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«Москва – это столица России, Пе-
тербург – это гордость России, го-
род памятников, а в Тюмени можно 
жить. Это потрясающий для  жизни 
город, чистый, с прекрасными доро-
гами. У вас есть новые дома, прекрас-
ные рестораны, отличные гостини-
цы. Культурная жизнь бьет ключом. 

Тюмень сегодня дает другим реги-
онам пример, что для  того, чтобы 
быть счастливым, не  обязательно 
уезжать в Москву или за границу», – 
рассказал Михаил Турецкий.

«Хор Турецкого» и  альт-группа 
Soprano исполнили множество 
всеми любимых песен 
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«Хор Турецкого» устроил 
«Народное караоке»

Многотысячным караоке на Цветном бульваре за‑

вершились праздничные мероприятия в честь 73‑й 

годовщины образования Тюменской области. Вместе 

со знаменитым «Хором Турецкого» горожане в проек‑

те «Народное караоке» смогли исполнить песни сразу 

нескольких поколений.
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О недвижимости

Земельные войны. 

Хозяйка участков добивается сноса 

многоквартирных домов
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О празднике

Высокая честь. 

Степан Киричук стал почетным  

гражданином области

13
О культуре

Массы в кассы. 

Зрители выстроились в очередь  

за билетами в драмтеатр
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О технологиях

Тюменский бит. 

Все о биткоинах и майнинге
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Фитнес для настроения. 

Шесть необычных тренировок
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Фотофакт

Цифра номера

51,4
квадратных метра составляет средняя  

площадь квартир в тюменских новостройках.

Впервые в практике врачей

В Тюмени ребенок проглотил голову пупса. Довольно 

крупная, около пяти сантиметров в диаметре, деталь 

игрушки полностью перекрыла просвет пищевода 

у входа в желудок. Достать ее оказалось целым ис‑

пытанием для специалистов эндоскопического от‑

деления ОКБ № 2. Они отмечают, что за многолетнюю 

практику с таким случаем столкнулись впервые.
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Индустриальным 
паркам – год
«Очень много факторов должно сой-
тись, чтобы переговорный процесс 
завершился успехом, и это не всегда 
вопрос только привлекательности 
производственной площадки, есть 
еще  экономика самого предпри-
ятия-инвестора, которая зависит 
в  том числе от  внешних факторов.  
Часто приходится работать на  опе-
режение, предугадывая возможные 
риски инвестора и  подготавливая 
необходимые инструменты под-
держки. За год нам удалось собрать 
небольшую, но  очень слаженную 
команду, вырастить специалистов-
консультантов, способных вести 
сложные проекты и работать в усло-
виях многозадачности».

Андрей Саносян,  

генеральный директор индустриальных парков 

Агентства инфраструктурного развития  

Тюменской области

Только не контур региона
В Тюмени завершили разработку 

брифа по созданию туристического 

бренда Тюменской области. Новый 

символ планируют выбрать до конца 

сентября.

«Наш регион постоянно находится 

в десятке лучших в России по со-

циально-экономическому развитию, 

но в туристическом рейтинге область 

в прошлом году заняла лишь 57-е ме-

сто. Очевидно, что узнаваемый бренд 

региону необходим», – отметила 

директор агентства туризма и про-

движения при региональном депар-

таменте туризма и потребительского 

рынка Мария Трофимова.

Работа по созданию брифа велась 

несколько месяцев. Как рассказала 

одна из менеджеров проекта Ольга 

Петрушина, для этого провели не-

сколько круглых столов для различ-

ных фокус-групп. В ходе мозгового 

штурма они «набрасывали» факты 

и образы, с которыми, по их мнению, 

ассоциируется наш регион у приез-

жих или у людей, никогда не бывав-

ших в Тюмени. Кроме того, они пред-

лагали свои идеи по улучшению 

имиджа области в глазах туристов. 

Впрочем, главное – не столько найти 

способы привлечения туристов, 

сколько сформировать семантиче-

ское ядро, пригодное для использо-

вания в туристической сфере.

«Интересно, что 80% семантических 

образов у разных людей совпадают, 

хоть и говорят они разными словами. 

Многие из них, безусловно, мы уви-

дим в дизайне бренда», – пояснил 

доктор психологических наук про-

фессор Евгений Доценко, который 

вместе с коллегами анализировал 

предложенные образы.

Это, конечно, нефть и газ, холод, 

север, Распутин, комфортный и зеле-

ный город, сибирское добродушие, 

горячие источники, город для дело-

вого туризма, декабристы и многое 

другое. Но есть и редкие мнения. 

В частности, Тюменскую область 

понимают как место для начинания, 

даже кажущегося безнадежным. 

«Таким был поход Ермака, таким 

был и поиск полезных ископае-

мых, который оказался успешным 

во многом вопреки сложившемуся 

мнению», – замечает Евгений До-

ценко.

Все же составители брифа рекомен-

дуют дизайнерам уйти от прямой 

связи  с нефтью и газом. Рекомен-

дуется в проекте также не исполь-

зовать контур Тюменской области 

на карте. «Мы бы хотели заявить 

о нашем регионе как о территории 

динамичного развития, благопо-

лучия и высоких стандартов жизни. 

Мы имеем большие запасы природ-

ных ресурсов, но главная ценность 

– это все-таки люди», – говорится 

в задании для дизайнеров. Кстати, 

основными цветами, с которыми 

у фокус-групп ассоциировалась об-

ласть, стали зеленый и синий.

Теперь бриф будет доступен для ди-

зайнеров по всему миру. Ольга 

Петрушина ждет, что к 10 сентября 

(последний срок подачи проектов) 

будет получено около 50 визуальных 

концептов. После чего во второй 

половине сентября состоится их от-

крытая защита. К слову, победитель 

получит 150 тыс. рублей. «Мы хотим, 

чтобы туристический бренд вызывал 

чувство гордости у людей, которые 

здесь живут, и чувство восторга у тех, 

кто к нам приезжает», – говорится 

в брифе.

По словам Марии Трофимовой, 

тиражирование нового бренда будет 

вестись и в Интернете, и на выстав-

ках всех уровней, и на сувенирной 

продукции.

Иван Чупров
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Средства на  модернизацию пред-
приятие получило в  рамках инве-
стиционной программы, реализу-
емой с  2013 года. Государственная 
поддержка оказана в  форме возме-
щения части затрат на  оплату про-
центов по кредитам. 

На  обновленной площадке заво-
да побывал губернатор Владимир 
Якушев. Экскурсию по  территории 
предприятия провел директор фи-
лиала «Завод БКУ»  Михаил Сте-
клов. Он  показал главе региона те 
цеха, которые модернизированы 
в  рамках инвестпрограммы. Деле-
гация осмотрела участок окраски 
цеха изготовления укрытий буро-
вых установок и  цех изготовления 
циркуляционных систем.

Как рассказал директор по  произ-
водству завода БКУ  Сергей Шатов, 
максимальная глубина, на  которой 
могут работать тюменские буровые, 
5 тыс. метров. Вес  одной установ-
ки – 1,7 тыс. тонн. «Каждая буровая 
уникальна, несмотря на то, что внеш-
не они  не  сильно отличаются друг 
от друга. Заказчик выбирает абсолют-
но все требуемые ему параметры, учи-
тывая условия, в  которых предстоит 
работать установке», – пояснил он.

Срок эксплуатации тюменской бу-
ровой – 25  лет. География поставок – 
вся Россия, но вот за рубежом наши бу-
ровые пока не работают. Готовую буро-
вую перевозят на место работы в блоках 
железнодорожным либо автомобиль-
ным транспортом. На Крайнем Севере 
установки перевозят по зимникам.

Доля импортного оборудования 
в  буровой сейчас не  превышает 
20%, заверил Сергей Шатов: «Даже 
в кабине бурильщика оборудование 

преимущественно отечественного 
производства».

Михаил Стеклов  подчеркнул, 
что  за короткое время заводу уда-
лось достичь неплохих объемов про-
изводства: «За  четыре года мы  уве-
личили объем выпускаемой продук-
ции в 2,5 раза. 68 буровых за четыре 
года – это результат».

Владимир Якушев рассказал, 
что  правительство региона внима-
тельно следит за  развитием предпри-
ятия. Обусловлено такое внимание 
ситуацией в  экономике. «Это одно 
из  знаковых предприятий, которое 
работает и  технически перевооружа-
ется, даже несмотря на  сложности, – 
пояснил он. – Учитывая цену на нефть 
и зная о соглашении с ОПЕК, возмож-
ности для  увеличения своих инве-
стиционных программ небольшие. 
Тем не менее  в течение четырех лет за-
вод преобразился и технически пере-
вооружился. Изменения позитивные».

Губернатор подчеркнул, что в струк-
туре роста региональной экономики 
обрабатывающее производство сейчас 
играет ключевую роль. «3% роста эко-
номики – это, с одной стороны, может 
показаться мало. Но  такие цифры да-
ются достаточно тяжело в  текущих 
условиях. Месторождения Уватской 
группы попали в категорию, по  кото-
рым идет снижение в рамках соглаше-
ния с ОПЕК. По итогам первого полу-
годия добыча в области составила 94%. 
А рост экономики идет как раз за счет 
обрабатывающих производств».

В ноябре на заводе БКУ запланирован 
ввод в эксплуатацию еще одной дробе-
струйной камеры.

Павел Захаров 

Фото автора

Завод БКУ произвел 68 буровых 
установок 
Завод БКУ, входящий в состав холдинга «Уралмаш», 

улучшил условия труда для своих рабочих, переобору‑

довав дробеструйные и окрасочно‑сушильные камеры. 

К октябрю от гриппа вакцинируют 
половину населения

В сезон вакцинации 2017–2018 годов планируется при‑

вить от гриппа 45% населения Тюменской области.

По словам начальника управления 
организации медпомощи област-
ного департамента здравоохране-
ния  Татьяны Новиковой, в  про-
шлом сезоне было привито 592 тыс. 
408 человек, или  41% населения. 
В  этом году показатели собирают-
ся улучшить. Для этого за счет фе-
дерального бюджета уже  заказано 
570 тыс. 200 доз  прививок, из  ко-
торых 175 тыс. доз  предназначены 
для детей.
В первую очередь вакцинации 
подлежат группы риска. Особое 

внимание уделяется беременным, 
тем  более что, по  словам главного 
областного  аллерголога-иммуноло-
га Ольги Рычковой, список проти-
вопоказаний для  них практически 
сводится к нулю. Татьяна Новикова 
также отметила, что, по  данным  
Роспотребнадзора, в этом году ожи-
дается ранний подъем сезонной за-
болеваемости, поэтому главный 
санитарный врач России Анна По-
пова  поставила задачу закончить 
вакцинацию уже к октябрю.

Павел Храмов
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О промышленности
За последние десять лет доля промышленно-

сти в ВРП области выросла с 9 % до почти 35 %. 
За первое полугодие 2017 года индекс промпро-
изводства в регионе составил 103,1 % к аналогич-
ному периоду прошлого года (в России – 102 %). 
В 2016 году промышленность выросла в Тюмен-
ской области на 4,7 % (в России – на 1,3 %).

Рост во  многом обеспечен успехами обраба-
тывающих производств. В этом секторе особен-
но росли производство лекарств (плюс 42,3 %), 
деревообработка (19,4 %), металлургия (17 %), 
производство химических веществ (14,5 %), про-
изводство бумаги и изделий из нее (13,7 %).

О дорогах
Программа развития транспортной ин-

фраструктуры Тюменской области не  будет 
свернута, какая бы непростая ситуация в эко-
номике ни сложилась. В частности, по словам 
главы региона, в 2018 году будет завершен та-
кой знаковый для  областного центра проект, 
как кольцевая дорога вокруг Тюмени: «В этом 
году мы провели большой объем подготови-
тельных работ, чтобы в  следующем уже при-
ступить к  непосредственному строительству 
оставшегося участка. Мы понимаем, что рабо-
ту выполним – ресурсы для этого есть».

Кроме того, в Тюменской области сохранят-
ся все долгосрочные программы развития. 
В приоритетах, как и всегда, социальная сфе-
ра, поддержка бизнеса, привлечение инвесто-
ров, благоустройство территорий, газифика-
ция региона и  другое. «Простите, что  ничем 
не  удивил, но  зато сохранение долгосрочных 
программ дает нам уверенность в завтрашнем 
дне», – пошутил Владимир Якушев.

О строительстве школ
В Тюменской области ежегодно ремонтиру-

ются и строятся школы. К началу нового учеб-
ного года откроются школа в селе Тукуз Вагай-
ского района, крупный школьный комплекс 
в  микрорайоне Восточный-2 областной сто-
лицы. После масштабной реконструкции при-
мут своих учеников две школы в Ишиме – № 2 
и № 5. Сейчас проектируются еще три школы 
в Тюмени. «Приступаем к строительству школ 
в  Тобольске и  Заводоуковске, – пояснил гла-
ва региона. – В  планах строительство школы 
в Уватском районе. Стоит задача за предстоя-
щие три года вместо нескольких деревянных 
школ, оставшихся в  небольших населенных 
пунктах, построить современные здания».

О капремонте
Одной из наиболее острых проблем, связан-

ных с  реализацией программы капремонта, 
остается формирование пула профессиональ-
ных подрядчиков. «Изначально, когда мы 
только запустили программу, многие были 
готовы работать на  этом рынке, – отметил 
Владимир Якушев. – Но там  очень жесткие 
подходы. Фонд формируется за  счет средств 

граждан, и рентабельность, заложенная в сме-
тах, минимальна. Подрядчики не заинтересо-
ваны выходить на капремонт».

Решение проблемы нашлось в  результате 
прямого диалога со  строителями: «Когда мы 
поняли, что в таких «высушенных» сметах дви-
гаться не можем, провели собрания со строи-
телями во всех муниципальных образованиях. 
Начали выяснять, в чем  же проблема. Строи-
тели сказали, что не готовы работать в убыток 
на предъявляемых экономических условиях».

Глава региона пояснил, что речь идет о ме-
ханизме оплаты работ по капремонту, не пред-
полагающем авансирование. Таким образом, 
любой строительной фирме, которая возьмет-
ся за  капремонт (а  это, как  правило, неболь-
шие организации без  серьезного оборотного 
капитала), приходится приобретать материа-
лы и оплачивать труд работникам за счет за-
емных средств.

«Мы рассмотрели ситуацию, увидели сбои 
и в результате внесли ряд изменений в норма-
тивные документы, упростив некоторые про-
цедуры, в  том числе рассмотрение смет, ко-
торые представляют организации, – сообщил 
Владимир Якушев. – Мы также посчитали, 
что  время, которое региональный оператор 
тратил на  подписание актов о  выполненных 
работах, нужно сократить вдвое. Уделили 
внимание выстраиванию коммуникаций 
между региональным оператором и  муници-
палитетами и, в первую очередь, с областной 
столицей, потому что  здесь расположено са-
мое большое количество домов. И, конечно же, 
увеличили рентабельность работ, чтобы при-
влечь строителей. Процесс пошел, подрядчики 
начали присылать заявки».

Об импортозамещении
Нефтегазовые компании отмечают, что каче-

ство продукции, которую производят тюмен-
ские предприятия по  программам импорто-
замещения, растет. Конкуренция в этой сфере 
очень высокая. «Нашим производствам необ-
ходимо постоянно повышать качество и рента-
бельность. Несмотря на сложности, мы сохра-
нили действующие меры поддержки предпри-
ятий, – уточнил губернатор. – Для  стимули-
рования закупок у  тюменских компаний уже 
несколько лет нефтегазовым предприятиям 
из  областного бюджета предоставляется воз-
мещение в  размере пяти процентов стоимо-
сти заказанного и  оплаченного оборудования 
и других материальных ресурсов».

