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В суп, названный в  итоге «Сибир-
ской ухой по-тобольски», помимо бу-
льона из муксуна, стерляди и рыбного 
филе, пошли томаты, морковь, репча-
тый и зеленый лук, укроп, петрушка 
и необычный ингредиент – крапива. 
Получившимся блюдом собравших-
ся гостей губернатор угощал лично. 
«Главное, чтобы в тарелке была рыба 
и чтобы было и не густо, и не жидко», 
– заявил глава региона.

На «Сибирском 
разносоле» губернатор 
приготовил уху
Настоящую сибир-

скую уху на бульоне 

из нескольких видов 

рыбы приготовил гу-

бернатор Владимир 

Якушев вместе с шеф-

поваром, вице-пре-

зидентом Ассоциации 

кулинаров «Вкус Мира 

Рус» Давидом Хачатря-

ном. Мастер-класс по при-

готовлению ухи состоялся 

на гастрономическом 

фестивале «Сибирский 

разносол», прошедшем  

15 июля на Красной пло-

щади Тобольска.
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8
Об экономике

Не вешайте трубку. 

Закон о коллекторах поставил  

должников в неудобное положение

5
О благоустройстве

Комфортная среда. 

«Фронтовики» из Москвы учились  

у Тюмени

15
О спорте

Фигура – замри! 

Юные футболисты выложили на поле 

цифру 431

13 
О культуре

Новый сезон. 

Драмтеатр начнет премьерой  

«Мирандолины»

> Стр. 3

11
О туризме

Абалакское поле возможностей. 

Почему на фестивале Средневековья 

современные шашлыки?
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70
новых автобусов получат школы Тюменской 

области в этом году.

На левом берегу Туры появятся 

смотровая площадка и велодорожки

Вячеслав Зайцев, 137 точек 
общепита и 12 минут фейерверка

Как  рассказали в  Главном управле-
нии строительства Тюменской об-
ласти, протяженность проектиру-
емого участка составит 916 метров. 
Укрепление и благоустройство отко-
са реки будет идти возле моста Влю-
бленных. «Проект предусмотривает 
оборудование смотровой и  прогу-

лочной площадок. Общая площадь 
пешеходных зон на  левом берегу 
составит 9 тыс. 807 квадратных мет-
ров. Протяженность пешеходных 
и велодорожек – 892 метра», – уточ-
нили в  ГУС. О  сроках реализации 
проекта пока не сообщается.

Елена Познахарева

Левый берег реки Туры, как и правый, будет благоустро-

ен. Здесь появятся смотровая, детская и прогулочная 

площадки, пешеходная и спортивная зоны, велодорож-

ки. Уникальными станут амфитеатр под открытым небом 

и беседка-библиотека. Предусмотрено строительство 

парковки.
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День яйца
«Как производитель-птицевод я 
предлагаю рассмотреть возможность 
присоединения к мировому сообще-
ству, которое во вторую пятницу 
октября празднует Всемирный день 
яйца. Это примерно 10–13 число. 
Во всем мире в этот день жарят яич-
ницу, проходят различные меропри-
ятия – игры, эстафеты, все что угод-
но. Практика уже очень большая. 
А у  нас в  регионе находится самая 
большая птицефабрика в мире – Бо-
ровская. Есть еще Пышминская пти-
цефабрика. У нас 7 миллионов голов 
птиц в регионе. Нам не надо ничего 
придумывать даже. Это будет инте-
ресно и  производителям, и  власти. 
Надо просто вспомнить и приложить 
ручки. И  тогда можно, например, 
сделать здесь самую большую яич-
ницу, засветиться в  Книге рекордов 
Гиннесса и так далее».

Начал работу новый логи-
стический комплекс
Новый логистический комплекс начал 

первые отгрузки товара в Тюмени. 

Компания «Катрен» реализует мас-

штабную инвестиционную программу 

по модернизации своей логистической 

системы, проводит переоснащение 

складов и перераспределение марш-

рутов. Новый автоматизированный 

складской комплекс будет обслуживать 

два региона – Тюменскую и соседнюю 

Омскую область – с населением более 

5,5 млн человек.

Правительство Тюменской области 

ведет системную работу по созданию 

в регионе сети логистических комплек-

сов. В 2015 году заработал логистиче-

ский комплекс торговой сети «Магнит» 

площадью 50 тыс. кв. м. с объемом ин-

вестиций порядка 2 млрд рублей. Гото-

вится к открытию логистический центр 

торговой сети «Х5 Ритейл-Групп» площа-

дью 30 тыс. кв. м на площадке ДСК-500, 

объем инвестиций составляет порядка 

1,3 млрд рублей. «Логистика – одна 

из серьезных точек роста региональной 

экономики, так как Тюменская область 

занимает выгодное географическое 

и транспортное положение», – пояснил 

губернатор Владимир Якушев.

«Общий потенциал региона – порядка 

250–300 тысяч кв. м общей площади 

таких проектов, – рассказал замести-

тель губернатора Вадим Шумков. 

– Пока приоритетная территория 

для их реализации – площадка ДСК-

500. Она уникальна с точки зрения 

расположения, инфраструктуры, 

готовности. Там мы планируем полу-

чить в совокупности до 2000 допол-

нительных рабочих мест, а также, 

кроме крупных новых логистических 

центров, запустить связанные с этим 

сервисные проекты – хостелы, обще-

пит и небольшие производства в при-

вязке к логистике».

Для размещения логистического 

комплекса АО НПК «Катрен» в 2015 году 

приобрело помещение, которое было 

оборудовано в соответствии с совре-

менными стандартами. Объем инвести-

ций составил свыше 500 млн рублей. 

Здесь создано 120 рабочих мест, сооб-

щили в пресс-службе главы региона.

Тюменский логистический комплекс 

оснащен современной складской 

системой, использующей радиотерми-

налы на каждом этапе прохождения 

товара, и конвейерами, позволяющи-

ми в 2–2,5 раза увеличить скорость 

формирования и отгрузки заказов. 

Общая площадь комплекса 6,3 тыс. 

кв. м, она включает склад, зоны 

хранения с особым температурным 

режимом, зону приемки и офисные 

помещения. Комплекс обслуживает 

заявки аптечных учреждений, а также 

заказы, сделанные пользователями 

сервиса Apteka.ru.

«Масштабная инвестиционная про-

грамма по модернизации логисти-

ческой системы, которую «Катрен» 

реализует на протяжении послед-

них лет, способствует повышению 

операционной эффективности всех 

процессов, что, в свою очередь, дает 

компании большую устойчивость 

к рыночным колебаниям, – отметил 

директор Тюменского филиала «Ка-

трен» Юрий Бауэр. – Тюменский склад 

соответствует мировым стандартам 

GDP и оборудован с использованием 

современных складских технологий, 

благодаря чему доставка заказов 

даже в самые отдаленные районы 

Тюменской и Омской областей будет 

осуществляться в течение двух дней. 

Широкий ассортимент – более 15 тыс. 

наименований – способствует росту 

товарооборота и снижению издержек, 

что является важным конкурентным 

преимуществом и одной из стратеги-

ческих целей нашей компании».

Вслух

По  словам директора департамента 
культуры городской администрации 
Ирины Алексеевой, 29 июля тюмен-
цам предложат развлечения на любой 
вкус и  возраст. Большое внимание 
в  этом году уделят семьям и  детям. 
Так, с 9 утра у горадминистрации нач-
нут формироваться колонны участ-
ников парада колясок. Они пройдут 
по улице Ленина до сцены у ЦУМа, где 
организаторы подведут итоги и  на-
градят победителей.

Детский праздник продолжит-
ся на  площади Борцов Революции, 
где юных гостей ждут с  программой 
«В долине детства». В ее рамках прой-
дут экологические и  интеллектуаль-
ные игры, творческие конкурсы, будет 
создана гигантская раскраска «Лю-
бимый город». Кроме того, здесь  же 
состоится награждение победителей 
конкурса «Городские цветы».

В  честь 431-го дня рождения Тю-
мень превратится в большую гастро-
номическую площадку. Как рассказа-
ла директор городского департамен-
та потребительского рынка Елена 
Еремина, на  улицах развернутся 137 
точек общепита. На городской площа-
ди пройдет фестиваль «Кофе улиц», 
на  парковке у  набережной состоится 
«Барбекю Фест». Причем, по  словам 
руководителя ведомства, прошлогод-
ний опыт был учтен – мяса должно 
хватить на всех.

У  правительства области пройдет 
фестиваль «Союз гастрономических 
республик», где гостям предложат по-
пробовать кухню народов Армении, 
Азербайджана, Грузии, Осетии, Узбе-
кистана, Сербии, Германии, Украины, 
России, Мексики и др. Здесь же награ-
дят победителей конкурса детских ри-
сунков «Дружба народов России».

Культурная программа также обе-
щает быть насыщенной. Диджеи 
«Красной армии» будут развлекать 
тюменцев на  набережной с  12 часов. 
Предварительно, по  улице Республи-
ки радиостанция проведет флешмоб-
заезд «Красная машина». По  словам 
одного из ведущих Тимура Шквала, 
в  нем может принять участие любой 
владелец авто нужного цвета.

В  сквере Комсомольский пройдет 
традиционный уже фестиваль улич-
ных театров «Сны улиц», в  котором 
в  этом году впервые примут участие 
молодежные коллективы Тюмени. 
Главные гости мероприятия приедут 
поздравить наш город из  Франции 
и Санкт-Петербурга. Начало в 14:00.

У  Тюменской филармонии в  19:00 
состоится первый фестиваль «Мод-
ный угол», на  котором свои коллек-
ции представят ведущие тюменские 
модельеры, получившие признание 
в России и за ее пределами. Специаль-
ный гость фестиваля – знаменитый 
модельер Вячеслав Зайцев.

В  12:00 на  площади у  технопарка 
откроется праздничная программа 
«Тюмень спортивная». Сторонники 
ЗОЖ смогут поиграть в  различные 
игры, включая лазерный пейнтбол, 
выполнить нормы ГТО и  принять 
участие в общегородской спортивной 
зарядке. На  набережной Туры прой-
дет фестиваль экстремальных видов 
спорта, а на стадионе «Геолог» в 17:00 
в  благотворительном матче сойдутся 
команды Тюменской области и  звезд 
отечественной и зарубежной эстрады.

Главные события Дня города со-
стоятся вечером. На  22:00 намечено 
торжественное открытие после рекон-
струкции моста Влюбленных, а в 23:00 
начнется праздничный фейерверк, 
который продлится 12 минут.

Всего на  29 июля запланировано 
несколько десятков различных ме-
роприятий. С их  полным списком 
можно познакомиться на  сайте Дня 
города.

Кстати, порядок будут обеспечи-
вать около 350 сотрудников полиции, 
сообщил и.о. заместителя начальника 
полиции по  охране общественного 
порядка УМВД Тюмени Нафис Ка-
римов. К  ним присоединятся казаки 
и  народные дружинники. «В  празд-
ник мы постараемся обходиться с на-
рушителями профилактическими бе-
седами, но хулиганов и пьяных будем 
задерживать», – предупредил он. На-
помним, что  розничная продажа ал-
коголя 29 июля в Тюмени запрещена.

Иван Чупров

Прокурорское сено

Девять центнеров душистого сена для лошадей казака 

Афанасьева, оказавшегося в непростой жизненной 

ситуации, доставили работники Тюменской природо-

охранной прокуратуры. Они приобрели корм на соб-

ственные средства. (Подробно о ситуации с лошадьми 

мы писали в номере газеты от 13 июля).

В День города Тюмень от технопарка до набережной 

и от сквера Комсомольский до зоны отдыха Заречных 

микрорайонов превратится в одну огромную празд-

ничную площадку.  

Оксана Величко, 
депутат Тюменской городской думы, директор 

ОАО «Тюменский бройлер»
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В честь Алябьева исполнители – ар-
тисты Тюменского симфоническо-
го оркестра и  московского театра 
«Геликон-опера» – даже добавили 
в  оперу итальянца Умберто Джор-
дано два  отрывка из  произведений 
русского композитора.

«Эта опера позволяет понять, 
как  итальянец представляет себе 
русского человека, русскую душу. 
Там  есть вопросы. Например, по-

чему Сибирь и  бурлаки? Почему 
бурлацкая песня? Для  нас это  не-
множко странно, однако очень 
интересно», – рассказал дири-
жер «Геликон-оперы»  Валерий 
Кирьянов.

Исполнением «Сибири» му-
зыканты завершили ставший 
традиционным музыкальный 
фестиваль. Началось «Лето в  То-
больском кремле» еще  в  пятницу, 
14  июля, в  Тюмени. В  ДК «Нефтя-
ник» музыканты исполнили  опе-
ретту «Летучая мышь»  Иоган-
на  Штрауса-сына  и  «Кофейную 
кантату» Баха.

Стоит отметить, что  подобный 
опыт коллаборации с другими рос-
сийскими артистами для  «Гели-
кон-оперы» дебютный. Обычно мо-
сквичи сотрудничают только с  за-
рубежными театрами. Тем  не  ме-
нее Валерий Кирьянов высоко 
оценил мастерство и профессиона-
лизм тюменских музыкантов.

Подробности

«Впечатления от  фести-
валя у меня самые положи-

тельные – организация супер, люди 
гуляют, отдыхают, всем все  нра-
вится. Хорошо, что  такие меропри-
ятия организовываются в  таких 
маленьких туристических городах. 
Тобольск – историческое сердце Си-
бири, и я уверен, что в дальнейшем 
фестиваль будет проходить в  более 
расширенном формате и  програм-
ма будет улучшаться», – рассказал 
корреспонденту «Вслух о главном» 
Давид Хачатрян.

Гастрономический фестиваль 
«Сибирский разносол» в  этом году 
прошел в  Тобольске впервые. Он   
приурочен к  уже ставшему тради-
ционным музыкальному фестивалю 
«Лето в Тобольском кремле». Под бе-
лыми кремлевскими стенами в  не-
сколько рядов раскинулись палатки 
как  тюменских производителей, на-
пример Боровской и  Пышминской 
птицефабрик или  Ялуторовского 
мясокомбината, так  и  кафе и  ресто-
ранов, таких как «Урарту», «Максим» 
и «Счастье».

«Фестиваль одновременно и еще 
одно интересное событие с  точки 
зрения туризма, и в какой-то мере-
выставка народного хозяйства. Фе-
стиваль «Лето в Тобольском крем-
ле» мы  проводим уже  не  первый 
год, но  это только вечерняя куль-
турная программа. Очень важно, 
чтобы люди, приезжая в Тобольск, 
могли не только насладиться исто-
рическим и  культурным наследи-
ем, но  и увидеть еще  что-то  инте-
ресное. Поэтому и  родилась идея 
«Сибирского разносола», – расска-
зал Владимир Якушев.

«Тобольск от  любого подобного 
праздника получает только разви-
тие. Город предоставляет площадку 
для праздника, тем самым привле-

кая все  новых и  новых туристов, 
в  том числе  из-за  рубежа. Мы  ста-
новимся все более привлекательны-
ми и  интересными. Это  помогает 
нам  развивать не  только культур-
ную и  историческую среду, но  и 
сферы услуг и  гостеприимства», – 
добавил глава городской админи-
страции Владимир Мазур.

Многочисленные гости фести-
валя смогли вкусно поесть, приоб-
рести продукцию тюменских про-
изводителей, обзавестись тоболь-
скими сувенирами и поучаствовать 
в мастер-классах, например по рас-
крашиванию деревянных ложек. 
Пришедших на  Красную площадь 
развлекали многочисленные ар-
тисты, вокальные и  танцевальные 
коллективы. Кроме того, туристы 
поучаствовали и  в спортивных со-

стязаниях, таких как игра в город-
ки, перетягивание каната и др.

«Молодцы, очень правильно при-
думали. Город вздохнул, тем  более 

погода подходящая. Нас  всех вы-
тащили из  дома. Каждый год  нуж-
но такие мероприятия проводить. 
А  нынче таких мероприятий мно-
го – и  День города был  хорошо от-
мечен, и  сегодня. Это  здорово!» 
– рассказала гостья фестиваля, 
жительница Тобольска  Надежда 
Вострикова.

Исполнение оперы «Сибирь» приурочили  
к юбилею Алябьева
К 230-летию знаменитого 

композитора Александра 

Алябьева и 430-й годов-

щине со дня основания 

Тобольска приурочили ис-

полнение оперы «Сибирь» 

на фестивале «Лето в То-

больском кремле», кото-

рый состоялся 15 июля. 

На «Сибирском разносоле» губернатор 
приготовил уху

Продолжение темы на стр. 4 >

Материалы подготовил Павел Храмов

Фото пресс-службы губернатора и Екатерины Христозовой

< Стр. 1
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Создание рабочих мест способствует 
и притоку новых жителей, что ставит 
перед местной властью задачу не толь-
ко обеспечить теплый инвестицион-
ный климат, но и  повысить качество 
жизни населения. То, как  админи-
страция муниципалитета справляет-
ся с вызовами, губернатор Тюменской 
области Владимир Якушев оценил 
во время рабочей поездки. В ходе ви-
зита он посетил как  промышленные 
предприятия, так и социально значи-
мые объекты.

Рост в пять раз

С  2011  года в  пять раз увеличился 
объем производства рыбы на предпри-
ятии «Пышма-96» в  рамках реализа-
ции инвестпроекта по  модернизации 
компании, рассказал гендиректор 
Юрий Водилов.

