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Маэстро Гергиеву 
понравился 
тюменский рояль

До  концерта, который проходил 
в  рамках 14‑го Московского пас‑
хального фестиваля, маэстро 
встретился с  журналистами. После 
короткого представления Валерий 
Гергиев сразу же перешел к ответам 
на вопросы. При этом общение час‑
то переходило в очень эмоциональ‑
ный и красочный монолог с лириче‑
скими отступлениями.

«Стараюсь не повторяться»

– Не  скажу, что  программа Мо‑
сковского пасхального фестива‑
ля стала шире, – отметил Валерий 
Гергиев. – Ранее она была более из‑
нурительной, мы путешествовали 
от  Калининграда и до  Владивосто‑
ка. В этот раз наши географические 
притязания несколько скромнее. 
Тем не  менее 27 регионов от  Смо‑
ленска до  Барнаула – это тоже до‑
статочно много. В  этот раз мы не‑
сколько позже, чем обычно, опреде‑
лились с  окончательным 

Концерт Симфонического 

оркестра Мариинского 

театра под управлением 

знаменитого дирижера 

Валерия Гергиева в Тю-

менской филармонии стал 

грандиозным праздником 

для всех любителей клас-

сической музыки.

10
К 70-летию Победы

Герои.  

Как тюменский охотник победил  

немецкого снайпера

4
О политике

Зоны особого внимания.  

Развитие экономики поддержат 

законом 

12
Об обществе

То скрип, то кряканье...

Тюменцы «скрючили» уключину  

8
О недвижимости

Где дешевле?  

Новая, однокомнатная, своя

11
Беседы

«За «Почтальоншу» ветераны  

спасибо сказали».  

Наш гость – Валерий Борисов

> Стр. 3
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Подробнее  – 
на www.vsluh.ru

Карикатура

Цифра номера

114,3% 
составил индекс промышленного  

производства за январь-март 2015 года  
в Тюменской области.

Инфографика

Впервые обменяться хорошими, 
но  ненужными книгами горожане 
смогли в  2006  году. С  тех пор неиз‑
менными остаются место встре‑
чи (ул. Малыгина, 51) и  стоимость 
входного билета для  взрослых  
(10 рублей). Дети обмениваются 
книгами бесплатно. А в честь 10‑ле‑
тия проекта еще и  получат за  про‑
читанный наизусть стишок подарок 
от Книжной феи.

Книжный обменник традицион‑
но будет работать с  12 до  15 часов. 
Любители блошиных рынков и Рес‑
торанного дня смогут поторговать 
на  маркете еды и  hand‑made, кото‑
рый разместится по соседству.

Напомним, Книжный обменник 
является совместным проектом еже‑
недельника «Вслух о главном» и Благо‑
творительного фонда развития города 
Тюмени. В год своего создания он стал 
лауреатом Всероссийского фестиваля 
добрых дел. Идею тюменцев воплоти‑
ли в жизнь и в других городах страны, 
например в Барнауле и Уфе. Кроме то‑
го, мини‑книгообменники можно най‑
ти в магазинах, кафе и учебных заведе‑
ниях города, например в школе № 12.

Общегородской Книжный обмен‑
ник, помимо последней субботы 
апреля, в 2015‑м будет работать так‑
же 4 июля и 5 сентября.

Вслух

Юбилейный обменник
Первый в этом году Книжный обменник откроется 

в Тюмени в ближайшую субботу, 25 апреля. Сезон-2015 

станет юбилейным для проекта: ему исполнится 10 лет.

Остановка по улице Ленина у городской администра-

ции оформлена в честь защитников Севастополя. 

Там представлены работы фотохудожника Сергея 

Ларенкова – коллажи из реальных фотографий, сде-

ланных с одних и тех же ракурсов с разницей в 70 лет.

Героическая остановка

Не хобби, а мука
«Я стал осваивать фотографию и по‑
нял, что она несет огромные возмож‑
ности. Постичь мир, человека, поста‑
раться заглянуть ему в  глаза, в  ду‑
шу… И с этого момента фотография 
превратилась в  муку. Не в  хобби, не 
в увлечение и не в профессию, а в му‑
ку. Чтобы прикоснуться к внутренне‑
му миру человека, нужно напрячься, 
помучиться. Так что  фотография 
для  меня – способ познания мира 
и человека. Но без мук, без напряже‑
ния не сочинишь песню. То, что легко 
делается, легко воспринимается».

Павел Кривцов, 

 фотохудожник

50 киловатт памяти
На площади у технопарка 30 апреля 

установят арт-объект, посвящен-

ный юбилею Победы. В Тюмени дан 

старт масштабной патриотической 

кампании «Мы помним!», которую 

традиционно проводит «Молодая 

Гвардия Единой России». Установка 

арт-объекта призвана привлечь вни-

мание горожан к точке проведения 

и трансляции всероссийской минуты 

молчания, которая традиционно 

пройдет 9 мая в 18:55.

В этом году 9 мая будут отмечать 

сразу два юбилея – 70-летие По-

беды и 50-летие минуты молчания. 

Акция существует 50 лет, год от года 

она звучит на всех радиостанциях 

и телеканалах страны. Для того тобы 

сделать акцию более масштабной, 

организаторы планируют при-

влечь около 40-50 киловатт звука. 

В частности, к участию в акции при-

глашены автомобильные сообще-

ства. «Ребята, которые увлекаются 

автозвуком, встанут в автомобиль-

ном потоке в момент остановки 

движения и включат свои динамики 

для трансляции», – рассказал руко-

водитель штаба «Молодой гвардии» 

Роман Чуйко. По его словам, в этом 

году в акции планируется участие 

пяти тысяч горожан. До начала акции 

на перекрестке улиц Республики 

и Мельникайте автолюбителям раз-

дадут специальные флаеры, расска-

зывающие о том, что нужно сделать 

для участия в минуте молчания: 

остановиться, включить аварийку 

и радиоприемник.

Ольга Никитина

Знаковый нефтепровод
В Сургуте 21 апреля подписано 

шестистороннее соглашение о вза-

имодействии по созданию объектов 

инфраструктуры нефтепровода 

«Заполярье – Пурпе – Самотлор». 

Подписи под документом поставили 

полномочный представитель прези-

дента РФ в УФО Игорь Холманских, 

губернаторы Тюменской области, 

Ямало-Ненецкого автономного окру-

га, Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры Владимир Якушев, 

Дмитрий Кобылкин и Наталья 

Комарова, вице-президент ОАО «АК 

«Транснефть» Алексей Сапсай, гене-

ральный директор ОАО «Корпорация 

Развития» Сергей Маслов.

«Соглашение открывает глобаль-

ные перспективы для Тюменской 

области и для автономных округов, 

– считает Владимир Якушев. – Это 

знаковое событие. На объектах, 

возводимых в рамках проекта, 

работает много тюменских специа-

листов и компаний-подрядчиков. 

Нефтетрасса объединит новые и уже 

действующие месторождения Югры 

и Ямала, севера Красноярского края 

с перерабатывающими предприяти-

ями Тюменской области и страны». 

Об этом сообщили в пресс-службе 

губернатора.

«Впервые в истории нефтепровод-

ной отрасли магистральный нефте-

провод подойдет вплотную к место-

рождениям Заполярья, обеспечив 

доступ к его богатейшим нефтяным 

запасам», – отметил Сергей Маслов.

«Наша задача – создать все необхо-

димые условия для того, чтобы этот 

масштабный проект реализовывался 

должным образом, качественно и 

в строго установленные сроки», – 

подчеркнул Игорь Холманских.

Вслух

С 20 апреля в области действует осо‑
бый противопожарный режим, ко‑
торый устанавливает запрет на сжи‑
гание мусора, въезд автотехники 
на территорию лесного фонда. Поч‑
ти 4,5 тыс. человек и  более 1,5 тыс. 
единиц техники находятся в полной 

боевой готовности. Об этом сообщил 
директор областного департамента 
лесного комплекса Владимир Ар‑
тановский. По  его словам, на  тер‑
ритории области также действуют 
добровольные пожарные дружины 
– 712 человек.

Самый сложный период пожаро‑
опасного сезона – апрель‑май. 

Мстислав Письменков

Леса под защитой
К пожароопасному сезону 

регион готов на 100 %. 

Количество тюменцев, пострадавших от укусов клещей, за последнюю не‑
делю увеличилось на  110 человек. Общее число обратившихся составило 
127 человек, из них 26 детей. Наш художник Сергей Лазаренко посмотрел 
на ситуацию под таким углом.

Темный клещ!
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маршрутом, предложения поступают 
к  нам из  разных регионов. Я  знаком со  мно‑
гими главами областей и  республик. У  нас 
много коллег в  регионах, с  которыми мы уже 
работаем. В частности, с Михаилом Бирманом 
мы сотрудничали год назад, когда проводили 
первый концерт. Я  старюсь не  повторять од‑
ни и те  же произведения. Тюменцы услышат 
Брамса, мы исполним Четвертую симфонию 
Чайковского, сыграем Дебюсси и  что‑нибудь 
интересное на бис.

Не  хочу обидеть никакую страну: может, 
в  Зимбабве, к  примеру, есть замечательные 
традиции, но у них пока нет своих Чайковских 
и Прокофьевых, нет балетных и оперных кол‑
лективов, такого фестиваля, как  Московский 
Пасхальный… А у нас он есть, и ему уже 14 лет. 
Как он возник? Так и возник, потому что хоте‑
лось что‑то сделать в своей стране.

В честь Победы – военные симфонии

– Мы живем в  богатейшем мире классиче‑
ской музыки, и в рамках одного или несколь‑
ких визитов хочется играть разнообразные 
произведения, – пояснил маэстро. – Я  хочу, 
чтобы ценители услышали оркестр во  всей 
красе. Дебюсси, Стравинский, Брамс, Чайков‑
ский, Прокофьев, Мессиан, Щедрин… В прог‑
рамме нашего фестиваля все шесть симфоний 
Чайковского. Но  все это мы исполняем не 
в одном городе. В Тюмени – Четвертую симфо‑
нию, в Перми – Шестую, уже сыграли Пятую, 
Вторую. В нашем репертуаре в честь 70‑летия 
Победы есть военные симфонии Прокофьева 
и  Шостаковича. Я хотел  бы организовывать 
концерты и  аккомпанировать хорошим пев‑
цам, сам готов с удовольствием послушать пес‑
ни военных лет. Но, мне кажется, мы можем 
здорово исполнить симфонии Шостаковича  
(Седьмую и  Восьмую) и  Прокофьева (Пятую 
и  Шестую), созданные ими во  время войны. 
Это произведения, благодаря которым их  ав‑
торы стали величайшими композиторами 
столетия.

Я  убежден, что не  более процента находя‑
щихся в зале зрителей слышали Шестую сим‑
фонию Прокофьева. А  ведь это великое про‑
изведение великого русского композитора! 

Зачем мы складываем их в  тайники? От  кого 
прячем главные сокровища русской музыки? 
От  зрителей, от  любителей, которые десятки 
лет ходят на  концерты? И в  Тюмени должна 
звучать такая музыка.

О доступности классической музыки

– Считаю, в  России классическая музыка 
вполне доступна для  молодежи, – уверен Ва‑
лерий Гергиев. – Мы посетили не один регион, 
и везде на наших концертах много молодежи. 
Если говорить о  Санкт‑Петербурге, о  много‑
численных творческих акциях, концертах, 
спектаклях, которые предлагает Мариинский 
театр, ситуация очень обнадеживающая. Про‑
ходит громадное количество детских и  юно‑
шеских программ. Как  мне говорят наши ад‑
министраторы, мы сохраняем баланс между 
разными поколениями слушателей и зрителей. 
Не  могу пожаловаться на  невнимание к  нам 
молодежи. И  ценовая политика у  нас очень 
демократичная, даже на спектакли с участием 
знаменитейших артистов. У нас государствен‑
ный театр, и есть необходимость реально оце‑
нивать возможности нашей публики. Конечно, 
я не могу следить за каждым спектаклем, кому 
и за  сколько продают билеты. Но  считаю не‑
верным проводить в государственных учреж‑
дениях исключительно коммерческие акции, 
которое будут раздражать публику.

Об уроках музыки в школах

– Меня этот вопрос очень волнует, – при‑
знался дирижер, – и как  профессионала, и 
как  гражданина. Я  учился в  пятой общеоб‑
разовательной школе во  Владикавказе, тогда 
город назывался Орджоникидзе. Город был 
региональным культурным центром. И  мы 
десятилетними мальчуганами пели в  детском 
хоре, причем не только в школе, но и в филар‑
монии. И пели не «ля‑ля‑ля», перед нами стоя‑
ли серьезные задачи. И это не казалось никому 
из ряда вон выходящим. Потому что мы жили 
в стране, в которой творили Шостакович, Рос‑
тропович… Мне кажется, сейчас многое зави‑
сит от позиции и от усилий вице‑премьера Оль‑
ги Голодец, которая может давать определен‑
ные предложения и  направлять деятельность 

того или иного министерства. Не могу сказать, 
что ведомства спешат расширить рамки препо‑
давания классической музыки и прививать лю‑
бовь к музыке. Хоровое пение как раз встречает 
определенное сопротивление. Однако есть под‑
держка со стороны нашего президента. Он ре‑
шительно поддержал идею создания сводного 
хора России, и моментально проект начал раз‑
виваться. Сначала в  новом здании Мариинки, 
а затем на закрытии Олимпиады в Сочи, когда 
чудесный коллектив продемонстрировал, на 
что способна поющая детская Россия.

Я  предложил Владимиру Путину эту идею. 
Он у  нас не  только сильный, но еще  и  умный 
президент. А ведь были люди, которые думали 
совершенно иначе и хотели на закрытии Олим‑
пиады показать нашу поп‑индустрию. Помни‑
те, как закрывали Олимпиаду в Лондоне? Одна 
попса, извините. А у нас – дети! И я считаю, мы 

в этом сравнении выиграли у Лондона. Но это 
был сводный детский хор со всей страны, а вот 
чтобы каждый регион выставил такой  же ты‑
сячный хор – сейчас как раз такая задача стоит 
перед нами. И  тут надо работать и  Министер‑
ству культуры, и  Министерству образования 
и  науки, причем не  только федеральным, но 
и региональным. Мне кажется, система образо‑
вания, сформированная в 1950‑1960‑е годы, ког‑
да в каждой школе был свой детский хор, ничуть 
не изуродовала музыкальный пейзаж России.

Я не готовился к выступлению, меня не про‑
сили об  этом, я  просто вбросил идею созда‑
ния тысячеголосых детских хоров в регионах 
на  Госсовете с  участием президента России. 
Владимир Путин дал поручение, и  его ис‑
полнение отслеживается. Кто‑то  реализует 
с огромным удовольствием, кто‑то – нет.

О тюменском рояле

– У вас в Тюменской филармонии изумитель‑
ный рояль, – с улыбкой на лице сообщил маэстро 
и дружески похлопал по плечу сидевшего рядом 
руководителя Тюменской филармонии Михаила 
Бирмана. – К сожалению, такие есть не во всех ре‑
гионах. Я радуюсь за Алексея Володина, предвку‑
шаю, как он будет выступать. Вы умеете хранить 
инструмент, это редкость в России. Для хранения 
нужны особые температурные условия, опре‑
деленная влажность, чтобы рояль не  рассохся 
в первые три недели. Это очень дорогое удоволь‑
ствие – приобретать хороший рояль. К  сожале‑
нию, во многих городах ситуация чуть ли не тра‑

гическая – покупают рояль, а он потом из‑за не‑
правильного хранения теряет звучание.

Встреча завершилась общением дирижера 
с  тюменскими участниками российского ты‑
сячного хора, который исполнял гимн России 
на  закрытии Олимпиады. Мадина Омарова 
и  Андрей Хорошавин поблагодарили ма‑
эстро за  представленную им возможность 
выступать на  сцене Мариинского театра и 
на стадионе «Фишт» в Сочи и за тот невероят‑
но огромный творческий опыт, который они 
получили во время работы с маэстро. Валерий 
Гергиев уходил на концерт в хорошем настро‑
ении. Тем  временем в  холле дирижера и  его 
Симфонический оркестр уже ожидали сотни 
тюменских поклонников.

Юрий Шестак
Фото автора

«Помните, как закрывали Олимпиаду в Лондоне? Одна попса, 
извините. А у нас – дети! И я считаю, мы в этом сравнении 
выиграли у Лондона. Но это был сводный детский хор со всей 
страны, а вот чтобы каждый регион выставил такой же ты-
сячный хор – сейчас как раз такая задача стоит перед нами».

Маэстро Гергиеву понравился 
тюменский рояль

> Стр. 1
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Проект закона, который разработало прави‑
тельство региона, определяет правовые основы 
создания зон экономического развития. Под ни‑
ми понимаются определенные правительством 
региона обособленные участки, в  пределах ко‑
торых обеспечиваются благоприятные условия 
для  ведения предпринимательской и  инвести‑
ционной деятельности. Эти зоны предназначе‑
ны для  осуществления промышленно‑произ‑
водственной деятельности в  индустриальных 
промышленных парках.

