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Форум побил рекорд прошлого 
года по  количеству участников: 
в этом глду в Тюмень приехали 
более 800 человек из  России и  за-
рубежных стран. Подготовка 
к  Тюменскому инвестиционному 
форуму длилась несколько меся-
цев. Оргкомитет возглавлял пред-
седатель Государственной думы 

Сергей Нарышкин. Представите-
ли Тюменской области поделились 
своим успешным опытом социаль-
но-экономических преобразова-
ний с  коллегами из  других регио-
нов, а также озвучили идеи и пред-
ложения, направленные на  повы-
шение качества жизни россиян, 
столичным гостям, ответственным 

за принятие решений на федераль-
ном уровне.

Эксперты и  слушатели Тюмен-
ского инвестиционного форума по-
пытались найти ответы на  наиболее 
острые вопросы, которые перед го-
сударством и  обществом ставит со-
временная экономическая ситуация: 
к  чему может привести финансовый 

кризис? За  счет чего можно его пре-
одолеть? Кто  пострадает больше 
остальных? Какие меры можно при-
нять, чтобы пережить непростое вре-
мя максимально безболезненно? Дис-
куссия получилось откровенной, про-
фессиональной и  полезной для  всех 
участников экспертной площадки. 

Продолжение темы на стр. 3-6
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Стремительно дешевею-

щая нефть. Девальвация 

рубля. Западные санкции. 

Огромная территория 

полуострова Крым в ка-

честве нового региона 

России. Все это причины 

экономического кризиса, 

наступающего в стране. 

Однако причины не самые 

главные, а, скорее, довесок 

к растущему в последние 

годы клубку внутренних 

институциональных  

проблем. К такому выводу 

пришли участники панель-

ной дискуссии, развер-

нувшейся на II Тюменском 

экономическом форуме 

«Инвестиции. Индустриа-

лизация. Регионы. Логика 

прорыва», который про-

шел 18 февраля в област-

ном центре.

11
О транспорте

22 рубля за проезд.

Новый тариф вступит в силу  

с 1 апреля

6
Об экономике

В какую цену гусь?

Узнали горожане на фестивале  

«Покупаем тюменское!» 

15
О спорте

«Снежный шторм». 

Впервые в Тюмени гонки на собачьих 

упряжках 

9
О недвижимости

«Лакшери» по-тюменски.

Топ-5 самых дорогих квартир

12
ЗаДело

Пара носков.

Не служил, значит – не мужик?

Второй 
инвестиционный

12+
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42 916 
рублей составила среднемесячная начислен-
ная зарплата одного работника в Тюменской 

области в декабре 2014 года

Инфографика

Карикатура

Одной из первых получила ключи от квартиры и за-

селилась в новый дом семья Шилиных – коренных 

жителей села Упорово. Окончив тюменские вузы, они 

вернулись в родное село. Глава семьи работает зооин-

женером, жена – врач-педиатр. Семья Шилиных полу-

чила двухкомнатную квартиру. Их соседями станут 

представители бюджетной сферы и дети-сироты.

Новый перечень жизненно 
важных лекарств вступит 
в силу 1 марта
Торговая надбавка на жизненно 

необходимые лекарства в Тюмен-

ской области составляет 16-17 

процентов – это гораздо меньше, 

чем в соседних регионах. Об этом 

на пресс-конференции 20 февраля 

сообщила директор регионального 

департамента здравоохранения 

Инна Куликова.

Она напомнила, что в конце прош-

лого года распоряжением прави-

тельства России утвержден новый 

перечень жизненно необходимых 

лекарственных препаратов. Он всту-

пает в действие с 1 марта 2015 года. 

В перечень вошло 601 лекарство, 

вернее, их непатентованные между-

народные наименования. Препараты 

применяются при лечении всех ос-

новных заболеваний, и цены на них 

регулирует государство.

«На все позиции перечня произво-

дители регистрируют предельные 

отпускные цены. С учетом того, что 

у всех препаратов разные формы 

выпуска, производители и много 

торговых наименований, в аптечных 

сетях имеется около 10 тыс. препара-

тов по зарегистрированным ценам», 

– рассказала Инна Куликова.

Она уточнила также, что государство 

регулирует не только отпускные 

цены, но и торговые надбавки, 

которые применяются оптовиками 

при отправке лекарств в аптечные 

сети. Цены постоянно анализируются 

уполномоченными органами. Одна-

ко, как призналась Инна Куликова, 

небольшой рост цен на жизненно 

необходимые препараты все же есть. 

«Это связано с тем, что до ухуд-

шения экономической ситуации 

производители зачастую отпускали 

лекарства в аптечную сеть по цене 

гораздо ниже предельной. Сейчас же 

все стараются отпускать препараты 

по максимально возможным ценам», 

– уточнила директор департамента.

Инна Куликова уверила, что в насту-

пившем году льготным категориям 

граждан не придется столкнуться 

с дефицитом лекарств. В регионе 

сформированы полугодовые запасы 

медикаментов. В этом году в структу-

ре закупа для льготников несколько 

поднялась доля препаратов россий-

ского производства. Если в прошлом 

году она составляла 63 процента, то 

в этом – 72 процента.

Также директор департамента здра-

воохранения напомнила тюменцам, 

что по закону врач не имеет права 

выписывать пациентам препара-

ты по торговому наименованию. 

Из предложенного в аптеке перечня 

аналогичных препаратов человек 

выбирает тот, который соответствует 

его запросам и состоянию кошелька.

Перечень жизненно необходи-

мых и важнейших лекарственных 

препаратов можно найти на сайте 

правительства Тюменской области.

Ольга Никитина

Дело даже не в том, что их стоимость 
увеличилась на 6 % (рост объясняет-
ся инфляцией), а в  том, что  поднят 
порог родительской платы. Если 
раньше за  путевку в  каникулярное 
время мамы и папы могли заплатить 
только 10 % от ее стоимости, то теперь 
– минимум 50 %.

Доля софинансирования из   
средств родителей на  смены с  об-
учением во  внеканикулярный пе-
риод по-прежнему составляет 
от 10 %. Об этом 20 февраля на пресс-
конференции рассказала президент 
Ассоциации организаторов отдыха 
и  оздоровления населения «Мы вме-
сте», генеральный директор оздорови-
тельно-образовательного центра «Ре-
бячья республика» Лариса Шилова.

Традиционно самые дорогостоя-
щие путевки – в  «Ребячью респуб-
лику», стоимость 21-дневной смены 
составляет более 45 тыс. рублей. Та-
кая же по продолжительности смена, 
например, в  «Спутнике», обойдется 
в 13 тыс. рублей.

Увеличилась продолжительность 
путевок по  программе софинанси-
рования. Суммарно ребенок может 

отдохнуть в  лагере 38 календарных 
дней в году. Из них в летний период 
– не более 24 дней.

Впервые в нынешнем году в прог-
рамме софинансирования участву-
ет православный лагерь в  Абалаке. 
«Больше православных лагерей 
в  Тюменской области открываться 
не  будет, – заявила Лариса Шилова. 
– Мы изучили спрос, было принято 
решение, что  одного лагеря хватит, 
он закроет все потребности».

На  сегодняшний момент в  лагере 
50 мест, отдых будет организован 
в  четыре смены. Спрос на  путевки 
уже есть. По  словам Ларисы Ши-
ловой, первыми, кто там  отдохнет, 
будут дети из  семей, оказавшихся 
в сложной жизненной ситуации.

Также она отметила, что в этом году 
тюменцы стали больше интересоваться 
отдыхом в палаточном лагере. Так, в ла-
герь имени Олега Кошевого на полови-
ну из  30 путевок по  программе софи-
нансирования уже разобраны талоны.

Все учреждения готовы прини-
мать детей на отдых, заверила Лариса 
Шилова.

Екатерина Скворцова

Ввоз на  территорию Тюменской области нескольких домашних питомцев, 
рыбок, тритонов, пиявок и  спермы сельхозживотных проконтролировали 
на прошедшей неделе специалисты управления Россельхознадзора по Тю-
менской области, Ямало-Ненецкому и  Ханты-Мансийскому автономным 
округам. Наш художник Виталий Лазаренко так представил эту ситуацию.

Взаимовыгодные 
условия
«В истории России есть хорошие при-
меры, когда государство привлекало 
средства граждан, например на строи-
тельство Транссибирской магистрали, 
сроком на 10-15 лет. Мы должны вести 
пропагандистскую работу, находить 
новые механизмы финансирования 
проектов и  делать эти инструменты 
интересными для  населения. Боль-
шинство граждан хранят свои сбере-
жения даже не в  коммерческих бан-
ках, а  дома. Стоит подумать, как  эти 
средства привлечь на  длительный 
срок на взаимовыгодных условиях».

Жилье – молодым

Высшая проба

Владимир Якушев,  

губернатор Тюменской области

За путевку в лагерь придется 
заплатить больше
Путевки в детские лагеря по программе софинансиро-

вания для тюменцев станут дороже. 
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Сергею Нарышкину рассказали о предприя-
тиях Николая Машарова, меценатстве Андрея 
Текутьева, о  судьбе Степана Колокольникова 
и о  том, как  власть и  купечество совместно 
решали насущные проблемы. Документы, со-
бранные тюменскими историками, наглядно 
демонстрируют, как  обсуждались варианты 
выхода из  кризисной ситуации, к  примеру, 
в условиях Первой мировой войны.

Сергей Нарышкин высоко оценил про-
деланную краеведами работу. «Тюменские 
предприниматели оставили свой след в исто-
рии и задали вектор культурного и образова-
тельного развития в  регионе. Важно, чтобы 
их  благородные дела остались в  памяти, – 
подчеркнул председатель Госдумы. – Нужно, 
чтобы будущие поколения поддержали эту 
по-настоящему русскую предприниматель-
скую традицию. В прошлом году мы разрабо-

тали закон о меценатской деятельности в Рос-
сийской Федерации, и я думаю, что он помо-
жет эту традицию сохранить».

По  словам Сергея Нарышкина, регионы 
полностью оправдали возложенные на  них 
надежды в  реализации проекта «История 
российского предпринимательства», который 
был запущен в  прошлом году Российским 
историческим обществом совместно с «Де-
ловой Россией». «Я  благодарен исполнитель-
ной власти Тюменской области за  поддержку 
проекта. Мы видим, насколько полученные 
материалы интересны. Наверняка они при-
влекут внимание общественности, – уверен 
Сергей Нарышкин. – Я хотел бы анонсировать 
еще  один интересный проект Российского 
исторического общества и  «Деловой России», 
он называется «Сто российских предпринима-
телей». Суть его состоит в том, чтобы собрать 
самую широкую информацию о  жизни и  де-
ятельности российских предпринимателей. 
Экспертная комиссия отберет сто наиболее 
ярких судеб».

Сопредседатель «Деловой России» Николай 
Левицкий добавил, что  региональный отбор 
заявок на  участие в  проекте «Сто предпри-
нимателей России» уже начался. За несколько 
месяцев поступило более 200 предложений. 
Он отметил, что в 20-х числах февраля в Тю-
менской области стартует региональный тур 
олимпиады по  истории российского пред-
принимательства. Его победители отправятся 
в марте на финал в Москву.

Идею систематизации исторических фактов 
о  знаменитых своей благотворительностью 
купцах и предпринимателях тюменской земли 
высоко оценил губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев. «Сейчас мы серьезно ду-
маем над идеей создания музея предпринима-
тельства. Тюмень – город торговый. Мало того 
что здесь много зарабатывали, здесь достаточ-
но охотно делились заработанным. У Тюмени 
богатая история меценатства, – подчеркнул 

глава региона. – Важно, что в проведение кон-
курса «Сто российских предпринимателей» 
будет вовлечено огромное количество людей. 
Мы многого не знаем о своей истории».

Владимир Якушев также предположил, 
что у проекта могут появиться и прикладные 
свойства. «Изучая историю предпринимате-
лей, мы увидим интересные управленческие 
решения, которые сегодня кажутся неоче-
видными. Предпринимательское сообщество 
в регионе всегда выстраивало коммуникации 
с  властью, решало серьезные вопросы. Мы 
обязательно найдем актуальные в сегодняш-
них условиях решения. Все новое, как извест-
но, это хорошо забытое старое», – заверил 
Владимир Якушев.

Он пообещал поддержать новый проект 
Исторического общества в  регионе и  от-
метил, что  сибирское предприниматель-

ство всегда было особенным, что  вызывает 
интерес у  многих современных историков 
и краеведов.

Отдельную номинацию для  женщин-пред-
принимателей в  рамках проекта «Сто пред-
принимателей России» предложила создать 
бизнес-омбудсмен Тюменской области Лариса 
Невидайло. «Можно быть хорошей мамой, 
женой, предпринимательницей и  сочетать 
это с меценатством. Важно уделить женскому 
предпринимательству особое внимание, – по-
яснила она. – На  исторических примерах мы 
можем заразить нашу молодежь духом пред-
принимательства, привить ей предпринима-
тельский патриотизм».

Омбудсмен пояснила, что  начало проекта 
«История российского предприниматель-
ства» в  Тюменской области совпало с  на-
чалом кризиса в  конце 2014  года. Многие 
бизнесмены тогда с  недоумением отнеслись 
к такой идее, они задавали вопрос: «Есть ли 
смысл заниматься историей российского 
предпринимательства в  тот момент, ког-
да оно испытывает трудности?» «Я  считаю, 
что  именно сейчас этим и  нужно занимать-
ся. Чтобы жить, нужно держаться за  корни. 
И мы держимся за наши корни, изучая исто-
рию предпринимательства», – подчеркнула 
Лариса Невидайло.

В истории можно найти не только красивые 
примеры благотворительной деятельности, но 
и  конкретные механизмы поддержки меце-
натства, заметил председатель правления УК 
«Партиком», депутат Тюменской областной 
думы Олег Чемезов. «Что  позволяло нашим 
праотцам быть предпринимателями? Что 
их тянуло? Роль государства в этом была очень 
велика, – считает Олег Чемезов. – Екатерина II  
установила подать в размере 1 % от объявлен-
ного капитала. А  это капитал, заявленный 
по  совести. И  никто его не  проверял. Понят-
но, что в такой ситуации было проще тратить 
деньги на  меценатство. Через сто лет на  всю 
Россию было всего 500 податных инспекторов. 
А  сегодня, к  сожалению, главными людьми 
на  совете директоров являются бухгалтеры 
и юристы, потому что они рассказывают о том, 
сколько налоговых проверок мы перенесли. 

Нас это тревожит. А в условиях кризиса хоте-
лось бы сосредоточиться на других вещах».

В  своем стремлении собрать наиболее пол-
ную книгу историй местного предпринима-
тельства Тюменская область опередила многие 
регионы России и стала безусловным лидером 
в Уральском федеральном округе. Об этом за-
явил полномочный представитель президента 
Российской Федерации в  УФО Игорь Хол-
манских. «Все согласятся, что  Россия сейчас 
переживает непростой исторический момент. 
В  сложившейся внешнеполитической и  эко-
номической ситуации государство возлагает 
огромные надежды на  малый и  средний биз-
нес, потому что  он наиболее мобилен и  вос-
приимчив к  переменам, – обратился к  участ-
никам дискуссии Игорь Холманских. – Уверен, 
что  все вместе мы переживем эти непростые 
времена. Надо уже сегодня начинать сохранять 
память о тех представителях малого и средне-
го бизнеса, которые помогают государству пре-
одолевать трудности».

На  это председатель Госдумы Сергей На-
рышкин ответил: «Игорь Рюрикович, мы тя-
желые времена не только переживем, мы вый-
дем из них окрепшими. И другие будут потом 
об этом жалеть».

Павел Захаров 

Продолжение темы на стр. 4-5

«Тюменские предприниматели оставили свой след в исто-
рии и задали вектор культурного и образовательного раз-
вития в регионе».