Так, только сома предприятие 
выпускает около 2,2 тыс. тонн вме-
сто 430 тонн в  2011  году. По  словам 
руководителя, в  этом направлении 
«Пышма-96» занимает ведущие по-
зиции в  России. Тюменский сом по-
ставляется в  Москву, Астрахань, 
Новосибирск, Омск и  другие регио-
ны. Не  так резко, но  вырос и  объем 
форели, тилапии, осетра и стерляди. 
Компания начала выпуск осетровой 
икры – мощности позволяют произ-
водить ее до 10 тонн в год.

С 2011 по 2017 год объем капиталь-
ных вложений в предприятие составил 
около 148 млн рублей. На эти средства 
приобретено новое оборудование, от-
ремонтированы подъездные пути, 
подведены газ и  вода, смонтировано 
газовое отопление. Насосы заменены 
на  более производительные и  менее 
энергоемкие. Оборудован цех по  раз-
делке и  переработке рыбы и  полуфа-
брикатов. Введена в эксплуатацию но-
вая линия электропередачи.

Свою миссию «Пышма-96» видит 
в  восполнении популяции осетровых 
в Обь-Иртышском бассейне. За счет вво-
да в эксплуатацию нового цеха по выра-
щиванию молоди компания планирует 
производить до 2 млн тонн мальков (ве-
сом около 10 г) осетра и стерляди.

В  ближайших планах предприятия 
– круглогодичное выращивание фо-
рели (сейчас эта работа ведется только 
зимой), а  также увеличение объемов 
производства карпа. В течение двух лет 
площади прудов, где выращивается 
этот вид рыбы, увеличатся на 112 га.

«У  «Пышмы-96» хорошие перспек-
тивы. Мы договорились о том, что три 
недели они берут на  подготовку биз-
нес-плана, после этого мы еще  раз 
встретимся. В  рамках уже будущего 
инвестпроекта компания должна со-
вершить серьезный рывок и с  точки 
зрения технологий, и с  точки зрения 

объема выпускаемой продукции», – 
прокомментировал Владимир Якушев.

Готовим на газу

В  Червишево состоялось торже-
ственное открытие газопровода. 
В  рамках программы газификации 
Тюменской области голубое топливо-
начало поступать в дома жителей села.

Открывая объект, глава региона 
подчеркнул, что  газ – это повышение 
качества жизни тюменцев, поэтому 
программа газификации в  области 
активно набирает обороты. «За  три 
последних года мы сделали, наверное, 
даже больше, чем за предыдущее деся-
тилетие», – признался он.

Строительно-монтажные работы на-
чались на объекте в августе 2016 года. 
Газовики проложили 12,6 тыс. метров 
распределительных сетей, установили 
191 домовой подвод на  границах зе-
мельных участков потенциальных по-
требителей. Это только первая очередь 
газификации, но, как пообещал губер-
натор, в течение 2018 года все жители 
Червишево получат газ.

Владимир Якушев отметил, что  на-
брать хорошие темпы удалось благо-
даря налаженному взаимодействию 
с подрядчиком – УК «Газпром межре-
гионгаз Север». Руководитель пред-
приятия Александр Волков также 
поблагодарил правительство региона 
за  сотрудничество и  подчеркнул, что 
в  рамках проекта газ пришел в  дома 
жителей Червишево бесплатно. Ком-
пания не  брала с  потребителей денег 
за  техприсоединение, а  это около 60 
тыс. рублей.

Всего за  время действия програм-
мы газификации на  2014-2017  год 
в Тюменской области будет построено 
973 км газовых сетей, голубое топливо 
поступит в  дома 25 тыс. семей в  138 
населенных пунктах. На  сегодняш-
ний день уже построено 172 объекта 
распределения газа общей протяжен-
ностью 758 км.

Удар по бездорожью

Владимир Якушев оценил реали-
зацию программы дорожного стро-
ительства в  Червишево. В  2017  году 

отремонтировано 2,5 км дорожного 
покрытия, до  конца года предсто-
ит отремонтировать еще  6 км. Все-
го на  строительство и  ремонт дорог 
в  Тюменском районе выделено около 
800 млн рублей.

Губернатор обратил внимание, 
что в районе идет активное жилищ-
ное строительство, и поэтому новые 
дороги жизненно необходимы. «Мы 
с  главой администрации муници-
палитета обсудим планы по  стро-
ительству на  2018  год, поскольку 
должны учитывать их при  работе 
над бюджетом», – рассказал он.

Светлана Иванова подчеркнула, 
что  строительство и  ремонт дорог 
ведется с  учетом мнения жителей 
района. «На заседании думы каждого 
муниципального образования фор-
мируется перечень улиц, который де-
путаты определяют, предварительно 
обсудив с жителями. Затем за подпи-
сями главы муниципалитета и  пред-
седателя поселковой думы программа 
предоставляется в районную админи-
страцию», – пояснила она.

Владимир Якушев сообщил, что 
и  в  Тюменском районе, и в  области 
в  целом активно реализуются два 
проекта, инициированные пре-
зидентом Владимиром Путиным 
– благоустройство территорий 
и благоустройство дворов. Еще одна 
важная программа – строительство 
тротуаров, которых очень не  хва-
тает. «Ежегодно мы сдаем по  не-
сколько десятков километров, а  на-
до несколько сотен, поэтому темпы 
сбавлять не собираемся. Когда люди 
ходят по  дорогам, это неправиль-
но и с  точки зрения безопасности, 
и с  точки зрения качества жизни», 
– заметил Владимир Якушев. Все 
программы также будут обеспечены 
финансированием.

Иван Чупров

Фото пресс-службы губернатора

Каждый россиянин, чтобы понять свою 
страну, должен хоть раз побывать в То-
больске, уверен глава региона. «Если 
еще  несколько лет назад мы рассуж-
дали о  туризме как о  второстепенном 
явлении, то  сегодня с  уверенностью 
можем сказать, что эта отрасль – один 
из  двигателей экономического роста. 
За последние три года в Тюменской об-
ласти открылось более 50 гостиниц 
и  отелей, активно развивается транс-
портная инфраструктура, завершилась 
реконструкция международного аэро-
порта Рощино, которому мы планируем 
вернуть статус межрегионального хаба. 
Интерес к  нашему региону с  каждым 
годом растет. В  2016  году Тюменскую 
область посетило более двух миллионов 

туристов и экскурсантов. Подавляющее 
большинство – жители северных авто-
номных округов, Свердловской, Челя-
бинской, Курганской областей, около  
50 тысяч иностранных туристов», – от-
метил Владимир Якушев.

На совещании обсудили, как создать 
«вкусный» туристический продукт, 
как соответствовать запросам требова-
тельного современного туриста, чем его 
привлечь и как важно придерживаться 
вполне приемлемой ценовой политики. 
Глава региона рассказал о работе над се-
рьезным проектом – созданием музея 
царской семьи: «Мы знаем, что  судьба 
семьи Романовых имеет отношение 

не  только к  нашему региону. И  очень 
важно, чтобы мы реализовывали этот 
проект совместно с нашими коллегами, 
потому что проехать целый маршрут го-
раздо интереснее, чем побывать в одном 
музее». Тему создания межрегиональ-
ных маршрутов на  примере флагман-
ского «Врата Сибири» и о роли гастроно-
мии в  продвижении регионов поддер-
жала Майя Ломидзе, исполнительный 
директор Ассоциации туроператоров 
России, руководитель комитета по реа-
лизации программы импортозамеще-
ния при экспертном совете по развитию 
туризма при Министерстве культуры.

«Во  многих регионах есть что  по-
смотреть, но  скомпоновать это на  ре-
гиональном уровне довольно сложно. 
Иногда кажется, что территория инте-
ресна одними объектами, а на  самом 
деле оказывается, что  совершенно 
другими. Задача комитета правильно 
все сформировать, в том числе и цену. 
В Тюменскую область приезжали экс-
перты, в  результате переговоров был 
создан маршрут «Чайный путь – Врата 
Сибири». И это лишь малая часть того, 
что  можно предложить гостям в  Тю-
менской области. Но есть одна ключе-
вая проблема – это подготовка кадров. 
Для того чтобы в регион поехали тури-
сты, здесь должен быть принимающий 

туроператор, обладающий достаточ-
ными знаниями и  компетенциями», 
– отметила Майя Ломидзе, добавив, 
что вторая по значимости проблема – 
это нехватка экскурсоводов.

Из  преимуществ Тюменской об-
ласти она выделила качество дорог, 
чистоту и  уют улиц. Причем подчер-
кнула, что  наибольшие перспективы 
у нашего региона именно на междуна-
родном рынке, но выйти на него реаль-
но только после того, как будет освоен 
внутренний. Майя Ломидзе уверила, 
что для  этого нужно совсем немного 
времени, и пообещала оказать помощь.

Участники обсуждения делились 
наиболее успешными примерами раз-
вития туризма. Об  опыте Израиля 
по  организации гастрономических 
туров рассказала Ксения Кобякова, 
директор представительства Мини-
стерства туризма Израиля в Российской 
Федерации и  СНГ. Опыт Каталонии 
в  организации этно-гастрономических 
туров представила Кристина Иониц-
кая, заместитель директора представи-
тельства совета по туризму Каталонии 
в странах СНГ и Восточной Европе.

Глава администрации Тобольска 
Владимир Мазур уточнил, что с  1 
апреля 2011  года Тобольск официаль-
но является членом Ассоциации ма-

лых туристических городов. «За  эти 
годы мы активно включились в  ра-
боту по  брендированию, созданию 
межрегиональных турпродуктов, 
объединяющих потенциал городов. 
Один из ярких примеров – Фестиваль 
малых туристических городов России. 
В этом году он прошел в Суздале. На его 
торжественном закрытии Тобольск 
удостоился чести принять эстафету 
проведения мероприятия на своей тер-
ритории в 2018 году. Дата проведения 
пока уточняется, но мы планируем его 
приурочить к какому-либо масштабно-
му событийному мероприятию города. 
Это может быть, например, «Лето в То-
больском кремле» и гастрономический 
фестиваль «Сибирский разносол», ко-
торый в будущем планируется сделать 
ежегодным», – подчеркнул Владимир 
Мазур.

Завершая заседание, Владимир Яку-
шев обратил внимание, что межрегио-
нальное сотрудничество важно во всех 
аспектах, и в первую очередь – в сфере 
туризма: «Я благодарен всем туропера-
торам, нам очень важно ваше мнение. 
Мы научились создавать продукт, 
но одна из серьезнейших проблем – это 
умение его продвигать», – резюмиро-
вал он.

Вслух

Инвестиции в качество жизни
Тюменский район как ближайший к областной столице 

активно привлекает инвесторов на свою территорию. 

По словам главы администрации муниципалитета 

Светланы Ивановой, в последние несколько лет  

здесь открылось несколько новых крупных произ-

водств, в том числе с иностранным участием. В про-

шлом году в поселках Боровский и Богандинский 

начали работу два индустриальных парка. Также на-

ращивают объемы действующие предприятия.

Чтобы понять страну, нужно побывать в Тобольске
Губернатор Владимир 

Якушев провел в Тоболь-

ске заседание комитета 

по реализации програм-

мы импортозамещения 

при экспертном совете 

по развитию туризма 

при Министерстве культу-

ры России.
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«В Тюмени работа по  благоустройству ведет-
ся не только в рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской сре-
ды». Регион в целом работает для  себя. Этот 
опыт хочется передать и другим субъектам 
Федерации», – заявила после инспекции Свет-
лана Калинина.

Заместитель губернатора  Евгений Забо-
лотный  подчеркнул, что  Тюменская область 
планомерно занимается городским благо-
устройством с  начала двухтысячных годов, 
не получая при этом финансирования из фе-
дерального бюджета. В  качестве примеров 
удачной реализации программы могут слу-
жить Цветной бульвар в  Тюмени и  Красная 
площадь в Тобольске.

«Кроме того, мы решаем вопросы благо-
устройства дворов. Но, если появится возмож-
ность, хотелось бы, чтобы Федерация помогла 
воплотить в  жизнь наши планы. Нам  нужно 
достроить набережную, площадь  400-ле-
тия Тюмени. Не отрицаем важности федераль-
ного проекта по  формированию комфортной 
городской среды, однако по  тем правилам, 
которые действуют сейчас, получить финан-
сирование пока не  удается. При  поддержке 
ОНФ  правила будут подкорректированы», – 
рассказал Евгений Заболотный.

В реконструированном сквере Гимназистов 
Светлана Калинина заметила высокую по-
сещаемость детьми и  взрослыми площадок, 
а также грамотный подход к реализации про-
екта. Она также предложила пересмотреть 
устройство пандусов в многоквартирном доме 
на улице Энергетиков, 51, где подрядчик орга-
низует спуск из подъезда для маломобильных 
групп по принципу «змейки».

«Такой пандус неудобен. Тем  более он  же-
лезный. Нужен обычный, гладкий, со  специ-
альным антискользящим покрытием, напри-
мер асфальтовый с  добавлением резиновой 
крошки», – пояснила Светлана Калинина.

Заместитель главы администрации горо-
да  Максим Афанасьев  уточнил, что  пандус 
устанавливается в  тех случаях, когда это  по-
зволяет сделать улица. Руководитель подряд-
ной организации  Рудик Манукян  прислу-
шался к  советам члена центрального штаба 
ОНФ и заверил, что пандус оборудуют не сбо-
ку подъездной площадки, а  непосредственно 
у входной группы: «Переделаем все обязатель-
но. Сделаем так, как надо людям».

Пока проект не  закончен, у  жителей до-
ма есть возможность внести в  него из-
менения, считает Светлана Калинина. «Я 
увидела, что  администрация Тюмени идет 
на  контакт с  горожанами и  открыта любым 
предложениям», – сказала она  и  поинтере-
совалась, что  бы  хотели в  своем дворе уви-
деть собственники квартир и  управляющие 
компании.

Руководитель ТОС  Игорь Артемьев  поде-
лился, что тюменцы выступали за строитель-
ство подземной парковки и  благоустройство 
детских площадок и зон для игр на ее крыше. 
«Однако к таким проектам мы придем лет че-

рез двадцать, а пока нам важно благоустроить 
дворы, которые 30–40 лет ждали своей очере-
ди на ремонт», – подчеркнул он.

Светлана Калинина  посетила и Гилевскую 
рощу. «Хочется сюда прийти не  один и  не 

два  раза: сделано все  для здоровья людей. 
В проект вложены небольшие деньги, при этом 
учтены интересы разных групп населения», – 
сказала она и добавила, что даже Москве есть 
чему поучиться у тюменцев.

Светлана Калинина уверена, что  в  област-
ной столице есть все, чтобы турист захотел 
вновь побывать в Тюмени: «Здесь чисто, кра-
сиво, работает сервис, скверы благоустроены. 
Кроме того, сохранены леса внутри и  вокруг 
города. Зеленый щит уже работает».

Напомним, работы по  благоустройству Ги-
левской рощи закончились в 2016 году. В пар-
ке появились асфальтированные дорожки, 
детские и  спортивные площадки, несколько 
мостов, зоны с  мангалами. Ручей Ключи за-
ключен в русло.

Максим Афанасьев рассказал, что в выход-
ные рощу посещает около восьми тысяч чело-

век, а  найти свободную беседку оказывается 
проблематичным – спрос на них высокий.

Также Светлана Калинина посетила с про-
веркой и Тобольск. Эксперт ОНФ побывала во 
дворе многоквартирного дома, расположенно-

го в  историческом центре Тобольска на ули-
це Ремезова, 3. Благоустройство территории 
здесь провели в 2016 году. В соответствии с ре-
шением собственников восстановлены подъ-
езды к входным группам, покрытие дворового 
проезда, сделаны парковка для  автомобилей 
и детская игровая площадка.

«Наш центр выявил многочисленные про-
блемы в российских регионах при реализации 
программы создания комфортной городской 
среды. Тюменская область – один из  немно-
гих субъектов, демонстрирующих положи-
тельную практику решения вопросов благо-
устройства. Здесь эта работа ведется действи-
тельно с учетом мнения граждан и на высоком 
уровне», – в очередной раз заявила Светлана 
Калинина. В ходе осмотра двора она добавила, 
что  при благоустройстве делается грамотное 
зонирование – детская площадка, проезжая 
часть, парковка.

Во время визита в  Тобольск эксперты На-
родного фронта оценили итоги реализации 
программы по  переселению граждан из  ава-
рийного жилья. Общественники посетили 
15-й микрорайон, где детям-сиротам и лицам, 
оставшимся без  попечения родителей, вы-
делено 27  жилых помещений. «Мы увидели 
современные многоквартирные дома с  про-
сторной придомовой территорией, с  несколь-
кими детскими и  спортивными площадками 
для всех возрастных категорий детей», – под-
черкнула Светлана Калинина.

Посетила она и улицу Мира в подгорной ча-
сти Тобольска, где сконцентрировано большое 
количество домов-памятников, многие из ко-
торых уже не подлежат реконструкции.

«Безусловно, это  памятники архитекту-
ры.  Когда-то  в  них размещались центры 
детского творчества, магазины, точки  куль-
турно-массового досуга. Но сегодня это раз-
рушившиеся дома, львиная доля которых 
не подлежит восстановлению: либо разрушен 
фундамент, либо они представляют собой пу-
стые участки, полностью заросшие бурьяном. 
Здесь нужно четко понять: либо есть  смысл 
вкладывать серьезные инвестиции в эти объ-
екты, либо следует принять решение об  их 
сносе и  возведении на  их месте современ-
ных домов и  площадок, нужных для  жите-
лей города, туристов», – заключила Светлана 
Калинина.