Об охоте
Тюменские охотники смогут получить все 

необходимые разрешения в  Госохотуправ-
лении до  начала сезона охоты. Главу региона 
спросили о  причинах, по  которым получе-
ние разрешительных документов занимает 
в  многофунциональных центрах до  10 дней. 
Губернатор объяснил, что произошла наклад-
ка: за услугами в МФЦ отправились сразу две 
большие категории населения – охотники 
и пенсионеры.

«С  1 августа внесены изменения в  пенси-
онное законодательство. Пенсионеры полу-
чили перерасчет, и  поэтому в  МФЦ обрати-
лись одновременно две большие категории 
заявителей, – подчеркнул Владимир Якушев. 
– Сегодня все необходимые решения, которые 
помогут решить проблему, уже приняты, орга-
ны исполнительной власти будут выполнять 
прежние функции и  выдавать разрешения. 

Поэтому охоту мы не сорвем, пусть тюменцы 
не волнуются».

Губернатор напомнил, что  назначил ново-
го начальника Госохотуправления Василия 
Щепелина. «Это известный человек, достаточ-
но хороший и  проверенный администратор. 
Я уверен, что в будущем у нас проблем не воз-
никнет», – добавил он.

О памятниках архитектуры
Глава региона пообещал усилить контроль 

над реставрацией и содержанием зданий, яв-
ляющихся памятниками архитектуры Тюме-
ни. Вопрос о  судьбе зданий, нынешние вла-
дельцы которых не  предпринимают никаких 
действий для  поддержания их  надлежащего 
состояния, поднял главный редактор газеты 
«Тюменский курьер» Рафаэль Гольдберг.

«Что  меня возмущает, полная секретность. 
Кто купил памятник и зачем, мы не знаем, – по-
яснил Рафаэль Гольдберг. – Мы, как обществен-
ность, должны иметь возможность делать заме-
чания и контролировать работы. В чем дело, они 
покупаются незаконно? Я полагаю, это должна 
быть совершенно открытая информация».

Владимир Якушев рассказал, что с  про-
шлого года вопросами охраны объектов исто-
рико-культурного наследия в  правительстве 
региона занимается Лариса Теплоухова, 
заместитель губернатора, председатель ко-
митета по  охране и  использованию объектов 
историко-культурного наследия. В настоящее 
время проводится инвентаризация памятни-
ков, до  всех собственников доводятся сроки 
выполнения реставрационных работ.

«Я разделяю вашу позицию. Я не был удов-
летворен работой комитета, который зани-
мался охраной памятников, поэтому приняты 
определенные кадровые решения, – пояснил 
глава области. – Считаю, что  Лариса Тепло-
ухова способна решить проблему, она со всей 
основательностью взялась за этот вопрос. По-
ставлены жесткие сроки. Если не будет ника-
ких результатов, мы пойдем на  расторжение 
договоров и поиск новых инвесторов. Что ка-
сается официальной информации о  том, 
кто  приобретает здания, я  проработаю этот 
вопрос в  рамках общественного совета. Мы 
посмотрим с точки зрения закона и, если нет 
никаких ограничений, сделаем информацию 
общедоступной. Если есть желание, пригла-

шаю вас войти в  общественный совет, чтобы 
мы вместе серьезно занялись этой темой».

Уникальная архитектура, которая сохранилась 
в  областной столице, должна быть восстановле-
на, подчеркнул губернатор. «Я ни в коем случае 
не дам снести ни один памятник», – заверил он.

О «Корпорации Развития»
Активы «Корпорации Развития» будут 

переданы заинтересованным субъектам Рос-
сийской Федерации. «Ситуация непростая, 
– признал губернатор. – Те решения, которые 
предлагаются, на  мой взгляд, максимально 
правильные. Есть ряд обязательств, в  том 
числе перед компанией «Транснефть». Мы 
работаем над  тем, чтобы активы, которые 
имеются у данной корпорации, ушли заинте-
ресованным субъектам Федерации. Регионы 
будут реализовывать их  самостоятельно, на-
ходя инвесторов и  доводя проекты до  конца. 
Генеральная линия выстроена именно так. 
Мы, как главные акционеры, придерживаемся 
такой позиции. Как будет дальше, куда уйдут 
какие активы, я буду вас информировать».

Напомним, корпорация «Урал промышлен-
ный – Урал Полярный», впоследствии пере-
именованная в  «Корпорацию Развития», была 
создана в 2005 году. Цель проекта – обеспечение 
экономической доступности и  целесообразно-
сти вовлечения минерально-сырьевых ресурсов 
Приполярного и Полярного Урала в промышлен-
ное производство путем создания транспортного 
коридора по восточному склону Уральских гор.

О борьбе с паводком
Тюменская и Северо-Казахстанская области 

выработают совместные решения по  регули-
рованию гидротехнических сооружений, что-
бы не допустить повторения большого павод-
ка. По словам губернатора, в ближайшее время 
соответствующее соглашение будет подписано 
руководителями регионов: «Мы сможем со-
вместными усилиями наладить более серьез-
ный и  жесткий контроль в  части регулирова-
ния гидротехнических сооружений, который 
отсутствовал до настоящего времени. Именно 
недостаток взаимодействия принес те пробле-
мы, с которыми нам пришлось бороться».

Павел Захаров, Иван Чупров

Фото пресс-службы губернатора

Продолжение темы – на стр. 4

Владимир Якушев:  
Простите, что ничем не удивил
Долгосрочные программы развития, по мнению губернатора,  
залог уверенности в завтрашнем дне
Губернатор Владимир Якушев 

дал пресс‑конференцию, посвя‑

щенную 73‑летию со дня образо‑

вания Тюменской области. На ней 

глава региона подвел итоги 

первой половины года и ответил 

на вопросы.
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– от  «Музыка нас связа-
ла» группы «Мираж» до  «Звезда 
по  имени Солнце» Виктора Цоя, 
а  благодаря мужскому сопрано 
участника хора Михаила Куз-
нецова повторили совместное 

выступление Фредди Меркьюри 
и  Монсеррат Кабалье. Специально 
для  Тюмени «Хор Турецкого» вы-
учил и  неофициальный гимн об-
ластной столицы – «А по  берегам 
Туры».

Кульминацией концерта стал вы-
ход на сцену губернатора Владимира 
Якушева. Глава региона смотрел кон-
церт с площади вместе с тюменцами, 
однако затем Михаил Турецкий при-
гласил его для  совместного высту-
пления. «Губернатор у  вас поющий. 
Я пел с пятнадцатью, а может, с двад-
цатью губернаторами в нашей стране, 
и Владимир Якушев – один из самых 
поющих глав регионов. Я считаю, что 
в России должен быть хор губернато-
ров, чтобы они однажды спели песню 
«С чего начинается Родина»», – пояс-
нил Михаил Турецкий.

Вместе с  «Хором Турецкого» Вла-
димир Якушев исполнил четыре 
песни: «Главное, ребята, сердцем 
не стареть», «Надежда», «За тех, кто 
в  море» и  гимн Российской Федера-
ции. Всего на  Цветном бульваре со-
бралось более 22 тысяч тюменцев 
и гостей города.

Павел Храмов

Фото пресс-службы губернатора

«Я  искренне благодарен вам за  до-
верие и ту честь, которую вы оказали 
мне: представлять Тюменскую об-
ласть в Совете Федерации и работать 
на  благо нее, – обратился со  сцены 
Степан Киричук. – Я  хочу поблаго-
дарить региональное правительство, 
работников органов местного само- 
управления, наш ветеранский корпус, 
трудовые коллективы, общественные 
организации и всех жителей Тюмени 
за то, что судьба так распорядилась и 
я имею возможность получить самую 
высокую награду Тюменской области. 
Я понимаю, что в какой-то степени это 
аванс, и буду стремиться еще больше 
работать на  благо жителей области 
и беззаветно ей служить».

Первый заместитель председателя 
Тюменской облдумы Андрей Артю-

хов добавил, что депутатский корпус 
единогласно проголосовал за присво-
ение почетного звания Степану Ки-
ричуку: «Все знают его трудовой путь 
и  заслуги. Никаких сомнений у  нас 
не возникло».

Также награды получили деяте-
ли образования, медицины, охраны 
правопорядка. Среди них – руково-
дитель хирургической службы ОКБ 
№ 1 Борис Гиберт, главный врач пе-
ринатального центра Ирина Кукар-
ская (почетные работники здраво-
охранения Тюменской области), ру-
ководитель областного Роспотреб-
надзора Галина Шарухо и замглавы 
администрации Тюмени Вера Соло-
вьева (почетные работники органов 
государственной власти и  местного 
самоуправления).

Почетным работником культуры 
и искусства стал заслуженный артист 
России Геннадий Баширов, чей го-
лос неизменно сопровождает все тор-
жественные мероприятия в  регионе. 
Среди промышленников награды 
удостоился гендиректор Антипин-
ского НПЗ Геннадий Лисовиченко.

«Семьдесят три года нашему лю-
бимому краю, нашей огромной, бо-
гатой Тюменской области, – отметил 
Владимир Якушев. – Мы постоянно 
говорим, что наше самое главное бо-
гатство – люди, которые проживают 
на этой прекрасной благодарной зем-
ле. Поэтому огромное спасибо вам 
за то, что вы делаете. Я уверен, что мы 
выполним все задачи, которые перед 
нами стоят. Потому что мы работаем 
единой командой, мы понимаем, слы-
шим друг друга. И пусть нам завиду-
ют те, у кого это не получается.

Мы поздравляем и  благодарим 
наших уважаемых ветеранов. Имен-
но они в  далеком 1944  году стояли 
у  истоков создания Тюменской об-
ласти. В  тяжелейших условиях во-
енного и  послевоенного времени 
всего за  несколько лет им удалось 
совершить настоящий прорыв – на-
растить промышленный потенциал 
региона, заложить надежный эко-

номический и  духовный фунда-
мент для следующих поколений. Вы 
создали сильную и  благополучную 
область. Своими победами и дости-
жениями прославили тюменскую 
землю. Благодарю весь ветеранский 
актив за  вклад в  развитие региона 
и  большую общественную работу, 
которую он проводит».

Владимир Якушев напомнил, что 
в  2017  году исполнилось пятьдесят 
лет со  дня награждения региона ор-
деном Ленина за создание нефтегазо-
вого комплекса: «Эта высокая награ-
да – общая заслуга наших земляков 
за  трудовой подвиг в  мирное время. 
Спасибо вам за огромный вклад в ста-
новление и развитие нашей страны».

По  словам губернатора, одним 
из значимых достижений минувшего 
года стало завершение масштабной 
реконструкции аэропорта Рощино. 
Он назвал это событие ярким при-
мером эффективного взаимодей-
ствия с автономными округами и по-
благодарил губернаторов Наталью 
Комарову и  Дмитрия Кобылкина 
за сотрудничество.

Владимир Якушев подчеркнул, 
что  жители региона активно вклю-
чились в  работу по  преображению 
своих городов, поселков и  деревень. 

«Вместе мы делаем еще более надеж-
ным, красивым и  ухоженным наш 
общий дом, наш тюменский регион, 
– сказал он. – Все люди, живущие 
на тюменской земле, – одна большая 
команда. В  ней каждый делает свою 
работу качественно, эффективно, 
творчески, поэтому и результат не за-
ставит себя долго ждать».

Губернатор поделился планами 
на вторую половину 2017 года: «Мы 
приступили к  реализации еще  од-
ного нужного инвестиционного 
медицинского проекта: строитель-
ству госпиталя «Мать и  дитя». Не-
сомненно, появление на  тюменской 
земле клиники с огромным опытом 
работы, передовыми технологиями 
и  профессиональными специали-
стами – это очередной шаг в разви-
тии медицины, повышении качества 
жизни. Особый акцент в  этом году 
сделан на развитие музеев. В ноябре 
в  Тюмени заработает исторический 
парк «Россия – моя история». Откро-
ется для  посетителей новое здание 
музея. Не сомневаюсь, музейно-про-
светительский комплекс порадует 
всех нас крупными и  интересными 
проектами».

Павел Захаров

Фото пресс-службы губернатора 

«Хор Турецкого» устроил «Народное караоке»
> Стр. 1

Степан Киричук стал почетным 
гражданином региона
Бывший глава Тюмени, а ныне представитель региона 

в Совете Федерации Степан Киричук стал почетным 

гражданином Тюменской области. Он был награжден 

во время торжественного приема губернатора Влади‑

мира Якушева, посвященного 73‑й годовщине со дня 

образования региона.
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– Иван Григорьевич, вы большую часть 
жизни проработали в  Ханты-Мансийском 
автономном округе. Тяжело было привы-
кать к Тюмени?

– На  самом деле моя жизнь давно связана 
с  Тюменью. Здесь я  получил высшее юриди-
ческое образование в институте МВД России. 
Сюда переехал из  Ханты-Мансийска. Изна-
чально, когда в  2016  году избрался в  Тюмен-
скую областную думу, семья продолжала жить 
в Ханты-Мансийске, а я ездил сюда на работу. 
Но  это оказалось слишком тяжело для  нас. 
Поэтому семью я  тоже перевез в  областную 
столицу.

– Как проводите свободное время?
– Преимущественно с  детьми, у  меня 

их трое. Старшая дочка, ей недавно исполни-
лось восемь лет, занимается художественной 
гимнастикой, разрядница. Одному сыну че-
тыре года, он занимается тхэквондо в садике, 
правда, очень смешно выговаривает это слово. 
Другому – только годик.

Сам я  хожу в  спортзал по  мере возможно-
стей, стараюсь делать это не  реже двух-трех 
раз в неделю. Лишний вес – это всегда грустно: 
только плюшками побалуешься – и сразу пару 
килограмм прибавляешь. А  когда ты в  хоро-
шей физической форме, тебе и работать легче 
– не тяготят никакие заболевания.

Вообще стараюсь больше ходить пешком. 
Даже установил приложение, которое отсле-
живает шаги, сделанные в течение суток. Вот, 
к примеру, в четверг прошел 14 км, это 18 тысяч 
шагов. Я люблю активный образ жизни. Если 
есть возможность, люблю зимой поехать с се-
мьей с горок покататься, летом – на природу.

– Вы работали следователем, затем ру-
ководили коммерческими предприятиями, 
как началась ваша политическая карьера?

– В тот момент я жил в Нягани. Мне пред-
ложили вступить в  партию, а в  городе была  
серьезная проблема, которая меня, как  жите-
ля, сильно волновала: грязная вода. Я принял 
приглашение, будучи уверенным, что если раз-
бираться с этой проблемой не в одиночку, то ее 
можно решить. Мы стали проводить митинги, 
пикеты против грязной воды, собирать об-
ращения, подписи граждан. И ситуация в том 
числе благодаря нашим усилиям стала менять-
ся. Это был действительно первый шаг.

Затем я  переехал в  Ханты-Мансийск, 
но  политическая партийная работа осталась 
со  мной, я  просто продолжил работать уже 
в местном отделении партии. Со временем по-
нял, что  времени на  работу в  коммерческой 
сфере остается не так много, плюс руководство 
партии предложило мне начать профессио-
нально заниматься партийной деятельностью.

– Были в  Ханты-Мансийске проблемы 
такого же масштаба?

