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Тюменские таксисты  
отказались от самоконтроля

Инициатором совещания выступи-
ла общероссийская ассоциация «На-
циональный совет такси», возглав-
ляемая депутатом Государственной 
думы Вячеславом Лысаковым. Он 
является автором законопроекта 
«О  государственном регулирова-
нии деятельности по перевозке пас-
сажиров и  багажа легковым такси 
в Российской Федерации и внесении 
изменений в  отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции», принятого в  первом чтении 
осенью 2014  года. Старый закон 
под  № 69 от  2011  года оказался не-
эффективным. Со времени вступле-
ния его в силу в Тюменской области 
были выданы 3 тыс. 943 разрешения 
на  осуществление перевозок легко-
выми такси. 60 процентов разреше-
ний приходится на Тюмень.

Проще простого
«Несмотря на проводимую работу 

по созданию цивилизованного рын-
ка, значительная его доля остается 
в тени, – отметил в своем 

Межрегиональное сове-
щание «Такси-2015»  
10 апреля в президент-
ском зале Тюменского 
технопарка растянулось 
на 2,5 часа и, по отзывам 
его организаторов, оказа-
лось самым эмоциональ-
ным из всех аналогичных 
встреч, которые уже про-
водились в европейской 
части России.
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Карикатура

Цифра номера

8 795 
молодых ребят Тюменской области признаны 

годными к службе по итогам призыва 2014 года.

Инфографика

Об  этом на  пресс-конференции  
14 апреля сообщил начальник тю-
менского отделения Центрального 
регионального управления жилищ-
ного обеспечения Министерства 
обороны Мурадали Мирзоев.

По его словам, на 1 января 2012 го-
да на учете нуждающихся в обеспе-
чении постоянным жильем состояло 
163 человека, на  сегодняшний день 
– 51 человек. По  плану в  2015  году 
жилье получат 38 военных тюмен-
ского гарнизона, в том числе: за счет 
предоставления квартир по догово-
рам социального найма и решениям 
о передаче в собственность бесплат-
но – 16 человек; за счет обеспечения 
жилищной субсидией – 22 человека.

Мурадали Мирзоев подчеркнул, 
что с  начала 2015  года жильем обе-
спечено четыре очередника, из  них 
троим выдана жилищная субсидия 
и одному выделена квартира.

Напомним, с  ноября 2010  года 
полномочия по  обеспечению жи-
льем военнослужащих Централь-
ного военного округа, куда входит 
и  Тюменская область, были пере-
даны созданному Федеральному 
государственному казенному уч-
реждению «Центррегионжилье». 
В  2012  году на  территории Тю-
менской области было открыто 
региональное отделение этого 
учреждения.

Иван Чупров

Человек 
грамотный
«Грамотный человек – это чело-
век, востребованный в  любой про-
фессии на  все времена. Сегодня 
я  открыла Интернет и  прочитала, 
что быть грамотным стало немодно, 
несовременно и  неинтересно. Это 
ложный посыл, человек грамотный 
всегда вызывал и  вызывает уваже-
ние. Тотальный диктант – это такая 
интрига для  самого себя, соревно-
вание с  самим собой, возможность 
совершенствовать себя и  разви-
ваться. Сегодня наш регион в силах 
охватить акцией всех желающих. 
Еще  есть время, чтобы присоеди-
ниться к  ней. Проведение диктанта 
в Год литературы и личность  авто-
ра Евгения Водолазкина вызывает 
еще  больший интерес к тексту и  к 
самой акции».

Наталья Шевчик,  
первый заместитель губернатора  

Тюменской области

Три разведчика

Автопробег «Земляки-разведчики» стартовал  
15 апреля от здания аграрного университета. Экспеди-
ция посвящена трем героям разведки времен Великой 
Отечественной войны – Николаю Кузнецову, Павлу 
Фитину и Исхаку Ахмерову. 

Благодаря штрих-кодам  
медицинские карты стали 
реже терять
В несколько раз сократился процент 
утери медицинских карт в больницах 
Тюмени за последние два года. Об этом 
на пресс-конференции 1 апареля за-
явил директор департамента информа-
тизации Тюменской области Алек-
сандр Албычев. Это стало возможным 
благодаря внедрению системы штрих-
кодирования в регистратурах.
«Два года назад, на начальном 
этапе внедрения проекта по штрих-
кодированию медицинских карт, 
мы провели исследование работы 
регистратур. На тот момент в реги-
стратурах терялось до 30 % меди-
цинских карт. И до 30 % времени 
сотрудники тратили на поиски этих 
карт, – отметил Александр Албычев. 
– Мы развели потоки и организо-
вали работу по-новому. Со штрих-
кодированием процент потери карт 
снизился в разы».
Правда, как признался руководитель 
департамента, осталась проблема, 
которую решить кодированием 
карточек не получится: у некоторых 
поликлиник города несколько зданий, 
между которыми никто не намерен 
носить бумажные медицинские карты.
«Вы приходите в одно здание, а ваша 
карточка хранится в картотеке 
другого корпуса в двух километрах 
отсюда, – привел пример Алек-
сандр Албычев. – Картонош просто 
физически не может принести вашу 
карту, поэтому заводят новую. Такая 
проблема исчезнет только тогда, 
когда мы полностью перейдем 
на электронные медицинские карты. 
Пока же дешевле распечатать новую 
карту, чем везти ее на машине в дру-
гой корпус».
Как заверила директор департа-
мента здравоохранения Тюменской 
области Инна Куликова, тема по-
тери карт уже ушла с повестки дня. 
«Прецеденты остаются. Но когда мы 
введем электронную медицинскую 
карту, она просто не сможет поте-
ряться в системе», – добавила она.
«В настоящий момент все карты обе-
спечены штрих-кодом. Но, к сожале-
нию, человеческий фактор никуда 
не делся. Еще остаются жалобы на уте-
рю карт. Мы можем отслеживать этот 
процесс по количеству распечатыва-
емых дубликатов. Этот мониторинг 
ежедневный, – подчеркнула Инна 
Куликова. – Электронная медицин-
ская карта – не самоцель. Наша задача 
в XXI веке – упрощать работу и умень-
шать бумажный документооборот, 
которым загружены врачи».
Электронные медицинские карты, 
которые должны вскоре внедрить 
во все медицинские учреждения 
региона, по словам руководителя 
департамента здравоохранения, 
будут содержать краткий перевод-
ной эпикриз. «Это конспект истории 
заболевания каждого пациента, 
который будет сохранен в информа-
ционной системе, – пояснила она. 
– Завести всю предыдущую историю 
пациента в систему не представля-
ется возможным. Поэтому нужен 
эпикриз, который говорил бы о том, 
чем и когда болел пациент, какое 
лечение ему назначали».
Бумажные карты в тюменских боль-
ницах останутся, при необходимости 
их можно будет принести на при-
ем к врачу, заверили журналистов 
руководители областных департа-
ментов здравоохранения и информа-
тизации. Александр Албычев также 
подтвердил, что чисто технически 
можно было бы отсканировать бу-
мажные карты, но из-за традиционно 
нечитаемого почерка врачей от этой 
идеи пришлось отказаться.

Павел Захаров

38 тюменских военных получат 
жилье в этом году
За последние три года в Тюменской области количе-
ство военнослужащих, нуждающихся в жилье, сокра-
тилось почти в три раза. 

Ужас автоинспектора

Нетрезвая дама с кухонным ножом ворвалась на пост ДПС в Тюмени. Она 
была в невменяемом состоянии, но смогла разглядеть автоинспектора и по-
просила у него номер телефона. Художник Виталий Лазаренко по своему 
представил эту ситуацию. Продолжение темы – на стр. 15.

Внешнеторговый оборот в зоне дея-
тельности Тюменской таможни вы-
рос в два раза по  сравнению с  ана-
логичным периодом прошлого года. 

Как сообщил на пресс-конференции 
15 апреля начальник управления ин-
вестиционной политики региональ-
ного департамента инвестполитики 
и  государственной поддержки пред-

принимательства Андрей Шальнев, 
ведущее место во  внешней торгов-
ле в  начале года заняли: Испания –  
230,9 млн долл. (50,46 % от общего обо-
рота), США – 61,2 млн долл. (13,3 %), 
Турция – 35,5 млн долл. (7,7 %), Китай 
– 29,2 млн долл. (6,4 %), Нидерланды – 
15,5 млн долл. (3,4 %). 

Иван Чупров

Внешнеторговый оборот региона 
вырос вдвое
Общая сумма товарооборота за январь- февраль  
2015 года в Тюменской области составила 457,5 млн 
долларов, из которых 18 % пришлось на импорт, 
остальное – на экспортные поставки.
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Делегацию нового субъекта РФ, прибывшую 
в  областной центр для  участия в  мероприя-
тии, возглавила заместитель министра курор-
тов и  туризма Крыма Ольга Бурова. «Между 
Тюменской областью и  Крымом, несмотря 
на  расстояние, есть много общего, – заявила 
она на  торжественном открытии мероприя-
тия. – Это и большое количество исторических 
и архитектурных памятников, и многонацио-
нальная культура, и гостеприимство местных 
жителей». Впрочем, есть и отличия, в первую 
очередь климатические. Именно из-за  них 
тюменцам и  стоит посетить курорты некогда 
всесоюзной здравницы.

Заместитель директора департамента инве-
стиционной политики и  господдержки пред-
принимательства Тюменской области Андрей 
Саносян также подчеркнул важность при-
сутствия на  выставке туристического стенда 
Крыма. «Это особенно важно в  тот момент, 
когда все больше россиян выбирают местом 
отдыха свою страну», – отметил он.

Отдохнуть за 200 рублей
Крым до сих пор остается одним из самых не-

дорогих мест для отдыха – в межсезонье в неко-
торых районах полуострова можно отдохнуть 
за 200 рублей в сутки, сообщила Ольга Бурова.

В  сезон цены в  гостиницах и  санаториях 
в  среднем колеблются от  1,2 тыс. до  6,5 тыс. 
рублей на  человека в  сутки. Впрочем, в  Кры-
му можно и  нужно отдыхать круглый год, 
уверена замминистра. Если летом на курорты 
полуострова стоит ехать ради теплого моря, 
то осенью, зимой и весной – чтобы поправить 
здоровье. «Именно в межсезонье лечение дает 
максимальный результат», – подчеркнула она.

Лечебно-оздоровительный туризм явля-
ется приоритетным направлением развития 
туристической отрасли Крыма. Полуостров 
разбит на  14 курортных регионов, каждый 
из  которых предлагает свою программу, на-
правленную на  лечение и  профилактику тех 
или  иных заболеваний. Основные методы 
лечения – грязелечение, бальнеология, кли-
матология. Нельзя забывать и о  целебном 
крымском воздухе.

Впрочем, в  Крыму представлены практи-
чески все виды туризма: пляжный, экскур-
сионный, экстремальный, деловой и  другие. 
Так, в Черноморском районе (шефство над ко-
торым взяла Тюменская область) более всего 
развиты именно экстремальные виды: дай-
винг и виндсерфинг. Там любители активного 
отдыха найдут прекрасную розу ветров и чис-
тые воды с затонувшими кораблями на дне.

Евпатория в  большей степени подходит 
для отдыха с детьми, в частности для их оздо-
ровления. Во-первых, сохранилась целая сеть 
детских санаториев с уникальными методика-
ми лечения. Во-вторых, там самый крупный 
аквапарк на полуострове и дельфинарий, вос-
требованные у маленьких гостей.

Безусловно, подойдет Крым и  любозна-
тельным туристам. На  территории республи-
ки 11,5 тыс. памятников культуры, истории 
и  архитектуры. В  последнее время развитие 
получил проект «Золотое кольцо юга России», 
объединяющий ресурсы Крыма, Краснодар-
ского края, Ставрополья, Карачаево-Черкесии 
и  Чечни. Купив тур на  10-12 дней, путеше-
ственник сможет посетить все эти субъекты 
России в среднем за 30 тыс. рублей.

В целом Крым, по словам Ольги Буровой, рас-
полагает более чем 750 гостиницами, санатория-
ми, хостелами и т. д., способными принять около 
155 тыс. туристов. Впрочем, считает заммини-
стра, Крым примет столько туристов, сколько 
смогут перевезти транспортные компании. Стои-
мость билетов вполне доступна, даже если лететь 
с пересадкой. Ольга Бурова рассказала, что билет 
из Симферополя в Тюмень и обратно с пересад-
кой в Москве обошелся ей в 18 тыс. рублей. «При-
чем я покупала его буквально за три часа до вы-
лета», – подчеркнула заместитель министра.

Тюменская помощь Крыму
В день открытия выставки, 9 апреля, между 

министерством курортов и  туризма Республи-
ки Крым и правительством Тюменской области 
подписано соглашение о сотрудничестве в обла-
сти продвижения турресурсов обоих регионов.

Как  уточнила начальник отдела развития ту-
ризма департамента инвестполитики и  господ-
держки предпринимательства Тюменской обла-
сти Ирина Грязнова, на первом этапе реализации 
соглашения речь идет в основном о популяриза-
ции отдыха в Крыму среди тюменцев и предста-
вителей местного туристического бизнеса.

«Мы стараемся передавать как можно боль-
ше информации от  наших коллег из  Крыма 
жителям Тюменской области», – рассказала 
Ирина Грязнова. По  ее словам, информация 
об отдыхе в Крыму появится на портале тури-
стических ресурсов Тюменской области и сай-
те департамента инвестполитики. Кроме того, 
информационные стенды будут установлены 
в областном правительстве и облдуме. Вторым 
этапом сотрудничества станет привлечение 
крымчан в наш регион.

Как  сообщила Ольга Бурова, в  2014  году, 
с учетом сложностей перехода на новую валю-
ту, законодательство и транспортную логисти-
ку, крымчане поставили себе планку в  3 млн 
туристов. По итогам года число туристов, по-
бывавших на  полуострове, превысило 4 млн. 
В  2015  году Крым и  Севастополь планируют 
принять около 5 млн гостей. Кстати, до начала 
высокого сезона на  полуострове будет уста-
новлено около 7 тысяч указателей.

Не Крымом единым
Помимо делегации Крыма, в выставке при-

няли участие более 50 предприятий из  Тю-
мени и  Тюменской области, Екатеринбурга, 
Новосибирска, Ижевска. Они представили 
целый спектр продукции и  услуг: санаторно-
курортное лечение, экскурсионный и  рекре-
ационный, экологический туризм, товары 
для активного отдыха, охоты, рыбалки.

В  частности, на  стенде «Туризм и  культура 
Тюменской области» было выставлено новое 
издание путеводителя по  региону, который 
бесплатно смогли получить посетители ме-
роприятия. Это проект Музейного комплекса 
им. И. Я. Словцова. Книга знакомит с культур-
ным наследием северной территории, уроками 
мастеров народного промысла.

Также прошла презентация нового маршру-
та «Летопись Сибири в деревянной архитектуре 
Тюмени». Этот тур был запущен мастерами де-
ревянного зодчества Шитовыми в марте в до-
ме Буркова. Путешествие включает посещение 
знаковых мест и сооружений деревянной архи-
тектуры областной столицы. Этот маршрут бу-
дет представлен в Пекине (Китай) летом этого 
года на всемирном заседании ЮНЕСКО.

Иван Чупров 
Фото автора

Крымские каникулы
Экспозиция Республики Крым на выставке «Туризм. Спорт. Отдых. Охота и рыбалка», которая проходила 
в Выставочном зале 9-12 апреля, привлекла большое внимание тюменцев – в таком формате Крым  
впервые представлен в нашем регионе. На стенде можно было познакомиться как с новинками,  
так и с традиционными туристическими и санаторно-курортными ресурсами полуострова.

Лечебно-оздоровительный туризм является приоритет-
ным направлением развития туристической отрасли 
Крыма. Полуостров разбит на 14 курортных регионов.
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Как сообщил 14 апреля на заседании 
комиссии по  вопросам депутатской 
этики и  регламентным процеду-
рам Евгений Подергин, началь-
ник управления государственной 
службы и  кадров думы, за  отчет-
ный период таких сведений не было 
представлено.

Напомним, речь идет о  расходах 
по  приобретению земельных участ-
ков, других объектов недвижимо-
сти, транспортных средств, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных капиталах организаций), 
если сумма сделки превышает об-
щий доход государственного граж-
данского служащего области и  его 
супруги (супруга) за три последних 
года. Таких покупок депутаты в   
прошлом году не совершали.

Сведения о доходах все 47 депута-
тов подали точно в срок, установлен-
ный законодательством, отчитался 
Евгений Подергин. В общей сложно-
сти на депутатов и членов их семей 
поступило 124 справки. Поступив-
шие документы проанализированы, 
проверены, обработаны. При  этом 
недостоверные, неточные или  оши-
бочные сведения о доходах, имуще-
стве от депутатов и членов их семей 
в областную думу, по словам началь-
ника управления госслужбы и  кад-
ров, не поступали.

Депутат Владимир Ульянов по-
просил оценить исполнительность 
депутатов в  части предоставления 
сведений. На это Евгений Подергин 
заметил, что  разница была очевид-
на. В  этом году кампания прошла 
существенно более дисциплиниро-
ванно, чем в прошлом, и  качество 
подготовленных документов тоже 
несоизмеримо выше.

Он сообщил, что  предварительно 
в  облдуме обновили всю локаль-
ную правовую базу, касающуюся 
предоставления сведений о  доходах 
и расходах, проверки этих сведений, 
их  опубликования, было откоррек-
тировано шесть распоряжений пред-

седателя облдумы. Также проанали-
зирована практика представления 
сведений и  основные недостатки 
в  ходе декларационных кампаний 
предыдущих лет в  связи с  проведе-
нием прокурорской проверки. С уче-
том тех недостатков, которые были 
выявлены в  ходе прокурорских ме-
роприятий, были учтены основные 
недочеты в  ходе декларационной 
кампании нынешнего года. В  марте 
был организован семинар с  депу-
татами облдумы и  госслужащими, 
посвященный этим вопросам. Депу-
татов обеспечили новыми формами 
справок о доходах, расходах, имуще-
стве. Интенсивно проводились ин-
дивидуальные консультации.

