
на тропу и не сбиться с пути. Стоит отметить, 
что  Владимир Кислых продолжает исследова‑
тельскую работу и привлекает для сбора инфор‑
мации всех, «кто только под руку попадется».

Путь к познанию себя

Владимир Кислых опроверг мнение тех, 
кто  считает Меркушинский тракт частью 
знаменитого Верхотурского или Бабиновской 
дороги, ведущей в  Тюмень. На  самом деле 
государева дорога проходила через Проко‑
пьевскую Салду и не менялась в зависимости 
от времени года.

Казалось бы, какая сейчас разница, где про‑
ходил старинный тракт? На  самом деле, если 
посмотреть на  старые карты, станет ясно, 
что государева дорога от Верхотурья до Тюме‑
ни была намного короче нынешней. Махнев‑
ский краевед уверен, что  если восстановить 
непроездные участки старинной дороги, ко‑
торая изначально шла через Туринск, рассто‑
яние между Тюменью и Верхотурьем, где, как 
и  в  Тобольске, должен побывать каждый си‑
биряк, сократится с  нынешних шестисот ки‑
лометров до трехсот, что позволит увеличить 
поток туристов.

Симеонова тропа начинается на окраине се‑
ла. Здесь стоят деревянные беседки, лавки и да‑
же небольшое костровище, чтобы путники мог‑
ли подкрепиться и  отдохнуть перед дорогой. 
Больше всего опасались подцепить клещей, 
поэтому тщательно обработали репеллентом 
ботинки, носки и штанины до колен. Наш план 
был таков: мы выходим на тропу, а наш четвер‑
тый участник экспедиции на  автомобиле едет 
через Алапаевск, Нижний Тагил, Верхотурье 
до села Маркушино и ждет нас там.

Стартуем в  15:10. Дорога отсыпана мелкой 
галькой, идти по ней одно удовольствие. При‑
мерно через каждый час встречаем места сто‑
янок. Приятно увидеть среди леса несколько 
лавочек или щиты из досок, на которые мож‑
но прилечь. Первые 10 км пролетели на одном 
дыхании. Мы шли и усмехались при виде луж: 

«Ну и где эта гать?» Обрадовались, когда уви‑
дели первый настил из  бревен, отсыпанный 
галькой, и первое болотце, которое оказалось 
в несколько раз меньше, чем на известной кар‑
тине художника Васнецова «Аленушка».

Вскоре галька закончилась, трава стала гу‑
ще, под  ногами все чаще хлюпало. Приходи‑
лось идти по  уложенным вдоль тропы брев‑
нам, перескакивая с одного на другое. Кое‑где 
бревна прочно скреплены скобами. Вот она, 
значит, какая, эта гать.

Трудно сказать, сколько времени мы по ней 
шли: час или  два. Время как  будто останови‑
лось: один настил из  бревен сменял другой, 
идешь по  ним, боясь споткнуться или  под‑
вернуть ногу. В конце концов, мне это надоело, 
и я  стал чаще ступать на  вязкий грунт. Ноги 
быстро промокли. Остаться сухим на  гати 
практически невозможно, но  если надеть са‑
поги, сразу замедлится темп ходьбы и больше 
шансов натереть мозоли.

Шагая по  гати, постоянно думал о  том, 
что кому‑то не лень приходить сюда, убирать 
гнилые бревна, класть на их место новые, спи‑
ливать поваленные поперек тропы деревья. 

Судя по  колеям из  примятой травы, по  тро‑
пе ездят на квадроцикле. Другая техника тут 
и не проедет. Еще до того, как зашли на гать, 
встретили мотоциклиста и  двух женщин 
на велосипедах. Поинтересовались, не из Мер‑
кушино  ли они едут. На  нас посмотрели как 
на  ненормальных. И  понятно почему. Ока‑
зывается, местные жители из  Махнево ездят 
по тропе в лес за грибами. Тут их тьма.

Питьевая вода закончилась 
на полпути

Поход был уже на  той стадии, когда не  оста‑
валось сил лишний раз завязывать шнурки 
на  ботинках. Как  назло, они постоянно развя‑
зывались. Ближе к  середине Семионовой тро‑
пы я уже не шел, а плелся. Постоянно хотелось 
пить. С  одной стороны, после каждого глотка 
рюкзак становился легче, но с  другой – воды 
становилось все меньше. Понял, что пора пере‑
ходить на  подножный корм, поэтому жадно 
всматривался по сторонам в поисках ягод, когда 
мы, наконец, преодолели Шайтан‑болото. Надо 
сказать, что свое название оно полностью оправ‑
дывает. Из съедобных ягод были костяника и не‑
дозрелый шиповник, у  которого можно грызть 
кожицу. Виталий на ходу срывал и ел рябину.

Подосиновики сменились огромными груз‑
дями, вид которых еще  больше расстроил – 
с  собой не  возьмешь. Пройдя 20 км, вышли 
к  очередной стоянке паломников. В  пути ви‑
дели нечто, похожее на сарай и железную буд‑
ку с  печкой‑буржуйкой внутри. На их  осмотр 
у нас не хватало ни сил, ни времени. Последние 
километры дались с особенным трудом. Когда 
уже стемнело и силы были на исходе, показался 
шлагбаум. Такой же стоял перед входом на тро‑
пу. А  это значит, что  путь к  познанию себя 
и своих возможностей подошел к концу.

К  нашему удивлению, товарищ ждал нас 
«на выходе» недолго. Практически все это вре‑
мя, что мы шли по тропе, он ехал до Меркуши‑
но через Нижний Тагил и  Верхотурье на  ав‑
томобиле, намотав не  меньше 400 км. В  пути 
ругал дорогу через Алапаевск. Она хоть и ко‑
роче, чем через Реж, но «убита» так, что лучше 
обходить ее стороной.

Приютил святой Симеон

Наши планы поставить палатку возле Мер‑
кушино нарушил сильный ливень. Пришлось 
ехать в  Верхотурье, искать гостиницу. Ока‑
залось, что  она единственная в  городе, стоит 
у стен кремля и цены там явно не для палом‑
ников. За четырехместный номер нам предло‑
жили заплатить 1100 рублей с каждого. Деньги 
были, но не хотелось их отдавать из принци‑
па. Что  ж так дорого‑то?! Двери в  мужской 
монастырь, где нас могли приютить, оказа‑
лись закрыты. На следующий день мы узнали, 
что рядом с дверью есть звонок и нужно было 
в  него позвонить. Монахи открывают ворота 

путникам в любое время дня и ночи. За ночлег 
в монастыре денег ни с кого не берут.

Покружив еще  час, оказались на  железно‑
дорожном вокзале, где и переночевали. Утром, 
выйдя на перрон, с удивлением обнаружили лик 
святого Симеона Верхотурского на фасаде ста‑
ринного здания. Неужели это он нас сюда и при‑
вел? В итоге 31,8 км – такое расстояние показал 
GPS‑трекер на планшете – мы прошли за 7 часов 
24 минуты. Средняя скорость составила 4,3 км 
в час. Неподготовленным туристам или палом‑
никам лучше идти медленнее и вставать на тро‑
пу не в  послеобеденное время, а с  утра, чтобы 
до захода солнца выйти из леса, а не оказаться 
посреди болота. Говорят, что где‑то на этой гати 
трактор провалился по самую крышу.