Прежде всего создание зон направлено на раз‑
витие обрабатывающих отраслей экономики, 
производства новых видов продукции и внедре‑
ния новых технологий производства. Законопро‑
ект определяет правовой режим зон экономиче‑
ского развития, критерии и порядок их создания, 
а также особенности ведения предприниматель‑
ской деятельности. В частности, предусмотрены 
льготный порядок налогообложения для  рези‑
дентов зон экономического развития и  господ‑
держка. Установлены гарантии прав резидентов.

Вадим Шумков напомнил, что  индекс про‑
мышленного производства в  Тюменской обла‑
сти в 2014 году показал рост к 2013 году на уров‑
не 113 %, индекс обрабатывающих отраслей – 
117 %. В марте 2015 года по отношению к марту 
2014 года индекс промышленного производства 
показал рост 114 %, индекс обрабатывающих от‑
раслей – 121 %. Однако экономическая ситуация 
остается сложной, поэтому, по  словам Вадима 
Шумкова, необходимо создавать новый комп‑
лекс преимуществ Тюменской области.

Заместитель губернатора подчеркнул, 
что  Тюменской области нужны инструменты, 
которые дадут территории возможность раз‑
виваться так же быстро и успешно, как все по‑
следние годы. В связи с этим и разработан закон 
о  зонах экономического развития. «Суть его 
проста и  утилитарна. Он автоматизирует про‑
цесс получения налоговых льгот для  инвесто‑
ров, вкладывающих деньги в  индустриальные 
проекты на территории Тюменской области», – 
сказал Вадим Шумков.

Депутат Олег Чемезов поинтересовался, по‑
чему в тексте закона говорится, что компания, 
управляющая зоной экономического разви‑
тия, обязательно должна быть создана прави‑
тельством Тюменской области. По его мнению, 
управляющая компания может быть просто 
отобранной правительством региона. Иными 
словам, управление можно отдать на  аутсор‑
синг. Вадим Шумков ответил, что господдерж‑
ку бизнесу обеспечит бюджет, потому логично, 
что власть желает контролировать все процессы.

Парламентарий Николай Барышников по‑
интересовался, где именно правительство на‑
мерено создать зоны экономического развития. 
По  словам заместителя губернатора, уже за‑
резервированы конкретные земельные участ‑
ки в  Тюменском районе как  наиболее удобном 
для реализации промышленных проектов. Они 
находятся в  поселках Боровском и  Богандин‑
ском. В  перспективе могут быть рассмотрены 
участки для создания зон экономического раз‑
вития в Ялуторовске и Ишиме.

Кроме того, зона экономического развития 
может быть организована в  Тобольске. Но, 
как  отметил Вадим Шумков, пока правитель‑
ство Тюменской области такой вариант не рас‑
сматривает. Раньше предполагалось, что  пере‑
работка полимеров будет организована непо‑
средственно на  Тобольской промышленной 
площадке. Многочисленные консультации с ин‑
весторами показали, что им удобнее и выгоднее 
вывозить сырье из Тобольска и перерабатывать 
его на своих уже действующих площадках.

Говорить о  конкретных адресах замгубер‑
натора отказался, сославшись на  специфику: 
как  только правительство региона объявляет 
об интересе к какому‑либо конкретному участ‑
ку, появляются частные компании, которые его 
покупают и требуют за него заоблачную выкуп‑
ную цену. Отвечая на вопрос депутата Андрея 
Осадчука о  том, каких инвесторов планирует 
привлечь правительство, Вадим Шумков со‑
общил, что  три потенциальных резидента из‑
учают площадку в  Боровском и  одна крупная 
компания – в Богандинском.

Каждая экономическая зона будет иметь свой 
наблюдательный совет. Олег Чемезов призвал 
позаботиться о  том, чтобы такие советы бы‑
ли максимально эффективными. Заместитель 
губернатора пообещал учесть пожелание. Он 
подчеркнул, что принятие закона «О зонах эко‑
номического развития» не  потребует дополни‑
тельных финансовых затрат из бюджета. Члены 
комитета по экономической политике и приро‑
допользовании решили рекомендовать област‑
ной думе закон к  принятию в  первом чтении. 
Ожидается, что  окончательно документ будет 
утвержден в мае 2015 года.

Зачем нужны такие зоны экономического раз‑
вития, корреспонденту «Вслух о главном» разъ‑
яснила председатель комитета по экономической 
политике и природопользованию Инна Лосева.

– Инна Вениаминовна, какова главная 
цель законопроекта?

– Правительство региона предлагает по  не‑
обходимости создавать на  территории Тюмен‑
ской области зоны, которые послужат развитию 
обрабатывающей промышленности, новых 
технологий, а  также созданию новых видов 
продукции. Таких зон может быть достаточно 
большое количество. Для  каждой будут созда‑
ны наблюдательные советы. В них войдут пред‑
ставители правительства Тюменской области, 
муниципальных образований, общественности 
и резиденты этой зоны.

– Где они будут располагаться?
– Зона экономического развития может быть 

создана на  любой территории, на  которой это 
будет целесообразно.

– Кто будет создавать такие зоны?
– Инициатором создания зоны экономиче‑

ского развития сможет выступать правитель‑
ство Тюменской области, муниципальные ор‑
ганы власти и  сами предприниматели. То  есть 
владельцы коммерческих предприятий могут 
инициировать создание этих экономических 
зон на территории Тюменской области, если они 
во всем отвечают требованиям закона. Мы гово‑
рим предпринимателям: если у вас есть желание 
реализовать инвестиционный проект, если есть 
желание получить поддержку правительства Тю‑
менской области, ждем от вас заявок. В законо‑
проекте четко прописано, куда подавать заявки, 
какой орган будет являться координирующим.

Указано время работы зоны экономическо‑
го развития – этот срок довольно длительный, 
до  49  лет, поскольку предприниматель желает 
видеть перспективу развития своей деятельно‑
сти. Кроме того, в  законопроекте описаны ус‑
ловия закрытия зон экономического развития. 
Закон не носит рамочный характер, что обычно 

требует принятия большого числа подзаконных 
актов. В нем уже все четко прописано.

– Определены ли какие‑то сроки реализа‑
ции положений нового законопроекта?

– Нет. Никаких обязательных сроков нет. За‑
кон просто будет действовать с момента вступ‑
ления в  силу. Я  рассчитываю, что  мы примем 
его в мае в окончательном варианте.

– Как оценивает предпринимательское со‑
общество принятие такого законопроекта?

– Я уже говорила на эту тему с предпринима‑
телями Тюменской области, а  также с  уполно‑
моченным по  правам предпринимателей. Речь 
всегда шла о  том, насколько важен этот закон. 
Мы говорим о зонах экономического развития 
с 2014 года. То есть тема не нова. Но мы не полу‑
чили поддержки на федеральном уровне. Заслу‑
га правительства и губернатора Тюменской об‑
ласти в том, что они внесли этот региональный 
закон о зонах экономического развития на рас‑
смотрение в думу и тем самым заявили о жела‑
нии гарантировать поддержку для бизнеса.

– В чем заключается эта поддержка?
– Прежде всего она заключается в налоговых 

льготах. Предприятия, которым мы оказывали 
помощь и предоставляли льготное налогообло‑
жение, сейчас выстрелили даже в большей сте‑
пени, чем мы ожидали. Они дают нам хорошие 
налоги. Когда бюджеты некоторых регионов 
проваливаются, мы видим наполнение бюдже‑
та Тюменской области именно за счет тех про‑
ектов, которые три‑пять лет назад получали 
поддержку.

Решались вопросы инфраструктуры, предо‑
ставлялось льготное налогообложение, миними‑
зировались административные барьеры. Отдель‑
но надо сказать про  административную часть. 
Максимально сокращен срок прохождения бу‑
маг. Правительство Тюменской области разра‑
ботало четкий регламент, сколько бумага может 
лежать в кабинете. Количество служб, проверяю‑
щих документы, резко сокращено. До этого дале‑
ко даже федеральным стандартам. Такая помощь 
– нематериальная – дает свои результаты.

Иван Литкевич 

Фото из архива облдумы

В Боровском и Богандинском создадут 
зоны экономического развития
Зоны экономического развития создадут в Тюменской области. 

Об этом на заседании комитета облдумы по экономической политике 

и природопользованию 16 апреля сообщил заместитель губернато-

ра Тюменской области Вадим Шумков.

Уже зарезервированы конкретные земельные участки 
в Тюменском районе как наиболее удобном для реализации 
промышленных проектов. Они находятся в поселках Боров-
ском и Богандинском. В перспективе могут быть рассмот-
рены участки для создания зон экономического развития 
в Ялуторовске и Ишиме. Кроме того, зона экономического 
развития может быть организована в Тобольске.
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О городе

К  такому решению пришли депу‑
таты Тюменской городской думы 
на заседании комиссии по экономи‑
ческой политике и  жилищно‑ком‑
мунальному хозяйству. О мерах под‑
держки субъектов малого и средне‑
го предпринимательства в 2014 году 
депутатам рассказала директор 
департамента экономики и  страте‑
гического развития Татьяна Сероус.

По  ее словам, в  Тюмени для  под‑
держки малого и  среднего пред‑
принимательства делается очень 
многое: это и проведение семинаров 
и выставок, и информационная под‑
держка, и  поддержка администра‑
цией стартапов. Особое внимание 
директор департамента уделила 
встречам бизнесменов со  школь‑
никами и  студентами, а  также ра‑
боте общественного совета во  гла‑
ве с  уполномоченным по  защите 
прав предпринимателей Ларисой 
Невидайло.

Однако депутаты отнеслись к  до‑
кладу Татьяны Сероус скептиче‑
ски. В  первую очередь высказались 
Мурат Тулебаев и  Сергей Морев. 
По  словам последнего, вышеука‑
занные мероприятия не  являются 
существенной поддержкой мало‑

го и  среднего предприниматель‑
ства и  они никогда не  сравнятся 
с  финансовой поддержкой, даже 
минимальной.

В ответ на это Татьяна Сероус со‑
общила, что сами предприниматели 
отмечают необходимость указан‑
ных мер. Она напомнила, что  не‑
давно тюменские предприниматели 
ездили в Венгрию с целью перенять 
опыт ведения бизнеса и  довольны 
результатами.

Однако председатель комиссии 
Юрий Баранчук считает опасения 
депутатов обоснованными.

«Эта тема затрагивает всех, прово‑
дится большая работа по поддержке 

малого и среднего бизнеса. В насто‑
ящее время мы живем в  непростой 
экономической ситуации, мы видим 
безработицу и  ставим под  вопрос 
суммы поступления налогов. Есте‑
ственно, эти вопросы интересуют 
депутатов и вызывают их беспокой‑
ство. Мы уже высказали предложе‑
ния в  адрес департамента страте‑
гического развития, сообщили, что 
в  программе необходимо изменить, 
что  дополнить, какие виды под‑
держки проработать», – сообщил он.

Юрий Баранчук также отметил, 
что по  инициативе Мурата Туле‑
баева рассмотрят вопрос по  созда‑
нию городского органа, который 
будет целенаправленно развивать 
поддержку малого и среднего пред‑
принимательства на  территории 
Тюмени.

Анастасия Мечкова

Отметим, череда поздравлений и ме‑
роприятий в  городском парламен‑
те стартовала еще в  начале марта. 
В  общей сложности вручено около 
40 памятных юбилейных медалей. 
Среди награжденных участники 
и инвалиды Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, несовер‑
шеннолетние узники фашистских 
концлагерей и  жители блокадного 
Ленинграда.

На  встрече с  ветеранами глава 
города отметил, что  главная цель 
таких мероприятий – сказать слова 
благодарности.

«Мы должны рассказать детям 
и  детям детей о  бессмертном под‑
виге людей, прошедших страшную  
войну. Мы должны сделать так, что‑

бы события 1945 года не были забы‑
ты», – сказал Дмитрий Еремеев.

В  свою очередь представители 
администрации города отметили, 
что также будут организованы и вы‑
ездные награждения.

Кроме того, в этом году городские 
парламентарии намерены оказать 
финансовую поддержку проекту 
«Музыка в  ночи», приуроченному 
к  празднованию 70‑летия Побе‑
ды. По  словам депутатов, проект 
включает в  себя не  только серию 
спектаклей на  военную тематику, 
рассказывает о  музыке тех лет, но 
еще  и  предоставляет возможность 
жителям Тюмени встретиться 
с ветеранами.

Ирина Неплюева

Просьбу «Коммунальщика» на засе‑
дании комиссии по  экономической 
политике и  жилищно‑коммуналь‑
ному хозяйству 21 апреля предста‑
вила директор департамента иму‑
щественных отношений Елена Уля‑
шева. Она сообщила, что в  настоя‑
щее время эта баня – единственная 
некоммерческая в городе. Арендная 
плата составляла около 32 тыс. руб‑
лей ежемесячно, однако с  1 января 
2015  года расчет платы поменялся, 
и теперь ежемесячный платеж ООО 
«Коммунальщик» должен состав‑
лять 480 тыс. рублей.

Директор департамента потре‑
бительского рынка администрации 
города Елена Еремина рассказала 
о  том, что  баня берет на  себя се‑
рьезные траты. С  1995  года объект 
считается местом, где горожане мо‑
гут спрятаться во  время военных 
действий или  иных чрезвычайных 
происшествий. В  связи с  этим ООО 
«Коммунальщик» закупает матери‑
алы для того, чтобы в любой момент 
обеспечить безопасность опреде‑
ленному количеству людей. Сюда 
входят траты на  500 кусков мыла, 
200 кг химических средств, емко‑
сти для них и т. д. По словам Елены 
Ереминой, когда срок годности вы‑
шеназванных средств истекает, баня 

берет на себя их уничтожение и по‑
купку новых.

На  вопрос депутата Мурата Ту‑
лебаева о  том, почему ООО «Ком‑
мунальщик» обременен такими 
обязательствами и не  может  ли он 
финансироваться за  счет бюдже‑
та, ответил председатель комиссии 
Юрий Баранчук. Он сказал, что ор‑
ганизация осознанно берет на  се‑
бя эти траты, и  согласился с  тем, 
что  снизить сумму арендной платы 
для бани необходимо.

«Площадь бани составляет 2,5 тыс.  
квадратных метров, и  это большая 
нагрузка для  организации. Из‑
менение расчета арендной платы 
для предприятия я считаю справед‑
ливым», – заявил Баранчук.

Депутат Николай Романов со‑
общил, что за  последние годы цен‑
ник за  помыв в  бане не  увеличился 
ни  разу – с  2012  года он составляет  
130 рублей на человека. По его словам, 
если увеличить плату за аренду бани, 
то ценник также должен увеличиться 
в  разы, что  неприемлемо: основны‑
ми клиентами являются пенсионеры 
и  люди с  низким доходом. Николая 
Романова поддержали коллеги, на‑
помнив, что для некоторых людей по‑
ход в баню является традицией.

Анастасия Мечкова

Вопрос о продлении инвестпрограм‑
мы обсудили депутаты Тюменской го‑
родской думы на заседании комиссии 
по  экономической политике и  жи‑
лищно‑коммунальному хозяйству.

Директор департамента эконо‑
мики и  стратегического развития 
Татьяна Сероус рассказала о  том, 
что изначально программа была за‑
планирована на 4 года: с 2012 по 2016. 
Однако в силу большого объема ра‑
бот ее продлят до 2020 года.

По словам председателя комиссии 
Юрия Баранчука, в  Тюмени много 

районов, нуждающихся в  строи‑
тельстве новых коммуникаций, ко‑
торые будут находиться в собствен‑
ности ООО «Тюмень Водоканал».

«Тюмень развивается очень бур‑
но. Сети начинали строить в истори‑
ческой части Тюмени, и они не были 
рассчитаны на такой активный рост 
города. Инвестпрограмма водокана‑
ла закрывает потребность, которую 
испытывает наш город. Это не прог‑
рамма развития, это лишь пере‑
дышка для города и региона в целом 
для  того, чтобы Тюмень в  ближай‑

шие 3‑7  лет имела возможность 
строиться и  развиваться как  мини‑
мум в том темпе, который мы видим 
сейчас», – прокомментировал пред‑
седатель комиссии.

По  его словам, принципиальных 
изменений в  системе водоотведе‑
ния и  водоснабжения программа 
не предполагает.

Как  рассказал Юрий Баранчук, 
постройка будет финансироваться 
застройщиком. Он отметил, что во‑
доканал планирует произвести все 
необходимые работы намного рань‑
ше: сначала организация найдет 
средства размером в  2 млрд рублей 
и  выполнит все работы, а  затем, 
примерно с  2018  года, будет полу‑
чать возмещение затрат на  строи‑
тельство. Таким образом, в Тюмени 
не будет проблем с водоснабжением 
и водоотведением.