Елена Познахарева

Фото автора

О благоустройстве

Светлана Калинина: 

Даже Москве есть чему 
поучиться
Треть всех обращений к президенту России Владимиру Путину каса-

ется благоустройства территорий домов, школ и социальных объ-

ектов. Городские дворы и зоны отдыха вместе с представителями 

администрации Тюмени и правительства области проверила член 

центрального штаба Общероссийского народного фронта, координа-

тор центра мониторинга благоустройства городской среды,  эксперт 

рабочей группы «Качество повседневной жизни» Светлана Калинина.

Светлана Калинина уверена, что в областной столице 
есть все, чтобы турист захотел вновь побывать в Тюме-
ни: «Здесь чисто, красиво, работает сервис, скверы благо-
устроены. Кроме того, сохранены леса внутри и вокруг 
города. Зеленый щит уже работает».
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Как сообщили в Агентстве по страхо-
ванию вкладов, пять банков-агентов 
выбрано для  ускорения процесса вы-
плат и создания комфортных условий 
получения возмещения вкладчиками.

Прием заявлений о выплате возмеще-
ния по  вкладам и  иных необходимых 

документов, а  также выплата страхо-
вого возмещения вкладчикам банка 
«Югра» начнутся не  позднее 24 июля. 
О точной дате начала выплат будет со-
общено дополнительно.

Информация о распределении вклад-
чиков по конкретным банкам-агентам, 
месте и сроках приема заявлений бан-
ками-агентами от  вкладчиков о  полу-
чении возмещения будет размещена 
на сайте АСВ и в «Российской газете».

Для  получения возмещения вклад-
чику необходимо представить в  банк-
агент паспорт, а также заполнить заяв-
ление о  выплате возмещения по  уста-
новленной форме. Бланки заявлений 
можно будет получить и  заполнить 
в  подразделениях банков-агентов, осу-
ществляющих выплату возмещения 
по вкладам.

Общую информацию о выплате стра-
хового возмещения можно получить 
по телефону горячей линии АСВ (8-800-
200-08-05), а также на сайте АСВ в разде-
ле «Страхование вкладов».

Вслух

О финансах

Записки инвестора
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Временное явление?

Рубль ослабел в  июне к  доллару 
на  4,2 %, и  волатильность россий-
ской валюты выросла, но, по оцен-
кам ЦБ, оставалась «вблизи сред-
них значений 2017 года». Регулятор 
отмечает, что  дополнительным 
фактором ослабления рубля стал 
рост геополитической напряжен-
ности в середине июня: обострение 
ситуации в  Сирии и  прохожде-
ние законопроекта о  расширении 
антироссийских санкций через 
сенат США. На  фоне возможно-
го расширения санкций нерези-
денты и  «дочки» иностранных 
банков в  июне продали ОФЗ (об-
лигации федерального займа) на 
60 млрд рублей и  конвертировали 
их в  доллары. Снижение интереса 
иностранных инвесторов к  ОФЗ 
может объясняться ожиданиями 
роста процентных ставок в  США, 
в  связи с чем  привлекательность 
операции carry trade снижается. 
Также дополнительное давление 
на  рубль оказала отрицательная 
разница между основным валют-
ными потоками в  страну и из  нее 
(сальдо текущего счета платежного 
баланса). Экономика потеряла на  4 
млрд долларов больше, чем зарабо-
тала. Зафиксированная «дыра» ста-
ла рекордной с дефолтного 1998 го-
да. В  результате весь приток ва-
люты апреля-мая был уничтожен, 
и  квартальный показатель также 
ушел в минус – 0,3 млрд долларов.

Дивиденды поддержат рубль

В  июле поддержку рублю окажут 
предстоящие крупные дивиденд-
ные выплаты. 20 июля произойдет 
закрытие реестров в  компаниях 

«АЛРОСА», «Газпром», «Россети», 
«Сургутнефтегаз», «Транснефть» 
и  «ФСК ЕЭС». Эти компании сум-
марно заплатят акционерам при-
мерно 500 млрд рублей. Продажа 
валюты окажет поддержку рублю, 
и в ближайшее время с высокой ве-
роятностью можно будет наблюдать 
его укрепление. В  последнее время 
рубль частично отыграл недавние 
потери. Это связано по  большей 
части с  ростом цен на  нефть. Сей-
час цена за  баррель североморской 
смеси Brent приблизилась к отметке 
$ 49. Впрочем, уже в  августе ситуа-
ция на  валютном рынке РФ может 
измениться. Продаж валюты уже 
не  будет, а  зарубежные инвесторы 
начнут обратно конвертировать по-
лученные дивиденды. Таким обра-
зом, ожидается повышенный спрос 
на валюту, но, на наш взгляд, значи-
тельных колебаний курса не будет.

Мнения экспертов

По  прогнозу бывшего министра 
финансов России Алексея Кудри-
на, падение курса рубля в 2017 году 
неизбежно, перспективы нерадост-
ные. Причем российская валюта 
будет ослабевать даже в том случае, 
если цены на  нефть останутся ста-
бильными. По словам экс-министра 
финансов, такая ситуация сложит-
ся из-за сильного дефицита бюдже-
та. По его прогнозу, российская ва-
люта упадет до 70 рублей за доллар.

Рейтинговое агентство Fitch 
предполагает, что  цена доллара 
будет незначительно отклоняться 
от показателя в 60 рублей, и никто 
не  предвидит неожиданный крах 
доллара или  резкий обвал руб-
ля. При  сохранении текущих цен 

на  нефть курс российской валюты 
ослабнет примерно до  62 рублей 
за доллар к концу 2017 года, заявил 
министр экономического развития 
Максим Орешкин. Если же нефтя-
ные цены к  концу года снизятся 
до  $ 40 за  баррель, то, по  базовому 
прогнозу Минэкономразвития, 
рубль ослабнет до 68 рублей за дол-
лар, считает он.

Что делать?

Как видим, мнения экспертов не-
сколько различаются. Какой курс 
рубля будет на  самом деле к  концу 
2017  года, загадывать сложно, по-
скольку он зависит от многих фак-
торов, которые обычному человеку, 
никак не  связанному с  фондовым 
и  финансовым рынком, не  всегда 
получается учесть. Поэтому в  дан-
ной ситуации лучше обращаться 
к  профессионалам. Они помогут 
грамотно сформировать инвести-
ционный портфель, который будет 
приносить доход при любом разви-
тии событий.

Рубль или доллар, вот в чем 
вопрос
Последние пару недель российская валюта испытала 

на себе целый ряд негативных факторов, основным  

из которых стали нефтяные котировки и геополитиче-

ская напряженность. В июне ставки на падение рубля 

превысили вложения в его рост впервые за 1,5 года. 

Страховое возмещение 
вкладчикам «Югры» 
выплатят пять банков
ПАО «ВТБ 24», ПАО «Сбер-

банк», АО «Россельхозбанк», 

ПАО «Банк «ФК Открытие»» 

и ПАО «Банк Уралсиб» стали 

победителями конкурса 

по отбору банков-аген-

тов для выплаты страхового 

возмещения вкладчикам, 

в том числе индивидуаль-

ным предпринимателям, 

кредитной организации 

ПАО «Банк «Югра» (Москва).

Сейчас в ТЦ въезжают новые аренда-
торы, сообщили сотрудники центра. 
Часть второго этажа в  ближайшее 
время займет компания «Хаус парк», 
занимающаяся малоэтажным строи-
тельством,  останется магазин быто-
вой техники RBT.ru, появится мага-
зин обоев. Торговый центр продолжит 
работу в прежнем режиме.

Кроме того, на месте закрывшего-
ся в конце июня магазина «Южный» 
в  ТЦ «Зеленый берег» (ул. Алеба-
шевская, 19) будет гипермаркет ме-
бели и товаров для дома Hoff. Когда 
новый арендатор появится в  ТЦ, 
представитель «Южного» не  уточ-
нил. В  управляющей компании 
«Партнер-холдинг» на  запрос изда-
ния оперативно не ответили.

Напомним, ТЦ  «Южный» был  вы-
ставлен на  торги  5 сентября 2016 
года за  800 млн  рублей. Предста-
вители «Партнер-холдинга» уточ-
нили, что  это сделано с  целью вы-
яснения его  рыночной стоимости. 
Торги должны были пройти в  на-
чале ноября, но  были перенесены на   
23 декабря, однако так и не состоя-
лись из-за отсутствия заявок. Объявле-
ние о продаже ТЦ до сих пор активно.

Мстислав Письменков

Фото автора

В «Южном» появятся 
новые арендаторы
Торговый центр «Южный» 

планирует с 31 июля полно-

стью поменять пул аренда-

торов. На освободившиеся 

площади придут магазины 

керамической плитки, сан-

техники, обоев, линолеума 

и т. д. Сам бренд «Южный» 

перестанет существовать.

Вера Беседина,

инвестиционный департамент
www.unisoncapital.ru

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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И в рост

По данным единого реестра субъектов МСБ 
от  Федеральной налоговой службы, количе-
ство микро-, малых и  средних предприятий 
в  России за  последние 11 месяцев выросло 
на 12 %. Из них 5,9 млн субъектов – это только 
микропредприятия, дающие 6,3 млн рабочих 
мест.

Урал в  общероссийской статистике стоит 
на  шестом месте по  количеству действую-
щих предприятий МСБ – 534,3 тыс. (рост 
на  10,8 %). Из  них в  Тюменской области 
(без ХМАО и ЯНАО) работают 66,4 тыс. пред-
приятий (рост на 11,6 %), на которых трудятся 
192,5 тыс. работников. В регионе функциони-
руют 63,3 тыс. микропредприятий, создав-
ших 40 % от общего числа рабочих мест.

При этом кредитный портфель МСБ посте-
пенно увеличивается и, возможно, по итогам 
этого года может выйти в рост на 5 %, до 4,7 
трлн рублей благодаря программам льгот-
ного кредитования МСБ и  стабилизации 
экономики, считают аналитики рейтинго-
вого агентства «Эксперт РА». Напомним, 
объем выданных в  России кредитов малому 
и среднему бизнесу падал три года подряд и 
в 2016 году снизился на 3 %, до 5,3 трлн руб-
лей (в  2015  году объем кредитования упал 
на  28 %), а  размер кредитного портфеля – 
на  9 %, до  минимального с  2013  года уровня 
в 4,5 трлн рублей.

И в плюс

Вслед за  последовательным снижением 
ключевой ставки Центробанка до 9 % годовых 
и  ставки по  кредитам пошли вниз. «В  русле 
этой тенденции в прошлом году мы снизили 
процентные ставки по  кредитам для  пред-
принимателей более чем на 4 п.п., и  сегодня 
экономическая ситуация позволяет банкам 
предлагать клиентам кредитование на  вы-
годных условиях. Минимальная ставка у нас 
– от  12,5 % (в  среднем по  рынку – 13–14 %)», 

– уточняет директор по  массовому бизнесу 
Альфа-Банка в Тюмени Евгений Козлов.

Постепенное снижение процентных ста-
вок повлекло за  собой и  оживление спроса 
на  рынке кредитования. Так, за  январь-
апрель 2017 года объем кредитов, выданных 
юридическим лицам (включая индивиду-
альных предпринимателей) в  Тюменской 
области, по  данным Тюменского отделения 
уральского ГУ Банка России, составил 213,5 
млрд рублей (рост на 20 %).

Сильное оживление со  стороны малого 
и  среднего бизнеса заметили и  банки. Так, 
за  январь-май этого года Альфа-Банк вы-
дал предпринимателям в  1,5 раза больше 
кредитов, чем за  весь 2016  год. А до  конца 
2017-го кредитный портфель банка в  реги-
оне может вырасти в 2,5 раза, заявил Евге-
ний Козлов.

Он добавил, что за  2016  год доля тюмен-
ских предпринимателей, которые имеют рас-
четный счет в  Альфа-Банке, также выросла 
до  15 % благодаря новой стратегии работы 
банка с  клиентами. «Еще  полтора-два года 
назад основной упор был на продажу продук-
тов. Сейчас мы понимаем, что когда эксперты 
банка общаются с клиентами, у них не должно 
быть основной задачи продать. Важнее про-
анализировать бизнес и помочь клиенту опре-
делить оптимальные зоны роста, подобрать 

оптимальный продукт под  конкретные нуж-
ды», – пояснил Евгений Козлов.

Он также рассказал, что  из-за  улучшения ус-
ловий половина всех выданных в Тюменской об-
ласти кредитов МСБ взяты на развитие бизнеса, 
20 % компаний берут кредит на пополнение обо-
ротных средств, остальные 30 % – на прочие цели.

Четыре орешка для бизнеса

Как  отмечают в  Альфа-Банке, предпри-
ниматели чаще всего пользуются четырь-

мя основными видами продуктов: кредит 
на развитие, овердрафт, лизинг и банковская 
гарантия. Причем кредит востребован имен-
но беззалоговый. Предприниматель в первую 
очередь не  хочет обременять свои активы 
залогами, а  также тратить время и  средства 
на  оценку залога и  его страхование. Тем  бо-
лее что у предпринимателей нередко бывают 
сложности с залоговой базой, и ее трудно оце-
нить. В Альфа-Банке, например, можно взять 
кредит «Партнер» на сумму до 6 млн рублей. 
При этом здесь не будут отслеживать, как вы 
распорядитесь финансами. «Мы принимаем 
решение о  кредите, основываясь на  оценке 
возможностей бизнеса. Наш сотрудник при-
езжает к клиенту, оценивает бизнес, обсужда-
ет задачи, и вместе они находят оптимальное 
решение и  определяют сумму. По  факту мы 
делаем так, чтобы выплаты были комфорт-

ными для клиента», – рассказывает Евгений 
Козлов.

Другой вариант получения заемных 
средств – овердрафт. Продукт имеет гибкие 
параметры и подойдет, если возникает кассо-
вый разрыв, когда покупатель задержал опла-
ту, а поставщику нужно платить по срочным 
счетам, но  денег недостаточно. Одобрение 
на  такой продукт можно получить быстро, 
а  проценты клиент платит лишь за  те дни, 
когда пользовался заемными средствами.

«К  примеру, перед началом посевных ра-
бот к  нам обратился клиент другого банка, 
который занимается оптовой и  розничной 
торговлей горюче-смазочными материалами. 
Ему нужно было быстро закупить и отгрузить 
топливо постоянным и новым клиентам: сель-
хозпредприятиям и  подсобным хозяйствам 
Тюменской области. Ему одобрили кредит уже 
на  третий день с  момента обращения в  банк. 
Безусловно, это помогло поддержать сельхоз-
производителей в  горячий для  них период 
и обрести новых клиентов», – под-черкнул Ев-
гений Козлов.

Клиенты банка могут воспользоваться 
предварительно одобренным экспресс-овер-
драфтом. «То есть для своих надежных клиен-
тов мы установили автоматические лимиты, 
и при минимальном наборе документов у них 
уже есть одобренная сумма в зависимости от 
их оборотов, проверенных в Альфа-Банке», – 
объяснил он.

Если для  дальнейшего развития собствен-
ного дела необходим грузовой либо легковой 
автомобиль или  спецтехника, а  наращивать 
долговую нагрузку не хочется, выбирать стоит 
лизинг. Он позволяет сэкономить на налогах, 
отнеся расходы на  себестоимость, и  само-
ртизировать имущество с  коэффициентом 
до трех. «По программе «Альфа-Мобиль» в ли-
зинговый платеж можно включить еще и лю-
бые дополнительные услуги (постановка авто-
мобиля на  учет, оснащение его спутниковой 
сигнализацией, страхование), что  позволит 
значительно сэкономить время на  админи-
стрировании этих услуг», – пояснил предста-
витель Альфа-Банка.

Спасение от кассовых разрывов

Вопрос кредитования сегодня вновь акту-
ален: кредиты становятся дешевле для пред-
принимателей. Теперь можно воспользовать-
ся конкретным продуктом для  конкретной 
цели и не бояться, что это станет бременем.

Так, тюменский предприниматель Марина 
Дутова (официальный дилер косметической 
фирмы L’Occitane) рассказала, что  выбрала 
овердрафт, а не  кредит наличными, чтобы 
иметь возможность покрывать кассовые раз-
рывы. Ее продажи растут в праздники и вы-
ходные, и ей очень важна бесперебойная по-
ставка товара.

«Благодаря овердрафту от  Альфа-Банка я 
не завишу от поступлений. Нам важно полу-
чать товар вовремя, обновлять ассортимент 
и не  допускать ситуаций, что  клиент при-
шел, а  товар – еще  нет. Вдобавок выплачи-
ваемые проценты ощутимо ниже получен-
ной прибыли. Если  бы овердрафта не  было, 
то  товар приходил  бы в  понедельник, а  вы-
ходные были без  прибыли», – рассказала 
предприниматель.

Мстислав Письменков

Кредит для малого 
бизнеса уже не роскошь

В России растет количество 

предприятий малого и среднего 

бизнеса. Так, в целом по стране 

на 10 июля зарегистрировано 6,2 

млн субъектов малого и среднего 

бизнеса (МСБ), которые дают 16,4 

млн рабочих мест и более 20% 

ВВП. При этом после трехлетнего 

затяжного спада намечается и 

рост кредитования МСБ. Только 

в Тюменской области кредитова-

ние этой доли предпринимате-

лей за январь-апрель текущего 

года выросло на 20% по сравне-

нию с аналогичным периодом 

прошлого года. Да и сам бизнес 

начинает оживляться: предпри-

ниматели берут кредиты в основ-

ном на развитие своего дела.