«Я  знаю позицию прокуратуры. 
Они считают, что мы, облдума, одно 
из учреждений, которые четко рабо-
тают в этой части, – заметил предсе-
датель облдумы Сергей Корепанов. 
– Ошибки были, нарушений нет. 
Это разные вещи. На  пять рублей 
у  кого-то  доходы больше или  мень-
ше заявленных, у  кого-то на  0,8 м 
больше или  меньше гараж.Депутат 
Завьялов даже забор указал в  не-
движимости, хотя я считаю, что это 
лишнее. Но  раз он с  фундаментом, 
стоит на  земле, значит, недвижи-
мость, поэтому и  указал. Но в  этом 
деле, как говорят китайцы, не пере-
гнув, палку не  выпрямишь. После 
проведенной работы у  меня серьез-
ных претензий ни к кому из действу-
ющих депутатов нет».

Он добавил, что  после проверки 
прокуратуры, которая работала до-
вольно тщательно, изучала данные 
налоговой, службы регистрации, 
материалы, предоставленные де-
путатами, серьезных нарушений 
не  должно быть. «Конечно, прове-
ряли и  другие моменты, связанные 
с  наличием заграничных счетов, 
заграничной собственности, и  т. д., 
но у  тех, кто  работает в  составе об-
ластной думы, подобных нарушений 
не выявили».

В  числе проблем, которые на  сегод-
няшний день объективно ослож-
няют развитие сельского хозяйства 
в  регионе, глава департамента АПК 
Владимир Чейметов назвал боль-
шую разницу между себестоимо-
стью производства молока и  ценой 
его реализации. Так, за  прошлый 
год себестоимость производства уве-
личилась на  28-30 %, тогда как  цена 
подросла только на  11 %. Соответ-
ственно, сокращается рентабель-
ность производства молока.

При  этом в  нынешних условиях, 
когда растет цена на  мясо и  зерно, 
предпринимателю экономически 
выгоднее заниматься этими направ-
лениями, чем продолжать развивать 
молочное направление, особенно ес-
ли хозяйство работает недостаточно 
эффективно, заметил руководитель 
департамента. Поэтому некоторые 
хозяйства идут на  сокращение по-
головья молочного стада, вплоть 
до полного его исключения.

«Яркое тому подтверждение недав-
ний случай, – рассказал Владимир 
Чейметов. – Собственник, поработав-
ший в  животноводстве достаточно 
долго, тем не менее пришел к решению 
в этом году избавиться от молодняка  
и в перспективе от всего стада, заявив 
к тому  же о  сокращении нескольких 
десятков рабочих мест. Думаю, что 
по факту эта цифра может быть боль-
ше». Глава департамента АПК сооб-
щил депутатам, что  уже встречался 
с  учредителем предприятия. Кроме 
того, на  ближайшее время назначе-
на встреча с  губернатором региона. 
Предпринимаются попытки наладить 
работу предприятия. И это не единич-
ный случай. Члены комитета и  сами 
называли проблемные предприятия 
в своих избирательных округах.

Владимир Чейметов отметил, что 
с продуктивностью ниже 4,5 тыс кг 
на фуражную корову в год производ-
ство молока является убыточным. 
По итогам 2014 года продуктивность 
в молочном животноводстве всех ка-
тегорий составила в среднем 5484 кг. 
При этом продуктивность у крупно-

товарных хозяйств, которые поста-
вили скот импортной селекции, зна-
чительно выше – в  среднем 6738 кг 
молока на  одну фуражную корову 
по итогам 2014 года. Это позволило, 
по  данным Владимира Чейметова, 
скорректировать падение, которое 
произошло за  счет сокращения по-
головья, стабилизировать ситуацию 
и не  допустить существенного со-
кращения производства молока.

«У тех хозяйств, где есть проблемы 
в  молочном производстве, конечно, 
будет соблазн оставить только рас-
тениеводство. Цена за  тонну фураж-
ной пшеницы выросла до  10 тысяч 

рублей, – сказал Владимир Чейметов. 
– Тем не  менее мы придерживаемся 
наших планов и надеемся, что молоч-
ная переработка, которая существен-
но модернизируется, все-таки будет 
способствовать тому, что  молочное 
животноводство у  нас продолжит 
развиваться».

Так, по  данным департамента, 
в  2014  году, впервые за  последние 
годы, объем реализации молока уве-
личился по  сравнению с  объемом 
производства. Это вызвано тем, что 
в  структуре реализации преоблада-
ет молоко от  животных импортной 
селекции – более 40 %. Качество дан-
ного молока за  счет более высокого 
содержания жира, белка, культуры 
производства, выше. Соответственно 
и объемы реализации молока на сель-
хозпредприятиях в целом по области 
по  итогам прошлого года выросли 
на 2,7 % по сравнению с 2013 годом.

При этом растущая цена на мясо, 
негативно влияющая на  развитие 
молочного производства, способ-
ствует расцвету мясного направ-
ления в  регионе. Поэтому сейчас, 
в  весьма непростых условиях, есть 
очень хорошие перспективы разви-
тия, заметил Владимир Чейметов. 
Они связаны с импортозамещением 
и  повышенным спросом на  говяди-

ну – увеличение курсовой разницы 
привело к удорожанию сырья, кото-
рое поставляется из-за пределов РФ.

Он рассказал, что тюменцы видят 
этот тренд. Например, на  предпри-
ятии «ЗапСибХлеб-Исеть», которое 
специализируется непосредственно 
на  молоке, уже организован убой-
ный пункт. Там  доращивают тех 
бычков, которых раньше продавали 
населению. Аналогичным образом 
стали действовать на  СПК «Емурт-
линский», предпочитая оставлять 
молодняк. Естественно, это приве-
дет к тому, что объем мясных ресур-
сов в регионе будет увеличиваться.

Некоторые депутаты, однако, 
не  склонны были воспринимать си-
туацию такой, какой ее обрисовал 
глава профильного департамента. 
Николай Барышников, к  примеру, 
продолжал держаться статистики 
и  акцентировать внимание на  не-
большом, но  постоянным сокраще-
нии поголовья КРС за последние че-
тыре года, уже прокомментирован-
ном Владимиром Чейметовым. Депу-
тат Николай Бабин, самостоятельно 
пустившись в расчеты, в итоге недо-
считался значительной части при-
роста поголовья скота, завезенного 
в область. На что и Владимир Чейме-
тов, и вице-губернатор Сергей Сары-
чев, и  глава комитета Юрий Конев, 
нашедшие в этих расчетах погрешно-
сти, заметили, что подобные выклад-
ки лучше доверить специалистам.

А  Владимир Чертищев, предло-
живший рост производства в  АПК, 
по  итогам прошлого года составив-
ший два процента, считать погрешно-
стью, очень озадачил этим Владимира 
Чейметова. Глава департамента в свою 
очередь предложил народным избран-
никам в  таком случае самим встре-
титься с  теми, кто  прошлой осенью 
в  минус пятнадцать спасал урожай, 
и сказать, что они плохо поработали.

Сергей Сарычев, заметивший 
по  итогам обсуждения, что в  пра-

вительстве никто не  носит розовых 
очков и не предлагает их депутатам, 
попросил собравшихся самим под-
ключаться к  работе с  инвесторами, 
не  готовыми нести ответственность 
за  производство и  заявляющими 
о  сокращении поголовья и  штата 
ухаживающих за  ним работников, 
поскольку «в  правительстве все, 
включая губернатора, с  ними уже 
поговорили». А  Юрий Конев, кото-
рого тоже привели в  недоумение 
высказывания коллег о качестве ра-
боты в сельском хозяйстве, заметил, 
что  все прозвучавшие на  заседании 
вопросы, касавшиеся и  субсидиро-
вания молока, и  поддержки моло-
дых специалистов, и необходимости 
усиления племенной работы, уже 
отражены в проекте постановления, 
которое с 2012 года, когда собственно 
и прошел День депутата по развитию 
животноводства, актуализировалось 
уже дважды. «Я  вообще не  вижу… 
Я даже не очень понимаю… Ведь вся 
статистика приведена. Конечно про-
блем полно, но, извините, поставить 
вопрос о том, что в животноводстве 
у нас провал… Я этого не понимаю», 
– не находил слов Юрий Конев.

В  итоге голосование по  про-
екту решения прошло мирно, 
при  одном голосе против и  одном 
воздержавшемся.

Депутаты не тратили в прошлом году
Впервые в ходе декларационной компании, завершаю-
щейся в Тюменской областной думе, депутаты должны 
были предоставить сведения о расходах. Однако в свод-
ной таблице доходов и имущества депутатов и членов 
их семей за 2014 год, которая появится в ближайшие 
дни на портале облдумы, такой информации не будет. 

Материалы подготовила Татьяна Панкина

Спрос на молоко
Ход выполнения рекомендаций Дня депутата, про-
веденного почти три года назад по теме «Проблемы 
и перспективы развития животноводства», депутаты 
комитета облдумы по аграрным вопросам на заседании 
8 апреля решили оставить на контроле. Причем на этот 
раз народным избранникам предложили от контроля 
переходить к точечной работе с инвесторами.

Впервые за последние годы объем реализации 
молока увеличился по сравнению с объемом 
производства. 
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– Насколько часто граждане обращаются 
к  вам по  жилищным вопросам? Входит  ли 
этот вопрос в пятерку самых популярных?

– По  поводу помощи в  приобретении жи-
лья обращаются нечасто. А  вот вопросы, ка-
сающиеся жилищно-коммунальной сферы, 
одни из наиболее часто задаваемых и острых. 
В  связи с  началом работы фондов капиталь-
ных ремонтов это станет самой популярной 
темой наряду с  вопросами функционирова-
ния системы жилищно-коммунального хо-
зяйства, взаимодействия с  управляющими 
компаниями. Также обращаются с вопросами 
по программе «Молодая семья».

– Сказался  ли экономический кризис 
на количестве обращений граждан?

– Пока нет. Во-первых, я много раз говорил, 
что в  Тюменской области качество оказания 
любой услуги гражданам существенно выше, 
чем в целом по России. Я много езжу по реги-
онам и  разговариваю с  людьми. По  моим на-
блюдениям, наш регион находится в  пятерке 
лучших в плане предоставления любой соци-
альной услуги. Во-вторых, Тюменская область 
неоднократно занимала лидирующие позиции 
в  рейтингах оценки качества жизни самими 
жителями. По  моей оценке, 90 % тюменцев 
нравится город, и они хотят в нем жить даль-
ше. Но при  этом и  уровень запросов у  людей 
по  отношению к  городу и  предоставляемым 
в нем услугам значительно выше. И выше уро-
вень требований, предъявляемых к  власти, 
как муниципальной, так и региональной. Ког-
да я делаю хорошо, хочется, чтобы остальные 
делали еще  лучше. Поэтому сегодня запросы 
тюменцев к власти банальными не назовешь. 
Да, есть те, кто обращается с просьбой плиту 
поменять, постелить линолеум. Но  это очень 
небольшой процент. Тюменцы приходят с гло-
бальными вопросами: надо построить дет-
ский сад, школу, благоустроить микрорайон, 
снести ветхие дома. Даже в  рамках работы 
общественной приемной мы видим, что люди 
идут не только и не столько с жалобами, сколь-
ко с  готовыми проектами, с  достаточно про-
думанными, взвешенными предложениями 
по  дальнейшему улучшению качества жизни 
в городе.

– Как вы считаете, с чем это связано?
– Это парадокс Тюмени. Когда мы обсужда-

ем с коллегами из других регионов обращения 
наших избирателей, люди за голову хватаются, 
поражаясь такой инициативности и  размаху. 
Просто для жителей Тюменской области очень 
многое уже понятно с  точки зрения государ-
ственной политики. Их постоянно информиру-
ют о том, что происходит с экономикой города 
и  региона. Учитывая, что  самые насущные 
вопросы у  большинства из  них уже решены, 
количество обращений с  просьбой о  помощи 
составляет совсем небольшой процент. Поэто-
му никаких панических настроений по поводу 
ухудшения экономической ситуации на терри-
тории Тюменской области не наблюдается.

– Прошлый кризис запомнился тюмен-
цам массовыми митингами обманутых 
дольщиков.

– Пока обращений по  проблемам, связан-
ным с  долевым участием в  строительстве, 
ко мне не поступало. Губернатор и правитель-
ство региона действуют на  опережение. Идет 
работа и со  строительными компаниями, и 
с самими дольщиками. Власть не дожидается 
социальных волнений, а очень четко отслежи-
вает сигналы от граждан и принимает эффек-
тивные меры по урегулированию спорных си-
туаций. Все бы работали с таким опережением!

– В  своем блоге губернатор Владимир 
Якушев призвал жителей региона созна-
тельно принимать решения по  участию 
в  долевом строительстве и  предупредил 
о личной ответственности граждан за них.

– Личная ответственность – это самое глав-
ное, то, чего порой не  хватает нашим гражда-
нам. Иногда приходят на  прием люди, у  кото-
рых иждивенческое настроение все еще слиш-
ком выражено. Они элементарно ждут, что 
за них отремонтируют кран на кухне, поменя-
ют батареи. Одно дело, когда с такой просьбой 
обращается одинокая пожилая женщина, воз-
раст, материальное и семейное положение кото-
рой не позволяют ей самой решить возникшую 
проблему. Но  когда об этом просят взрослые 
здоровые мужчины, это выглядит, мягко гово-
ря, странно. Иждивенцы как  социальная про-
слойка у нас существуют. Но чем хороши такие 
ситуации, как  экономический кризис? Они 
всех людей, которые привыкли жить «по пути», 
пользуясь тем, что  сделано чужими руками, 
поднимают на поверхность. И сразу видно тех, 
кто либо не умеет работать, либо не хочет, чьи 
собственные желания превышают имеющиеся 

у них возможности. Такие люди не понимают, 
что в своей жизни они должны что-то созидать, 
а не относиться к государству потребительски.

Государство должно заботиться о  тех, кто 
не в состоянии обеспечить себя сам, а не о тех, 
кто  может и  должен работать. Я  рассуждаю 
так: кто хочет работать, тот идет и работает, а 
кто не хочет, тот обычно кричит и митингует. 
Но  иждивенчества в  обществе быть не  долж-
но. Если люди хотят что-то  сделать, и  пред-
лагаемое ими дело правильное и понятное, то 
я как депутат двумя руками «за». Но если они 
приходят с желанием проехаться на шее госу-
дарства и общества, то я категорически против. 
Я не сторонник того, чтобы просящего накор-
мить рыбой. Я считаю, что ему надо дать в руки 
удочку и объяснить, как ею пользоваться, что-
бы он сам мог кормить себя и свою семью.

– С  каждым годом все больше тюменцев 
занимаются спортом. Появляются новые 
спортивные федерации, увеличивается ко-
личество спортивных клубов, которые нуж-
но содержать. На  февральском заседании 
комитета по  бюджету, налогам и  финансам 
обсуждался вопрос о  том, приватизировать 
или  нет спортивный центр «Воронинские 
горки». Как вы относитесь к тому, что у таких 
крупных спортивных учреждений есть пер-
спектива перехода в частную собственность?

– Есть время разбрасывать камни, есть вре-
мя собирать камни. И этот процесс может быть 
бесконечным. Когда у  региона нет ресурсов, 
чтобы создавать и  поддерживать на  должном 
уровне такие спортивные центры, можно от-
давать их в  частную собственность. Быть мо-
жет, не  стоит сразу продавать, а  рассмотреть 
другие механизмы частичной передачи прав, 
например, такие как аренда. Это спасет от того, 

чтобы, не дай бог, на территориях спортивных 
объектов возникали какое-нибудь коттеджные 
поселки. Мы же не можем знать истинных це-
лей тех предпринимателей, которые захотят ку-
пить спортивный центр. Но если сдать в аренду 
на те же 50 лет без права изменения назначения 
земельного участка, это вариант. Пусть подго-
товят инвестиционную программу, а  департа-
мент по  спорту и  молодежной политике будет 
контролировать ее исполнение. Не нужно пере-
давать в частную собственность, нужно давать 
в управление. Зачастую частный бизнес в силу 
опыта лучше управляет такими объектами, 
он видит, где нужно вложиться финансово, 
что  улучшить и как  извлечь прибыль за  счет 
дополнительных услуг.

При  этом не  стоит исключать и  обратного 
варианта, когда частник придет к  государству 
и скажет: все, не могу, забирайте назад, слиш-
ком неподъемно. Во  всех действиях, касаю-
щихся управления крупными спортивными 
объектами, должна прослеживаться логика: 
если передача объекта на  управление в  част-
ную собственность принесет больше плюсов, 
повысит статус объекта, то стоит пробовать. Но 
при этом должен соблюдаться индивидуальный 
подход в каждом конкретном случае. А не так, 
что сегодня всем все раздали, а завтра у всех все 
забрали. Я за  публичность любой процедуры. 
У  региона сейчас нет лишних средств. Пусть 
предпринимательское сообщество попробует 
взять такие объекты в  управление на  правах 
аренды. Но  регион должен быть готов к  тому, 
что не у всех все получится и часть учреждений 
будет возвращена обратно в  имущественный 
комплекс области. А в целом я «за».