– В каждом городе хватает своих проблем. 
Понятно, что  большинство из  них связаны 
со сферой ЖКХ. В Ханты-Мансийске мы под-
нимали очень интересную проблему, она, к со-
жалению, повсеместна: питание детей в садах 
и  школах. В  чем-то  виноваты, конечно, мест-
ные чиновники, но есть здесь и проблемы фе-
дерального законодательства, в  частности за-
кона о госзакупках.

Предыстория такая: я  уверен, что  сосиски 
есть не  полезно, поэтому мои дети их  никог-
да дома не  пробовали. Мне кажется, что  это 
просто какая-то жижа, сваренная неизвестно 
из  чего. И  вот однажды заходим мы с  сыном 
в  магазин, а  он меня просит, папа, давай ку-
пим сосиски. Оказывается, он ест их в садике.

Я  задался вопросом, а  почему вообще дет-
ский сад включает в питание сосиски? Оказа-
лось, что все соответствует ГОСТу. Пусть слово 
«полезный» к сосискам вообще никак не отно-
сится, но  они могут быть хотя  бы качествен-
ными. А вот здесь все оказалось сложнее.

Основной лидер по их  производству 
в ХМАО – Сургутский мясокомбинат. Цена его 
сосискам, например, 100 рублей. Однако когда 
начинается аукцион, цена падает до 40 рублей. 
И  вот это нечто привозят в  детский сад. Вы 
понимаете, что  настоящий продукт из  мяса, 
с  учетом заложенной прибыли и  издержек, 
просто не может стоить 40 рублей. Мы стали 
разбираться, как именно составлено техниче-
ское задание на закупку. Оказалось, что не бы-
ли прописаны никакие требования, в закупке 
просто значилось: «сосиска молочная».

Мы углубились в этот вопрос еще сильнее. 
Вместо масла везут маргарин, вместо отече-
ственного мяса – бразильское, которое просто 
переупаковывают в  Екатеринбурге. Охлаж-
денную курицу с  коротким сроком хранения 
везут непонятно откуда, хотя под  боком Бо-
ровская птицефабрика в Тюмени.

Все это привело к  митингам. Были акции 
протеста, первого секретаря местного отде-
ления, работавшего на муниципальном пред-
приятии, увольняли, и  пришлось восстанав-
ливать его через суд. У  тех однопартийцев, 
кто занимался бизнесом, начались различные 
проблемы. Однако, к  счастью, ситуация на-
чала выравниваться, но она не решена до на-
стоящего времени. Мы продолжаем работать 
над ее решением.

– В Тюмени вы тоже столкнулись с таки-
ми историями?

– Знаете, что  первое меня удивило, когда 
я переехал в Тюмень? Работа губернатора и его 
команды. Здесь выстроили систему работы 
с  инвесторами, о  них заботятся, переживают, 
создают условия, в результате в регион посто-
янно приходят деньги. Второй момент, кото-
рый меня удивил, – открытость чиновников, 

их  доступность. Если мы сейчас поднимаем 
какие-либо вопросы, то  они решаются. Если 
есть перегибы – они исправляются. Понятно, 
что в Тюмени огромное число деревень, в ко-
торых довольно низкий уровень жизни населе-
ния, но главам ставят правильные задачи, они 
стараются, привлекают инвесторов на  проек-
ты. Я нигде не видел подобной работы в таком 
масштабе. Мне кажется, многим губернаторам 
надо присылать сюда своих людей учиться.

Придя в  областную думу, я  был приятно 
удивлен. Понятно, что  всегда есть пробле-

мы вроде ЖКХ, дорог… Но вот тюменцы уже 
привыкли, что здесь проблем с дорогами нет, 
жители воспринимают это как  само собой 
разумеющееся.

Конечно, и  здесь не  все так уж  гладко. Не-
давно мы рассматривали отчет счетной пала-
ты, которая выявила множество нарушений 
при  подписании актов выполненных работ. 
Кто-то  якобы по  невнимательности подписал 
акты и отправил деньги, хотя объемы не были 
сданы. Как  так-то? Существует всего два вари-

анта: подписывал либо дурак, либо вор. При том 
и другом варианте человека нужно увольнять.

– Вам помогает в  работе ваше юридиче-
ское прошлое?

– Конечно, это хорошее подспорье. Юрист 
призван помогать людям добиваться правды. 
Да и  следователь тоже стоит на  охране прав 
и  порядка граждан. Вообще, мама говорит, 
что мне правда жить мешает. Есть такое. Депу-
тат тоже должен показать человеку, который 
к  нему обратился, правильный путь. И  здесь 
хорошо  бы иметь представление о  том, как 

с  правовой точки зрения грамотно защитить 
интересы избирателя.

Я не хочу сказать, что все депутаты должны 
быть юристами. Есть и  замечательные обще-
ственники, которые не  имеют юридическо-
го образования, но  очень активно борются 
за  права граждан. Но, только зная законы, 
можно помочь людям использовать их для за-
щиты своих прав.

Павел Захаров

Фото автора

Иван Левченко: 

На самом деле 
моя жизнь 
давно связана 
с Тюменью

«Вслух о главном» продолжает работу над совместным проектом 

с областным парламентом «Дума в лицах». Нашим гостем стал депу‑

тат фракции КПРФ Иван Левченко. Он рассказал нам о поиске прав‑

ды, что удивило его в Тюмени и почему губернаторам нужно отправ‑

лять сюда помощников на учебу.

«Знаете, что первое меня удивило, когда я переехал в Тю‑
мень? Работа губернатора и его команды. Здесь выстро‑
или систему работы с инвесторами, о них заботятся, 
переживают, создают условия, в результате в регион по‑
стоянно приходят деньги. Второй момент, который меня 
удивил, – открытость чиновников, их доступность. Если 
мы сейчас поднимаем какие‑либо вопросы, то они реша‑
ются. Если есть перегибы – они исправляются. Понятно, 
что в Тюмени огромное число деревень, в которых доволь‑
но низкий уровень жизни населения, но главам ставят пра‑
вильные задачи, они стараются, привлекают инвесторов 
на проекты. Я нигде не видел подобной работы в таком 
масштабе. Мне кажется, многим губернаторам надо при‑
сылать сюда своих людей учиться».
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Сбербанк давно заслужил статус 
лидера, однако это не  мешает ему 
двигаться в  ногу со  временем, уча-
ствовать в  конкурентной борьбе 
на отечественном и международном 
рынке, уверенно ориентировать-
ся в  стремительно развивающихся 
технологиях и  меняющихся пред-
почтениях клиентов. Не  так давно 
стало известно, что Сбербанк занял 
первое место среди банков России 
и  стран Центральной и  Восточной 
Европы в  рейтинге крупнейших 
банков мира по версии международ-
ного издания The Banker. Достигну-
тые результаты – это показатель эф-
фективной деятельности банка, его 
надежности, а  также соответствия 
постоянно меняющимся требовани-
ям рынка.

Финансовые достижения
Акции Сбербанка пользуются вы-

соким спросом у инвесторов. И дело 
тут даже не в рейтингах и достиже-
ниях, которых у  Сбербанка предо-
статочно и  которые, несомненно, 
важны и показательны. Однако они 
скорее являются следствием высо-
ких операционных и  финансовых 
результатов банка, на которые и сто-
ит обратить внимание при  покупке 
акций. За  семь месяцев 2017  года 
Сбербанк отчитался о чистой прибы-
ли в 372,8 млрд рублей, что на 35,6 % 
больше показателя аналогичного 
периода прошлого года и практиче-

ски 50 % прибыли всего банковского 
сектора России. Высокие финан-
совые показатели удалось достичь 
за  счет роста процентного (+ 6,4 %) 
и  комиссионного дохода (+ 14,7 %), 
а также существенного превышения 
темпа роста операционных доходов 
над  операционными расходами. 
Кроме того, в июле Сбербанк предо-
ставил максимальный с начала года 
объем кредитов: более 1 трлн 230 
млрд рублей корпоративным и более 
170 млрд рублей розничным клиен-
там. Всего с  начала года выдано 5,7 
трлн рублей, что на 21 % больше, чем 
за семь месяцев прошлого года. Вы-
сокие финансовые результаты Сбер-
банка становятся отличным драйве-
ром роста акций.

Тенденции роста
Несмотря на  впечатляющие ре-

зультаты, крупнейший банк страны 
не  останавливается на  достигну-
том. Стратегия развития Сбербанка 
на  2014–2018  гг. предусматривает 
двукратное увеличение чистой при-
были и активов, достижение эффек-
тивного управления расходами и по-
вышение показателей достаточности 
и  рентабельности капитала. «Этот 
год будет лучше, чем предыдущий», 
– заявил на  встрече с  президентом 
Владимиром Путиным глава банка 
Герман Греф. Помимо роста при-
были, возможен рост дивидендов. 
Минфин России предложил увели-

чить дивиденды Сбербанка вдвое – 
до 50 % от чистой прибыли по МСФО. 
Об этом говорится в проекте мини-
стерства об основных направлениях 
бюджетной, налоговой и  таможен-
но-тарифной политики на  2018  год 
и  период 2019 и  2020  годов. 
По  итогам 2016  года крупнейший 
российский банк выплатил диви-
денды в размере 25 % от чистой при-
были по МСФО.

Надежная инвестиция
Акции Сбербанка – надежный 

и весьма привлекательный для кон-
сервативных инвесторов актив. 
По  оценкам ведущих аналитиков 
страны, целевая цена акции состав-
ляет 200 рублей, в связи с чем реко-
мендуем включить акции главного 
банка страны в свои портфели. Ин-
вестируйте в самый крупный, высо-
корентабельный и самый инноваци-
онный банк России уже сегодня.

О финансах

Записки инвестора
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Татьяна Докучаева,  

инвестиционный департамент  

«Унисон Капитал»

Стань акционером 
Сбербанка
С конца 2016 года Сбербанк является самым прибыль‑

ным из всех крупных банков мира. По данным отчет‑

ности за семь месяцев 2017 года, финансовый инсти‑

тут работал с рентабельностью капитала 21,6 %. Это 

рекордный результат, превышающий показатели всех 

крупнейших банков США, включая Goldman Sachs и JP 

Morgan, следует из подсчетов Bloomberg.

Капитализация Магнитогор-

ского металлургического 

комбината продолжает расти. 

Не поздно ли покупать акции 

компании?

Акции ММК в настоящий 

момент обладают высоким 

инвестиционным потенциалом. 

Благоприятная конъюнктура на 

рынке металлов положительно 

сказывается на финансовых по-

казателях группы. Так, по итогам 

первого полугодия выручка ММК 

по МСФО увеличилась на 37,8% 

– до $3,586 млрд, показатель 

EBITDA вырос на 29,2% – до $907 

млн, а чистая прибыль составила 

$538 млн, показав рост на 10,7%. 

При этом группа имеет один из 

самых низких уровней долговой 

нагрузки в отрасли. С техниче-

ской точки зрения также все 

позитивно: в бумагах формиру-

ется среднесрочный ростовой 

тренд, нацеленный на обновле-

ние исторических максимумов в 

рублевом выражении.

Настоящий обзор представляет собой краткую информацию о важней-

ших финансовых и экономических показателях России, которые прямо 

или косвенно оценивают экономическую стабильность и благополучие 

страны.

Новости
Россельхозбанк увеличит уставный капитал на 25 млрд руб. Акции будут 

размещены в пользу Росимущества.

USD 59,1 руб. (– 50 коп.)
Стабилизация цен на рынке нефти позволила российскому рублю 

отвоевать часть позиций у доллара США и евро. Совокупные остатки 

на корсчетах и депозитах банков в ЦБ увеличились до 3,32 трлн руб. 

На международном рынке Forex евро прервал контрнаступление 

американской валюты: пара вернулась к отметке 1,18 на нейтральном 

внешнем фоне.

До сентября оживления на валютном рынке ожидать не стоит.

Нефть 51,1 USD / бар. (+ 1 %)
Цены на нефть марки Brent, в моменте упав до $ 50 за баррель, от-

скочили от данной отметки, доказав ее силу и значимость. Поддержку 

котировкам оказали данные Американского института нефти о недель-

ном сокращении запасов сырья в стране на 3,6 млн баррелей. Спеку-

лятивным покупкам нефтяных фьючерсов способствует информация 

о нарастающем в Мексиканском заливе тропическом шторме Харви: 

эксперты опасаются возможных перебоев в поставках топлива.

$ 50 за баррель продолжает выступать в качестве поддержки для смеси 

Brent.

Индекс ММВБ 1956 пунктов (– 1,2 %)
Российский фондовый рынок, торгуясь на низких объемах, никак не мо-

жет выйти из боковика. Не дают индексу «поднять голову» нефтегазо-

вые тяжеловесы: акции Газпрома, Роснефти и Лукойла. Среди «голубых 

фишек» пока лишь бумаги Сбербанка радуют своих акционеров. Пози-

тивная отчетность банка будет стимулировать покупки его акций в бли-

жайшие месяцы. Во «втором эшелоне» локальные максимумы пробили 

бумаги «Аптечной сети 36,6» на сообщениях о росте выручки компании 

в первом полугодии 2017 г. на 8,8 % – до 24,7 млрд руб.

Цель роста индекса ММВБ не изменилась и составляет 2000 пунктов.

Акции М. Видео обыкновенные 407 руб. (+ 0,4 %)
Ритейлер «М. Видео» опубликовал финансовые показатели за первое 

полугодие 2017 г., рассчитанные в соответствии с МСФО. Согласно 

представленным данным, выручка группы в отчетном периоде вырос-

ла на 0,6 % – до 98,37 млрд руб., EBITDA увеличилась на 5,4 % – до 4,56 

млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 5,5 %, а чистая прибыль 

подскочила на 19,2 %, достигнув 2,49 млрд руб. Руководство компании 

видит большой потенциал в развитии сервисов, цифрового контента 

и онлайн-продаж.

Акции М. Видео являются привлекательными для долгосрочного инве-

стирования.

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. 

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой «Для Дмитрия Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

Финансовый индикатор 

16.08.2017 – 23.08.2017
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Жители спорных домов

Речь о трех домах – первом и третьем кор-
пусах дома 78 и первом корпусе дома 82 по ул. 
Пермякова. В  них проживают примерно 400 
семей.

Жительница дома 78, корп. 3 Ирина Чер-
нышева, купившая квартиру в  2007  году, 
рассказывает: «В  конце июля на  подъездах 
появилось объявление о  собрании. 31 июля 
мы встретились с  юристами ТДСК, которые 
объяснили, что в  2011  году некая Анастасия 
Михайловская выкупила землю под  нашими 
домами и теперь требует, чтобы их снесли. Это 
ее требование. Она уже распоряжается нашей 
землей – поставила ларек «Фрукты-овощи», 
который очень мешает. Мы сходили в управ-
ляющую компанию, но там объяснили, что эта 
женщина имеет полное право распоряжать-
ся землей. И  также сообщили, что  арендатор 
пришел с  бумагами о  том, что  собственник 
разрешил поставить здесь ларек.

Мы все возмущены. Мы не  понимаем, 
как  такое могло случиться. Мы стали соб-
ственниками в 2007 году, а в 2011-м она купи-
ла эту землю. Здесь уже стояли дома, мы уже 
четыре года жили. Сейчас все три дома объ-
единились и намерены действовать сообща».

Несколько раз собственники квартир прово-
дили общие собрания, чтобы выработать план 
дальнейших действий. «Мы будем бороться 
за свои права, – говорит Елена Цуркан, хозяй-
ка квартиры в  одном из  домов. – Мы в  шоке 
от  того, что  произошло. Здесь много пенсио-
неров, семей с маленькими детьми. Почти все 
ипотечники. Никто не может ответить на во-
прос, как  это случилось. Мы готовимся к  су-
дебному заседанию. Пишем во все инстанции, 
в прокуратуру, даже президенту».