Если вы решитесь пройти по старинной до‑
роге, стартовать лучше от Меркушино, где жил 
и  трудился святой Симеон. Здесь есть источ‑
ник, где все паломники набирают воду. Многие 
верят, что она целебная. В Верхотурском муж‑
ском монастыре рассказывают, что  незрячая 
девочка, умывшая лицо водой, снова смогла 
видеть. А в Махнево стоит посмотреть на под‑
весной деревянный мост через реку Тагил.

Юрий Шестак

Фото автора

По следам Симеона Верхотурского
Тюменские путешественники прошли по старинной дороге,  
которая оказалась в десять раз короче современной

У норвежцев есть хорошая поговорка: «Северный ветер создал викингов». Судя по всему, характер рос-

сиян закалили широкие просторы, по которым ходили наши предки из деревни в деревню, из города 

в город. Еще со школьной скамьи мы знаем, что Михаил Ломоносов из архангельской глубинки дошел 

до Москвы, преодолев ради знаний 1160 километров. Два века назад вся Европа восхищалась Праско-

вьей Луполовой, которая с иконой Богородицы прошла более четырех тысяч верст из Ишима в Санкт-

Петербург, чтобы попросить у царя помилование для своего отца, отбывавшего ссылку.
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– Альберт Акрамович, почему вы решили 
стать врачом?

– История такова: я из простой семьи, у ме‑
ня не было близких родственников‑врачей, ра‑
но остался без отца. Мой выбор – это влияние 
мамы, она всегда внушала мне, что  профес‑
сия врача – самая благородная. Потому после 
окончания школы пошел в мединститут.

– Значит, в  выборе профессии большую 
роль играют родители?

– В моем случае – да.
– А в целом?
– Я думаю, что старшее поколение должно 

все‑таки давать советы детям: они прожили 
жизнь и знают, что это такое. По‑моему, ниче‑
го плохого в этом нет.

– Вы окончили Иркутский государствен-
ный мединститут по специальности «лечеб-
ное дело». Как  много студентов поступало 
с вами вместе и все ли они окончили вуз?

– В  медицинский поступает очень много 
народу. Но  кто‑то не  выдерживает физически, 
кто‑то эмоционально. Например, отсеивают за‑
нятия в анатомке. В нашей группе такое было. 
Многих не  устраивает не  совсем удовлетвори‑
тельное материальное обеспечение врачей: низ‑
кая зарплата, отсутствие жилья. Но настоящие 
фанаты своего дела остаются, пробиваются 
и  становятся профессионалами. Жизненные 
лишения формируют характер, который позво‑
ляет добиваться высот в той же нейрохирургии. 
В нашей группе из 13 человек осталось восемь. 
Это немного. Сейчас, может быть, молодые лю‑
ди больше ориентированы на  какие‑то  денеж‑
ные отношения. Хотя могу ошибаться. Я часто 
общаюсь с молодежью, с начинающими специ‑
алистами. Среди них есть достойные люди, ко‑
торые действительно болеют душой за свое дело.

– Помните ли первую операцию?
– Первую сделал еще в студенчестве. Общая 

хирургия, удаление аппендикса. А  вот свою 
первую операцию по  нейрохирургии, конечно, 
помню. Я  тогда работал в  Иркутске в  больни‑
це экстренной помощи, нас бросали на  опера‑
ции очень часто. Меня сразу поставили одного 
на весь город Иркутск. Это была такая жесткая 
проверка! Сразу привезли крайне тяжелого па‑
циента. До сих пор в своей жизни более сложного 
пациента не встречал: молодому человеку по го‑
лове проехал «КамАЗ». И его привезли ко мне. А 

я стою один в приемном покое в шоке. Все на ме‑
ня смотрят и кричат: «Что‑то надо делать!» Ме‑
ня спасло тогда, что в операционной дежурила 
очень опытная медсестра, которая в свое время 
прошла фронт. Мне просто повезло. Все, что 
от  нас зависело, мы сделали. Я не  разуверился 
в своих силах и понял, что буду нейрохирургом.

– Чувство страха удалось преодолеть, 
или оно так никуда и не девается?

– Если человек ничего не боится, это очень 
плохо, особенно в  нашей профессии. Он дол‑
жен бояться, но в  разумных пределах. Тогда 
будет все хорошо.

– Ну как-то удалось его побороть?
– Конечно, теперь это совсем другие ощуще‑

ния. Приобретен очень большой опыт и знания.
– То есть страх побороть можно благода-

ря знаниям?
– Абсолютно верно. Кем бы ты ни был по долж‑

ности, первое – это знания. А в нейрохирургии – 
это знание анатомии. Когда я  был молодым, то 
не  вылезал из  морга: заканчивались операции, 
и мы сразу шли в морг. Помню, едешь в автобусе, 
люди прямо шарахаются – запах все‑таки. Тем 
не менее мы этим занимались, выхода не было, 
надо было приобретать знания. Я понимал, что 
без  этого не  будет специалиста, и  даже сейчас, 
когда стал и  главным врачом, и  профессором, 
каждую свободную минуту занимаюсь в  морге 
и нисколько этого не стесняюсь. Учиться никогда 
не поздно и останавливаться нельзя.

– Профессиональные навыки теряются?
– Теряется все: и професииональные навы‑

ки, и понимание отношения к пациенту.
– Что вы берете с собой на операцию, кроме 

ваших знаний? Веру, приметы, шестое чувство?
– Что‑то сверху ведет. Я верю, что мне Бог 

помогает.
– А ваши коллеги?
– Знаете, сейчас этому стало уделяться больше 

внимания. Даже мои сотрудники начинают к это‑
му приходить. Или, может быть, у меня такой от‑
бор: я не беру безбашенных, человек должен быть 
адекватным, во что‑то верить. Люди в нашей кли‑
нике относятся ко всему бережно и ценят это.

– Каким людям нет места в  профессии 
врача?

– Всему можно научить. Но  если человек 
относится к  пациенту потребительски, это 
самое страшное. Мы всегда воспитываем мо‑

лодых на лозунге: «Мы для пациента, а не па‑
циент для нас». И если человек этого не пони‑
мает, ему среди докторов делать нечего. Наша 
специальность тяжелая и не всегда благодар‑
ная. Только моральное удовлетворение помо‑
гает идти вперед. Если у  человека этого нет, 
он, в конце концов, разочаруется в специаль‑
ности. А плохо будет и пациенту, и врачу.

– Правда, что  вы легко расстаетесь 
с  людьми, которые не  соответствуют про-
фессиональным стандартам?

– Нелегко, но я с ними расстаюсь. Потому что 
у нас такой моральный климат. Еще раз повто‑
рю: «Мы для  пациента, а не  пациент для  нас». 
И лучше расстаться, иначе будут проблемы бо‑
лее страшные – для пациента.

– Вы сказали, что важно понять: твое это 
или не твое. Как это сделать? Вот десятикласс-
ник, у которого год-два усиленной подготов-
ки. Каким образом он может понять, что вра-
чевание – это его?