Пора возрождать 
меценатство
В России пора возрождать предпринимательские традиции, в том 

числе меценатство, которое было сильно развито в Тюмени в былые 

годы. Такую идею озвучил после посещения выставки, посвященной 

истории тюменского предпринимательства, председатель Госдумы 

Сергей Нарышкин. Он прибыл в Тюмень 17 февраля для участия 

во Втором тюменском инвестиционном форуме и провел расширен-

ное заседание комиссии Российского исторического общества по ре-

ализации проекта «История российского предпринимательства».
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Здесь долга нет

Прежде всего участники панельной дискус-
сии попытались разобраться, с чем  к  финан-
совому кризису подходит Тюменская область, 
каких рубежей достиг регион, какие резервы 
сумел создать, чтобы преодолеть кризис без-
болезненно. Эксперты рассмотрели десятки 
графиков. И выводы сделали преимуществен-
но позитивные. Тюменская область на  фоне 
других регионов выглядит весьма достойно, 
если не сказать впечатляюще. Это своими те-
зисами подтвердила уже хорошо знакомая 
тюменцам известный исследователь, эконо-
мико-географ, доктор географических наук 
Наталья Зубаревич.

Первый плюс Тюменской области, о  кото-
ром она упомянула, причем не самый очевид-
ный плюс – это очень грамотное лоббирова-
ние своих интересов на  федеральном уровне. 
В  экономике очень многое зависит от  феде-
ральных правил игры. Между тем  регионы 
почти не  способны влиять на  то, что  проис-
ходит «наверху». У Тюменской области это по-
лучается. По словам заместителя губернатора 
региона Вадима Шумкова, коэффициент по-
лезного действия тюменцев составляет 50 %. 
То  есть половину всех идей и  инициатив, ис-
ходящих из  Тюмени, в  Москве как  минимум 
считают уместными.

Следующий плюс – очевидный. Рост доходов 
Тюменской области в  2014  году составил 26 %. 
Наталья Зубаревич констатировала: остальные 
регионы тоже не умерли, но это пока. В 2015 го-
ду субъекты Федерации столкнутся с  серьез-
ным сокращением трансфертов из  бюджета 
страны. И в такой ситуации Тюменская область 
окажется в выигрышном положении – у нее за-
висимость от  федерального бюджета уже сей-
час минимальная. Даже при  существовавшей 
ранее поддержке из  государственной казны  
75 регионов России закончили финансовый год 
с дефицитом бюджета. У Тюмени долга нет.

Еще одно достижение Тюменской области – 
небывалые темпы жилищного строительства. 
В  2014  году регион вышел на  первое место 

по  объемам вводимого жилья на  душу насе-
ления, оставив позади по  этому показателю 
Москву, Петербург и прилегающие к двум сто-
лицам области. Все экономисты отмечают, что 
в Тюмени очень грамотно используется спрос 
на  квартиры, который формируют Ханты-
Мансийский и  Ямало-Ненецкий автономные 
округа. Однако, по словам Натальи Зубаревич, 
будет очень сложно сохранить темпы строи-
тельства в условиях снижения платежеспособ-
ности населения.

В услугах не нуждаемся

Снижение спроса, по  мнению участников 
дискуссии, главная иллюстрация грядущего 
кризиса, его самый наглядный результат. Ор-
ганы статистики уже отмечают снижение дохо-
дов в Центральной и Северо-Западной России, 
в Сибири. Хорошо пока себя чувствует юг стра-
ны, прежде всего за счет стабильной ситуации 
в агропромышленном секторе и пищевой про-

мышленности. Та же тенденция прослеживает-
ся на уровне муниципалитетов в регионах. На-
талья Зубаревич сказала буквально следующее: 
«У  вас в  Ишиме все будет нормально, потому 
что Ишим – это АПК».

В чем же проявит себя кризис для рядовых 
граждан? В  том, что  существенно снизится 
спрос на  платные услуги. Проблемы в  про-
мышленности и рост безработицы – тоже не-
отъемлемая часть кризиса. Но до рынка труда 
он докатится лишь к  концу 2015  года. Тогда 
как  спрос на  услуги сокращается в  регионах 
уже сейчас, и Тюменская область – не исклю-
чение. Это прежде всего актуально для круп-
ных городов, где сфера услуг развита достаточ-
но хорошо, а их потребление стало привычкой 
для  людей, которые относят себя к  средне-
му классу, или  тех, кто к  среднему классу 
приближается.

Наталья Зубаревич предупредила: гря-
дущий кризис не  будет коротким. Он будет 
снижать стандарты потребления и  платеже-
способный спрос в  рыночных услугах. Такой 
«городской» кризис уже чувствуют на  себе 
Москва и  Санкт-Петербург. Постепенно его 
начинают ощущать и  другие крупные горо-
да. Таким образом, формирование прослойки 
среднего класса, к  чему все последние годы 
стремилось государство, серьезно затормо-
зится. Все это ощутимо повлияет на привыч-
ки граждан, образ их жизни, уклад в крупных 
российских городах.

Кто будет все это покупать?

Разумеется, кризис не  обойдет и  большую 
экономику. Эксперты на панельной дискуссии 
с большим уважением отзывались о новой ин-
дустриализации Тюменской области, не  раз 
подчеркивая, что этот процесс действительно 
происходит на деле, а не на словах. В 2014 году 

рост промышленного производства в регионе 
составил 17 % по  сравнению с  предыдущим 
годом, тогда как в  целом по  стране этот по-
казатель был существенно ниже. Промыш-
ленность назвали детищем правительства 
Тюменской области, однако ее форсированное 
развитие таит в себе определенные риски.

Те предприятия, которые заранее не  пред-
приняли никаких шагов для повышения кон-
курентоспособности своей продукции, ждут 
серьезные катаклизмы, связанные с удорожа-
нием кредитов, сохранением позиций на рын-
ке и т. д. Те же, кто модернизировал производ-
ство, а значит, увеличил стоимость своей про-
дукции, неизбежно столкнутся с проблемами 
сбыта. Пока, несмотря на  ощутимое падение 
цен на  нефть, определенные преимущества 
сохраняются у  экспортеров – металлургов, 
нефтехимиков, нефтепереработчиков. Ма-

шиностроению  же предрекают гигантские 
проблемы.

Необходимо ответить на  вопрос: кто  будет 
покупать все то, что  производят промыш-
ленники? Нужно решить, как  стимулировать 
спрос на продукцию. При этом ограничивать-
ся мерами поддержки только промышленно-
сти, по  мнению Натальи Зубаревич, нельзя. 
Между тем  пока в  России нормальных ин-
струментов поддержки городской экономики 
нет. Это будет новый опыт, который придется 
получать и  осмысливать по  ходу действую-
щего кризиса. По словам экономиста, в реше-
нии всех этих проблем нельзя будет обойтись 
без  доверия и  откровенного профессиональ-
ного разговора с людьми.

Ключевую роль в разрешении кризисных яв-
лений Наталья Зубаревич отвела представите-
лям правительства Тюменской области. Она под-
черкнула, что команда губернатора Владимира 
Якушева уже приняла множество грамотных 
решений. Это, по ее словам, вселяет уверенность, 
что Тюменской области удастся без потрясений 
пережить непростые времена. Главное, на  ее 
взгляд, грамотно распорядиться имеющимися 
для  этого ресурсами и  инструментами. Благо, 
что эти ресурсы у региона есть – как уже гово-
рилось, в  отличие от  многих регионов России 
Тюменская область почти не имеет долгов.

Спасительный госзаказ

Губернатор Тюменской области Владимир 
Якушев в  своем выступлении поделился тем, 
как в  правительстве региона видят грядущий 
кризис и как  оценивают возможность борьбы 
с его последствиями. Глава региона дал понять, 
что ценит каждое рабочее место и считает не-
обходимым делать все возможное, чтобы со-
хранить любой бизнес. Некоторые идеи,  озву-
ченные им, казалось бы, давно назрели и стали 
очевидными для большинства экспертов. Дру-
гие же вполне можно назвать радикальными и 
в  чем-то  спорными. Однако в  период кризиса 
они представляются неизбежными.

Так, говоря о том, как стимулировать спрос 
на  промышленную продукцию, Владимир 
Якушев акцентировал внимание участников 

Наталья Зубаревич: «Пока нормальных инструментов под-
держки городской экономики нет».

Кризис городской экономики
Финансовые неурядицы отразятся на зарождающемся среднем классе

> Стр. 1
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разговора на  необходимости поддерживать 
спрос в первую очередь на высокотехнологич-
ные товары, на продукцию будущего. Иннова-
ции задавали  бы определенную планку всей 
промышленной индустрии, стимулировали 
разработку прорывных технологий. И опреде-
ленные шаги в этой области сделаны. Созданы 
технопарки и  бизнес-инкубаторы, действуют 
меры государственной поддержки инноваций 
через различные госпрограммы.

Но  настоящий прорыв без  спроса на  ин-
новационную продукцию невозможен. Пока 
такой спрос обеспечивают в  основном лишь 
крупные корпорации с  государственным 
участием. Губернатор предложил внести по-
правки в  федеральный закон о  приоритете 
инновационной продукции при  размещении 
государственного и  муниципального заказа. 
Для начала предлагается дать исчерпывающее 
определение инновационной продукции. За-
тем создать реестры инновационной продук-
ции с  разбивкой на  основные отрасли народ-
ного хозяйства, актуализируя их не реже раза 
в полугодие.

Губернатор предложил предоставить нало-
говые льготы крупным компаниям, которые 
несут затраты на  приобретение инновацион-
ных технологий. Такой системный государ-
ственный подход позволит в  корне изменить 
ситуацию в  области инноваций. Причем Вла-
димир Якушев подчеркнул, что  необходимо 
делать акцент только на отечественную инно-
вационную продукцию, а  также в  обязатель-

ном порядке при заключении контрактов с раз-
работчиками оговаривать длинные гарантий-
ные сроки, чтобы производитель за свой счет 
устранял неполадки, если они возникнут.

Новые свободы

Говоря о  городской экономике, губерна-
тор обратил внимание участников дискуссии 
на необходимость поддержки малого бизнеса. 
Он предложил существенно облегчить жизнь 

предпринимателям, которые в  условиях по-
стоянно меняющегося законодательства ста-
ли заложниками собственного стремления 
к  успеху, построив, в  частности, огромное 
количество зданий, которые в  дальнейшем 
не  смогли узаконить. Да, множество таких 
строек прошли с  нарушениями, но  это про-
изошло не  из-за  желания массово нарушить 
какие-либо нормы закона.

В  последнее десятилетие много изменений 
внесено в Градостроительный кодекс и другие 
законы, регулирующие земельные отношения. 
Иногда нормы законов противоречили друг 
другу. Даже до  сих пор, по  словам Владимира 
Якушева, в земельном законодательстве не все 
вопросы урегулированы. Тем не  менее, на  его 
взгляд, пришло время подискутировать о воз-
можности снять бремя ответственности с пред-
принимателей, которые в силу разных причин 
оказались в числе нарушителей. «Объекты сто-
ят, они не введены в эксплуатацию, бизнес не-
сет большие расходы», – сказал глава региона.

Если эти объекты не наносят ущерб здоро-
вью людей и не угрожают их жизни, то в отно-
шении таких объектов, по мнению Владимира 
Якушева, можно рассмотреть процедуру, ана-

логичную дачной амнистии. Ввод этих объек-
тов в оборот сохранил бы большое количество 
рабочих мест, и они работали бы на экономи-
ку страны. Губернатор уверен, что это развя-
зало  бы руки, в  хорошем смысле, большому 
количеству бизнесменов. Владимир Якушев 
неоднократно подчеркивал: если российский 
предприниматель получит новые свободы 
и возможности, это приведет к колоссальному 
росту инвестиций.

Еще  одна мера, призванная упорядочить 
предпринимательскую деятельность, – вве-
дение патентов для  самозанятых граждан. 
Закон, отменяющий регистрацию в  качестве 
индивидуальных предпринимателей для  за-
нимающихся определенными видами деятель-
ности, принят еще в 2014 году. Это положение 
распространяется на  бизнесменов, осущест-
вляющих отдельные виды деятельности, такие 
как  сдача жилья в  аренду, мелкая нестацио-

нарная уличная торговля, квартирный ремонт 
и  др. Однако активность самозанятых граж-
дан по-прежнему оставляет желать лучшего.

В законе прописана необходимость само-
стоятельно уплачивать страховые взносы 
в различные фонды. Государству гораздо про-
ще, чтобы поступающие от предпринимателя 
средства разносились по счетам пенсионного 
и социальных фондов автоматически, без во-
влечения в этот процесс множества граждан. 

Это стало  бы следующим серьезным шагом 
в  поддержке бизнеса. Владимир Якушев уве-
рен, что подобное реально. В настоящее время 
рассматривается возможность организации 
продажи патентов через сеть Сбербанка.

Ресурсы банка позволяют сделать автома-
тическое распределение средств по  счетам 
фондов. «Тогда мы решим проблему на 100 %. 
И  патентная система заработает в  идеальном 
виде», – сказал глава региона. В таком случае, 
по его словам, процедура станет совершенной: 
предприниматель, по  сути, будет покупать 
одну ценную бумагу, не  переживая за  то, на-
ходится он в правовом поле или нет. Если срок 
действия патента закончится, гражданину 
будет нужно просто купить новый. Выручку 
от их продажи государство будет направлять 
в доход муниципалитетов.

Еще  одна идея, озвученная губернатором, 
спорная, но, как  представляется, действен-
ная – отправка крупных федеральных ретей-
леров на  вынужденные выходные. Владимир 
Якушев сослался на  опыт Европы, где есть 
примеры ограничений в отношении крупных 
игроков рынка. Это делается для  поддержки 
малого бизнеса: сетевым магазинам на  зако-

нодательном уровне дается один день отдыха 
– либо суббота, либо воскресенье. Один лишь 
день повышения спроса на продукцию в мел-
ких магазинах у дома дает им возможность за-
метно поправить свое финансовое положение.

Кроме того, подобная мера позволит со-
хранить большое количество рабочих мест 
в малом бизнесе. В противном случае мелкие 
магазины не выдержат конкуренции, что при-
ведет к  большому количеству безработных 
на рынке труда. Придется тратить существен-
ные средства из бюджета, чтобы переучивать 
людей или платить им пособие. Глава региона 
особо подчеркнул, что такую идею поддержи-
вает местное бизнес-сообщество, и предложил 
депутатам Государственной думы рассмот-
реть возможность введения выходного дня 
для крупных федеральных торговых сетей.

Паразитам – бой

Результатом всех предложенных и возмож-
ных в  будущем антикризисных мер должно 
стать сохранение существующих рабочих 
мест. Тема проходила красной нитью через все 
обсуждения на II Тюменском инвестиционном 
форуме. Причем порой эта мысль озвучива-
лась в весьма жестких выражениях: нельзя до-
пустить роста безработицы и паразитических 
настроений в обществе, когда граждане садят-
ся на шею государству, рассчитывая на субси-
дии и дотации из казны. В противовес этому 
участники форума сошлись в  необходимости 
формирования нового предпринимательско-
го духа нации.

Важнейшую роль малому и  среднему биз-
несу отвели в контексте огромной территории 
России, где крупные корпорации с  государ-
ственным участием не в  состоянии «загля-
нуть» в  каждый отдаленный уголок. Напри-
мер, в Сибири и на Дальнем Востоке, где тер-
ритории обширны, а  плотность населения 
низка, создавать блага должны именно малые 
предприниматели. Именно поэтому Владимир 
Якушев неоднократно призывал участников 
разговора ценить каждое созданное рабочее 
место и заявлял, что предприниматели просто 
«не имеют права» потерять бизнес.

Тема центральной панельной дискуссии 
«Экономика в  период перемен» не  предпола-
гала обсуждения западных санкций в  отно-
шении России, но  обойти этот вопрос не  по-
лучилось. Еще  один тезис из  прозвучавших 
на  форуме можно назвать ключевым: бизнес 
везде пробьет себе дорогу, и никто из здраво-
мыслящих предпринимателей не намерен сво-
рачивать взаимовыгодное международное со-
трудничество на том лишь основании, что так 
решили отдельные политики. Главное, чтобы 
Россия вышла из  кризиса еще  более уверен-
ным, сильным и надежным партнером.