Хозяйка земли
Встретится с  самой Анастасией Михай-

ловской, купившей землю под  жилыми до-
мами, не  удалось – на  звонки отвечает некая 
Елена, которая называет себя представителем 
истицы.

«Мы не видим смысла в интервью для СМИ, 
– заявила она. – Потому что надо ознакомить-
ся с материалами дела. Приходите в суд 7 сен-
тября и  все узнаете. Но я  вам могу сказать, 
что  даже сейчас участки, которые принад-
лежат Михайловской, не  обременены. Если 
сделать запрос в Росреестр, домов на данных 
участках нет.

Анастасия Александровна решила про-
давать эти участки. Нашелся покупатель, 

который пришел и  сказал, что на  данной 
земле стоят дома. Она приехала на  место, 
и  действительно дома там  были. В  иско-
вом заявлении она требует снести их, это 
ее право. Она собственница. Она купила 
землю на  торгах, где мог заявиться любой 
желающий».

На вопрос, готова ли истица рассматривать 
другие варианты решения проблемы, Елена 
ответила: «Никаких альтернативных вариан-
тов нам пока не предложено. Если они посту-
пят, мы их рассмотрим. Истица понесла затра-
ты, в том числе и по налогам. Она – добросо-
вестный приобретатель и все эти годы платила 
налоги, причем немаленькие».

Управление Росреестра
Как  получилось, что  Анастасия Михай-

ловская оформила в  собственность участки, 
на которых уже стояли три многоквартирных 
дома? Вопрос мы адресовали специалистам 
Росреестра.

«Регистрация прав истицы на  земельные 
участки была осуществлена в  2011  году, – 
рассказала Надежда Киселева, начальник 
правового отдела управления Росреестра 
по  Тюменской области. – Это произошло 
на  основании договоров купли-продажи 
имущества – оно продавалось по  открытым 
торгам и  принадлежало банкротному пред-
приятию. Сами договоры соответствовали 
нормам законодательства и  были признаны 
действительными. Информации о  том, что 
на  участках стоят многоквартирные дома, 
в  договоре купли-продажи не  было указано. 
При  проведении правовой экспертизы ка-
ких-либо обременений, ограничений на  зе-
мельные участки не  установлено. Более того, 
по условиям договора, покупатель была удов-
летворена качеством участков, проверенных 
путем их осмотра до подписания бумаг».

Многоквартирные дома возводились 
на  основании разрешения на  строитель-
ство от  2005  года и  были введены в  экс-
плуатацию в  2007  году. «Регистрация прав 
собственников квартир проходила на  ос-
новании инвестиционных договоров и  до-
кументов, подтверждающих передачу объ-
ектов после ввода в  эксплуатацию, – про-
должает Надежда Киселева. – При передаче 
объектов застройщик общее имущество 
не  формировал и не  передавал, хотя имел 
на  это право. Также и  собственники по-
мещений не  обращались за  регистрацией 
прав на общее имущество».

ТДСК
Коммерческий директор ОАО «ТДСК» Ла-

риса Новикова рассказала подробности, ка-
сающиеся ввода спорных домов в  эксплуата-
цию. Оказывается, многоэтажки возводились 
на земле, которая была в аренде у застройщи-
ка. Участки принадлежали ООО «ПАК «Запад-
ная Сибирь». После окончания строительства 
договор аренды расторгли.

«Удивительно, что  такая ситуация вообще 
возникла, – говорит Лариса Новикова. – Ведь 
люди, купившие квартиры, в силу закона име-
ют право на земельный участок под их домом. 
Я считаю, что мы имеем дело с пробелом в за-
конодательстве. Нигде не  зарегистрировано, 
что земля в общедолевой собственности, хотя 
приобретатель точно знал, и  это прописано 
в договоре купли-продажи, что там стоят до-
ма. Михайловская видела, что там стоят мно-
гоквартирные дома, и  все равно приобрела 
участки. Купила землю в 2011 году, а заявила 
о своих правах только сейчас. Чего она выжи-
дала? Я думаю, суд разберется.

Считаю, жителям не  надо волноваться. 
Закон на их  стороне. После того как  дома 
введены в  эксплуатацию, однозначно вла-
делец земли подает заявление о  прекра-
щении своих прав на  участки. На  момент 
строительства земля находилась в  аренде. 
После сдачи домов владелец земли – ком-
пания «Западная Сибирь» – должен был 
обратиться в Росреестр с заявлением о пре-
кращении права собственности на участки. 
Но  почему-то  этого не  сделал. В  2001  го-
ду они обанкротились. У  них на  балансе 
оставалась эта земля, которую продали 
с  торгов. В  Росреестре не  было информа-
ции о переходе или прекращении прав соб-
ственности на участки. Поэтому там и заре-
гистрировали сделку».

Как сообщили в ТДСК, в 2012 году Анастасия 
Михайловская обращалась к  застройщику и 
в  управляющую компанию, обслуживающую 
дома на  Пермякова, с  предложением арендо-
вать у нее землю под строениями. Но получи-
ла отказ. Видимо, Михайловская решила пере-
йти к более активным действиям и обратилась 
в суд.

Адвокат
Часть жителей обратились за  помощью 

к  адвокату Ольге Копьевой. Бывший проку-
рорский работник, она когда-то  специализи-
ровалась на земельных спорах. Копьева готова 
представлять интересы жителей спорных до-
мов в суде.

«Я  думаю, закон на их  стороне, – говорит 
адвокат. – Люди пришли очень встревожен-
ными. Но  уверена, что  отбиваться придется 
не  гражданам, а  тем, кто  предъявил иск. По-
тому что им придется доказывать законность 
сделки и объяснять, каким образом они смог-
ли зарегистрировать права на имущество, ко-
торое в силу закона уже принадлежало жите-
лям домов.

Главное сейчас для  граждан – правильно 
выстроить правовую защиту. И здесь действо-
вать можно по-разному. Например, можно 
предъявить встречный иск о  признании не-
действительной сделки, которую заключила 
Михайловская. Сам по  себе иск о  сносе трех 
многоэтажек вызывает очень много вопросов, 
в  том числе к  органу, зарегистрировавшему 
сделку».

Какую позицию займут стороны конфлик-
та, станет понятно в ходе судебных тяжб. Ис-
тица и  ответчики должны встретится в  зале 
суда 7 сентября.

Анна Княжева

Фото автора

Земельные войны
Предприимчивая дама стала хозяйкой участков под многоквартирными домами

Скандал вокруг многоэтажек на ул. Пермякова, которые требует 

снести собственница земли, разгорается. Жители готовы предъявить 

встречный иск о признании сделки по покупке участков недействи‑

тельной. Стороны готовятся к встрече в суде. «Вслух о главном» со‑

брал мнения всех участников конфликта.
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Занятие на пилоне
Надежда Виноградова,  

преподаватель pole dance в студии танца 

Oxygen (ул. П. Артамонова, 9/9)

– Заниматься на  пилоне может любой. В  ос-
новном это привлекает женщин – людям слож-
но преодолеть некоторые стереотипы. Но в pole 
dance есть и  мужчины, которым удается зани-
маться достаточно профессионально. Работа 
на пилоне помогает подтянуть верхнюю часть те-
ла: оформить руки, плечи, спину, пресс. И, конеч-

но, здесь не обойтись без сильных ног. Их тоже 
качают для выполнения воздушных шпагатов.

Основная подготовка к pole dance проходит 
вне пилона. Ведь далеко не каждый может сра-
зу работать с собственным весом. В самом нача-
ле мы предлагаем новичкам только несложные 
крутки, для  которых не  требуется прилагать 
больших усилий. Занятия проходят с  группа-
ми от трех человек и длятся час-полтора.

Pole dance замечателен тем, что  это и  фит-
нес, и  танец. В  нем есть эмоциональная со-
ставляющая. Он привлекает не  только тех, 
кто хочет похудеть (а это реально), но и тех, ко-
му надоедает таскать железки в зале и хочется 
чего-то нестандартного.

Получение первых результатов в pole dance за-
висит от  человека и  его мотивации. Но  базовые 
движения можно выучить за несколько месяцев. 
Противопоказаниями к  занятиям могут стать 
заболевания опорно-двигательного аппарата и   
серьезные заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы. И будьте готовы, что в первые месяцы вам 
не избежать синяков и ссадин, но результат того 
стоит. Для  того чтобы исключить падения, есть 
маты, страховка и предварительный инструктаж.

Йога в гамаках
Валентина Гусева,  

тренер фитнес-клуба TITANIUM (ул. Малыгина, 2)

– Почувствовать себя человеком-пауком 
или  птицей можно, просто посетив занятия 
по  йоге в  гамаках. Фишка этого вида фитне-
са – в поисках и сохранении баланса. Лишив-
шись опоры под  ногами, организм «удивля-
ется» и  получает совершенно иную нагрузку. 
Во  время поисков баланса включаются в  ра-

боту не только крупные мышцы, но и мелкие 
мышцы-стабилизаторы. Это позволяет фор-
мировать более глубокий мышечный корсет.

Гамаки помогают растянуться, разгрузить 
спину, снять напряжение, которое скопилось 
за  день. У  многих проходят головные боли. 
На занятиях точно не поспишь – это достаточно 
интенсивная нагрузка. В гамаках можно прово-
дить силовые тренировки, качать пресс или ку-
выркаться. А еще  этот вид фитнеса позволяет 
вспомнить детство, побалдеть, повеселиться 
и похохотать. Знаете, сколько радости у челове-
ка, у которого впервые после взросления полу-
чилось сделать кувырок? Это эйфория!

На антигравитационную йогу может прий-
ти человек с  любой подготовкой. Единствен-
ное, она может не понравиться людям со сла-
бым вестибулярным аппаратом. Но при доста-
точной доле терпения это можно исправить.

Главный принцип йоги – чередование на-
пряжения и расслабления. Результатом станет 
гармония и удовольствие от того, что вы дела-
ете. Но перед началом занятий лучше прокон-
сультироваться с  врачом, поскольку подвес-
ная йога имеет ряд противопоказаний, напри-
мер, заболевания глаз и проблемы с сосудами. 
При перевернутых позах это может спровоци-
ровать неприятные состояния. Антигравита-
ционная йога – прекрасный вариант для тех, 
кто хочет испытать необычные ощущения, уз-
нать что-то новое о своем теле и полетать.

EMS-фитнес
Анастасия Семенова,  

тренер в фитнес-центре «Юниспорт»  

(ул. 8 Марта, 2 / 11)

– EMS-фитнес был создан для  реабилита-
ции космонавтов, которым нужно в  невесо-
мости сохранять мышечный корсет и избегать 
атрофии мышц. Потом его начали применять 
в реабилитации после серьезных травм и сле-
дом – адаптировать к фитнесу.

Аббревиатура EMS означает «электромиости-
муляция», то  есть работу мышц провоцируют 
электрические импульсы. Другими словами, вме-
сто того, чтобы нагружать мышцы движениями 
и спортивными снарядами, их стимулируют то-
ком. Так, человеку выдается специальный костюм 

с электродами, который надевается поверх спор-
тивной экипировки. Затем специальные ленты 
надеваются на руки, ноги и ягодицы. На каждую 
мышцу можно установить свой импульс.

Человек выполняет те же самые упражнения, 
что в  тренажерном зале. Но на  помощь соб-
ственным усилиям приходит дополнительная 
стимуляция с  помощью аппарата. Даже если 
выполняются упражнения на  какую-то  одну 
часть тела, вся остальная система тоже трениру-
ется. Тренировка продолжается около получаса. 
Она вполне способна заменить 3–4 часа в спор-
тивном зале. При этом для возвращения в фор-
му достаточно одного занятия в неделю. С помо-
щью EMS хорошо уходят лишние объемы.

Фитнес для  
Шесть необычных тренировок
Посещение спортзала посте‑

пенно становится маст‑хэв со‑

временного горожанина, забо‑

тящегося о своем здоровье. Но 

для того чтобы стать обладателем 

подтянутого тела, не обязательно 

выбирать одно из классических 

направлений, если они кажут‑

ся вам невеселыми. Их можно 

заменить чем‑то необычным. 

«Вслух о главном» пообщался 

с тренерами шести интересных 

видов фитнеса, которые помогут 

реализовать потребность в дви‑

жении, подтянуть мышцы и под‑

нять настроение.
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  настроения
Этот вид фитнеса востребован у молодых мам, 

желающих быстрее прийти в форму, у занятых 
людей. Он подходит абсолютно всем, кто хочет 
добиться результата, затратив минимум време-
ни. Противопоказаниями могут стать кардио-
стимуляторы в сердце, диабет и эпилепсия.

Bosu
Ольга Вяткина,  

инструктор групповых программ фитнес-клуба 

«Колизей» (ул. Минская, 7/1)

– Bosu – это нестабильная платформа, по-
хожая на половинку фитбола. Одна его сторона 
мягкая, ее можно сдувать или надувать. Другая 
сторона – твердая. Применяется это оригиналь-
ное изобретение в  двух положениях: куполом 
вниз и куполом вверх. Bosu вносит в ход занятия 
элемент нестабильности, потому что удержаться 
на нем бывает непросто. Оборудование универ-
сально, оно может использоваться в  пилатесе, 
в аэробике, стрейче и других. С bosu всегда ве-
село: мы теряем баланс, но приобретаем хорошее 
настроение. Мы, как маленькие дети, пытаемся 
удержаться на резиновой сфере. После bosu все 
вариации упражнений на  баланс получаются 
буквально с закрытыми глазами.

Тренажер способствует тренировке вести-
булярного аппарата и  позволяет задействовать 
самые разные группы мышц, развивая ловкость 
и силу. При попытках сохранить баланс включа-
ются в работу мышцы-стабилизаторы. Это позво-
ляет отлично подтянуть мышцы корпуса. С bosu 
можно работать сидя или стоя, лежа на животе, 
на  боку. Любые упражнения с  ним становятся 
сложнее, тренажер способен по-настоящему уди-
вить мышцы новой нагрузкой.

Bosu помогает прокачать пресс, мышцы ног, 
получить плоский живот, тонкую талию, убрать 
дряблость в  мышцах. Единственным противо-
показанием к упражнениям может быть грыжа. 
Занятия с bosu рекомендованы тем, кто хотел бы 
добиться больших результатов в фитнесе.

Подвесной тренинг
Кирилл Спиридонов,  

тренер сети фитнес-клубов Athletic Gym

– Функциональные тренировки можно 
проводить с использованием специальных пе-
тель TRX для занятий с весом собственного те-
ла. Они позволяют проработать буквально все 
группы мышц. Механизм создан американ-
ским морским пехотинцем из пояса от кимоно 
и  парашютных строп. Конструкцию можно 
закрепить на любых перилах, лестнице, ветке 
дерева. Сначала все легкомысленно относятся: 
висят веревочки, непонятно, что с  ними де-
лать. Но потом понимают их смысл.

Набрать массу на петлях не получится, но тре-
нировка очень эффективна для здоровья спины, 
состояния позвоночника и правильной осанки. 
Петли позволяют не оказывать нагрузки на по-
звоночник, но  вытягивают его. С  TRX можно 
проводить силовые тренировки с  нагрузкой 
от  нуля килограммов до  тяжести своего веса. 
Новичкам это достаточно тяжело. Также TRX 
используют для кардиотренировок: с помощью 
упражнений на  все тело без  перерыва. Петли 
позволяют делать всем знакомые отжимания, 
увеличивая или уменьшая их сложность.