– Сложный вопрос. Молодой человек смотрит 
в первую очередь на родителей. Если они адекват‑
ны и хотят ребенку помочь, то будут что‑то вме‑
сте пробовать. Своего сына я еще в школе отдал 
в  класс с  биологическим уклоном, водил его и 
в  морг, и в  операционную. Если  бы он сказал: 
«Нет, это не мое», мы бы пробовали что‑то дру‑
гое. Но у  него появился интерес, он поступил 
в университет и сейчас успешно учится.

– Однако ваша дочь по  вашим стопам 
не пошла.

– Да, дочь не пошла в медицину. Мы попро‑
бовали, я  посмотрел, интереса у  нее не  воз‑
никло. Она выбрала экономическую специаль‑
ность, я препятствовать не стал. Врач должен 
фанатично любить свою профессию. Если это‑
го нет, то заставлять не стоит.

– У  вас ведь и  супруга доктор. Такой се-
мейный подряд и  возможность своим детям 
что-то  показать и  рассказать. А что  делать 
родителям, если у них другая специальность?

– Сейчас очень много различной инфор‑
мации: фильмы, книги, Интернет и так далее. 
На  меня в  свое время большое воздействие 
оказали книги. Был такой хирург Углов, ре‑
кордсмен, оперировал более ста лет. Мой зем‑
ляк, из Иркусткой области. Он написал книгу 
«Сердце хирурга». Я в  свое время просто за‑
читывался, и молодым людям могу посовето‑
вать. Или  вот Цивьян книжку написал «Мои 
пациенты»: читаешь и понимаешь – это мое.

– А у вас никогда не было идеи написать 
книжку о своей работе, о ваших пациентах?

– Знаете, может быть, я к  этому когда‑ни‑
будь приду. Материала очень много, да и био‑
графия у  меня нестандартная. Возможно, 
что‑нибудь и напишу.

– Стоит  ли, по-вашему, сегодня идти 
в доктора?

– Думаю, стоит. В  наше время в  медицине 
открылись настолько колоссальные возмож‑
ности в  совершенствовании технологий! Ис‑
чезли границы внедрения технологий в прак‑
тику. Это позволяет молодым врачам реализо‑
вывать любые амбициозные проекты.

– Насколько важную роль играют родители, 
должны ли они настаивать на своем выборе?

– Считаю, со  своими детьми надо просто 
пробовать. Дать возможность посмотреть од‑
ну специальность, другую, третью. Хотя  бы 
направление можно определить, которое ему 
интересно. Бросать на самотек выбор профес‑
сии не стоит, но надо поддерживать.

– Часто в  нашей стране можно услышать, 
что  медицина стоит на  грани катастрофы. Тут 
я ощущаю какую-то нестыковку: ваш центр про-
водит сложнейшие операции, люди приезжают 
со всей России, из других стран. В чем вы видите 
причину разговоров о катастрофе в медицине?

– Я не  скажу, что  все проблемы решены, 
но  сегодняшний уровень медицины позволяет 
их  решать менее затратными способами. Есть 
ряд регионов, где руководство понимает, на‑
сколько важная медицина, и  Тюменская об‑
ласть относится к таким. При поддержке руко‑
водства региона создано такое чудо, как  Феде‑
ральный центр нейрохирургии. Он не уступает 
ни  одному мировому центру. Это комплексное 
решение: кадровое, организационное, финансо‑
вое – что‑то одно вычленить нельзя.

– Как  вам удается решать организаци-
онные вопросы в  качестве главного врача и 
в то же время стоять за операционным столом?

– Мне это, наоборот, позволяет быть бли‑
же к  технологическим процессам. Если глав‑
ный врач просто сидит в  кабинете, он полу‑
чает информацию о  проблемах в  операцион‑
ной с  задержкой. Он не  понимает важности 
какого‑то расходного материала: «Нет и нет, так 
проживем». А от  этого зависит качество лече‑
ния! А так как я сам в процессе, то быстро полу‑
чаю информацию и мгновенно реагирую.

– Конфликтных ситуаций практически 
не возникает?

– Без  конфликтных ситуаций обойтись 
нельзя. Но не в таком количестве, как в обыч‑
ном здравоохранении. Потому что  условия 
у  нас созданы для  пациентов идеальные:  

одно‑ и  двухместные палаты, сейфы, холодиль‑
ники, хорошее питание, высококлассный коллек‑
тив. Я провожу личное собеседование со всеми, 
вплоть до санитарки. И объясняю, куда они по‑
пали, чтобы потом с них можно было спросить.

– Молодым специалистам есть место 
в нейроцентре?

– Для будущих врачей нейроцентр – это ме‑
сто, куда человек должен стремиться попасть. 
Это учреждение мирового уровня, где молодой 
врач может построить карьеру нейрохирурга, 
не уступающую ни американским, ни европей‑
ским стандартам. Поэтому попасть сюда стоит, а 
для этого созданы все условия: открыта кафедра, 
при ней действуют аспирантура и ординатура.

Айгуль Рахматуллина, Ольга Никитина

Альберт Суфианов: 

Для будущих врачей нейроцентр –  
место, куда человек должен стремиться
В вузах Тюмени и всей страны заканчивается вступительная кампания. Скоро для вчерашних абитуриен-

тов начнется новый этап обучения, а старшеклассники вновь приступят к усиленной подготовке к посту-

плению. Как правило, подготовка начинается за год. О тех, кто хотел бы выбрать профессию врача и кому 

этого лучше не делать, в интервью нашему изданию рассказал главный врач Федерального центра ней-

рохирургии Альберт Суфианов.
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«Это была такая жесткая проверка! Сразу привезли крайне 
тяжелого пациента. До сих пор в своей жизни более сложного 
пациента не встречал: молодому человеку по голове проехал 
«КамАЗ». И его привезли ко мне. А я стою один в приемном покое 
в шоке. Все на меня смотрят и кричат: «Что‑то надо делать!» 
Меня спасло тогда, что в операционной дежурила очень опыт‑
ная медсестра, которая в свое время прошла фронт».
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– Валерий Николаевич, вы юрист и ректор 
вуза и вдруг возглавили комиссию по градо-
строительству. Как так получилось?

– Мне кажется, это одно из  самых инте‑
ресных направлений деятельности, пото‑
му что  город динамично развивается. Мне, 
как  горожанину, интересно все, что  связано 
с изменением облика Тюмени.

– Я  правильно понимаю, что  юридиче-
ские знания вы полноценно используете 
в своей депутатской работе?

– Безусловно. Тут пригождаются и  навы‑
ки руководителя: вести заседание комиссии 
на первый взгляд кажется легко, но надо орга‑
низовать работу, а  это требует определенных 
усилий. И, конечно, требуется очень много 
юридических знаний, потому что  сфера гра‑
достроительства и  земельных отношений – 
очень сложная. Это разноуровневая система 
нормативно‑правовых актов.

– Ни для кого не секрет, что центр Тюме-
ни перегружен, и чиновники называют это 
«тяжелым наследием прошлого». Постро-
енные дома не разрушишь, но как тогда до-
биться эстетики?