По  мнению депутата Мурата 
Тулебаева, нельзя перекладывать 
траты тюменского водоканала на за‑
стройщиков. Он считает, что данная 
мера не  будет сопутствовать разви‑
тию строительства на  территории 
города, так как  это является допол‑
нительной финансовой нагрузкой. 
Как  сообщил депутат, подключение 
одного дома к  сетям ООО «Тюмень 
Водоканал» будет стоить застрой‑
щику около 1 млн. рублей. У застрой‑
щика, однако, будет альтернатива: 
он может подключиться не к  сетям 
водоканала, а  построить собствен‑
ную инженерную инфраструктуру.

Анастасия Мечкова

Инвестпрограмму водоканала 
продлят из‑за бурного роста города

Малый бизнес доверят 
новой структуре

Ветеранам вручил награды  
спикер гордумы
Юбилейные медали в честь 70-летия Победы ветера-

нам Великой Отечественной войны вручил председа-

тель Тюменской городской думы Дмитрий Еремеев. 

Торжественное мероприятие прошло 17 апреля.

Депутаты спасут баню
С просьбой о снижении платы за аренду бани  

по ул. Полевой, 28 к депутатам городской думы  

обратилось ООО «Коммунальщик». 

Инвестпрограмму ООО «Тюмень Водоканал» решено 

продлить до 2020 года. Причиной этого стала необхо-

димость расширения сетей, которые не были рассчи-

таны на быстрое развитие Тюмени. 

Тюмени нужен государственный орган, который будет 

заниматься поддержкой и развитием малого и сред-

него бизнеса на территории города. 
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Долларизация экономики

Такой вариант действий вписыва‑
ется в  общее стремление Централь‑
ного банка использовать рыночные 
инструменты контроля. Особен‑
ность ситуации в том, что Централь‑
ный банк страны предоставляет 
коммерческим банкам денежные 
средства именно в  иностранной ва‑
люте, что достаточно необычно, ведь 
главной функцией ЦБ является кре‑
дитование в  национальной валюте. 
Масштабы валютного кредитования 
огромны, объемы его уже превыси‑
ли объемы рублевого кредитования.

Если говорить прямо, происходит 
долларизация экономики, хоть и вы‑
нужденная. Прямое валютное кре‑
дитование вводилось Центральным 
банком прежде всего для замещения 
российским компаниям зарубежных 
источников финансирования, пере‑
крытых после введения санкций.

Доллар не нужен?

Есть несколько причин, кото‑
рые остановили громадный спрос 
на иностранную валюту.

Во‑первых, компаниям‑должни‑
кам уже не приходится приобретать 
валюту на  рынке за  рубли для  оче‑
редных погашений внешнего долга, 
а  экспортерам – придерживать для 
этих  же целей валютную выручку. 
В  итоге объемы покупки валюты 
за рубли резко сократились, что при‑
вело к укреплению рубля.

Во‑вторых, увеличилась продажа 
валюты населением. Люди видят, 
с одной стороны, что курс рубля рас‑
тет, а с  другой – повышаются про‑
центные ставки по депозитам в бан‑

ках. В марте объем валютных вкла‑
дов в российских банках сократился 
на 3,3 % и примерно на такую же ве‑
личину выросли рублевые вклады.

В‑третьих, помогли спекулянты. 
Финансовые операции, которые 
строятся на  разнице процентных 
ставок, называют carry trade, они 
постоянно проводятся в самых раз‑
ных регионах мира. Финансовые 
спекулянты видят хороший доход 
в  том, чтобы использовать деньги, 
заимствованные в  еврозоне, где 
процентные ставки сегодня близки 
к  нулевым. Средства вкладываются 
в  российские гособлигации, доход‑
ность по которым составляет 12‑13 % 
годовых. Чтобы купить рублевые об‑
лигации, зарубежные доллары и ев‑
ро продаются на российском рынке 
за рубли, а это еще больше укрепля‑
ет национальную валюту.

Спрос на российское

Интерес к  рублевым гособлига‑
циям повышается в  последнее вре‑
мя в  связи с  ожиданиями рынка, 
что их  цена вырастет после изме‑
нения ключевой ставки Централь‑
ного банка. Ближайшее заседание 
ЦБ по  ставкам пройдет 30 апреля 
– большинство экспертов прогнози‑
рует дальнейшее снижение базовой 
ставки. На  фоне этого инвесторы 
стараются купить пока еще дешевые 
бумаги.

На  прошлой неделе Министер‑
ство финансов России разместило 
на  рынке очередной выпуск вось‑
милетних ОФЗ по ставке 10,7 % годо‑
вых. Спрос на  новые выпуски пре‑
высил предложение в 2‑2,5 раза.

Рублю больше расти 
не следует

Объявив об  очередном повыше‑
нии процентных ставок по  своим 
валютным кредитам, ЦБ, скорее 
всего, обозначил предел укрепле‑
ния рубля, а  именно 50 рублей 
за  доллар. Для  удержания этого 
уровня у  регулятора достаточно 
инструментов.

Министр экономического разви‑
тия Алексей Улюкаев высказыва‑
ется, что  50 с  чем‑нибудь – это об‑
ласть фундаментальных значений 
для курса: «Он может быть немнож‑
ко крепче, немножко слабее, но сей‑
час доллар должен стоить около  
50 с небольшим рублей».

Эльвира Набиуллина, предсе‑
датель ЦБ, отмечает: «Курс рубля 
– в  более или  менее равновесном 
значении…»

Слишком сильный рубль – пло‑
хо для  бюджета. Российские влас‑
ти не  позволят российской валю‑
те оставаться на  столь крепких 
позициях.

О финансах

Об экономике

Андрей Басуев, 

генеральный директор компании  

«Унисон Капитал», 

tral@unisoncapital.ru

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

ший в результате использования данных  публикаций, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекоменда-

циям на свой страх и риск. 

Рублю указали 
предел роста
Длящееся более двух месяцев стремительное укрепле-

ние рубля было остановлено решением Центрального 

банка ужесточить условия предоставления банкам ва-

люты в рамках кредитования под залог ценных бумаг.

Незначительно, около 2,5‑3 %, поте‑
ряли в  цене крупа гречневая, бана‑
ны, апельсины, сахар‑песок, томаты. 
Вместе с тем за этот же период цены 
на  морковь, капусту и  картофель 
подросли на 4‑6 %. Причины очевид‑
ны: старые запасы заканчиваются и 
в настоящее время прилавки магази‑
нов заполняют овощи свежего уро‑
жая, в основном из Средней Азии, со‑
общили в пресс‑службе губернатора.

Олег Заруба подвел итоги приня‑
тых мер по стабилизации цен на ос‑
новные продукты питания в марте‑
апреле. Речь шла о мониторинге цен 
и  торговых надбавок. Так, за  про‑
шедший период в  магазинах, в  том 
числе в  федеральных и  локальных 
сетях, размер торговой надбавки 
на установленный перечень товаров 
не  превышал 15 %. Помимо этого, 
в областной столице были организо‑
ваны ярмарки‑продажи социально 
значимых товаров по  ценам ниже 
среднерыночных. Последняя из них 
прошла 18 апреля на шести площад‑
ках Тюмени.

Напомним, распоряжением губер‑
натора Владимира Якушева такие 
ярмарки были включены в  расши‑
ренный список антикризисных мер. 
Их главная цель – дать возможность 
незащищенным категориям граж‑

дан – пенсионерам, инвалидам, мно‑
годетным и  малоимущим семьям 
– приобрести основные продукты 
питания по оптимальным ценам.

На социальную ярмарку в прошед‑
шую субботу было заявлено почти  
95 тонн продукции, продано 48 % – это 
46,4 тонны. Оборот составил около 
4,7 млн рублей. По сравнению с пре‑
дыдущими ярмарками, уменьшился 
спрос на  бакалейную продукцию 
(сахар, крупы, мука, масло раститель‑
ное), яйцо куриное, мясную продук‑
цию, картофель. Повышенным спро‑
сом пользовались огурцы свежие 
(Тюмень‑Агро), молочная продукция, 

недорогие сорта рыбы (сырок, пелядь, 
ряпушка, карась), полуфабрикаты 
из  мяса кур и  рапсовое масло. Все‑
го по  итогам четырех ярмарок было 
продано 229 тонн товаров на  общую 
сумму свыше 19 млн рублей.

Регулярное проведение ярмарок 
послужило стимулом к  снижению 
цен на  продовольственные товары 
в  предприятиях розничной тор‑
говли, в  связи с чем  уменьшился 
и спрос на продукцию на самих яр‑
марках. Олег Заруба высказал мне‑
ние, что  проведение ярмарок в  мае 
и летние месяцы нецелесообразно.

«Среди причин не  только сниже‑
ние интереса покупателей, выезд тю‑
менцев в  выходные дни на  природу 
и  дачи, но и  плюсовая температура 
воздуха, которая требует дополни‑
тельных расходов сельхозтоваро‑
производителей на холодильное обо‑
рудование для  соблюдения условий 
продажи товаров», – отметил он.

Владимир Якушев поручил про‑
должить ведение мониторинга ре‑
гионального продовольственного 
рынка и  проанализировать необхо‑
димость организации социальных 
ярмарок в дальнейшем.

Олег Заруба подчеркнул, что  ве‑
сенний сезон антикризисных ярма‑
рок закончен, но планируется их ор‑

ганизовать в  августе и  сентябре, 
когда будет собран новый урожай, 
чтобы предоставить людям воз‑
можность закупить свежие овощи 
по выгодной цене.

Специалисты отмечают, что  про‑
ведение комплексных мероприятий 
совместно с  органами местного са‑
моуправления, прокуратуры, УФАС 
по  Тюменской области при  содей‑
ствии ритейла привело к  стабили‑
зации цен на  региональном потре‑
бительском рынке, не  допустило 
вымывания товаров на полках мага‑
зинов и социальной напряженности.

Вслух

Социальные ярмарки стали 
стимулом к снижению цен
За последний месяц, по результатам мониторинга цен 

на продовольственном рынке, наиболее значительно 

– на 17,5 % – снизились цены на свежие огурцы. Такие 

данные привел заместитель губернатора Олег Заруба 

20 апреля на заседании антикризисного штаба.

Весенний сезон антикризисных ярмарок закон-
чен, но планируется вновь организовать соци-
альные выставки в августе и сентябре, когда 
будет собран новый урожай, чтобы предоста-
вить людям возможность закупить свежие 
овощи по выгодной цене.
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Недаром наш эксперт, гендиректор 
турагентства «Ветер странствий» 
Елена Бурулева, заявила: «В  новом 
сезоне именно Россия будет направ‑
лением № 1».

В этом обзоре мы расскажем, как, 
когда и за  какие деньги можно уле‑
теть на юг из Тюмени.

Сочи

Цепочка прямых авиарейсов в ку‑
рортную столицу Краснодарского 
края стартует уже 27 апреля – ави‑
акомпания «Трансаэро» планирует 
летать туда вплоть до 1 октября. За‑
явленный тип судна – Boeing 767‑300. 

Дни вылета – понедельник и четверг. 
Время удобное – 8:50 (прибытие 
в аэропорт Адлер в 10:15). Стоимость 
билета на  первый рейс, согласно 
порталу skyscanner.ru, составляет  
11 740 рублей в одну сторону.

С  30 мая свои самолеты в  Сочи 
поднимает «ЮТэйр». Рейсы авиа‑
компания будут совершать на  бор‑
тах Boeing 737‑500 из Тюмени по суб‑
ботам и воскресеньям, что довольно 
удобно для  отпускников. Время 
вылета – 8 утра (прибытие в  Адлер 
в 9:30). Цена – от 11 989 рублей в од‑
ну сторону. Последняя дата вылета 
– 13 сентября.

«Боинги» 737‑500 авиакомпании 
«Ямал» полетят в  Сочи с  31 мая. Эта 
цепочка удобна своей частотой – 
рейсы компания будет выполнять 
по понедельникам, средам, пятницам 
и  воскресеньям вплоть до  13 сентя‑
бря. Цена билета на  первый вылет –  
13 310 рублей. Время вылета – 8:20, са‑
молет приземлится в Адлере в 10:00.

Анапа

Рейс в Анапу, безусловно, будет поль‑
зоваться спросом у тюменцев – все‑таки 
курорт считается (и по праву) лучшим 
местом отдыха с детьми на всем черно‑
морском побережье. О своих намерени‑
ях сделать курорт ближе для сибиряков 
заявил лоукостер «Победа», заплани‑
ровавший цепочку прямых рейсов 
из  Тюмени с  31 мая по  воскресеньям 
на Boeing 737‑800 Next‑Generation. Вре‑
мя вылета – 6:20, прибытие в Анапу в 
8:10. А вот цена билета не сказать чтобы 
низкая – 11 503 рубля.

По  понедельникам, средам и  пят‑
ницам будут летать в Анапу самолеты 
компании «Ямал». Вылет в  пятницу  
в  17:05 (прибытие в  18:35), в  осталь‑
ные дни – в 15:05 (прибытие в 16:35), 
что не  совсем удобно, день практи‑
чески теряется. Цена – 13 310 рублей. 
Тип самолета – Boeing 737‑500.

На тех же «Боингах» будет выпол‑
нять свои рейсы в Анапу и «ЮТэйр». 
Цепочка стартует 2 июня, самолеты 
летают по  нелинейному графику, 
с  которым можно ознакомиться 
на  сайте авиакомпании. Стоимость 
перелета – 13 075 рублей.

Симферополь

Столица Крыма в  этом году при‑
нимает рейсы аж из  45 городов 
России, в  числе которых и  Тюмень. 
С  21 апреля по  17 сентября полет‑
ную программу на  Boeing 737‑800 
будет выполнять «Аэрофлот». Вы‑
лет из Рощино в 8:10 по вторникам, 

четвергам и  субботам (прибытие 
в 10:10). Цена более чем приемлемая 
– от 4 116 рублей в одну сторону.

Свои самолеты в Крым поднимает 
и «Ямал», запуская из Тюмени сразу 
несколько цепочек. Первая стартует 
18 апреля, самолеты летают по нели‑
нейному графику (21, 25, 28 апреля 
и  т. д.). Время вылета – 17:00, при‑
бытие в  Симферополь в  18:55. Тип 
судна – Boeing 737‑500.

Вторая программа начинается  
26 мая и  продлится до  15 октября. 
Самолеты будут вылетать из Тюмени 
в 5:40 по вторникам и четвергам (при‑
бытие  в  7:30). Наконец, с  1 июня по   
7 сентября «Ямал» планирует летать 
в Крым по понедельникам, с вылетом 
в 13:30 (прибытие в 15:30). Расписание 
удобное, но  вот цена, по  сравнению 
с  «Аэрофлотом», неконкурентная – 
билет на  18 апреля, например, обой‑
дется в 14 500 рублей в одну сторону.

Иван Чупров

Как улететь на юг из Тюмени?
Нестабильная ситуация в экономике, выросший курс 

евро и доллара, непрекращающиеся банкротства 

туроператоров – все эти факторы способствуют тому, 

что российский путешественник выберет местом про-

ведения летнего отпуска родные Сочи, Анапу, Крым. 

Где тюменцы отдохнут от кризиса?

В Средиземноморье

Спрос на туры в Европу, отмечают 
участники опроса, безусловно, упал. 
Но популярные направления – Тур‑
ция, Египет, Кипр – по‑прежнему 
остаются в приоритете у тюменцев.

Так, руководитель отдела бронирова‑
ния турагентства TVOG Express в  Тю‑
мени Евгения Чистякова сообщила, 
что агентство констатирует спад потока 
туристов на зарубежный летний отдых 
и  майские праздники примерно в  два 
раза. Спад связан с  нестабильными 
курсами валют и внешнеполитической 
ситуацией. В  первую очередь он кос‑
нулся европейских курортов.

«Особый спад идет на такие европей‑
ские курорты, как  Греция, Испания. 
В  этом году также сокращены полет‑
ные программы туроператоров в Таи‑
ланд, ОАЭ, Испанию, Грецию (о. Крит) 
как из Тюмени, так и из Екатеринбурга. 
Это также является причиной спада, 
потому что многие не готовы лететь че‑
рез Москву или другие города. Туристы 
либо отказываются от путешествий со‑
всем, либо ориентируются на  другие 
направления с вылетом из Тюмени», – 
сообщила Евгения.

По ее словам, в прошлом году ак‑
тивно бронировались направления 
в  Турцию, Египет, ОАЭ, Таиланд 
(массовые направления с  вылетами 

из Тюмени), страны Европы (из раз‑
ных городов). В этом году пользуются 
большим спросом Турция и Египет.

«Средняя стоимость тура в  Тур‑
цию варьировалась от  400 $ и 
до 1500 $ на человека. В 2015 году сто‑
имость в валюте примерно такая же. 
Что  касается майских праздников, 
большое количество отелей сделали 
специальные скидки для российско‑
го рынка», – сообщила руководитель 
отдела бронирования турагентства.