Екатерина Крючкова 
Фото автора

Олег Чемезов: 

Просящему нужно давать 
удочку, а не рыбу
Полтора часа работы в общественной приемной депутата Тюменской областной думы Олега Чемезова пролетают на одном дыхании. 
Ни один вопрос, даже самый сложный и путанный, не занимает более 15 минут. Аргумент для тех, кто хочет побеседовать о личном и по-
дольше, самый веский: там за дверью тоже ждут люди. К депутату обращаются его избиратели – жители Калининского округа Тюмени.  
Вопросы разные, но большинство из них – идеи, проекты, бизнес-планы. Как опытный руководитель он подсказывает оптимальные пути 
решения, но при этом четко следит за тем, чтобы авторы предложенных инициатив сами были заинтересованы в их реализации и не отлы-
нивали от работы. Иждивенческие настроения поддержки не получают. Депутат готов оказывать поддержку только тем, кто действительно 
настроен на результат и будет работать в полную силу, а не ждать, что кто-то придет и за него все сделает. О кризисе и гражданской иници-
ативе, о том, что позволяет региону год от года становиться лучше, рассказываем в совместном проекте еженедельника «Вслух о главном» 
и Тюменской областной думы «Общественная приемная».
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Мы платим много?  
Заплатим еще больше!

В конце 2014 года Норникель уже 
радовал акционеров совершенно не-
ожиданными огромными дивиден-
дами по  итогам 9 месяцев. Компа-
ния выплатила по 762 рубля на каж-
дую акцию (в то время акция стоила 
примерно 9 000 рублей). Так много 
заплатить удалось благодаря реа-
лизации непрофильных и  малорен-
табельных активов. По  итогам года 
большинство аналитиков ожидало 
совсем небольшой дополнительной 
выплаты, однако Совет директоров 
снова рекомендовал очень большую 
выплату в 670 рублей. В сумме за год 
акции Норникеля принесут акцио-
нерам 1 432 рубля (около 16 % годо-
вых). Это очень высокая дивиденд-
ная доходность, интерес инвесторов 
к Норникелю растет, в феврале сто-
имость акций поднималась до 12 000 
рублей.

Все решает металл
Сейчас акции Норникеля сто-

ят около 9 300 рублей. В  снижении 
с  уровня в  12 000 рублей основную 
роль играет падение мировых цен 
на  металлы. Рост промышленного 
производства в  Китае в  последние 
месяцы существенно замедляется, 
грозит даже прекратиться совсем. 
Соответственно, металлов для стро-
ительства инфраструктуры и произ-
водства оборудования нужно мень-
ше, на  рынке наблюдается избы-
точное предложение почти по  всем 
видам сырья. Цены на никель с лета 
2014  года упали почти в  два раза. 
Тем не менее руководство компании 

«Норникель» уверено в  улучшении 
ситуации, в пресс-релизе указывает-
ся: «Мы считаем, что цена на никель 
достигла своего дна, и  сохраняем 
оптимистичный настрой по  поводу 
ее динамики, поскольку правитель-
ство Индонезии подтвердило наме-
рение сохранить введенный запрет 
на  экспорт сырья без  изменений». 
Индонезия еще в прошлом году вве-
ла запрет на  экспорт руды, основ-
ным потребителем которой являет-
ся Китай. Запасы этой руды в Китае 
упали за  прошлый год с  30 млн до   
10 млн тонн, остатков хватит при-
мерно на 3 месяца. Потом придется 
активно закупать никель за  грани-
цей, российский Норникель полу-
чит в этом случае огромное преиму-
щество как  крупнейший в  регионе 
поставщик.

Цена будет поддерживаться
Еще  одним огромным плюсом 

для акционеров стало решение руко-
водства Норникеля запустить прог-
рамму выкупа собственных акций 
на сумму в 14 млрд рублей в течение 
2015  года. Это делается для  поддер-
жания высокой курсовой стоимо-
сти акций, крупнейшие владельцы 
Норникеля крайне заинтересованы 
в  этом, так как  часть их  акций на-
ходится в  залоге по  банковским 
кредитам в  Сбербанке и  ВТБ. Ра-
нее Норникель уже запускал такие  
программы выкупа, что  приводило 
к  существенному курсовому росту. 
После выкупа акции будут погаше-
ны, это увеличит доли существую-
щих акционеров, что  тоже для  них 
хорошо.

Брать или не брать?
Преимущества Норникеля для ак-

ционеров очевидны, но, конечно же, 
есть и  минусы. Основная пробле-
ма, которая может возникнуть уже 
в  этом году, – это нехватка прибы-
ли на  выплаты дивидендов и  вы-
куп акций. В  2014  году Норникелю 
удалось утроить чистую прибыль 
(она выросла до  2 млрд долларов). 
В 2015 году такого высокого резуль-
тата достигнуть вряд  ли удастся, 
учитывая падение цен на  металлы. 
Вторая проблема – снижение курса 
доллара. Значительная часть выруч-
ки компании идет в долларах, а пла-
тить дивиденды и  выкупать акции 
нужно за рубли. Так что Норникель, 
безусловно, крайне интересная ком-
пания для инвестиций, весь вопрос 
в разумной цене на акции. При паде-
нии цен ниже 9 000 рублей за акцию 
инвесторы могут активизировать 
покупки, что  создаст предпосыл-
ки для  очередного спекулятивного 
скачка вверх.

О финансах

Александр Рыкованов,  
инвестиционный департамент компании 

«Унисон Капитал»,

В публикациях представлено частное мнение. Авторы и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данных  публикаций, и не будут претендовать на участие в прибыли. 
Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

Находка 
для акционера
Крупнейшая российская горно-металлургическая 
компания «Норильский никель» продолжает удивлять 
своих акционеров приятными сюрпризами.

Российский фондовый рынок 
стоит на пороге дивидендного 
ралли. Остались ли еще не оты-
гранные дивидендные идеи?

«На самом деле, дивидендное 
ралли уже вовсю идет. Причем 
интерес инвесторов не ограни-
чивается привилегированными 
акциями нефтяных компаний. И 
в других секторах можно найти 
заманчивые активы. В электро-
энергетике рекомендуем 
обратить внимание на акции 
«Энел Россия» и «Э. ОН Россия», 
в телекоммуникационном 
секторе – на бумаги МТС. Среди 
ритейлеров двузначной текущей 
дивидендной доходностью могут 
похвастаться акции «М. Видео», 
среди девелоперов – бумаги 
ЛСР. Выгодно выделяются также 
акции Мостотреста, которые 
при текущей цене 87 руб. могут 
принести 7,08 руб. дивидендов. 
Важно напомнить, что с прош-
лого года закрытие реестров 
акционеров для получения права 
на дивиденды проводится не до, 
а после годовых собраний.
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Записки инвестора Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  
директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

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

Финансовый индикатор 08.04 – 15.04.2015
Новости
Министр финансов Антон Силуанов призвал срочно решить вопрос от-
мены досрочных пенсий и повышения пенсионного возраста в РФ.

USD – 53,70 (–3,15 руб.)
Технические факторы на отечественном валютном рынке продолжают 
демонстрировать силу: российский рубль упорно гнет свою линию, 
возвращая оставленные полгода назад позиции. Фундаментальные 
силы поддержки также не потеряли своей актуальности: амнистия 
капитала, отскочившие цены на нефть и жесткая денежно-кредитная 
политика играют на стороне отечественной валюты. Ну и, наконец, 
внесло свою лепту ожидание «прямой линии» с президентом Влади-
миром Путиным.
Конечно, многие эксперты в настоящий момент ожидают контрнаступле-
ния на российский рубль со стороны доллара США и евро, но технические 
индикаторы с ними не согласны.

Нефть – 60,44 USD / бар. (+7,6 %)
За минувшую неделю, вопреки прогнозам, произошел резкий рост цен 
на нефть. Причины связывают с ожиданиями сокращения объемов 
добычи сланцевой нефти в США. Вот к таким неожиданным для США 
результатам привели попытки обрушения российской экономики. До-
полнительным фактором поддержки выступил призыв министра нефти 
Ирана к странам-членам ОПЕК принять на июньском заседании картеля 
решение о пятипроцентном снижении добычи углеводородов.
В краткосрочной перспективе рост цен на нефть может приостановиться.

Индекс ММВБ – 1662 пунктов (–0,9 %)
На отечественный рынок акций вернулся оптимизм. Фаворитами торгов 
в настоящий момент являются акции компаний, ориентированных пре-
имущественно на внутренний рынок. Хорошую динамику демонстрируют 
бумаги банков, телекомов, электроэнергетических, машиностроительных 
компаний и производителей труб. Акции экспортеров, напротив, пока 
не особо сильны.
Несмотря на улучшение внешнего фона, впадать в эйфорию не стоит. 
На среднесрочной картине индекса ММВБ вырисовывается завершение 
фигуры (голова-плечи), которая предвещает коррекцию вниз.

Акции «Акрона» обыкновенние – 2230 руб. (–3,0 %)
Производитель минеральных удобрений «Акрон» опубликовал в на-
чале недели консолидированную финансовую отчетность за 2014 год 
по МСФО. Согласно представленным данным, выручка группы за год 
увеличилась на 10 % (до 74,631 млрд руб.), показатель EBITDA вырос 
на 32 % (до 20,249 млрд руб.), рентабельность по EBITDA составила 27 % 
против 23 % годом ранее, при этом чистая прибыль сократилась на 47 % 
(до 6,904 млрд руб.). Чистый долг группы увеличился на 52 % и составил 
55,788 млрд руб. Снижение чистой прибыли в основном было связано 
с переоценкой валютного долга.
Несмотря на умеренно негативные результаты, списывать бумаги «Акро-
на» со счетов не стоит, учитывая, что группа может заплатить неплохие 
дивиденды.
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О законах

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.

Материал подготовлен специалистами ООО НИП Ассоциация  
«Гарант-Тюмень». 

Величина прожиточного минимума
Постановление Правительства РФ от 21 марта 2015 г. № 260 «Об уста-
новлении величины прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам населения 
в целом по Российской Федерации за IV квартал 2014 г.».
Прожиточный минимум в целом по России за IV квартал 2014 г. на душу 
населения составляет 8 234 руб., для трудоспособного населения – 
8 885 руб., пенсионеров – 6 785 руб., детей – 7 899 руб.
В III квартале 2014 г. он равнялся соответственно 8 086 руб., 8 731 руб., 
6 656 руб. и 7 738 руб.
Таким образом, прожиточный минимум увеличился.
Напомним, что прожиточный минимум представляет собой стоимостную 
оценку минимального набора продуктов питания, непродовольственных то-
варов и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспече-
ния его жизнедеятельности. При этом стоимость товаров и услуг определяет-
ся в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания. 
В прожиточный минимум включены также обязательные платежи и сборы.
С помощью прожиточного минимума оценивается уровень жизни на-
селения при реализации соцполитики и федеральных соцпрограмм. 
Он применяется для обоснования устанавливаемых на федеральном 
уровне МРОТ, размеров стипендий, пособий и других соцвыплат, а также 
для формирования федерального бюджета.

Налоги, сборы, пени, штрафы
Приказ Федеральной налоговой службы от 3 марта 2015 г. № ММВ-
7-8 / 90@ «Об утверждении форм документов, используемых налого-
выми органами при осуществлении зачета и возврата сумм излишне 
уплаченных (взысканных) налогов, сборов, пеней, штрафов».
Зачет и возврат излишне уплаченных налогов, сборов, пеней и штрафов: 
новые формы решений, заявлений и сообщений.
Установлены новые формы документов, используемых налоговыми 
органами при осуществлении зачета и возврата излишне уплаченных 
(взысканных) налогов, сборов, пеней и штрафов.
Это формы решений о зачете и возврате названных сумм, сообщений 
о принятии указанных решений, заявлений о возврате (зачете).
Также установлена форма решения об отказе в зачете (возврате).
Кроме того, утверждена форма решения об отмене решения о зачете 
(возврате) суммы НДС, заявленной к возмещению, в заявительном по-
рядке, а также форма сообщения об отмене решения.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 марта 2015 г. Регистрационный № 36602.

Повышение стоимости ОСАГО
Указание Банка России от 20 марта 2015 г. № 3604-У «О внесении  
изменений в Указание Банка России от 19 сентября 2014 года  
№ 3384-У «О предельных размерах базовых ставок страховых тари-
фов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре 
страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками 
при определении страховой премии по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
В апреле автомобилистов ждет очередное повышение стоимости ОСАГО.
Пересмотрены базовые ставки страховых тарифов по ОСАГО.
Это обусловлено увеличением с 1 апреля 2015 г. размера страховой вы-
платы за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших, – со  
160 тыс. руб. до 500 тыс. руб. Также учтен новый порядок возмещения не-
обходимых расходов на восстановление здоровья потерпевшего. Кроме 
того, принято во внимание удорожание запасных частей и комплектую-
щих автомобилей из-за снижения курса рубля.
Итак, изменяются минимальные и максимальные значения базовой ставки 
страхового тарифа («тарифный коридор»). По большей части категорий 
транспортных средств минимальная базовая ставка увеличивается 
на 40 %. Например, для легковых автомобилей граждан категорий «В», 
«ВЕ» минимальная базовая ставка повышается с 2 440 руб. до 3 432 руб. 
При этом «тарифный коридор» расширяется с 5 до 20 процентных пунктов.
Для некоторых категорий транспортных средств (например, мотоциклы, 
мопеды и легкие квадрициклы) минимальные базовые ставки снижаются 
и предусмотрен больший «тарифный коридор».
Новые предельные размеры базовых ставок страховых тарифов вступают 
в действие с 12 апреля 2015 г.
Кроме того, с 1 апреля 2015 г. пересматриваются коэффициенты страхо-
вых тарифов в зависимости от территории преимущественного использо-
вания транспортного средства (КТ) в отдельных регионах.  
Для 11 регионов (например, Республики Адыгеи, г. Челябинска) коэффи-
циент КТ повышен, для 10 регионов и г. Байконура – понижен.
Помимо этого порядок определения страховщиками страховой премии до-
полнен правилами расчета дополнительно уплачиваемой либо подлежащей 
возврату страховой премии в случае изменения условий договора ОСАГО.
Указание вступает в силу с 1 апреля 2015 г., кроме отдельных положений, 
для которых предусмотрен иной срок введения в действие.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 марта 2015 г. Регистрационный № 36541.

Об  этом сообщил глава областного 
департамента АПК Владимир Чей-
метов 8 апреля на  заседании коми-
тета облдумы по  аграрным вопро-
сам. По его словам, это было сдела-
но, чтобы максимально стимулиро-
вать молодые кадры ехать работать 
в сельскую местность.

Участники заседания обсужда-
ли выполнение рекомендаций Дня 
депутата по  проблемам и  перспек-
тивам развития животноводства. 
Глава департамента предпринял 
попытку разубедить сомневающих-
ся депутатов в  том, что  кадровый 

вопрос на селе не решается. В част-
ности, этот вопрос поднимал депу-
тат Николай Бабин, заявивший, что 
и  специалистов, в  частности вете-
ринаров, выпускается мало, и  под-
держка, такая «как раньше», а имен-
но предоставление жилья, выплата 
подъемных, им не оказывается.

Владимир Чейметов отметил, что 
в  последние годы количество вы-
пускников, которые возвращаются 
в  деревню, увеличилось. В  регионе 
продолжает работать программа, 
по  которой молодым специалистам 
(ветеринарам, агрономам и  т. д.) 

компенсируют 70 % стоимости жи-
лья. «В общей сложности почти две 
тысячи участников по  этой прог-
рамме с  2006  года улучшили жи-
лищные условия, и я  не  соглашусь, 
что нет соответствующих мер», – за-
метил Владимир Чейметов.

Он добавил, что  есть прекрасные 
примеры предприятий, где средний 
возраст сотрудников составляет 
до  сорока лет – это ЗапСибХлеб-
Исеть, КРиММ, ПК «Молоко» и  ряд 
других.

А  депутат Владимир Ковин 
в  свою очередь попросил коллег 
быть осторожнее в  высказывани-
ях: «Считаю неэтичным многим 
из  нас, в  том числе мне, говорить, 
что  молодежь не  едет в  село. Тема 
на самом деле немножко тревожная, 
но давайте поменьше упрекать нашу 
молодежь за  то, что  она выбирает 
работу в  городском супермаркете, 
а не на деревенской ферме. Давайте 
на себя посмотрим, на наших детей, 
внуков. Где они живут, в городе или 
в  селе? И, положа руку на  сердце, 
пожелали  бы мы своим близким 
жить сегодня в  деревне? На  самом 
деле, вопрос комплексный, и мы все 
об этом знаем. И сегодня для его ре-
шения делается немало. Наш регион 
занимает достойное место в  плане 
предоставления жилья и  другой 
помощи молодым специалистам 
сельского хозяйства, информация 
об этом не раз звучала».

Татьяна Панкина

Цена объекта – 450 млн рублей, 
или 34,615 тыс. рублей за кв. м. По-
мещение представляет из  себя дей-
ствующий торговый комплекс пло-
щадью в 13 тыс. кв. м, из них аренд-
ная площадь – 6,2 тыс. кв. м. В зда-
нии имеются кофейня, фотосалон 
и подземная парковка на 100 мест.

Арендные ставки варьируются 
от 4 тыс. 800 рублей до 24 тыс. рублей 
за кв. м в год. Основные арендаторы 
комплекса, по  данным его офици-
ального сайта, – «Мегамарт» (про-
дукты), «Ларес» (товары для  дома), 
Fabbrica Sport (спортивная одежда).

Сейчас «Яркий Сибиряк» работает 
в  обычном режиме. Источники от-
мечают, что размещение объявления 
может быть просто «проверкой», 
«прощупыванием» рынка, изучени-
ем спроса на подобные объекты.