– Если говорить о городском пространстве 
в целом, то не хватает зеленых зон. Обращаю 
ваше внимание, что это исторически пробле‑
ма Тюмени. В том, что в новых микрорайонах 
не  хватает разного рода парков, не  стоит ви‑
нить только современников. Если посмотреть 
на историческую часть, там с этим тоже про‑
блемы. Почему так произошло – тема для от‑
дельного разговора. Сегодня в городе очевид‑
ный запрос на иное качество жизни. Тюменцы 
по всем опросам – одни из самых счастливых 
в  России, но в  то  же время – одни из  самых 
требовательных. Мы по‑другому относимся 
к  качеству услуг, которые нам предоставля‑
ют органы власти, и у  нас другие ожидания. 
Проблема транспортных развязок у  нас су‑
ществует, но  постепенно она ушла на  второй 
план. А  проблема экологии, наличия парков 
и  скверов, где можно погулять с  ребенком, 
стала чрезвычайно актуальной. В данном слу‑
чае в  головах чиновников и  неравнодушных 
граждан важно иметь представление, каким 
должен быть город через 10–15 лет.

– А у вас оно есть?
– Рискну сказать, что у  меня оно есть. 

Я уверен, что у тех, кто сегодня задействован 
в  принятии решений, тоже представление 
есть. Кстати, наша комиссия очень привет‑
ствует участие горожан в своей работе, всегда 
даем им слово. И  знаете, порой звучат очень 
интересные предложения.

– С  точки зрения экологии что  можно 
сделать и чем городу помочь?

– Наши плюсы в  какой‑то  мере становятся 
нашими минусами. Город динамично разви‑
вается, и  обратной стороной качества жизни 
становится количество автомобилей. У  нас 
около 300 тысяч автомобилей. Это очень много 
для  города‑немиллионника. Отсюда пробле‑
мы, которые остро стояли еще пять лет назад. 
Я вспоминаю встречи во дворах, одна из самых 

тяжелых была с  жителями улицы Запольная. 
Задавали один и тот  же вопрос: как  выйти 
из тяжелейшей ситуации – постоянный поток 
машин. Экология оставляет желать лучшего. 
Прошли годы, и проблема решена радикально. 
В  этом заслуга руководства региона. Там  по‑
явилась совершенно другая транспортная раз‑
вязка. Я  думаю, что, несмотря на  увеличение 
транспортного потока, качество жизни и  эко‑
логия на Запольной изменятся в лучшую сторо‑
ну. Те решения, которые применяются, выводят 
Тюмень на иной уровень.

– Получается, мы разгружаем центр го-
рода за счет мостов и развязок?

– Мы делаем нормальные транспортные 
артерии. Причем власти стараются созда‑
вать улицы с  прямым ходом. Сокращается 
количество пешеходных переходов, чтобы 
ничто не  задерживало автомобили. Я  сам, 
как  пешеход, скажу: да, приходится отказы‑
ваться от привычных маршрутов, но это идет 
на пользу городу. Пробок, какие существовали 
3–5 лет назад, в Тюмени нет. Хотя полностью 
они не исчезли.

– Мы все видим изменения. Но что каса-
ется экологии, как эту ситуацию разрешить?

– Городские власти стараются исправить 
те дефекты градостроительства, которые за‑
ложены задолго до нас. Вы посмотрите, какая 
программа развернута по обустройству круп‑
ных городских парков. Единственное, эти пар‑
ки – и  Затюменский, и  роща имени Гагарина 
– удалены от районов компактного прожива‑
ния. Тюмени не  хватает отдельных больших 
парковых зон, в десятки гектар размером. Та‑
кие пространства найти нелегко.

– Особенно в центре.
– Но в  перспективе такие территории на‑

до оставлять, делать их  зелеными уголка‑
ми. Горожане уже сформулировали такую 
потребность.

– Не  секрет, что  исторические объекты 
и  достопримечательности находятся в  исто-
рической части города, где улицы малой про-
пускной способности. Припарковаться негде. 
Появятся  ли в  городе специальные стоянки 
для туристических автобусных маршрутов?

– Работа ведется. Неправильно говорить, 
что  ничего не  делается. Появляются так на‑
зываемые перехватывающие стоянки: вы уви‑
дите их в выходные у гостиницы «Нефтяник». 
Пешеходный исторический маршрут пытают‑
ся обустроить так, чтобы это было удобно. Ко‑
нечно, придется отказаться от  определенных 
стереотипов и некоторые улицы сделать пеше‑
ходными. Во всем мире историческая часть го‑
рода закрыта для  транспорта, либо въезжать 
туда дорого.

– А  мы готовы отказаться от  проезжей 
части в пользу пешеходной?

– Думаю, да. Мы уже к этому подошли. Ес‑
ли вы отказываетесь от единственного проез‑
да, то это просто неразумное решение. А если 
вы отказываетесь от одного из проездов – дру‑
гое дело. По  улице Дзержинского, по‑моему, 
уже назрел вопрос, принципиальные решения 

приняты, в ближайшее время она может стать 
полностью пешеходной.

– Тюмень – лидер по количеству автомо-
билей на душу населения. Что делать с этим 
количеством транспорта?

– Бороться с  прогрессом – дело неблаго‑
дарное. Можно попытаться пересадить всех 
на велосипеды, но надо, чтобы такое решение 
человек принял сам. Для этого нужно создать 
условия. Мне кажется, стратегические реше‑
ния, принятые много лет назад, дают свои пло‑
ды. Надо развивать инфраструктуру, грамотно 
и последовательно. Повышение качества и уве‑
личение количества дорог, сокращение неас‑
фальтированных улиц, строительство новых 
развязок позволят решить эту проблему. Надо 
формировать у горожан другую картину мира: 
создавать условия, чтобы в городе было прият‑
но гулять. Велосипеды – вопрос не только усло‑
вий, но и культуры, насколько мы готовы пере‑
сесть на это транспортное средство. Вы посмо‑
трите, какова динамика за последние три года: 
появление набережной, специальных велоси‑
педных дорожек, парковок для  велосипедов. 
Ведь это были посылы, адресованные не толь‑
ко власти, в  работу включились учреждения 
и  представители бизнеса. Даже существует 
незримая конкуренция: у  кого парковка луч‑
ше. Конечно, если ты живешь в микрорайонах, 
а работаешь в центре и тебе надо преодолеть 12 
километров, это, наверное, лишено смысла – 

каждый день ездить на велосипеде или ходить 
пешком. У нас ведь нередки случаи, когда лю‑
ди ездят за 200–300 метров в магазин. От этой 
беды нет волшебного спасения. Надо одновре‑
менно двигаться во всех направлениях.

– Не запрещать, а мирно сосуществовать?
– Запреты ни к  чему хорошему никогда 

не  приводили. В  разумных пределах они вы‑
полняют свою функцию, но запретить и не пу‑
щать – не  тот подход, который мы должны 
пропагандировать.

– Точечная застройка после сноса ава-
рийных домов запрещена. Поясните, каким 
образом будет застраиваться, например, 
район КПД, где дома 1950–1960-х годов. Ра-
но или поздно придет время, и дома придет-
ся сносить.