При  этом на  зарубежные направ‑
ления тюменских туристов пока все 
равно больше, чем на  российские. 
Даже несмотря на  рост популярно‑
сти туров внутри страны в этом году.

Руководитель тюменского офиса 
туроператора «Пегас туристик» Вик‑
тория Голина отмечает, что в  эти 
майские праздники полностью про‑
пал спрос на  отдых в  Греции и  Ис‑
пании. В целом же спрос на зарубеж‑
ные направления снизился в 1,5 раза.

«Если в  прошлом году на  майские 
праздники можно было туда улететь, 
то в  этом остаются только Анталий‑
ское побережье и  Египет: Хургада 
и Шарм‑эль‑Шейх. Это одни из самых 
популярных направлений для нашего 
региона», – говорит Виктория.

По  ее словам, туристы выжидали 
снижения курса доллара, поэтому 

спрос на  традиционно популяр‑
ные направления немного просел. 
«Но уже в апреле продажи активизи‑
ровались, так что существенных из‑
менений нет», – добавила она.

На  остальные зарубежные на‑
правления цена выросла соразмерно 
курсу доллара.

Путевки оператора по  направле‑
ниям в Турцию на двоих с 29 апре‑
ля на  12 дней из  Тюмени стоят от   
38 тыс. до  55 тыс. рублей, в  Египет 
(Шарм‑эль‑Шейх) на  10 дней – от   
52 тыс. до 98 тыс. рублей.

Та  же тенденция характерна и 
для  «Анекс тура». Но  здесь количе‑
ство забронированных и  куплен‑
ных путевок незначительно меньше, 
чем  перед майскими праздниками 
прошлого года.

«90 % всех путевок составляет Тур‑
ция, есть путевки во  Вьетнам и  Еги‑
пет. В этом году цены в долларах ниже, 
чем в этой же валюте в прошлом году. 
В рублях цены выросли совсем немно‑
го», – сообщила старший менеджер 
точки продаж туроператора «Анекс 
тур» в Тюмени Анастасия Яковлева.

Отдых в Турции традиционно по‑
пулярен среди тюменцев, как и Еги‑
пет. Спрос на  отдых во  Вьетнаме и 
в  прошлом году был, по  ее словам, 
крайне низким.

В связи со сложной экономической ситуацией многие туристические компании 

открыли или стали усиленно развивать российские направления. Но и зарубежные 

туры пока еще пользуются популярностью. Куда тюменцы поедут отдыхать в май-

ские праздники, а куда однозначно нет и почему, корреспондент «Вслух о главном» 

разузнал у крупных туркомпаний, работающих в Тюмени.

При этом цены в валюте на майский 
отдых снизились примерно на  20 %, 
«но все очень индивидуально».

«В этом году стоимость туров в Еги‑
пет на  двух человек на  10 дней – от   
1 тыс. 230 долларов (трехзвездочный 
отель, завтраки и ужины). Если интере‑
сует питание «все включено», четырех‑ 
или пятизвездочный отели или другое 
количество человек, то, конечно, цена 
другая», – уточнила Анастасия.

Туры на Кипр оператора «Библио 
глобус» на двоих на майские празд‑
ники стоят сейчас в пределах 20 тыс. 
рублей.

В патриотичный Сочи

Многие туроператоры, работав‑
шие раньше только с  зарубежными 
направлениями, начали развивать 
и  внутрироссийский туризм. Однако 
спрос на него весьма спорный: от роста 
популярности на 50 % до того, что рос‑
сийский юг тюменцев мало интересует.

В среднем  же спрос на  внутрирос‑
сийские курорты есть. Популярные на‑
правления здесь – Сочи и Адлер. Одна‑
ко по цене эти направления примерно 
равны аналогичным условиям на побе‑
режье в Турции, считает руководитель 
тюменского офиса «Пегас туристик».

По  ее словам, спрос на  Адлер 
не столь активный. «Спрос есть, но все 
равно все присматриваются, прице‑
ниваются. Если есть выбор, то  ищут 
что‑то  другое, – отметила Виктория 
Голина. – Если сравнивать какой‑то хо‑
роший отель в  Турции и у  нас, где 
будет минимальная анимация и  «все 
включено», то для  семьи из  четырех 
человек (двое взрослых, два ребенка) 
цены будут примерно равны».

Но отдых в Адлере в сегменте эко‑
номкласса может быть и  дешевле, 
чем в Турции, добавляет она.

Как сообщила руководитель отдела 
бронирования TVOG Express, туристы 
сейчас проявляют большое внимание 
к  российским курортам. «По  направ‑
лениям Сочи, Анапа, Крым туристы 
стали обращаться как за  приобрете‑
нием отдельно авиа, ж / д билетов, так 
и за  пакетными турами. Наиболее 
популярное направление в  России 
на майские праздники – Сочи», – отме‑
тила Евгения Чистякова, добавив, что 
в прошлом году поток туристов на рос‑
сийские направления был низким.

Генеральный директор ООО «Биб‑
лио‑Глобус Оператор» Ирина Ко‑
стенко рассказала, что интерес к от‑
дыху внутри страны вырос сейчас 
у клиентов оператора на 50 %. Среди 
основных причин, по их  данным, – 
рост патриотических настроений 
граждан и экономические факторы.

«Одна из главных тенденций ново‑
го туристического сезона – это пере‑
ориентирование части российского 
турпотока на  отдых внутри страны. 
Причем, как  показывают маркетин‑
говые исследования, причиной явля‑
ется, помимо экономических факто‑
ров, возрастающие патриотические 
настроения россиян. В рамках акции 
раннего бронирования Россия сегод‑
ня лидирует по  количеству заявок. 
Самым рейтинговым курортом сей‑
час является Сочи», – отметила руко‑
водитель туроператора.

В  «Анекс туре» сказали, что  рос‑
сийский юг не  вызывает большого 
интереса у тюменцев.

Таким образом, по данным от четы‑
рех ведущих туркомпаний, представ‑
ленных в Тюмени, горожане в майские 
праздники, конечно, осваивают рос‑
сийские направления, но  рост спроса 
на внутренний туризм отмечают не все 
операторы. По‑прежнему популярен 
отдых в Турции, Египте и на Кипре.

При этом спрос на отдых в Европе 
упал, а цены на летние туры уже го‑
раздо дороже майских. Так что ситу‑
ация к лету может измениться.

Мстислав Письменков

Цены взяты из открытых источников
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Подробнее  
обо всех новостройках – 

на Вслух.ру

Все‑таки наш менталитет и  семейные тра‑
диции подталкивают к  тому, что  даже самая 
скромная по квадратам однокомнатная квар‑
тира должна оставаться именно квартирой – 
с кухней и балконом. Мы продолжаем проект 
«Где дешевле?» и рассказываем, где в городе се‑
годня можно выгодно купить однокомнатную 
квартиру на первичном рынке недвижимости 
в сегменте экономкласса.

Для удобства мы разделили город на укруп‑
ненные районы, название которых отражает 
местоположение новостроек на  карте. Центр 
Тюмени, вальяжно раскинувшийся от  моста 
Влюбленных до  КПД в  наш обзор не  вошел 
по  причине того, что  доступными по  цене 
в нем остаются лишь доживающие свой исто‑
рический век хрущевки и брежневки. Кварти‑
ры же в новых строящихся домах стоят на по‑
рядок дороже, чем жилье экономкласса.

Восточные микрорайоны 
(МЖК, Восточный, Восточный-2, 
Восточный-3, Войновка)

Этот район хорош для тех, кому важен более‑
менее свежий воздух, шаговая доступность одно‑
временно торгового центра и базы отдыха «Пруд 
Лесной». Выезд из восточной части Тюмени ранее 
вызывал затруднения в  утренние часы. Сейчас 
ситуацию облегчила развязка по ул. Монтажни‑
ков. У района есть свои зоны отдыха: площади, 
памятники, фонтаны. Есть и достаточное коли‑
чество объектов соцкультбыта, школы и детские 
сады. Есть и свой театр – «Ангажемент».

В  ассортименте квартиры как в  уже постро‑
енных и введенных в эксплуатацию домах, так и 
с высокой степенью готовности. Лидер по скидкам 
– ПСК «Дом», лидер по цене – «Тюменгазстрой».

Дом обороны и близлежащие  
к нему районы

После застройки середины прошлого века 
эта часть города только начинает активно за‑
страиваться новыми домами. Среди плюсов 
– массовая застройка новыми кварталами, 
среди минусов – придется подождать, пока 
новые кварталы, расположенные практически 
в промзоне, обрастут объектами соцкультбы‑
та и получат должную инфраструктуру.

Точечной застройке такие проблемы не гро‑
зят. Однако наблюдать из  окна за  соседними 
ветшающими домами зрелище хоть и занима‑
тельное, но не самое эстетичное. Зато до цент‑
ра нет ни одного путепровода.

Характеризуя ЖК «Олимпия», застройщик 
«Сибстройсервис» отмечает, что  близость к   
центру города и удобная транспортная развяз‑
ка позволят жильцам новых домов быстро до‑
браться как в крупные торговые центры, так и 
в аэропорт и на ж / д вокзал. А ГК «ТИС» делает 
ставку на редкое для Тюмени сочетание инфра‑
структуры и парковой зоны. Плюсом ЖК «Аква‑
рель» является наличие подземного паркинга.

Наиболее привлекательные предложеня 
по цене у ГК «ТИС» (стоимость однокомнатной 
квартиры стартует от 2 млн 18 тыс. 180 рублей. 
Самые привлекательные планировочные ре‑
шения у  однокомнатных квартир «Сибстрой‑
сервиса», они же самые большие по площади.

Южная часть города (Червишевский 
тракт, Южный микрорайон и новые 
микрорайоны в южной части города)

В  южной части города есть пруд с  утками, 
красивая дорожная развязка‑«тюльпан» и хвой‑
ный лес в  паре километров от  строящихся до‑

мов. Развитие города по  ту сторону от  объезд‑
ной дороги было вполне ожидаемым явлением.

В компании «Партнер‑Строй» (ЖК «Апрель») 
или у  застройщика ООО «Солнечный город» 
(ЖК «Солнечный город») можно выбрать квар‑
тиру напротив «Ленты» и  «Метро» или  отпра‑
виться жить в  совершенно новый микрорай‑
он с  красивым названием – Преображенский 
(застройщик – ГК «ЭНКО»). Название, кстати, 
подтверждено и  закреплено соответствующим 
документом комитета по топонимике. Что каса‑
ется фишек от  застройщиков, самые интерес‑
ные рассрочки у  компании «Партнер‑Строй», 
этот  же застройщик сдает квартиры не  просто 
с чистовой отделкой, а еще и с частичной мебли‑
ровкой – шкаф‑купе в  прихожей уже имеется. 
Зато жилой район Пребраженский, несмотря 
на отдаленность от центра и новизну территории 
застройки, на планировочных решениях не эко‑
номил. Квартиры имеют высокую степень ком‑
фортности за  счет больших кухонь‑гостиных, 
просторных санузлов и прихожей, разделенной 
в  соответствии с  новыми строительными тен‑

денциями на  гостевую и  приватную зоны. Тех, 
кто  любит спорт и  автомобилю предпочитает 
велосипед, порадуют велодорожки протяженно‑
стью несколько километров. Автомобилисты то‑
же в обиде не останутся. На 1161 квартиру запро‑
ектировано и строится 1451 парковочное место.

Самые недорогие квартиры у  застройщика 
«Партнер‑Строй», самые комфортные плани‑
ровки и интересные скидки у ГК «ЭНКО».

Тюменские микрорайоны  
(МЖК, Тюменский-1, Тюменский-2, 
Тюменский-3, Тюменский-4,  
район ТЦ «Кристалл»)

Это классические спальные районы: много 
жилых домов, чуть разбавленных школами 
и  детсадами. В  часы пик трудно выехать – 
при  застройке в  этих микрорайонах не  были 
предусмотрены офисные и бизнес‑центры, по‑
этому выбираться отсюда на работу обречены 
практически все жители.

На  подступах к  коттеджным поселкам, во‑
шедшим в  черту города, появилась и  первая 
комплексная малоэтажная застройка – ЖК 
«Ожогино». «Дома не  выше сосен» – новый 
тренд в  тюменском многоквартирном домо‑
строении. Тот, кто решит стать собственником 
в этом ЖК, получает от застройщика в подарок 
одно машино‑место в подземном паркинге.

Самые оптимальные предложения по  цене 
в панельных домах от ТДСК – ЖК «На Менде‑
леева», самые выгодные акции у застройщика 
«Партнер‑Строй» – ЖК «Ожогино».

Район Мыса (Мыс, Матмассы, Новый 
Мыс, Тарманы)

Застройщик «Меридиан Констракшн» вдохнул 
новую жизнь в  самый зеленый район Тюмени. 
Думаю, все помнят яркие красные плакаты по го‑
роду со слоганом «Будет Новый Мыс!». Слово за‑
стройщик сдержал. Более того, с легкой руки «Ме‑
ридиан‑Констракшн» в тюменскую жизнь верну‑
лось малогабаритное недорогое жилье. Там  есть 
вполне современные, аккуратные квартиры‑сту‑
дии, которые прекрасно соседствуют с  самыми 
недорогими однокомнатными квартирами.

Увидев новый и достаточно привлекательный 
Мыс, в этот район потянулись и другие застрой‑
щики. В скором времени там появится «Звезд‑
ный городок», который будет иметь в шаговой 
дступности торговый центр, роллердром и про‑
чие фишки благоустройства, которые привне‑
сут ощущение городской насыщенной жизни. 
Кстати, именно в  «Звездном городке» вы смо‑
жете выбирать однокомнатную квартиру сразу 
в трех планировочных решениях.

Екатерина Крючкова

Район 
города

Застройщик Название 
проекта

Цена, руб. Площадь 
квартиры

Срок сдачи Преимущества/скидки/акции

Восточная 

часть города 

ООО 

«Тюменгазстрой»

ЖК «Серебряные 

ключи-2»

1 млн 795 тыс. 35 кв. м 2 квартал 2015 г. Рассрочка на 15 месяцев при условии 

внесения 50% от стоимости квартиры; 

скидки от 70 тыс. руб. 

Восточная 

часть города

ПСК «Дом» ЖК «Суходолье» 2 млн 300 тыс. 39,7 кв. м Готовое жилье Скидка 301 тыс. руб. (до 8 мая 2015 г.)

Район Дома 

обороны

ГК «ТИС»  ЖК «Акварель» 2 млн 18 тыс. 180 32,39 кв. м Сентябрь 2016 г. Удобные условия рассрочки: 

30% первый внос – рассрочка до 1 января 

2017 г., 50% первый взнос – рассрочка  

до 1 января 2018 г.; при покупке квартиры  

в ипотеку от Сбербанка – скидка 4% 

Южная часть 

города

 СК «Партнер-

Строй»

ЖК «Апрель» 1 млн 780 тыс. 24 кв. м Конец 2015 г. При покупке квартиры до конца мая 

действует акционное предложение 

«Кредитные каникулы» – до момента ввода 

дома в эксплуатацию застройщик берет на 

себя платежи по ипотечному кредиту

Южная часть 

города

ГК «ЭНКО» Микрорайон 

Преображенский

2 млн 270 тыс. 42,62 кв. м 3 квартал 2016 г. При внесении всей суммы сразу – скидка на 

квартиры от 30 до 100 тыс. руб.

Тюменские 

микрорайоны

ОАО «ТДСК» ЖК  

«На Менделеева» 

2 млн 600 тыс. 43,7 кв. м Дом введен  

в эксплуатацию

Тюменские 

микрорайоны

ЗАО  

«Партнер-Строй»

ЖК «Ожогино» 2 млн 630 тыс. 38,4 кв. м 3 квартал  

2016 г.

При 100-процентной оплате – скидка 2%; 

при покупке квартиры до конца мая дей-

ствует акционное предложение «Кредит-

ные каникулы» – до момента ввода дома 

в эксплуатацию застройщик берет на себя 

платежи по ипотечному кредиту

Район Мыса ООО «Меридиан-

Констракшн»

 ЖК «Новый 

Мыс-2.0»

1 млн 870 тыс. 33,17 кв. м 1 квартал 2016 г. Скидка 40 тыс. руб. при покупке квартиры 

при помощи ипотечных кредитов банков-

партнеров и при 100-процентной оплате

С проектными декларациями и условиями акций можно ознакомиться на сайтах застройщиков: http://www.72dom.com / , http://tgs72.ru / , http://72olimpiya.ru / , http://ttis.ru / , http://suncitydom.ru / , http://enco72.ru / , http://partner-stroy.ru / , 

http://www.t-dsk.ru / , http://www.72dom.com / , http://partner-stroy.ru / , http://www.meridian72.ru, http://звездный72.рф / 

Где дешевле?
Однокомнатные квартиры в новостройках
В последние три года конкуренцию однушке – самому продаваемому 

товару на рынке первичной недвижимости – попытались составить 

квартиры-студии, но переломить тренд в пользу пансионатов новой 

формации не удалось. 
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Состязания состоялись в  Москве 
под эгидой Российской академии на‑
родного хозяйства и  государствен‑
ной службы при  президенте России 
10 апреля. Для  победы в  этом су‑
перфинале участникам от ООО «РН‑
Уватнефтегаз» не хватило практиче‑
ски одного шага.