Тренировки с TRX практически не распростра-
нены в  Тюмени. Хотя они включают в  себя до-
вольно простые упражнения. Чаще всего их лю-
бят женщины, потому что с ними хорошо делать 
растяжку и вообще поддерживать себя в форме.

Результат любых тренировок зависит от то-
го, насколько правильно человек питается. 
При  этом условии первые положительные 
изменения можно заметить уже через месяц-
полтора. Заниматься на петлях TRX могут все 
от  мала до  велика. Травмироваться на  них 
практически невозможно.

Школа шпагата
Ольга Беллендир,  

инструктор групповых программ и танцеваль-

ных направлений фитнес-клуба «Мята»  

(ул. 50 лет ВЛКСМ, 13/1)

– Для тех, кто хочет подтянуть свои мыш-
цы, привести тело в  тонус, улучшить осанку 

и  походку, существует курс под  названием 
«Школа шпагата». Изначально он появился 
в  качестве подспорья людям, занимающим-
ся хореографией. Когда девушки приходят 
на танцы, их пугает, что они не могут сделать 
те или  иные элементы так, как хотелось  бы. 
Для  них появление такого курса было очень 
актуально. Хотя цели у  занимающихся могут 
быть абсолютно разными. Кто-то может про-
сто захотеть приятно провести время.

Занятие включает в себя элементы пилатеса, 
калланетики, растяжки, подготовку к сложным 
хореографическим номерам. Мы прорабатыва-
ем и  укрепляем мышцы бедра – внутреннюю 
и внешнюю его поверхность, а также суставы.

Насколько быстро можно научиться делать 
шпагат, зависит от  каждого человека. В  моей 
практике были случаи, когда у кого-то это по-
лучалось за  месяц интенсивных тренировок. 
«Школа шпагата» будет интересна тем, кто хо-
чет танцевать, но не полагается на возможно-
сти своего организма, хочет быть грациозной 
и гибкой.

Фитнес на тарелках
Екатерина Николаева,  

тренер фитнес-клуба «Солнце»  

(ул. Домостроителей, 12а, стр.1)

– Для тех, кому надоели привычные упраж-
нения и  душа требует нового, существует 
глайдинг. Здесь используется нестандартное 
оборудование – скользящие диски, или «глай-
ды». Диски ощутимо увеличивают эффек-
тивность фитнес-упражнений, достаточно 

подложить их под ступни или ладони. Самое 
главное при скольжении дисков – удерживать 
равновесие. Во время занятия диски часто вы-
летают и «не слушаются», поэтому трениров-
ки проходят очень весело.

Для  занятий не  нужны никакие специ-
альные навыки, все получится даже у  но-
вичка. Преимущество глайдинга в  том, что 
при  использовании диска уменьшается си-
ла тяжести, которая действует на  организм, 
это позволяет нагрузить мышцу по  всей 
амплитуде движения. А  так как  постоян-
но нужно держать баланс, то  подключаются 
и мышцы-стабилизаторы.

Глайдинг, как и любая функциональная тре-
нировка, направлен на развитие всех мышеч-
ных групп, улучшение тонуса мышц, развитие 
координации. А если не удержать ноги и они 
«поедут» в  разные стороны, то  получится 
еще развить и гибкость. Занятие длится при-
мерно 50 минут, за которые можно потратить 
от 250 до 500 ккал. После посещения занятия 
ощущается приятная усталость, повышаются 
настроение и самооценка.

Чтобы увидеть эффект от любой трениров-
ки, нужна система. Если посещать занятия 
систематически, то результат не заставит себя 
долго ждать. Первые результаты будут видны 
уже через месяц, а то  и  раньше. Противопо-
казаний к тренировке нет. Кстати, глайдингом 
можно заниматься даже при варикозном рас-
ширении вен.

Ольга Никитина

Фото автора и из соцсетей
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Чтобы не лезть в Википедию
Для  начала определимся с  терминологией. 

Биткоин – это как рубль или доллар, единица 
валюты, только электронная и не привязанная 
ни к  одному государству. На  данный момент 
ее стоимость превышает 4000 долларов за еди-
ницу, купить криптовалюту можно на специ-
альных обменниках в Интернете. Сделать это 
может любой человек, рассчитывая на  рост 
курса в  будущем. К  слову, расчет до  настоя-
щего момента был  бы верным: в  начале года 
биткоин стоил около 700 долларов.

Интереснее то, что биткоины, как и другие 
криптовалюты, можно «добывать», как  гово-
рят в этой среде, майнить. Разобраться в этом 
нам поможет Сергей Рыбцов, директор ком-
пании «Лист», для  которого добыча биткои-
нов, эфира и прочих несуществующих в физи-
ческом пространстве валют – работа.

– Так, давайте по  порядку. Что  это во-
обще такое?

– Начать нужно с  блокчейна как  основы. 
Блокчейн – это технология распределенного ре-
естра, когда данные хранятся не на чьем-то кон-
кретном сервере, а у  каждого пользователя. 
То есть все пользователи сети блокчейн владе-
ют информацией о том, какие операции, тран-
закции были в рамках, к примеру, биткоина.

– Звучит не  очень понятно. Зачем это 
нужно?

– Вот смотрите. У  вас есть 100 рублей 
на  условном Сбербанке. Почему вы уверены, 
что  они у  вас действительно есть? Потому 
что  вы доверяете серверу Сбербанка, кото-
рый хранит информацию у  себя. В  случае 
с  блокчейном единого сервера нет, эта ин-
формация есть у меня, у вас, у всех остальных 
пользователей. При этом счета обезличенные. 
Мы просто знаем, что на  счете с  определен-
ным номером есть 100 рублей, и  мы можем 
их куда-то переводить.

– То есть все знают, куда я перевожу свои 
деньги?

– И  да, и  нет. Все счета анонимные, но 
здесь  же кроется ряд преимуществ техноло-
гии. Из блокчейна просто невозможно ничего 
изъять. То, что попадает в блокчейн, остается 
в  нем навсегда, прошлое нельзя переписать. 
Таким образом, мы получаем инструмент, 
при помощи которого можно заключать «ум-
ные» контракты, в  которых прописаны со-

вершенно любые условия сделки, без их  вы-
полнения программа просто не отдаст платеж. 
Никто никого не может обмануть.

– И в  чем  разница между блокчейном 
и криптовалютой?

– Блокчейн – технология распределенного 
реестра, а криптовалюта – это электронная де-
нежная единица, хранящаяся в нем. Безопас-
ность ваших денег обеспечивается крипто-
графией и блокчейном. Данные хранятся в от-
крытом доступе, но при этом они анонимны. 
Криптовалюта существует только в электрон-
ном пространстве.

– Как  вот это электронное нечто может 
стоить по 4000 долларов за единицу? Откуда 
такие цены?

– Возьмем рубль. Почему он столько сто-
ит? Потому что  количество рублей ограниче-
но, и мы верим в то, что он обеспечен чем-то. 
Раньше это был золотой запас, теперь ВВП 
страны и  авторитет руководства. Эмиссию 
рублей может проводить только Центробанк. 
Ни я, ни вы не можете напечатать свои рубли, 
иначе они бы обесценились.

А с  криптовалютами эмиссия проводится 
по  алгоритму, заданному программой. Если 
мы говорим конкретно о  биткоине, то на  се-
годняшний день добыто всего 16,5 миллиона 
единиц. А будет 21 миллион. Биткоин генери-
руется с определенной скоростью и распреде-
ляется между майнерами. Ни я, ни вы не смо-
жем сгенерировать помимо 21 миллиона хо-
тя бы один биткоин.

Любая валюта сейчас стоит ровно столько, 
сколько за нее готовы платить. Будь это евро, 
доллар, йена или  рубль. Как и  любой товар, 
криптовалюты торгуются на  биржах, их  цен-
ность определяется валютным курсом.

– Говорят, на  биткоины раньше по-

купали запрещенные вещества и  оружие 
в Интернете.

– Верно. В прошлом биткоин связан с покуп-
кой оружия, наркотиков и порнографии в Даркне-
те (скрытый анонимный уровень Интернета, су-
ществующий в интересах преступников. – Прим. 
ред.). Однако теперь это цивилизованный рынок. 
Криптовалюты – удобное платежное средство.

– А можно купить, например, полбиткоина?
– В  рублях есть копейки. В  биткоинах – 

сатоши, это десять в  минус восьмой степени 
от  одного биткоина. Криптовалюты дробятся 
очень мелко, это одно из их  основных пре-
имуществ. Вряд ли в мире найдется хоть одна 
валюта, которая позволит перевести с одного 
конца света на другой три сотых цента.

– Где хранятся эти биткоины?
– Все они записаны в блокчейн, то есть хра-

нятся в нем и распределены по всему миру. Вы, 
по сути, владеете паролем от своего счета и рас-
поряжаетесь этими деньгами так же, как в элек-
тронных кошельках вроде Qiwi или PayPal.

– Я  могу пользоваться биткоинами где 
захочу?

– В любой стране мира. Криптовалюта ин-
тернациональна. Даже государства, излишне 
регулирующие финансовые потоки, в  Афри-
ке например, ничего с этим не могут сделать. 
Достаточно доступа в  Интернет. Существует 
комиссия, но она не зависит от суммы перево-
да напрямую. Вы можете перевести 1 млн дол-
ларов и заплатить за это 50 рублей. По меркам 
банков это просто нереально.

– Откуда появляются новые крипто- 
валюты?

– Криптовалют на  сегодняшний день чуть 
больше тысячи. При  текущем уровне развития 
технологий создать новую валюту несложно. По-
нятно, что значимой капитализацией и техноло-

гическими новшествами обладают далеко не все.
Валюту создает группа программистов, 

но  оценить ее стоимость может только сооб-
щество, которое покупает валюту. Стоимость 
определяется только спросом. Нельзя сказать, 
сколько стоит единица твоей валюты.

– Вроде разобрались. А что  такое май- 
нинг?

– Биткоин, как и любая другая криптовалю-
та, не имеет собственной инфраструктуры, сер-
веров. Каждый маленький кусочек этой сети по-
лучает награду в виде генерируемой в реальном 
времени валюты. Например, каждые 10 секунд 
выплачивается награда в  размере 4,5 эфира. 
Она распределяется между всеми участниками, 
обеспечивающими работу инфраструктуры, 
так называемыми майнерами. А  процесс под-
держки этой инфраструктуры – майнинг.

Как мы уже говорили, все транзакции в блок-
чейне записываются в цепочку блока. В опреде-
ленное время генерируется новый блок, и нуж-
но подтвердить все транзакции, произошедшие 
за этот отрезок времени. Решается математиче-
ская задача, результатом которой является код, 
который защищает этот блок.

Чтобы взломать систему, нужно завладеть 
как  минимум 51 % общей мощности сети. 
Майнеры поддерживают безопасность, они 
гарантируют, что ни у одного централизован-
ного органа не  будет 51 % мощности. И  пока 
это условие выполняется, сеть в  безопасно-
сти, никто не  может подделать транзакции. 
Майнерам платят за то, что они обеспечивают 
безопасность.

– Платят им той валютой, которую они 
защищают?

– Да. Если майнер занят защитой эфира, 
то награда выплачивается в этой валюте. Если 
биткоина – то биткоинами.

Тюменский бит
Все, что мы знаем о биткоинах

Биткоины, майнинг и криптова‑

люты, о которых сейчас столь‑

ко говорят, могут быть ближе, 

чем вы думаете. Особенно если 

слышите за стенкой у соседа 

постоянный гул вентиляторов, 

в холодное время года из окна 

валит пар, а сам сосед частенько 

выбегает из квартиры красный, 

как из бани. Вероятно, вам повез‑

ло поселиться рядом с майнером 

– подпольным «криптомиллио‑

нером», зарабатывающим деньги 

на поддержке сети биткоинов. 

Но, несмотря на повышенное 

внимание, технологии будущего 

понятнее пока не становятся. Мы 

решили это исправить.
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– От  чего зависят объемы 
выплат?

– Выплаты прямо пропорцио-
нальны мощности оборудования, 
которое задействовано в  решении 
математической задачи.

– Что это за оборудование?
– Сначала биткоины «добывали» 

на  обычных компьютерных про-
цессорах. Потом майнеры перешли 
на видеокарты как на специализиро-
ванное оборудование, которое позво-
ляет вычислять более эффективно. 
Следующий шаг – переход на  ASIC 
(аббревиатура от  англ. application-
specific integrated circuit, «интеграль-
ная схема специального назначения», 
в обиходе – «асик»). Это, по сути, мно-
жество объединенных чипов видео-
карт и ничего лишнего.

– Кто-то говорил, что с каждым 
днем добыча биткоинов становит-
ся все сложнее, а  ресурсов нужно 
все больше.

– В  единицу времени генериру-
ется строго определенное количе-
ство криптовалюты. К  примеру, 4,5 
эфира. Сегодня мы с вами добываем 
их вдвоем и делим пополам. Завтра 
еще 8 человек к нам присоединятся, 
и мы поделим добытое на десятерых.

Рост сложности носит линейный 
характер. Когда мы покупаем обо-
рудование, то  можем предвидеть, 
как будет меняться наш доход, и при-
мерно прикинуть срок окупаемости. 
А  вот ценовые колебания традици-
онных валют предсказать сложнее.

– Что говорит об этом экономи-
ческая теория?

– На самом деле речь идет о так на-
зываемой «низкой базе». Да, в процен-
тах такой рост выглядит огромным. 
Но  здесь лучше провести аналогию 
с  увеличением капитала вдвое. Если 
у  вас 70 млрд долларов, как у  Билла 
Гейтса в расцвете его карьеры, то уве-
личить капитал вдвое практически 
невозможно. Если же у вас 50 рублей, 
то  вы можете увеличить его вдвое, 
не прилагая особых усилий.

Вся капитализация рынка крип-
товалют составляет на  сегодня 
около 120 млрд долларов. Для  про-
стых людей это большая сумма, но 
по  меркам финансовых рынков это 
ничто. Конечно, со  временем ры-
нок вырастет и стабилизируется, но 
до зрелости ему еще далеко.

– Что  произойдет, когда закон-
чатся биткоины?

– Как  мы уже говорили, все-
го их  будет выпущен 21 миллион. 
Сейчас их  16,5 миллиона. По  теку-
щим расчетам, последний битко-
ин будет выпущен в  2140  году. Так 
что  мы с  вами этого, скорее всего, 
не увидим. Награда майнеров скла-
дывается из  генерируемых битко-
инов, плюс комиссии в  блоке. По-
сле 2140  года майнерам придется 

жить на комиссию либо переходить 
на другие криптовалюты.

– Сколько стоит оборудование, 
применяемое для майнинга?

– «Асики» продаются по  396 
тысяч рублей, валовой доход по  те-
кущему курсу 70–90 тысяч рублей 
в месяц. Со временем он будет сни-
жаться, но  окупаемость от  6 до  8 
месяцев.

– Почему на досках объявлений 
в  Интернете столько  б / у  видео-
карт в продаже?

– Во  время недавнего «хайпа», 
когда биткоинами заинтересовались 
молодые люди, не имеющие никако-
го представления об  этой техноло-
гии, цены на  видеокарты высокой 
производительности выросли в  не-
сколько раз. И  люди покупали их, 
несмотря на  стоимость в  40 тысяч 
рублей за  штуку. Каждый кричал: 
«Майнинг, майнинг!», не  понимая 
его сути, покупая оборудование 
по непонятным ценам.