– Поясню. Есть ситуация с  застройкой 
еще неосвоенных земельных участков. Преды‑
дущий состав Тюменской городской думы оза‑
ботился и  принял правила землепользования 
и застройки, где сказано, что участок менее 0,65 
га может быть застроен на 35 процентов. Запрет 
не должен мешать развиваться городу. Пример 
с КПД очень яркий. Есть и другие районы, где 
один‑два дома пришли в  негодность и  разру‑
шены. И что теперь? Не строить здесь? В таких 

случаях это уже не точечная застройка, а необ‑
ходимость их осваивать через строительство.

– В итоге какой выход с КПД?
– А выход уже содержится в нормативных 

документах. Не  так давно гордума принима‑
ла решение, определив, когда можно строить 
при  определенных условиях и  это не  будет 
считаться точечной застройкой. Ведь про‑
тив чего справедливо возмутились горожа‑
не? Против того, что на  небольшом пятачке 
без учета мнения жителей окружающих домов 
строится «свечка». Никто не хотел  бы видеть 
18‑этажное здание там, где традиционно была 
детская площадка. Сегодня законодательные 
ограничения введены.

– Один дом, два снесут – и на этом месте 
появится высотка? Объясните, чтобы было 
понятно. Или десять домов будут сносить?

– Законодатель работает не под  конкрет‑
ный случай. Даже Тюменская городская дума 
не законы издает, а нормативные акты. В них 
отражена определенная градостроительная 
политика. Суть ее в запрете точечной и в про‑
движении комплексной застройки.

– Развязки и  мосты улучшают инфра-
структуру. Но не все это понимают. Возника-
ют споры с собственниками домов и участков. 
Насколько они затягивают строительство?

– Затягивают и  очень серьезно. Но  таков 
закон. Право частной собственности носит 
абсолютный характер и  гарантировано Кон‑
ституцией. Государство может изъять у  соб‑
ственника земельный участок только в  очень 
ограниченном количестве случаев. В  осталь‑
ных – только договариваться. Или  через суд. 
Естественно, ожидания многих собственни‑
ков завышены, чего греха таить. Но их можно 
понять: они проживают в  старых хибарах и 

хотели бы улучшить жилищные условия. Это 
нормальная жизненная ситуация. Несмотря 
на  это, город развивается, инфраструктура 
обновляется, значит, и  власти, и  обществен‑
ность научились находить варианты решения 
проблем.

– Но это все не просто так.
– Любой шаг вперед – не  просто так. Осо‑

бенно если учитывать динамику, с  которой 
развивается Тюмень.

– Мы стремительно развиваемся по срав-
нению с  другими регионами. Сами тюмен-
цы готовы к этим изменениям?

– Раз город развивается, значит, горожа‑
не поддерживают это дело. Город становится 
привлекательным.

– Это подтверждение тому, с чего мы на-
чинали: Тюмень – самый счастливый город 
в нашей стране.

– Если быть до  конца честным, многие 
города могут так о  себе сказать. Но  Тюмень 
для нас – уникальный город. Хорошо, что мы 
к нему так относимся, любим его, вкладываем 
в него свои силы. Надеюсь, у нашего любимого 
города большое будущее.

Айгуль Рахматуллина, Ольга Никитина 

Фото Павла Захарова

«Если говорить о городском пространстве в целом, 
то не хватает зеленых зон. Обращаю ваше внимание, 
что это исторически проблема Тюмени».

Валерий Фальков: 

У тюменцев созрел 
запрос на иное 
качество жизни

В областном центре в сентябре откроется движение по новой улице Запольная. Это позволит значитель-

но разгрузить центр города. Одной проблемой станет меньше, но всех задач одновременно не решить. 

Какие вопросы градостроительства сейчас стоят наиболее остро, рассказал председатель комиссии 

по градостроительству и земельным отношениям Тюменской городской думы Валерий Фальков.
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Боксер‑тяжеловес, олимпийский чемпион 
Александр Поветкин, выступающий на про‑
фессиональном ринге, признался, что  изна‑
чально хотел заниматься карате, но отец отдал 
его в секцию бокса, и со временем он полюбил 
этот вид спорта. Двукратный олимпийский 
чемпион Алексей Тищенко также стал боксе‑
ром благодаря отцу.

«У  меня папа боксер, мастер спорта Совет‑
ского Союза. Работал тренером и  сделал все, 
чтобы я пошел в бокс и полюбил его, – пояснил 
Алексей. – Хотя до бокса занимался и борьбой, 
и бадминтоном, и плаванием. Сразу стало все 
получаться, а чем все это закончилось, вы пре‑
красно знаете».

Организатор соревнований, президент об‑
ластной федерации бокса и депутат областной 
думы, член фракции «Единая Россия» Евге-
ний Макаренко, говоря о том, как связал свою 
судьбу с боксом, рассказал, что перепробовал 
все виды спорта. «Раньше у нас не было ком‑
пьютеров, разных гаджетов, все занимались 
спортом, – вспомнил Евгений Макаренко. – 
Я  пробовал заниматься борьбой, плаванием, 
баскетболом. Потом пришел в  бокс. Отец ку‑
пил перчатки, и  мы с  братом начали устраи‑
вать бои прямо дома, папа был у нас рефери. 
Так и заразился. А все началось с того, что про‑
сто хотел уметь постоять за себя, за своих дру‑
зей, научиться драться».

В  центре внимания был Александр Повет‑
кин. Журналисты ожидали, что он что‑то рас‑
скажет о турнире и Тюмени, но, как оказалось, 
он только что с  самолета и  впервые в  нашем 
городе. Поэтому Александр больше говорил 
о боксе и обо всем, что с ним связано. По сло‑
вам олимпийского чемпиона, проигрывать, 
имея в виду не только поражение в бое с Вла-
димиром Кличко, ему нетяжело. Пояснил, 
что поражения кого‑то ломают, а его нет. Ско‑
рее наоборот, дают толчок двигаться вперед. 
«По крайней мере, я ни капли не сдаюсь, а ког‑
да проигрываю, у меня есть стимул занимать‑
ся еще  больше и  становиться еще  сильнее». 
Кстати, от боя‑реванша с украинским тяжело‑
весом Поветкин не отказывается и готов снова 
с  ним встретиться. «Если устроят такой бой, 
буду не против», – коротко ответил Александр.

Он не  считает любительский бокс сложнее 
профессионального. По  его словам, люби‑
тельский бокс профессионален по‑своему, он 
более динамичен. В  12‑раундовом поединке 
у  профессионалов, наоборот, бой идет в  раз‑
меренном темпе. Кроме того, так называемые 
любители за  5–10 дней могут участвовать 
в 4–5 поединках. У профессионалов нет такого 
плотного графика.

Тренер сборной России по боксу до 2012 го‑
да Николай Хромов честно признался, что ес‑

ли сравнивать первенство страны среди мо‑
лодежи с теми, что проходили 5–10 лет назад, 
то сейчас нет такой атлетической подготовки, 
как  раньше, нет достаточной технической 
подготовки, в целом спортсмены показывают 
средний уровень. «Мы подошли уже к финалу, 
а я  видел не  больше двух настоящих нокдау‑
нов, – пояснил Николай Хромов. – Нет ситу‑
аций, когда боксер не может выиграть за счет 
техники и  стремится выиграть за  счет воли 
к победе».