Подготовка к  участию началась 
в  конце января 2015  года. В  состав 
тюменской команды вошли новички 
в  такого рода соревнованиях – со‑
трудники управления перспективно‑
го планирования Роман Могила, Ар‑
тем Фирсов, Дмитрий Олефиренко, 
Денис Губа и Иван Бояркин. Работа 
велась в  очень плотном графике и 
под  чутким руководством капитана 
Льва Пашкевича.

В основе чемпионата лежит комп‑
лексный компьютерный бизнес‑си‑
мулятор (игровая модель). Команды 
участников получают в  управление 
виртуальные компании с  одинако‑
выми стартовыми показателями, 
разрабатывают стратегию и  комп‑
лекс управленческих решений по  ее 
реализации в  прямой конкуренции 
друг с другом в моделируемой эконо‑
мике и  рынках. Задача участников: 
каждую неделю принимать 75 стра‑

тегических решений, обеспечивая 
наивысшую инвестиционную при‑
влекательность своей виртуальной 
компании.

На первых стадиях турнира с под‑
готовкой команде помогал коллега, 
ранее многократный участник регио‑
нальных этапов GMC, начальник от‑
дела закупки обеспечивающих услуг 
Алексей Сергеев. Команда ООО «РН‑
Уватнефтегаз» приняла свое первое 
управленческое онлайн‑решение 
на  основе разработанной модели  
3 февраля. Коллективными усилия‑
ми на региональном этапе была одер‑
жана невероятная победа. В условиях 
высокой конкуренции ребята прео‑
долели два раунда и обошли в общей 
сложности 14 команд.

Впереди их  ждал Кубок регионов 
и  Открытый национальный финал, 
где собираются самые лучшие ко‑
манды со  всей страны. Финалисты 
Global Management Challenge – это 
победители региональных и  он‑
лайн‑этапов чемпионата, менеджеры 
компаний, а  также преподаватели, 
государственные и  муниципальные 
служащие, студенты из большинства 
регионов России. В этот раз в супер‑
финале приняли участие 16 управ‑

ленческих команд из  14 регионов. 
Они боролись за право представлять 
Россию на мировом финале в Праге.

Необходимо отметить, что  коман‑
да от  Тюменской области впервые 
в истории выступала в финалах GMC. 
Чтобы занять первое место в турнир‑
ной таблице и  представлять Россию 
на  мировом чемпионате, ей не  хва‑
тило несколько баллов. Но в  ООО 
«РН‑Уватнефтегаз» подчеркивают, 
что  это даже к  лучшему, ведь побе‑
дитель навсегда теряет право на уча‑
стие в последующих турнирах GMC. 
Не за  горами турнир 2016  года: есть 
стимул и,  главное, опыт для  дости‑
жения вершины успеха.

По  признанию капитана Льва 
Пашкевича, участники команды 

не думали, что смогут взойти так вы‑
соко по  турнирной лестнице: «Дош‑
ли до самого финала, где сражаются 
команды, обладающие огромным 
опытом участия в  чемпионатах та‑
кого формата. Самое важное, что мы 
получили необходимые навыки 
по управлению компанией. Конечно, 
в  этом сезоне просто хотели попро‑
бовать свои силы, оценить и понять, 
на что мы способны. Но с каждой по‑
бедой все больше и больше вдохнов‑
лялись на новые подвиги».

Роман Могила отметил, что  80 % 
секрета успеха заключается в  созда‑
нии настоящей сплоченной команды. 
«Здорово помогало то, что в  повсед‑
невной работе мы и  так являемся 
единой силой, ведь вся команда ра‑

ботает в управлении перспективного 
планирования.

Кто  принимал решения? Толь‑
ко коллективно. Конечно, не  обо‑
шлось без  споров. Принимали лишь 
конструктивную критику и  быстро 
приходили к  единому мнению. Это 
являлось основным стержнем нашей 
команды», – сказал участник.

Артем Фирсов убежден, что участие 
в соревновании для него стало еще од‑
ним толчком к развитию как профес‑
сионала. Большинство ситуаций, смо‑
делированных в ходе игры, требовали 
нестандартного мышления, а порой и  
совершенно экстраординарных реше‑
ний. В  процессе принятия решений 
было сломано очень много стереоти‑
пов и  найдено много оригинальных 
подходов. Подобные соревнования, 
по  его мнению, станут неплохим 
подспорьем в  развитии сотрудников 
предприятия. «Молодые специалисты 
получили бы бесценный опыт управ‑
ления бизнесом (пусть пока что  вир‑
туальным) на  раннем этапе своей 
профессиональной карьеры, а сотруд‑
ники профильных служб смогли  бы 
оценить вклад своих решений в общее 
дело», – сказал Артем Фирсов.

Участники тюменской команды 
не  переживают, что  уступили более 
мастеровитым командам в  супер‑
финале. Они уверены, что в следую‑
щем году именно команда ООО «РН‑
Уватнефтегаз»» будет представлять 
Россию на мировом первенстве.

Вслух

В шаге от чемпионата мира
Взять первое место не удалось, но для дебюта результат хороший
Команда ООО «РН-Уватнефтегаз»» достойно выступила 

в национальном финале одного из крупнейших бизнес 

состязаний мирового чемпионата по стратегическому 

менеджменту Global Management Challenge (GMC). 

«Мне 23  года, я  студент ТюмГАСУ. 
В молодежной палате в течение двух 
лет занимал должность председателя 
комиссии по  труду и  занятости, где 
получил громадный опыт реализа‑
ции общественных проектов, – рас‑
сказал о  себе новый председатель 
палаты. – При  моем активном уча‑
стии были организованы такие про‑
екты как  «Турник в  каждый двор», 
«Чистый город», программа попу‑
ляризации здорового образа жизни 
«Здравый смысл». Деятельность мо‑
лодежной палаты немного специфич‑
на, в  сравнении с  другими молодеж‑
ными организациями. За два года мы 
должны стать настоящей командой, 
единым механизмом, не делясь на по‑
литические партии, взгляды и наци‑
ональности. У меня есть четкий план 
по развитию молодежной палаты».

За  плодотворную работу членов 
четвертого созыва поблагодарила 
председатель комиссии по  вопросам 
депутатской этики и  регламентным 
процедурам Тюменской областной 
думы Тамара Белоконь. «Начало мо‑

лодежному парламентаризму в Тюме‑
ни было положено в 2000 году, – на‑
помнила она. – Тогда был подписан 
договор между Тюменской областной 
думой и  институтом государства 
и  права ТюмГУ о  создании обще‑
ственной студенческой думы. Это 
был один из первых опытов в России, 
и  нужно признать, что  он оказался 
весьма успешным».

За  последние годы, по  словам Та‑
мары Белоконь, накоплен богатый 
опыт практической работы в данной 
сфере. Общественная молодежная 
палата стала школой лидеров, обра‑
зовательной площадкой инициатив‑
ной молодежи, а также эффективным 
механизмом участия молодежи в раз‑
работке и  реализации молодежной 
политики.

«На  новый этап вышло сотрудни‑
чество нашей молодежной палаты 
и  молодежного парламента России. 
В ноябре 2014 года Тюменская област‑
ная дума стала площадкой для  про‑
ведения Всероссийского форума мо‑
лодых парламентариев, – отметила 

депутат. – Это произошло при  под‑
держке губернатора Тюменской обла‑
сти Владимира Якушева и Тюменской 
областной думы».

По мнению Тамары Белоконь, в мо‑
лодежную палату идут ребята, ко‑
торые имеют активную жизненную 
позицию, которые хотят сделать нашу 
Тюменскую землю успешной и  дока‑
зать, что они действительно креатив‑
ные, умные и инициативные люди.

Высоко оценил роль такого инсти‑
тута и  председатель комитета по  со‑
циальной политике Тюменской об‑
ластной думы Владимир Столяров. 
«Уважаемые друзья, от  вас сегодня 
зависит, как мы будем жить завтра, – 
уверен он. – Я считаю, что депутаты 
всех уровней, городской и областной 
думы должны работать в постоянном 
контакте с  вами, активными граж‑
данами, желающими что‑то  сделать 
для  области, для  Отечества. Я  пред‑
лагаю инициировать встречи с депу‑
татами комитета по  социальной по‑
литике. Успеха вам».

Новый созыв приветствовал пред‑
седатель Тюменской областной думы 
Сергей Корепанов. «Вашими колле‑
гами из  четвертого созыва поднима‑
лось несколько важных направлений. 
Были подготовлены предложения 
в  закон о  молодежной политике Тю‑
менской области, разработаны поня‑
тия о добровольческой деятельности, 
которые будут закреплены в  актах 
Тюменской области. Особо хочу от‑

метить предложения, ужесточаю‑
щие наказание за  распространение 
табачного изделия насвай. Данный 
законопроект – результат совмест‑
ных усилий депутатов областной 
думы и членов молодежной палаты», 
– подчеркнул он. Проект закона был 
рассмотрен на  заседании молодеж‑
ного парламента России и направлен 
в  профильный комитет Государ‑
ственной думы Российской Федера‑
ции для обсуждения.

«Я считаю, что молодежная пала‑
та стала хорошей образовательной 
площадкой, где молодежь может 
повысить свои профессиональные 
компетенции, получить опыт ра‑
боты. В  членах палаты депутаты 

областной думы видят высокий ка‑
дровый потенциал для  региона, – 
обратился к  новому созыву Сергей 
Корепанов. – Многие ваши коллеги 
из предыдущего созыва стали на об‑
щественных началах помощниками 
депутатов, а  также руководителей 
учреждений сферы молодежной по‑
литики. Я уверен, что те, кто прошел 
через общественную молодежную 
палату, смогут реализовать себя 
в  любых направлениях обществен‑
но‑политической жизни региона. 
Мы, депутаты, ждем от  вас новых 
нестандартных идей, направлен‑
ных на  развитие нашей Тюменской 
области».

Павел Захаров

Молодежная палата обновила ряды
Пятый созыв общественной молодежной палаты 

при Тюменской областной думе 17 апреля приступил 

к работе. Состав палаты обновился более чем на 50 %. 

Своего нового председателя выбрали 40 из 48 членов 

палаты, 35 из них проголосовали за кандидатуру Ки-

рилла Харитонова.



23 апреля 201510 

Ф
от

о 
из

 се
м

ей
но

го
 а

рх
ив

а

«В  нашей библиотеке, как и  в  других, 
проходит акция «Стена Памяти». Горо‑
жане приносят нам копии фотографий 
своих фронтовиков и  рассказы о  них, 
– говорит заведующая отделом обслу‑
живания Центральной городской би‑
блиотеки Наталья Высоцкая. – И мы 
сами также участвуем в  этой акции. 
Александр Васильевич Голышманов – 
прадедушка моей дочери. Я еще заста‑
ла, когда он был жив, и мы часто о нем 
вспоминаем. Он родился в  1909  году 
в  Тюмени, жил на  улице Водопрово‑
дной. В  1935  году деда Шура, как  мы 
его называли, в  числе добровольцев 
уехал механиком в  Нижнетавдин‑
ский (в то время Велижанский) район 
создавать Искинскую МТС (машин‑
но‑тракторную станцию). Александр 
Васильевич познакомился с местными 

жителями и  стал охотником, потому 
что очень любил природу, часами мог 
ходить по лесу. Женился на местной де‑
вушке. В 1936 году у них родилась дочь. 
Еще до рождения второй дочери, летом 
1939  года его призывают в  Велижан‑
ский военкомат и перевозят в Тюмень, 
где формируется отряд для  отправки 
на Финскую войну. Отряд формируют 
из  тех, кто  хорошо умеет обращаться 
с оружием. Пока ехали на фронт, вой‑
на закончилась. С  Финской через всю 
страну отправляют в  Маньчжурию, 
где тоже становится неспокойно. Ехали 
месяц. За это время ситуация на Даль‑
нем Востоке тоже кардинально измени‑
лась, и воевать деду Шуре не пришлось. 
Опять случайность?»

Александр Васильевич вернулся 
домой. Когда началась Великая Оте‑

чественная, он работал механиком 
и шофером. В то мрачное утро 22 июня 
1941 года, по обрывкам самых ранних 
воспоминаний его дочери, Александр 
Голышманов ушел на  охоту к  бли‑
жайшему болоту. Потом они вместе 
с  отцом были на  площади в  центре 
села, где стояла трибуна, с  которой 
выступали какие‑то  незнакомые лю‑
ди. Всем военнообязанным дали за‑
дание в течение 10 дней перед призы‑
вом на фронт подготовить себе смену 
из числа сельских юношей и молодых 
девушек. Их учили управлять автомо‑
билями и тракторами. Сформирован‑
ную в  Ишиме дивизию перебрасыва‑
ют под Москву, однако к тому времени 
– еще одна удивительная случайность! 
– врага уже отбросили от стен столи‑
цы. И Александра Голышманова вме‑
сте с  другими сибиряками направля‑
ют на Ленинградский фронт.

«Деда Шура рассказывал нам о вой‑
не, и о том, что им довелось пережить, 
но  больше всего ему запомнились 
два случая. Первый – про  молодого 
командира, которому пришлось ко‑
мандовать взрослыми мужиками. 
Александр Васильевич относился к не‑
му, как к младшему брату: учил быть 
храбрым и в то же время осторожным. 
И этот «парнишка», как говорил деда 
Шура, получив смертельное ранение, 
поручил ему взять на  себя коман‑
дование отрядом и  вывести бойцов 
из окружения. В другом не менее дра‑
матичном случае на глазах Александ‑
ра Васильевича погиб молодой боец. 
Во время длительного затишья парня 
сразила пуля снайпера. Солдат стоял 
справа, ничего не  предвещало беды. 
Вдруг донесся свист пули и  молодой 
боец, с  которым Александр Голыш‑
манов только что  разговаривал, мед‑
ленно начал оседать в окоп. Всю свою 

оставшуюся жизнь в  День Победы 
Александр Васильевич Голышманов 
поднимал первую рюмку за  тех двух 
молодых ребят, которые так рано уш‑
ли из жизни».

Тюменский охотник решил ото‑
мстить за  смерть бойца. Своего снай‑
пера в подразделении не было. Немцы 
об этом знали и вели себя нагло. Враже‑
ский снайпер особенно и не скрывался. 
Разведчики вскоре смогли добыть вин‑
товку с  оптическим прицелом. Алек‑
сандр Голышманов в течение несколь‑

ких дней пристреливал винтовку и ис‑
кал место для  схрона, откуда можно 
было выследить и уничтожить фрица.

«Деда Шура выследил немецкого 
снайпера и убил его, – продолжила На‑
талья Высоцкая. – Потом рассказывал, 
что  тяжело было нажимать на  курок. 
Одно дело, когда стреляешь из  око‑
па в  сторону врага, и  совсем другое, 
когда ты целенаправленно идешь его 
убивать. Даже на войне очень сложно 
переступить через эту грань. Когда 
в  подразделение приехал корреспон‑
дент из армейской газеты, его сразу же 
направили к деду Шуре. Вышла статья, 
в ней даже были стихи об этой дуэли 
с немецким снайпером. К сожалению, 

ни  газеты, ни  стихов не  сохранилось. 
И  сам корреспондент вскоре погиб 
на  фронте. Потом был прорыв блока‑
ды Ленинграда, и эта история быстро 
забылась. Да и Александр Васильевич 
был не из тщеславных, вообще, не лю‑
бил много говорить. Войну закончил 
в  Польше. После войны перебросили 
в  Германию, а из  Германии – в  Крас‑
нодарский край на уборку урожая. До‑
мой Александр Васильевич вернулся 
в  начале 1946  года. До  50  лет работал 
в автоколонне 1228, потом в АТХ № 3, 
откуда вышел на пенсию. Вместо охоты 
пристрастился к рыбалке, так как поя‑
вились проблемы со зрением. Всех род‑
ных и знакомых угощал золотыми ка‑
расями. И сейчас, когда едим карасей, 
всегда вспоминаем о деде Шуре, каким 
замечательным человеком он был».

По  словам Натальи Высоцкой, 
с каждым годом от нас уходят не толь‑
ко ветераны, но и  стирается память 
о войне.