Иван Литкевич

Фото с сайта phototyumen.ru

Вице-президент по малому бизнесу 

Сбербанка России Андрей Шаров о под-

держке предпринимателей: «Мы активно 

сотрудничаем с Министерством сельского 

хозяйства и готовы предоставлять кре-

диты на посевную по субсидированным 

ставкам 16,68 % годовых. Таких ставок 

на рынке нет. Мы готовы предоставлять 

субсидирование по инвестиционным 

кредитам в сельском хозяйстве. Кроме 

того, в планах выделение 32 миллиардов 

рублей под ответственность Агентства 

кредитных гарантий, если речь идет о кре-

дитах до 1 миллиарда рублей».

Владимир Якушев: «Предприниматели просто не имеют 
права потерять бизнес».

Заместитель губернатора Тюменской 

области Вадим Шумков о сохране-

нии взаимовыгодного сотрудничества 

региона с зарубежными партнерами: «Мы 

сделали вывод, что плохие прогнозы нуж-

но внимательно слушать, но поступать 

необходимо все равно по-своему. Из  

21 крупного завода, введенных в эксплуа-

тацию в Тюменской области за последние 

полтора года, шесть построены в том 

числе и благодаря компаниям с участием 

иностранного капитала. В ближайшие 

годы в регионе будет реализовано еще  

3 крупных индустриальных проекта с ино-

странными инвестициями».

Председатель Ассоциации европей-

ского бизнеса Филипп Пегорье о ре-

зультатах западных санкций в отношении 

России: «Антироссийские выступления 

не привели к улучшению ситуации 

на юго-востоке Украины, но нанесли се-

рьезный ущерб торгово-экономическим 

связям между Россией и Евросоюзом. 

Пусть политики нам не мешают. Санкции 

– незначительный удар по экономике 

России, но это большой удар для нашего 

бизнеса. Они уже обошлись Евросоюзу 

в 21 миллиард евро. Между тем европей-

ские компании заинтересованы инвести-

ровать в проекты, реализуемые в Тюмен-

ской области».

Владимир Якушев: «Новые свободы и возможности приве-
дут к колоссальному росту инвестиций».
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Длинные очереди скопились у  при-
лавков с  молочными продуктами 
и птицей. Тюменцы набирали от ду-
ши: если яйца – непременно 3-4 
ячейки, если сметана – не  меньше 
двух пол-литровых баночек, а моло-
ко – по нескольку пакетов.

Бойко шла торговля в  рыбных 
рядах:

– Почем щука будет? А карасики 
хороши!

– Вчера наловили для праздника!
Рядом клюква размером с фундук, 

ежевика, смородина и белые грибы – 
отборные боровики, даром что замо-
роженные, стоят на крепких ножках, 
словно их  полчаса назад собрали 
в лесу. То и дело слышны восхищен-
ные реплики мужчин:

– Марина, ты посмотри какие 
боровики важные! Вот с  таких жа-
реху с грибами надо делать, это тебе 
не шампиньончики.

Горожане доставали большие 
продуктовые авоськи, упаковыва-
ли купленные припасы. Заметно, 
что многие приходили семьями. Ка-
тили дорожные сумки, затаренные 
снедью. И  разговоры, разговоры, 
разговоры…

В самом конце товарного ряда ко-
лоритный мужчина продает банные 
веники.

– Баню любить надо, баня луч-
ше любого лекаря! Вот дубовый 
веник, не  торгуйся, соглашайся, 
за 220 отдам, – показывает отлично 
связанный большой веник. Таким 
опахалом жар разом на  всю спину 
прибивается.

– А что с него, с дубового?!
– Э-э-э-э-э, – протяжно тянет 

продавец, – вроде взрослый мужик, 
а не знаешь как париться, чем хворь 

выгонять. Я тебе так скажу: мой пра-
дед хромым пришел с Финской вой-
ны. Так он год каждый день баню 
топил и  дубовым веником парился. 
И нога прошла, и кости ломить пос-
ле болот перестало. Оно  же там, 
на  Финской, сурово было, холодно, 
сыро. А  он, башкир, знал, как  ле-
читься надо – медом и баней!

Птица тоже на  хорошем счету, 
правда, торговля шла не  так живо, 
как с молочной продукцией и говя-
диной. Люди подходили прицени-
ваться, пробовали поторговаться.

– В какую цену гусь?
– 350 за  килограмм, тушка бу-

дет 1300-1400, индюшки тоже 350 
за килограмм.

– Вот  бы целого гуся за  350 
рублей…

– Вот  бы кто  его кормил, поил 
и пас бесплатно. Он же не баран ди-
кий, чтобы подстрелить и разделать. 
Тут душу надо вложить, все лето 
пестовать.

Вот выпестованные с  душой гуси 
и вытягивают на 3-4 килограмма.

Ирина с  мужем, живущие в  За-
водоуковском районе, не  первый год 
держат большое подворье птиц. За-
думываются о том, чтобы зарегистри-
ровать ЛПХ, получать помощь от го-
сударства и  развиваться в  больших 
масштабах, производя экологически 
чистое мясо птиц. Но пока останавли-
вает неясность с рынками сбыта.

Пока общаемся, не свожу взгляда 
с одной симпатичной гусыни.

– Она ко мне в сумку просится!
– Значит, надо брать!
Беру. Будет к празднику гусь с гру-

шей и черносливом.
Екатерина Крючкова

Фото автора

– Александр Сергеевич, дайте, 
пожалуйста, свою оценку тому, 
как  повлияет кризис на  дальней-
шее развитие экономики?

– Кризис – это новый виток 
в истории нашей страны. Элементы 
кризиса начали проявляться в  кон-
це 2000-х. В 2014 году стало понятно, 
что  модель роста, которую страна 
успешно использовала больше де-
сяти лет, себя исчерпала. Как  мы 
тогда развивались? Высокие цены 
на  энергоносители позволяли под-
держивать высокий уровень дохо-
дов населения за  счет социальных 
программ, повышения зарплат. 
То есть был серьезный потребитель-
ский спрос, он раскручивал потре-
бительское кредитование. За  счет 
этого бизнес закупал относительно 
недорого товары, технологии, мы 
имели возможность дешево фонди-
роваться на  Западе. Такая модель 
работала около 12  лет, но  начала 
давать сбой примерно в  2010  году. 
Большая волна экономического  
роста закончилась.

Сейчас, когда доходы от продажи 
энергоносителей упали (по  нефти 
– в два раза, по газу – на 30 %), нам 
нужна другая модель инвестирова-
ния, бизнеса, потребления. Чем  от-
личается кризис от некризиса? Толь-
ко одним: в кризис люди перестают 
инвестировать, следовательно, сво-
рачивается производственная ак- 
тивность. Чтобы выйти из  подоб-
ного состояния достаточно быстро 
и  безболезненно, необходимо снова 
мотивировать бизнес инвестиро-
вать. Поскольку мы теперь не можем 
занимать средства под  инвестиции 
на Западе, а восточные рынки толь-
ко начинают открываться, нужно 
искать новую модель вливания 
средств в экономику.

– И какой  же должна быть эта 
модель?

– В  передовых регионах, к  ко-
торым относится и  Тюменская об-
ласть, руководство, как и  «Опора 
России», считает, что ключевая зада-
ча сегодня – развитие инвестицион-
ной модели. В ней нет ничего слож-

ного: нужно предоставить бизнесу 
дешевые длинные ресурсы. Модель 
может быть двухконтурной, то есть 
бизнес получает ресурсы под  не-
большой процент на  длительный 
срок. Эти деньги, чтобы они сразу 
не  уходили на  валютный рынок, 
должны даваться только под  инве-
стиционные проекты. Первые начи-
нания уже есть. Так, в прошлом году 
создан Фонд поддержки промыш-
ленности с  уставным капиталом  
20 млрд рублей, он будет предостав-
лять средства под проекты до 15 лет 
под  5 % годовых. Созданы институ-
ты проектного финансирования, на 
что выделено около 20 млрд рублей, 
там  можно будет получать деньги 
под 7 % и тоже на длительный срок.

Такие инструменты нужно мас-
штабировать, в том числе и на уров-
не регионов, создавать националь-
ную гарантийную систему. Пока 
предпринимаемые шаги не  имеют 
массового и  серьезного характера. 
Это вопрос времени, скорее всего, 
двух-четырех месяцев. Подвижки 
будут после государственного со-
вета по развитию малого и среднего 
бизнеса, который состоится в конце 
марта. Модель нужно прописать, 
упаковать, объяснить и  популяри-
зировать, особенно среди молодежи. 
Замечу, что Тюменский регион явля-
ется номером один в Российской Фе-
дерации по  популяризации малого 
бизнеса среди молодежи.

– Насколько легко или  слож-
но тюменский бизнес переживет 
кризис?

– У  вас создан благоприятный 
предпринимательский климат. 
Крупных инвесторов практически 
водят за ручку, а мы хотим обратить 
внимание на  то, что  пора создать 
новый инструмент для  небольших 
инвесторов, которые хотят инвести-
ровать 5-15млн рублей. Для них пока 
в регионе не создали механизма ра-
боты. Поучиться можно у Татарста-
на, там уже есть опыт.

Как  это работает? Создана прог-
рамма промышленных площадок, 
их в  республике 26. Человеку ока-
зывается содействие в  выделении 
территории, подключении сетей, 
более того, первый взнос по  лизин-
гу, который он платит, компенсиру-
ется из  республиканского бюджета. 
У  людей нет страха начать бизнес. 
Перенимать опыт Татарстана на-
до быстро, нельзя стоять на  месте. 
И еще  раз отмечу: низкие цены 
на нефть – прекрасная возможность 
расчистить завалы, которые нако-
пились на  пути малого и  среднего 
бизнеса за последние годы.

– Какие же это завалы?
– Остановлюсь на  таком момен-

те: в  прошлом году было принято 
около 65 изменений в  КоАП. Это 
значит, что стало больше оснований 

для  наложения штрафов, выросли 
их размеры – до 40-800 тыс. рублей. 
Административных барьеров стало 
больше.

– Одним из  самых больных во-
просов остается налоговое бремя. 
«Опора России» продвигает ини-
циативы налоговых послаблений. 
Что уже сделано?

– Вы правы, основной проб-
лемой малого и  среднего бизне-
са остаются налоговые платежи. 
За  2013-2014  годы созданы предпо-
сылки для  увеличения налоговой 
нагрузки, но не  во  всех регионах. 
Были приняты очень жесткие зако-
ны, которые буквально с этого года 
будут изымать у  бизнеса, малого 
и  среднего в  том числе, серьезные 
деньги. В ряде регионов введен на-
лог на  имущество по  кадастровой 
стоимости. В Тюменской, Челябин-
ской, Ульяновской и  других обла-
стях сразу заявили, что  налог вве-
ден не  будет, пока должным обра-
зом не проведут кадастровую оцен-
ку. Более того, малый и  средний 
бизнес вообще не  должен платить 
такой налог. В Москве, Московской 
области, где налог принят, бизнес 
получит крайне неблагоприятные 
условия для развития.

«Опора России» чувствует оза-
боченность предпринимателей. 
Мы собирали подписи в  2013  году 
за  снижение страховых взносов. 
Убедили большое количество ре-
гионов отказаться от  введения на-
лога на  имущество по  кадастровой 
стоимости. Наши требования были 
частично учтены в  антикризисном 
плане, принятом правительством 
России. Регионам дали право сни-
жать ставку по упрощенной системе 
налогообложения с  6 % до  1 %. По-
нятно, что этой мерой нужно поль-
зоваться очень аккуратно. Но  если 
регион видит точки роста, поче-
му бы нет?

Мы надеемся, что  будет принят 
новый специальный налоговый ре-
жим для  самозанятых. Это полно-
стью инициатива «Опоры России». 
Режим предполагает приобретение 
патента без  открытия ИП, что по-
зволит вывести из тени большое ко-
личество самозанятого населения, 
которое сейчас работает вне право-
вого поля. Помимо того, что  люди 
не платят налоги, им может грозить 
уголовное преследование за  не-
законную предпринимательскую 
деятельность, они не могут пользо-
ваться системой государственной 
поддержки. Нужно сделать так, что-
бы самозанятому населению было 
выгодно работать в белую. Предпо-
лагается, что  все мероприятия, на-
меченные федеральным центром, 
будут реализованы и на  уровне 
регионов.

Екатерина Скворцова

Александр Калинин: 

Нужна новая модель 
вливания средств 
в экономику
Что нужно сделать, чтобы малый и средний бизнес мог развиваться в новых эко-

номических условиях? Об этом «Вслух о главном» рассказал президент общерос-

сийской общественной организации «Опора России» Александр Калинин, который 

принял участие во Втором тюменском инвестиционном форуме.Фестиваль «Покупаем тюменское!» 
собрал очереди у прилавков
В 11 утра 21 февраля к торговым рядам на ул. Сева-

стопольской было уже не подойти. Хозяек манили 

откормленные тушки домашних кур и гусей. Мужчины 

резво рубили мясо: кому ребрышки на суп, кому филе 

для запекания, а кому и шейку для самых вкусных 

шашлыков.
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Фиксируемая девальвация россий-
ского рубля в  целом играет на  руку 
российским компаниям-экспорте-
рам (представителям нефтегазовой, 
металлургической, агрохимической 
отраслей) с  низкой долговой нагруз-
кой в  иностранной валюте, повышая 
конкурентоспособность их  продук-
ции на  мировом рынке. При  прочих 
равных условиях идея дополнитель-
ных доходов от низкого рубля при экс-
порте продукции движет рынком (для  
нефтяников снижение курса рубля 
лишь компенсирует снизившуюся це-
ну на нефть). Индекс ММВБ, на 60,6 % 
рассчитываемый на основе динамики 
капитализации сырьевых компаний, 
растет, лишний раз подтверждая те-
зис о том, что политика есть полити-
ка, а капиталу требуется применение, 
и желательно доходное.

Нефтянка – наше все!

Ярким примером компании, вы-
игравшей от  девальвации вместе с  ее 
акционерами, является Сургутнефте-
газ, накопивший за более чем 20 лет ва-
лютную депозитную «подушку» в раз-
мере более 1,2 трлн руб. Переоценка 
валютных вложений позитивно отраз-
ится на  отчетности компании по  рос-
сийским стандартам за 2014 г. (должна 
быть опубликована до конца марта).

Если не  будет неожиданных сюр-
призов в отчетности в виде изменения 
системы учета колебаний валютных 
курсов или  изменений в  дивиденд-
ной политике, то  размер дивидендов 
по привилегированным акциям (тра-
диционно по ним выплачивается 7,1 % 
от  чистой прибыли по  российским 
стандартам) составит 8,31-8,94 руб. 
на  акцию, что  подразумевает к  теку-
щим рыночным ценам дивидендную 
доходность 20,7 %–22,3 %. По  итогам 
2013 года выплаты по «префам» были 
на уровне 2,36 руб. на акцию. На обык-
новенные акции «вознаграждение» 
ожидается скромнее – в  районе 
0,7-0,9 руб. на  акцию. Впрочем, нель-
зя исключать, что за счет держателей 
«обычки» компания попытается ми-
нимизировать совокупные выплаты, 
приближающиеся к  100 млрд руб. 
Долгосрочным инвесторам стоит по-
нимать, что положительная переоцен-
ка денежных активов у Сургутнефте-
газа в случае снижения курса доллара 
ниже 56,26 руб. за  доллар (по  такому 
курсу на 31 декабря 2014 г. были пере-
считаны валютные активы компании) 
может смениться отрицательной пе-
реоценкой. При таком сценарии будет 
наблюдаться существенное снижение 
чистой прибыли и  размера дивиден-
дов, которые приблизятся к  своим 
среднеисторическим значениям.

Долг платежом красен

Держатели акций крупнейшей рос-
сийской нефтекомпании – Роснефти 
– также могут порадоваться. Традици-

онные 25 % чистой прибыли по между-
народным стандартам по  результатам 
2014 года в феврале текущего года обеща-
ны ее президентом Игорем Сечиным. 
Правда, какими будут финансовые ре-
зультаты, пока неясно, так как для ком-
пании укрепление доллара в своей части 
негативно из-за имеющегося валютного 
долга в  размере 2 трлн руб. Признание 
в четвертом квартале курсовых разниц 
может полностью «съесть» прибыль 
за первые 9 месяцев 2014 года. Компания 
однако поспешила накануне заявления 
Сечина объявить о смене учетной поли-
тики, не включающей бумажные убыт-
ки в ее расчет. Такая «чистка» позволит 
отразить прибыль, и дивиденды в этом 
случае могут достичь 8,82 руб. на акцию, 
что  ниже уровня 2013  года, когда фик-
сировалась выплата 12,85 руб. на акцию. 
Текущая дивидендная доходность со-
ставляет 3,3 %.