Олимпийский чемпион по боксу, заслужен‑
ный мастер спорта России Валериан Соколов 
посетовал на  судей, которые, по  его мнению, 
приняли неправильное решение и  отдали 
голоса не в  пользу одного из  тюменских бок‑
серов и в  шутку удивился, как их  Евгений 
Макаренко, как  организатор турнира, за  это 
не поколотил.

«Как меня учил мой тренер: не подняли ру‑
ку, значит, проиграл, – резонно ответил на вы‑
пад почетного гостя Евгений Макаренко. – На‑
до выходить на  ринг и  выступать так, чтобы 
у судей не оставалось никаких сомнений».

Валериан Соколов выразил надежду, что 
у  молодых спортсменов все впереди, под‑
черкнув, что, выступая в  таких хороших 
условиях, они сумеют набраться опыта 
и  перейти во  взрослую команду уже более 
подготовленными.

Самый приятный и  продолжительный от‑
зыв о  Тюмени и  тюменцах оставил Алексей 
Тищенко. Впервые он побывал в  столице За‑
падной Сибири в 2002 году на первенстве Рос‑
сии среди юниоров, тогда, правда, занял лишь 
второе место, но ему удалось попасть в коман‑
ду и на первенство мира.

«Тюмень мне очень нравится, мы все с вами 
слышали и знаем, что проводилось независи‑
мое исследование дорог от Москвы до Омска, 
и  оказалось, что в  Тюмени самая плохая до‑
рога лучше, чем  самая хорошая в  Омске. Это 
реальный факт. Я  бываю и у  вас, и в  Омске, 
и  мне очень приятно, что у  вас такой краси‑
вый город. Будучи в Тюмени, я радуюсь, мне 
есть с чем сравнить. Что касается организации 
соревнований, и здесь все шикарно. Особенно 
понравилось, что на первенстве России много 
почетных гостей. Это заслуга Евгения Мака‑
ренко, который знаком со  многими извест‑
ными боксерами. Я сам организую и провожу 
боксерский турнир, знаю, как  это непросто, 
поэтому низкий поклон и аплодисменты за его 
труд».

Сразу после поединков и  награждения мы 
пообщались с  победителями первенства Рос‑
сии по боксу. Володя Мнацаканян, представ‑
ляющий Московскую область, взял золото 
в весовой категории до 49 кг. Во всех трех ра‑
ундах он был намного результативнее своего 
соперника, поэтому зрители не  сомневались, 
что  победит именно он. Володя занимает‑
ся боксом уже восемь лет. На  пути к  золотой 
медали провел на ринге четыре боя. В нашем 
городе первый раз, ему очень понравилось. 
«Тюмень – красивый город, живем в  гости‑
нице «Восток», питание отличное, – отметил 
Володя. – Немного отдохну и буду готовиться 
к сборам для участия в первенстве мира».

У  победителя в  весовой категории до  52 кг 
Махача Юсупова из Дагестана был серьезный 
противник, и все три раунда бой шел на рав‑
ных. Собеседник признался, что ему помогли 
победить хорошая подготовка и советы трене‑
ра. Это его первая крупная победа.

Альберт Родионов из Волгоградской обла‑
сти завоевал золотую медаль в  весовой кате‑
гории до 56 кг. Победа ему досталась большой 
ценой. Во время боя соперник в кровь разбил 
ему нос, однако это Альберта не смутило. По‑
сле боя он признался, что чуть‑чуть недооце‑
нил соперника, не ожидал столь мощных атак 
и по очкам проиграл в первом раунде. Но уже 
во втором и третьем раундах выступил намно‑
го лучше. «Собрался, пришлось менять такти‑
ку, – пояснил Альберт. – Я был две недели у вас 
на  сборах, тренировался, все замечательно. 
В том году я тоже выиграл первенство России, 
тогда был отбор на Европу, но я пролетел, так 
как возникли проблемы с документами. Наде‑
юсь, сейчас их не будет».

По  итогам соревнований тюменские бок‑
серы завоевали две медали: золото у  Ивана 
Смирнова, бронза у Кирилла Липихина.

Напомним, первенство проходило в Тюмени 
с 31 июля по 5 августа в центре «Тюмень‑Дзю‑
до». В нем участвовали более 200 спортсменов 
со всей страны. Соревнования посвящены па‑
мяти полковника полиции Сергея Гриценко.

Юрий Шестак

фото автора

Александр Поветкин 
готов к встрече с Кличко
Александр Поветкин любил карате, а Алексей Тищенко занимался 

бадминтоном и плаванием, но это не помешало им стать олимпий-

скими чемпионами по боксу. На пресс-конференции 5 августа перед 

финальными поединками первенства России по боксу среди юнио-

ров 17–18 лет почетные гости рассказали, как пришли в спорт, и по-

делились своими впечатлениями о турнире. 

Тренер сборной России по боксу до 2012 года Николай Хро‑
мов честно признался, что если сравнивать первенство 
страны среди молодежи с теми, что проходили 5–10 лет 
назад, то сейчас нет такой атлетической подготовки, 
как раньше, нет достаточной технической подготовки, 
в целом спортсмены показывают средний уровень. 
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Он заявил, что  знает о  смерти де‑
вушки и  сожалеет о  случившемся. 
Как сообщил замначальника пресс‑
службы областного УМВД Антон 
Каморников, мужчину задержа‑
ли в  квартире приятеля в  одном 
из  домов по  проезду Шаимский 
в Тюмени.

Трагедия произошла в  ночь с  5 
на 6 августа. Экипаж ДПС нес служ‑
бу на 12‑м километре Ялуторовского 
тракта. Инспекторы увидели авто‑
мобиль, который ехал в сторону го‑
рода по встречной полосе. Водитель 
иномарки не остановился по требо‑

ванию сотрудника полиции, нача‑
лась погоня, которая длилась чуть 
более трех минут. На  перекрестке 
улиц Тульская и  Республики во‑
дитель иномарки не  справился 
с  управлением и  влетел в  стоявшее 
на светофоре такси. В такси находи‑
лась 23‑летняя Ксения Корчуганова. 
В  результате аварии девушка полу‑
чила открытую черепно‑мозговую 
травму. В тяжелом состоянии ее до‑
ставили в больницу.

Судя по видео, которое было сня‑
то на  камеру патрульного автомо‑
биля, «Ниссан» пронесся мимо по‑
лицейских на  огромной скорости. 
Это подтвердили в  Госавтоинспек‑
ции. «Автомобиль двигался со ско‑
ростью 140–150 км / час, – поясни‑
ла начальник отдела пропаганды 
УГИБДД Анжела Борисова. – Он 
ехал по улице Республики в сторо‑
ну центра, пытаясь уйти от погони. 
Несмотря на  поздний час, на  ули‑
цах было много машин и  людей. 
При  таких условиях инспекторы 
просто не  могли стрелять по  коле‑
сам. И, судя по  видео, патрульная 
машина находилась слишком дале‑
ко от нарушителя».

Травмы в ДТП получил и сам ви‑
новник – рвано‑ушибленную рану 
лба и  ушиб грудной клетки. Не‑
смотря на  ранения, из  больницы 
мужчина скрылся и  был объявлен 
в розыск.