«Современные дети не  знают, 
кто  такой Сталин, Жуков, не  говоря 
уже о  таких героях, как  Александр 
Матросов, Николай Кузнецов, – сету‑
ет она. – Дети не читают книг о войне. 
Сейчас, к юбилею Победы, им хотя бы 
дают задания в школах, они приходят 
в  библиотеки и  просят что‑нибудь 
почитать о  войне. В  семьях пере‑
стали говорить на  эту тему, в  итоге 
выросло целое поколение, которое 
ничего не знает о нашем героическом 
прошлом. Разными способами при‑
учаем читать книги, причем не толь‑
ко детей, но и  взрослых. К  примеру, 
когда выходит какой‑нибудь фильм, 
снятый по книге, на нашей страничке 
в  соцсетях мы обязательно напоми‑
наем тюменцам об этом. И ведь, зна‑
ете, люди приходят после просмотра 
фильма и перечитывают книгу».

Сотрудники библиотеки не  ожи‑
дали, что  откликнется так много 
тюменцев. Такие акции проходят 
во  всех филиалах городской библи‑
отеки. В  День Победы единая «Сте‑
на Памяти» откроется на  площади 
у Литературно‑краеведческого цент‑
ра (ул. Первомайская, 14).

Среди фотографий, вырезок из га‑
зет, документов на  «Стене Памяти» 
в  библиотеке внимание корреспон‑
дента «Вслух о  главном» привлекла 
копия немецкой лагерной карты, за‑
полненной на тюменца Федора Кузь‑
мича Важенина.

«Федор Кузьмич – мой прадедуш‑
ка, – рассказала библиотекарь Ната‑
лья Важенина. – Он ушел на фронт 
и  пропал без  вести. Много лет мы 
не  знали, что с  ним случилось, как 
и  где он погиб. Я  начала искать. За‑
шла на  сайт «Мемориал», на  кото‑
ром люди ищут своих родных, про‑

павших без  вести во  время войны, 
указала в поиске фамилию, имя, от‑
чество и год рождения прадедушки. 
Увидела значок колючей проволоки, 
сразу поняла, что  он попал в  плен. 
Когда нажала на этот значок, появил‑
ся документ на немецком языке. Поз‑
же он был переведен на русский. Де‑
ло было подшито в немецком архиве. 
Как видно из документа, прадедушка 
попал в  плен в  1942  году у  деревни 
Каменка. Два года пробыл в концла‑
гере для  военнопленных Stalag 336. 
Не дожил до освобождения. Как уви‑
дела эту карточку, на глазах – слезы. 
Решила побывать на братской моги‑
ле, где похоронен мой прадедушка».

Поразило то, что на  карточке фа‑
шисты написали адрес, где жил Фе‑
дор Кузьмич – Тюмень, улица Ураль‑
ская, номер дома. Этот дом построил 
Федор Важенин, он стоит до сих пор 
и в нем живет его правнучка.

Тюменка нашла концлагерь, где погиб ее прадед
В Центральной городской библиотеке (ул. Луначар-

ского, 51) открыли «Стену Памяти», на которой все 

желающие могут разместить фотографии своих род-

ных, не вернувшихся с Великой Отечественной войны, 

ветеранов, не доживших до наших дней. 

Тюменский охотник застрелил 
немецкого снайпера

Мы продолжаем публикации о ветеранах Великой 

Отечественной, победивших в самой кровавой войне. 

С каждым годом их становится все меньше. Александр 

Васильевич Голышманов не дожил до наших дней, 

но он остается в памяти родных и близких.

Материалы подготовил Юрий Шестак 

Фото автора
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– Валерий Иванович, за то время, что вы 
занимали пост главы управы, в  Централь‑
ном округе появилось огромное количество 
различных скульптур. И не  все тюменцы 
однозначно принимают их.

– В тюменцах кипит.
– Многие подвергают сомнению их худо‑

жественную ценность.
– Это так просто. Лишь  бы лебеду потрясти. 

В  моем понимании, арт‑объект – это элемент 
привлекательности. Собачка у  ЦУМа принес‑
ла 1,5 миллиона рублей общественному фонду 
«Потеряшки». Что в  этом плохого? Три девочки 
сидели на  Цветном бульваре, семечки щелкали. 
Я спросил: «Вы из какой деревни?» Они возмути‑
лись: «Мы из университета». Одна из трех взяла 
носовой платок и семечки подмела. Я им говорю, 
что по Цветному бульвару надо ходить как дома, 
как в квартире. Тогда у меня возникла мысль, и 
я сделал скульптуру «Тапочки». Или «Дворник», 
который на  Профсоюзной стоит, символизируя, 
что чистый город – задача общая. Ничего плохого 
в этом не вижу. А «Маме» так я вообще песни пою.

– Вот как раз «Мама» больше прочих вы‑
зывает вопросы.

– «Мама» – это нормальный памятник. Му‑
жики, которые ходят встречать своих ново‑
рожденных детей в роддом, к памятнику цве‑
ты кладут. А раньше там бухали‑орали и трава 
была по  пояс. Сейчас все чисто, культурно, 
аккуратно. Каждый год я  этот памятник об‑
новляю, подкрашиваю. И прописью на нем на‑
писано: Мама. Трогательно.

Что там  еще  не  нравится? «Брестская кре‑
пость»? Мы сделали ее погранцами. Скульптура 
«Морякам России» на берегу реки, где теперь со‑
бираются и матросы, и морские пехотинцы, и де‑
сантники? Есть «Жар‑птица», «Бабочка», «Ромаш‑
ка», «Часы», «Почтальонша», «Распутин», «Татья‑
на», «Глобус»… А что пишут – я читаю. Мне даже 
противно, я не хочу говорить на эту тему.

Хочу сказать, что из  бюджета я на  это ни   
рубля не  потратил. Я, мои друзья, коллеги 
и единомышленники делали это за свой счет, 
сами платили скульпторам за их работу. Дела‑
ли это просто так – от души и для души. И се‑
годня ни один арт‑объект никому не мешает. 
«Часы» время показывают на площади 400‑ле‑
тия Тюмени. За «Почтальоншу» ветераны мне 
спасибо сказали. У  «Распутина» стул блестит 
уже: все женщины на  него присаживаются. 
У «Татьяны» активные девчонки 24 апреля со‑
берут 15 ветеранов, будут праздновать День 
Победы, а в июне там же – День защиты детей.

– А какой ваш любимый памятник?
– Они все любимые, все дороги. Начал я 

с  «Сантехника». Купил его за  15 тысяч своих 
личных рублей. Беднее не  стал. Хорошо, ес‑
ли бы после меня кто‑то тоже занимался этим. 
В любом сквере должны быть не только газон‑
ная часть, цветочная часть. Должен быть эле‑
мент привлекательности, чтобы можно было 
сделать интересную фотографию. И люди фо‑
тографируются, рассылают друг другу снимки 
в социальных сетях.

А что, плохо, когда фотографируются с мо‑
им «Дворником» или «Распутиным»? Никаких 

проблем не  вижу. Это все здорово. Я  думаю, 
что все было сделано правильно.

– С  вандалами вам, Валерий Иванович, 
судя по всему, справиться не удалось.

– Да, с  вандалами всегда приходилось бо‑
роться. Когда я работал в Калининском окру‑
ге, сквер Комсомольский был запущенным 
и  заросшим. Появились первые клумбы, ба‑
бушки и дедушки с близлежащих домов про‑
сто выкапывали цветочки. Я их  стыдил. Они 
объясняли, что  им надо для  палисадников. 
Я им давал на это сто рублей. И вот эти люди 
стали охранять эти цветочки. Я в  них нашел 
единомышленников.

– Какое у вас любимое место в Централь‑
ном округе?

– Загородный сад, ныне Александровский. 
Я  помню его еще с  молодости. Это был очаг 
культуры. Микрорайон заводов АТЭ и судостро‑
ительного проводил там  все праздничные ме‑
роприятия. Мы проводили там  соревнования: 
и в теннис играли, и в волейбол, и лыжня была 
по периметру. В саду была установлена деревян‑
ная эстрадная площадка. Духовой оркестр про‑
водил танцевальные вечера для старшего поко‑
ления. Им это все нравилось. Там зимой устанав‑
ливали новогоднюю елку. Много фотографий 
у  меня сохранилось с  тех времен. Реконструк‑
цией сада занимался тоже я. Предусмотрели в 
саду площадку для выгула собак, есть площадка 
для  детей, и  фонтан, и  ротонда, и  скульптуры: 
прогуливающиеся дамы, офицер, юнга.

– Тогда еще  один вопрос про  скульпту‑
ры. Куда исчезло из Александровского сада 
дерево из лопат?

– Оно давно стоит на Шаимском бульваре. 
Поскольку Александровский сад получился 
историческим, скульптуру из  лопат перенес‑
ли в  более современный сквер. Такое дерево 
я  видел в  одном из  скверов в  Англии. При‑
ехал в  Тюмень, насобирал у  управляющих 
компаний ненужных лопат и сделал такое же. 
Это памятный знак, прославляющий рабочий 
класс. Территорию содержит кто? Дворник 
с лопатой! Ему и памятник.

– Вы уезжаете, но  вам известно, как  бу‑
дет озеленен город к  нынешнему лету. Рас‑
скажите об этом.

– За счет бюджетных средств в Тюмени бу‑
дет высажено около одного миллиона цветов. 
Плюс к  этому в  посадке цветов примут уча‑
стие еще и частные предприятия. Это здорово. 
Все будет красиво. Тюльпаны уже посажены 
у зданий правительства, думы, мэрии. Они бу‑
дут радовать глаз с  наступлением тепла. Как 
и в прежние годы, будут высажены кустарники 
и  деревья. Так что  все будет красиво и  празд‑
нично. Цветов в Тюмени много. Не все депутаты 
городской думы довольны. Лучше, мол, деньги 
на цветы не выделять, перейти на многолетни‑
ки. Это тупо и неправильно. Лишь бы погово‑
рить, воздух посотрясать, поиграть на публику: 
деньги сэкономить… Цветы должны быть в го‑
роде. Они радуют все поколения. Цветы – это 
жизнь. Надо ими заниматься.

Особое внимание в  этом году будет уделено 
газонам. Их надо понижать, чтобы грязь с бор‑

дюров не  бежала. Вроде и  «пылесосы» ходят, 
а сверху газона грязь бежит. Нехорошо. На это 
указывают губернатор и новый заместитель гла‑
вы администрации города Максим Афанасьев.

– Какое впечатление производит на  вас 
архитектурный облик Тюмени? Нравится 
эклектика и повсеместно сложившееся сме‑
шение стилей?

– В  архитектуре случается и  хорошее, 
и плохое. Как есть, так есть. Надо только уха‑
живать. Если что‑то не  так, то  другие поко‑
ления исправят. Надо и  им какую‑то  работу 
оставить.

– В самом центре Тюмени есть белое пят‑
но – лог, ручеек. Это место просто просит 
благоустройства. Возможно ли такое?

– У меня был замысел благоустроить речку 
Тюменку еще в 2000 году. Одна из известных 
компаний заключила канал в  бетон, сделала 
рядом парковку и построила свой офис.

У  меня была идея пустить всю Тюменку 
в  Туру по  бетону, а  берега оформить в  виде 
трапеций с пешеходными зонами, торговыми 
рядами и  шахматно‑шашечными столиками. 
У строительного университета можно было бы 
сделать смотровую площадку и запустить ка‑
бинки канатной дороги через эту речку.

Подобное я видел в Кемерово – там шахтеров 
таким образом возили на работу через реку.

У нас студенческий город, здесь живут состо‑
ятельные люди. Такие вагончики на  канатной 

дороге крутились бы круглые сутки. В Тюмень 
даже приезжали представители австрийской 
фирмы. На  проект надо было 60 миллионов  
рублей. Они окупались в течение трех лет. Я был 
на Красной поляне – канатные дороги пустыми 
не бывают. Эта идея приветствовалась. Я даже 
Сергею Семеновичу Собянину о  ней говорил, 
и  он поддержал. Но не  получилось, не  нашли 
средств. Такая зона отдыха между старым и но‑
вым городом была  бы прекрасной. Сейчас на‑
строили коттеджей, весь мусор бросают в  лог. 
Мы вынуждены искать альпинистов, чтобы 
этот мусор убирать. Особенно у Вечного огня.

– А  вы верите, что  такой замысел ког‑
да‑нибудь может быть воплощен в жизнь?

– Я уже сейчас вижу, что Тюменку начина‑
ют обустраивать. Улица Первомайская будет 
облагорожена. Русло речки от  Первомайской 
пойдет по  бетону. Выше на  берегу – насыпь, 
и  пошло‑поехало. Можно заниматься. Толь‑
ко нужно не  ограничиваться направлением 
струи воды. А сверху планировать и создавать 
рекреационные зоны. Это будет здорово. Тю‑
мень станет интересна своим ландшафтным 
дизайном. Не у  каждого города есть возмож‑

ность устроить такую привлекательную пеше‑
ходную территорию в естественном логу.

– Какие еще  интересные идеи благо‑
устройства центра у вас были?

– В  2000  году был проект «Гостевая улица». 
Речь идет об улице Дзержинского. Она должна 
быть пешеходной. На  ней много старых дере‑
вянных двухэтажных зданий. Особнячки, под‑
ростковые клубы… Даже была установлена дос‑
ка, на которой написано, что улица по проекту 
станет пешеходной. Вопрос остался открытым.

Была идея сделать гребной канал. Вензеля 
Туры, которые выходят на строительную ака‑
демию и  Дунькин сад, серьезно подмывали 
берег. Поэтому там сейчас строят крепкую на‑
бережную. Моя идея была сделать прямой ка‑
нал от Туры до озера Алебашево вдоль улицы 
Сеченова и Солнечного проезда.

– Проект, надо думать, уперся в деньги.
– Как и любая хорошая и красивая вещь.
– Как и монорельс через Туру.
– Да. Больше того, было время, когда об‑

суждали возможность переноса железной до‑
роги из  центра Тюмени. Ее можно было пус‑
тить в обход города еще с Горьковки.

Также была идея пустить железную дорогу 
под землей, как в Америке, где под городами су‑
ществует целая жизнь. А на поверхности вме‑
сто железной дороги – автострада: шесть полос 
в одну сторону, шесть полос – в другую. И вы‑
ход железной дороги наверх где‑нибудь за Бо‑
ровым. Тоже кайф. Но  затраты! Переносить 
коммуникации, всю инженерию, вокзалы… 
Кроме того, у нас сортировочная станция Вой‑
новка стратегического назначения. Нам нельзя.

– Жалеете о чем‑то, что не успели сделать 
на посту главы управы?

Не жалею. Что хотел, я сделал. В Централь‑
ном округе теперь немного можно постро‑
ить. А текущим содержанием объектов могут 
и  другие люди заниматься. Мне  бы хотелось 
поработать на  другой ниве, пока есть мысли, 

здоровье, идеи и желание заниматься саморе‑
ализацией. Хочу посмотреть со стороны на се‑
бя. Перестроиться.

В  Нижнетавдинском районе я  комфортно 
себя чувствую, потому что вижу, что много ра‑
боты. Много земли, воды, людей, которые осва‑
ивают территорию. Им надо помогать, вместе 
с ними двигаться, привлекать инвесторов, соз‑
давать рабочие места, обеспечивать стабиль‑
ность. Чтобы они не вахтами в Тюмень ездили 
работать, а  работали там, где родились. Такая 
задача мне поставлена. Мне нравится то, что 
там делается. Но хотелось бы с двойной тягой 
увеличить темпы развития. Народ согласен. 
При  общении с  депутатами и  главами поселе‑
ний я  увидел их  заинтересованность в  даль‑
нейшем развитии. Поэтому решил для  себя, 
что мне там будет лучше – работы больше, вре‑
мени для сна меньше. А это мне в кайф.

Беседовал Иван Литкевич

Валерий Борисов: 

Там, где раньше орали-
бухали, теперь порядок

В апреле 2015 года исполнилось ровно пятнадцать лет с тех пор, как Валерий Борисов пришел работать 

в муниципалитет. 14 апреля 2000 года тогдашний мэр Тюмени Степан Киричук предложил ему возглавить 

управу Калининского административного округа. Последние восемь лет Валерий Борисов занимал пост 

главного по центру Тюмени. 15 апреля он назначен на должность главы администрации Нижнетавдин-

ского района, и уже с понедельника отвечает за свою новую вотчину. Корреспондент «Вслух о главном» 

накануне этой перестановки побеседовал с чиновником, к которому у жителей Тюмени накопилось оди-

наковое количество претензий и благодарностей.

Из бюджета я на арт-объекты ни рубля не потратил.  
Я, мои друзья, коллеги и единомышленники делали это 
за свой счет, сами платили скульпторам за их работу. 
Делали это просто так – от души и для души. И сегодня 
ни один арт-объект никому не мешает.
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Оказалось, многие участники ак‑
ции «Тотальный диктант» в  Тюмени  
18 апреля впервые услышали про этот 
элемент гребного судна. По  словам 
организатора тюменской акции Ната‑
льи Кузнецовой, несчастная «уклю‑
чина» превращалась порой в «у клю‑
чину» и даже «укрючину». Помнится, 
в прошлые годы недоуменные взгля‑
ды и возмущение вызывали «райские 
кущи» Дины Рубиной или  «расхри‑
станные дембеля» Алексея Иванова. 
Так, благодаря недлинным текстам 
российских авторов, написанным 
для  акции, расширяется словарный 
запас наших сограждан.