Кредитный портфель малого и среднего бизнеса в России может вырасти  
на 5% в 2017 году.

По данным единого реестра субъектов МСБ от Федераль-
ной налоговой службы, количество микро-, малых и средних 
предприятий в России за последние 11 месяцев выросло на 
12%. Из них 5,9 млн субъектов – это только микропредпри-
ятия, дающие 6,3 млн рабочих мест.
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Об экономике

В  основном граждане жалуются на  многократ-
ные и ежедневные звонки, что по закону запре-
щено. Однако у  судов и  Федеральной службы 
судебных приставов (ФССП) нет  единого по-
нимания, что  считать звонком. Вдобавок за-
кон запрещает коллекторам с  непогашенными 
исполнительными производствами работать 
в  агентствах, но  уволить их  по этой формули-
ровке работодатели не могут. При этом «серые» 
коллекторы никуда не исчезли. 

На фоне этих проблем и серьезно просевшего 
рынка взыскания опрошенные корреспонден-
том еженедельника «Вслух о главном» кредито-
ры заявили, что стали чаще обращаться к при-
ставам. По  их данным, эффективность работы 
коллекторов из-за установленных законом огра-
ничений немного снизилась. Коллекторы же, 
напротив, говорят о  незначительном росте эф-
фективности, но  не связывают его  с  действием 
нового закона.

Право звонить  
и обязанность не работать

С начала года в ФССП поступило около 5  тыс. 
обращений, из которых только 130 признаны обо-
снованными, заявила и.о. начальника управления 
организации ведения госреестра и контроля за де-
ятельностью юридических лиц  ФССП  Анна Ме-
щерякова. По обращениям составлено 173 адми-
нистративных протокола, из них по 51 протоколу 
наложено 1,7 млн рублей штрафов.

В Тюменской области на действия коллекторов 
пожаловались только 50 раз. В  девяти случаях 
приставы установили нарушения и отправили ма-
териалы на рассмотрение. Основные нарушения 
– многократные ежедневные телефонные звонки 
должникам,  их родственникам и  третьим ли-
цам, а также разглашение персональных данных. 
Все это новым законом запрещено.

Однако в целом по России складывается при-
мерно такая же практика работы. Как рассказал 
директор Национальной ассоциации професси-
ональных коллекторских агентств (НАПКА) Бо-
рис Воронин, нарушения, на которые жалуются 
граждане, связаны в первую очередь с превыше-
нием количества звонков.

Как он пояснил, в законе нет ясного понима-
ния, что считать звонком. Это вызывает в судах 
разные толкования. Одни понимают звонок 
как факт дозвона, то есть соединения с непла-
тельщиком. Другие же встают на сторону кол-
лекторов, если должник бросает трубку в пер-
вые секунды соединения. «Недавно в  Новоси-
бирской области состоялся суд по наложенно-
му на крупную коллекторскую фирму штрафу 
от  ФССП за  многократные звонки. Компании 
удалось оспорить штраф: суд  постановил, 
что санкцию применили неправильно, потому 
что факта звонка не было, поскольку должник 
постоянно бросал трубку», – рассказал Борис 
Воронин.

Он предположил, что юридическая практика, 
скорее всего, сложится в  пользу того, что  сам 
факт дозвона не будет считаться звонком. «Ведь 
кредитор или  коллектор должен в  первую оче-
редь сообщить информацию: представиться, 
назвать компанию, рассказать о  задолженно-
сти, сказать, откуда взялся долг и т.д. Он обязан 
это сделать по закону. Если сотрудник не успел 
этого сделать, контакт не  должен засчитывать-
ся», – считает Борис Воронин.

Вдобавок у  коллекторов  из-за  нового закона 
образовалась правовая коллизия. Так, если со-
трудник агентства имеет незакрытое исполни-
тельное производство по  судебным решениям 
(долг по алиментам, невыплаченный штраф и т.д.), 

то работать коллектором он не может. Но уволить 
его по этой формулировке не дает Трудовой кодекс. 
Со  сложностью столкнулась практически каж-
дая взыскательная фирма, отмечают в  НАПКА. 
«Чтобы решить проблему, мы обратились в июне 
с письмом к главе Минтруда Максиму Топилину 
с  просьбой разъяснить, какие основания могут 
быть использованы в таких случаях. Но ответа по-
ка не получили», – рассказал Борис Воронин.

Вне закона
Другая проблема – «серые» взыскатели. В госре-

естре коллекторов  135 организаций, которые име-
ют право заниматься взысканием. Это  примерно 
в пять раз меньше, чем было до вступления закона 
в силу. Из включенных в реестр более 50 организа-
ций – крупные игроки, обслуживающие около 90% 
рынка.

Столь сильный отсев произошел в первую оче-
редь  из-за  высоких требований, предъявляемых 
к  коллекторам. По  закону фирмы, чтобы пройти 
регистрацию и получить лицензию, должны обла-
дать чистыми активами на сумму не менее 10 млн 
рублей и  иметь договор страхования ответствен-
ности на ту же сумму в год. По данным НАПКА, 
в основном не смогли войти в реестр мелкие, часть 
средних коллекторских агентств и корпоративные 
фирмы при мелких МФО. По оценкам ассоциации, 
их  доля в  общероссийском объеме рынка цес-
сии (продажи долгов) составляет менее 1% (около 
5 млрд рублей).

У них осталось только три выхода: продать се-
бя более крупной и  по факту легальной фирме, 
что  сделать очень сложно – крупным компани-
ям не  нужны «столы и  стулья» и  непроверенная 
команда; продать портфели долгов другим и  за-
крыться; уйти в тень, обслуживая задолженность 
клиентов нелегальных или полулегальных микро-
финансовых организаций. Последний вариант 
оказался особенно популярным.

«ЦБ заявлял, что  оценивает количество не-
легальных МФО в 1–1,5 тысячи. А они активно 
сотрудничают с  незаконными коллекторами. 
Поэтому, к  сожалению, именно этот рынок  по-
прежнему создает напряженность в коллектор-
ской среде. И тут должен вмешаться регулятор 
рынка микрозаймов – Центробанк, потому 
что  более трети жалоб нам  поступает именно 
на них», – пояснил Борис Воронин.

Однако в апреле ЦБ впервые воспользовался 
правом, данным в конце 2016 года, и закрыл до-
мены сайтов восьми МФО, ранее исключенных 
из реестра Банка России, но продолжавших ра-
боту. А в конце июня вместе с «Яндексом» начал 
помечать легальные МФО в выдаче поисковика 
зеленым кружком с галочкой и подписью «Реестр 
ЦБ РФ». Также Банк России начинает бороться 
и  с  сайтами-клонами  известных и  легальных 
микрофинансовых компаний. Владельцы таких 
ресурсов, воруя персональные данные клиентов, 
затем оформляют на них кредиты и займы в дру-
гих финансовых учреждениях.

Но если на нелегальные микрофинансовые ор-
ганизации Центробанк нашел управу, то  с неза-
конными коллекторскими агентствами приставы 
ничего, кроме наложения повышенных штра-
фов, пока сделать не  могут. Если для  легальных 
агентств нарушения закона будут караться штра-
фом до  500 тыс. рублей или  приостановлением 
деятельности до трех месяцев, то для нелегальных 
– лишь штрафом до 2 млн рублей.

Поэтому из-за «дыр» в законе и, возможно, не-
желания регулятора анализировать ситуацию не-
которые взыскатели имеют возможность работать 
по «серой» схеме. «Закон запрещает организациям 
не из реестра заниматься взысканием, но не запре-

щает им  покупать долги. Вдобавок государствен-
ные органы предпочитают проверять тех, кто в ре-
естре, и как будто не замечать тех, кто туда не во-
шел, отвечая, что это дело МВД», – пояснил глава 
НАПКА.

Но до максимальных штрафов дело доходит да-
леко не всегда. В основном нелегалы штрафуются 
на 300–500 тыс. рублей. В Тюмени, например, в се-
редине мая региональное управление ФССП через 
суд оштрафовало нелегального коллектора на 100 
тыс. рублей. Он  вымогал у  местной жительницы 
6 тыс. рублей долга по членским взносам в дачный 
кооператив. Потерпевшая пояснила, что  этой зи-
мой ей звонил мужчина, который не представился 
и в грубой форме потребовал погасить задолжен-
ность. Сообщения с теми же требованиями триж-
ды поступали на страницу ее дочери в соцсетях.

Кредиторы идут к приставам

По данным НАПКА, в первом полугодии объ-
ем выставленных на продажу банковских долгов 
оказался на 27% ниже, чем за аналогичный пери-
од 2016 года, и составил 119 млрд рублей. А объ-
ем просрочки, отданной банками на аутсорсинг, 
за первый квартал этого года снизился в 1,6 раза 
– до  46 млрд рублей. «Снижение объемов про-
даваемых  и передаваемых  долгов со  стороны 
банков – временное явление. Долги, накоплен-
ные в период кредитного бума, заканчиваются, 
а новые пока не накопились в прежнем объеме. 
Но оживление кредитного рынка уже началось, 
так что ситуация выравнивается», – уверен Бо-
рис Воронин.

При этом уровень задолженности сроком 
более 90 дней, по оценкам опрошенных финан-
совых организаций, в первом полугодии незна-
чительно вырос и составляет около 30% от всей 
просрочки МФО, не более 10% – задолженности 
перед банками. Но  эффективность взыскания 
коллекторскими агентствами незначительно 
снизилась. В первую очередь из-за того, что со-
кратилось число контактов с должниками.

Так, глава департамента по  работе с  проблем-
ной задолженностью сервиса  онлайн-микрозай-
мов  MoneyMan  Александр Васильев  рассказал, 
что  компания работает с  проблемной задолжен-
ностью самостоятельно и  только дистанционно. 
Поэтому с  начала года эффективность взыска-
ния в компании снизилась на 7%. Но уже в июле, 
он уверен, она вернется на прежний уровень. Из-
за нововведений клиент, считают в компании, бу-
дет возвращать средства чуть позже.

А операционный директор микрофинансовой 
компании «Быстроденьги» Андрей Клейменов за-
явил, что после вступления в силу закона о коллек-
торах некоторые должники стали чаще сбрасывать 
звонки, отключать телефоны и  ловить сотрудни-
ков колл-центра на нюансах профильного закона. 
«Появились  клиенты-провокаторы, которые за-
дают специалистам вопросы по закону, пытаются 
подловить на нюансах и сказать, что их в итоге со-

стоявшегося диалога ввели в заблуждение. Растет 
количество клиентов, отказывающихся от взаимо-
действия, однако в общем объеме они составляет 
небольшую долю», – рассказал Андрей Клейменов.

Он добавил, что  из-за  снижения эффективно-
сти работы коллекторов компания начинает об-
ращаться в  суды за  взысканием задолженности, 
а  также расширять традиционные методы воз-
действия на клиентов. «Мы видим, что все меньше 
коллекторских агентств принимает участие в тен-
дерах по  покупке портфелей долгов как  у  МФО, 
так  и  у банков. Их  операционные возможности 
не позволяют взыскивать так, как раньше», – по-
яснил Андрей Клейменов.

А с  июля прошлого года банкам упростили 
процедуры взыскания долгов с  физлиц. В  кре-
дитные договоры теперь вносится пункт о том, 
что задолженность может быть взыскана по ис-
полнительной надписи нотариуса во  внесудеб-
ном порядке.

Такая возможность, уверен замдиректора де-
партамента по  работе с  проблемными актива-
ми  Связь-банка  Владимир Луговой, серьезно 
упростила вопрос взыскания задолженности, 
вдобавок она  гарантирует законность проце-
дуры. «Исполнительная надпись, выполненная 
нотариусом на  основании условий договора, 
фактически заменяет собой судебные решения 
о  взыскании долга. И  с ней  банк может напря-
мую отправиться к судебным приставам. Пере-
дача долга в  работу коллекторам не  являлась 
и не является обязательной для кредитора, а об-
уславливается, как правило, спецификой систе-
мы взыскания долгов и экономической целесоо-
бразностью», – сказал Владимир Луговой.

Однако, по словам Бориса Воронина, эффектив-
ность взыскания несущественно выросла из-за то-
го, что банки в последние два года куда более осто-
рожно выдавали кредиты.  Из-за  чего, уверен он, 
на рынок вышли долги «более высокого качества».

Напомним, закон о коллекторской деятельности 
президент Владимир Путин подписал 3 июля 2016 
года. Он предусматривает, что вести деятельность 
по  взысканию просроченной задолженности мо-
жет только организация, включенная в специаль-
ный госреестр. Регулятором рынка стала служба 
судебных приставов, которая и ведет госреестр.

По закону взыскатели получают доступ к персо-
нальным данным должника, но передавать их тре-
тьим лицам они  по-прежнему  не  имеют права. 
При  этом они  могут взыскивать просроченную 
задолженность банков и  МФО  только с  физлиц, 
а  также работать с  долгами за  коммуналку, если 
предприятия ЖКХ передадут их взыскателям.

Коллекторам запрещено запугивать должни-
ков,  причинять вред их  здоровью и  имуществу, 
давить на  них, вводить в  заблуждение, общаться 
с  обанкротившимися должниками и  т.д. За  эти 
действия организация может быть исключена 
из госреестра.

Мстислав Письменков

Закон о коллекторах поставил 
должников в неудобное положение
За полгода действия нового закона о коллекторах к судебным при-

ставам поступило 50 жалоб от жителей Тюменской области на про-

тивоправные действия взыскателей. В целом по России, по данным 

на конец мая, зарегистрировано более 5 тыс. обращений. 
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Менее двух процентов
В России зарегистрировано около 56 млн ав-

томобилей. При  этом во  многих городах пере-
движение на собственной машине больше не яв-
ляется комфортным, считает начальник отдела 
технической политики департамента государ-
ственной политики в  области автомобильного 
и  городского пассажирского транспорта Мин-
транса Владимир Котляренко. Данные Научно-
исследовательского института автомобильного 
транспорта (НИИАТ) показывают, что  36 % во-
дителей готовы пересесть на  автобусы и  трам-
ваи. Но, по их мнению, общественный транспорт 
для  этого должен стать удобным, безопасным, 
быстрым и точным, но главное – он должен по-
стоянно обновляться.

В общем количестве автомобилей автобусы за-
нимают менее 2 %, по российским дорогам их ез-

дит около миллиона. Трамваев и  троллейбусов 
еще  меньше – всего 18 тысяч. Однако именно 
с развитием общественного транспорта связыва-
ют надежды по  преобразованию инфраструкту-
ры регионов. Некоторые российские города са-
мостоятельно пробовали реформировать транс-
портную систему. Среди них Казань, Братск, Пен-
за, Омск. Но их стандарты не получили широкого 
распространения и были отменены.

Критерии доступности

Эксперты выделяют несколько критериев до-
ступности общественного транспорта. Останов-
ка – большинство жителей хотят видеть ее возле 
дома (желательно возле подъезда), но в  целом 
они готовы пройти до остановки от 200 до 500 
метров.

Цена проезда – специалисты НИИАТ отмеча-
ют, что, например, в  Саранске доехать из  дома 
до работы на авто дешевле, чем на автобусе. При-
мерно такие же показатели в Калининграде.

Расписание – в  некоторых городах России 
до 30 % рейсов не укладываются в строгие вре-
менные рамки. «Пассажиры не  избалованы: 
пять минут готовы ждать все. Часть считает да-
же восьмиминутное опоздание приемлемым. Но 
в транспортном стандарте отмечено, что 10 ми-
нут – существенное опоздание, которое может 
значительно нарушить планы людей», – говорит 
заместитель генерального директора НИИАТ 
Екатерина Брязгина.

Комфортность – пассажиры хотят прохлады в сало-
не автобуса летом и тепла – зимой. Транспорт должен 

быть снабжен информацией об остановках. При этом 
в стандарте закреплены следующие параметры: до-
пустимые минимумы и  максимумы температуры 
в салоне летом – не выше 25 градусов, зимой – не ниже  
12 градусов.

В  России, признают эксперты, достаточно 
скромные пассажиры. «Лишь менее одного 
процента из них считают, что ехать все должны 

сидя. Хотя в ряде европейских городов это счи-
тается нормой. Россияне готовы передвигаться 
и в  полном автобусе, лишь бы было не  сильно 
тесно. Многие считают главным, чтобы автобус 
пришел, а как в нем ехать – дело другое», – по-
яснила Екатерина Брязгина.

У  муниципалитетов есть инструменты 
для  повышения качества обслуживания на-
селения, в  том числе за  счет эффективного 
администрирования. Однако в  большинстве 
случаев этого не  происходит. Стандарт при-
зван установить тот базис, на который нужно 
ориентироваться при оказании транспортных 
услуг, полагают в Минтрансе.

Владимир Котляренко уверен, что транспорт-
ная доступность – это еще и  организация до-
рожного движения, которая влияет в том числе 
и на экологию города. «С точки зрения экологи-
ческой безопасности у нас есть несколько пред-
ложений. Например, регионы могут давать пре-
ференции для экологически безопасных автобу-
сов и не пускать на дороги общего пользования 
неэкологочиные машины», – заметил он.

С  2011 по  2016  год в  России закуплено около 
девяти тысяч газомоторных автобусов, 11,5 ты-
сячи троллейбусов, почти две тысячи трамваев 
и  десять тысяч единиц экологичной техники 
для ЖКХ. На эти цели из федерального бюджета 
было выделено 10 млрд рублей, еще столько же – 
из региональных бюджетов.