От  прохождения освидетель‑
ствования на  состояние опьянения 
после аварии водитель «Ниссана» 
отказался. Но о  том, насколько он 
законопослушный, говорит огром‑
ный список нарушений. «Водителю 
49  лет. Водительское удостоверение 
он получил всего год назад, но за это 
время успел 12 раз нарушить ПДД, 
– рассказывает Анжела Борисова. 
– У  него такие грубые нарушения, 
как  управление транспортом в  со‑
стоянии алкогольного опьянения 
в  конце июля этого года, а  также 

оставление места ДТП, за что  он 
в начале августа лишен права управ‑
ления транспортом на 15 месяцев».

Кроме того, установлена причаст‑
ность Эльмана Билал‑оглы Мамедо‑
ва к тяжкому преступлению против 
личности в Ялуторовске. Возбужде‑
но уголовное дело.

Ночью 9 августа в больнице скон‑
чалась пострадавшая в  аварии Ксе‑
ния Корчуганова. Почти трое суток 
девушка боролась за  жизнь, но  ее 
травмы оказались очень серьезны‑
ми. Требовалась кровь для  перели‑
вания. Многие тюменцы пришли 
на  станцию переливания крови, 
чтобы помочь девушке.

Родные Ксении просят помощи, 
чтобы перевезти ее тело на  родину, 
в  Кемеровскую область. «Сегодня 
нашего ангелочка не  стало... Моя 
девочка погибла в  страшной ава‑
рии. Наша общая семья скромного 
достатка, и  чтобы сейчас транс‑
портировать тело нашей девочки 
в  родной город, нужны огромные 
средства. Мы стараемся своими си‑
лами сделать все возможное, но так 
как мы не были к этому готовы, нам 
требуется ваша помощь. Нам очень 
стыдно просить денег, но у  нас нет 
другого выхода», – написал на своей 
странице «ВКонтакте» родственник 
Ксении Денис Фисенко.

Также указан номер карты Сбер‑
банка, на которую можно отправить 
средства – 5469 6700 1371 2974.

Вслух

Стартовала Юлия неудачно и  долгое 
время была четвертой, но прибавила 
по ходу заплыва и за 20 метров до фи‑
ниша даже вырвалась в лидеры, одна‑
ко в итоге все же уступила Кинг, по‑
бедившей с олимпийским рекордом. 
Бронзовая медаль на счету еще одной 
американки Кэтрин Мейли.

Стоит отметить трудный путь 
Ефимовой к этой медали. После того 

как  Международный олимпийский 
комитет рекомендовал международ‑
ным спортивным федерациям не до‑
пускать до  Игр‑2016 спортсменов 
из  России с  допинговым прошлым, 
Юлия вообще могла не  попасть 
в  Рио. Спортивный арбитражный 
суд (CAS) признал это требование 
незаконным, однако даже накануне 
церемонии открытия Игр пловчиха 

еще не  знала, удастся  ли ей побо‑
роться за награды.

Успех Ефимовой стал для  Тюмени 
уже вторым на этой Олимпиаде – ра‑
нее дзюдоистка Наталья Кузютина 
завоевала бронзовую медаль в  кате‑
гории до 52 килограммов. Не повезло 
Наталье в  четвертьфинале, где она 
проиграла японке Мисато Накамуре. 
Бронзу она отстояла в схватке с пред‑
ставительницей Китая Ма Иннань.

Тюменская дзюдоистка имеет на‑
грады чемпионатов Европы и мира. 
В 2012 году она участвовала в Олим‑
пийских играх в Лондоне, но в пер‑
вом раунде проиграла немке Роми 
Тарангуль. На  бразильской Олим‑
пиаде была настроена на  золото, 
однако и  бронзу Кузютиной можно 
назвать исторической. Олимпий‑
ская медаль, завоеванная 27‑летней 
спортсменкой, стала первой за  всю 
историю отечественного женского 
дзюдо в этой весовой категории.

В интервью телеканалу «Матч ТВ» 
Наталья Кузютина отметила: «Рас‑
считывала на  золотую медаль, но, 
к  сожалению, победить не  получи‑
лось. Сильно расстроилась, однако 
сумела собраться и  завоевать хоть 
какую‑то  медаль для  страны. Глав‑
ный тренер нашей сборной Эцио 
Гамба всегда меня очень поддер‑
живал и  просил настроиться на  по‑

единок в  утешительном раунде. Он 
верил, что я  могла здесь взять золо‑
то. Сегодня не  удалось. Я и  четыре 
года назад в Лондоне на своей первой 
Олимпиаде могла завоевать медаль, 
но там  проиграла психологически 
и  осталась без  награды. Сегодня  же, 
уступив в  четвертьфинале японке, 
я  просто отпустила ситуацию и  уже 
спокойно боролась за «бронзу», было 
легче. Свою медаль посвящаю всем 
людям, которые вложили силы в мою 
подготовку. Это заслуга не только моя, 
но и всей команды. Родному Брянску 
передаю привет. Ну и Тюмени тоже».

Вслух

• В Тюмени завершились сорев‑

нования за Кубок Тюменской об‑

ласти по шахматам. По результатам 

заключительного тура победителем 

стал Даниил Постников, обыгравший 

Александра Леврикова. Обладатель 

золотой медали выиграл восемь пар‑

тий из девяти, лишь в четвертом туре 

проиграв Дмитрию Лобову, который 

в результате занял второе место. 

Бронзовую медаль выиграл Дмитрий 

Середов, с результатом 6,5 баллов. 

Кроме того, определились победители 

в отдельных номинациях. Лучшей 

среди девушек стала Яна Лось, среди 

юношей – Павел Фомин, у ветеранов 

– Виталий Соловьев, инвалидов – 

Константин Безносков.

• Движение фанатов Тюмени вы‑

ступило против Всероссийского 

объединения болельщиков (ВОБ) 

и призвало российские футбольные 

власти полностью реформировать 

систему отношений с болельщиками. 

Тюменские любители футбола, как 

и другие подобные региональные 

организации, состояли в ВОБ, однако 

никаких дивидендов от сотрудниче‑

ства с организацией так и не получили. 

«Кроме оплаты перелетов нашего 

представителя на совещания в Москву, 

никакой конкретной работы, никакой 

стратегии и понимания, зачем мы 

собрались, ни у кого не было. За все 

время мы так и не поняли, зачем была 

создана эта организация, и доверия 

к ней не испытываем», – говорится 

в обращении.

В рамках бессрочной (пока требова‑

ния не удовлетворят) акции, по‑

клонники футбола будут вывешивать 

баннер с перечеркнутыми буквами 

ВОБ. Тюменцы уверены, что в скором 

времени к ним присоединятся болель‑

щики из других регионов. Отметим, 

что Всероссийское объединение 

болельщиков образовано в 2005 году, 

чтобы создать эффективные механиз‑

мы, обеспечивающие максимально 

полную вовлеченность любителей 

спорта в работу российской спор‑

тивной системы. Среди прочего ВОБ 

занимался распространением билетов 

на домашние матчи сборной России 

по футболу.

• Тюменец Артем Хасанов, автор 

петиции «Требуем расформировать 

сборную России по футболу – мы хо‑

тим гордиться, а не стыдиться», не пла‑

нирует закрывать сбор подписей, 

пока не будет подписано соглашение 

о взаимодействии.