По  акциям Удмуртнефти, которой 
владеет Роснефть на  паритетных на-
чалах с китайской Sinopec, дивиденд-
ная доходность кратно выше и состав-
ляет 15-15,5 %. Компания фактически 
всю чистую прибыль направляет 
на выплаты своим акционерам.

Стабильность и еще раз 
стабильность!

Владелец крупнейшей российской 
нефтяной частной компании «ЛУ-
Койл» Вагит Алекперов в начале теку-
щего месяца также заверил, что годо-
вые дивиденды будут, добавив, что ак-
ции компании считает «эффективным 
вложением». Действительно, начиная 
с 2002 года, размер дивидендов по ним 
только рос и достиг в 2013 году 110 руб. 
на  акцию. По  итогам 2014  года ди-
виденд может составить 130-135 руб. 
на акцию, из которых 60 руб. – проме-
жуточные дивиденды, выплаченные 
по результатам 9 месяцев 2014 года. Те-
кущая дивидендная доходность, исхо-
дя из оставшейся выплаты, составляет 
2,4 %, а за весь год она достигнет 4,4 %.

Работа на результат

Дивиденды «Газпром нефти» зави-
сят от  полученной годовой прибыли 
по международным стандартам – еже-
годно с 2012 года распределяется 25 % 
ее совокупного объема. По  итогам 
2014 года чистая прибыль может сни-
зиться ввиду корректировок затрат 
на  выплату процентов по  валютным 
кредитам, а размер годового дивиден-
да уменьшиться до  8,0-8,3 руб. на  ак-
цию, из которых 4,62 руб. уже выплаче-
ны по результатам первого полугодия, 
что ниже уровня 2013 года (9,38 руб.).

С новым собственником

Интересно понять, какими будут 
дивиденды за 2014 год по Башнефти, 
в  декабре прошлого года сменившей 
собственника: сейчас государству 
в  лице Росимущества принадлежит 
71,62 % уставного капитала компании. 

Вероятно, будет применен общепри-
нятый к госкомпаниям норматив вы-
платы 25 % чистой прибыли по  меж-
дународным стандартам. Так, на-
пример, платят Роснефть и «Газпром 
нефть». В этом случае при фиксируе-
мом росте прибыли компания может 
направить на  дивиденды 13,23 млрд 
руб. – 73,4 руб. на каждую обыкновен-
ную и  привилегированную акцию, 
а  дивидендная доходность к  теку-
щим ценам составит 6 % и 4,4 % соот-
ветственно. В то же время нельзя ис-
ключать направление более высоких 
спецдивидендов: новый собственник 
может обратить внимание на  имею-
щуюся нераспределенную прибыль 
объемом более 132 млрд руб.

По итогам 2013 года АФК «Система» 
Владимира Евтушенкова, владев-
шая ранее Башнефтью, направляла 
на дивиденды 410 руб. на каждый вид 
акции, или 82,73 млрд руб.

Еще пару слов

Дивидендная доходность по  Тат-
нефти, выплачивающей ежегодно 
30 % прибыли по российским стандар-
там, в текущем году может составить 
6,5 % по привилегированным акциям 
и 3,5 % по обыкновенным акциям, ис-
ходя из  прогнозируемого дивиденда 
за 2014 год на уровне 11,66 руб. на каж-
дый вид акций. За 2013 год дивиденды 
были ниже (8,23 руб.) из-за более низ-
кой чистой прибыли, составившей 
63,85 млрд руб.

По  Славнефти дивидендов по  ре-
зультатам 2014  года не  предвидится: 
по  российским и  международным 
стандартам компания зафиксирова-
ла убыток в  размере 6,32 млрд руб. 
и  11,26 млрд руб. соответственно, 
связанный преимущественно с  пе-
реоценкой расходов по  валютным 
кредитам. Но  даже если будет при-
нято решение выплатить дивиденды 
из нераспределенной прибыли прош-
лых лет, по  всей видимости, они бу-
дут незначительными – менее 0,5 руб. 
за  акцию. Дивидендная доходность 
составит до 1,5 % годовых.

О финансах

Насколько щедры российские 
нефтяные компании?
Инвесторы воодушевлены: с начала года капитализация российского фондового 

рынка выросла почти на 30 %, что позволило им заработать. Впереди – выплаты ди-

видендов, которые также являются источником дополнительных доходов. Давайте 

приценимся, на какие дивиденды могут рассчитывать акционеры нефтяных компа-

ний по результатам деятельности за 2014 год.

Александр Парфенов,

Управляющая компания «Унисон Траст»

Материал подготовлен специалистами ООО НИП Ассоциация «Гарант-Тюмень»

Еженедельник «Вслух о главном» продолжает пуб-

ликацию актуальных изменений в федеральном  

и региональном законодательстве. Кроме того, на 

страницах нашей газеты квалифицированные спе-

циалисты ведущих юридических фирм Тюмени отве-

чают на наиболее интересные вопросы читателей.

О законах

Как осуществляется поддержка инвестиционной  
деятельности в городе Тюмени?
Постановление администрации г. Тюмени от 2 февраля 2015 г.  

№ 22-пк «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

на поддержку инвестиционной деятельности в городе Тюмени».

Установлен порядок предоставления субсидий на поддержку инвестици-

онной деятельности в городе Тюмени.

Уполномоченный орган – департамент экономики и стратегического раз-

вития администрации города Тюмени.

Субсидия предоставляется в целях возмещения части затрат инвестора, 

произведенных им в период реализации муниципального инвестици-

онного проекта в пределах средств, предусмотренных на данные цели 

распоряжением правительства Тюменской области о выделении бюджету 

муниципального образования городской округ город Тюмень ассигнова-

ний на поддержку муниципального инвестиционного проекта.

Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня подписания 

инвестиционного соглашения департаментом инвестиционной поли-

тики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской 

области, администрацией города Тюмени, инвестором обеспечивает его 

регистрацию в порядке, установленном муниципальным правовым актом 

администрации города Тюмени, и направление в административный 

департамент мэрии.

Каков порядок оплаты услуг по капитальному ремонту 
многоквартирного дома?
Постановление правительства Тюменской области от 9 февраля 

2015 г. № 45-п «Об установлении порядка оплаты услуг и (или) работ 

по капитальному ремонту многоквартирного дома за счет средств, 

размещенных на счетах, указанных в части 7 статьи 20.1 Федераль-

ного закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформи-

рованию жилищно-коммунального хозяйства».

Установлены требования к оплате услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, финансируемых 

за счет средств бюджета Тюменской области, полученных за счет средств 

государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства и средств, предусмотренных в бюджете 

Тюменской области на долевое финансирование проведения капитально-

го ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Размещенные на банковских счетах средства могут использоваться 

для выплаты аванса за оказание услуг и (или) выполнение работ по капи-

тальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в разме-

ре не более чем 30 процентов указанных средств в сроки, предусмотрен-

ные договором на выполнение подрядных работ.

Определены условия для оплаты услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Оплачиваем электронную схему земельного участка 
на кадастровом плане
Приказ министерства экономического развития РФ от 14 января 

2015 г. № 6 «О порядке взимания и размерах платы за возможность 

подготовки схемы расположения земельного участка или земель-

ных участков на кадастровом плане территории в форме электрон-

ного документа с использованием официального сайта федераль-

ного органа исполнительной власти, уполномоченного в области 

государственного кадастрового учета недвижимого имущества 

и ведения государственного кадастра недвижимости в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Схему расположения земельного участка на кадастровом плане терри-

тории можно подготовить в электронном виде через официальный сайт 

Росреестра.

Плата за предоставление такой возможности для физлиц составляет 

100 руб., для организаций – 200 руб.

Росреестр не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения, 

направляет заявителю сообщение с указанием уникального идентифика-

тора платежа.

Банковские реквизиты для перечисления платы размещаются на офици-

альном сайте ведомства. В распоряжении о переводе денежных средств 

обязательно указывается уникальный идентификатор.

Плату нужно внести не позднее 1 месяца с даты получения уникального 

идентификатора.

Возможность подготовки электронной схемы расположения земельного 

участка обеспечивается Росреестром с момента зачисления платы по ука-

занным на официальном сайте банковским реквизитам.

Приказ вступает в силу с 1 марта 2015 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 февраля 2015 г. Регистрационный  

№ 35988.

Записки инвестора

В публикации представлено частное мнение. Автор и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате 

использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 
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На заседании комиссии по экономи-
ческой политике и жилищно-комму-
нальному хозяйству Тюменской го-
родской думы парламентарии обсу-
дили изменения в порядок передачи 
муниципального имущества Тюмени 
в  аренду и  безвозмездное пользова-
ние, утвержденный еще в  2008  году. 
Вопрос вызвал бурную дискуссию 
среди членов комиссии.

Дело в том, что предприниматели, 
берущие в  аренду муниципальную 
недвижимость, обязаны соблюдать 
определенные правила. Например, 
вывозить мусор. Как  пояснила ди-
ректор департамента имуществен-
ных отношений администрации 
Тюмени Елена Уляшева, возникает 
вопрос: как  проконтролировать, со-
блюдает  ли арендатор требования? 

Администрация в  связи с  этим обя-
зала бизнесменов предоставлять до-
говор на вывоз мусора.

Прокуратура усмотрела в этом на-
рушение антимонопольного законо-
дательства. Представитель надзор-
ного ведомства Динара Халилова 
заявила, что  никто не  может обя-
зать предпринимателя заключать с 
кем бы то ни было какой-либо дого-
вор, так как это нарушает его права. 
То, как арендатор решает вопрос со-
блюдения чистоты на своей террито-
рии, его личное дело.

Председатель комиссии Юрий 
Баранчук заявил, что  никакого 
элемента коррупции в  требовании 
властей соблюдать чистоту нет. 
А договор с возчиком – в принципе, 
единственная существующая воз-
можность утилизировать мусор. 
Даже если он самостоятельно выно-
сит мусор в  контейнер, получается, 
что он вынуждает платить за утили-
зацию своих отходов других людей.

В  Тюмени 22 возчика. По  мнению 
большинства парламентариев, в чест-
ной конкурентной борьбе за клиента 
они могут выяснить, кто именно за-
ключит договор с  арендатором не-
движимости. У предпринимателя же 
вполне широкий выбор возчиков 
мусора. Депутат Юрий Коновалов 
заявил, что если обязанность предо-
ставлять договор с возчиком исклю-
чить, Тюмень прославится как  пер-
вый город, снявший ответственность 
за беспорядок.

Однако Динара Халилова была не-
преклонна. Она заявила, что  возмож-
ность для применения коррупционных 
схем от  этого не  исчезает. Депутаты 
сошлись в мнении, что вопрос требует 
повторного обсуждения и  консульта-
ций с  юристами. В  результате беседы 
решено не выносить вопрос на рассмот-
рение думы, а собрать расширенное со-
вещание с участниками комиссии и об-
судить тему вывоза ТБО еще раз.

Иван Литкевич

Основной объем экономии бюджет-
ных средств был перераспределен 
на четыре департамента. На дополни-
тельные нужды департамента транс-
порта направлено 354,5 млн рублей, 
департамента имущественных от-
ношений – 219,8 млн рублей, депар-
таменту образования выделено 111,6 
млн рублей и департаменту городско-
го хозяйства – 95,6 млн рублей. Всего 
вместе с  другими расходами из  988 
млн рублей потрачено 853 млн рублей.

Очередная экономия в  сэконом-
ленных средствах состоялась по трем 
основным причинам: почти половину 
суммы сформировали итоги торгов, 
финансирование переходящих конт-

рактов и  несостоявшиеся конкурсы. 
Оставшиеся средства будут освоены 
в течение 2015 года.

Представленный финансовый рас-
клад устроил далеко не  всех членов 
комиссии по  бюджету. Для  критики 
нашлись веские причины.

Депутат Юрий Коновалов, за-
просивший отчет, сопоставляющий 
направленные и  реально израсходо-
ванные средства, обратил внимание 
на  нелогичное обращение с  финан-
сами, которые резервируются под 
то  или  иное соглашение, заморажи-
ваются на  счете, а в  итоге остаются 
невостребованными. «Как  можно 
запросить на  вопросы ЖКХ 3,5 млн 

рублей, а  потом сообщить, что  по-
требности отсутствуют? Это  же не   
10 рублей!» – привел депутат пример 
нелогичного запроса.

К сожалению, пример оказался да-
леко не единственным. Так, в августе 
прошлого года на согласительной ко-
миссии рассматривался вопрос о вы-
делении средств на  благоустройство 
зеленой зоны в районе ул. 30 лет По-
беды. И хотя комиссией было выделе-
но 1,5 млн рублей, работы выполнены 
не  были. Основной причиной того, 
что выделенные средства не освоены, 
значится плохая погода.

Юрий Коновалов призвал членов 
согласительной комиссии более вни-
мательно относиться к  исполнению 
обязанностей и  строже спрашивать 
с заявителей.

В оправдание департамента финан-
сов были названы сроки и  регламен-
тирующие перераспределение сэко-
номленных средств документы. Одна-
ко вопрос об  ответственности за  не-

эффективное распределение средств 
остался открытым.

Депутат Николай Руссу призвал 
обратить внимание на  тот факт, 
что  торги по  дорожным работам 
должны проводиться именно в  тот 
период, когда их выполнение возмож-
но по  сезонным условиям. «Нужно 
решением думы закрепить, что торги 
по  дорогам, равно как и  по  ремонту 
кровли домов, во  втором полугодии 
проводиться не  могут, а  проектно-
сметную документацию необходимо 
рассматривать до наступ-ления сезо-
на активных работ. Тогда мы сможем 
действовать более эффективно. По-
скольку то, что  сегодня называется 
экономией денежных средств, на са-
мом деле является их  неиспользова-
нием», – предложил он.

Заместитель председателя гордумы 
Николай Романов, будучи хозяй-
ственником со  стажем, задал вопрос: 
«Есть много примеров, когда бюд-
жетные средства потрачены, а объект 

в  эксплуатацию так и не  был введен. 
И  никто за  это не  несет ответствен-
ности. Почему на  бумаге выполнено 
и сдано, а объект на баланс казначей-
ства или департамента так и не постав-
лен?» В  качестве примера он привел 
ситуацию с котельной по ул. Маршала 
Захарова, которая была построена еще 
в 2008 году, работает, но до сих пор нет 
акта, подтверждающего ввод ее в экс-
плуатацию. «У нас получается, что ди-
тя у двух нянек без глаза», – заметил он 
и предложил установить максимально 
возможную сумму финансирования, 
которую утверждала  бы согласитель-
ная комиссия.

В  том, что  касается невыполнения 
профинансированных работ, Николая 
Романова поддержал Юрий Конова-
лов, который напомнил, что не должно 
быть таких ситуаций, когда выделяют-
ся деньги, а  работы не  выполняются, 
и предложил коллегам присоединить-
ся к работе согласительной комиссии.

Екатерина Крючкова

По мнению депутата Альбины Селез-
невой, большие школы могут совме-
щать в себе функции образовательных 
и досуговых учреждений. Поэтому не-
зачем строить в густонаселенных райо-
нах дома культуры или детские центры. 
«Школы в  микрорайонах имеют боль-
шие актовые залы на 400 и 600 человек. 
Есть  ли необходимость в  тех районах 
беспокоиться о досуговых учреждени-
ях? Ведь, в принципе, любую внешколь-
ную деятельность можно организовать 
и на  базе школы», – уверена депутат. 
По  ее мнению, для  этого необходимо 
только муниципальное задание. Детям 
от такого решения будет польза – дале-
ко ходить не придется.