Опрошенные «Вслух о  главном» 
риелторы по  коммерческой недви-
жимости АН «Этажи» и  «Адвекс» 
отметили, что  такой объект может 
продаваться очень долго. Однако, 

если стабилизируется экономиче-
ская ситуация, покупатели на такую 
недвижимость найдутся.

«Скажу честно: я  уже восемь лет 
в  коммерческой недвижимости и 
ни разу не слышал, чтобы такие объ-
екты здесь продавались. Я  думаю, 
что  все зависит от  экономической 
и  политической ситуации. Если 
будет стабильность и у  людей по-
явится уверенность в  завтрашнем 
дне, то можно будет говорить о рас-
смотрении инвестирования в такие 
варианты», – предположил менед-
жер по  продаже коммерческой не-

движимости АН «Этажи» Фаниль 
Шарипов.

По  его словам, предприниматели 
сейчас не будут выводить из оборо-
та такую сумму. А кредиты сегодня 
дорогие и  непредсказуемые: нет га-
рантий, что банки в одностороннем 
порядке не  поднимут процентные 
ставки. «Крупная коммерческая 
недвижимость вообще торгуется 
очень долго и сложно. А такой объ-
ект, как  «Яркий Сибиряк», может 
продаваться еще лет десять», – под-
твердил представитель «Адвекса».

Мстислав Письменков

«Яркий Сибиряк» выставлен 
на продажу
ООО «Корсар» выставило 
на продажу торговый  
комплекс «Яркий Сиби-
ряк» в Тюмени. Сообще-
ние о продаже размещено 
на сайте Arendator.ru  
18 марта.

Справка
ООО «Корсар» занимается сдачей внаем недвижимости. Компания за-
регистрирована по адресу: ул. Александра Логунова, 5 (ТК «Сибиряк»). 
По данным системы СБИС, «Корсар» имеет отношение к управляющей 
компании «Статус».

Молодым специалистам 
увеличили подъемные
Сумма подъемных, которые выплачиваются молодым 
специалистам в сельском хозяйстве, едущим на село, 
в этом году увеличена с 60 тысяч до 300 тысяч рублей. 
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В ТюмГНГУ школьников учат 
основам бизнеса
Ученики пяти тюменских школ два 
раза в неделю собираются в стенах 
первой гимназии, чтобы изучить 
основы бизнес-образования. В роли 
лекторов – преподаватели Тюмен-
ского государственного нефтегазово-
го университета.
«Сегодня со всех политических 
трибун звучит, что экономика России 
должна модернизироваться, должны 
внедряться инновационные идеи, 
технологии, – говорит преподава-
тель ТюмГНГУ Ирина Симарова. – 
Аналитики утверждают, что пробле-
ма номер один в том, что идея есть, 
а как ее продать и превратить в го-
товый продукт – не знаем. Надеемся, 
что среди слушателей сидит будущий 
Стив Джобс, который, изучив основы 
бизнеса, потом коммерциализирует 
свою идею».
Самое главное для учителей – 
помочь ребенку определиться 
с выбором будущей профессии. 
В рамках реализации сетевого про-
екта «Основы бизнес-планирования 
в инновационных условиях» специ-
алисты вуза расскажут школьникам 
об основах маркетинга, менедж-
мента, экономики и управления 
производством и научат искусству 
презентации.
«А самое главное – наполнят 
тем здравым содержанием, которое 
позволяет, с одной стороны, по-
могать ребенку углублять его знания 
в экономике (мы сотрудничаем с ин-
ститутом менеджмента и бизнеса), а 
с другой стороны – позволят попро-
бовать человеку самому применить 
в сфере бизнеса те азы деятельности, 
которые его ждут в этой профес-
сии», – считает завуч гимназии № 1 
Тюмени Елена Азова.
Нефтегазовый университет уже 
не первый год сотрудничает с тюмен-
скими школами. О результатах со-
вместных проектов говорит тот факт, 
что свободных мест на курсах нет. 
Кстати, получают основы бизнес-об-
разования школьники бесплатно.

Вслух

Первое место в  номинации «Учи-
тель года» завоевал Станислав  
Дупленский, педагог, преподающий 
английский язык в  лицее Тоболь-
ска. Ему тридцать лет, он окончил 
Тобольский государственный педа-
гогический институт им. Д. И. Мен-
делеева. Педагогический стаж у него 
не очень большой – пять лет. По при-
знанию Станислава, он получает 
удовольствие от  работы, поскольку 
работает с детьми.

Второе место было отдано учи-
телю русского языка и  литературы 
Ольге Смолиной из  Голышманов-
ской школы № 1. В прошлом году ее 

муж Александр Смолин, учитель 
физики и  математики, также побе-
дил в  областном конкурсе. Третье 
место завоевал Александр Кучера, 
преподающий в  Карасульской шко-
ле географию.

Тройка призеров получила де-
нежное поощрение правительства 
Тюменской области: за первое место 
– 150 тыс. рублей, за второе – 90 тыс. 
рублей, за третье – 60 тыс. рублей.

В  пятерку финалистов вошел тю-
менец Андрей Исаев, преподаватель 
истории и  обществознания школы 
№ 8. Он окончил Татарский государ-
ственный педагогически универси-

тет в  Казани, в  сфере образования 
работает пять лет, из  них три года 
проработал на  Севере, после чего 
приехал в  Тюмень. Андрей, а  также 
еще  четыре молодых учителя, полу-
чили спецпризы – туры в Крым.

В  номинации «Воспитатель го-
да» лучшей стала Оксана Уколова. 
Она работает в  садике «Светлячок» 
в Богандинке. Оксане 34 года, у нее 

самый скромный педагогический 
стаж из всех участников – всего пол-
тора года. «Помимо педагогического 
образования у меня есть еще и юри-
дическое, я  долгое время работала 
секретарем в суде, – рассказала вос-
питатель. – Но секретарь – профес-
сия не  самая творческая, а я  твор-
ческий человек, мне захотелось 
как-то  реализовать себя. Я  сдула 
пыль со своего диплома педагогиче-
ского университета Комсомольска-
на-Амуре и  пришла устраиваться 
в  сад. На  конкурсе я  была уверена, 
что  смогу победить. Моим основ-
ным конкурентом был «усатый 
нянь» Денис Распускалов».

Отметим, что  молодой человек 
стал единственным воспитателем-
мужчиной на  конкурсе. Он успешно 
прошел все отборы и добрался до фи-
нала. Студенческое жюри отдало свои 
голоса ему, назвав его победителем.

В  номинации «Педагог-психолог» 
лидером стала Светлана Колчано-

ва, психолог гимназии № 1 города 
Тюмени. У нее богатый опыт работы 
– 17 лет, три года подряд (2010-2012) 
она была руководителем городской 
методической площадки.

В  номинации «Мастер года» луч-
шей признана преподаватель профес-
сионального цикла Ирина Комольце-
ва. Ее педагогический стаж – 12 лет.

Директор департамента образо-
вания и  науки Тюменской области 
Алексей Райдер поздравил участ-
ников конкурса и  заявил, что в  этом 
году жюри было особенно нелегко: 
«Мы вынуждены признать, что  кон-
курсанты, входящие в  пятерку фи-
налистов, ничем принципиально 
по  уровню мастерства друг от  друга 
не  отличаются. В  этом году правила 
конкурса было уже поздно менять, по-
бедителя мы в любом случае должны 
выбирать, но в  следующем году вся 
пятерка финалистов будет считаться 
победителями».

Екатерина Скворцова

125 человек будут работать на  мес-
тах сражений Советской Армии 
с  немецкими войсками. Тюменцы 
выезжают в  четыре района двух 
областей: в  Тверской области это 
Ржевский и Западнодвинский райо-
ны, в Новгородской области – Старо-
русский и Новгородский.

«Десант Памяти» – группа поиско-
виков из Тюмени под руководством 
Артура Ольховского в  количестве 
67 человек – отправится в Новгород-
ский район, где в 1942 году трагиче-
ски погибла Вторая ударная армия. 
Выезд группы запланирован на  16 
апреля.

Артур Ольховский рассказал, 
что базовый лагерь тюменцев в этом 
году перенесен из-за  строительства 
автомагистрали Москва – Санкт-
Петербург из  района Мясного Бора 
в  деревню Малое Замошье. Поиско-
вики уже работали у  этого населен-
ного пункта 10  лет назад, там  были 
подняты останки более 500 солдат.

Всего  же за  прошлый год тюмен-
ские отряды подняли и захоронили 
останки 363 солдат Красной Армии. 
Найдены 94 смертных медальона, 
установлены данные на 44 человека, 
найдены родственники и  переданы 
данные на восемь солдат.

Каждый выезд экспедиции при-
носит пополнение в областной поис-
ковый музей. Его экспонаты во вре-
мя старта «Вахты памяти» располо-
жились в  колонном зале дворца ис-
кусств «Пионер». Есть в музее вещи, 
которые поисковики находят до-

вольно часто, а  есть предметы ред-
кие и  даже уникальные. К  первым 
можно отнести личные вещи солдат, 
стрелковое оружие, которое стояло 
на вооружении Красной Армии. Ред-
ким предметом можно считать кава-
лерийскую шашку, которая сделана 
из такой отличной стали, что время 
ее ничуть не испортило.

Уникальными руководитель об-
ластного поискового музея Павел 
Денисов называет предметы, кото-
рые не  единственные в  своем роде, 
но  редко когда доходят до  наших 
дней в  хорошем состоянии. Пре-
жде всего это смертные медальоны. 
Трудно представить для поисковика 
находку более ценную, поскольку 
по  медальону можно установить 

личность человека, в  этой неболь-
шой пластиковой капсуле заключе-
на человеческая судьба.

«Мы рассказываем не  просто 
о  наших находках – через них мы 
говорим о  Великой Отечествен-
ной войне. Например, у  советских 
солдат были стеклянные фляжки, 
они представлены у  нас в  музее, 
мы показываем их  посетителям 
и  рассказываем, как  промышлен-
ность страны приспособилась к во-
енным реалиям. Весь алюминий 
был пущен на  нужды авиации, его 
не  хватало, потому для  солдат ста-
ли выпускать стеклянные фляжки. 
Это было очень неудобно и непрак-
тично, но  другого варианта на  тот 
момент не  было. Если мы говорим 

об оружии, то наша задача не только 
привести тактико-технические ха-
рактеристики, а дать какой-то факт, 
который смог  бы расширить пред-
ставления людей о войне», – расска-
зал корреспонденту «Вслух о  глав-
ном» Павел Денисов.

На  мероприятии по  случаю стар-
та экспедиции передвижной музей 
вызвал живой интерес как у  млад-
ших школьников, которые верте-
ли в  руках незнакомые предметы 
и  спрашивали: «А что  это?», так и 
у  ветеранов, которые не  понаслыш-
ке знают и о стеклянных фляжках, и 
о стрелковом оружии, и о смертных 
медальонах.

Екатерина Скворцова 
Фото Юрия Шестака

Учитель года преподает английский
Имена лучших педагогов, работающих в регионе, на-
звали в Тюмени 10 апреля. Конкурс профессиональ-
ного мастерства «Педагог года Тюменской области» 
проходил в течение недели, в нем приняли участие 
более 70 человек. Победителей определяли в четырех 
номинациях.

Тюменцы заступают 
на «Вахту памяти»
Поисковики Тюменской 
области готовы отпра-
виться в новую экспеди-
цию. Старт «Вахты памя-
ти» был дан 13 апреля 
во дворце искусств  
«Пионер».
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Дедова эстафета
Двадцать пятого марта 1923 года родился мой прадедушка Иван Николаевич. 

Еще маленьким мальчишкой он играл в кораблики и мечтал о дальних плавани‑
ях. Он знал наизусть всю карту мира, все моря и океаны, все острова и конти‑
ненты. Он мечтал поступить в мореходку. Стены маленького дома, в котором 
жила его семья, были увешаны вырезками, картинками о дальних странах. Ро‑
дители не сопротивлялись воле мальчика стать моряком. Они уважали любые 
профессии. Иван закончил школу и уже хотел подать документы в мореходное 
училище, но не успел – началась война.

Ивана забрали в Красную Армию. Как он не упрашивал командира направить 
его на  флот, получал отказ. Ему выдали обмундирование, и  Иван стал пехо‑
тинцем. На Белорусском направлении его батальон попал в окружение, и чтобы 
не попасться в плен, Иван с товарищами примкнул к белорусским партизанам. 
Но долго у партизан он не мог оставаться, и вот, добравшись до какой‑то ма‑
ленькой станции, Иван сел на эшелон, идущий на Ленинградский фронт. В пути 
он узнал, что его часть расформировали, и теперь он зачислен в распоряжение 
Балтфлота.

Радости Ивана не  было конца. Мечты его сбылись. Но на  корабль он так и 
не попал. Началась блокада Ленинграда. Иван знал, что им рано или поздно при‑
дется прорывать страшную блокаду. Балтийцы готовились и день, и ночь, все 
просчитывали, строили стратегические сооружения, укреплялись на  «высот‑
ках», копили запасы продовольствия и снарядов.

Среди десантников было очень много ленинградцев. Они рассказывали, как лю‑
ди голодают в осажденном городе, как умирают прямо на улицах, как работают 
до изнеможения на заводах, как отдают последний кусочек хлеба детям. Иван 
возненавидел фашистов и готов был хоть сейчас вступить с ними в бой, но было 
еще не время.

Наконец лютой зимой сорок третьего года им приказали готовиться и  вы‑
ступать. Бой был страшен. Огонь гремел отовсюду: с военных кораблей, с земли, 
с воздуха. Балтийцы отбивали атаку за атакой. Немцы то напирали, то от‑
ступали. Не зря подготовка к бою была такой тщательной – сейчас выверялось 
каждое движение, и это было правильным. Краснофлотцы соединились с частя‑
ми мотострелковых дивизий, с другими частями, они защищали каждый клочок 
Ленинградской земли. Отвоевывали сантиметр за сантиметром.

Много полегло наших бойцов, но еще больше фашистов. Вскоре блокада была 
прорвана. Какое это было счастье!

Через несколько дней после прорыва блокады Иван побывал в Ленинграде. Это 
был пустой город. Не было ни людей, ни птиц, ни собак. Ивану стало страшно. 
Он зашел в один дом, в другой, лишь в третьем или четвертом он обнаружил 
лежащих на кровати людей. Они умирали. У них были только огромные горящие 
глаза, а в них ужасная боль. До самой смерти мой прадедушка помнил эти глаза. 
Когда он отмечал День Победы, он вспоминал сражения, своих однополчан, дру‑
зей‑партизан, но когда его память возвращалась к тем глазам, он не выдержи‑
вал и плакал.

Он часто говорил нам: «Не дай вам бог пережить такую войну. Берегите мир, 
какой бы он ни был».

Прадедушка два года назад умер. Мы очень жалели об этом. В день Победы мы, 
как и в прошлом году, выставим на полочку красную подушку с дедовыми меда‑
лями и знаками. Дедушка с папой почтят память деда Виктора и скажут мне: 
«Принимай эстафету! Ты ведь тоже Иван!»

Иван Тимошенко,  
8A класс, школа № 32, Тюмень

Победительница Карина Калиева 
даже не подозревала, что пишет кон-
курсную работу. Она рассказала, что 
в  школе задали сочинение, значит, 
надо выполнить здание. Семикласс-
ница так хорошо с ним справилась, 
что  ее работу было решено отпра-
вить на конкурс. «Я написала о сво-
ем прадедушке, он прожил долгую 
и тяжелую жизнь. Он воевал, и ему 
посчастливилось вернуться домой 

живым, но  многие его родные по-
гибли. Об этом он рассказывал сво-
им детям и  внукам, говорил о  том, 
какое горе приносит война», – поде-
лилась Карина Калиева.

В  состав жюри конкурса вошел 
главный редактор газеты «Тюменский 
курьер» Рафаэль Гольдберг. На цере-
монии чествования победителей он 
отметил: «Путь погружения в историю 
страны через историю своей семьи – 

самый верный. Ребята выбрали пра-
вильную дверь в прошлое, дверь, на ко-
торой написана фамилия их семьи».

Рафаэль Гольдберг заверил ребят, 
что их  ждут интересные открытия. 
Так, оказывается, в  Тюменской об-
ласти жили люди, которые штур-
мовали Рейхстаг. В 1900 году в селе 
Богандинское родился Василий 
Ярунов, он прошел всю войну, до-
шел до  Берлина и  весной 1945  го-
да участвовал в  боевой операции 
по взятию Рейхстага.

Путь в  историю длительный 
и  трудный, предостерег школьни-
ков один из  авторов книги «Запре-
щенные солдаты». И тут же добавил: 
но невероятно интересный.

Екатерина Скворцова

Музыка войны
Я скрипачка. Часто на школьных вечерах учителя просят меня «поскрипеть». 

Я не обижаюсь. «Скриплю» фуги, сонаты, чардаши, «скриплю» и современную му‑
зыку. Техника моя еще не совсем отточена, но публика в восторге, ведь скрипка 
не гитара и не пианино, в наши дни она почти редкость. Почему я о скрипке? Вот 
почему.

В нашем семейном фотоальбоме есть фотография: на фоне разрушенного зда‑
ния девочка играет на скрипке, рядом солдат сидит, слушает. Никто не знает, 
откуда это фото, кто эта девочка, где эти разрушенные дома. Но есть одна ле‑
генда. Впрочем, сначала это была вполне обычная история с реальными героями, 
когда‑то  рассказанная прабабушкой, затем моей бабушкой, и  вот мама пере‑
дала ее мне уже как легенду.

Это было семьдесят четыре года назад. Война в маленьком городке началась 
почти сразу, летом сорок первого года. Постоянные бомбежки не давали выйти 
на улицу. Жители постоянно находились в подвалах, бомбоубежищах или про‑
сто в сараях, чтобы ничем тяжелым не задавило. В таком сарайчике пряталась 
и девочка со своей мамой, бабушкой и двумя маленькими братиками. У девочки 
была скрипка, на которой она научилась играть сама, без всякой помощи.