Пятого августа болельщик встретился 

с министром спорта Виталием Мутко, 

чтобы обсудить документ и состояние 

российского футбола в целом. После 

этого на портале change.org, где идет 

сбор подписей, автор добавил публи‑

кацию: «Итог встречи – это не просто 

документ, а это соглашение о взаимо‑

действии. Болельщики и все неравно‑

душные теперь смогут влиять на стра‑

тегию развития спорта в стране. РФС 

его подготовит, а мы сможем внести 

в него изменения. И если раньше 

я просил у вас только голос за пети‑

цию, то теперь я попрошу большего. 

Я попрошу участия. Нас не интересуют 

сухие цифры и статистика, нас интере‑

сует ситуация на местах, нас интере‑

сует реальность. Мы с вами разберем 

этот документ по пунктам».

Как пояснил Артем, все договоренно‑

сти будут отражены в документе, про‑

ект которого появится на этой неделе. 

Виталий Мутко заявил, что 29 августа 

российская сборная по футболу будет 

сформирована заново. Набирать 

команду будут на других основаниях: 

одним из главных критериев станет 

«желание играть за команду».

У Ефимовой – серебро, 
у Кузютиной – бронза

Тюменка Юлия Ефимова завоевала серебряную медаль 

Олимпийских игр в Рио, уступив в финале на дистанции 

100 метров брассом только американке Лили Кинг.

Виновник резонансного ДТП признался, 
что был пьян
Задержанный ночью 10 августа водитель «Ниссана» 

Эльман Билал-оглы Мамедов, который устроил ДТП 

на перекрестке улиц Тульская и Республики, признал-

ся, что в момент аварии находился в состоянии алко-

гольного опьянения. 
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По словам автора, подготовить к из‑
данию альбом со  снимками старых 
тюменских фотомастеров ему пред‑
ложили представители Тюменского 
дома фотографии. Вскоре работа 
переросла рамки первоначального 
замысла, и  было решено написать 
книгу о фотографах и фотографиче‑
ских мастерских, работавших в Тю‑
мени в XIX веке.

«Я считаю, что  рассказ о  людях, 
стоявших по  другую сторону фото‑
камеры, может быть не  менее ин‑
тересен, чем  альбом с  портретами 
или видами города, – комментирует 
Лев Боярский. – Тем более что био‑
графии первых тюменских фотома‑
стеров недостаточно исследованы, 
их  деятельность слабо отражена 
в краеведческой литературе».

Он отметил, что исследовать исто‑
рию фотографии в  Тюмени начали 
лишь недавно, в 1990‑е годы, а в со‑
ветское время этой темы краеведы 

почти не  касались: «Мне не  удалось 
найти ни  одной статьи по  исто‑
рии фотографии в  Тюмени до  на‑
чала  1990‑х  годов, когда появились 
первые газетные статьи о  «мастерах 
светописи», несмотря на то, что исто‑
рики не  могли не  знать, что  именно 
фотографы донесли до  нас самый 
правдивый образ своего времени. 
Может быть, отсутствие исследова‑
ний связано с  тем, что  у  краеведов 
не  было опыта практической рабо‑
ты с  фотоматериалами или  с  тем, 
что  не  было технической возможно‑
сти опубликовать архивные снимки 
в  достойном качестве. Возможно, 
понимание исторической ценности 
фотодокумента пришло вместе с эпо‑
хой Интернета, когда разбросанные 
по архивам и музеям старинные фо‑
тоснимки стали оцифровывать, ре‑
ставрировать и выкладывать в Сеть».

Собирая материалы для  книги, тю‑
менский краевед опирался, в  основ‑

ном на  открытые источники, работал 
в  библиотеках и  в Интернете. Одной 
из  задач издания было обобщить 
уже  опубликованную, но  разрознен‑
ную информацию, сделать ее удобной 
для восприятия; облегчить работу кра‑
еведов, историков фотографии и  кол‑
лекционеров. Но есть и кое‑что, не «за‑
свеченное» в  краеведении. Например, 
около 20 снимков опубликованы впер‑
вые. В основном это портреты горожан 
конца XIX – начала XX века.

Книга должна помочь определить 
место тюменской фотографии в исто‑
рии сибирской фотографии в  целом. 
По мнению Льва Боярского, это место 
представляется довольно значитель‑
ным. Работать в  Тюмень переезжа‑
ли губернские фотографы, мастера 
из Омска и Томска. Тюменский фото‑

граф Тарас Огибенин впервые в  Си‑
бири сделал цветные снимки – за год 
до знаменитого фотовояжа Прокуди‑
на‑Горского по Уралу и Сибири. Их по‑
казали на  Омской  торгово‑промыш‑
ленной выставке в 1911 году. Уникаль‑
ные кадры переходили из рук в руки 
по  различным частным коллекциям, 
но  сохранились – и  вскоре, надеется 
краевед, будут опубликованы.

«У Тюмени есть первенство 
еще  в  одном аспекте – в  кинемато‑
графе, как  писали в  газетах рубежа 
веков – «оживленной фотографии», 
– рассказал Лев  Боярский. – Пер‑
вый киносеанс в  Сибири состоялся 
в Тюмени 1 декабря 1896 года! Про‑
вел его  путешествующий киноде‑
монстратор из  Москвы. Первое ки‑
нопрокатное бюро в  Сибири также 

открылось в нашем городе – произо‑
шло это в 1908 году. Первый киноте‑
атр в Тюмени под названием «Рояль‑
Био» появился в 1909‑м».

По словам Льва Боярского, в  по‑
следние годы вышло как  минимум 
одно достойное исследование по  те‑
ме – книга Виктора Копылова «Былое 
светописи: у  истоков фотографии 
в  Тобольской губернии» (Тюмень, 
2004). Но «Пионеры тюменской фото‑
графии» – первое издание, в котором 
подписи под  снимками переведены 
на  английский и  испанский языки, 
а в конце книги есть синопсис на двух 
языках. Издание задумано как  посо‑
бие для  работы краеведов и  истори‑
ков фотографии, адресовано как спе‑
циалистам, так  и  широкому кругу 
ценителей фотоистории нашего края.

Пока распространяются только пре‑
зентационные экземпляры. Общий 
тираж – 2000 экземпляров, так  что 
хватит всем желающим. «Пионеров 
тюменской фотографии» можно будет 
найти в  тюменских книжных – на‑
пример, в магазине «Никто не спит». 
Также издатели планируют органи‑
зовать интернет‑продажу на «Озоне». 
Цена – от  500 рублей, в  зависимости 
от политики продавцов.

А в  планах тюменского краеведа 
работа над  новой книгой «Записки 
из  Тюмени». В  основном книга по‑
священа истории повседневности, 
быту и нравам старой Тюмени.

Татьяна Панкина

Книга о первых тюменских фотомастерах вышла с эксклюзивом
Сразу нескольким юбилеям посвящена книга «Пионе-

ры тюменской фотографии. Становление фотодела в 

Тюмени в XIX – начале XX в.» краеведа Льва Боярского, 

изданная Тюменским домом фотографии. Выход книги 

приурочен к 430-летию Тюмени, 190-летию первой 

фотографии в мире, 150-летию профессиональной 

фотографии в нашем городе и 180-летию со дня рож-

дения ее основателя Константина Высоцкого.