Директор городского департамента 
образования Андрей Степанов на-
звал замечание «совершенно спра-
ведливым»: «Мы работаем над  этим 
в  тесном сотрудничестве с  нашими 
коллегами из департаментов по спор-
ту и культуре. Сегодня площади 92-й 
и  94-й школ активно используются 
в вечернее время и в выходные дни». 
Он заметил, что если в столице только 
что задумались над этим вопросом, то 
в Тюмени уже есть результаты.

Однако такая инициатива нашла 
у  депутатов не  только поддержку, но 
и  непонимание. Альбине Селезневой 
возразила ее коллега Виктория Без-
кровная. По  ее мнению, образова-
тельное учреждение должно выпол-
нять прежде всего образовательную 
функцию, в  виде исключения беря 

на  себя некоторые другие обязатель-
ства. «В последние десять лет в Тюме-
ни сокращается количество дополни-
тельных учреждений, это неблагопри-
ятно влияет на ситуацию с подростко-
вой преступностью, наркоманией», 
– высказалась депутат.

Вопросы сферы образования тради-
ционно являются наиболее обсуждае-
мыми на комиссиях, потому что среди 
депутатов немало педагогов. И в этот 
раз к  Андрею Степанову обращались 
по  разным поводам. Директор гим-
назии № 1, депутат Михаил Колосов 
выступил с пожеланием, касающимся 
интенсивно застраиваемых районов 
в центре города. «Меня волнует ситу-
ация вокруг школ, которые работают 
не  один десяток лет. Многие из  них 
нуждаются в ремонте. В нашем райо-
не три школы – №№ 1, 50, 14, и, по мо-
им сведениям, только в  14-й будет 
проводиться капитальный ремонт», 
– обратил внимание парламентариев 
на проблему Михаил Колосов.

Он напомнил, что в свое время мно-
гие из помещений школ были переда-
ны детским садам – так не пришло ли 
время вернуть помещения обратно? 
«Хотелось, чтобы было предусмотрено 
переоборудование этих помещений 
для  организации учебной деятельно-
сти. Тем самым можно решить пробле-
мы с обучением детей, родители кото-
рых покупают квартиры в центре горо-
да», – резюмировал Михаил Колосов.

Ольга Никитина

Экономия сэкономленного не устроила депутатов
Экономия бюджетных ассигнований, образовавшихся 

при исполнении городского бюджета в 2014 году, со-

ставивших почти миллиард рублей, вызвала вопросы 

у депутатской комиссии гордумы по бюджету, налогам 

и финансам.

Чистота 
без коррупции
Тюменские депутаты при-

учат предпринимателей 

к чистоплотности. 

Школы заменят дома культуры?
Вопрос о необходимости новых досуговых учрежде-

ний в застраиваемых микрорайонах подняли на ко-

миссии по социальной политике и городскому само-

управлению Тюменской городской думы.
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Чем мерить?

Дорогие квартиры, сравнимые по  стоимости 
с хорошими вертолетами, загородные дома, по-
падающие в один ценовой диапазон с лучшими 
квартирами на столичной Остроженке, эксклю-
зивные дизайнерские решения… Тюмень мед-
ленно, но  верно приближается к  тому, что  сег-
мент элитной недвижимости докажет право 
на существование своей ценой.

К сожалению, а может, и к счастью, в областной 
столице нет настоящей элитной недвижимости, 
построенной по  уникальным конкурсным про-
ектам архитекторов с мировыми именами, с ин-
фраструктурой дома, предполагающей локальное 
обслуживание жильцов в бассейнах, ресторанах, 
салонах красоты, спортивных залах, библиотеках, 
и прочего. Зато у регионального рынка недвижи-
мости в сегменте жилья повышенной комфортно-
сти всегда есть ряд объектов, которые при сравне-
нии с соседствующим бизнес-классом будут апри-
ори считаться если не элитными, то максимально 
приближенными к данному определению.

Как правило, в этот небольшой процент от об-
щего количества реализуемых объектов в ценовом 
диапазоне от  100 тыс. рублей за  кв. метр входят 
клубные (закрытые для  массовых продаж) и  по-
луклубные дома, соответствующие ключевым 
критериям оценки: местоположение и соседство. 
И  хотя проекты и  исполнение этих домов мало 
сопоставимы с тем, что так ценится на столичном 
рынке, для регионального центра это свой макси-
мум – свой luxury, хоть и от тюменского произво-
дителя. Пока эксперты тюменского рынка ломают 
копья на предмет, стоит ли называть такое жилье 
элитным или  присвоить ему категорию бизнес+, 
застройщики скромно называют свои строящие-
ся и недавно введенные в эксплуатацию объекты 
просто качественным бизнес-классом. Но  согла-
шаются, если собственники называют этот дом 
элитным – значит, старались не  зря. Тем  более 
что ценник как окончательный критерий получе-
ния статуса вполне сопоставим со столичным.

С  легкой руки девелоперов на  тюменский 
рынок недвижимости вышли особые проек-
ты: «Да  Винчи Хаус», «Ладья», «Манхэтттен». 
Они оказались сверхвостребованным товаром, 
оправдавшим себя и ценой, и статусом.

На первом месте – комфорт 
и безопасность

Ценность инфраструктуры возрастала из  ве-
ка в век. Народной фольклор до сих пор хранит 
предание о том, как в Тюмени у Спасской церкви 

в  луже утонула лошадь. Поэтому самые доро-
гие тюменские дореволюционные дома стояли 
на Царской улице – наименее грязной, мощеной 
булыжниками. Ценность дома возрастала по ме-
ре близости к храму.

В наше время инфраструктура при выборе при-
вилегированного жилья играет не последнюю, а, 
по  мнению некоторых экспертов, и  вовсе перво-
степенную роль. «Сегодня тюменская элитная 

квартира – это приватность. Чаще всего – неболь-
шое число квартир в доме, закрытый двор, высо-
кий уровень комфорта, начиная со звукоизоляции 
и  заканчивая отличным уровнем обслуживания 
управляющими компаниями», – приводит крите-
рии инфраструктуры элитного дома генеральный 
директор АН «Новый город» Ирина Яременко.

По  мнению руководителя АН «Адвекс»  
Андрея Слотина, выведенная за  столетнюю 
историю американского риелторского бизнеса 
формула определения элитности того или иного 
объекта держится на  одном ключевом момен-
те – местоположении. «Недвижимость опре-
деляет место, любят повторять американские 
риелторы. Потому что именно локация объекта 
задает основную планку – будет ли этот объект 
действительно иметь особый статус или  нет. 
А  повышенная безопасность, удобство пар-
ковки и  прочее лишь дополняют изначальный 
критерий – местоположение», – уверен Андрей 
Слотин.

«Застройщикам все труднее предугадывать 
растущие запросы покупателей, поэтому тот, 
кто держит руку на пульсе, всегда успешен. Глав-
ное в этом классе – комфорт и безопасность: рас-
положение (центр), квартиры с  продуманным 
зонированием, вспомогательные помещения, 
техническое оснащение на современном уровне, 
закрытый охраняемый двор без машин, дизайн 
подъездов, колясочные», – считает директор 
по продажам ГК «ТИС» Татьяна Палецких.

В приоритете – рациональность

За последние пять лет правила игры на рынке 
элитной недвижимости не  поменялись. Поку-
патели все также долго смотрят, много думают 
и никуда не торопятся. Зато поменялись крите-
рии выбора жилья с особым статусом. Сменить 
ориентиры помог прошлый финансовый кри-
зис. Потенциальные покупатели научились счи-
тать не  только деньги, отдаваемые за  квадрат-
ный метр привилегированного жилья, но и ра-
циональное использование площадей. Больше 
никто не готов платить за прихожую размером 

со школьный спортзал. А если площадь кварти-
ры 200 кв. метров, но  жилой из  них только 80, 
вам честно скажут, что это пустой объект.

Однако справедливости ради стоит отме-
тить, что  когда-то, на  заре зарождения жилья 
повышенной комфортности, когда застраивал-
ся исторический центр, превалировал именно 
классический стиль с колонами и барельефами, 
с имитацией каминов и позолотой на потолках. 
В сознании потребителей случился «дворцовый 
переворот». Словно люди, вырвавшиеся из ком-
муналок и  хрущевок, решили наверстать упу-
щенное прежними поколениями.

Сегодня такие огромные площади уже не нуж-
ны. Все дружно начали думать, как  они будут 
обслуживать, обогревать свои масштабные апар-

таменты. А самое главное – как использовать. Ра-
циональности у обеспеченных людей, в частности 
у тех, кто сам зарабатывает деньги, не отнимешь.

«Предпочтения потребителей элитной недви-
жимости изменились, особенно заметно это ста-
ло после 2008  года, – вспоминает генеральный 
директор АН «Новый город». – Именно тогда 
вместе с  критериями по  площадям, соседству 
и  безопасности стали задаваться и  вопросы 
по  обслуживанию дома, по  затратам, которые 
будут у собственника».

Ничто не вечно под луной

Элитная недвижимость сильнее, чем любой дру-
гой сегмент рынка, подвержена устареванию. Она 
выходит из  моды так  же быстро, как  коллекции 
от «Гуччи» и «Шанель». И если в региональной про-
винции модный сезон успевает поиграть красками 
пару-тройку лет, то на мировом подиуме уже давно 
совсем другая картина, совсем иное представление 
о том, что такое лучшая недвижимость.

Нередко бывает так, что  элитное жилье, по-
строенное более десяти лет назад, становится 
в  лучшем случае объектом бизнес-класса и  се-
рьезно теряет в цене. Тюменским примером та-
кого вчерашнего шика может служить комплекс 
тюменских домов середины 2000-х (ул. Даудель-
ная, 2), в  простонародье именуемый «Красной 
шапочкой». Он стал едва ли не одним из первых, 
которые напрямую ассоциировались с красивой 
жизнью: самый центр города, двор, закрываю-
щийся не просто шлагбаумом, но всей своей кон-
струкцией, с консьержем в будке, запускающем 
машины на придомовую территорию.

По мнению аналитиков, чтобы недвижимость 
класса deluxe не устаревала морально как можно 
дольше, при  ее строительстве необходимо ис-
пользовать только высококачественные матери-
алы и новейшие инженерные технологии.

«Как только в строительстве домов будут успеш-
но опробованы солнечные батареи или  какие-то 
еще новинки получения энергии для содержания 
дома, возникнет потребность в строительстве но-
вого элитного дома с этими новаторскими реше-

ниями. Сегодня к критерию «дорого и эксклюзив-
но» добавляется новый – «экологично и выгодно 
в эксплуатации». Словом, чем умнее будет начинка 
дома, тем выше на него спрос и тем дольше он бу-
дет на рынке недвижимости считаться элитным», 
– рассуждает Андрей Слотин.

«Интерес к  элитному объекту зависит от  его 
жильцов и их заинтересованности в поддержании 
статуса дома. Разумеется, комфорт проживания 
может как снижаться, так и возрастать. Например, 
сегодня в  центре города есть дома, построенные 
10-15  лет назад, но  интерес к  ним не  пропадает. 
Центр остается центром. Собственникам лишь 
необходимо совершенствовать свое имущество 
и внедрять новые технологии, такие как видеодо-
мофоны и прочее», – поясняет Ирина Яременко.

К чему готовиться покупателям 
тюменской элитной недвижимости?

Лакмусовой бумажкой финансового кризиса 
является рынок жилья массового спроса, чего 
не скажешь об элитном сегменте товара. Похоже, 
что для дорогих и статусных квартир финансо-
вый кризис продаже не помеха. Если у человека 
есть деньги, ему не важно, сегодня взять допол-
нительную квартиру или завтра.

«Для  продажи элитного жилья есть два 
определяющих критерия: локация и  сосед-
ство. Дорогие квартиры с  хорошей локацией 
и высокопоставленным соседом всегда хорошо 
продаются, – уверен Андрей Слотин. – Стро-
ительство нового элитного дома, где на самом 
деле учитывается соседство и  качество стро-
ительных работ, где выбрано действительно 
хорошее место в историческом центре города, 
обречено на успех. Даже если дом не имеет ха-
рактеристики клубного, но  он действительно 
хорош по строительным критериям, местопо-
ложению и инфраструктуре, неужели в городе 
не  найдется 40-100 семей с  достатком, мечта-
ющих что-то  поменять в  своей жизни, в  том 
числе и квартиру?! Конечно, такое количество 
покупателей всегда есть».

«Продавцам элитных квартир с ремонтом всегда 
сложно конкурировать с застройщиками, так как 
у застройщика на начальной стадии строительства 
цена привлекательнее. Покупатели в  данном сег-
менте знают, что хотят, и выбирают, тщательно из-
учив рынок. Условия кризиса способствуют повы-
шению скорости принятия решения, потому что 
в любые времена выгоднее деньги хранить в квад-
ратных метрах», – пояснила Татьяна Палецких.

«Если сегодня в Тюмени на стадии котлована 
вдруг начнутся продажи нового элитного до-
ма, все квартиры будут проданы до  его ввода 
в эксплуатацию. Пока в городе ожидается стро-
ительство только двух новых домов с хорошими 
дорогими квартирами, но  даже это не  вызовет 
большой конкуренции между застройщиками. 
Один-два новых дома – для  Тюмени это слиш-
ком мало», – резюмировал Андрей Слотин.

Впрочем, эксперты сходятся в одном: элитная 
недвижимость – товар штучный, и на  его вос-
требованность финансовые колебания особого 
влияния не оказывают.

Екатерина Крючкова

«Лакшери» по‑тюменски
Региональные эксперты с осторожностью относятся к разбрасыва-

нию громких ярлыков и не спешат называть строения в центре го-

рода новомодным luxury, но ценник, выставляемый собственниками 

особого жилья, доказывает обратное.

Топ-5 самых дорогих квартир  
Тюмени, выставленных  
на продажу:

1. Многокомнатная квартира, 

ул. Советская, 51 («Ладья»).

Цена: 45 000 000 рублей.

2. Четырехкомнатная квартира, 

ул. Кирова, 35 («Да Винчи Хаус»).

Цена: 43 000 000 рублей.

3. Четырехкомнатная квартира, 

ул. М. Горького, 47 (элитный жилой комплекс).

Цена: 40 000 000 рублей.

4. Пятикомнатная квартира, 

ул. Хохрякова, 45 (элитный жилой дом).

Цена: 38 000 000 рублей.

5. Четырехкомнатная квартира, 

ул. Логунова, 11 (ЖК «Озерные Аркады»).

Цена: 30 000 000 рублей.
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Заслушав информацию администрации го-
рода о создании условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания в границах Тю-
мени в  2014  году и  перспективах на  2015  год, 
члены комиссии развернули плодотворную 
дискуссию относительно дальнейшего разви-
тия системы общественного транспорта в об-
ластном центре.

Переход на газ только за свой счет

Наибольшее число вопросов у  депутатов 
вызвало предложение о  переводе автобусов 
в  2016-2017  годах на  газомоторное топливо. 
Заместитель председателя гордумы Николай 
Романов напомнил, что город еще продолжа-
ет рассчитываться за обновленный автопарк и 
не готов к новым затратам. К тому же наличие 
автобусов на  газомотороном топливе, по  его 
мнению, не самый лучший из числа дополни-
тельных критериев для  конкурсного выбора 
перевозчика по тому или иному муниципаль-
ному маршруту.

С Николаем Романовым в части недопусти-
мости перехода общественного транспорта 
на газ за бюджетные средства оказался соли-
дарен и депутат Марат Тулебаев: «Газифика-
ция ни в коем случае не должна быть связана 

с бюджетным финансированием в виду опти-
мизации бюджета города в  этом году. Авто-
бусы, которые были приобретены совсем не-
давно, уже «съедают» полмиллиарда из бюд-
жета области на лизинговые и сублизинговые 
платежи».

Также Николая Романова неприятно уди-
вила следующая информация: в  резерве гор-
транса находится 208 автобусов. «Это очень 
много! – высказал недовольство депутат. – 
У  нас не  должно быть лишнего простаиваю-
щего транспорта, это все ложится в  расходы 
и тарифы. Должно быть в резерве ровно столь-
ко автобусов, сколько есть отказов по выходу 
на линию. Летом – чуть меньше, зимой – чуть 
больше. Но простаивать без дела такое количе-
ство транспорта не должно».