В  этом году написать текст 
под  диктовку преподавателей, биб‑
лиотекарей и  артистов собрались 
более 1300 тюменцев. Нынешний то‑
тальный диктант горожане писали 
на 23 площадках. Расширение числа 
мест для написания помогло значи‑
тельно разгрузить самые крупные 
из них, обычно пользующиеся ажи‑
отажным спросом. Так, в аудитори‑
ях учебного корпуса ИФиЖа никто 
не сидел за столом по трое – мест хва‑
тило всем. Спасибо организаторам 
за  прекрасные мелованные бланки 
и  ручки. Правда, кое‑кто из  при‑
шедших откровенно был недово‑
лен отсутствием логотипа акции 
на  письменных принадлежностях, 
но  это, по‑моему, чистая наглость. 
Пусть эти ручки не  станут доказа‑
тельством присутствия на диктанте, 
но, знаю, тюменские организаторы 
изо всех сил старались, чтоб ручек 

хватило всем. И они, впрочем, разо‑
шлись по сумкам и карманам! Да‑да!

Определить возрастное большин‑
ство собравшихся в аудиториях ТюмГУ  
было сложно: среди них можно было 
увидеть школьников, работающих, 
студентов, пенсионеров. Последние 
зачастую выступали «экспертами» в   
вопросах организации: «Сначала будет 
приветствие, потом подпишем листки 
и  будем писать», – громко объясняла 

пожилая дама в аудитории № 327. По‑
радовало увеличение количества пи‑
шущих диктант мужчин. Создалось 
явственное ощущение, что нынешний 
тотальный диктант стал семейным 
праздником грамотности – люди при‑
ходили парами, приводили детей, уме‑
ющих писать.

Новосибирские организаторы 
постарались нынче развлечь участ‑
ников акции и, кроме собственно 
приветствия, приготовили забав‑
ный ролик в новостном стиле. В нем 
рассказывалось о  вирусе неграмот‑
ности, который распространяется 
со  скоростью света и  может пораз‑
ить любого, а  «человек, пишущий 

на  русском языке грамотно», скоро 
будет занесен в Красную книгу. Это 
выглядело совсем не обидно и очень 
мило, но многие восприняли ролик 
как нечто довольно серьезное – в на‑
шей аудитории смеялись немногие.

Текст нынешнего диктанта, напи‑
санный петербургским писателем Ев‑
гением Водолазкиным, носит назва‑
ние «Волшебный фонарь» и  состоит 
из трех частей – для разных часовых 

поясов. Тюмень писала вторую часть: 
«В парке». На мой взгляд, орфографи‑
ческих трудностей было немного, но 
для придумывания пунктуационных 
пассажей автор подключил всю свою 
фантазию. Пунктуация часто стано‑
вится камнем преткновения, меша‑
ющим участникам акции получать 
положительные отметки.

Вполне могут гордиться собой те, 
кто написал слитно наречие «вполуха». 
Это слово стало еще  одним лидером 
среди сложностей нынешнего дик‑
танта после «уключины». «Брандмей‑
стера», думаю, можно из этого списка 
исключить – о написании этого уста‑
ревшего слова перед диктовкой про‑

информировали специальные слайды. 
В принципе, все правила, предложен‑
ные новосибирскими организатора‑
ми к  повторению, касались довольно  
простых случаев правописания. 
Вполне допускаю, что  кому‑то  они 
чрезвычайно помогли. Однако неко‑
торые пишущие могли подумать, что 
на слайдах упомянуты самые сложные 
случаи, ожидающиеся в  тексте, и  от‑
кровенно расслабились. Так был упу‑
щен некий психологический момент, 
который для многих очень важен.

Вообще же текст нынешнего автора 
разительно отличался от  прошлогод‑
него – и по сложности, и по тому инте‑
ресу, который он вызвал. Если иванов‑
ский текст про поезд Чусовская – Та‑
гил можно назвать забавным и душев‑
ным, то мысль Евгения Водолазкина, 

заключенная в три абзаца, все время 
от  нас ускользала. Это не  только мое 
личное восприятие – такое мнение 
высказали многие участники акции. 
Было непонятно, отрывок  ли это че‑
го‑либо или  кусок, неявно связан‑
ный с  предыдущими частями. Пред‑
ставляется, что не  всем, пришедшим 
на акцию, было все равно, что писать.

Известно, что в  настоящее время 
идет напряженная работа по проверке 
работ. Первые результаты тотального 
диктанта уже могут узнать люди, жи‑
вущие в  небольших городках, – про‑
цесс их  проверки был стремитель‑
ным. Учитывая, что  наш город стал 
четвертым по  количеству площадок, 
быстрых результатов ждать не  при‑
ходится. Однако это не мешает участ‑
никам акции нетерпеливо жаждать 
оценок. Напомним, результат своей 
работы можно узнать на  сайте ак‑
ции «Тотальный диктант» в  личном 
кабинете каждого участника. Тем, 
кто  принципиально не  пользуется 
Интернетом, было предложено оста‑
вить свой номер телефона на  бланке 
диктанта. По  информации, получен‑
ной на кафедре русского языка, отлич‑
ники в Тюмени точно будут. Награж‑
дение самых грамотных и  везучих 
тюменцев состоится в Белом зале Тю‑
менского госуниверситета 30 апреля.

Ольга Никитина

Тюменцы «скрючили» 
уключину
«…Слышны были то скрип 

уключин, то кряканье…», 

– диктует текст писате-

ля Евгения Водолазкина 

преподаватель кафедры 

русского языка Светлана 

Смыслова. «Скрип чего? 

Еще раз! Еще!» – требуют 

уточнений и подсказок 

тюменцы. 

Вполне могут гордиться собой те, кто на-
писал слитно наречие «вполуха». Это слово 
стало еще одним лидером среди сложностей 
нынешнего тотального диктанта наряду  
с «уключиной».

Для обучения в политехни-
ческой школе потребуются 
мозги и мотивация
С нового учебного года начнет рабо-

ту политехническая школа на базе 

ТюмГУ, которая будет готовить 

высококлассные технические кадры 

для предприятий региона. Выпуск-

ники школы станут инженерами 

высочайшей квалификации. Работа 

школы будет строиться на заказах 

предприятий, т. е. поставленная 

задача – максимально приблизить 

профессиональное образование 

к производству.

Обучение пойдет по ряду направ-

лений: биотехнологии и биохимия, 

прикладная геология, информацион-

но-телекоммуникационные системы, 

нефтегазохимия, рациональное при-

родопользование и промышленная 

экология, энергетика и энергосбере-

жение, нефтегазовое дело.

«Главная претензия, которую сегодня 

предъявляет работодатель вузам, 

– учебные заведения готовят выпуск-

ников, которые не обладают необхо-

димыми для производства знаниями, 

они оторваны от реальной жизни, 

– говорит ректор вуза Валерий 

Фальков. – Обучение на реальных 

процессах поможет нам избавиться 

от такого недостатка. В политехниче-

ской школе доля лекций и семинар-

ских занятий будет ничтожно мала. 

Сам процесс обучения базируется 

на принципиально иных подходах. 

Наиболее эффективным сегодня яв-

ляется образование, полученное не 

в учебной аудитории, а при решении 

реальных производственных задач 

предприятий».

Школа создается не для выпускни-

ков общеобразовательных школ. 

Обучаться там смогут только те, 

кто окончил бакалавриат или маги-

стратуру. Естественно, предполага-

ется строгий отбор, который будет 

вести не только университет, но 

и работодатели. Будущим ученикам 

необходимо пройти собеседование, 

с которым справятся только самые 

способные. «От студентов нам нужны 

две вещи – мозги и мотивация», – от-

мечает Валерий Фальков.

Обучение будет бесплатным, все 

затраты оплачивают заказчики. 

Ребятам предстоит учиться по кон-

кретной выбранной программе, срок 

обучения – от полугода до двух лет.

Готовых программ нет вообще, их 

разрабатывают конкретно по заказу 

предприятия. Акцент в политехниче-

ской школе будет сделан не на инди-

видуальной работе, а на коллектив-

ной, чтобы дополнительно развивать 

навыки работы в команде.

Политехническая школа будет со-

трудничать с архитектурно-строи-

тельным университетом. Что касается 

нефтегазового университета, там этот 

вопрос будет решаться после выбо-

ров ректора. В дальнейшем политех-

ническая школа может приобрести 

сетевой характер: базовый центр 

будет в ТюмГУ, а какие-то программы 

станут реализовывать другие вузы.

В ближайшее время на сайте ТюмГУ 

будет размещена информация, на ка-

кие программы состоится набор, ка-

кие требования к кандидатом, когда 

будут вступительные испытания.

Екатерина Скворцова
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Редкий водитель отказывался пройти 
добровольное анонимное тестирова‑
ние, поскольку рядом со  студентами 
находились представители ГИБДД. 
Те, кто на предложение будущих пси‑
хологов отвечал отказом, ссылались 
на нехватку времени и срочные дела 
в городе, но таких были единицы, бо‑
лее ста водителей анкеты заполнили.

Чтобы ответить на все вопросы, тре‑
бовалось около семи минут. Желаю‑
щие получали два опросника. Первый 
призван оценить состояние человека 
в  данный момент времени. Водители 
отмечали, как они чувствуют себя фи‑
зически (сонливый – возбужденный, 
здоровый – больной, бодрый – вялый 
и  т. д.) и  эмоционально (веселый – 
грустный, безучастный – увлеченный, 
жизнерадостный – мрачный и  т. д.). 

Второй тест раскрывает человека 
как  личность. Водители соглашались 
или не соглашались с приведенными 
утверждениями, например такими: 
«Мне понравилось  бы, если  бы пре‑
ступника наказывали его же преступ‑
лением»; «Более безопасно никому 
не  верить», «Меня раздражает, когда 
другие отрывают меня от дела».

У Василия Празорвина водитель‑
ский стаж более сорока лет. При‑
знается, что за  все годы, что  провел 
за рулем (а львиную долю из них он 

работал дальнобойщиком), он при‑
вык к  различным акциям ГИБДД. 
На вопросы пенсионер отвечал очень 
охотно: «Веселый я или  грустный? 
А вы сами не видите? Конечно, весе‑
лый! Хорошее настроение или  пло‑
хое? Так если я  веселый, зачем вы 
меня опять про настроение спраши‑
ваете? Хорошее у  меня настроение! 
Равнодушный или  заинтересован‑
ный? Заинтересованный идеей по‑
есть борща! Часто ли я отхожу от сво‑
их принципов? Ну, вот с  бабушкой 
воюю, отхожу от  своих принципов 
и  уступаю ей. Друзей заводят, что‑
бы они были полезны? Да ну! У меня 
друзья не такие, мы с ними с детства 
дружим! Приходилось  ли грубить 
людям, которые вели себя невежли‑
во? Приходилось, признаюсь…»

Василий Празорвин считает, 
что агрессии на дорогах стало больше, 
и чаще всего неуважительно по отно‑
шению к другим участникам движения 
себя ведет молодежь. «А  самые боль‑
шие нарушители ПДД – женщины, – 
уверен пенсионер. – У  меня машина 
высокая, я  хорошо вижу, чем  заняты 
люди в своих автомобилях. Сидит пи‑
галица за рулем и на светофоре ногти 
на ногах красит или в носу ковыряет».

Водитель заверил, что  сам он со‑
вершенно спокоен и  миролюбив 

на  дороге, но  попадал в  ситуации, 
когда одними словами разрешить 
конфликт не удавалось.

Данные, собранные в  ходе сегод‑
няшнего анкетирования, студенты 
обработают примерно за  неделю. 
В  итоге появится отчет, который 
предоставят общественному совету 
при ГИБДД.

Завкафедрой общей и социальной 
психологии ТюмГУ Ольга Андреева 
отметила, что опрос позволит выяс‑
нить, какие факторы больше влияют 
на  поведение водителя и  уровень 
его агрессии на дороге: ситуативные 
(самочувствие, настроение) или лич‑
ностные. «Ситуативные факторы мо‑
гут меняться в течение дня несколь‑
ко раз, а второй опросник расскажет 
нам о  стабильных характеристиках. 
Полученная информация окажется 
полезной как  психологам, так и  со‑
трудникам ГИБДД. Применение 
результатов может быть не  столько 
научным, сколько практическим», – 
считает Ольга Андреева.

Екатерина Скворцова

Фото автора

У водителей Тюмени 
измерили уровень 
агрессивности
«Многих ли людей можно обвинить в аморальном поведении?», «Часто ли вас разо-

чаровывали?» – эти и подобные вопросы 20 апреля задавали водителям на посту 

ДПС на Московском тракте при въезде в Тюмень. Там будущие психологи из Тюмен-

ского госуниверситета проводили исследование психологических характеристик 

водителей. В частности, студентов интересовал уровень агрессивности тех, кто на-

ходится за рулем.

Редкий водитель отказывался пройти добро-
вольное анонимное тестирование, поскольку 
рядом со студентами находились представи-
тели ГИБДД.

Об  этом на  пресс‑конференции  
21 апреля сообщила начальник от‑
дела эпидемиологического надзора 
управления регионального Роспот‑
ребнадзора Ольга Дубинина. Об‑
щее число обратившихся составило  
127 человек, из  них 26 детей, в  том 
числе 11 малышей до семи лет.

Тюменская территория является 
эндемичной по  клещевым инфек‑
циям, каждого клеща санитарные 
врачи стараются исследовать на на‑
личие возбудителя. Пока ни  один 
принесенный в  лабораторию клещ 
не оказался переносчиком страшной 
заразы. Однако у одного из сотни по‑
страдавших обнаружен клещевой 
боррелиоз. А вот случаев клещевого 
энцефалита пока не регистрируется, 
эту инфекцию распознать и  под‑
твердить несколько сложнее, его ди‑
агностика занимает большее время, 
он проявляется несколько позже.

Все пострадавшие получают инъ‑
екции иммуноглобулина. По словам 
Ольги Дубининой, из  общего числа 
укушенных клещом прививки име‑
ли всего семеро. Тех, кто опомнился 
только сейчас, врачи успокаивают: 
сделать прививку никогда не  позд‑
но, ее еще  можно поставить. После 
вакцинации две недели необходи‑
мо защищать себя и не  выходить 
на  природу. Действие трехфазной 
прививки – три года.

Как  сообщила главный специ‑
алист управления организации 
медицинской помощи и  развития 
медицинских технологий департа‑
мента здравоохранения Тюменской 
области Ольга Буракевич, привив‑
ка от клещевого энцефалита не вхо‑
дит в  национальный календарь, 
вакцинация проводится в  соответ‑
ствии с  возможностями регионов. 
В  этом году закуп составил 120 ты‑
сяч доз: 20 тысяч – для  детей, 100 
тысяч – для  взрослых. «Охватить 
всех мы не можем финансово. И это 
правильно, о  прививках сознатель‑
ные граждане должны позаботиться 
сами», – прокомментировала Ольга 
Буракевич. Известно, что  вакци‑
на поступила в  регион, отгружена 
на склад, на этой неделе поликлини‑
ки ее получат.

Акарицидные обработки террито‑
рий, как правило, начинаются в на‑
чале мая с появлением травяного по‑
крова. Известно, что в  Тюмени они 
уже идут, обработано около 2 гек‑
таров. Территории детских лагерей 
и учреждений обработают на 100 %. 
Ежегодно на  закупку вакцины, об‑
работку территорий и другие проти‑
воэпидемические мероприятия тра‑
тится около 70 млн рублей, в  этом 
году эта сумма увеличена до 80 млн 
рублей.

Ольга Никитина

Клещи укусили еще 110 тюменцев
Количество тюменцев, пострадавших от присасывания 

клещей, за последнюю неделю значительно увеличи-

лось. За семь дней в лечебные учреждения обратились 

110 человек. 

На  двенадцатый фестиваль юные 
изобретатели представили 63 ра‑
боты. Победители имеют право от‑
править работы на  всероссийский 
конкурс. Кроме того, нефтегазовый 
университет принимает победите‑
лей, будущих инженеров на целевые 
места. «Это должен быть человек, ко‑
торый умеет исследовать. В  отличие 
от  других он видит проблему, даже 
не зная пути решения, владеет техно‑
логией, как  найти пути решения», – 
рассказал директор института транс‑
порта ТюмГНГУ Владимир Бауэр.

В  конкурсе три номинации: 
«Интра‑умник», «Интра‑умелец» 
и «Юное дарование». Участник кон‑
курса Михаил Гагарин предложил 
роботизированный спасательный 
комплекс, предназначенный для 
помощи людям в техногенных и 
природных катастрофах. Шести‑
классник Евгений Буданов в  сво‑
ей номинации самый младший. 