К  экологической программе подключилась 
и  Тюмень. В  рамках обновления автопарка 
по городу будет ездить один электробус. Если 
опыт его использования окажется положи-
тельным, программу расширят. Также обно-
вят критерии, по  которым будут оценивать 
качество обслуживания населения в  обще-
ственном транспорте.

Пространство для маневра

Зачастую городскую инфраструктуру опре-
деляют архитекторы, считает заведующая на-
учно-исследовательским сектором комплекс-
ного развития региональных транспортных 
систем НИИАТ Мария Перова. По ее словам, 
существует две модели: город для  автомоби-
лей и город для общественного транспорта.

Первый тип распространен в  Америке, где 
развитая дорожная сеть, высокая автомоби-
лизация, превалирует малоэтажная застрой-
ка. Города «расползаются» по  территории, 
и  архитекторы заранее настраивают жителей 
на  использование автомобилей. Обществен-
ный транспорт в  такой модели развит слабо, 
в  основном он обслуживает центральную 
часть с социальными объектами. До мест про-
живания можно добраться только на  личном 
авто.

Другая модель связана с  приоритетным 
использованием общественного транспорта. 
Этот тип нашел распространение в  Западной 
Европе. Уличная дорожная сеть не  предус-
матривает активного использования личных 
автомобилей. В  городах встречается высо-
коэтажная застройка, на  одной территории 
располагаются и  жилые объекты, и  деловые, 
и торговые, и производственные. Это позволя-
ет сократить передвижение населения.

«Наши города формировались в  середине 
прошлого века и в  основном использовали 
модель развития общественного транспорта. 
Уровень автомобилизации был крайне ни-
зок. Всплеск пришелся на  конец прошлого 
века и начало 2000-х годов», – говорит Мария 
Перова.

По  ее мнению, характеристики строитель-
ства должен определять уровень транспортно-
го обслуживания. В ином случае в городах по-
явятся микрорайоны, никак не обеспеченные 
общественным транспортом. «Застройщикам 
необходимо оценивать пропускную способ-
ность существующих улиц. Зачастую без раз-
вития сети невозможно уплотнять застройку. 
Невозможно бесконечно гнаться за  квадрат-
ными метрами и при этом не развивать транс-
портную инфраструктуру», – подчеркнула 
Мария Перова.

Опыт Москвы

В последние годы в Москве отмечают кар-
динальные изменения в  городской транс-
портной инфрастуктуре. У  Москвы одна 
из  самых масштабных в  мире улично-до-
рожных сетей. Каждый день совершается 
более 20 млн поездок. Несколько лет назад 
столица лидировала в  рейтинге городов 
с  самыми большими пробками. Ситуация 
казалась критической: все возможности до-
рожной сети были исчерпаны, автомобилей 
становилось все больше. Городской транс-
порт практически не  развивался. Цены 
на  билеты в  нем оставались непонятными 
пассажирам. Водители ездили на  личных 
машинах даже в соседний с домом магазин, 
при  этом припарковать авто было негде. 
Никто не  обращал внимания на  правила 
дорожного движения. Все это приводило 
к тому, что количество пассажиров в обще-
ственном транспорте снижалось на  3–5 % 
ежегодно, а число автомобилистов увеличи-
лось на 300 тысяч каждый год.

В 2012 году началась масштабная реоргани-
зация транспортного пространства Москвы. 
Была внедрена платная парковка, большое 
внимание уделяется остановке и стоянке, в го-
роде начали активно эвакуировать машины. 
Значительно преобразился и  общественный 
транспорт: в  автобусах появились вай-фай 
и  кондиционеры, открылись новые станции 
метро, начало работу Московское централь-
ное железнодорожное кольцо. А в  прошлом 
году в центре столицы внедрили и новую сеть 
маршрутов.

Елена Познахарева

Фото автора

Об авто

Движение по городу: 
общественный транспорт 
или автомобиль
Транспортный вопрос – один 

из главных при развитии горо-

дов. В январе Минтранс утвер-

дил стандарт транспортного 

обслуживания населения. Об-

судили документ в Тюмени на 

общероссийской конференции 

по безопасности и качеству 

транспортного обслуживания.

С 2011 по 2016 год в России закуплено около девяти ты-
сяч газомоторных автобусов, 11,5 тысячи троллейбусов, 
почти две тысячи трамваев и  десять тысяч единиц эко-
логичной техники для ЖКХ. На эти цели из федерального 
бюджета было выделено 10 млрд рублей, еще столько же – 
из региональных бюджетов.
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44-летняя жительница Нью-Йорка 
обратилась за  помощью в  Меди-
цинский город. На родине у нее был 
диагностирован рак шейки матки 
2Б-стадии. Друзья из  России посо-
ветовали ей обратиться за помощью 
в тюменский центр.

«Отзывы, которые пациентка по-
лучила о  нашем центре, вселили 
в нее надежду на излечение. Она при-
няла решение приехать в  Тюмень, 
и  мы несказанно рады, что  нам до-
веряют, нас рекомендуют. Мы мо-
жем доказать свой профессионализм 
на  мировом уровне», – поделилась 
заведующая радиологическим от-
делением № 1 Медицинского города 
Татьяна Григоренко.

Пациентка получает курс соче-
танного лечения, это дистанционная 
лучевая терапия и брахитерапия, со-
общили в  пресс-службе медоргани-
зации. Такие методики проводятся 
в  Медицинском городе на  должном 
уровне и соответствуют всем между-
народным стандартам. План лучево-
го лечения составлялся целой груп-
пой специалистов, в  числе которых 
и  радиотерапевт, и  физик-эксперт, 
и рентгенолог.

Жительница США будет проходить 
лечение в Медицинском городе до на-
чала августа. Врачи дают положи-
тельный прогноз, и, скорее всего, им 
удастся добиться полного излечения.

Вслух

Ирина увлекается изготовлением 
интересных вещиц уже около двух 
лет, организовала себе мастерскую. 
«Эту игру задумала давно, еще  год 
назад, но там  очень много мелких 
деталей, которые вручную делать 
сложно. Сейчас у меня появился до-
ступ к  фрезерному станку, научи-
лась на нем работать и потому могу 
реализовать проект», – говорит она. 
Своей идеей Ирина Алякина поде-
лилась с  работниками Тюменской 
областной специализированной би-
блиотеки для слепых. Те с радостью 
поддержали проект и  помогают со-
ветами: какие материалы лучше ис-
пользовать, какие цвета и как ском-
поновать детали. Это уже не первый 
проект, который телеведущая делает 
для  людей с  ограниченными воз-

можностями здоровья. Когда только 
начинала пилить и  красить, Ирина 
изготовила набор цифр для  изуче-
ния шрифта Брайля для  слабови-
дящих и  теряющих зрение и  пазлы 
для слепых и слабовидящих.

Нынешняя игра состоит из множе-
ства фишек из фанеры, фетра и цвет-
ной пенки. Фишки разной формы бу-
дут надежно фиксироваться на поле, 
а  поля с  бонусами и  пропуском хода 
обозначаться тактильными материа-
лами. Вместо кубика предусмотрены 
карточки с  отверстиями: вытягива-
ешь из  стопки карточку и по  числу 
отверстий понимаешь, на  сколько 
шагов можешь продвинуться впе-
ред. Также в  набор включены по-
вязки на  глаза для  зрячих. «Вообще, 
игра очень полезна для зрячих детей. 

Это хорошая нестандартная задача 
для  интеллекта», – считает Ирина 
Алякина.

Однако необходимые для  игры 
материалы еще  нужно закупить. 
Ирина рассчитала, сколько средств 
ей понадобится, и  бросила клич 
в Сети. «Скрывать не буду: настоль-
ную игру все равно рано или поздно 
сделаю и без  сторонней поддерж-
ки. Но  все-таки очень хотелось  бы 
найти единомышленников», – на-
писала она. За  пару дней удалось 
собрать необходимую сумму – око-
ло четырех тысяч рублей. Ирина 
очень благодарна тем, кто не остался 
равнодушным.

Часть деталей для игры уже готова, 
но  работы еще  много. В  частности, 
нужно собрать основное игровое по-
ле. На нем будет речка, озеро и горы. 
Также необходимо изготовить кар-
точки, заменяющие игровой кубик, 
и сшить повязки для зрячих игроков.

Готовая игра будет безвозмезд-
но передана Тюменской областной 
специализированной библиотеке 
для  слепых. Ее ежегодно посещают 
свыше полутора тысяч читателей, 
около четырехсот из которых дети.

Ольга Никитина

Телеведущая Ирина 
Алякина создает игру  
для слепых и зрячих
Ведущая программы ТСН канала «Тюменское время» 

(21-я кнопка кабельного телевидения) Ирина Аляки-

на своими руками делает настольную игру, в которую 

будет интересно играть всем. Проект носит название 

«Игра вслепую». Одновременно в игру смогут играть 

от двух до шести человек, причем не важно, хорошо 

они видят или нет.

Американка из Нью-Йорка решила вылечить  
рак в Тюмени
В Медицинский город стали все чаще обращаться иностранцы. Так, в радиологиче-

ском отделении № 1 проходит лечение гражданка США.
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Всего в 2017-2018 году на тюменские 
дороги должны выйти 166 новых 
автобусов, 22 из  них получили все 
документы и  17 июля приступили 
к перевозке пассажиров на маршру-
тах: №№ 13, 17, 19, 54, рассказал за-
меститель директора департамента 
дорожной инфраструктуры и транс-
порта администрации Тюмени Евге-
ний Ташланов.

«Мы закупили десять автобусов 
на метане, чтобы сформировать соб-
ственный опыт работы с  ними. Тео-
ретически, они должны быть дешев-
ле транспорта на дизельном топливе. 
Сегодня готовится инфраструктура 
для их  использования. Например, 
в  Тюмени всего одна автозаправка 
с  метаном. Находится она на  Ялу-
торовском тракте. Между тем  есть 
возможность пользоваться пере-
движной станцией: в автопарк метан 
будут привозить в цистерне», – пояс-
нил Евгений Ташланов.

Также на  городские дороги вы-
йдет один электробус. Ему пред-

стоит работать на  маршруте № 10, 
соединяющем между собой авто-
вокзал, железнодорожный вокзал 
и  аэропорт. Для  зарядки электро-
мобиля будет использоваться од-
на подстанция в  автопарке и  одна 
– в  городе. Таким образом, совре-
менный автобус будет курсировать 
непрерывно.

«Это наиболее экологичный вид 
транспорта, который в  отличие 
от троллейбусов не портит облик го-
рода. Посмотрим, как электробус по-
ведет себя в условиях низких темпе-
ратур, но производитель утверждает, 
что  проблем не  возникнет», – сооб-
щил Евгений Ташланов.

Он также рассказал, что  недавно 
в департамент поступило сообщение 
о  необходимости обустройства заря-
дочных пунктов от  семи владельцев 
электромобилей. Возможно, их поже-
лания будут учтены, однако пока ко-
личество электромобилей в  Тюмени 
слишком мало.

Елена Познахарева

Единственный 

электробус будет 

курсировать до Рощино

В рамках обновления автопарка на тюменских доро-

гах появится 10 автобусов на природном газе и один 

электробус. Это будет первый опыт работы на таком 

виде транспорта в ТПАТП. 

Глава региона поздравил выпускницу 
гимназии ТюмГУ и ее родителей Оксану 
Николаевну и  Андрея Валентиновича 
с успехом, вручил Екатерине памятный 
адрес и именную премию. «Твоим успе-
хом гордится вся Тюменская область, 
ты достойно справилась со  сложными 
заданиями, проявила характер и смогла 
победить достойных соперников», – от-
метил Владимир Якушев.

Он подчеркнул, что  залогом буду-
щих достижений является трудолюбие 
и упорная работа. «Нужно развиваться, 
двигаться вперед, надеемся, что ты смо-
жешь реализовать свой большой потен-
циал», – сказал губернатор.

Екатерина поблагодарила главу об-
ласти, педагогов и всех, кто помогал 
в подготовке, рассказала о том, что ее 
пригласили в  Московский государ-
ственный университет. В  планах 
у  девочки серьезно заняться наукой 
и, может быть, стать лауреатом Нобе-
левской премии, сообщили в  пресс-
службе губернатора.

Добавим, что  эта победа не  пер-
вая в копилке школьницы. Она – по-
бедитель Всесибирской олимпиады 
школьников по  химии (Омск), Все-
российской олимпиады школьни-
ков по  экологии (2016  год) и  химии 
(апрель 2017  года), международной 
Менделеевской олимпиады по химии 
(апрель 2017 года, Астана, Казахстан).

Напомним, сборная российских 
школьников в  составе четырех чело-
век завоевала две золотые и две сере-
бряные медали по  итогам завершив-
шейся 49-й Международной олимпи-
ады по химии. Олимпиада проходила 
в  городе Накхонпатхом (Таиланд)  
с  6 по  14 июля, в  соревновании при-
няли участие представители 76 стран.

Вслух
Фото пресс-службы губернатора

Екатерина Жигилева 

мечтает стать 

нобелевским лауреатом

Екатерина Жигилева – победительница Международ-

ной химической олимпиады в составе сборной Рос-

сии и обладательница серебряной награды в личном 

зачете – мечтает стать нобелевским лауреатом и ака-

демиком. Об этом она рассказала на встрече с губер-

натором Владимиром Якушевым, которая состоялась 

18 июля. 
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Но  мне кажется, что  этому фестивалю уже 
жмут его юношеские штаны, и он может каче-
ственно рвануть вперед и вверх, окончательно 
превратившись в суперфестиваль российско-
го и международного уровня. Самое главное – 
замысел и гарантированный поток в 15–20 ты-
сяч человек у него уже есть. Осталось решить-
ся на реформы и начать меняться к лучшему, 
причем стремительно. О том, какие изменения 
нужны, я и хочу поговорить.

Битва за быт

Начну с основ – бытовых условий. На «Абалак-
ское поле» многие гости из других регионов при-
езжают с палатками и занимают низину под кре-
постью. Во-первых, это решает вопрос с прожи-
ванием. Во-вторых (и это главное), палатки при-
дают заезду необыкновенную романтику и кайф. 
Но есть и минусы, которые организаторы по мере 
сил решают, но пока недостаточно оперативно.

Первое – туалеты. В этом году почти в центре 
палаточного лагеря стояли три биотуалета – два 
для девушек и один для мужчин. С одной сторо-
ны, здорово, ибо, простите за подробности, в от-
сутствие туалета туалетом становятся все окрест-
ные леса и кусты. С другой – этого по-прежнему 
критически мало для  более чем  тысячи человек 
(а ведь надо, чтобы приезжало больше!), поэтому 
уже утром в  субботу, в  первый день фестиваля, 
туда было просто невозможно зайти (не буду при-
водить натуралистических подробностей, но это 
было действительно жутко).

И  это не  проблема Абалака или  его публи-
ки – любой общественный туалет, будь он хоть 
в  «Макдональдсе» в  центре Нью-Йорка, превра-
щается в тихий ужас, если за ним не следить и его 
не убирать. Так что в палаточном лагере Абалака 
туалетом по-прежнему оставались все окрестные 
леса и кусты. Поэтому, как мне кажется, в низине 
туалетов должно быть больше, они должны быть 
распределены по территории лагеря, и их нужно 
постоянно обслуживать (отмывать и откачивать), 
чтобы люди хотя бы решались туда заглянуть.

Наверху  же, в  крепости с  этим было намного 
меньше проблем. Там  организаторы разместили 
действительно много туалетов. Но! Они по своим 
принципам работы ничем не отличались от био-
туалетов и  точно так  же не  убирались, поэтому 
над третью городища навис соответствующий за-

пах, что, конечно, имеет прямую связь с ранним 
Средневековьем, но лучше  бы ее не  было. Так 
что, я  убежден, внутри крепости все туалеты 
должны быть подключены к водопроводу и об-
служиваться не  хуже, чем в  «Макдональдсе». 
Тогда вопрос базового комфорта для тысяч го-
стей фестиваля будет решен.

Второе – доступ к  расходным материалам. 
В этом году организаторы провели в палаточный 
лагерь кран с чистой водой. Это классно! Но ведь 
мы хотим, чтобы в низине тусовалась не тысяча 
постояльцев, а  кратно больше, поэтому таких 
кранов должно быть штук пять в разных частях 
лагеря. Аналогично с телегами для сбора мусора. 
И еще  – расставить по  лагерю несколько возов 
с дровами, чтобы люди могли греться у костров 
без разграбления окрестных лесов.

Третье – подъем из низины в крепость. Сей-
час для  этого существует одна несчастная де-
ревянная лестница, которая каждый год вроде 
как чинится, но тут же разваливается обратно 

(все-таки она одна на весь гигантский лагерь), 
из-за  чего туристы вынуждены прыгать через 
зияющие провалы на  месте ступенек. Таких 
лестниц, как  понятно из  логики моего пове-
ствования, тоже должно быть по меньшей мере 
три, причем добротных и крепких.

Следующий шаг – это возможное разграниче-
ние отдельных участков лагеря организаторами, 
чтобы люди приезжали и занимали конкретные 
подготовленные площадки. Это структурирует 
палаточный городок, сделает его менее хаотич-
ным и более удобным для жизни. Такое нововве-
дение будет сложно продавить через консерва-
тизм старых «абалачников», привыкших за эти 
годы к свободному разделению владений, но ес-
ли оно появится – жизнь палаточного городка 
заиграет новыми красками.