Отчитались за кнут,  
а о пряниках не подумали

У  депутата Романа Чуйко насторожен-
ность вызвало общее количество жалоб 
на  работу общественного транспорта, по-
ступивших в  2014  году – 15 тыс. обращений 
граждан. «Практически каждый день более 
сорока жалоб поступало от  населения», – 
перевел общие цифры в  простую и  шокиру-
ющую арифметику депутат. Однако, по  мне-

нию докладчика – заместителя главы адми-
нистрации города Максима Афанасьева, 
если оценивать 15 тыс. жалоб в соотношении 
со 130 млн перевезенных пассажиров, их ко-
личество не так уж и велико.

«Жалобы – это сигналы от наших пассажи-
ров, которые не могут с безразличием воспри-
нимать все то, что происходит вокруг. Из каж-
дой жалобы мы делаем определенные выводы. 
Они распределены по  группам. По  итогам 
рассмотрения обращений граждан с  начала 
2014 года транспортные предприятия уволили 
65 водителей и 43 кондуктора, с 37 индивиду-
альными предпринимателями, работающими 
с перевозчиками на договорных отношениях, 
расторгнуты договоры. Кроме того, 202 води-
теля по фактам нарушений, отмеченных пас-
сажирами, были лишены премий, в основном 
за несоблюдение графиков движения, пропуск 
рейсов или  остановочных пунктов; 711 води-
телей и  кондукторов получили выговоры», – 
пояснил Максим Афанасьев.

На что  Роман Чуйко вполне резонно заме-
тил, что наряду со штрафами и увольнениями 
пора бы рассмотреть систему мотивационных 
мер по отношению к персоналу, а невыплачен-
ные за нарушения премии направлять на по-
ощрение тех, чья работа не вызывает нарека-
ний со стороны пассажиров.

В  продолжение темы жалоб депутат под-
черкнул, что к нему на приемах неоднократно 
обращаются граждане по  поводу нарушения 
водителями общественного транспорта ско-
ростного режима. «Просьба взять этот вопрос 
на  контроль. Ведь на автобусах установлены 
приборы ГЛОНАСС. У нас за превышение ско-
рости на  20 км / ч не  штрафуют, но для  обще-
ственного транспорта по городу ехать со скоро-
стью 80 км / ч – это слишком быстро. Это пугает 
людей и  повышает риск травматизма за  счет 
резких торможений», – сказал Роман Чуйко.

Остановки в маршрутках будут 
объявлять

Не  остался в  стороне и  вопрос по  поводу 
объявления остановочных комплексов в  ав-
тобусах малой вместимости. Председателя 
комиссии Юрия Баранчука интересовало, 
когда именно в маршрутках начнут объявлять 
остановки.

По  мнению администрации города, одной 
из  причин этого является нехватка фоно-
грамм с перечислением остановочных пунк-
тов на цифровом носителе. Депутатов заве-
рили, что до  1 апреля на  все автобусы малой 
вместимости будут переданы соответствую-
щие звуковые записи на флешках. А гортранс 
берет на себя обязательства в режиме онлайн 
в  течение второго квартала 2015  года конт-
ролировать процесс объявлений остановок 
в маршрутках.

Прогресс – хорошо,  
а новый автопарк – лучше!

Присутствовавшие на  заседании комис-
сии по  экономической политике и  жилищ-
но-коммунальному хозяйству депутаты 
положительно оценили прогресс, который 
произошел в  2014  году в  работе системы 
городского общественного транспорта, 
но  вместо инноваций предложили думать 
о  перспективах и  свое-временно обновлять 
автопарк.

«Технический прогресс пошел в гору: зани-
маются всякими «глонассами», телефонами… 
Все это правильно и хорошо, но надо работать 
с  маршрутной сетью. В  противном случае, 
сколько  бы мы с  вами не  планировали, рост 
пассажиропотока будет небольшой», – обо-
значил точки приложения усилий Николай 
Романов.

Что  касается перевода общественного 
транспорта на более экологическое и эконом-
ное газомоторное топливо, такие инновации, 
по  его мнению, должны внедряться только 
за счет внебюджетных источников.

«Купленный новый транспорт соответству-
ет стандартам Евро-4 и  Евро-5, он не  дымит, 
не  кашляет. Пусть так ходит. Если вы вдруг 
найдете средства, можете старые автобусы пе-
реводить на газ. Главное, думайте уже сегодня, 
как мы будем возить пассажиров в 2020 году, 
когда 70 % автобусов ПАТП-2 и 58 % автобусов 
ПАТП-1 одновременно выйдут из  строя. По-
этому уже сейчас надо готовить запасной ва-
риант», – обратился к администрации города 
Николай Романов.

В  итоговом выступлении по  транспорт-
ному вопросу Юрий Баранчук отметил, что 
еще  несколько лет назад на  повестке дня 
стояли совсем другие проблемы в  части 
перевозки пассажиров, на  решение кото-
рых были потрачены колоссальные сум-
мы из  бюджета города, а  также напомнил, 
что  тюменская автобусная планка поднята 
очень высоко.

«Мы все с  вами ездим по  разным городам 
России и  видим, что по  организации обще-
ственного транспорта Тюмень серьезно отли-
чается в лучшую сторону. Поэтому ту работу, 
которая проводится в  городе, нужно продол-
жать. А вопрос экономии бюджетных средств 
и их  рачительного использования с  каждым 
годом будет стоять все жестче и жестче», – ре-
зюмировал он.

Юрий Баранчук поддержал выступле-
ние коллеги в  части проблемы устарева-
ния автопарка и  необходимости готовить-
ся к  замене заранее. Он также считает, 
что  автобусный парк должен обновляться 
планово, это будет относительно спокойно 
для бюджета.

Екатерина Крючкова 

Фото Юрия Шестака

На чем поедем 
в 2020 году

Комиссия по экономической политике и жилищно-коммунальному 

хозяйству Тюменской городской думы на своем первом в 2015 году 

заседании предложила не ждать наступления трудных времен, а уже 

сейчас позаботиться о том, как будут оказываться транспортные 

услуги населению через пять лет. И дело не только в том, за чей счет 

автобусные парки будут переводить на газомоторное и прочее эко-

логическое топливо. Перспективы ближайшей пятилетки и без  

топливных преобразований могут оказаться весьма затратными.
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Об авто

Решение еще неокончательное. По-
ка лишь готов проект постанов-
ления, в  котором определена цена 
за проезд в размере 22 рублей и дата 
начала действия нового тарифа –  
1 апреля. Цена взята не с  потол-
ка. Как  пояснил Роман Шулепов, 
в  целях единого подхода к  форми-
рованию тарифов постановлением 
правительства Тюменской области 
утверждена соответствующая ме-
тодика, в  которую закладываются 
определенные статьи затрат, такие 
как  расходы на  ГСМ, оплата стра-
ховых взносов, заработная плата 
персонала, амортизация, износ шин 
и ряд других затрат. На формирова-
ние тарифа также влияют размеры 
автопарка и  объем пассажирских 
перевозок.

«На  основании данных парамет-
ров определяется усредненный 
уровень провозного тарифа на  всей 
маршрутной сети, в  том числе и 
в  Тюмени, – пояснил Роман Шу-
лепов. – Исходя из  всех расчетов, 
которые проведены по  этой мето-
дике, провозной тариф в  Тюмени 
на 2015 год составил 23 рубля 70 коп. 
Но, принимая во  внимание соци-
ально незащищенные слои населе-
ния, планируется установить тариф 
в размере 22 рублей».

Проект постановления пройдет 
все необходимые экспертизы, в том 
числе на  содержание коррупцион-
ных факторов. «В  любом случае, 
какая  бы ни  была реакция населе-
ния, мы ждем от пассажиров только 
понимания, потому что, несмотря 
на  сложную экономическую ситу-
ацию, перевозка пассажиров – это 
процесс, который должен осущест-
вляться непрерывно», – отметил Ро-
ман Шулепов.

Представитель городской админи-
страции также добавил, что на сегод-
няшний день все льготы за  проезд 
сохраняются в  полном объеме: пен-
сионерам – в  размере 100 %, школь-
никам – 80 %, студентам – 50 %.

Как  сейчас перевозчики сводят 
концы с  концами, рассказал ди-
ректор предприятия «Авто-Север» 
Александр Ермохин. На  рынке 
пассажирских перевозок это пред-
приятие работает с 2011 года, имеет  

42 собственных автобуса, обслужи-
вает семь маршрутов.

«Проблема у  нас одна – нехватка 
денег, – сообщил Александр Ермохин. 
– Мы ездим на отечественном транс-
порте, но на 80 процентов он собран 
из  импортных деталей. Это значит, 
что мы привязаны к доллару и евро. 
Цены на  запчасти очень сильно по-
высились. В парке стоит «гармошка» 
стоимостью 11 млн руб-лей, у нее от-
казала система Twin Turbo. Новая 
стоит 223 тыс. рублей. Парк должен 
неделю работать, чтобы заработать 
на эту турбину. Кстати, в сентября та-

кая же турбина стоила около 60 тыс. 
рублей. Это только один пример. Ес-
ли покупать запчас-ти, придется за-
держивать заработную плату. Кроме 
того, у нас лизинговые платежи, пла-
тим каждый месяц за автобусы почти  
2 млн рублей. Я  смотрел статистику 
– за последние три месяца мы в мину-
се на 1 млн 250 тыс. рублей. По моим 
подсчетам, чтобы получать доход-
ность хотя бы два-три процента, про-
езд нужно повышать до 25-28 рублей».

Часть автобусов предприятия 
работает по тридцатому маршруту, 
который считается одним из самых 
прибыльных. Но даже он не спасает. 
По  словам Александра Ермохина, 
за  рабочий день одна «тридцатка» 
перевозит в  среднем 550 пассажи-
ров. 40 процентов выручки уходит 
на оплату топлива, 40 процентов – 
лизинговые платежи, 20 процентов 
идет на  заработную плату. На  раз-
витие не остается ничего. В  «Спецоперации «Лед» полицей-

ские состязались на  служебных ав-
томобилях в полной боевой раскрас-
ке с включенными мигалками, пора-
довав любителей острых ощущений. 
Адреналин в виражах почувствова-
ли и сами пилоты. К счастью, ни од-
на из  служебных машин не  постра-
дала, и после незабываемых заездов 
все вернулись в строй. Видно было, 
что  многие берегли автомобили 
и сбавляли скорость со 100 до 50 км 
в  час перед поворотами. Казалось, 
что победа будет за мощными «Фор-
дами», однако их пыл нередко своди-
ла на нет система курсовой устойчи-
вости. «Логаны» и «Приоры» на льду 
среди переднеприводных моделей 
оказались куда проворнее.

За  первое место в  финале бились 
Алексей Саганович на  «Ладе При-
оре» и Константин Заикин на «Рено 
Логан». Служебному «Рено» 9  лет, 
под  капотом двигатель объемом  

1,4 литра и  мощностью 75 л.с. Тем 
не менее Константину удалось обой-
ти своих соперников на  более ско-
ростных иномарках в четырех заез-
дах. «Приора» между тем оказалась 
мощнее и «обута» в хорошую резину, 

что и сыграло роль в последнем спо-
ре. Алексей Саганович примчался 
к  финишу первым. По  его словам, 
до  соревнований у  него практиче-
ски не  было опыта экстремального 
вождения, просто пару раз перед 
стартами съездил потренироваться. 
В гонках сполна ощутил адреналин. 
Говорит, что за ним и приехал.

Эффектно смотрелись на ледовом 
треке и полицейские УАЗы патруль-
но-постовой службы, цепляющиеся 
всеми четырьмя колесами за скольз-
кую поверхность. В  азарте води-
тели пару раз разворачивались на   
180 градусов, тем не  менее остава-
лись на  трассе. Продемонстрирова-
ли свое мастерство и  пилоты вне-
ведомственной охраны. Настоящим 
украшением спортивного праздни-
ка стал стал массовой заезд спортив-
ных автомобилей.

По  итогам самых многочислен-
ных заездов на  переднеприводных 
автомобилях первое место заво-
евала команда управления ГИБДД 
Тюменской области. На  втором  
месте команда межрайонного отдела 
ГИБДД, регистрационной, экзамена-
ционной работы и технического ос-
мотра транспорта. Команда отдель-
ного батальона патрульно-постовой 
службы заняла третье место.

Материалы подготовил Юрий Шестак 

Фото автора

С 1 апреля проезд 

в автобусах подорожает 

до 22 рублей
Неприятную для всех пассажиров новость озвучил 

на брифинге 20 февраля заместитель директора де-

партамента дорожной инфраструктуры и транспорта 

администрации Тюмени Роман Шулепов.

В кольцевых 
гонках победили 
инспекторы ГИБДД

Впервые тюменские полицейские состязались в коль-

цевых гонках на льду. Соревнования проходили на-

кануне Дня защитника Отечества и были посвящены 

предстоящему 70-летию Победы.

Александр Ермохин
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Субъективно

Иван Чупров

Пара носков

Сказать по правде, мне совестно, когда меня поздравляют с  

23 Февраля. Я не служил в армии, более того – я никогда не стремил-

ся защищать Отечество непонятно от кого. Не то чтобы я специально 

отмазывался – искал деньги на покупку военного билета или нужной 

справки, просто сама мысль о том, что мне придется на год (в то вре-

мя с высшим образованием без военной кафедры служили год) про-

пасть в безымянной военной части, казалась мне абсолютно дикой 

и несуразной. Я не понимал, что мне там делать. Я никогда не верил, 

что пойду в армию.

Все получилось само собой. На пятом курсе, в мае, перед защитой 

дипломной работы, меня вызвали в военкомат на медкомиссию, после 

которой отправили на дополнительное обследование. Выявленных 

болячек и озвученных планов по продолжению учебы хватило, чтобы 

уже на призывной комиссии военком (как мне показалось) с легким пре-

зрением в глазах сухо бросил: «В июле придешь за военным билетом». 

И я спокойно отправился дописывать диплом, работать (уже работал 

тогда) и готовиться к экзаменам в аспирантуру. Многие говорили потом, 

что с военкомом мне повезло. Ок, рекомендую – центральный военкомат. 

Правда, с 2002 года многое могло измениться.

Теперь мне и самому интересно: а что бы случилось, если бы меня все-

таки загребли? Денег у моей семьи особо не водилось, знакомых подхо-

дящих тоже не было. Видимо, пошел бы служить как миленький. Теперь, 

с высоты хоть какого-то, но опыта, думаю, что я бы приспособился. Это ка-

чество во мне довольно сильно развито. Иногда даже немного жаль –  

не проверил себя. Впрочем, некоторые сравнивают армейскую службу 

с тюремным заключением – та же самая маргинальная среда, замкнутое 

мужское общество, жесткие кастовые правила поведения, постоянное 

напряжение из-за того, что нужно взвешивать каждое слово и поступок  

и т. д. Но вот в тюрьму на проверку себя как-то совсем не хочется.

Зато я очень люблю слушать рассказы о военной службе (впрочем, 

как и об отсидке). Этакий рафинированный (и безопасный) способ испы-

тать недоступные в реальности эмоции. Из моего относительно близкого 

окружения долг Родине отдали четверо (слава богу, никто не сидел), 

и всех их я под бутылочку основательно расспрашивал о перипетиях 

армейской жизни. Кстати, из четверых только один на вопрос, стоило 

ли служить, ответил: «Ваня, мне надо было туда пойти». Остальные вос-

принимали два года службы если не как потерянные, то уж точно как до-

садное недоразумение. Ну, пришлось пойти, что уж теперь. Но лучше 

бы на гражданке тусили.

Интересна еще эволюция воспоминаний об «армейке». В первый год  

после дембеля, уже после того как пройдет пьянящая (во всех смыс-

лах) эйфория от воли (опять аналогия с тюрьмой, кстати), в разговорах 

все больше вспоминаются жутковатые: «кавказсила», бессонные полгода 

«по слонячке», «пробивания лося», все эти «или ты шаришь, или ты пла-

тишь» и прочий беспредел. Причем у парней в глазах не то чтобы испуг, 

но искреннее удивление: «А как я это выдержал-то все и с ума не со-

шел или не перестрелял полказармы?» Зато лет через 5-7 армия у тех 

же самых людей воспринимается как сплошной анекдот: шутки-приба-

утки, самоволочка-каптерочка, прапор-дуб, «душара»-тормоз, «встретил 

в Москве на бизнес-тренинге своего дембеля (про которого первый 

год после службы и вспоминать-то было страшно) – ништяк посидели»… 

И обязательное: «Да я б еще сходил!»