Когда бомбежек было не так много, девочка со своей мамой уходили работать 
в госпиталь. Мама ухаживала за ранеными, а ее дочка играла им на скрипке. Дев‑
чонка не знала ни нот, ни пьес, она сама придумывала мелодии, репетировала 
во время бомбежек в сарайчике и снова – в госпиталь. Раненых было всегда много. 
Они стонали от боли, иногда плакали, иногда затихали. Некоторые затихали 
навсегда. Девочка входила в палату, вставала посередине комнаты и начинала 
наигрывать нежные мелодии. Раненые успокаивались, улыбались, спрашивали ее: 
«А ты умеешь «Цыганочку»? Девочка не умела. Дома она просила напеть зака‑
занные мелодии и тихонько наигрывала их, сидя в уголке.

Однажды была особенно сильная бомбежка. Прибежала мама и крикнула: «Гос‑
питаль разбило!» Девочка схватила скрипку и  выбежала на  улицу. Кругом были 
развалины. Госпиталь тоже был весь разрушен. Бегали врачи, санитары с носил‑
ками, с ведрами, с бинтами. Подъезжали санитарные грузовые машины, увозили 
раненых. Через несколько минут все стихло, ветер разносил обрывки исписан‑
ных листов с назначениями, осыпалась штукатурка. Девочка положила скрипку 
на плечо, прижалась подбородком, тихонько провела смычком по струнам. Скрип‑
ка запела. Сколько прошло времени, девочка не знала. Уже вечерело. Сквозь пыль 
просвечивало закатное солнце. Скрипка замолчала. «Играй, играй…», – тихо ска‑
зал кто‑то. Девочка оглянулась на голос. На ящике из‑под снарядов сидел раненый.

«Меня завалило, – тихим голосом сказал он, – я  уже попрощался с  жизнью, 
но услышал музыку. Стал выбираться на звук. Вот остался жив, благодаря тво‑
ей скрипке. Спасибо тебе огромное! Сыграй еще что‑нибудь».

Музыка полилась с  новой прекрасной силой. Казалось, смычок не  подвластен 
был руке девочки, неземная мелодия возвращала жизнь больной земле, обуглен‑
ным деревьям, черной траве… Мелодия кончилась. Солдат с  трудом поднялся 
с  ящика, подошел к  девочке. «Ты – моя спасительница. Будь счастлива на  всю 
оставшуюся жизнь». Солдат ушел.

Вот такая история, ставшая легендой. Через года, через эпохи легенда, став‑
шая историей, ожила, озарила своей красотой маленький земной мир, незаметный 
городок в  этом мире, высветила скромную девочку‑скрипачку, спасшую раненого 
солдата.

Я смотрю на фото и домысливаю окончание этой истории. Оно самое счаст‑
ливое и светлое, потому что не может быть другой истории, других нот, другой 
мелодии. Уж так задумано в нашем мире! Так задумано…

Карина Калиева,  
7А класс, школа № 32, Тюмень
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Школьники Тюмени  
перенеслись в военное прошлое
«Моя семья в годы войны» – так звучала тема сочине-
ния, которое предложили написать тюменским школь-
никам к 70-летию Победы. 172 работы поступило 
на городской конкурс, итоги которого подвели  
13 апреля во Дворце искусств «Пионер».
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выступлении заместитель председа-
теля Тюменской областной думы Геннадий 
Корепанов. – Уполномоченные органы в  со-
ответствии с  законодательством осуществля-
ют проверки, контрольные закупки и  другие 
профилактические мероприятия, однако они 
пока не приносят желаемого результата».

Значимой частью нового законопроекта 
является существенное ужесточение админи-
стративной ответственности для нелегальных 
перевозчиков при одновременном смягчении 
штрафов для легальных таксистов. Так, води-
телям без разрешения, попавшимся в первый 
раз, грозит штраф в 30 тыс. рублей. Повторное 
нарушение влечет аналогичный штраф и  ли-
шение права управления транспортным сред-
ством на срок от трех до шести месяцев.

Проект закона не  предусматривает обяза-
тельного оснащения такси дополнительным 
оборудованием в виде тахографов и аппарату-
ры спутниковой навигации ГЛОНАСС. Допол-
нительно «Национальный совет такси» будет 
рекомендовать во втором чтении убрать огра-
ничения по цвету такси, вызвавшие большой 
общественный резонанс. Законопроектом 
также предусмотрены преференции со  сто-
роны субъектов РФ при предъявлении допол-
нительных требований к  такси. Также четко 
определена процедура выдачи разрешения, 
расчета его стоимости.

«В  период экономического кризиса прави-
тельство страны проводит политику, направ-
ленную на  упрощение жизни малому пред-
принимательству, и  нам нужно идти по  пути 
упрощения деятельности для легальных пере-
возчиков, – пояснила исполнительный дирек-
тор ассоциации «Национальный совет такси», 
помощник депутата Госдумы Вячеслава Лы-
сакова и  модератор совещания «Такси-2015» 
в Тюмени Наталия Лозинская. – Сейчас в так-
си приходят те, кто  был уволен из  различных 
предприятий, потерял работу. Эта сфера явля-
ется своего рода определенной подушкой безо-
пасности на время экономических трудностей. 
Люди идут в такси, в легальный бизнес, и хоте-
лось бы, чтобы все соблюдали правила. Но сей-
час этого не  происходит. Звучат предложения 
о том, чтобы дать возможность работать в такси 
как при самозанятости – на основании госпа-
тента без регистрации предпринимательства».

СРО: pro et contra
По  мнению Наталии Лозинской, в  решении 

проблем такси у  государства нет системного 
подхода. «У  государства нет возможностей 
нами заниматься, – сделала вывод она. – В ря-
де регионов уполномоченные органы даже не 
в состоянии вовремя обновлять реестры, в ко-
торые, как вы знаете, входят далеко не все так-
систы. Мы столкнулись с тем, что практически 
невозможно контролировать службы заказа, 
многие из которых находятся в других регио-
нах. В таком случае выход может быть только 
один – создание саморегулируемой организа-

ции (СРО). Да, в  строительстве при  организа-
ции подобной структуры наделали много оши-
бок, однако есть сферы, где СРО были выстрое-
ны достаточно правильно. Плюс в том, что СРО 
позволяет самоорганизоваться и  осущест-
влять разные виды деятельности, к  примеру 
заниматься и информационной службой, и пе-
ревозками. Большой плюс и для потребителя. 
Ведь мы постоянно забываем, что должны ис-
ходить из  потребностей пассажира. В  схеме 
СРО заложена материальная ответственность 
всех ее участников перед потребителями. Это 
как раз то, чего не хватает на рынке такси, – от-
ветственности перед пассажирами».

По  словам Наталии Лозинской, при  раз-
работке проекта закона они не  раз собирали 
воедино все предложения и пытались понять, 
как  сделать так, чтобы новый закон действи-
тельно начал работать. Но без  создания СРО 
никак не  получается, потому что у  государ-
ства есть лишь разные ведомства и нет единой 
схемы по  взаимодействию с  таксистами. Нет 
единой системы проверок таксистов, поэтому 
так мало выявляется нелегалов. Таксистам же, 
создавшим СРО, как  говорится, даются все 
карты в руки: контролируйте сами себя.

Несмотря на все доводы, президент «Союза 
тюменских таксистов» Александр Артемьев 
отказался от  идеи СРО, заявив, что  он про-
тивник этого. «Как  показала практика созда-
ния СРО в  строительной отрасли, на  плечи 
предпринимателей ложится дополнительная 
финансовая нагрузка в качестве взносов, – по-
яснил он. – И еще вопрос: будет ли при этом 
защищен потребитель?»

Александр Артемьев убежден, что  главная 
проблема в сфере такси – это умирание отрасли. 
Профессиональное сообщество уходит с  рын-
ка, потому что не  в  состоянии конкурировать 
с сетевыми компаниями, которые открыто с по-
мощью своих приложений не  соблюдают рос-
сийское законодательство, не  получают разре-
шения. Отсюда идет нездоровая конкуренция. 
Легальные извозчики, которые платят налоги 
(около 20 тыс. рублей в  год) становятся некон-
курентноспособными с теми, кто работает через 
приложения. Их  нужно запрещать. Он также 
напомнил, что по результатам недавнего рейда 
из  10 проверенных Народным фронтом такси-
стов все оказались нелегалами, а  треть из  них 
вообще не являются гражданами России.

Идею создания СРО в  сфере такси поддер-
жал председатель Тюменского регионального 
отделения «Опоры России» Эдуард Омаров. 
«Пример строителей показал, что любую хоро-
шую идею можно изнахратить, – подчеркнул 
он. – Идею СРО в  такси тоже можно испор-
тить, а можно и правильно поступить. Вопрос 
должен быть открыт для обсуждения. В Аме-
рике каждый предприниматель, зарегистри-
ровавшись, автоматически становится членом 
Торгово-промышленной палаты. Там не  по-
зволят получать заказ незаконным способом 
и недобросовестным исполнителям».

К профессиональному объединению такси-
стов призвал и  начальник управления Госу-
дарственного автодорожного надзора по  Тю-
менской области Александр Дробот. «Мы 
все живем в  рыночных отношениях, и  те из-
возчики, которые работают без  разрешения, 
не  несут никакой финансовой нагрузки, что-
бы проходить медосмотр, технический осмотр 
и  прочее, – отметил он. – За  ними не  стоит 
производственная база, поэтому и  стоимость 
услуг минимальна. Так будет продолжаться, 
пока вы не создадите СРО. Вы должны создать 
союз и защищать себя сами».

Не позорьтесь!
К идее создания СРО именующие себя про-

фессиональным сообществом таксисты боль-
ше не  возвращались, продолжая настаивать 

на санкциях против диспетчерских служб, ко-
торые передают заказы нелегалам, и о запрете 
интернет-приложений по  заказу такси. При-
сутствовавший на  совещании представитель 
всероссийской политической партии «Авто-
мобильная Россия» Алексей Бруй порекомен-
довал собравшимся не ломать копья о мобиль-
ные приложения. Бороться с ними бесполезно, 
потому что они уже есть, ими многие пользу-
ются и они очень удобны. В некоторых серви-
сах есть возможность оставлять отзывы, кото-
рые для  таксистов куда дороже разрешения. 
Единственный выход: чтобы остаться на рын-
ке, нужно объединяться самим и  стараться 
идти в ногу со временем. Кроме того, не стоит 
забывать о таком направлении, как антитакси, 
которое активно развивается в разных регио-
нах страны, в  котором вообще нет никакой 

таксы. Пассажиры-попутчики отдают деньги 
за  израсходованный бензин или  просто едут 
за «спасибо». Их тоже нужно запрещать?

Ранее аналогичные совещания прошли в дру-
гих регионах страны. В Тюмени, по отзывам его 
организаторов, встреча с таксистами оказалось 
самой эмоциональной. Суть высказываний 
представителей фирм такси сводилась к  тому, 
чтобы убрать с рынка всех, кто работает по низ-
ким ценам. «Как  так: в  Тюмени 1 км проезда 
в  такси стоит 10 рублей, а  проезд в  автобусе –  
22 рубля, – возмущался делегат из Тулы. – В со-
ветское время 1 км стоил 20 копеек, а  проезд 
в автобусе – 5 копеек». Такое сравнение, по сло-
вам выступавшего, говорит только об  одном 
– услуги такси обесценились. Профессионалы 
уходят с  рынка. На их  место приходят ино-
городние и  вовсе иностранцы, которые совер-
шенно не знают город, и от них можно ожидать 

чего угодно. Как  пояснил один из  тюменских 
таксистов, себестоимость километра на  отече-
ственном авто с учетом всех затрат еще до повы-
шения курса доллара составляла 22 рубля. Это, 
мол, самый минимум, ниже некуда.

«Полтора года я  являюсь индивидуальным 
предпринимателем, плачу налоги и  сотрудни-
чаю с одной из диспетчерских служб, называть 
которую не буду. Себестоимость пробега на моей 
не самой новой иномарке составляет не 22 рубля, 
а в  разы меньше, потому что я  работаю не  три 
часа, а по 8-12 часов в день, – возразил преды-
дущем оратору другой таксист, выступивший 
от имени тех самых «нелегалов», которых обви-
няют во всех бедах. – Все разговоры о дешевых 
такси и  отсутствии заработка ведутся от  того, 
что  люди привыкли стоять на  точках и  брать 
за одну поездку по 500 рублей. А сейчас пришли 

диспетчерские службы, и приходится ездить ча-
ще и дешевле. Пассажирам это нравится. У меня 
есть клиенты, которые садятся вчетвером, пла-
тят по 50 рублей каждый, и все счастливы».

То, что коллега берет за одну поездку всего 
200 рублей, другим таксистам очень сильно 
не  понравилось, выступающего начали об-
винять, что  он неместный. «Какая у  тебя ма-
шина? Мы тебя не знаем!» – пришли в ярость 
извозчики.

«Не позорьтесь, – пыталась успокоить оппо-
нентов Наталия Лозинская. Встречу, которая, 
впрочем, и  так затянулась, пришлось быстро 
сворачивать без  подведения итогов. Модера-
тор совещания пообещала всем, кто  действи-
тельно настроен на  диалог, продолжить дис-
куссию по  проекту закона о  такси в  режиме 
видеосвязи.

Юрий Шестак

Тюменские таксисты  
отказались от самоконтроля
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Водителям без разрешения, попавшимся в первый раз, 
грозит штраф в 30 тыс. рублей. Повторное нарушение 
влечет аналогичный штраф и лишение права управления 
транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев.

> Стр. 1
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Червишевский тракт и Рощинское шоссе не по-
пали в  обзор, потому что на  данный момент 
вдоль этих дорог не  ведется продажа земель 
в новых коттеджных поселках. Все, что выхо-
дит на рынок, – это предложения от собствен-
ников в уже существующих поселениях с пол-
ностью сформированной инфраструктурой.

Ирбитский тракт
Девелоперы по  достоинству оценили при-

родные красоты Ирбитского тракта и предла-
гают клиентам достаточно интересные пред-
ложения. Так, уже не  первый год продаются 
и застраиваются поселки Подушкино и Ново-
каменский, Зеленые Холмы. По соседству с уже 
существующими появляются новые проекты. 
Самые демократичные предложения начина-
ются от 60 тыс. рублей в поселке Подушкино, 
самым близким к городу является Гринвальд 
– всего в 12 км от объездной дороги.

Велижанский тракт
Вдоль тракта расположено много садоводче-

ских и дачных обществ, есть леса и озера. Су-
ществует негласная аксиома: если ты живешь 
в  Тюмени и у  тебя есть дача, то в  50 случаях 
из 100 она находится именно на Велижанском 

тракте. С  учетом количества уже существую-
щих дачных сообществ и садоводческих това-
риществ, новых поселков строится не так мно-
го. Самое интересное предложение по рассто-
янию – поселок На Липовом, расположенный 
в  6 км от  города. Но он  же и  самый дорогой 
по цене: сотка земли от 80 тыс. рублей и выше.

Самым демократичным предложени-
ем является новый поселок Полесье. Цена 
предложения – 25 тыс. рублей за  сотку зем-
ли. Из  существующей в  настоящее время  
инфраструктуры протянуты линии электро-
передачи, расстояние до  объездной дороги – 
40 км. Принцип тот же, что и на всех трактах: 
чем дальше, тем дешевле.

Московский тракт
Самая популярная трасса остается и  са-

мой насыщенной по  движению транспорта 
и застройке земельных участков. Места здесь 
приглянулись активным тюменцам раньше, 
чем  девелоперам. Еще до  появления земель-
ных нарезок под ИЖС, активно продаваемых 

сегодня, вдоль трассы выросли коттедж-
ные поселки Московский Дворик, Зубарево, 
Дербыши.

К слову, при выходе тракта из города стоит 
большой массив хвойного леса – Дербышев-
ский бор, который обеспечивает и чистый воз-
дух, и уникальную живописную местность.

Что  касается ценовой политики девелопе-
ров, то  прямо пропорциональной зависимос-
ти (участок в  два раза дешевле, если ехать 
до  него в  два раза дольше) не  прослеживает-
ся. Московский тракт был и  остается одним 
из  самых дорогих направлений в  загородной 
недвижимости, территориальный рекорд – 
при  отдалении от  города на  12 км стоимость 
сотки земли в  коттеджном поселке Зубаре-
во Hills составляет 200 тыс. рублей. Дороже 
только участки, находящиеся в  черте города. 
Но для тех, кому принципиально именно это 
направление, девелоперы предлагают участки 
чуть дешевле 40 тыс. рублей за  сотку земли. 
Правда, ехать до города придется почти 30 км.

Ялуторовский тракт
Это один из  самых выгодных в  плане цены 

трактов. Покупают здесь участки и в  новых 
коттеджных поселках, и у  частников, невзи-

рая на  расстояние. Слишком цена хороша, да 
и до оз. Муллаши рукой подать. К слову, именно 
на  Ялуторовском тракте мы обнаружили луч-
шее предложение для  потенциальных дачни-
ков: всего 12 тыс. рублей за сотку в дачном по-
селке Ежевика, расположенном на 35 км трассы.

Салаирский тракт
Участки в дачных кооперативах и СНТ, рас-

положившихся на  подступах к  городу, всегда 
пользовались популярностью. Сегодня здесь 
строятся новые коттеджные поселки, среди 
которых можно выделить Славянский Двор – 
рекордсмена по близости к Тюмени. Это один 
из немногих коттеджных поселков, входящих 
в черту города, где можно именно купить зе-
мельный участок, а не  воспользоваться пра-
вом аренды.