Люди набрали кредитов и  обна-
ружили, что  майнить в  домашних 
условиях на  нескольких видеокар-
тах не так уж выгодно. Поэтому сей-
час люди пытаются продать фермы 
на  досках объявлений. Есть и  пла-
нируемая смена парка оборудова-
ния, когда майнер решает продать 
видеокарты, чтобы купить «асики». 
Однако это не  значит, что  майнинг 
на видеокартах совсем вымер.

– Можно  ли размещать обору-
дование дома?

– Если это «асик», то даже в боль-
шом помещении на удалении слыш-
но его работу. Если же поставить его 
дома, с  высокой долей вероятности 
вас выгонит жена. Во-первых, они 
быстро нагревают воздух в  поме-
щении, поэтому придется круглосу-
точно пользоваться кондиционером. 
Это также очень шумно. Дома можно 
майнить только в  очень небольших 
масштабах. В основном это вариант 
для любителей IT и тех, кто обожает 
ковыряться в  железе. Доход будет 
небольшой.

– А что  если китайцы смогут 
захватить больше половины мощ-
ности сети?

– Вся идея криптовалюты по-
строена на децентрализации. Систе-
ме необходим каждый человек. Если 
поставить все оборудование в одном 
месте, к примеру у китайцев, то мы 
снова будем вынуждены доверять 
единому агрегатору. На  данный 
момент даже самые крупные пулы 
не  достигают 20 % от  суммарной 
мощности сети.

– Как  насчет российской 
криптовалюты?

– Ее суть противоречит самой 
идее. Криптовалюта не  может быть 
региональной, это неестественное 
ограничение. Есть валюты, пред-

назначенные для  определенных 
технологических процессов, к  при-
меру, IOTA используется для оплаты 
в Интернете вещей. Она нужна, что-
бы ваш холодильник мог заказать 
что-нибудь к ужину.

Допустим, мы делаем молоток, что-
бы забивать гвозди. Изобретать мо-
лоток, чтобы забивать гвозди именно 
в России, бессмысленно. Если он хоро-
шо работает, то он будет забивать гвоз-
ди везде. Если же технология не может 
конкурировать с миром, лучше ее во-
обще не использовать.

– Возможно  ли ограничить 
использование криптовалюты 
в стране?

– Все, что  вам нужно, – выход 
в  Интернет. Если мы идем по  пу-
ти Северной Кореи и  разрешенные 
сайты – это страница коммуни-
стической партии и  блог Ким Чен 
Ына, то тогда действительно доступ 
к  криптовалютам не  получить. Ес-
ли  же хоть какой-то  свободный ка-
нал существует, пользователь смо-
жет добраться до своего кошелька.

– Если я  решил купить себе 
китайский телефон за  биткоины, 
как мне расплатиться?

– Все придумано до  криптова-
лют. Интерфейс такой же, как в Qiwi 
и  PayPal. Некоторые рестораны 
в  России уже начинают принимать 
криптовалюты к оплате, но это ско-
рее маркетинговая история. По  су-
ти, это электронный кошелек, кото-
рый либо хранится у вас на компью-
тере, либо в облаке.

– Что еще, кроме валюты?
– Коротко можно перечислить 

те сферы, в  которых технология 
распределенного реестра может 
быть с успехом применена в скором 
будущем.

Краудфандинг. Система блок-
чейн позволяет создавать насколько 
угодно сложные контракты и  систе-
мы финансирования. К примеру, вы 
не  смогли собрать необходимые 10 
тысяч долларов на производство сво-
его изобретения. Собранные 9 тысяч 
будут автоматически возвращены 
тем, кто  вложил деньги. Либо мож-
но предусмотреть в  рамках смарт-
контракта точные условия использо-
вания средств. Например, собранные 
деньги автоматически переводятся 
на  счет предприятия-поставщика, 
которое выпускает необходимую 
для производства продукцию, минуя 
кошелек автора проекта.

Нотариат. Можно представить себе 
мир без нотариусов. Все, что делает но-
тариус, – удостоверяет факт, получая 
за это вознаграждение. Именно на этом 
и построена технология блокчейна.

Недвижимость. Поскольку лю-
бой перевод средств в  блокчейне 
является открытым, при  наличии 
соответствующей законодательной 
базы все сделки с  недвижимостью 
можно было бы не регистрировать.

Интернет вещей. Ваши холо-
дильники и  микроволновки скоро 
научатся общаться друг с  другом, 
планировать приготовление ужина 
и  спрашивать у вашей  же машины, 
скоро ли вы приедете домой. Ну а по-
купать продукты эти вещи будут 
как раз за криптовалюту.

Искусство. Rosphoto предлагает 
интересное применение технологии. 
Речь идет о создании реестра всех про-
изведений фотографического искус-
ства. Главное условие – чтобы они ни-
когда ранее не  выкладывались в  Ин-
тернет в цифровом виде. Тогда можно 
обеспечить уникальность снимков, 
защитить их от  копирования и  при-
равнять, наконец, фотографию к дру-
гим видам искусства при определении 
стоимости работ.

Павел Захаров

Фото автора

По текущим расчетам,  
последний биткоин будет  
выпущен в 2140 году.

Обидно, если люди скажут, что это лохотрон
Сергей Рыбцов следил за биткоином на протяжении нескольких лет, 

сам же решил заняться майнингом и продажей оборудования для него 

не так давно. «Я видел майнинг в 2014 году, когда с видеокарт переходи-

ли на «асики». В последние пару лет все больше людей, никак не свя-

занных с IT-сферой, майнят на видеокартах и обращаются за помощью в 

их настройке», – признается он.

Для начала Сергей собрал несколько ферм для себя, потом начал рас-

сказывать о технологии знакомым. Теперь фермы производятся в про-

мышленных масштабах. Тюменский рынок майнинга закрытый, никто 

не скажет точно, сколько в Тюмени майнеров. «Пролетает информация 

о поставках оборудования на несколько десятков миллионов рублей, – 

делится Сергей Рыбцов. – Но никто не вешает табличку на дверь: здесь 

майнят биткоины. Все боятся российского законодательства, которое 

может измениться в любой момент».

Оборудование компании стоит в просторном помещении и охлаждается 

тремя промышленными вентиляторами. От электрощитка к стойкам 

с фермами тянется толстенный силовой кабель. Воздух горячий и сухой. 

Это неудивительно, ведь в каждой стойке работает по 30–60 видеокарт.

«Домашний майнинг – тема, на которой многие обожглись. Люди говорят, 

что это невыгодно и не окупается, потому что зашли на рынок, когда кар-

ты стоили по 40 тысяч рублей за штуку. Они купили их и поставили у себя 

на балконе, но так и не смогли извлечь максимальные деньги из этого 

оборудования», – пояснил он.

Нет смысла напрягать для майнинга свой старенький ноутбук, за год 

он едва ли принесет вам прибыль, которой хватит на покупку хлеба. 

Майнинг – это про специализированное оборудование и постоянный 

контроль его состояния.

Интересно, что развитие блокчейна подстегнуло изобретателей компью-

терных вирусов. Теперь пользователи ПК рискуют заразиться вредонос-

ной программой, которая заставит ваш компьютер работать в полную 

силу за биткоины для какого-нибудь азиатского гения. Да, это неэффек-

тивно. Но ведь тот, кто написал вирус, этот компьютер не покупал, так 

что это хоть и небольшая, но прибыль.

За услугами к Сергею обращаются несколько целевых групп. «Часто при-

ходят ребята, которым просто интересна технология. Я стараюсь быть 

максимально открытым, рассказать то, что знаю сам, – говорит он. – Есть 

ребята, которые услышали во время хайпа, что на майнинге можно много 

заработать. Они хотят взять кредит и что-то купить. Таких я стараюсь 

отговаривать, потому что инвестиции – это не когда ты взял что-то на по-

следние деньги».

Большая группа людей – начинающие инвесторы, люди с капиталом 

100–500 тысяч рублей. «Нет опыта инвестирования, но есть желание 

получать больше, чем 10 % годовых, которые предложит банк. Есть 

и профессиональные инвесторы, которые вкладывают больше двух-трех 

миллионов рублей».

Обычно доходность единицы техники снижается в течение нескольких 

лет, но она значительно перекрывает денежные вложения. При этом, 

по словам Сергея, бояться закона Мура (каждые два года мощность про-

цессоров увеличивается вдвое) не надо, во-первых, потому что любые 

новшества сначала обсуждаются на специализированных площадках, 

а во-вторых, потому что этот закон больше не работает.

«В 2014 году доходность видеокарт упала в десять раз. Так это выглядело 

со стороны внешнего рынка. Но если отмотать на десять месяцев назад, 

то на тематических форумах уже вовсю обсуждались «асики», делались 

предзаказы. Так что технологические скачки не происходят сразу, – 

уверен наш герой. – Те ребята, которые следили за рынком, вовремя 

перевооружились».

Внимание к технологии в последние годы серьезно усилилось, хотя 

и раньше некоторые крупные компании интересовались криптовалю-

тами. Но доступных и достаточных вычислительных мощностей просто 

не хватало. Сейчас блокчейн можно сравнить с электричеством, его оце-

нили, только когда появились лампочки и двигатели, сравнивает Сергей: 

«Так вот, сейчас появляются лампочки, и все заговорили о блокчейне. Си-

стеме децентрализация только на пользу, ей от недавнего «хайпа» было 

хорошо. Плохо, что ребята супердорого купили карты и неэффективно 

их обслуживали, а в результате скажут, что это лохотрон».
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Юбилей драмы
«Очень важно сделать проект 

о  наших ведущих актерах, о  тех, 
кто  является основой театра. При-
чем не  просто рассказать об  этом 
со  сцены, а  сделать совместный 
спектакль, в  котором примут уча-
стие и молодежь, и ветераны сцены. 
Это должно стать уникальным про-
дуктом», – рассказал директор теа-
тра Сергей Осинцев.

В начале следующего года в театре 
заработает и новый музей. Его основу 
составят декорационный фонд и  би-
блиотека с изданиями о театральном 
искусстве. Генеральный директор 
Тюменского концертно-театрально-
го объединения Юлия Шакурская 
считает, что  пространство театра 
позволяет развернуть в  его стенах 
уникальную экспозицию. «У  театра 
достаточно серьезная история. Стоит 
задача создать хороший музейный 
объект, чтобы люди могли посещать 
его и вне спектаклей», – пояснила она.

Официальная дата создания тю-
менского театра – 8 февраля. Пред-
положительно именно к этому числу 
откроют музейную часть.

Новые постановки ждут тюменцев 
и в этом году. Так, в сентябре пред-
ставят «Мирандолину» режиссера 
Владимира Орла. Когда-то  поста-
новка уже была в  репертуаре. Спе-
циально на премьеру приедут акте-
ры, исполнявшие роли в той, первой 
версии пьесы Карло Гольдони.

В  октябре покажут постановку 
«Господа Головлевы» по  произведе-
нию Михаила Салтыкова-Щедрина. 
А в новогодние праздники – семей-
ный спектакль «Снежная королева».

Новый главный режиссер
Тюменский драмтеатр уже шесть 

лет ищет главного режиссера. Пока 

найти постоянного идейного вдох-
новителя для  новых спектаклей 
не  удалось. «Театр никогда не  оста-
навливался в  поиске главного ре-
жиссера. Звучали разные кандида-
туры. Например, Александр Бар-
гман около четырех сезонов частич-
но исполнял эту функцию. Сейчас 
от нашего театра он отдалился: у не-
го свои планы и заботы», – пояснил 
Сергей Осинцев.

Он также заметил, что потенциаль-
ный режиссер должен соответство-
вать определенным требованиям. 
«Важно, чтобы у него была концепция 
того, каким он хотел бы видеть театр, 
его развитие. Кроме того, нужно за-
воевать доверие труппы. Пока рас-
сматриваем разные кандидатуры. Это 
конкурс», – уточнил директор театра. 
Юлия Шакурская считает, что  инте-
рес у режиссера и театральной труп-
пы должен быть взаимный.

По всей России
Тюменский симфонический ор-

кестр в  новом сезоне отправится 
в концертный тур по стране. Коллек-
тив даст концерты в Москве, Санкт-
Петербурге, Казани и Ижевске. Так-
же наших музыкантов пригласили 
выступить в Эстонии.

«Удобнее начать тур с  Прибалти-
ки, затем заехать в Москву и Петер-
бург. Музыкантов ждут в  Москов-
ской консерватории и  Мариинском 
театре. После коллектив отправит-
ся по  городам России», – заметила 
Юлия Шакурская.

К новому сезону готовится и кол-
лектив «Зори Тюмени». Артисты 
примут участие в  создании полно-
ценного хореографического спекта-
кля к Новому году. Речь идет о сказ-
ках «12 месяцев» или «Снегурочка». 
«Мне кажется, есть потребность 

в  танцевальном спектакле без  при-
вязки к народной тематике. Коллек-
тив долго работал в  классическом 
жанре. Но хочется, чтобы он разви-
вался и двигался дальше», – сказала 
Юлия Шакурская.

К концу этого года тюменцы уви-
дят еще один новый проект – балет 
«Щелкунчик». «Хореографическое 
отделение Тюменского государ-
ственного института культуры уде-
ляет большое внимание балетным 
постановкам. Именно благодаря 
танцорам удалось поставить балет 
«Щелкунчик»», – пояснила Юлия 
Шакурская.

Она напомнила, что  1 июня тю-
менцы уже имели возможность по-
смотреть этот балет и послушать му-
зыку в исполнении симфонического 
оркестра. Теперь задача танцоров 
и музыкантов сделать спектакль бо-
лее праздничным, новогодним.

Онлайн-трансляции 
спектаклей

До конца года в учреждениях Тю-
менского концертно-театрального 
объединения появится оборудова-
ние для ведения виртуальных транс-
ляций концертов и спектаклей в Ин-
тернете. Правда, показывать смогут 
только те постановки, на  которые 
авторы не  установили ограничения 
для публичного распространения.

По  словам Юлии Шакурской, 
в  будущем на  входе в  учреждения 

культуры, в фойе некоторых зданий 
и на территории популярных город-
ских общественных площадок так-
же могут быть установлены большие 
экраны и  мониторы. Это позволит 
расширить концертно-театральное 
пространство и проводить меропри-
ятия разного формата.

Новое звучание
В  Тюменской филармонии завер-

шается первый этап ремонтных ра-
бот. Специалисты меняют систему 
трансформации и  распределения 
звука. Новое звучание тюменцы 
смогут услышать 26 сентября – 
в день официального открытия кон-
цертного сезона.

«Мы учли пожелания и союза лю-
бителей филармонии, и многих при-
езжающих к  нам известных филар-
монических коллективов. Надеемся, 
что  зрители оценят, как в  зале из-
менится акустика. Задача акустиче-
ского проекта, чтобы любой человек 
на  любом месте нашего большого 
зала прекрасно слышал исходящий 
со  сцены звук», – рассказала Юлия 
Шакурская.

Многие посетители филармонии 
также отмечают, что со зрительских 
мест практически не  видно проис-
ходящего на сцене. На это Юлия Ша-
круская ответила, что «архитектура 
монументально построенного зала 
не  позволяет изменить зрительское 
восприятие».

Впереди второй этап ремонтных 
работ. В  2018  году специалистам 
необходимо будет отремонтиро-
вать лестничные марши и  внутрен-
ние помещения, заменить половое 
покрытие.

Фестиваль в Тобольске
Фестиваль малых городов России 

в  следующем году пройдет в  То-
больске и  станет одним из  глав-
ных культурных событий сезона 
2017–2018  годов. Планируется орга-
низовать фестиваль на  нескольких 
городских площадках, в  том числе 
у стен Тобольского кремля.