Не мне как не служившему судить моих знакомых. В конце концов, 

понятно, что плохое забывается, а в остатке значится гордость за себя, 

за пройденные с честью испытания и, пожалуй, легкий зуд по острым 

ощущениям. Но все вышеперечисленное лишний раз убеждает меня, 

что, не отслужив, я ничего не потерял. Наоборот. Тем более что перед 

глазами есть пример того, как у человека достойная служба в армии 

так навсегда и осталась самым главным поступком в жизни и единствен-

ным настоящим поводом для гордости. Вот на это грустно смотреть, 

честно.

И все равно совестно. Особенно, когда поздравляет бабушка восьми-

десяти с лишним лет. Во времена ее молодости служили все, за редким 

исключением, да и сам праздник назывался по-другому – День Совет-

ской Армии и Военно-Морского Флота. Но теперь, во время всеобщей 

демилитаризации и осуждения войны (на словах, по крайней мере), 

служба в армии не по контракту воспринимается как анахронизм. И вот 

бабушка дарит мне очередные носки, а меня так и подмывает спросить: 

«Бабушка, в честь чего?» Да и она, кажется, все понимает, но не хочет 

думать об этом. Мужчина = солдат. Так всегда было. Впрочем, мне новая 

пара носков лишней никогда не будет.

Я о чем, собственно… Вот у девушек есть 8 Марта. Просто женский день, 

хоть и международный, в который поздравляют всех представительниц 

женского пола, начиная с детсадовского возраста и до бесконечности 

(долгих лет всем, кстати). Без всякого, заметьте, разделения на рожавших 

и нерожавших или, например, умеющих готовить лазанью и не умеющих. 

А у нас что? Вроде как общемужской праздник, а вроде как и нет. Не слу-

жил, значит – не мужик? Уверен, аргументов в пользу этого утверждения 

найдется множество, как и контраргументов.

Как по мне, так защитить своих близких от голода, холода и прочих не-

взгод не менее почетно и не менее по-мужски, чем стоять на охране госу-

дарственной границы. А уж защитить самого себя от самого себя же часто 

труднее, чем совершить марш-бросок в полной боевой выкладке. Но все 

равно праздник как будто не мой. Но поздравляют.

Георгий Федорович ушел на  фронт 
в  1942  году. Во  время поисков был 
найден приказ о  его награждении 
от 30 июля 1944 года. В архиве также 
сохранился наградной лист с описа-
нием подвига сапера второй роты  
58 отдельного стрелкового батальо-
на Второго Прибалтийского фронта.

К  сожалению, Георгий Федорович 
Склюев не дожил до наших дней, по-
этому медаль через тюменских по-
исковиков вручили племяннице ве-
терана Галине Кузнецовой. На вол-
нительную встречу она пришла 
со  своим внуком Егором Овсянни-
ковым. 8-летний Егор с  выражени-
ем продекламировал замечательное 
стихотворение «Прадедушка» о себе 
и своем прадеде: «Я на свете недавно 
живу и  историю знаю по  книжкам, 
но зато про большую войну я живые 
рассказы слышу. Есть на свете один 
человек, он всегда говорит мне прав-

ду. И в душе остается след, остается 
со мной мой прадед!»

Медаль вручила заместитель ди-
ректора областного департамента 
по  спорту и  молодежной политике 
Оксана Савинова, которая побла-
годарила поисковиков и  отметила, 
что история Великой Отечественной 
обретает реальные имена и  фами-
лии сражавшихся в боях тюменцев.

«Для  нашей семьи это большое 
событие, я  уже позвонила всем род-
ственникам по всей России, что наш-
ли медаль Георгия Федоровича, они 
все взволновались, – рассказала Га-
лина Кузнецова. – Больше спасибо 
и  низкий поклон нашим ветеранам 
и труженикам тыла, которые выстоя-
ли в войне, отстояли честь и свободу 

Родины. Спасибо им за  Победу! Пе-
ред ними мы в вечном долгу. Сейчас 
мы уже не узнаем, как была утрачена 
медаль, зато мы знаем, как ее нашли. 
Знаю, что  долго искали родственни-
ков. Хочу поблагодарить поисковую 
группу за их  работу. Думаю, что  это 
тоже подвиг, только в мирное время. 
Поисковики в полевых условиях жи-
вут жизнью тех солдат, которые во-
евали, получали ранения, погибали».

По словам Галины Кузнецовой, она 
знала, что  ее дядя был награжден 
медалью «За  боевые заслуги», но  он 
не рассказывал, как она была утраче-
на. Спустя 70 лет награда стала одной 
из главных семейных реликвий.

Юрий Шестак

Фото автора

«Для нас нет знаменательных дат, – по-
яснил на  пресс-конференции 19 фев-
раля бессменный лидер поискового 
объединения «Десант памяти» Артур 
Ольховский. – Основная честь и слава 
поисковика – встретить День Победы 
на полях сражений с теми солдатами, 
которые остались там навсегда. Поэто-
му сказать о том, что мы отправимся 
в  поисковую экспедицию с  нарядны-
ми лопатами в  нарядных футболках, 
наверное, будет неправильно».

В этом сезоне поисковики из отря-
да «Кречет» планируют проводить 
работы в  Западнодвинском районе 
Тверской области. В  Старорусский 
район Новгородской области от-
правляется отряд «Память сердца». 
В  Ржевском районе Тверской обла-
сти продолжит работу поисковый 
отряд «Югра». Поисковое объеди-
нение «Десант памяти», состоящее 
из  12 отрядов, переносит базовый 

лагерь из района Мясного Бора, где 
строится автомагистраль «Москва 
– Санкт-Петербург», в  окрестности 
деревни Малое Замошье.

«Для  нас это не  новый район, мы 
там  уже проводили поисковые рабо-
ты 10 лет назад, – отметил Артур Оль-
ховский. – Это район выхода из окру-
жения 2-й Ударной армии. Там  же 
находилось место дислокации штаба 

2-й Ударной армии. Тогда мы подня-
ли останки свыше 500 солдат и офи-
церов, были установлены свыше  
15 фамилий и  самое интересное – 
в этом районе мы подняли документы 
артобеспечения 2-й Ударной армии, 
которые легли в основу четырех книг».

В  реестре Тюменской области на-
считывается 18 поисковых отрядов. 
В  экспедицию отправятся более  
300 человек. За  поисковый сезон 
«Вахта Памяти» проводится триж-
ды: весной, летом и  осенью. Всего 
в  поисковое движение в  Тюменской 
области вовлечено более 500 человек.

«У нас, в отличие от многих других 
регионов, несмотря на  сложную эко-
номическую ситуацию, отряды не за-
крываются, а  наоборот, создаются 
новые, – оптимистично заметил лидер 
поисковиков. – Движение поддержи-
вают на всех уровнях власти. Мы ста-
ли первыми в России, где была создана 
такая модель работы органов власти 
с поисковым движением 10 лет назад. 
Сейчас по такой же модели создаются 
поисковые центры по всей России».

Юрий Шестак

Фото автора

Возвращенная 
реликвия
В Мадонском районе Лат-

вии поисковый отряд «Да-

угава» обнаружил медаль 

«За боевые заслуги», после 

чего была проведена боль-

шая исследовательская 

работа по установлению 

ее владельца. Им оказался 

красноармеец Георгий Фе-

дорович Склюев 1924 года 

рождения, уроженец де-

ревни Тельцово Абатского 

района Омской области. 

Поисковики отправятся 
в Малую Замошью
Весенняя поисковая экспедиция «Вахта памяти – 2015» 

стартует 14 апреля и продлится до 8 мая. Какой-то осо-

бенной «Вахты» в честь 70-летия Победы поисковики 

не планируют.
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По словам Александры Ефимовой, 
куратора выставки «Я  хочу не  про-
сто вспомнить…», это тот редкий 
случай, когда на  выставке картин 
представлено творчество сразу 
всех тюменских самодеятельных 
художников.

Собрала и  хранит эту коллекцию 
Людмила Овсянкина, проработав-
шая в музее более 30 лет. Представ-
ленные работы выражают разные 
направления творчества их авторов, 
которые в картинах как бы вспоми-
нают свою жизнь, молодость, тяже-
лые годы военного лихолетья и годы 
строительства мирной жизни.

Некоторые из  них воевали, но 
в  большинстве своем наши худож-
ники были детьми во время войны. 
Некоторые работы совсем недавно 
попали на эту выставку, в частности 
картины Александра Девяткова.

Как рассказал художник Евгений 
Жуков, он с детства любил рисовать. 
Рисовал везде – на  стекле, стенах 
дома, заборах. За это ему частенько 
доставалось от  родителей. Когда он 
чуть повзрослел, родители с  пони-
манием отнеслись к  его увлечению 
и давали деньги на бумагу и краски.

С началом войны 15-летнему пар-
ню стало уже не до картинок. Рабо-
тал без выходных на тюменском су-
достроительном заводе, выпускав-
шем быстроходные морские тор-
педные катера для военно-морского 
флота. Голодал. А  чтобы выжить, 
ели с  ребятами молодые листья ли-
пы. Деревья после их набегов стояли 
общипанными.

Другой «наивный» художник рас-
сказал, как в  военном детстве пас 
колхозных коров и боялся потерять 
хоть одну из них.

Художники выразили призна-
тельность музею изобразительных 
искусств, но  посетовали на  то, что 

в  Тюмени давно прекратил свое 
существование дом народного 
творчества, а  площади выставоч-
ного зала используются под  ком-
мерческие проекты. Самодеятель-
ным художникам негде учиться 
и выставляться.

«Вы люди редкие и  необычай-
ные. А  явление самобытного ис-
кусства, к  сожалению, уходящее. 
Никто больше уже не  пишет Ве-
ликую Отечественную, хотя это 
особая страница советского искус-
ства», – обратилась к художникам 
главный специалист научно-кон-
сультационного отдела Музейного 
комплекса имени И. Я.  Словцова 
Наталья Паромова. – В  1960-е го-
ды подобные выставки проходили 
на  всесоюзном уровне в  Москве. 
Это творчество необычайно под-
держивалось и  развивалось, а  ху-
дожники сами по  себе интересны. 
Вы творите не за  гонорар, вкла-
дываете в  работу всю душу. Это 
искусство уникально как  явление 
и  развито только в  нашей стране. 
Мы открыли выставку и  показали 
наши фонды о войне. Вы – послед-

нее поколение, которое писало эту 
войну».

Выставка картин «А  завтра бы-
ла война» состоит из  двух разделов 
и  построена на  контрасте. Мирная 
жизнь, ударный труд, довоенные 

светлые будни советских людей  
запечатлены на экспозиционных 
картинах первого раздела. Они на-
сыщены солнцем и  улыбками стро-
ителей коммунизма1930-х годов. Об-
разы покоя, тишины, красот родной 
земли воссозданы в картинах «Утро 
Сталинградстроя», «Канал Москва – 
Волга», «Призыв», «Косарь» и др.

Вторая часть экспозиции – воен-
ная – начинается с  полотна «Про-
воды на  фронт». В  зале выставлены 
картины и  реальные политические 
плакаты времен Великой Отече-
ственной войны известных худож-
ников-карикатуристов объединения 
«Кукрыниксы».

В  общей сложности экспозиция 
«А  завтра была война» насчитыва-
ет около ста живописных полотен 
и скульптур.

Виталий Лазарев

Фото автора

Выставку наивного 
искусства посвятили 
победе над фашизмом
Сразу две выставки живо-

писи – «Я хочу не просто 

вспомнить…» и «А завтра 

была война», посвящен-

ные 70-летию Победы 

в Великой Отечественной 

войне, открылись в Тю-

менском музее изобрази-

тельных искусств.

В Тюмени началась «Театраль-
ная революция»
Билеты на юбилейный, пятый между-

народный фестиваль молодежных 

театров «Театральная революция», 

который пройдет в Тюмени с 25 

февраля по 1 марта, были распроданы 

на 90 % еще до его открытия. Об этом 

25 февраля на пресс-конференции, по-

священной старту фестиваля, сообщил 

директор театра «Мимикрия» Антон 

Тарасенко.

«Нынешний фестиваль отличается 

от предыдущих, – подчеркнул Антон 

Тарасенко. – Во-первых, он не конкурс-

ный – все спектакли станут лауреата-

ми. Вторая особенность заключается 

в том, что некоторые спектакли будут 

показаны два раза. Мы не можем 

допустить, чтобы спектакли фестиваля 

увидели только участники, которых 

у нас, к слову, 164 человека, поэтому 

покажем их еще раз для зрителей».

Свои спектакли в Тюмени предста-

вят театры из России, Литвы («Театр 

Арлекин»), Латвии (Юрмальский театр) 

и Италии (Cento di teatro Internationale). 

Таким образом, как отметила директор 

департамента культуры Тюменской 

области Юлия Шакурская, статус 

международного фестиваля, который 

взяла на себя «Театральная револю-

ция» в 2013 году, с успехом подтверж-

ден.

«Этот фестиваль – настоящее открытие 

для нашей области, – уверена руко-

водитель областного департамента. – 

Нам бы хотелось, чтобы все участники 

показали новый взгляд на театраль-

ное искусство, которое интересно 

молодежи, показали новые тенденции, 

направления в этом виде искусства».

В качестве звездного гостя пятая 

«Революция» пригласила в област-

ную столицу заслуженную артистку 

России Юлию Рутберг. Она завершит 

программу фестиваля спектаклем 

«Вся эта суета» 1 марта. «Театр не нуж-

дается ни в титрах, ни в переводе. 

Артист может донести информацию 

до любого зрителя, ведь у него есть 

сердце, голос и жесты. Я очень хочу, 

чтобы все ваши спектакли прошли за-

мечательно, чтобы вы были приняты 

и поняты», – обратилась к участникам 

«Театральной революции» актриса.

Возглавил жюри фестиваля президент 

«Ассоциации студенческих театров 

России» Михаил Чумаченко. Он вы-

разил уверенность, что все спектакли 

будут сыграны настолько хорошо, на-

сколько это возможно, и посоветовал 

участникам отнестись к фестивалю 

как к тусовке. «Фестиваль проходит 

нормально только в одном случае – 

если на нем случится хотя бы один 

роман, – пошутил Михаил Чумачен-

ко. – Спектакли вы хорошо сыграете, 

а вот на это нужно обязательно 

тратить время, друзья!».

Заведующая кабинетом любительских 

театров Союза театральных деяте-

лей Алла Зорина добавила, что год 

от года «Театральная революция» на-

бирает обороты. «Все эти годы я была 

вместе с вашим фестивалем, но только 

в этом году впервые приехала сюда. 

Хочется низко поклониться режиссе-

рам и руководителям, которые умеют 

привить любовь к театру, открыть 

дверь в этот мир молодым людям. 

Театр – это удивительное, сложное ис-

кусство, которое делает жизнь гораздо 

насыщеннее. Вам есть что сказать 

зрителю», – уверена Алла Зорина.

В этом году фестиваль проходит на не-

скольких площадках, среди них Тю-

менский драматический театр (малая 

сцена и сцена «На пятом»), ДИ «Пио-

нер» и Тюменский театр кукол. С прог-

раммой «Театральной революции» 

и ее участниками можно ознакомиться 

в официальной группе «ВКонтакте» 

(https://vk.com / gototherevolution).

Павел Захаров
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Жизнь главного героя, 25-летнего 
бармена Славы (Ефим Петрунин), 
меняется в  один момент, когда 
под дверью своей квартиры он нахо-
дит корзинку с трехмесячной девоч-
кой и  запиской. Оказывается, одна 
из  многочисленных бывших под-
ружек Славы стала мамой, но  вос-
питывать ребенка не  собирается. 
И  теперь у  новоиспеченного папа-
ши два варианта: отдать младенца 
или  взяться за  воспитание самому. 
Несмотря на уговоры друзей, Слава 
решает оставить дочь, ведь для  не-
го это отличный шанс доказать 
окружающим и самому себе, что он 
взрослый самостоятельный человек.