Самыми недорогими участками по  цене 
стали предложения в поселке Озеро Большое 
на 30 километре тракта, цена предложения ко-
леблется от 50 до 65 тыс. рублей в зависимости 
от местоположения участка.

Тобольский тракт
Здесь минимальное количество реализую-

щихся коттеджных поселков, данное направ-
ление не  пользуется популярностью среди 
тюменцев. И  тому девелоперу, который при-
дет и  будет продавать участки на  значитель-
ном расстоянии от города, придется серьезно 
вкладываться в  раскрутку нового проекта. 
Впрочем, такие перспективы не  пугают ООО 
«КапиталГрупп». После cдачи коттеджного 
поселка Серебряная Подкова они приступи-
ли к  строительству нового – Баварии. Цена 
за  сотку земли, конечно, внушительная, но 
и до объездной дороги всего 3 км.

Старотобольский тракт
Старотобольский тракт – место славы Ин-

вестфонда, тюменского девелопера, реализую-
щего земельные участки в пригороде Тюмени. 
Земля предлагается по  вполне демократич-
ным ценам, удаленность от  города сравни-
тельно небольшая. Что  привлекает покупа-
телей больше – красота местности или  цена 
– сказать сложно. Но с учетом того, как интен-
сивно покупаются участки и  строятся дома, 
данный тракт становится самым популярным 
среди недорогих предложений.

Самый близкий по  расположению к  горо-
ду котеджный поселок – Долина Есаулова – в  
10 километрах от  объездной дороги, а  самые 
выгодные по цене участки – в поселке Солнеч-
ный День – 1. Цена предложения – 20 тыс. руб-
лей за сотку земли.

Что ищут покупатели?
Впрочем, обозначенный в начале материала 

вопрос: где дешевле? коррелируется и с  фи-
нансовыми возможностями потенциальных 

Где дешевле? 
Земельные участки в пригороде Тюмени
«Вслух о главном» продолжает проект по мониторингу цен. На этот 
раз в качестве объекта мы выбрали и сравнили земельные участки 
в пригороде областного центра. Для удобства сравнения выбрали 
наиболее интересные предложения вдоль основных трактов Тюме-
ни: Московского, Велижанского, Ирбитского, Тобольского, Старото-
больского, Ялуторовского и Салаирского.

Дельные советы
Вместе с нашим постоянным экспертом по загородному рынку недвижимости – заместителем 
генерального директора АН «Адвекс» Аюром Ербактановым – мы хотим дать несколько 
дельных советов.
Определитесь с целью покупки
Нет смысла покупать землю «вообще», это впустую потраченные деньги. Если строить дом 
для постоянного проживания уже сейчас, нужно брать участок под ИЖС там, где есть соседи, 
дороги и сети. Если для нечастых поездок за город – можно ограничиться участком в садо-
водческом товариществе. Если главная идея – пристроить куда-нибудь 400-500 тыс. рублей, 
можно купить участок под ИЖС там, где сейчас сетей и соседей нет, но территория активно 
осваивается. Через несколько лет его стоимость будет выше.
Учитывайте категорию земли
Есть две категории земель: земли населенных пунктов и земли сельскохозяйственного 
назначения. На землях населенных пунктов можно регистрировать жилые строения, если 
разрешенное использование звучит так: «для индивидуального строительства», «для ведения 
личного подсобного хозяйства», «для ведения дачного хозяйства», «для садоводства и ого-
родничества». На землях сельхозназначения дом можно зарегистрировать при разрешенном 
использовании для дач и садоводства. На сельхозземлях с разрешенным использованием 
«для ведения личного подсобного хозяйства» жилые строения вам не зарегистрируют.
Осмотрите дороги к будущему дому
Весной и осенью особенно хорошо можно оценить подъезд к участку. У дороги должно быть 
как минимум покрытие из щебня и водоотводные канавы. Обязательно узнайте, кто чистит 
дороги зимой от снега.
Уточните расстояние до ЛЭП
Ваш дом подключат на общих основаниях по заявке за 650 рублей, если участок расположен 
не далее чем в 500 метрах от существующих сетей. В противном случае стоимость подклю-
чения определяется индивидуальным проектом. Обязательно ознакомьтесь с техническими 
условиями на подключение к электричеству у продавца участка.
Не верьте сказкам!
Вокруг Тюмени грунтовые воды везде лежат близко к поверхности. Любой продавец участка 
будет говорить, что его место самое высокое, хотя это не так. Если не делать подвальные 
и цокольные этажи и наладить правильный дренаж талых вод с участка, высота над уровнем 
моря роли играть не будет. Сегодня тюменские проектировщики умеют делать фундаменты 
для любых грунтов, главное – заказать проект.

покупателей. По мнению руководителя коми-
тета по работе с застройщиками, малоэтажно-
му строительству и  земле НП «Объединение 
риелторов Тюменской области» Натальи Мус-
ловой, потенциальный покупатель земельных 
участков в этом сезоне не располагает больши-
ми финансовыми средствами.

«Выбор земельного участка происходит 
в  четко обозначенном ценовом диапазоне: 
от 150 до 300 тыс. рублей. При этом желатель-
но, чтобы на приобретаемом участке имелось 
жилое строение, а  сам участок был по  мере 
возможности облагорожен, имел насаждения 
плодово-ягодных культур. Остается тради-
ционным выбор земельных участков исходя 
из  близости к  основному месту проживания 
покупателя. Например, жители 6 микрорай-
она не  поедут смотреть земельные участки 
по  Салаирскому тракту, потому что  понима-
ют, что в случае такой, пусть даже и очень вы-
годной покупки, они будут вынуждены ехать 
к тракту, ведущему к земельному участку, че-
рез весь город», – пояснила она.

Также Наталья Муслова отметила снизив-
шийся спрос на  земельные участки в  этом 
сезоне: по сравнению с прошлыми годами он 
сократился минимум в два раза. При этом бо-
лее дорогие земельные участки стали смотреть 
реже в три, а то и в четыре раза.

Между тем  среди потенциальных покупате-
лей наметился новый тренд – молодые семьи, го-
товые строить родовое гнездо. Они готовы вкла-
дывать от 700 тыс. до 1 млн рублей, но при этом 
делают ставку на максимальную близость к го-
роду и рассчитывают приобрести участок с уже 
стоящим на нем небольшим дачным домиком.

Екатерина Крючкова
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Кавер-команды (от англ. cover – обложка) выступают не так часто и регулярно, но при желании 
можно легко найти афиши с их выступлениями в социальных сетях. Некоторые группы на кон-
цертах исполняют только чужое творчество, а некоторые добавляют и свое. В любом случае ре-
зультат всегда звучит весьма оригинально.

В  составах этих коллективов можно найти музыкантов совершенно различного уровня – 
от любителей до больших профессионалов. И у всех свои причины выходить на сцену.

Drinking Pumpkins
Место встречи: «Ржавый дед».
Год основания: 2014.
Репертуар: ирландский фолк, кельтик-панк, Dropkick Murphys, Flogging Molly.
Цель: заработок и популярность.

«Пьющие тыквы», 
а  именно так можно пе-
ревести название груп-
пы Drinking Pumpkins, 
всего за  год существова-
ния успели приобрести 
целую армию поклон-
ников. Секрет их  успеха 
кроется в  выборе кельт-
ской, преимущественно 
ирландской стилистики, 
музыки, помноженной 
на  панк-роковый драйв 
и  харизму всех участни-
ков группы.

Вокалист, гитарист 
и по  совместительству 

банджист группы Владимир Серебренников успел поиграть во  многих панк-проектах горо-
да. Тюменская кельтик-панк группа началась с него и известной радиоведущей, скрипачки Ан-
ны Гард. Далее коллектив обрел постоянного басиста Дениса Деткова, барабанщика Виталия 
Оладько, именуемого Колотушкой, и гитариста Павла Красникова.

«Вначале была чистая экспрессия, «дикошарость», – вспоминает главная «тыква» Владимир 
Серебренников. – Народ ходил на  наши концерты просто потому, что  это оригинально. Сей-
час же постепенно встают другие вопросы, важнейший из них – качество. Мы потихоньку вы-
ходим на тот уровень, когда не стремно показывать свои записи, крутить их по радио и ездить 
по фестивалям».

В Тюмени есть несколько групп, играющих ирландскую и средневековую музыку. К примеру, 
Gilead, волынщик которой Айдар Аминов тоже присоединился к «тыквам». Но вот конкурентов 
не так много. «Кельтик-панк не играют не то что в Тюмени, вообще нигде за Уралом. Пока что 
у нас монополия», – шутят музыканты.

У Drinking Pumpkins уже есть несколько собственных песен, которые группа намерена в бли-
жайшее время записать в студии. «В фолк-музыке понятие «своя песня» очень условно, – пояс-
няет Вова. – Все фолк-музыканты используют традиционные мотивы и переводят тексты, при-
думывают свою аранжировку. Наши тексты о бухле и угаре – такие традиционные ирландские 
мотивы. По поэтике это близко к «Королю и Шуту». Такая манера исполнения называется story 
telling (рассказывание историй)».

В  репертуаре коллектива не  только ирландская музыка. Недавно ребята сделали кавер 
на Brutto, сольный проект Сергея Михалка из «Ляписа Трубецкого».

Павел Красников подчеркивает, что сами музыканты Drinking Pumpkins стараются разделять 
деятельность кавер-группы и творчество команды. Не всегда это, правда, получается. «Для то-
го чтобы играть в баре, у нас существует второй, чисто коммерческий проект, обычная барная 
группа», – настаивает он. «В последнее время мы поняли, что не получается ни фига разделять 
и придется выбирать, – поддерживает разговор Вова. – И, кажется, мы сделаем выбор в сторону 
своего творчества».

Поначалу группе нужны были деньги на запись в студии, приличную аппаратуру и оплату 
репетиционной базы. Теперь, по мнению музыкантов, пришло время развиваться. «Мы оттачи-
ваем свой материал, доводим его звучание до приближенного к коммерческому. Чтобы его могли 
слушать массы, а не только узкая субкультурная прослойка», – рассказывает Павел Красников.

Что касается выбранной стилистики, от нее, возможно, группа тоже немного отойдет. «Фолка 
много интересного – и скандинавского, и российского, – объясняет Владимир Серебренников. 
– Вообще, я считаю, что это глупо… Можешь представить, что где-нибудь в Калифорнии ребята 
надели косоворотки, взяли в руки балалайки и стали петь песни про медведей и русскую водку? 
Точно так же сейчас выглядим мы со своей ирландщиной. Мы хотим сделать музыку сложнее 
и интереснее».

A Prima Vista
Место встречи: Fabric Loft № 1.
Год основания: 2014.
Репертуар: регтаймы, свинг-джаз, Astor Piazzolla, Harold Arlen, Ирвинг Берлин.
Цель: вдохновение.

В музыке есть такой термин – «играть с листа», то есть без предварительного знакомства с ма-
териалом. Так и переводится итальянское A Prima Vista (с первого взгляда), которое взяли себе 
в качестве названия тюменские ценители раннего джаза.

A Prima Vista – это Анастасия Жигалина (фортепиано), Алексей Абдулин (ударные; его тю-
менцы могут знать по проекту «Менестрель»), скрипачка Раиса Шабанова и гитарист-вокалист 
Михаил Кушин (когда-то был вокалистом достаточно тяжелой группы Implosion, ныне – участ-
ник коллектива»Волшебные мантры»).

«На  самом деле мы собрались та-
ким составом полтора года назад. 
Просто год назад состоялся наш пер-
вый официальный выход на  сцену, 
– рассказывает о  знакомстве участ-
ников группы Анастасия Жигалина. 
– Это случилось во дворце «Пионер» 
на очередной студенческой весне. На-
ше знакомство было случайностью. 
Мы даже имен друг друга не  знали 
поначалу. Просто представьте: где-то 
в  гримерке кто-то  сидит и  разыгры-
вается, а тут вдруг кто-то с аккордео-
ном к нему подходит, потом еще гита-
рист пристраивается… Вот так и по-
явился самый первый состав».

Из  того случайного состава в  A 
Prima Vista остались только Анастасия и Раиса. Вместо аккордеона теперь гитара, да и перкус-
сионист сменился. «Вообще, мы специализируемся на  регтаймах и  свинг-джазе. Это музыка 
где-то 1902-1950-х годов. Молодой джаз, еще не настоящий», – описывает репертуар клавишни-
ца коллектива. Ее личные музыкальные предпочтения: Нина Симон, Алина Орлова, Рэй Чарльз.

Слушатели A Prima Vista разного возраста и социального положения. Группа предпочитает 
играть не столько за деньги в ресторанах, сколько в любимых местечках. Одно из таких – бистро 
«Артизан». Там их слушают люди лет 40-50-ти. «Но мы прошлись и по всем молодежным тайм-
кафе, где слушателям 20-30 лет. И нас тоже приняли на ура, – делится опытом Анастасия. – Как 
я понимаю, эта музыка нравится всем».

Ребята хотят приступить к записи собственного альбома, но пока не могут собраться с сила-
ми. «Мы такие ленивые, что это дело все растягивается, – шутя признается лидер группы. – За-
то у нас уже порядком набралось своих собственных вещей. Наш первый альбом будет, скорее, 
не каверный, а личный. Вот добьем свой репертуар, и соберем альбомчик».

«Старые песни»
Место встречи: Shezgara.
Год основания: 2009.
Репертуар: зарубежный и русский рок, Red Hot Chili Peppers, The Doors, Tito & Tarantula, R. E. M.
Цель: хобби.

«Старые песни» на  тюменской 
сцене уже шесть лет. За  эти го-
ды группа приобрела верных 
поклонников и  репертуар более 
чем из 70 песен. «Мы сотрудники 
областной клинической больни-
цы № 1. В команде два анестези-
олога, два сердечно-сосудистых 
хирурга и  наш замечательный 
друг соло-гитарист. Он не  врач, 
но  близок нам», – рассказывает 
о своих друзьях фронтмен груп-
пы, вокалист и гитарист Алексей 
Журавлев.

В составе группы также басист 
Александр Гнедашов, барабан-

щик Владимир Шаповалов (Александр и Владимир долгое время играли грандж в тюменском 
коллективе «Бананы»), клавишница Зинаида Мжачих и гитарист Евгений Захаров, единствен-
ный далекий от медицины.

«У  нас готова программа на  три часа, а  может, и  больше, – делится с  нами Алексей. – Мы 
играем, когда нас позовут. Частенько это бывает у наших друзей, в клубе Shezgara. И если друзья 
предложат работать на более постоянной основе, мы с удовольствием согласимся».

Как признаются музыканты, они стараются выбирать песни, которые им не надоест играть 
дважды в неделю на репетициях, а затем на концертах. Русского в репертуаре немного: «Секрет», 
«Ляпис Трубецкой» и еще несколько исполнителей. Зато вот иностранного рока хоть отбавляй: 
Deep Purple, Gotye, Genesis, Tito & Tarantula, The Beatles и др.

«Мы на сцене уже седьмой год. Отсчет пошел со дня, когда у нашей клавишницы Зины дочка 
родилась. Она беременная ходила на репетиции, – с улыбкой вспоминает Алексей Журавлев. – 
Кстати, периодически дети продолжают рождаться у участников группы во время репетиций!»

Своего творчества в репертуаре «Старых песен» нет. Это принципиальная позиция, с которой со-
гласны все участники коллектива. «Столько хороших песен сложено… Лучше не придумаешь, – по-
ясняет фронтмен группы. – Нам нравится играть песни, которым уже 30-40 лет. Мы играем в свое 
удовольствие и будем играть рок-н-ролл до тех пор, пока гитары за собой таскать сможем». 

Кавер‑бэнды Тюмени играют в совершенно различных жанрах музыку разных эпох и культур. 
Их объединяет достаточно высокий исполнительский уровень и стремление к самосовершенство‑
ванию. Разумеется, в этом материале мы представили далеко не полный список таких тюменских 
групп. Это действительно необычные и самобытные коллективы, занимающиеся творчеством, 
переосмысливая чужую музыку и донося ее до горожан.

В рамках проекта «Звуки города» мы обещали читателям шире взглянуть на альтернативную 
«звучащую» культурную жизнь Тюмени. Мы уже рассказали о музыке тюменских переходов, побы‑
вали на концерте академической музыки на почтамте. Впереди еще много интересного.

Павел Захаров 
Фото автора

Пора по пабам
Музыкантов, играющих в барах и ресторанах Тюмени, можно условно разделить на несколько категорий: лабухи, играющие «Мурку» 
по первому требованию (таких просто не счесть); резиденты, чей репертуар знаком завсегдатаям конкретного заведения; кавер-бэнды, 
играющие чужое творчество в строго определенной стилистике. У всех таких артистов находятся свои поклонники, особенно много их 
у кавер-бэндов, чье творчество корреспондент «Вслух о главном» отправился изучать в рамках спецпроекта «Звуки города».
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Об  этом 11 апреля на  презентации 
концертного сезона 2015-2016 сооб-
щил генеральный директор Тюмен-
ской филармонии Михаил Бирман.

По его словам, с 23 апреля по 3 мая 
в Тюмени пройдут конкурсные про-
слушивания более чем  300 музы-
кантов со  всей России, из  которых 
для  оркестра выберут 60 лучших. 
«Мы уже получили резюме от арти-
стов ведущих оркестров страны», – 
рассказал Михаил Бирман. Первый 
год существования оркестр будет ра-
ботать в таком составе, через 4-5 лет 
состав его планируется постепенно 
расширить до 100-110 человек.