Напомним, в этом году в духовной 
столице Сибири состоялся Фести-
валь театров малых городов России, 
являющийся частью большого фе-
стивального проекта. Представлен-
ный в его рамках спектакль Тоболь-
ского театра драмы осенью отпра-
вится на гастроли в Москву. В Театре 
Наций труппа представит постанов-
ку «Тобольск. Доска почета».

Из биографии Алябьева
В Тобольском театре драмы в сен-

тябре представят биографический 
спектакль, посвященный жизни 
и творчеству композитора Алексан-
дра Алябьева. В  сентябре его пока-
жут на родине композитора и дири-
жера, в октябре привезут в Тюмень.

Постановкой занимается коман-
да из  Санкт-Петербурга. Над  пьесой 
в  течение полугода работали режис-
сер и  драматург Петр Васильев, ху-
дожник-постановщик Алевтина То-
рик, балетмейстер Игорь Григурков, 
композитор Николай Морозов. Пока 
спектакль носит рабочее название 
«А-ля Алябьев», раскрыл секреты ди-
ректор Тобольского драмтеатра им. 
П. П. Ершова Евгений Пономарев.

«В  российской афише чаще всего 
фигурируют опробованные спек-
такли и  пьесы. Мы рискнули напи-
сать произведение с  нуля. Для  то-
больского театра созданы и  текст, 
и  музыка, и  сценография. Думаю, 
что это будет новый проект для ре-
гиона, который впоследствии может 
отправиться на  гастроли по  Рос-
сии», – заключила Юлия Шакурская.

Елена Познахарева

Фото автора

По  мнению организатора митинга, 
общественника Алексея Медведева, 
это не  коммерческий фильм, рас-
сказывающий о  жизни Николая II, 
а «экстремистский информационный 
продукт». «Это целая кампания про-
тив церкви, православия и  людей. 
Оскорбляются честь и чувства наше-
го народа. Участвовать в клевете, смо-
треть ленту – это грех для любого че-
ловека», – считает Алексей Медведев.

Во  время митинга тюменцы дер-
жали портреты семьи Романовых 
и читали акафист. Здесь же шел сбор 

подписей за  запрет показа «анти-
российского и  кощунственного 
фильма «Матильда», оскорбляюще-
го чувства православных верующих 
и оскверняющего образ святых Цар-
ственных страстотерпцев: импера-
тора Николая II и  его замученной 
августейшей семьи».

По  словам Алексея Медведева, 
подписи под  документом оставили 
более 150 горожан. Теперь бумаги 
отправят депутату Госдумы Наталье 
Поклонской, которая активно высту-
пает за запрет фильма. Большинство 

из подписавшихся пришли на митинг 
целенаправленно. Некоторые прохо-
жие, узнав, что происходит на площа-
ди, быстро ее покидали. Подростки 
снимали происходящее на видео.

Гендиректор Тюменского кон-
цертно-театрального объединения 
Юлия Шакурская уверена, что резо-
нансная ситуация вокруг «Матиль-
ды» становится «некой пиар-кампа-
нией, которая делает ленте рейтинг».

Напомним, Министерство куль-
туры выдало прокатное удостове-
рение фильму «Матильда». Произ-
водство картины профинансировал 
Фонд кино. Премьера намечена 
на  26 октября. Лента рассказывает 
о  взаимоотношениях будущего им-
ператора Николая II и балерины Ма-
тильды Кшесинской.

Елена Познахарева

Фото автора 

Афиша на сезон
Тюменский драматический театр проведет большой 

юбилейный вечер 27 марта следующего года. Он будет 

посвящен 160‑летию со дня основания учреждения 

и 10‑летию жизни в стенах нового здания. О планах 

на сезон рассказали представители Тюменского кон‑

цертно‑театрального объединения на специальной 

пресс‑конференции.

150 подписей против «Матильды»
Активисты, среди которых представители родитель‑

ского комитета, православные и казаки, 17 августа 

вышли на митинг на площадь Единства и Согласия. 

Около 50 человек выступили против показа в Тюмени 

нового фильма Алексея Учителя «Матильда».
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Хроника жизни старой Тюмени: 1917 год

Документальные записки основаны на заметках  

из «Сибирской торговой газеты»,  

выходившей в Тюмени сто лет назад

12 (25) августа
Цены на соль. Ввиду увеличившейся твердой цены на соль, а также подорожания фрахтов, 

Тюменская городская управа объявляет, что цены на соль устанавливаются по следующей 

таксе: пудами – по 1 руб. 10 коп. за пуд, мелочами – по 3 коп. за фунт. Правила применения 

оружия милиционерами. Министерством внутренних дел утверждены правила применения 

оружия милиционерами. Оружие пускается в ход: 1) для отражения вооруженного нападения 

на милиционера, 2) для отражения нападения нескольких человек, пусть и невооруженных, 

3) для обороны других лиц, 4) для задержания преступника, 5) при преследовании арестанта, 

бежавшего из тюрьмы, при невозможности его настичь. Объявления. Нужен дворник, можно 

подростка. Томская, д. 5. Крылов.

13 (26) августа
Переименование улицы. 

На последнем заседании 

городской Думы улица Цар-

ская переименована в улицу 

Республики. Совещание 

торговцев. В понедельник 

в 7 час. вечера, состоится 

совещание торговцев и про-

мышленников, в котором 

будут обсуждаться причины, 

влияющие на сокращение 

торговли. В Тюмени за-

мечается очень печальное 

явление – крупные и средние 

торговцы прекращают свои 

дела, а с тем идет усиленная спекуляция разными товарами. Находка денег. 12 августа в 9 ча-

сов утра на Базарной площади, где торгуют мукой, Дм. Спир. Улитиным, едущим по площади, 

был найден бумажник с большой суммой денег. Бумажник и деньги переданы в контору «Си-

бирской Торговой газеты». Русская жизнь. В Киеве покончила самоубийством проститутка 

Нина Л. В прощальном письме она пишет, что нельзя жить так, как она живет теперь. «Каждый 

вечер у домов терпимости выстраиваются длинные очереди из солдат с красными бантами. 

Я хорошо знаю всех этих ораторов на митингах с красными повязками на рукавах, и хочу ска-

зать им, что они очень дурные люди. Днем они говорят о свободе, а ночью покупают женщин 

на Крещатике и делают с ними мерзости. Хлопая по спине, они приговаривают: «Ты, Нина, 

тоже революционерка!» Утром они уходят на демонстрации и торжественно носят по улицам 

красное знамя с надписью «Да здравствует свобода!». Никому из них даже в голову не при-

ходит, что они не свободные люди, а самые худшие из рабов. Я бы тоже хотела носить красное 

знамя, но не смею, зная, что мой «товарищ» ночью купит меня за деньги и будет терзать мое 

больное тело и душу. Поэтому я умираю».

15 (28) августа
Приезд семьи Романовых. В воскресенье, 6 августа, около 4-х часов дня к Тобольску при-

были пароходы – казенный «Тюмень», Западно-Сибирского пароходства «Русь» и томский 

«Кормилец» с баржей. У пристани толпилась масса народа, в основном молодежи, так как все 

давно знали, что в Тобольске назначено местожительство семьи бывшего императора. Пу-

блика держала себя спокойно и прилично. На пароходе «Русь» находится вся семья бывшего 

императора. Тоболяки, видевшие бывшего императора, удивляются благодушному его виду. 

Бывшая императрица, наоборот, имеет крайне болезненный и удрученный вид, из каюты 

ее вывезли на коляске. Сын Алексей – мальчик в солдатской шинели. Дочери б. императора 

острижены под гребенку после перенесенной тяжелой болезни, одеты очень просто. Пасса-

жиры пока на пароходе, а первым делом началась выгрузка багажа, которого привезено 2800 

пудов, перевозка его тянулась до глубокой ночи. Под квартиру бывшего императора отве-

ден губернаторский дом – вывеску «Дом свободы» сняли и возле дома выставили военный 

караул. Отсутствие воска. Тобольский свечной завод переживает кризис ввиду недостатка 

воска. Церкви и вовсе могут остаться без свечей. Еще в минувшем году завод закупил партию 

воска, который застрял в портах Дальнего Востока и поныне находится там. Епархией решено 

послать туда «толкачей», которые любыми возможными средствами должны доставить груз.

17 (30) августа
К Учредительному собранию. От Тобольской губернии назначено в Учредительное со-

брание 10 депутатов. Табачный хвост. Сегодня возле бюро на Спасской улице, где выдают 

талоны на табак, стоит громадный хвост, человек в 400. Стоят преимущественно женщины, 

мужчин не видно. Новый промысел. Вчера по домам ходила женщина, предлагая набитые 

папиросы по 8 руб. за 250 штук. Новая газета. В Тюмени вышел первый номер новой газеты 

«Рабочий и Крестьянин», орган с.-д. рабочей партии. Издание «Рабочей Правды» с выходом 

новой газеты прекращается. Сгоревший пароход. На Иртыше сгорел пароход «Республика», 

шедший с грузом спирта. Пароходские матросы перепились и заронили спичку. Кажется, есть 

человеческие жертвы.

18 (31) августа
Злоба дня в Тобольске. На пристани Иртыша стоит пароход «Русь», на нем живет семья 

Романовых. Близко публику не пускает стража, и она довольствуется тем, что видит, как «они» 

гуляют по палубе, завтракают или пьют чай. Когда уходит одна толпа, приходит другая. Часто 

раздается знакомое «Куда лезешь» и вежливое от стражи: «Просим публику разойтись». Вот 

уже пять дней приводят в порядок «Дом свободы», предназначенный для гостей. Русская 

жизнь. 18 августа министра финансов посетили чиновники, служащие в комиссии по погаше-

нию государственных долгов. Чиновники жаловались на низкие жалованья и случаи заболе-

вания цингой от постоянного недоедания.

Подготовил Лев Боярский

Первым обладателям билетов подарили экс-
курсию по  театру с  директором Сергеем 
Осинцевым. Всего в этот день он провел три 
экскурсии, сообщили в  Тюменском концер-
тно-театральном объединении.

Выступил джаз-оркестр «Золотая труба», 
дирижер Тимур Бахров. Солисты оркестра 
Светлана Костко, Виктория Некрасова 
и Сергей Дьяконов-Дьяченков подарили пес-
ни советских и тюменских композиторов.

Концерт актеров драматического театра от-
крылся зажигательным хореографическим 
номером из  спектакля «Пули над  Бродвеем». 
Обаятельный и  непревзойденный Александр 
Кудрин в роли ведущего представлял всех ар-
тистов, проводил викторину об  истории теа-
тра, объявлял концертные номера.

А они были яркие, из самых любимых и кас-
совых спектаклей. Даже Дед Мороз со  Снегу-
рочкой побывали на  столь важном событии. 
Они пришли с  миссией познакомить юного 

зрителя со Снежной королевой, которая станет 
главной героиней новогоднего премьерного 
спектакля для детей уже в декабре этого года.

В  завершение на  импровизированную сце-
ническую площадку Александр Кудрин при-
гласил Сергея Осинцева, который по  взмаху 
волшебников-актеров превратился в  Караба-
са-Барабаса. Завершилось все розыгрышем 
двух серебряных и  одного золотого годового 
абонемента. Для  розыгрыша пригласили де-
тей. Девочка Виктория вытянула для  своей 
мамы Оксаны золотой годовой абонемент.

В  заключение Сергей Осинцев сказал: «Те-
атр – это самое уникальное место в  городе. 
И  только здесь человек действительно счаст-
лив. Будьте счастливы, ходите в театр».

Официально юбилейный 160-й театраль-
ный сезон откроется 15 сентября.

Вслух

Фото Екатерины Христозовой и ТКТО

Зрители 
«штурмовали» 
кассы
Под лозунгом «На штурм кассы! 

Даешь билеты в массы!»  

19 августа Тюменский драмтеатр 

официально открыл театральные 

кассы в новом 160‑м юбилейном 

сезоне. Зрители выстроились 

в очередь заранее, чтобы не упу‑

стить возможность купить биле‑

ты с 50‑процентной скидкой.
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Какие сюрпризы нас ждут в новом 
сезоне

Действие третьего сезона разворачивается 
в новой современной клинике, которую осно-
вал профессор Юрий Климов. Бывшему тестю 
доктора Романа Широкова остался лишь год 
до выхода на пенсию, и за это время он должен 
найти достойного преемника. Но это не глав-
ная причина, по  которой профессор вновь 
приглашает Романа работать вместе. Роман 
Широков – единственный, кто может довести 
до  конца инновационную научную разработ-
ку, от которой зависит судьба дочери профес-
сора – Нины.

В  новой клинике главный герой столкнет-
ся с  интригами, завистью, сговором и  обма-
ном. Для  него работа – это допинг, наркотик 
и огромное желание помочь людям и творить 
чудеса. Он будет делать операции, которые 
до него еще никто не делал – в этом его уни-
кальность, ведь он настоящий профессионал 
своего дела.

Илья Носков,  
исполнитель главной роли:

– Вам недавно исполнилось 40 лет, как от-
праздновали? Произошла ли какая-то пере-
оценка ценностей?

– У меня столько работы, я все время в разъ-
ездах, даже некогда подумать об  этом. У  меня 
были всегда какие-то фундаментальные ценно-
сти, и я их собираюсь дальше придерживаться, 
видимо, у меня еще впереди. У кого-то кризис 
среднего возраста случается, кто-то, наоборот, 
говорит «ключ на старт, и полетели». Не знаю, 
я живу и не замечаю ничего такого. Стремлюсь 
двигаться по жизни с песней. А день рождения 
праздновал в  узком семейном кругу, с  женой, 
детьми, родителями и крестными. Брат мне ча-
сы подарил. Я ношу и кайфую.

– Вы говорите, что  созданный актером 
мир и персонаж могут влиять на сотни и ты-
сячи людей. Как  думаете, доктор Широков 
относится к таким характерам?

– Да, мне уже пишут поклонницы. Одна на-
писала, что, когда вышел первый «Женский 
доктор», у нее было двое детей, а сейчас – уже 
шестеро. Что же будет дальше?! Пишут, что по-
сле просмотра первого сезона кто-то стал аку-
шером, а кто-то решился родить ребенка...

– Актеру важно для каждой роли многое 
переосмыслить, накопать в себе. Как справ-
ляетесь с  этим грузом, ведь роли бывают 
разные, и отрицательные в том числе?

– Роль – это  же не  рюкзак, я не  ношу их 
с собой. Хотя кто-то, может быть, и заигрыва-
ется, ведь не зря говорят: найдя дорогу к роли, 
не забудь дорогу обратно. Так вот, я дорогу об-
ратно не  забываю. Что-то  открытое, челове-
ческое, какие-то нюансы я оставляю для про-
фессии, но я  не  тащу все с  собой. Есть мой 
мир, моя жизнь, и я хочу жить своей жизнью, 
а не  жизнью персонажей, которых я  сыграл. 
Безусловно, сыгранные характеры помогают 
что-то  осмыслить. Почему сейчас люди ло-
манулись к  психологам, в  церковь не  ходят, 
а ходят к психологам? Потому что это человек, 
который их выслушает. И актер в этом смыс-
ле, попадая в некую ситуацию, проговаривая 
события, ставит себя на  место другого, мы 
видим проблему сверху. Каждый должен быть 
внимательным к себе, к своей жизни – в этом 
и есть смысл. И эта работа, конечно, помогает 

себя менять в  лучшую сторону, вести посто-
янную работу над собой.