Полевые условия

Перейдем непосредственно к фестивалю и его 
наполнению. Собственно, к тому, почему он вы-
рос из своего уровня. Посмотрите, сколько лю-
дей приезжает на фестиваль (больше десяти ты-
сяч) и сколько может наблюдать за его централь-
ной программой на ристалище? Триста человек. 
Если сильно упихаться и сидеть на головах друг 
у друга, а также на крышах вокруг центральной 
сцены, можно набрать четыреста. Все.

На  этом фестивале организаторы устроили 
шоу с реконструкцией скандинавских средневе-
ковых похорон и сжиганием драккара. Так полу-

чилось, что посмотреть на это собрались сотни 
людей, а  увидели – десятки, стоящие в  кольце 
прямо рядом с этим драккаром. Остальные толь-
ко приподнимались на  цыпочках в  попытках 
увидеть, что  происходит, и  спрашивали друг 
друга: «Кого сожгли? Кого сожгли?»

Я уж  не  говорю, что во  время главных собы-
тий на  ристалище, равно как и  на  небольших 
событийных площадках, большинству потен-
циальных зрителей практически негде сидеть. 
В  поисках хоть сколько-нибудь комфортного 
просмотра при мне с пару десятков людей залез-

ли по  деревянной лестнице на  покатую крышу 
одного из зданий. Оттуда можно болезненно на-
вернуться, но  они в  жажде зрелищ туда проса-
чивались, причем с  детьми. А  скольким людям 
не  хочется лезть на  крышу или  сидеть на  голой 
земле, или стоя смотреть на интересное, по сути, 
представление, и они уходят?

Это значит, что фестивалю нужна новая боль-
шая сцена-ристалище со  зрительским амфитеа-
тром. Возможно, ее просто негде поставить в рам-
ках существующего городка. Тогда нужно ду-
мать о его расширении либо строительстве этой 
сцены неподалеку. А это значит дополнительное 
пространство для новых малых локаций и твор-
ческих задумок организаторов. А  нынешнее ри-
сталище – чуть  ли не  главная проблема для  ка-
чественного и количественного роста фестиваля.

Далее идут вопросы творческого характера. 
Например, почему на  таком крутом фестивале 
исторической реконструкции, где все исполне-
но в  средневековой манере, торговые ряды за-
полнены банальным шашлыком? Ведь можно 
дать местным кулинарам особые установки, 
чтобы у них там поросята на вертелах жарились 
или что-то в таком духе. Это будет новая деталь, 

фишечка, которая дополнительно украсит сло-
жившуюся атмосферность фестиваля.

Кстати, насчет атмосферности – может, стоит 
каждый год привязывать тематику фестиваля 
к какому-то конкретному отрезку времени, отно-
сящемуся (для антуража) к конкретному сраже-

нию? Это веселее и занятнее для реконструкто-
ров, интереснее для зрителей, дает пространство 
для  фантазии организаторов: какой двухднев-
ный сценарий можно сделать, если темой будет 
не  просто раннее Средневековье, а, например, 
события вокруг битвы при Гастингсе! На такое 
можно привозить реконструкторов и  зрителей 
со всей Европы, и всем будет интересно.

Ну и, опять же, в таком случае и по такому по-
воду на  вечерний концерт можно приглашать 
(при всем уважении к тюменским коллективам, 
которые действительно очень качественно игра-
ют) группы международного калибра, послу-
шать которых, в свою очередь, приедет больше 
людей.

Выход в свет

Каков вывод? Фестиваль «Абалакское поле» 
– это крутой и  свершившийся проект, крайне 
интересный культурный и туристический про-
дукт. Но нужно признать, что, если не дать ему 
новый импульс, он может в  ближайшие годы 
исчерпать свой формат и постепенно растерять 
магнетизм, популярность и публику. Сейчас же, 
в момент его расцвета и за год до десятилетнего 
юбилея, есть повод задуматься и  сказать: «Мы 
создали крутой работающий продукт, сгенери-
ровали большой поток людей, и  сейчас самое 
время его перезагрузить так, чтобы хватило еще 
на десять лет».

Да, потребуются существенные вложения 
сил и  денег, нужно будет вырваться из  зоны 
комфорта и выйти из плоскости, чтобы решить 
очевидные и  описанные выше проблемы. Но, 
я уверен, если эта цель будет поставлена, ее до-
стигнут. Потому что, во-первых, в  Тюменской 
области умеют реализовывать интересные ин-
вестпроекты, а непосредственно Тобольск ярко 
выделяется в  плане культурных инвестиций. 
Во-вторых, это вложения с  очень надежной 
окупаемостью как для организаторов фестива-
ля, так и в конечном счете для всей Тюменской 
области, которая получит новый поток собы-
тийных туристов.

Так что, я  думаю, у  «Абалакского поля» есть 
все для  построения большого будущего. Наде-
юсь, в ближайшие годы мы станем свидетелями 
этого качественного прорыва.

Абалакское поле 
возможностей 

IX фестиваль исторической реконструкции «Абалакское поле» с его 

битвами на мечах, крутым фолк-концертом и неизменно тонизиру-

ющими ливнями был хорош. Это то, что я называю отличным имид-

жевым и туристическим продуктом. У Тобольска (следовательно, и у 

Тюменской области) такой продукт есть. Он аутентичен, атмосферен, 

позволяет хоть ненадолго вырваться из повседневности и погрузить-

ся в иные реалии.

«Далее идут вопросы творческого характера. Например, 
почему на таком крутом фестивале исторической рекон-
струкции, где все исполнено в средневековой манере, тор-
говые ряды заполнены банальным шашлыком? Ведь можно 
дать местным кулинарам особые установки, чтобы у них 
там поросята на вертелах жарились или что-то в таком 
духе. Это будет новая деталь, фишечка, которая дополни-
тельно украсит сложившуюся атмосферность фестиваля».

Дмитрий Щеглов
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– Александр, шоу СТС «ПроСТО 
кухня» заявлено как  кулинарная 
революция. Расскажите, в чем  за-
ключается его революционность?

– Такого еще никто не делал на рос-
сийском телевидении: это быстрое, 
динамичное шоу, с крутой графикой, 
которое качественно снято и включа-
ет пять полезных рубрик. В  каждом 
выпуске я делаю блюда только из до-
ступных любому российскому чело-
веку продуктов – все ингредиенты 
можно без  проблем найти на  рынке. 
Я  готовлю интересно, в  разных сти-
лях, используя свой опыт – от  про-
фессионального шефа до кулинарных 
экспериментов в путешествиях. В об-
щем, я  учу людей готовить простую, 
понятную, но  вкусную, интересную 
и разнообразную еду.

– Неужели есть так много ре-
цептов, которые умещаются в  100 
рублей?

– Многие не  подозревают, что 
на  эти деньги можно приобрести та-
кое разнообразие продуктов и сделать 
большое количество блюд на  любой 
вкус. Как-то на съемках мы пригото-

вили куриную грудку по-шанхайски 
(это мой авторский рецепт) и  кури-
ную грудку с  овощами и  кускусом 
в  индийском стиле. Меняя ингреди-
енты и специи, можно сделать любое 
национальное блюдо, и все это не до-
роже ста рублей за порцию!

– Собрать корзину продуктов 
на  100 рублей – необычная задача 
или  вы постоянно сталкиваетесь 
с такой проблемой?

– На  самом деле во  многих ресто-
ранах средняя себестоимость тарелки 
часто не  превышает ста рублей. Так 
что я не понаслышке знаю, как на эту 
сумму приготовить сытную порцию, 
в  состав которой входят интересные 
и качественные ингредиенты.

– Вас сравнивают с  известным 
во  всем мире шеф-поваром Джей-
ми Оливером. Как  вы к  этому 
относитесь?

– Сравнивают с Джейми? Ну и отлич-
но! Я иду по его стопам, и он всегда был 
для  меня эталоном. Джейми Оливер – 
не только крутой повар, но и очень хоро-
ший пример талантливого бизнесмена, 
который показал, как  можно успешно 
построить карьеру. К сожалению, лично 
пообщаться с  ним пока не  удалось, но 
я успел посмотреть, как работает его биз-
нес, побывать на кухне и поработать с его 
наставником.

– Скажите, а дома вам удается го-
товить или на работе хватает этого?

– Как только появляется такая воз-
можность, обязательно. Видели бы вы 
мой большой шкаф с продуктами! И, 
кстати, в шоу «ПроСТО кухня» будут 
рецепты, которые я использую дома.

– Есть блюда, которые вы тради-
ционно делаете дома всей семьей?

– Честно говоря, жена чаще стоит 
у  плиты, и  она готовит действительно 
по-домашнему вкусно. Я в восторге от ее 
еды! Вообще, вы знаете, я очень люблю, 
когда мои родственники готовят. И ког-
да сажусь за стол, мне кажется, что все 
их блюда приготовлены лучше, чем у ме-
ня, потому что все по-домашнему вкусно. 
Это самые лучшие моменты на свете!

– А что  нравится близким в  ва-
шем исполнении?

– Много всего. Например, паста 
с морепродуктами и запеченное в ду-
ховке мясо или рыба с корнеплодами. 
Добавляю бокал белого вина – и вкус-
ный ужин готов!

– Как  молодой отец поделитесь 
советом, как  привлечь ребенка 
к кулинарии?

– Не  так сложно, как  кажется. 
Сначала заинтересуйте определен-
ным продуктом, расскажите о  его 
свойствах, а потом возьмите ребен-
ка с  собой на  рынок и как  бы не-
взначай скажите: «Смотри, какой 
классный помидорчик, добавим его 
в  наше блюдо». Проверено лично 
– работает!

– Кстати, дочка уже берет с  вас 
пример?

– Когда она была совсем малень-
кой, я  сажал ее в  детский стульчик 
напротив плиты. Конечно, самосто-
ятельно она еще  ничего не  готовит, 
но, например, может помочь взбить 
яйца венчиком. Дома у  нас появи-
лась маленькая стремянка. Когда я 
на кухне что-то делаю, она говорит: 

«Пап, подожди, дай стремянку». Са-
дится и наблюдает за мной.

– Помните, в  каком возрасте вы 
начали готовить?

– Моя профессиональная карье-
ра началась с шести лет (улыбается). 
Когда мама и  бабушка что-то  делали 
на кухне, я наблюдал, запоминал. Это 
время моих первых экспериментов, 
когда появились фирменные сэндви-
чи «От  Бельковича» и  самодельный 
фруктовый йогурт.

– А что  из  бабушкиных блюд 
вспоминаете до сих пор?

– Знаменитый бабушкин торт, 
который я  обожаю. Она печет его 
из  вкусного бисквита, пропиты-
вает кремом из  масла и  сгущенки, 
а  сверху посыпает шоколадной 
стружкой. Вообще все, что  она го-
товит, очень вкусно, будь то  де-
серты или  баклажаны с  чесноком 
и специями.

– Вы стали шеф-поваром само-
го успешного питерского ресто-
рана в 21 год. Что помогло вам до-
стичь таких амбициозных целей?

– Я  фанат своего дела! А  настоя-
щий шеф-повар должен быть одер-
жим кулинарией как  сумасшед-
ший. Лично я  переживаю за  каж-
дый маленький нюанс, который 
происходит на  кухне. А  вообще 
я  довольно-таки позитивный па-
рень. Мне нравится жить, нравится 
то, чем я занимаюсь, перспективы, 
которые меня ждут. Я для  этого 
много делаю, и  результат соответ-
ствующий. Главное, не  останавли-
ваться и идти вперед.

«ПроСТО кухня» по субботам  
в 9:30.

Егор Крид: «Я часто встречаю на сцене 
больших артистов, но Сосо Павлиашви-
ли еще заменять не приходилось. На са-
мом деле я  очень избирательно отно-
шусь к проектам, в которых участвую. 
Об  «Отеле «Элеон»» много слышал 
и видел несколько серий, поэтому согла-
сился недолго думая. И знаете, ни разу 
не пожалел о своем решении: мне нра-
вится киношная атмосфера, а  высоко-
профессиональная команда сериала 
позволила мне на денек почувствовать 
себя актером».

На  съемочной площадке «Отеля 
«Элеон»» Егор вспоминал: «Как-то 
у меня спросили, кем бы я мог стать, 
не  будь музыкантом. Я  моменталь-
но ответил, что  актером. В  детстве 
я  обожал «Трех мушкетеров» и  во-
ображал себя Д’Артаньяном».

Во время съемок в декорациях от-
еля музыкант признался, что для не-
го очень важен комфорт в  гости-
ничном номере: «Только за  2016  год 
я дал 300 концертов. Конечно, отели 
хоть на  чуть-чуть, но  заменяют мне 

дом, поэтому у  меня есть минимум 
пожеланий».

Компанию Криду составили Грант 
Тохатян и  Темико Чичинадзе, извест-
ные зрителям по  сериалу СТС «По-
следний из  Магикян». На  площадке 
«Отеля «Элеон»» актеры признавались, 
что в  кадре не  хватает только Сосо 
Павлиашвили.

Грант Тохатян: «Что интересно, в од-
ной из серий «Последнего из Магикян» 
мой герой пригласил на день рождения 
друга как раз Сосо. Сегодня практиче-
ски то же самое – тот же Темико, те же 
гримеры, костюмеры, которые работали 
со мной над «Магикянами». Все знако-
мые лица, только вместо Сосо Егор Крид 
(улыбается). Причем изначально у меня 
не  получалось приехать на  съемки – 
я был в Америке. Но ради того, чтобы 
сняться в проекте, который я сам смо-
трю, прилетел на пару дней. И знаете, это 
того стоило, уезжать совсем не хочется!»

В третьем сезоне сериала «Отель «Эле-
он»» зрителей ждут и другие сюрпризы: 
появление нового персонажа в исполне-
нии Егора Корешкова и  возвращение 

уже полюбившихся героев – бывшего 
мужа Софии Яновны (Илья Любимов) 
и повара Феди (Михаил Тарабукин).

В свое время гостями отеля стано-
вились братья Кристовские, режис-

сер Дмитрий Астрахан, украинская 
телеведущая Ольга Фреймут и  ак-
тер Виталий Гогунский. Премьера 
серии с участием Егора Крида состо-
ится на СТС в новом телесезоне.

Егор Крид спел на свадьбе  
вместо Сосо Павлиашвили
Популярный певец Егор Крид снялся в третьем сезоне 

комедийного хита СТС «Отель «Элеон»». По сюжету 

новой серии в отеле запланирована свадьба, которая 

должна объединить армянскую и грузинскую семьи. 

Чтобы угодить будущим родственникам (Темико Чичи-

надзе, Ия Нинидзе), папа жениха (Грант Тохатян) реша-

ет пригласить на свадьбу Сосо Павлиашвили. Только 

вместо грузинской звезды перед гостями появляется 

любимец молодежи Егор Крид.  

Александр Белькович: 

Настоящий шеф-повар должен быть  
одержим кулинарией как сумасшедший
Совсем недавно на телека-

нале СТС появилось новое 

кулинарное шоу «Про-

СТО кухня». Его ведущий 

– шеф-повар Александр 

Белькович – учит зрите-

лей готовить кулинарные 

шедевры всего  

за 100 рублей.

16+

16+



20 июля 2017 13 О культуре

Тюменские старости

Водокачка на Ильинской улице

Известно, что  экспозиция разместится в  би-
блиотеке № 7 на улице Камчатской. Сроки от-
крытия пока неизвестны – все будет зависеть 
от того, как скоро удастся собрать достойную 
экспозицию. Для ее организации нужны вещи 
и предметы быта 1940-х – 1970-х годов, касаю-
щиеся деревенского и городского быта, а так-
же военных лет. Здесь с благодарностью при-
мут в дар кухонную утварь, бытовые приборы, 
посуду, детские игрушки, котелки, солдатские 
ложки и  др. В  случае сомнений, подходит  ли 
вещь для  экспозиции, просят позвонить 
по телефону 46-45-79 и обсудить этот вопрос 
индивидуально.

Объявление о  сборе появилось в  июне. Уже 
сейчас библиотекарям обещан ткацкий станок, 
детская качалка-лошадка. Вдова одного из пи-

сателей готова подарить экспозиции печатную 
машинку своего супруга.

Тюменский сказ – жанр редкий и  трудный. 
Самым видным писателем, работавшим в  этом 
направлении, был Иван Михайлович Ермаков. 
В  1961  году вышел первый сборник Ермакова 
«Богиня в шинели», который включал в себя семь 
сказов. В том же году в издательстве «Советская 
Россия» в Москве вышел его сказ «Голубая стре-
коза». В 1973 году в Средне-Уральском книжном 
издательстве – сборник избранных сказов «Сто-
ит меж  лесов деревенька», в  который вошли 16 
произведений.

Ольга Никитина

Кроме того, театр разрабатывает абонемент-
ную программу, которая будет представлять 
некое пакетное предложение, когда зритель 
сможет купить билеты на  несколько спек-
таклей по  сходной цене. «Мы дорабатываем 
собственную билетную программу. Она даст 
возможность формировать самостоятельный 
абонемент. Будем отдавать билеты в продажу 
на  полтора-два месяца, человек сможет вы-
брать в этот период пакетную скидку, скажем, 
до  двадцати процентов», – пояснил Сергей 
Осинцев.

Возможно, появится и  долгосрочный або-
немент. Но сложность заключается в челове-
ческом факторе. «Театр – живой организм. 
Артист заболел, и  начинаются отмены, под-
мены, замены. Мы продали билет на  один 
спектакль, а окажется, что ставить будут дру-
гой. Актеры – люди штучные. Если режиссер 
приходит, он ставит спектакль с  определен-
ными артистами. Если актера не  будет, ре-
жиссер может сказать: «Я не  собираюсь ре-
петировать постановку, потому что  других 
артистов в этом спектакле не вижу». Поэтому 
загадывать надолго не  можем. Любой театр 
в  стране продает билеты только на  три ме-
сяца вперед. Поэтому абонемент может быть 
только краткосрочным либо премьерным – 
на  новинки сезона», – резюмировал Сергей 
Осинцев.