Презентация концертной прог-
раммы прошла в  праздничной об-
становке, собрав в  филармонии 

медийных персон, представите-
лей региональной власти, бизнеса 
и  культурной среды. Помимо ин-
формации об  абонементах нового 
сезона, гостей презентации ждали 
фуршет и  живая музыка в  испол-
нении оркестра «Золотая труба». 
Атмосферу светского бала поддер-
жала студия исторического танца 
Merletto, выступив перед зрителя-
ми в  тематических костюмах 19  ве-
ка. Традиционно для  филармонии 
часть абонементов была разыграна 
между присутствующими. «Уве-
рен, нас ждут прекрасные моменты 
на всех концертах нового сезона», – 
заявил Михаил Бирман.

В  целом новый концертный се-
зон состоит из  34 абонементов, 

объединяющих музыкальные, 
танцевальные и  литературные 
программы. Тюменский зритель, 
в частности, увидит и услышит вы-

ступления народных артистов Рос-
сии Даниила Крамера и  Евгения 
Князева, лауреата международ-
ных конкурсов Мирослава Кул-
тышева, знаменитого ансамбля 
народного танца «Зори Тюмени». 
Отдельно стоит выделить абоне-
мент № 34 «Вирутальный кон-
цертный зал», благодаря которому 
зритель побывает на концертах Ве-
нецианского барочного оркестра, 
государственного академического 
симфонического оркестра России 
им. Е. Ф. Светланова и Российского 
национального оркестра под руко-
водством Михаила Плетнева.

С  10 по  19 апреля в  филармонии 
проходит весенняя ярмарка абоне-
ментов, на  которой их  можно ку-
пить со скидкой в 25 % – стоимость 
начинается от  225 рублей. Описа-
ние абонементов доступно на  сайте 
филармонии.

Иван Чупров

Напомним, что в этом году исполня-
ется 215 лет первому изданию этого 
известного памятника литературы 
эпохи Киевской Руси. В XVI веке ру-
копись в списке была найдена в од-
ном из  старых монастырей, затем 
она хранилась в  библиотеке графа 
Мусина-Пушкина, который и стал ее 
первым издателем в 1800 году. Пер-
воисточник сгорел во время пожара 
в Москве в 1812 году.

«Показать оригинал «Слова о пол-
ку Игореве» мы, конечно, не можем, 
– открывая 8 апреля выставку, ска-
зала Татьяна Симоненко, заведую-
щая музеем-усадьбой Колокольни-
ковых. – Но  стараемся не  изменять 
своим традициям и  показывать 
предметы, которые ранее не  экспо-
нировались в нашем музее».

Таким образом, на  выставке со-
стоялось сразу две премьеры. Пер-
вая – главный экспонат: книга «Сло-
во о  полку Игореве»; вторая – ори-
гиналы работ двух художников, от-
носящиеся либо к  самому «Слову», 
либо к  «Повести временных лет», 
частью которой и является история 
о  том, как  князь Игорь пошел вой-
ной на половцев.

О книге, что оказалась за стеклом 
и в целом мало напоминала древний 
фолиант, рассказала Татьяна Си-
моненко: «В  1800  году граф Мусин-
Пушкин опубликовал поэтический 
список «Слова о  полку Игореве». 
Мы  же представляем работу, ко-
торая была рецензирована акаде-
миком Лихачевым. Она по  праву 
принадлежит Свердловску (сегодня 
– Екатеринбург). Один из  сохра-
нившихся списков «Слова о  полку 
Игореве» в  1920  году был передан 
в  Уральский университет. Группа 

ученых и  творческой интеллиген-
ции Свердловска долгое время рабо-
тали над созданием книги, которую 
в  итоге и  назвали памятником па-
мятнику литературы XII века».

Книга состоит из  трех разделов. 
Первый – это репринтное издание 
самого списка «Слова…». Второй – 
комментарии двух свердловских по-
этов и литераторов Андрея Комлева 
и  Алексея Домнина. Один из  них 
переложил «Слово о полку Игореве» 
на  современный язык ритмически, 
а  другой – прозаически. Третьим 
разделом можно считать иллюстра-
ции, выполненные свердловским 
художником Виталием Воловичем. 
Один из  экземпляров этой книги 
был подарен тюменскому музею 
в 1986 году.

Впрочем, организаторы выстав-
ки не  ограничились показом одной 
лишь книги. Из  фондов музея изо-
бразительных искусств по  случаю 
были извлечены работы, которые 
также хранятся в  музее с  1980-х 
годов, но до  сих пор не  демонстри-
ровались широкой публике. О  них 
рассказала главный хранитель 
музея ИЗО Татьяна Сергейчук: 
«Во-первых, это оригинальные ра-
боты известного художника Бориса 
Дехтерева, иллюстрации которого 
к детским сказкам мы помним с дет-
ства. Он выполнил серию рисунков 
в  технике «тушь и  перо» для  изда-
ния в  1969  году сочинений Рылее-
ва. Тот, как  мы знаем, тоже изучал 
и «Повесть временных лет», и «Сло-
во о  полку Игореве» как  ее часть. 
О  Борисе Дехтереве не  зря говорят 
как об очень грамотном художнике: 
берясь за  работу, он тщательно из-
учает эпоху, следует за историей».

Во-вторых, Татьяна Сергейчук 
представила десять оригинальных 
работ художника Мюда Мечева. Ему 
принадлежит серия гравюр на  пла-
стике с  сюжетами из  «Повести вре-
менных лет».

«Это современная техника, ко-
торую художники взяли на  воору-
жение во второй половине XX века, 
– рассказывает Татьяна Алексан-
дровна. – Мюд Мечев, как и  Борис 
Дехтерев, изучил события, описан-
ные в «Повести временных лет», из-
учил художественные приемы того 
времени. В результате в течение двух 
лет он создал гравюры для толстого 

тома, который вышел в свет в конце 
70-х годов прошлого века. Ему уда-
лось стилизовать свои вполне совре-
менные работы под  старину: такое 
ощущение, что  перед нами не  гра-
фика, а  произведения декоративно-
прикладного творчества – черненое 
серебро и золото».

Череда князей, княжон и  былин-
ных героев, вроде рассказчика Боя-
на, – на этих иллюстрациях. Посмот-
реть на  книгу и  оригинальные кар-
тины можно до  конца мая – музей 
приготовил выставку специально 
для предстоящей «Музейной ночи».

Оксана Чечета

В музее Колокольниковых 
показывают памятник книге
«Памятник памятнику» – так в музее-усадьбе Коло-
кольниковых называют книгу, что стала основой новой 
экспозиции «Книга-юбиляр: «Слово о полку Игореве».

Тюменский симфонический оркестр 
впервые выступит 19 ноября
Тюменский государственный симфонический оркестр 
впервые выступит перед публикой 19 ноября на фес-
тивале Дениса Мацуева в Тюмени. 

Картины Рыженко  
как учебник истории
На выставке художника-монумен-
талиста Павла Рыженко «Историче-
ский реализм», что в конце марта 
открылась в музее изобразительных 
искусств, побывало более пятисот 
человек. Немного, учитывая мас-
штабность проекта и его уникаль-
ность, считают искусствоведы.
А уникальна экспозиция, как на нее 
ни посмотри. Об этом музейные работ-
ники рассказали 14 апреля на пресс-
конференции, посвященной творчеству 
живописца. Во-первых, картины на вы-
ставке – это точные копии оригиналов 
полотен Павла Рыженко, которые 
художник повторил сам по просьбе 
коллекционера из Екатеринбурга.
«Все полотна-первоисточники хранят-
ся в фонде Рыженко, – рассказывает 
искусствовед Наталья Паромова. 
– Возить их по стране крайне тяжело: 
необходимо каждый раз разбирать 
рамы, огромные полотна наматывать 
на специальные валы, все это грамот-
но транспортировать. Хорошо, что 
в свое время нашелся предпринима-
тель, который захотел вложить деньги 
не в спортивный или ночной клуб, а 
в живопись. Имени этого человека я 
не назову, он очень об этом просил. 
Но с его подачи выставки Павла Ры-
женко работают в разных городах».
К слову, далеко не все картины 
на выставке «Исторический реа-
лизм» – копии, есть и оригиналы. 
Например, последнее полотно 
Павла Викторовича, который ушел 
из жизни в прошлом году, – это 
недописанный портрет рязанского 
боярина, воеводы и богатыря Евпа-
тия Коловрата. Наталья Паромова 
говорит, что отличить копии от ори-
гиналов можно, если тщательно 
присмотреться, однако и повторные 
работы художника отличает все та же 
энергетика – не в правилах Рыженко 
было работать в полсилы. Одним 
словом, никакой разницы.
Во-вторых, сотрудники музея уверены, 
что появление экспозиции – явление 
весьма своевременное. Грядет 70-ле-
тие Победы в Великой Отечественной 
войне. «Отделить победу нашего наро-
да в этой войне невозможно от осталь-
ной истории, – считает искусствовед. 
– Искать истоки этой победы следует 
и в Невской битве, и в Куликовской. 
Ее истоки –  в воинах-иноках, таких, 
как Пересвет и Ослабя».
Очевидная вещь: выставка Павла Ры-
женко, на которой только Куликовской 
битве посвящено семь монументаль-
ных полотен, – это настоящий учебник 
истории нашей страны с древности 
и до революции 1917 года. Только в 
залах музея не надо зазубривать даты 
сражений, здесь получают впечат-
ления. И потому, говорит Наталья 
Александровна, самые благодарные 
зрители –  школьники: «Даже если по-
сле шести уроков учительница тащит 
ребенка на эту выставку, даже если 
ребенок не хотел на нее идти, он за-
бывает об этом через пять минут, про-
веденных в залах. Особенно интересно 
здесь было нашим кадетам, которые 
усерднее других изучают историю, 
в том числе военную. Они о некоторых 
сражениях побольше меня знают, им 
очень интересно».
В-третьих, экспозиция с полотнами та-
кого масштаба и такой мощной школы 
живописи вряд ли скоро повторится 
в нашем городе. Если вообще повто-
рится. В Екатеринбурге горожане шли 
на нее так плотно, что работу выстав-
ки пришлось продлить на месяц. В Тю-
мени она открыта до июня. И лучше 
прийти на нее специально: во время 
проведения «Музейной ночи» сложно 
будет прочесть этот живописный 
учебник в переполненном зале.

Оксана Чечета
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«Реальные пацаны» – 
реальная семья

16+

Николай – первый
Пытаясь побороть новую систему методами 

из  1990-х, Иваныч отхватил по  полной. Воюя 
с чиновниками, дядя Сережа подорвал здоро-
вье и  полностью потерял память. Теперь его 
дом – больничные покои, а жена Лариса, дочь 
Лера, зять Коля и внук Миша – четыре незна-
комых человека. На вакантное место главы се-
мьи претендует Колян.

Сергей Ершов (Иваныч):
– Можно сказать, что в  новом сезоне Ко‑

лян пройдет свою первую серьезную проверку 
на мужика?

– Я  бы не  сказал, что  Коляну предстоит 
первая серьезная проверка. Она у  него уже со-
стоялась в  Москве, когда он развелся с  Лерой 
и вернулся в Пермь. Главное, что он из Москвы 
вернулся обратно, вот это настоящий поступок. 
Редко кто возвращается.

– Вы и в реальной жизни занимаетесь бизне‑
сом. Это правда, что  предпринимательство – 
тяжелый, ответственный труд?

– Предпринимательство требует абсолютного, 
постоянного и полноценного участия. Если что-то 
не  проконтролировал, забыл – все под  угрозой 
разорения. Это сценарист или писатель может по-
зволить себе отложить текст, дописать на следую-
щий день или доверить часть работы другому че-
ловеку. В бизнесе если сам не проконтролируешь, 
к сожалению, ничего будет. У меня в свое время 
были автосервис и бизнес с минеральной водой, 
вот только времени на все это не было, поэтому 
мои предприятия благополучно закрылись.

– А как  вы сами относитесь к  Иванычу? 
Уважаете?

– Ко мне часто подходят на улицах и говорят: 
«Иваныч рулит!» Люди понимают, что, несмотря 
на  все его недостатки, это мужик, на  которого 
можно положиться. Его самая важная черта со-
стоит в том, что если он что-то обещал, то обяза-
тельно сделает. Сейчас это редкость.

Пермская семья
Наташа родит со дня на день. И если Антоха 

до дрожи боится приобрести новых родственни-
ков в лице Наташи с ребенком, то Колян опаса-
ется потерять старых – сына Мишу и жену Леру.

Антон Богданов (Антоха):
– А рыжий хочет в глубине души, чтобы На‑

ташин ребенок было от него?

– Конечно, хочет! Только он этого не покажет, 
потому что Наташа – бывшая девушка Коляна. 
Да и  не  в  его характере показывать свои чув-
ства, ему бы больше хулиганить и развлекаться. 
На  самом деле Антоха любит детей и  стремит-
ся к семейному очагу, хоть и не выставляет это 
напоказ.

– Что  должен выбрать реальный пацан – 
любовь или дружбу?

– Если реальный пацан – дружбу. А если так, 
промокашка – конечно, женщину.

– Чем  наградили Антоху авторы в  новом 
сезоне?

– Наконец-то ему придумали романтические 
отношения. Правда, даже эта романтика полу-
чилась из-под палки, очень спорная. Он не хочет 
признаваться в своих симпатиях.

– Чем  новый сезон примечателен лично 
для тебя?

– Авторы всем раздали по волшебной палоч-
ке – теперь у каждого есть девушка. Кроме того, 
родят мама Коляна и  Наташа. Это будет сезон 
с большим количеством детей и связанных с ни-
ми проблем. Антоха будет продолжать вместе 
с Вованом выискивать деньги.

– И чем же компаньоны будут зарабатывать?
– Все то же самое – автомойка. Параллельно 

с этим будут еще придумывать кучу разных спо-
собов заработка.

– У Вована уже семья. В связи с этим друзья 
будут видеться реже?

– Да  ничего не  поменяется. Наоборот, Валя 
будет чаще появляться в нашей компании.

– Согласен с  тем, что  после возвращения 
в Пермь сериал обрел второе дыхание?

– Безусловно. Возможно, он стал даже чуть 
круче, чем изначально. Был небольшой момент 
затишья, тогда-то, наверное, все и  подумали, 
что в  одну реку нельзя будет войти дважды. 
И  тут на  тебе! Триумфальное возвращение 
в Пермь: и смешно, и драматично… И как след-
ствие – высокие рейтинги.

Любовь при исполнении
Исполняет Базанов на протяжении всех пяти 

лет, что  «Реальные пацаны» выходят на  ТНТ. 
Это  же надо было помощнику участкового же-
ниться на проститутке Иванчук! Правда, потом 
случился развод, но  даже после этого любов-
ная искра в сердце Алеши Базанова не погасла. 

И здесь не помогли ни нравоучения участкового 
Игоря Сергеевича, ни мамины заветы. Всеми си-
лами полицейский будет пытаться вернуть быв-
шую жену. Но получится ли?

Алексей Базанов (Базанов):
– В недавнем прошлом Базанов ошеломил всех 

тем, что является внебрачным сыном музыкан‑
та группы «Чайф». А чем Алеша будет удивлять 
в новом сезоне?

– В  новом сезоне Базанову повезет в  любви. 
Наконец-то! Это уже не секрет, что вернется Иван-
чук. Базанов впервые за все сезоны окажется втя-
нутым в любовный треугольник. С одной стороны 
– он, с другой – малолетка, а с третьей – бывшая 
жена. Короче, будет весело. А грустно не будет.

– А в  реальной жизни возможен союз ко‑
па и  проститутки? Или  дельфин и  русалка 
– не пара?

– Конечно, возможен! На  обоюдовыгодных 
условиях. Удовольствие должны получать все.

– Базанов до сих пор сходит с ума по Иванчук. 
А есть ли какой‑то надежный способ навсегда за‑
быть про любовь, сделать отворот?

– Способов много, но в  случае с  Базановым 
все плохо. Все его отвороты уходят в пережива-
ния. Что сделал бы обычный человек? Пошел бы 
да  напился, забылся, в  общем. Но  Базанов все 
держит в себе, переживает до последнего и всег-
да сомневается. Этим он и веселит.

– Значит, держать в  себе ничего не  надо. 
На кого ему все выплеснуть, на маму что ли?

– Да, у  Базанова очень специфический на-
бор окружающих: Игорь Сергеевич да  мама. 
Люди, которые находятся в разных возрастных 
категориях с Алешей. Только представьте, какая 
катавасия начнется, если он к  ним обратится 
за советом. Его неокрепшее сознание закипит.

– Вопрос к сценаристу Алексею Базанову. Чья 
это была гениальная идея – вернуть пацанов об‑
ратно в Пермь?

– Это была общая идея. Наш хитрый план 
сработал. Отвлекли зрителей московским сезо-
ном, а потом вернулись и забабахали новый ло-
мовой пермский сезон.

– Так это был заговор?
– Да, если хотите, конспирология.

Свадебное путешествие
Сразу после свадьбы новоиспеченная семья 

Селивановых отправляется в романтическое пу-
тешествие в Анапу. Вован и Валюха становятся 
нормальной российской ячейкой общества.

Владимир Селиванов (Вован):
– Как  будут развиваться отношения Вовы 

и Вали в новых сериях?
– Вова и  Валя – это олицетворение крепкой 

российской семьи: уютно, стабильно, крепко. 
Они очень любят друг друга и никогда не разве-
дутся. Знаете, этакий недалекий муж и волевая, 
хозяйственная жена. Их жизнь становится быто-
вой, домашней: вытянутые коленки на трениках, 
возгласы «Валюха, отвари картохи»… И Валюха 
с удовольствием исполняет свой кулинарно-су-
пружеский долг. Такая семья – многим пример. 
В наше время превалируют эгоистические отно-
шения между мужчиной и женщиной – встрети-
лись, через пару лет разошлись. Вова с Валей же 
олицетворяют старомодные браки, напоминаю-
щие семьи наших родителей. На века!