– У  вас много разнообразных характер-
ных и  интересных ролей. А есть  ли такая, 
которую вы выделяете из всех?

– Значимая – самая первая роль, которая 
впустила меня в мир кино. «Азазель» подарила 
мне встречу с замечательными людьми, позво-
лила узнать, что такое кино в самом фантасти-
ческом и  прекрасном виде. Все, что  происхо-
дило тогда на площадке, было искусством в хо-
рошем смысле этого слова, когда все рождается 
и  творится легко. Сериал «Московская сага», 
снятый по  замечательной книге, – огромный 
проект, и  роль Бориса Градова, и  прекрасные 
партнеры – стали настоящим подарком. За-
помнился сериал «Шахта», в котором я играл 
военного. Семь месяцев я прожил в Волгогра-
де, бегая с  автоматом. Было ощущение, что 
я  не  снимался, а  проходил военную службу. 
Недавно сыграл тоже военного у  Владимира 
Шевелькова в  «О чем  молчат французы». И 
за это я ему очень благодарен – Володя пред-
лагает мне такие роли, которых мне больше 
никто не предлагает. Я соглашаюсь на съемки, 
когда есть история, когда мне самому есть что 
в ней сказать. В этом смысле я счастливчик, мо-
гу себе позволить выбирать, что мне нравится.

– Есть ли у вас табу, на что вы никогда бы 
не согласились на съемочной площадке?

– Наверное, я  бы не  взялся играть 
какое-то однозначное мистическое зло, пото-
му что не хочу влезать в потусторонний мир. 
В  остальном, если хороший режиссер, если 
история оправдывает, если сцены обоснова-
ны и не  высосаны из  пальца, то  почему нет? 
Бывает артхаусное кино, где задница в кадре 
только ради задницы, тогда в таком бы не стал 
принимать участие.

– Вы строгий отец? Кто в вашей семье до-
брый, а кто – злой полицейский?

– Я все время в разъездах, и когда возвра-
щаюсь, то  начинаю баловать детей. А  жена 
все время с ними, и София с Саввой, конечно, 
бывает, ее доводят, и она вставляет пистоны. 
Поэтому я для них – добрый полицейский. Хо-
тя Полина замечательный, добрый, чуткий че-
ловек, но наступает момент, когда уже невоз-
можно, нужно выпустить пар. Я детям всегда 
объясняю, что мама иногда рычит не потому 
что  вас не  любит, просто вы сами ее довели. 
Мы вместе разбираем ситуацию, я им расска-
зываю, что хорошо, а что – плохо. Мне это нра-
вится, я  всегда говорю в  открытую и  честно: 
можно поступить вот так или же вот так, ты 
– человек, тебе Бог дал свободу, а ты выбирай, 
пожалуйста. Но я, твой папа, считаю, что пра-
вильно поступить вот так…

– Несмотря на  занятость, вы находите 
время не только на своих детей, но и прини-
маете участие в детских благотворительных 
акциях, что довольно редкое явление среди 
мужчин в нашем обществе.

– Если есть время и  возможность, я  всег-
да соглашаюсь, и  часто беру с  собой своих де-
тей. Есть такая акция «Белый цветок», ее 
еще  царская семья придумала, они 
делали своими руками белые 
цветы, выходили на  улицы Пи-
тера, и  горожане жертвовали 
за  эти цветы деньги на  благо-
творительные нужны. Я уже не-
сколько лет с  детьми участвую 
в этой акции. Или читаю книги 
для  детей-сирот. У  нас, с  одной 
стороны, огромное количество абор-
тов, а с  другой – переполненные дет-
дома. И  мы, в  силу своих возможностей, 
должны привлекать внимание к этой колос-
сальной проблеме, помогать, делиться своим 
теплом. Как  говорил старец Иоанн Крестьян-
кин из  Псково-Печерского монастыря: «Тебе 
дал Бог человека, дай ему частичку себя, согрей, 
пусть он уйдет от тебя каким-то другим».

Сериал «Женский доктор». 
Продолжение следует
С 28 августа на «Dомашнем» – 

долгожданное продолжение 

сериала «Женский доктор». Врач‑

репродуктолог Роман Широков 

в исполнении Ильи Носкова 

триумфально возвращается 

в проект.

– Чем  успешнее актер, тем с  большими 
ограничениями личного пространства он 
сталкивается. Вам не  мешает ваша попу-
лярность? Как семья к этому относится?

– Семья относится спокойно, они уже при-
выкли. Это  же часть профессии, ты знаешь, 
на что  идешь. Когда люди вежливо просят 
сфотографироваться, дать автограф – я  со-
глашаюсь, если же обращаются в неприятной 
форме – отгораживаюсь. Но я  не  Олег Мень-
шиков и не  Сергей Безруков. У  меня лицо 
очень кинематографичное – можно вылепить 
все что  угодно, но, выйдя из  образа, станов-
люсь обычным человеком, я  умею надевать 
шапку-невидимку.

– Как вы реагируете на критику? Читаете 
отзывы о своей работе?

– У меня есть внутренний камертон и свое 
ощущение правды. Ведь столько всего уже 
пережито, увидено и  сыграно… Театр в  этом 
смысле более правдивый, потому что это еже-
дневная работа и  есть возможность транс-
формации, меняются обстоятельства, 
люди, которые приходят на  спек-
такль, меняешься ты сам. Кино 
– совместный труд сотен людей, 
и  ты понимаешь, например, 
что за историю рассказываешь, 
что и как ты для этого делаешь, 
но за  общий результат не  ты 
несешь ответственность. По-
этому я не  вступаю в  дебаты, 
столько людей – столько мнений 
и видений. Я рассказал что-то од-
но, а кто-то прочитал совершенно 
другое… Но я  не  останавливаюсь 
в  своем развитии, мне интересно, 
я  жадный до  всего нового, и  это 
главное в  нашей профессии – 
оставаться ребенком и быть 
жадным до  познаний 
и открытий.

Интересные факты со съемок

• Для съемок сериала изготовили три 

куклы, в точности похожие на младенцев, 

причем были обычные мальчик и девочка 

и недоношенный ребенок.

• Для съемок было построено более 70 

локаций клиники, а медицинское напол-

нение реквизиторы искали в настоящих 

больницах. Так что все оборудование, 

которое попадает в кадр, взято из реаль-

ных больниц.

• Для съемок было изготовлено 11 наклад-

ных животов для разных сроков беремен-

ности.

• Одних только перчаток ушло 20 коробок 

и еще семь коробок масок.

• Самый маленький актер – новорожден-

ный Тимур сыграл самого себя, когда ему 

было всего 10 дней.

• У Ильи Носкова во время съемок третье-

го сезона родился сын. Это третий ребенок 

Ильи и его жены Полины. Актер присут-

ствовал на родах всех своих детей.
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Режим дополнительного хлорирова-
ния вводится на  основании поста-
новления главного государственного 
санитарного врача по Тюменской об-
ласти от 11 августа 2017 года. «Меры 
являются временными и  носят про-
филактический характер. Их отменят 
после того, как нормализуется каче-
ство воды, поступающей на сооруже-
ния для очистки, – говорит главный 
государственный санитарный врач 
Галина Шарухо, – дополнительное 
хлорирование будет проводиться 
на  сооружениях перед подачей воды 
в городскую распределительную сеть. 
Это обеспечит гарантии безопасно-
сти воды для потребителей по микро-
биологическим и  вирусологическим 
показателям, даже при  резких изме-
нениях качества исходной воды».

Специалисты водоканала на  все 
время профилактических мер поч-
ти в два раза увеличивают контроль 
за  качеством в  резервуарах чистой 
воды и  распределительной сети 
города по  микробиологическим 
и  вирусологическим показателям, 
сообщили в  пресс-службе Тюмень 
Водоканала.

В  связи с  вынужденными мера-
ми тюменцы могут ощутить не-
привычный для  себя запах хлора 
в  водопроводной воде. Как  отмети-
ли в  управлении Роспотребнадзора 
по  Тюменской области, по  состоя-
нию на 18 августа отклонений от ги-
гиенических нормативов питьевой 
воды по  показателям безопасности 
не выявлялось.

Вслух

Всего трудились 4 тыс. ребят по  38 
направлениям. Они собрали 7 тыс. 
305 мешков мусора. Бригада помощ-
ников реставраторов подготовила 
26 предметов, найденных на местах 
сражений Великой Отечественной 
войны, к  экспонированию в  му-
зее Областного поискового центра. 
Участники детского экскурсион-
ного бюро «Любимый город» про-
вели 95 экскурсий. Помощники 
библиотекарей отремонтировали 
около 1,6 тыс. книг, провели бо-
лее 100 книжных выставок. Юные 

инспекторы дорожного движения  
обучили 1,3 тыс. самых маленьких 
участников дорожного движения 
правилам безопасности. Помощ-
ники по  уходу за  животными еже-
дневно заботились более чем о  140 
животных. Творческий коллектив 
«Кураж» организовал и  провел 25 
концертов. Подростки пресс-центра 
«Спектр-М» освещали трудовые 
будни «муравьев». 25 лучшим ра-
ботникам вручили путевки в  заго-
родный центр на осенние каникулы.

Вслух

• Руководство ХК «Рубин» определилось 

со стоимостью билетов на домашние 

матчи команды в предстоящем сезоне 

ВХЛ. Посмотреть на игру «рубиновых» 

можно будет минимум за 200 рублей. 

Самые дорогие билеты на центральные 

сектора обойдутся в 400 рублей. Пре-

данные болельщики, готовые посетить 

все матчи команды на домашнем льду, 

должны приготовить минимум 5,5 тыс. 

рублей за абонемент – при размеще-

нии в первом, втором, пятом, седьмом 

секторах (1–3 ряд). Самый дорогой 

вариант – 9,5 тыс. рублей (это 4–8 ряды 

в шестом секторе). Продажа абонемен-

тов открылась на сайте клуба.

• Единственное золото первенства 

России по тхэквондо среди юниоров 

у тюменской сборной завоевала 15-лет-

няя Анна Казарновская, выступающая 

в весовой категории до 49 кг. В про-

шлом году Аня стала лауреатом об-

ластного конкурса «Спортивная элита» 

в номинации «Олимпийская надежда».

Также в копилке сборной три бронзо-

вые медали, которые выиграли: Дми-

трий Колесников (до 78 кг), Полина 

Волконская (до 59 кг) и Семен Ковя-

зин (до 68 кг). В командном зачете Тю-

менская область заняла пятое место. 

В тройке сильнейших Санкт-Петербург, 

Москва и Челябинская область.

Первенство завершилось в Тюмени 

20 августа, в нем приняли участие 55 

спортсменов из 55 регионов страны. 

Тюменскую область представляли 16 

юношей и 5 девушек.

• МФК «Тюмень» проиграл в финале 

домашнего турнира на призы Тюмен-

ской области «Газпром-Югре». Судьба 

первого места решилась в серии по-

слематчевых пенальти.

Тюменцы первыми открыли счет и 

к 39-й минуте достаточно уверенно 

вели со счетом 4:2. Голами в составе 

нашей команды отметились: Сергей 

Крыкун, Артем Антошкин, Иван Ми-

лованов и Андрей Соколов. Однако 

позволили клубу из Югорска сравнять 

счет в концовке матча. В серии ударов 

с 6-метровой точки сильнее оказались 

гости – 4:3.

Бронзовые награды из Тюмени увезла 

екатеринбургская «Синара», которая 

в матче за третье место обыграла МФК 

«Прогресс» из Глазова 7:5.

• В очередном матче первенства ФНЛ 

«Тюмень» дома уступила «Крыльям Со-

ветов» из Самары, которые на данный 

момент лидируют в таблице лиги. 

Встреча завершилась со счетом 0:2. 

Гости с самого начала завладели 

инициативой и на 25-й минуте встречи 

открыли счет. У «Тюмени» долго ничего 

не получалось в атаке – впервые по-

пасть в штрафную соперника сибиряки 

смогли в районе 40-й минуты.

Второй тайм наша команда начала 

активнее, но на 51-й минуте упустила 

отличную возможность сравнять 

счет – Александра Ставпеца вывели 

один на один с вратарем соперника, 

форвард финтом уложил голкипера 

на газон, но промахнулся в пустые 

ворота. Буквально в следующей атаке 

самарцы забили второй гол. После 

девяти туров чемпионата черно-

белые с шестью очками занимают 

последнюю, 20-ю строчку в турнирной 

таблице. Следующую встречу наша 

команда проведет 27 августа в Томске 

против местной «Томи».

• На Всемирных играх полицейских 

и пожарных тюменские стражи по-

рядка в составе сборной МВД России 

завоевали 11 наград: пять золотых, 

три серебряные и три бронзовые. 

Игры проходили в американском Лос-

Анджелесе.

Как  сообщили в  пресс-службе ГУ 
МЧС Тюменской области, главный 
корпус предназначен для  профилак-
тических работ по дегазации, пропар-
ки, чистки, внешнему осмотру и  ги-
дравлическому испытанию цистерн.

В  процессе ремонта цистерны 
произошел взрыв воздушной смеси 

сжиженного газа без  последующе-
го горения. В  результате частично 
обрушились легкие конструкции 
здания. Подразделения МЧС охла-
дили остальные цистерны в  цехе 
и  эвакуировали их  маневровым 
тепловозом.

От  взрыва пострадали трое ра-
бочих, их  доставили в  больницу. 
Сотрудники правоохранитель-
ных органов и  следственного ко-
митета устанавливают причины 
происшествия.

Напомним, в  ноябре 2014  го-
да в этом  же корпусе произошел 
взрыв, который унес человеческие 
жизни.

Вслух

Фото ГУ МЧС Тюменской области 

«14 августа около двух часов ночи, 
находясь в  отпуске, при  неосторож-
ном обращении с  оружием, которое 
не было служебным, он получил ра-
нение, в  результате которого скон-
чался. В  настоящее время по  факту 
случившегося проводится проверка. 
Она установит, при  каких обстоя-
тельствах это произошло», – сообщи-
ли в пресс-службе УМВД Тюменской 
области и  подчеркнули, что  проис-
шествие не  связано с  исполнением 
им служебных обязанностей.

На сайте Следственного управления 
СК РФ по Курганской области сообща-
ется, что трагический случай произо-
шел у  села Изъедугино Шатровского 
района из-за  неосторожного обраще-
ния с охотничьим оружием. Мужчина 
был смертельно ранен в бедро.

Возбуждено уголовное дело 
по факту причинения смерти по не-
осторожности. Устанавливаются все 
обстоятельства произошедшего, на-
значены экспертизы.

Вслух

Вода с запахом хлора
Дополнительное хлорирование является традицион‑

ным в весенне‑летний период из‑за природных осо‑

бенностей существующих источников водоснабжения 

Тюмени. Оно дает гарантию качества воды по микро‑

биологическим и вирусологическим показателям.

«Муравьи» прибрали 
город
7 млн 405 тыс. 482 квадратных метра территории го‑

рода благоустроили тюменские «муравьи» за четыре 

смены «Трудового лета‑2017». Итоги подвели 18 авгу‑

ста на Городской площади.

В Тобольске взорвалась цистерна 
с газом
Ночью 17 августа про‑

гремел взрыв в главном 

корпусе Тобольского фи‑

лиала по транспорту газа 

АО «СГ‑Транс». На место 

выезжали подразделения 

пожарного гарнизона.

Полицейский случайно застрелился 
на охоте
Начальник следственного управления отдела полиции 

№ 6 Тюмени Алексей Ковков погиб из‑за неосторожно‑

го обращения с личным оружием.
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