Он рассказал, что в  середине сентября те-
атр начнет сезон премьерой «Мирандолины» 
по пьесе Карло Гольдони. В октябре тюменцев 
и  гостей города ждет постановка «Господа 
Головлевы» по роману М. Е. Салтыкова-Щед-
рина. Традиционно к Новому году детям по-
дарят сказку-мюзикл «Снежная королева» 
по Г. Х. Андренсену.

Вслух

Хроника жизни старой Тюмени: 1917 год

Документальные записки основаны на заметках  

из «Сибирской торговой газеты»,  

издававшейся в Тюмени сто лет назад

7 (20) июля

Крестный ход. 8-го июля, в суб-

боту, имеет быть совершен крест-

ный ход по Ильинскому приходу. 

Шествие начнется после литургии 

в храме, пройдет по улице Водо-

проводной, Томской и Садовой 

до дома Дементьева. Затем 

проследует по Большой Разъезд-

ной до Кладбищенской церкви, 

по Ильинской улице до Базарной 

площади, оттуда по Новой, Гро-

мовской, через лог и в Ильинский 

храм. Во время крестного хода, 

при остановках, молящиеся будут приглашаемы к пожертвованиям на нужды войны деньга-

ми и вещами. Американские товары. Тобольское купечество желает выписать из Америки 

в эту навигацию кожу, обувь и других товаров на сумму до 300–400 тысяч рублей. Кроме 

того, правление кооператива «Самосознание» намерено заказать себе из Америки большой 

наряд предметов первой необходимости. Корабли должны выйти из портов Америки в июле 

месяце, чтобы успеть в эту навигацию в устье Оби и Енисея. Гранд-электротеатр «Воль-

демар». Спешите видеть выдающуюся по красоте и изяществу картину «Шквал». Скоро: 

комическая – «Дон Жуаны городского парка». Объявления. Доктор Л. А. Орлов, ординатор 

акушерско-гинекологической клиники при Томском университете, принимает по женским 

болезням в доме Горбунова, угол Знаменской и Садовой. Прием с 4 до 7 вечера.

8 (21) июля

Перед выборами. Перед выборами все партии в Тюмени очень оживленно ведут пропа-

ганду за свои списки. Впереди идут, конечно, социалистические партии. С. Д. всюду продают 

летучий номер «Рабочей Правды», посвященный избирательной пропаганде, С. Р. издала 

свой бюллетень, который нам не пришлось ни купить, ни даже видеть (нет в продаже ни 

в киосках, ни в магазинах, ни у мальчишек). Наконец вчера партия народной свободы вы-

пустила «Бюллетень № 1», в котором немало места уделено критике социализма, изложена 

программа партии, помещены воззвания к избирателям. Кроме того, социалистическими 

партиями чуть не ежедневно устраиваются митинги в театре, в различных частях города, 

где они вовсю громят партию народной свободы. На окраинах города, в сараях, Заречье 

и Затюменке вечерами собираются летучие митинги из домовладельцев, живо обсужда-

ющие списки и свои интересы, если в думу попадут пришлые люди. Продажа судов. Каяк 

«Галя», проданный М. А. Артамоновым березовскому мещанину В. С. Окуневу, переименован 

в «Зину». Паузок Т. Д. Кнорре «№ 1», переданный в собственность бр. Скурьят, переименован 

в «Караван».

9 (22) июля

Новая такса на хлеб. Продовольственная управа выработала новую таксу на хлеб: оптовая 

цена белого хлеба 4 руб. за пуд, за фунт – 11 коп.; цена на французскую булку весом 48 золот-

ников – 7 коп., на крендели – 19 коп. за фунт. Снабжение Сибири солью. Уполномоченным 

по заготовке соли в Сибири назначен А. В. Циклинский, бывший уполномоченный по заго-

товке хлеба для армии. Потребность в соли для Тобольской губернии определена в 1 600 000 

пудов. Часть запасов соли уже отправлена на рыбные промыслы низовьев Оби и Иртыша. 

«Железный день». Для использования старого черного металла, лежащего в виде лома 

в каждом хозяйстве, министерство земледелия решило сделать единый день сбора железно-

го лома в особый «железный день» – 19 июля (третья годовщина войны). Тюменская управа 

уже отпечатала плакаты с воззванием к населению о «железном дне» и отвела под склад лома 

помещение, где раньше был ломбард. Большой бег. Бега на тюменском ипподроме с каж-

дым днем принимают все более грандиозные размеры. В прошлый бег был 21 заезд, сегодня 

их будет 26. Программы бегов выглядят солидными брошюрами, что немудрено. Последняя 

программа представляла собой книжку в 30 почти страниц.

11 (24) июля

Выборы. 9 июля, в воскресенье, в Тюмени состоялись выборы гласных. С раннего утра во 

всех избирательных участках началась подача записок. Публика особенно двигалась к урнам 

с утра и затем вечером, когда схлынул жар. У каждого избирательного участка деятельную 

агитацию вели социалистические партии, их представители вручали почти каждому свои 

бюллетени и список. Других агитировавших партий не было. С утра 10 июля начался под-

счет поданных записок. Во всех избирательных участках Тюмени было подано 9826 бюл-

летеней. Издевательство солдат. Не можем без возмущения и содрогания писать о том 

событии, которое омрачило ясный, светлый день 9 июля, день первых свободных выборов в 

думу. В этот день солдаты 35-го Сиб. Запасного полка, стоящего в Тюмени, устроили «солдат-

ский суд» над воинским начальником полковником Дмитриевым. Утром 9 июля среди солдат 

распространился слух, что полковник подписал бумагу, начинавшуюся со слов «По указу Его 

Императорского Величества…». Это была ошибка писаря, старые бланки с царским титулом 

были заготовлены в разных местах, но солдаты обвинили полковника Дмитриева в прово-

кации и «контрреволюционных замыслах». Шемякин суд и расправа над 65-летним старым 

солдатом выразились в том, что с него стащили сапоги, фуражку, сорвали погоны, надели 

лапти, рваную шапчонку и в таком виде провели по улицам города. Публика была до глу-

бины души возмущена этой процессией. На Царской улице близ дома Воробейчиковой Ф.С. 

Гусев попытался остановить безобразие толпы, но был сильно избит и арестован солдатами. 

Полковник Дмитриев взят под арест и отправлен на гауптвахту.

Подготовил Лев Боярский

Иллюстрация из фондов Музейного комплекса им. И.Я. Словцова

Библиотекари собирают вещи 20 века
Тюменская библиотечная си-

стема объявила о сборе вещей 

20 века. Их хотят использовать 

для создании постоянной экспо-

зиции, посвященной тюменским 

сказам и их авторам. Об этом 

рассказала заведующая экспо-

зиционно-выставочным отделом 

Литературно-краеведческого 

центра Мария Олькова.

Драмтеатр начнет новый сезон 
премьерой «Мирандолины»
Ценовая политика Тюменского 

драматического театра в но-

вом, 160-м, сезоне не изменится, 

рассказал директор театра Сергей 

Осинцев. Он уточнил, что цены 

на билеты останутся в пределах 

200–1000 рублей. Сохранятся 

акции для школьников, студентов 

и пенсионеров.
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– Александр Владимирович, расскажите, 
что делали на сборах? Какие нагрузки давали 
подопечным?

– Подготовка разделилась на два этапа. Об-
щий подготовительный провели в Тюмени. За-
кладывали в основном фундамент физической 
выносливости. Занимались в  манеже. Была 
большая легкоатлетическая программа, работа 
на  тренажерах. Специальный подготовитель-
ный этап прошел на турнире в Ижевске. К со-
жалению, серьезные коррективы внесла погода. 
Поля там естественные, поэтому после много-
дневных дождей они были в таком состоянии, 
что  использовать их на  полную мощность – и 
для  игр, и для  тренировок – было невозмож-
но. Поэтому тренировочную работу перенесли 
на  искусственный газон футбольной школы, 
а он очень низкого качества. Пришлось вносить 
коррективы в  подготовку, в  характер и  содер-
жание тренировок. Вновь вернулись к беговой 
программе. В  этом смысле мы там  чуть-чуть 
специальной подготовки не добрали. А турнир 
в  той форме, в  какой планировался изначаль-
но, не состоялся, потому что команда «Тамбов» 
не  захотела играть на  искусственном газоне. 
Получилось так, что  мы просто сыграли каж-
дый с каждым, провели пять матчей. Всем уда-
лось принять участие. Игровое время давали 
всем, кто присутствовали на сборах.

– Кто из  игроков пополнил состав 
команды?

– У  нас четыре новичка. Трое пришли 
из  «Спартака-Нальчика» и  один – из  Вороне-
жа. Пригласили на  линию защиты футболиста 
из Нальчика Олега Мурачева, это центральный 
защитник. На роль флангового защитника при-
шел Залим Макоев из той  же команды. Также 
из  Нальчика центральный полузащитник ата-
кующего плана Альберт Богатырев. Из «Факела» 
приглашен центральный защитник, способный 
сыграть в опорной зоне, Дмитрий Иванов.

Новички уже поиграли в  ФНЛ. И  мы наде-
емся, что  они будут прогрессировать, и  нам 
это поможет. Нападающих тоже искали, вели 
селекционную работу, разговаривали с  опыт-
ными форвардами. Например, вели перего-
воры с  Анзором Саная, Шамилем Асильдаро-
вым, Антоном Кобялко. Это все футболисты 
Премьер-лиги и ведущих команд ФНЛ. Но они 
предпочли другие клубы. Молодых тоже при-
глашали на просмотр. Но наша молодежь, если 
говорить прямо, не хуже.

– Кто именно из молодых попал в заявку 
на сезон?

– Защитники Иван Сметанин, Владимир 
Ходак, Александр Бем, полузащитник Юрий 
Мошев, нападающий Данил Карпов. Все ребята 
имели игровое время на турнире в Ижевске, все 
приняли участие в подготовке. Они очень ста-
раются. Не у всех все сразу получается, но если 
они и дальше будут работать с таким настроем, 
то есть шансы, что станут профессиональными 
футболистами. Хотя требования профессио-
нальной команды намного жестче. Для многих 
молодых это в диковинку. Но мы придержива-
емся той точки зрения, что молодых по головке 
гладить нельзя. Иначе они так и останутся мо-
лодыми. С первых дней пребывания в команде 
к ним нужно предъявлять жесткие требования 
в плане игровой и бытовой дисциплины. Толь-
ко тогда они могут шагать вперед. К слову, по-

ка серьезных замечаний по отношению к делу 
к ним нет.

– На  кого из  тех ребят, что  воспитаны 
в  Тюмени, вы возлагаете самые большие 
надежды?

– Я  бы выделил Данила Карпова. Молодой 
парень, будем с ним работать. Есть интересный 
игрок Юрий Мошев из дубля. Неплохое впечат-
ление производит. Те ребята, которых мы при-
влекали на просмотр из других команд, не по-
казали, что они более перспективные, чем игро-
ки, которых я  назвал. А я  считаю, что  лучше 
делать команду из своих футболистов.

– А как у вас организована селекционная 
работа? Как  определяете, кого приглашать 
на просмотр, а кого – нет?

– Безусловно, сейчас это делать значительно 
легче, чем  пять лет назад. Есть возможность 
в  Интернете посмотреть видео. Кроме того, 
днем и ночью названивают агенты и предлага-
ют игроков. Некоторые футболисты сами про-
сятся на просмотр. Многих мы знаем по играм 
ФНЛ, да и за клубами второй лиги тоже следим. 
На предсезонном турнире в Ижевске было три 
команды из  второго дивизиона. В  них много 
молодежи. Но еще раз повторюсь: таких, кото-
рые бы показали себя ярче наших, мы не нашли.

– Новым капитаном «Тюмени» стал Анд-
рей Павленко. Как  принималось решение 
об этом?

– Во  многих командах капитанов назнача-
ют, но мы доверили выборы лидера самим фут-
болистам. Никаких предвыборных программ 
у  кандидатов не  было, игрокам даже не  сооб-
щили заранее время выборов. Поэтому реше-

ние совершенно искреннее. Футболисты, с  на-
шей точки зрения, сделали очень правильный 
выбор, назвав капитаном Андрея Павленко. Он 
много лет выступает в команде и зарекомендо-
вал себя с лучшей стороны. Пользуется автори-
тетом среди футболистов, да и в лиге в целом.

– Как  вы намерены закрывать линию 
атаки в  отсутствие форвардов? Может 
быть, кому-то из  игроков придется сменить 
амплуа?

– Конечно, ситуация в линии атаки сложная. 
Мы потеряли всех форвардов – Хасана Мамто-
ва, Данила Кленкина и Андреа Чуканова. Они 
вместе забили 32 мяча за сезон. С ходу сразу вос-
полнить эту потерю трудно. Надо будет подо-
ждать. Мы будем пробовать разные варианты. 
У нас есть Данил Карпов, Георгий Кучиев, кото-
рый, к сожалению, травму получил. Сейчас он 
с  командой не  готовится, только восстанавли-
вается. Когда он выздоровеет, будем его иметь 
в виду. Возможны какие-то перестановки.

– А  Павел Маслов может играть на  пози-
ции центрального защитника?

– Учитывая его габариты, может быть, 
и есть смысл посмотреть его в центре. Но он со-
всем недавно в профессиональном футболе. Яр-
ко дебютировал. И  молодого игрока начинать 
дергать с  одной позиции на  другую не  совсем 
правильно. Это может пойти во вред. Ему надо 
обрести стабильность, получить игровой опыт. 
Уже потом можно будет пытаться его пере-
ставлять. Чтобы без труда переходить с одной 
позиции на  другую, надо родиться Алексеем 
Шляпкиным. Уникальный футболист, а я мно-
го разных видел. И в  нападении справится, 

и функции защитника квалифицированно вы-
полняет, и  полузащитником уверенно играет. 
Если нужно, выйдет на любой позиции, кроме 
вратарской. Он очень хорошо технически под-
готовлен, принимает правильные игровые ре-
шения. А Маслов пока еще молодой футболист. 
К тому же, если его переводить в центр, он дол-
жен резко улучшить игру головой. На  фланге 
меньше борьбы на  втором этаже. А в  центре 
в  основном воздушная борьба. Маслов в  этом 
компоненте не на  уровне лидеров. Он знает 
об этом и понимает, что надо еще поработать.

– Вопрос о  голкиперах. Сейчас в  «Тюме-
ни» четыре вратаря. Это Игорь Обухов, Вя-
чеслав Граб, Игорь Телков и  Алексей Усоль-
цев. Как  вы намерены определяться с  пер-
вым номером?

– Прежде всего хочу сказать, что это хорошо, 
когда в команде есть такое количество вратарей. 
Голкипер – одна из  наиболее подверженных 
травмам позиций. Плюс ко  всему Игорь Обу-
хов выступает за молодежную сборную России. 
Я разговаривал с тренером команды Евгением 
Бушмановым. Он сказал, что доверяет Обухову, 
видит его первым номером и будет призывать 
его в  сборную. Это значит, что  Обухов будет 
пропускать матчи за  «Тюмень». Поэтому нам 
надо иметь еще вратарей.

В  «Тюмени» играет опытный квалифици-
рованный Игорь Телков, у  которого уже есть 
в  биографии полноценный сезон в  нашей ко-
манде. Вячеслав Граб был в  аренде во  влади-
мирском «Торпедо» и  вернулся. Выступление 
во Владимире пошло ему на пользу. Он отыграл 
все игры. И, надо сказать, прибавил, особенно 
в таком компоненте, как уверенность. Он стал 
лучше читать игру, дает команды защитникам, 
возмужал и  реально оказывает конкуренцию 
в борьбе за место в воротах.

– Новый контракт с вами подписан всего 
на год?

– Дело не в  контракте. У  нас с  директором 
клуба Александром Валентиновичем Поповым 
есть устная договоренность. Мне ее достаточно. 
Он рассказал, на каких условиях мне предстоит 
работать. Я знаю, что так и будет. Контракты – 
это все юридическая казуистика. Надо просто 
иметь правильные отношения.

– Вы работаете в  «Тюмени» уже третий 
год. Три сезона никто после Равиля Умярова 
в  этой команде не  работал. Легче или  слож-
нее вам трудиться в  «Тюмени», уже имея 
здесь свою историю?

– Три года – это никакая не  история. Три 
года – срок очень небольшой. Я  только могу 
сказать, что с  самого начала, когда получил 
предложение работать в Тюмени, расценил это 
как  большую честь. «Тюмень» – очень извест-
ный клуб, который выступал в  высшем диви-
зионе. Здесь воспитано много хороших футбо-
листов и  сейчас много хороших игроков даже 
после ухода лидеров. Есть сильный костяк. 
Для меня в такой команде работать престижно. 
У меня квалифицированные помощники. Я мо-
гу только хорошее сказать о том, как относятся 
к  команде в  Тюмени. Неслучайно мы первый 
сбор всегда проводим дома. У нас созданы все 
условия: прекрасный манеж, залы, тренажеры. 
И  главное – отношение к  команде со  стороны 
администрации клуба и тех людей, кто участву-
ют в подготовке, например тех, кто нас кормит, 
стирает форму, обхаживает в  гостинице. Все 
это имеет значение. Отношение к  команде са-
мое лучшее. Мы здесь все родные – и футболи-
сты, и работники стадиона. В таком коллективе 
работать приятно. Я очень ценю это.