– А пацаны не мешают стабильности?
– Семейная история Вовы и Вали не слишком 

пересекается с  отношениями между пацанами. 

Единственное, Вова с  высоты своего богатого 
семейного опыта пытается наставлять на  путь 
истинный Антона, объясняет ему, что  тот не-
правильно живет. Пора бы уже в этом возрасте 
обзавестись семьей.

– Кстати, а чем Вован и Валя занимались 
в Анапе?

– Жили в  съемном домике, экономили 
по  максимуму, купались, загорали, пили каж-
дый день. Вова ни разу не был на море, поэтому 
поездка подарила ему массу впечатлений. Коро-
че, жили, как среднестатистическая российская 
семья, которая может себе позволить раз в году 
съездить на  море. Правда, всего этого в  новых 
сериях не  было, это осталось за  кадром. Един-
ственное, что попало в сериал, – это сцена с обе-
зьянкой. Но это лучше один раз увидеть.

 Неужели Анапу тоже снимали в Москве?
– Это было на каком-то подмосковном озере. 

Получилось очень похоже на реальное море, хотя 
и было очень холодно. Очень сложно играть зной-
ное лето в октябре. Хотя это частая история, когда 
приходится зимой играть лето, а летом – зиму.

Скоро дембель?
Эдику тотально не везет. За месяц до истече-

ния призывного возраста он угодил в  армию. 
Периодически он оставляет военную службу 
и  возвращается домой на  побывку. Вокруг его 
нечастых визитов на гражданку и раскручивает-
ся основная история.

Станислав Тляшев (Эдик):
– Эдик в  армии, Маша одна с  ребенком. Все 

плохо?
– У Маши проблемы из-за отсутствия мужи-

ка в  семье. Она серьезно нуждается в  деньгах, 
вследствие чего переезжает в новую, менее удач-
ную квартиру. Эдик возвращается на  побывку, 
но не для того, чтобы решать бытовые проблемы, 
а только ради быстрого секса.

– Армия Эдика пока не поменяла?
– Абсолютно нет. Он не стал взрослее или ре-

шительнее. Изменился только его внешний вид.
– Страдает от дедовщины?
– Жалуется, что в армии ему приходится тя-

жело. А тут еще на гражданке Маша со своими 
проблемами.

– Теперь пара вопросов к тебе как к сцена‑
ристу и  креативному продюсеру. Почему ни‑
как не удается воссоздать в Москве квартиру 
Коляна?

– Это невозможно! Мы даже подавали запрос 
в  одно из  архитектурных учреждений Москвы, 
с тем  чтобы нам подыскали похожую квартиру. 
Даже планировку предоставили. И все равно нам 
ничего не  нашли. Была одна похожая квартира, 
но добраться до нее и посмотреть не представля-
лось возможным. Квартира Коляна – это уникаль-
ное здание, объект культурного наследия, извест-
ный в Перми как «Дом грузчика». Его построили 
в 1920-х годах прошлого века для портовых груз-
чиков Камского речного пароходства. Из  дома 
хорошо просматривается порт, поэтому грузчики 
всегда видели заходящие суда и шли на работу.

– Неужели в  столице не  нашлось ничего 
похожего?

– Есть похожие здания, которые строились в 
то  же время, но  такой конкретной планировки 
нет. Можно было обмануть, поменять квартиру, 
но это не стоит тех денег, поэтому мы позволили 
себе снимать в Перми.

– А где еще в столице воссоздавали пермские 
реалии?

– Мы много снимали в  поселке Заря. Это 
бывший закрытый военный городок, который 
сейчас входит в состав Балашихи. Еще снимали 
в  поселке Клязьминского леспаркхоза, это не-
далеко от Мытищ. Проблема со съемками в Мо-
скве еще  упирается в  желто-зеленый бордюр. 
В Перми такого нет – чисто столичная фишка.

Не  пропусти новый сезон «Реальных па-
цанов». Старт – 13 апреля в 20:00 на ТНТ.

В семье Наумовых ждут пополнения. Во-первых, у Коляна скоро родится сестра, а во-вторых, возможно, 
– сын. С другой стороны, очень может быть, что это сын Антохи – и друзья изрядно помучаются, пытаясь 
выяснить, кто из них станет счастливым отцом ребенка раскованной пермской девушки Наташи. Если 
«победа» достанется Наумову, ему придется серьезно подумать над тем, как прокормить жену Леру, сына 
Мишу, Наташу и будущего ребенка на одну зарплату почтальона. Более того, в связи с проблемами у Ле-
риного отца Иваныча на шею Коляну могут присесть еще и тесть с тещей…
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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.

• Команда танцевально-спортивного 
клуба «Пионер» на первенстве Рос-
сии победила в латиноамериканской 
программе в категории «юноши и де-
вушки» с композицией «Бондинана». 
Также взрослая сборная Тюменской 
области на чемпионате России среди 
ансамблей стала победителем в ев-
ропейской программе с композици-
ей «Русский сувенир» и серебряным 
призером в латиноамериканской 
программе с композицией «Вокруг 
света». Чемпионат и первенство 
России среди ансамблей заверши-
лись 12 апреля в Перми. Всего в со-
ревнованиях выступили 18 команд 
из разных городов.

• Второй фестиваль спортивной борь-
бы на Кубок главы администрации 
Тюмени стартует 18 апреля в 10:00. 
На двух коврах и одном татами СК 
«Строймаш» (ул. Индустриальная, 49а) 
одновременно пройдут поединки 
самбистов, борцов греко-римского 
стиля, дзюдоистов от 12 до 15 лет. 
О своем участии уже заявили сбор-
ные Екатеринбурга, Омска, Сургута, 
Кургана, Тобольска и других городов. 
В этом году количество участников 
приблизилось к пятистам. Стоит от-
метить, что в прошлом году лучшими 
среди спортсменов греко-римского 
стиля стали екатеринбуржцы, в сра-
жении самбистов удача улыбнулась 
курганцам, а самый высокий резуль-
тат в дзюдо показали тюменцы.

• Игроки тюменского «Рубина»  
13 апреля пообщались с болельщи-
ками в ресторане «Колбас-Барабас». 
Формальным поводом для встречи 
стал совместный просмотр первого 
матча финальной серии плей-офф 
ВХЛ «Ижсталь» (Ижевск) – «Торос» 
(Нефтекамск). Однако вечер прошел 
в самой что ни на есть неформаль-
ной атмосфере. Одарив всех пришед-
ших на встречу хоккеистов словами 
признательности, любви и поддерж-
ки, особо отличившимся в течение 
сезона игрокам болельщики вру-
чили оригинальные подарки. Даже 
случайные посетители ресторана 
не могли удержаться, чтобы не взять 
автограф у кого-нибудь из игроков.

• Со счетом 2:1 ФК «Тюмень» обыграл 
ФК «Тосно» в очередном туре Фут-
больной национальной лиги. Матч 
состоялся 12 апреля на тюменском 
стадионе «Геолог». После 27 туров 
«Тюмень» имеет в своем активе  
32 очка. Команда располагается 
на 10 месте турнирной таблицы. На  
9 месте – «Сибирь». Коллективы раз-
деляет 4 очка. Следующий матч тю-
менцы также проведут на домашнем 
поле. 19 апреля предстоит сыграть 
против «Сахалина» из Южно-Саха-
линска. Эта команда расположилась 
на 16 месте с 26 очками.

Мы уже рассказывали о том, что оба 
екатеринбургских стадиона на рекон-
струкции. Отыграв несколько домаш-
них игр в  крытом манеже, уральцы 
все-таки решили на некоторое время 
перебраться в  Тюмень и  теперь при-
нимают гостей на  стадионе «Геолог». 
До  игры многие болельщики и  экс-
перты высказывали сомнения в том, 
что  соседям из  Екатеринбурга в  Тю-
мени поможет фактор родных стен – 
все-таки, по сути, обе команды были 
в гостях. Однако с первых минут ста-
ло ясно, кто в этом доме хозяин.

«Урал» сразу взвинтил темп и ри-
нулся в  атаку. Первый удар в  створ 
ворот Гильерме получился опасным, 
но нерезультативным. Уже через не-
сколько минут атака оранжевых 
привела к  несогласованности за-
щитников и  вратаря. Александр 
Сапета сделал прострел, который 
оказался безадресным, и  атака, 
как  казалось, захлебнулась. Но  Та-
рас Михалик решил прервать эту 
ничему не  угрожающую передачу 
и  случайно отправил мяч в  сторо-
ну ворот «Локомотива». Голкипер 
не  успел среагировать и  взглядом 
проводил снаряд в сетку. Шла 6 ми-
нута матча.

Некоторое время железнодорож-
ники выглядели обескураженными 
и до середины первого тайма не мог-
ли найти свою игру. Не  ожидали 
такого поворота событий и  ураль-
цы. Преимущество в  один мяч по-
зволяло несколько перекроить план 

на игру, и оранжевые ощутимо сбро-
сили темп игры, оттянувшись всей 
командой назад. «Локомотив» к  эк-
ватору встречи сделал игру равной 
и имел несколько отличных шансов 
отыграться, в  некоторых случаях 
«Уралу» откровенно везло. Впрочем, 
играть вторым номером на  контр-
атаках футболистам из  Екатерин-
бурга было явно комфортно.

Образцово-показательная контр-
игра удалась оранжевым на  60 ми-
нуте. Александр Сапета в  центре 
поля обокрал Фернандеша и сделал 
дальнюю передачу на  Федора Смо-
лова. Вердан Чорлука замешкался 
и без  положения вне игры пропу-
стил форварда к  своим воротам. 
У убегающего от защитников Федо-
ра Смолова было достаточно време-
ни, чтобы поднять глаза, оценить 
обстановку и нанести издевательски 
точный удар. Мяч пролетел между 
ног голкипера – 2:0. До  конца игры 
были шансы отличиться у обеих ко-
манд, но счет на табло остался преж-
ним. Стадион выдержал первый эк-
замен в качестве домашнего поля.

Отдельно стоит сказать про  трибу-
ны. Изначально организаторы матча 
выделили по  три сектора для  актив-
ных болельщиков. И по  три сектора 
с  каждой стороны отделяли виражи 
фанатов от основных зрителей, то есть 
на  них билеты не  продавали в  прин-
ципе. Остальные трибуны были за-
полнены почти под  завязку. Вместо 
ожидаемых 3 тыс. человек на стадион 
пришли 6 тыс. как минимум. И это не-
смотря на то, что игра состоялась в ра-
бочий день, в рабочее еще время. От-
радно, что поддержать соседей из Ека-
теринбурга и  гостей из  Москвы при-
шло огромное количество тюменцев.

Нетрудно догадаться, что  по-
клонников «Локомотива» в  Тюме-

ни больше, хотя бы исходя из числа 
звезд «из телевизора» в этой коман-
де. Однако поддержка на  стадионе 
у  «Урала» оказалась ощутимо мощ-
нее. Вираж оранжевых явно силь-
нее желал победы своим любимцам. 
Их кричалки звучали громче и убе-
дительнее, было больше баннеров 
и  растяжек. Настроение, по  понят-
ным причинам, у  уральцев в  этот 
вечер было лучше, чем у москвичей. 
Да и  в  победу они поверили задол-
го до  финального свистка – голые 
торсы на  вираже появились минут 
за двадцать до окончания матча.

Защитник «Урала» Владимир Хо-
зин после игры изумился количе-
ству зрителей. «Пришло так много 
народа! Можно сказать, что мы дома 
играли. Нас очень хорошо поддер-
живали», – сказал он. С  ним согла-
сился Александр Сапета: «Это была 
по-настоящему домашняя игра. 
Заметно, что  много наших болель-
щиков из  Тюмени. Было приятно 
при такой поддержке играть». Фаны 
Екатеринбурга сошлись во  мнении, 

что  «Геолог» – фартовый для  них 
стадион. Наставник уральцев Алек-
сандр Тарханов, заговоривший 
было про  крупную крошку искус-
ственного газона, не стал заострять 
на этом внимание.

За этим мелким исключением от-
зывы об игре, атмосфере и качестве 
организации состязания на  «Геоло-
ге» были только положительными. 
Ни один человек не сказал неодобри-
тельных слов. Это свидетельствует, 
во-первых, о том, насколько Тюмень 
истосковалась по  большому футбо-
лу. Во-вторых, о том, что существу-
ющая инфраструктура позволяет 
принимать соревнования высочай-
шего класса. Матч «Урала» и «Локо-
мотива» послужил следующим пос-
ле биатлонной «Гонки чемпионов» 
подтверждением этому. Открытым 
остается вопрос, который, к  слову, 
чаще прочего звучал от  уральцев 
и  москвичей в  день их  игры: поче-
му при всем этом «Тюмень» все еще 
не играет в Премьер-лиге?

Иван Литкевич

Виновными признаны 26-летний 
Яков Сиппель и  24-летний Алек-
сандр Поспелов По  решению суда 
Сиппель проведет в  колонии стро-
гого режима 18  лет и  7 месяцев. 
Суд также взыскал с  него в  пользу 
родственников убитых молодых 
людей 2,3 млн рублей компенсации 
морального вреда. Поспелов при-
говорен к  полутора годам лишения 
свободы с  отбыванием наказания 
в  исправительной колонии общего 
режима и был взят под стражу в за-
ле суда.

В  суде установлено, что в  ночь 
с  30 на  31 мая прошлого года Сип-
пель, Поспелов и двое их знакомых 
гуляли в  кафе «Елена» в  Увате. 
Между молодыми людьми и  двумя 
местными парнями из другой ком-
пании произошел конфликт. Сип-
пель решил наказать обидчиков. 
Друзья сходили за  автомобилем 
Поспелова и вернулись в кафе. Они 

позвали обидчиков отъехать в без-
людное место и  выяснить отноше-
ния. На  разборки Сиппель взял 
с собой охотничье ружье.

Выехав на  берег Иртыша, Сип-
пель прицельными выстрелами 
в голову убил своих 26- и 28- летних 
обидчиков. Двум знакомым Сип-
пель пригрозил расправой, если 
они кому-нибудь расскажут о  со-
вершенном преступлении. Избавля-
ясь от  трупов, Сиппель и  Поспелов 
на моторной лодке вывезли их на се-
редину реки, где привязали к  ним 
груз и сбросили в воду.

Через некоторое время на  место 
преступления прибыли сотрудники 
полиции. Скрываясь от  полицей-
ских на  моторной лодке, Сиппель 
утопил орудие преступления в  ре-
ке, однако это ему не  помогло, и 
по  решению суда он был заключен 
под стражу.

Вслух

Сотрудник ГИБДД вовремя увидел 
опасный предмет, захватил руку 
и ограничил свободу передвижения 
нападавшей. Женщину задержали.

28-летняя жительница Абатского 
района находилась в состоянии опья-
нения и при доставлении в отдел по-
лиции продолжала вести себя агрес-
сивно. Она заявила, что нож ей нужен 
для  чистки картошки, и  она с  ним 
ходит весь день, а на инспектора ДПС 
она не нападала, а просто хотела про-
верить его реакцию. Реакция есть.

Как рассказала «Вслух о главном» 
начальник отделения пропаганды 
областного ГИБДД Анжела Бори-
сова, женщина, очевидно, была не 
в  себе, она жаловалась инспектору 
на  свою нелегкую жизнь, а  потом 
заявила, что  полицейский ей при-
глянулся, и  даже попросила у  него 
номер мобильного телефона.

Она не помнит, как приехала в Тю-
мень. Судя по всему, у нее нет причин 

для мести полицейским – дама не ав-
томобилист, а пешеход. Правда, за по-
следние несколько лет шесть раз была 
оштрафована в Ишиме за переход про-
езжей части в неположенном месте.

В  отношении женщины состав-
лен административный материал 
за  нахождение в  общественном  
месте в  нетрезвом виде. Материа-
лы переданы также в следственный 
комитет, сообщили в  региональном 
управлении Госавтоинспекции.

Вслух

Фартовый стадион
Со счетом 2:0 ФК «Урал» 
обыграл московский «Ло-
комотив» в 23 туре чем-
пионата России по футбо-
лу 13 апреля. 

Хладнокровный убийца проведет 
в колонии 18 лет
Тюменский областной суд вынес приговор в отно-
шении двух жителей Уватского района, обвиняемых 
в убийстве, угрозе убийством и сокрытии особо тяжко-
го преступления.

Пьяная дама с кухонным ножом 
испытала реакцию автоинспекторов
В помещение поста ДПС на пересечении улиц Респуб-
лики и Профсоюзной в Тюмени ворвалась неадекват-
ная женщина с кухонным ножом. Инцидент произошел 
12 апреля.
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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

16 апреля, 1 мая 
«Академия смеха» 16+

17 апреля, 2 мая 
«Три товарища» 16+

18 апреля 
«Женитьба» 16+

19 апреля 
«За двумя зайцами» 16+

25 апреля 
«Мольер» 12+

26 апреля 
«Ханума» 12+

Театры

Тюменский театр кукол 
Ул. Кирова, 36,  
тел. 46-86-03
16-17 апреля 
«Цветик-семицветик.ru» 6+

18 апреля 
«Малыш и Карлсон» 0+

19 апреля 
«Приключения зайчонка» 0+

22-24 апреля 
«Солдатская краюха» 6+

25 апреля 
«Айболит» 0+

11 апреля 
«3 в 1» 16+

18 апреля 
«Умная собачка Соня»  0+

17 апреля 
«Портрет» 16+

18 апреля 
«Музыка ночью» 16+

19, 25 апреля 
«Волшебный горшочек» 0+

19 апреля 
«Мещанин-дворянин» 12+

25 апреля 
«Записки на «сгущенке».  
Клавдия» 16+
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