Радда Новикова, режиссер: «Папа 
на  вырост» – очень легкая, жизнера-
достная молодежная комедия, в кото-

рой тем не менее есть много сложных 
психологических моментов. Славе 
теперь не до клубов и мимолетных ро-
манов. Как бы молодой человек не пы-
тался сохранить прошлую жизнь, он 
решился на  серьезный шаг и  должен 
принять себя как взрослую личность».

Роль Славы получил молодой но-
восибирский актер Ефим Петрунин:

«Мой герой постепенно начинает 
понимать, что  отцовство для  не-
го – неотъемлемая часть жизни. 
Из оболтуса он шаг за шагом превра-
щается во взрослого ответственного 
человека. Кстати, в  сериале Слава 
часто спорит со  своей мамой, кото-
рая сомневается, что сын справится 
в одиночку и все время пытается его 
учить. Мой герой считает, что  она 
не должна вмешиваться в его жизнь, 

однако, когда Слава сам становится 
отцом, он осознает, что  мама дей-
ствует из лучших побуждений».

По  словам креативного продю-
сера Александра Завгороднего, 
основная идея проекта – показать, 
как  сложно молодым людям быва-
ет принимать «взрослые» решения: 
«Когда у  тебя появляется ребенок, 
приходится от многого отказывать-
ся, но  взамен ты получаешь нечто 
большее. «Папа на вырост» покажет, 
что дети – это неимоверное счастье!»

Сериал является адаптацией по-
пулярного американского ситкома 
Baby Daddy, который с успехом идет 
на  канале ABC Family с  2012  года 
и  неоднократно номинировался 
на  престижные премии Teen Choice 
Awards и People’s Choice Awards.

«Папа на  вырост» – с  2 марта 
с понедельника по четверг в 19:00 
на СТС.

Известные братья-иллюзионисты 
в компании ведущего Алексея Чума-
кова впервые выступят друг против 
друга в битве за титул сильнейшего 
мага страны. В  рамках уникально-
го проекта, не  имеющего аналогов 
на  российском ТВ, Сафроновы на-
берут себе звездные команды, в  ко-
торые войдут Павел Прилучный, 
Анжелика Каширина, Екатерина 
Волкова, Антон Беляев, Эвелина 
Бледанс, Лиза Арзамасова, Сати 
Казанова, братья Запашные и  дру-
гие знаменитости. Под руководством 
опытных иллюзионистов звезды 
пройдут курс молодого мага и  под-
готовят как  совместные со  своим 
наставником номера, так и  индиви-
дуальные выступления. Также на суд 
зрителей будет представлен совер-
шенно новый жанр – киноиллюзии. 
Братья Сафроновы перевоплотятся 

в персонажей популярных фильмов, 
и в  этих образах разыграют самые 
невероятные номера, вдохновленные 
классикой мирового кинематографа.

Сергей Сафронов: «Когда ушли 
такие мастера, как  Амаяк Акопян, 
Игорь Кио, иллюзионный жанр ис-
чез из поля зрения широкой публи-
ки. И мы уже много лет возрождаем 
его. Мы не  стремимся повторять 
проекты Дэвида Копперфильда 
или уличную магию Дэвида Блейна 
– в «Империи иллюзий» мы стараем-
ся уйти от  привычного восприятия 
подобных шоу».

Определить сильнейшего мага 
предстоит жюри в  составе Тиграна 
Кеосаяна и  Дмитрия Шепелева, 
к которым в каждом выпуске будут 
присоединяться прекрасные гостьи: 
Маруся Зыкова, Ольга Шелест, 
Юлия Ковальчук и другие.

Новый жанр на телевидении

Только в премьере «Домашнего» ге-
роям не нужно тратить недели, меся-
цы и годы, чтобы узнать тайны, досто-
инства и недостатки друг друга и по-
знакомиться с близкими своей пары. 
Все это они могут сделать за один час.

«Наша программа считается раз-
влекательной, но я  считаю, что  мы 
придумали новый жанр на  телевиде-
нии: развлекательно-обучающее шоу, 
– говорит ведущая Дарья Донцова. – 
Мы объясняем людям, что найти пару 

достаточно просто. Нет смысла ездить 
за  дальние моря в поисках принца – 
лучше посмотреть вокруг. Причину 
своего одиночества нужно искать ис-
ключительно в себе. Нужно меняться, 
и тогда все обязательно получится!»

Свидания вслепую

За одну программу героиня знако-
мится с  тремя претендентами, тан-
цует с каждым, общается с их близ-
кими, а также слышит откровенные 
признания кавалеров, но не  видит 
ни одного из них до финала. В кон-
це программы ей предстоит выбор: 
«обложка» или «содержание».

«Я считаю правильным, что героиня 
до конца не видит потенциальных же-
нихов, – продолжает Дарья Донцова. – 
Она может узнать о них все, не отвлека-
ясь на внешность, которая сама по себе 
ни о чем не говорит. Если девушка по-
дойдет к тому, кого она выбрала всле-
пую, тогда действительно есть шанс, 
что пара сложится и за кадром».

Испытания и психология

Претенденты на свидание проходят 
три испытания. По  итогам каждого 
героиня и ее группа поддержки ставят 
понравившемуся участнику баллы, 
а  ведущие и  группа поддержки дают 
советы и  комментируют происходя-
щее. «Обычно мы выбираем человека 
по  четырем уровням: сексуальному, 
материальному, интеллектуальному 
и  эмоциональному. Поэтому, с  точки 
зрения психологии, наша программа 
построена грамотно: критерий перво-
го уровня – танец; второго – практиче-
ские вопросы о кандидате к его группе 
поддержки; третьего – разговор каж-
дого кандидата с  Даной Борисовой 
о  секретах; четвертого – финальный 
выбор», – раскрыла подробности ве-
дущая-эксперт Лариса Ренар.

Перед финалом сложившееся мне-
ние о кандидатах может в корне из-
менить Дана Борисова. Она общается 
с каждым из них начистоту и выве-
дывает все личные секреты: о харак-
тере, прошлых отношениях, пробле-
мах, а героиня все слышит. Разговор 
получается достаточно жесткий, и 
в итоге мужчины перестают казать-
ся такими, какими представлялись 
в начале программы.

«Ты нам подходишь!» – с 24 фев-
раля в 17:00 на «Домашнем».

Главное событие в жизни Карена Ма-
гикяна наконец произошло – у него 
родился сын! Однако безмятежное 
счастье главы семьи было недолгим: 
помогать ухаживать за  малышом 
приезжает мама Наташи Людмила 
Сергеевна.

Роль тещи исполнила народная 
артистка России Ирина Алферова: 
«Я  посмотрела сериал и  сделала вы-
вод, что над проектом работает хоро-
ший режиссер. Потом познакомилась 
с  командой, увидела замечательных 
актеров. Честно говоря, я  часто от-
казываюсь от  ролей, но  решила, что 
в этой компании мне будет приятно 

оказаться, и не ошиблась. Здесь очень 
профессиональная команда, поэтому 
работается комфортно и легко. Наде-
юсь, у  нас получилась милая и  сим-
патичная картина, которая будет 
приятна людям».

В новых сериях зрителей ждут сюр-
призы и  нешуточные страсти: люби-
мая мама, заботливая бабушка и  не-
навистная теща начинает с  порога 
устанавливать в  доме свои порядки. 
Сколько пробудет Людмила Сергеев-
на в доме Магикян и кто же одержит 
верх в борьбе за звание главы семьи?

Ответы – с 2 марта с понедельни-
ка по четверг в 20:00 на СТС.

«Ты нам подходишь»

«Папа на вырост»

2 марта телеканал СТС покажет первую серию ситкома 

«Папа на вырост».

Самое необычное шоу свиданий, в котором Дана 

Борисова и Дарья Донцова помогут героям найти себе 

пару, а опытный психолог Лариса Ренар расскажет, 

как избежать ошибок в отношениях, стартовало  

24 февраля на «Домашнем».

В весну – с семьей Магикян!
Девиз нового сезона «Последний из Магикян»:  

«Все хорошо, даже когда кажется, что все плохо!».

«Империя иллюзий:  
Братья Сафроновы»
С 21 февраля на телеканале СТС – шоу «Империя иллю-

зий: Братья Сафроновы».

12+

16+

12+
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Объявления принимаются  

при наличии паспорта или письма  

с печатью предприятия по адресу: 

г. Тюмень, пр. Геологоразведчи-

ков, 28а, офис 103, тел. 68-89-27,  

вн. 1991. 

Объявления

Спорт

Открываются новые студии 

для детей и подростков юных 

архитекторов и модельеров. 

Набор детей с 10 лет, разновозраст-

ные группы, занятия проводятся 

на бесплатной основе!

Обращаться в центр дополнительного 

образования детей и подростков 

«Ритм», г. Тюмень, ул. Олимпийская, 26. 

Тел.: 8 961 200 71 21, 

Евгения Сергеевна

Вереница машин на  лесной дороге, 
ведущей к  базе отдыха, где прохо-
дили соревнования, растянулась 
на несколько километров, как летом 
во  время пляжного сезона. Тюмен-
ских спортсменов на  необычных 
гонках оказалось менее десяти чело-
век, включая руководителя Федера-
ции ездового спорта Тюменской об-
ласти Киру Тукаеву. Внушительный 
состав участников представляли 
Омск и Екатеринбург. Также в  Тю-
мень приехали каюры из  Челябин-
ска и Перми.

«Идея проведения соревнований 
родилась еще в  прошлом году. Ре-
шили провести в  марте, но  погода 
нам не  позволила. Сейчас будем 
проводить в Тюмени каждый год за-
крытие сезона, – рассказала «Вслух 
о  главном» Кира Тукаева. – Самая 
зрелищная дисциплина – это гон-
ки на  собачьих упряжках, а  самая 
массовая – скиджоринг. Для  того 
чтобы иметь упряжку, нужно 4-6 
собак, а  тут есть возможность вы-
ступить на  состязаниях с  одной 
собакой и на  лыжах. Практически 
все собаки ездовые: самоеды, хас-
ки, маламуты. Но и есть не ездовые 
породы. К  примеру, на  чемпионате 
выступает малинуа (это бельгий-
ская овчарка), а  также лабрадор. 
Впрочем, порода – не  самое глав-
ное. Команда из  Ханты-Мансийска 
успешно выступает с  метисами. 
Главное, правильно воспитывать 
собаку, тренировать ее. У  меня 
у  самой хаски, с  ней выступаем 
в  скиджоринге. Хаски в  Тюмени 
уже очень много, сложнее с их  хо-
зяевами: если собака готова бегать 
всегда, то  заинтересовать хозяина 
гораздо сложнее. Мы организуем 
бесплатные тренировки для  всех 
желающих, но пока мало кто готов 
оторвать себя от дивана».

Длина трассы для  скиджоринга 
и  упряжки из  двух собак составля-

ет 5 км. Для  упряжек из  «четверок» 
и  «шестерок» – дистанция 10 км, 
для новичков – 3 км. Самые быстрые 
и  выносливые завоюют звание чем-
пионов Тюменской области и  хоро-
шие призы от  спонсоров. Присваи-
ваются также разряды, если будут 
выполнены нормативы.

То, что хаски нравится катать сво-
их хозяев по  снегу, убедились все, 
кто  пришел на  чемпионат. Собаки 
не  могли устоять на  старте и  все 
время норовили вырваться вперед 
до  отмашки судьи, выкладывались 
на  дистанции, как  профессиональ-
ные спортсмены, а  после финиша 
жадно глотали снег.

«Погода для  заездов не  самая 
удачная, комфортная для  собак по-
года – от минус 15 градусов и ниже, 
сейчас значительно теплее и  соба-
кам жарко, – пояснила омская спор-
тсменка Ольга Холодова. – Они  же 
в шубах бегают. После финиша даже 
рекомендуется собак окунать в  су-
гроб, чтобы они пришли в чувство».

У Ольги «двойка». Пришла в спорт 
около 3  лет назад, с  каждым годом 
хобби затягивает все больше, пото-
му что  интересно. Результат зави-
сит от  того, насколько сплоченная 

команда. По  словам спортсменки, 
собаки должны понимать, ради чего 
они бегут, а  человек должен посто-
янно вовлекать их в тренировочный 
процесс. Только такой подход даст 
результат. По трассе «двойка» Ольги 
мчалась со  скоростью около 25 км 
в час. Потеряли время, когда догна-
ли упряжку из  шести собак. «Чет-
верки» и  «шестерки» едут быстрее, 
но  многое зависит, как и  в  любом 
виде спорта от подготовки и настроя 

на  победу. Кстати, в  пути собаки 
могут сами останавливаться, что-
бы немного отдохнуть или  поесть 
снега. У  погонщика нет ни  палки, 
ни плетки, ни даже вожжей, какими 
управляются с  лошадьми. Собаки 
понимают команды «влево», «впра-
во», «вперед». Настоящий каюр 
подгоняет или  подбадривает собак 
только словом.

Юрий Шестак

Фото автора

После гонок хаски 
жадно глотали снег

Первый чемпионат 

по зимним дисциплинам 

ездового спорта «Снеж-

ный шторм» прошел 

21 февраля в Тюмени 

при большом количестве 

зрителей.

Женщина покончила  
с собой, спрыгнув с моста 
Влюбленных
Рано утром 19 февраля с моста 

Влюбленных сбросилась и погибла 

пожилая женщина.

По словам пресс-секретаря УМВД Тю-

мени Александры Малыгиной, со-

общение о происшествии поступило 

на телефон 02 около 8:05. На место 

выехала следственно-оперативная 

группа городского отдела полиции 

№ 4. По предварительным данным, 

женщина совершила самоубийство.

Происшествием занимаются сотруд-

ники Следственного комитета РФ 

по Тюменской области. Они устанав-

ливают личность женщины, а так-

же тех, с кем погибшая общалась 

накануне смерти. Кроме того, будет 

проведен ряд экспертиз и установле-

на причина самоубийства. По ре-

зультатам проверки будет принято 

процессуальное решение.

За холодную печь постоялец 
забил хозяина до смерти
Заводоуковская межрайонная про-

куратура направила в суд уголовное 

дело в отношении ранее судимого 

35-летнего Андрея Садыкова. Он об-

виняется в умышленном причинении 

тяжкого вреда здоровью, что по-

влекло смерть человека.

Как сообщили в пресс-службе проку-

ратуры Тюменской области, в ноябре 

прошлого года после освобождения 

из мест лишения свободы Садыков 

приехал в Заводоуковск и поселил-

ся у приятеля. Вечером 5 декабря 

Садыков пришел домой в состоянии 

алкогольного опьянения и за то, 

что приютивший его мужчина не ис-

топил печь и не отремонтировал 

ворота, сильно избил его. Уходя 

из дома, он оставил потерпевшего 

лежащим на полу. Спустя некото-

рое время, не приходя в сознание, 

56-летний мужчина от полученных 

побоев умер.

Вскоре Садыков был задержан и 

по решению суда заключен под стра-

жу, ему грозит до 15 лет лишения 

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

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

Большой зал

28 февраля, 12 марта 
«Пули над Бродвеем» 16+

7-9 марта 

«Ханума» 12+

14 марта 

«Академия смеха» 16+

15 марта 
«Три товарища» 16+

17-18 марта 
«Бременские музыканты» 3+

18 марта 
«Одолжите тенора» 16+

Театры

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

28 февраля 
Именинный праздник малыша   
«Операция «Звездная пыль» 0+ 
«Волшебный дождик» 0+

1 марта 
«Кошкин дом» 0+

3-4 марта 
«Белоснежка» 6+

7, 11-13 марта  
Премьера! 
«Цветик‑семицветик.ru» 6+

14 марта 
«Гуси‑лебеди» 6+

26 февраля 
«Носферату»  16+

27 февраля 
«Мещанин‑дворянин» 12+

28 февраля 
«Волшебный горшочек» 0+ 
«Баба Шанель» 16+

1 марта 
«Портрет» 16+

5 марта 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 14+

7 марта 
«Волшебный горшочек» 0+ 
«Вино любви» 16+

6+