Иван Литкевич

Александр Ивченко: 

Работу в Тюмени расцениваю 
как большую честь
Футбольный клуб «Тюмень» начал новый сезон в Футбольной национальной лиге поражением. На своем 

поле команда уступила калининградской «Балтике» со счетом 1:2. Сказалась потеря лидеров. В межсезонье 

«Тюмень» покинули Хасан Мамтов, Данил Кленкин, Андреа Чуканов. Коллектив взял курс на омоложение. 

О положении дел в команде, трансферах и планах на сезон рассказал главный тренер Александр Ивченко.

«Но мы придерживаемся той точки зрения, что молодых 
по головке гладить нельзя. Иначе они так и останутся мо-
лодыми. С первых дней пребывания в команде к ним нужно 
предъявлять жесткие требования в плане игровой и быто-
вой дисциплины. Только тогда они могут шагать вперед».
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Происшествия

О спорте

Флешмоб запечатлен на видео с вы-
соты птичьего полета, а  впослед-
ствии эти кадры войдут в  видео-
ролик – поздравление тюменцев 
с Днем города.

«Мои ребята впервые участву-
ют в  таком флешмобе. Все они за-
нимаются футболом в  спортивных 
школах и просто во дворах. Идея за-

мечательная, они с большим энтузи-
азмом приняли участие в нем. Ведь 
это не  только интересный опыт, но 
и  возможность необычным спосо-
бом поздравить родной город с днем 
рождения. Мальчишки с  большим 
удовольствием участвовали в  про-
цессе подготовки и  съемке, никто 
не  пропустил ни  одну репетицию», 
– поделился тренер-преподаватель 
по  футболу СДЮСШОР «Прибой» 
Олег Ёлкин.

«Идея поздравить наш город та-
ким образом очень интересная. 
Надеюсь, что  наш флешмоб смогут 
увидеть люди во  всем городе, ду-
маю, он им понравится», – отметил 
воспитанник футбольной секции 
СДЮСШОР «Прибой» Роман Русин.

Напомним, День города, кото-
рый состоится 29 июля, будет богат 
на  спортивные состязания. В  13:00 
начнется спортивный праздник 
на  площади у  технопарка. А в  17:00 
на стадионе «Геолог» (ул. Коммуны, 
22) пройдет гала-матч между коман-
дами артистической сборной мира 
и  сборной Тюменской области. Рос-
сийские и зарубежные звезды эстра-
ды и  шоу-бизнеса сыграют с  луч-
шими игроками турнира на  «Кубок 
добра» и  представителями органов 
власти. В  начале гала-матча будут 
вручены именные медицинские сер-
тификаты на  лечение тяжелоболь-
ных детей. Завершится праздник 
концертом звезд отечественной и за-
рубежной эстрады.

Вслух
Фото пресс-службы администрации Тюмени

• Знаменитый вратарь Сергей Зуев во-

шел в тренерский штаб МФК «Тюмень». 

Он будет отвечать за подготовку 

голкиперов основной команды, 

а также фарм-клуба и молодежного 

состава. Карьеру игрока Зуев завершил 

в прошлом сезоне. Сергей известен 

по выступлениям за московскую 

«Дину» и екатеринбуржскую «Синару», 

в составе которой дважды выиграл 

чемпионат России, а в 2008 году стал 

обладателем кубка УЕФА. В том же году 

Зуев был признан лучшим вратарем 

мира. В составе сборной России 

голкипер дважды завоевывал серебро 

чемпионатов Европы – в 2005 и 2012 

году, а в 2007-м выиграл бронзовые 

медали первенства континента. 

• В Тюмени завершился областной 

летний фестиваль ГТО среди взрослых. 

В неофициальном командном зачете 

лучший результат показали спортсме-

ны Тюменского района, на втором 

месте – Заводоуковск, на третьем 

– Ялуторовск. Из 182 участников 

на золотой знак отличия выполнили 

нормативы 62 человека, на серебряный 

– 57, на бронзовый – 25. Участников 

старше 50 лет было 41 человек, из них 

только двое не выполнили нормативы 

на какой-либо знак, все остальные 

успешно справились с испытаниями.

В 11-й ступени – 70 и старше – Галина 

Кожевникова из Тобольска выполнила 

каждый из пяти нормативов на золо-

той знак отличия. В этой же категории 

среди мужчин такие же превосходные 

результаты показали Иван Пав-

лов из Казанского района и Анатолий 

Березин из Тобольска. А Геннадий 

Тихонов из Нижней Тавды выполнил 

норматив по сгибанию и разгибанию 

рук в упоре лежа на полу 54 раза, 

установив рекорд фестиваля в своей 

возрастной группе.

• Легкоатлет Павел Тренихин по-

бедил на дистанции 400 м на завер-

шившемся в подмосковном Ерине 

Кубке России. Его результат 46,15 сек. 

Пятое место в этой же дисциплине 

показал еще один тюменец – Павел 

Савин. Их партнер по команде Максим 

Файзулин – на девятой строчке. В беге 

на 100 м у тюменского легкоатлета Ро-

мана Созонова только восьмая пози-

ция. Следующим стартом для спортсме-

нов станет чемпионат России по легкой 

атлетике, который пройдет 28–30 июля 

в Жуковском.

• Победители и призеры XI Всероссий-

ских летних сельских спортивных игр, 

состоявшихся 16–19 июля 2016 года в 

Саратове, до сих пор не смогли обме-

нять сертификаты, гарантирующие по-

лучение ценных призов. Выдача наград 

с лета прошлого года откладывалась 

более 20 раз, очередной срок продлен 

до 1 августа. Причина – невыполнение 

неким спонсором ранее заключенного 

договора. По итогам соревнований 

было выдано 450 обязательств, вы-

пущенных Ассоциацией мультиспорта 

России на вознаграждение планше-

тами, смартфонами и мобильными 

телефонами общей стоимостью более 

3,5 млн рублей.

Победительница игр по волейболу 

Ольга Гирда из Тюмени подтвердила, 

что атлеты до сих пор остаются без 

призов. «Сколько участвовали в сель-

ских играх, никогда подобных призов 

не было. А тут вдруг такие обещания, 

такой пафос и… В общем, как обычно. 

Лишь бы пропиариться, а обещания 

выполнять необязательно. Печально», 

– сказала девушка. В соревнованиях 

участвовало 2 тыс. 97 сельчан из 67 

регионов. Сборная Тюменской области 

на играх заняла первое общекоманд-

ное место.

Юные футболисты 
выложили на поле 431
Более 100 мальчишек 

с помощью футболь-

ных мячей на стадионе 

СК «Строймаш» выложили 

на поле цифру 430, кото-

рая трансформировалась 

затем в цифру 431, симво-

лизируя годовщину со дня 

основания Тюмени. 

Напомним, Дмитрия Антонова 
задержали в  феврале этого года 
при  получении взятки в  200 тысяч 
рублей. Эта сумма была лишь ча-
стью денег, которые руководитель 
муниципального водоканала требо-
вал от своих подрядчиков.

По  материалам дела, в  2016  году 
ООО «РСУ Тюмень» выполняло рабо-
ты по строительству, капремонту, ре-
конструкции водопроводов, техниче-
скому обслуживанию и  аварийному 
прикрытию сетей, принадлежавших 
водоканалу. Дмитрий Антонов по-
требовал у  подрядной организации 
деньги за  подписание выгодных до-
говоров, актов приемки работ и спра-
вок о стоимости контрактов. Все это 
он оценил в  1 млн 800 тыс. рублей. 

И  даже предложил передать ему 
деньги по частям. Первые 200 тысяч 
Антонов получил 14 февраля этого 
года и был сразу задержан оператив-
никами. На имущество генерального 
директора (несколько квартир, не-
жилые помещения, две машины) был 
наложен арест.

До  суда Антонов находился 
под  арестом. В  зал заседаний его 
завели в  наручниках, однако после 
оглашения приговора подсудимого 
освободили. «Прокуратура проси-
ла назначить ему наказание в  виде 
лишения свободы на  8  лет в  коло-
нии строго режима, – рассказала 
гособвинитель Елена Авдеенко. – 
Со штрафом, равным пятикратному 
размеру взятки, то есть 9 млн рублей, 
а также с лишением права занимать 
должности, связанные с  осущест-
влением организационно-распоря-

дительных и  административно-хо-
зяйственных функций в унитарных 
предприятиях. Мы просили не сни-
мать арест с имущества, а это четы-
ре жилых помещения, два нежилых, 
два автомобиля и  земельный уча-
сток, для  обеспечения исполнения 
наказания в  виде штрафа. Но  суд 
пришел к  другому мнению, к  нам 
не  прислушался и  вынес условный 
приговор».

Во  время оглашения судья по-
яснила, что  учитывает особые об-
стоятельства и  состояние здоровья 
подсудимого и  его жены. В  итоге 
Антонова приговорили к 4 годам ус-
ловно без права занимать определен-
ные должности в  течение трех лет. 
Прокуратура будет обжаловать это 
решение.

Анна Княжева

Фото автора

Очень мягкое наказание
Приговор по громкому 

делу о взятке в особо 

крупном размере бывше-

му генеральному директо-

ру ТУМП ВКХ «Водоканал», 

мягко говоря, шокировал 

сторону обвинения. Про-

куратура просила на-

значить наказание в виде 

реального срока и огром-

ный штраф, но суд решил 

иначе.

Официальное открытие стадиона 
посетили представители ФК «Тю-
мень» – заместитель директора 
клуба Алексей Харламов и  полу-
защитник Владимир Лешонок. 
Вместе с  главой района Валерием 
Борисовым они перерезали тради-
ционную красную ленточку. Вскоре 
на  новое поле вышли футболисты, 
чтобы провести очередные матчи 
чемпионата Тюменской области, со-
общили в пресс-службе тюменского 
футбольного клуба.

По  словам Валерия Борисова, 
идея создать такой стадион появи-
лась еще два года назад. Он выразил 
уверенность, что  поле получилось 
не  хуже легендарного стадиона 
«Маракана» в  Бразилии, а  Ниж-
няя Тавда готова принять команды 
из Лиги чемпионов и национальную 
сборную. В  Нижнетавдинском рай-
оне футбольные секции наиболее 
популярны по  сравнению с  други-
ми. В  футбол играют как  дети, так 
и  люди пожилого возраста. Новый 
стадион позволит развивать этот 
вид спорта. Занятия на  арене будут 
бесплатными.

«Отдельно хотелось  бы выразить 
благодарность правительству Тю-
менской области за то  внимание, 
которое оно уделяет спорту в  райо-
нах. Мы также хотим открыть дет-

ско-юношеский биатлонный центр. 
Позволяет местность и возможности. 
А также осталось построить бассейн 
и  крытую хоккейную площадку», – 
сказал глава Нижнетавдинского рай-
она. Комментируя визит в  Нижнюю 
Тавду Владимира Лешонка, Валерий 
Борисов отметил, что  такие встречи 
очень важны для  юного поколения 
и все ребята были в восторге от заня-
тий с футболистом.

Владимир Лешонок после церемо-
нии официального открытия стадио-
на провел мастер-класс для  местных 
мальчишек. «Когда я  был ребенком, 
таких полей, к  сожалению, не  было. 
Очень рад, что у сельских ребят поя-
вился стадион для занятия футболом. 
Честно говоря, даже немного завидую, 
– сказал Владимир Лешонок. – На ма-
стер-классе не  было ничего слож-
ного. Немного размялись, поиграли 
в  «квадрат», отрабатывали удары, ну 
и просто играли в футбол. Мне очень 
понравилось. Надеюсь, что и  ребя-
там тоже. О тренерской карьере пока 
не задумываюсь. Я еще действующий 
футболист и хочу играть».

Добавим, в  дальнейшем админи-
страция Нижнетавдинского района 
планирует построить рядом со  ста-
дионом бассейн и крытую хоккейную 
площадку.

Вслух

В Нижней Тавде открыли новый 
стадион
Футбольный стадион появился в Нижней Тавде на базе 

местного спорткомплекса. На арене уложили искус-

ственное покрытие. Работы на этом объекте велись 

около года, а материалы для строительства привозили 

из Краснодара и Ростова-на-Дону. 

Девушку насиловали  
по очереди 
Следственные органы Тюменской 

области расследуют уголовное дело 

в отношении четырех молодых людей, 

обвиняемых в групповом изнасило-

вании и иных действиях сексуального 

характера.

Как сообщили в пресс-службе регио-

нального следственного управления 

СК РФ, 23 июня компания молодых 

людей отдыхала в одном из кафе Тюме-

ни, где они познакомились с 23-лет-

ней девушкой. После закрытия кафе 

все поехали к одному из злоумышлен-

ников. В подъезде многоквартирного 

дома на улице Холодильной, получив 

от девушки отказ о вступлении с одним 

из обвиняемых в половое сношение, 

последний применил к потерпевшей 

физическую силу, затем злоумышлен-

ники поочередно подвергли девушку 

сексуальному насилию.

Следствию удалось установить при-

частных к преступлению. Ими ока-

зались два гражданина Республики 

Таджикистан, 1991 и 1995 годов 

рождения, и двое жителей областного 

центра, 1993 и 2000 годов рождения. 

Как уточнили в УМВД Тюменской обла-

сти, одного из фигурантов задержали 

в Ижевске, остальных – в Тюмени, двое 

из них пытались выехать за пределы 

России.

Суд принял решение заключить троих 

обвиняемых под стражу, в отношении 

еще одного – несовершеннолетнего 

– суд избрал меру пресечения в виде 

домашнего ареста. Кроме того, назна-

чены экспертизы, проводится допрос 

свидетелей. Расследование уголовного 

дела продолжается.

Вслух
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Театры

20 июля, в 11:00 

«Как чуть не съели королевну  

Булочку» 6+

21 июля, в 19:00 

«Бармалей» 0+

21 июля, в 19:00 

«Река возвращается» 16+

22 июля, в 19:00 

«Бармалей» 0+

25 июля, в 19:00 

«Спектакль-квартирник» 16+ 

Закрытие сезона! Квартирник,  

посвященный творчеству Владимира 

Высоцкого

Молодежный театр 
«Ангажемент»  

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

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

Малый зал

22 июля, в 10:30 и 12:00 

«Несмеяна-царевна» 0+

29 июля, в 10:30 и 12:00 

«Игрушки» 0+

6 августа, в в 10:30 и 12:00 

«Загадки природы» 0+

12 августа, в 10:30 и 12:00 

«Как Маша поссорилась  

с подушкой» 0+

19 августа, в 10:30 и 12:00 

«Курочка Ряба» 0+

20 августа, в 10:30 и 12:00 

«Как на Машу зубки обиделись» 0+

20 августа, в 10:30 и 12:00 

«Дюймовочка» 0+

29 июля на именинный праздник 

именинникам спектакль в подарок
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Посетители увидят около 100 пред-
метов из личных коллекций модели-
стов Тюмени от древности до XX ве-
ка, с Запада и Востока, из мира фэн-
тези и советского детства.

Военно-историческая миниа-
тюра – отдельное огромное и  не-

вероятно интересное увлечение. 
Игра в  солдатики существует уже 
не  одну тысячу лет, уходя своей 
историей в далекое прошлое. В ар-
хеологических раскопках времен 
древней Греции, Рима и  Египта 
ученые находят фигурки, которые 
по виду напоминают воинов.

Изготавливали их из  дерева, 
камня или  бронзы. В  средние 
века солдатиков начали делать 
из  серебра и  золота. Игрушки 
из  такого материала стоили зна-
чительно дороже и  предназна-
чались лишь для  царских семей 
и аристократов.

Вслух

В музее «Дом Машарова» откроется 
уникальная выставка солдатиков

С 20 июля по 27 августа 

музей «Дом Машарова» 

и Тюменское общество 

моделистов представят 

выставку «Карманная 

армия».

Книга о журналистах-
фронтовиках увидит 
свет в год юбилея 
Победы
Авторы собрали сведения о 95 земляках.

Книгу о  тюменских журналистах 
– участниках войны выпустят в об-
ластном центре к 75-летию Победы.  
По словам куратора проекта Ивана 
Кнапика, работа над  изданием ве-
дется с апреля 2016 года. На первом 
этапе удалось обнаружить всего 
36  фамилий, а  позднее список ге-
роев расширился до  95 человек. 
«Сложности были неимоверные, – 
признается Иван Кнапик, – ведь со-
временников этих людей осталось 
немного. Сведения собирали бук-

вально по крупицам: работали с го-
сударственным архивом новейшей 
истории, с облвоенкоматом. Между 
тем последние в  поствоенный пе-
риод часто подвергались оптими-
зации, к тому же в архивах встре-
чаются документы исключительно 
на  главных редакторов. В  таких 
случаях на помощь приходили род-
ственники и земляки».

Кстати, о своих коллегах, прошед-
ших Великую Отечественную войну, 
рассказывают  журналисты-совре-
менники  из  того района области, 
откуда родом  герой-фронтовик. По-
лучается очень трогательная преем-
ственность поколений. В издании ис-
пользуются документы с сайта «Под-
виг народа», сведения о награждении 
и прочие данные.

Книга «95 одержимых: бессмертная 
рота тюменских журналистов» вый-
дет в свет в 2020 году. Вероятнее всего, 
она будет оформлена в том же стиле, 
что и трехтомник об истории тюмен-
ской журналистики, и станет четвер-
той – заключительной – главой лето-
писи истории нашего края.
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