Но созданное им устройство по по‑
ливу цветов оказалось в числе луч‑
ших. «Основная сложность про‑
екта – в  программе. Она сложная, 
но  универсальная. Настраивается 
на  нужную частоту и  периодич‑
ность полива, количество цветов», 
– пояснил Евгений.

Из  года в  год целевое место 
в  Нефтегазовом университете 
становится все привлекательнее 
для абитуриентов. 

Вслух

Изобретатели продолжают удивлять
За 12-летнюю историю конкурса института транспорта 

ТюмГНГУ «ИнТраИзобретатель» на него было представ-

лено множество научных и творческих работ. И каж-

дый раз участники удивляют. 
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– Ты провел на войне в общей сложности 
5 месяцев. Это большой срок. Правда, что 
в таких условиях месяц идет за три?

– С  одной стороны, да. Каждый месяц 
на  войне получается очень насыщенным. 
Впечатления, переживания и  воспоминания 
остаются на всю жизнь. Но, с другой стороны, 
время летит очень быстро. Наверное, из‑за то‑
го, что нет рутины.

– Сколько материалов ты подготовил 
за это время? Твои репортажи были в эфире 
почти ежедневно…

– Да, старались делать по  сюжету в  день, 
но не  всегда это получалось. Иногда уезжа‑
ли далеко, туда, где нет Интернета и  сотовой 
связи, и не успевали к эфиру. Бывало, что воз‑
вращаться было нельзя из‑за  артобстрелов. 
Или  приходилось выбирать между важной 
вечерней съемкой и перегоном уже отснятого 
материала или между несколькими важными 
событиями, которые проходили одновремен‑
но в  разных местах. Как‑то  выкручивались. 
Иногда приходилось разделяться. Например, 
мой оператор Фёдор Болдырев едет на  одну 
съемку и, помимо своих обязанностей, рабо‑
тает еще и корреспондентом, а я еду на другую, 
снимаю сам на вторую камеру. Однажды, на‑
пример, меня выводил в  прямой эфир обыч‑
ный донецкий таксист, которому я за минуту 
до начала выпуска объяснил, что надо делать. 
Фёдор в это время был на другом конце Донец‑
ка, снимал последствия артобстрела.

– С  одной стороны, ты военкор, который 
побывал во множестве горячих точек, вклю‑
чая Украину. С другой – нормальный семей‑
ный человек. Как переживает разлуки семья?

– У мамы, Татьяны Валентиновны, уже есть 
опыт – она два года ждала моего отца из Афга‑
нистана. Переживает, конечно, но без истерик. 
Жена Вера если и переживает, то виду не по‑
казывает, чтобы нервозность не  передалась 
детям: старший сын Олег, ему скоро 11, у нас 
очень впечатлительный. Семья меня видит не 
в бронежилете на передовой, а в скайпе, когда 
я вечером отдыхаю после работы. Это их успо‑
каивает. Когда попадаю в  «замес», никогда 
об этом не рассказываю родным и не понимаю 
тех, кто это делает.

– Официальный Киев считает рос‑
сийских журналистов пропагандистами. 
Как ты сам воспринимаешь свою работу?

– Военная журналистика – это особый 
жанр, на  который не  могут распространять‑
ся общие стандарты. Например, пресловутое 
правило о том, что нужно освещать конфликт 
с  двух сторон. Это нереально. Во‑первых, 
на  Украину просто не  пускают многих рос‑
сийских журналистов. Корреспонденты от‑
дельных либеральных СМИ, которые долго до‑
казывали свою преданность Киеву, – не в счет. 
Они не  могут претендовать на  объектив‑
ность. Во‑вторых – большинство российских 
журналистов внесены в  списки «пособников 
террористов» и при  каждом удобном случае 
их берут в плен. Так было с нашими коллегами 
с телеканалов «Звезда» и «Лайфньюс». О какой 
второй стороне может идти речь? Я не  счи‑
таю себя пропагандистом. Я ни разу не солгал 
и готов отвечать за каждое свое слово в любом 
из моих репортажей.

– Журналист в бронежилете и каске, сре‑
ди людей с  оружием, порой под  обстрелом 
– что он чувствует? Было ли тебе страшно?

– Разные мысли в голову лезут. Иногда сни‑
маешь последствия обстрелов – куски тел по‑
всюду – и невольно представляешь, как будешь 
выглядеть на их  месте, как  точно так  же тебя 
станут снимать коллеги. Или  сидишь в  подва‑
ле и  прикидываешь, насколько хватит воздуха 
в  помещении, если вдруг здание рухнет и  за‑

валит выход. Но от  этих мыслей спасает хоро‑
шая компания. Бесстрашие заразно. В  кругу 
друзей – военкоров или  ополченцев – бояться 
как‑то  стыдно, что  ли… Не  знаю, как  это объ‑
яснить. Например, все затеяли ехать куда‑то 
в очень опасное место. И умом ты понимаешь, 
что там могут убить. Но не ехать нельзя, потому 
что не можешь вот так взять и сказать друзьям: 
«Я не поеду, там опасно». Это какое‑то мальчи‑
шеское чувство, но очень сильное. Мне кажется, 
именно такая мужская фронтовая солидарность 
и  заставляла людей в  Великую Отечественную 
подниматься в атаку, а вовсе не заградотряды.

– Ты освещал практически все ключевые 
операции. Что запомнилось особо?

– Люди многие запомнились. Короткие 
знакомства, но  яркие, такие люди‑вспышки. 
Например, командир отряда ополчения «Скор‑
пион». Весь увешанный оружием здоровый 
мужик, которому на передовую звонит забот‑
ливая мама (ей соседки рассказали о прорыве 
украинских танков), и он прямо во время боя 
ее успокаивает: «Мам, ну все нормально у нас… 
Не слушай ты этих сплетниц… Да, поел… Нет, 
не  холодно…Мам, мне некогда!» Мама Скор‑
пиона, кстати, живет в Донецке, и по ней, если 
верить официальному Киеву, стреляет ее сын. 
Или заместитель Моторолы – молодой парень 
из Славянска. Позывной – «Воха». На нем жи‑
вого места не осталось. Каждый месяц он полу‑
чает новое ранение и, отлежавшись пару дней, 
сбегает из госпиталя. Сейчас у него из головы 
выходят осколки. Показал мне фотку трех‑
летней давности – со  школьного выпускного. 
Там  он еще без  бороды и без  шрамов. Совер‑
шенно не похож на себя нынешнего.

Старик 62‑летний в  донецком аэропорту за‑
помнился. Стрелял из «Утеса», это такой крупно‑
калиберный пулемет. Позывной – Дед». Спросил 
его, почему пошел воевать, а он не смог рассказать 
– разволновался, расплакался и  попросил оста‑
новить съемку. Оказалось, дом у него разрушили 
и несколько друзей погибли. Запомнился британ‑
ский журналист Грэм Филипс. Мы с ним крепко 
подружились после одного случая. В январе в До‑
нецком аэропорту шли сильные бои, но журна‑
листов туда не пускали из‑за скандала с Поречен‑
ковым. Грэм решил идти в аэропорт без разреше‑
ния, через частный сектор и меня позвал с собой. 

Он часто так делал. Ходил как блаженный по зоне 
боевых действий, попадал в плен, заводил полез‑
ные знакомства. Для меня же это было ново. Вот 
так взять и без всяких аккредитаций, ни у кого 
не спрашивая разрешения, пойти пешком туда, 
где идет бой и рвутся снаряды…Но у меня не бы‑
ло выбора. Нужна была картинка. Короткими 
перебежками, от здания к зданию мы проникли 
на  территорию аэропорта, увидели разбитый 
автоцентр… А когда решили осмотреться перед 
тем, как бежать обратно, в гостиницу, по нам да‑
ли предупредительную очередь, мол, не суйтесь 
куда не просят. Эта экстремальная прогулка мне 
очень запомнилась.

– Люди на войне: и с оружием в руках, и мир‑
ные жители… Как их меняет эта трагедия? В 
чем они находят силы жить и сражаться?

– Война очень сильно меняет человека. Мно‑
гих – в лучшую сторону. Раскрывает потенциал, 
способности, которые были скрыты в  мирное 
время. Ну, например, кем был командир отряда 
«Спарта» Моторола в  обычной жизни? Охран‑
ником в ростовском IKEA. Комбат Гиви работал 
на погрузчике на заводе в Иловайске. Их талант 
не был востребован на гражданке. А я считаю, 
что это именно талант – врожденная смелость, 
способность руководить людьми и  принимать 
ответственные решения в  экстремальных си‑
туациях. В Донецке я увидел сотни людей, кото‑
рые воюют и не боятся смерти. Обычных людей, 
не военных. Шахтеров, учителей, водителей… Я 
и не подозревал, что их так много в моем поколе‑
нии. Я теперь часто примеряю войну на разных 
людей. Вот сидит охранник с кроссвордом – воз‑
можно, это несостоявшийся лихой комбат…

Для  меня стало открытием, что  везде, где 
шли самые ожесточенные бои, было очень 
много мирных жителей, которые категориче‑
ски отказывались уезжать. Они сидели в под‑
валах, в  разбитых квартирах без  тепла, элек‑
тричества и  воды, но не  уезжали. Это люди, 
которые намертво привязаны к  своему дому, 
к  своей квартире. Для  них переезд страшнее 
минометного обстрела, и таких, оказывается, 
полно. Когда ополченцы взяли Углегорск, его 
несколько дней равняли с землей украинские 
артиллеристы. Мой приятель Евгений Под‑
дубный (журналист, местный житель) попал 
там под жесточайший обстрел, еле выбрался.

Затем была массовая эвакуация мирного на‑
селения, после чего по  городу опять работала 
артиллерия. А когда бои утихли, на улицах по‑
явились десятки людей. Они разводили костры 
и готовили пищу прямо на выходе из подъез‑
дов, чтобы в  случае чего быстро спрятаться. 
У  каждого, кто  побывал под  артобстрелом, 
возникает опасное чувство. Человеку кажется, 
что  раз он пережил один обстрел, переживет 
и второй, и третий. Со временем он уже ленится 
бежать в подвал. Затем спокойно идет по своим 
делам, не обращая внимания на взрывы непо‑
далеку. Многие жители Петровского и  Киев‑
ского района Донецка так погибли.

– Как  военкоры обустраивают свой быт 
в командировках на войне?

– Военкоры в  Донецке, на  мой взгляд, это 
образец журналистского сообщества. Такой 
сплоченности, готовности помочь я  нигде 
больше не встречал. Идеальный баланс между 
здоровой конкуренцией и  солидарностью. Мы 
делились картинкой, информацией, контак‑
тами. Сложился такой негласный уговор. Ког‑
да мы снимали человеческие трагедии, гонка 
между каналами нам казалась не совсем умест‑
ной. Не припомню случая, чтобы кто‑то снял, 
к примеру, последствия обстрела и не дал кол‑
легам. Все шло в общий котел. Однажды я снял 
в Горловке родителей, у которых от украинской 
мины погибли трое детей. Так получилось, что 
в тот день в городе никого из телевизионщиков 
больше не было, и я поделился картинкой с дру‑
зьями. Так принято. Хочешь снять эксклюзив 
– езжай на передовую, будь в кадре, это будет 
только твоя картинка. А быт в командировках 
у  меня обычный. От  Москвы отличается от‑
сутствием пробок. Утром – пробежка, затем – 
на  съемки. Ближе к  вечеру – пишу репортаж, 
перегоняю картинку, затем иду в  спортзал, 
ужинаю, перед сном – кино. Вечером я в коман‑
дировках даже смотрю иногда сериалы.

– Существует определенный набор пра‑
вил работы и жизни военного корреспонден‑
та. Что он обязательно должен делать и чего 
делать не  должен, профессионально и  чело‑
вечески? Готов ли ты снова ехать на войну?

– Есть свод общих правил, но они в этой вой‑
не трансформируются, теряют актуальность. 
Например, военкор в  горячих точках должен 
одеваться в яркую, подчеркнуто‑гражданскую 
одежду. Считается, что тогда по нему не будут 
стрелять. Но в  Новороссии это не  работает. 
По  российским журналистам с  украинской 
стороны стреляют еще  охотнее, чем по  прос‑
тым ополченцам. Поэтому многие мои коллеги 
надевают камуфляж, одежду цвета хаки. Так 
проще на блок‑постах. Да и ополченцы охотнее 
берут тебя с собой на боевые операции, когда ты 
не  отсвечиваешь какой‑нибудь ярко‑голубой 
каской. Мне приходилось даже обматывать бе‑
лыми лентами левую руку и правую ногу – это 
опознавательный знак ополченцев в  уличных 
боях. Иначе могут подстрелить свои же.

Еще одно устаревшее правило – не ездить в од‑
ной машине с военными, и уж тем более на бро‑
нетехнике. Потому что  тогда ты якобы стано‑
вишься законной целью. Если бы я соблюдал это 
правило, то половину своих сюжетов просто не 
снял бы. Например, когда ополченцы ДНР взяли 
Углегорск, дорога в город еще долго прострели‑
валась. Гражданские машины туда просто не пу‑
скали, поэтому единственной возможностью 
попасть туда было ехать вместе с военными. Я ез‑
дил на БТРе, который вез из Горловки в Углегорск 
боеприпасы. Каждый день садился в восемь утра 
и  – вперед. БТР оставался там до  следующего 
утра, а мне нужно было ехать в Донецк на пере‑
гон. Поэтому возвращался в Горловку уже на дру‑
гих военных попутках. А еще (если по правилам) 
журналист в  зоне боевых действий должен по‑
стоянно носить с собой аптечку. Но никто из мо‑
их друзей не носит – плохая примета, а военкоры 
народ суеверный. Например, очень любят гово‑
рить слово «крайний» вместо «последний»…

Вслух

Валентин Трушнин: 

Готов отвечать за каждое слово
Валентин Трушнин, военный корреспондент телеканала РЕН ТВ, работал в Донецке. Его репортажи 

с передовой можно ежедневно увидеть в информационной программе «Новости» на РЕН ТВ. В интервью 

Валентин откровенно рассказал о том, как работают российские журналисты в условиях войны.



23 апреля 2015 15

Спортхроника

Происшествия

Новости

Подробнее – 
на www.vsluh.ru

ре
кл

ам
а

Объявления принимаются  

при наличии паспорта или письма  

с печатью предприятия по адресу: 

г. Тюмень, пр. Геологоразведчи‑

ков, 28а, офис 103, тел. 68‑89‑27,  

вн. 1991. 

Объявления

Спорт

Открываются новые студии 

для детей и подростков юных 

архитекторов и модельеров. 

Набор детей с 10 лет, разновозраст-

ные группы, занятия проводятся 

на бесплатной основе!

Обращаться в центр дополнительного 

образования детей и подростков 

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

Тел.: 8 961 200 71 21, 

Евгения Сергеевна.

Счет в игре был открыт только под за‑
навес первого тайма. Отличился Ана‑
толий Нежелев. На  63 минуте пре‑
имущество хозяев удвоил вышедший 
на  замену вместо Клейтона Хасан 
Мамтов. Еще  через минуту до  раз‑
громного счет довел Владимир Поно‑
марев. На  84 минуте Владимир Ми‑
халев сократил отставание. Уже в до‑
бавленное время Хасан Мамтов отли‑
чился еще дважды. Хет‑трик капитана 
стал отличным подарком самому себе 
к  рождению сына, появившемуся 
на свет совсем недавно, 10 апреля.

На  послематчевой пресс‑
конференции старший тренер «Саха‑
лина» Андрей Пархоменко заявил, 
что  заранее понимал, насколько тя‑
жело будет его подопечным в  игре 
против тюменцев. «Не хочу говорить, 
что  это оправдание. Но  последние 
три недели мы пробыли на Сахалине, 
мы работаем там практически на бе‑
тоне. Мы попробовали поле в  Тю‑
мени, и я  понял, что  будет сложно. 
Нужно было просто исключить гру‑
бые ошибки. Но сделать этого не уда‑
лось», – сказал наставник гостей.

Он подчеркнул, что еще при счете 
0:0 у  «Сахалина» был стропроцент‑
ный момент. Гости играли активно, 

опасно атаковали, нагнетали обста‑
новку и, как  следствие, получили 
мяч в  раздевалку. Затем чисто пси‑
хологически было тяжело пропус‑
тить два гола за  две минуты. Плюс 
ко всему было тяжело перестроиться 
во времени. К началу матча на Саха‑
лине была полночь. «Все сложилось 
против нас. Соперник заслуженно 
выиграл. Они играли очень хорошо. 
Но  лучше один раз проиграть 1:5, 
чем  пять раз 0:1», – заявил Андрей 
Пархоменко.

Главный тренер «Тюмени» Кон‑
стантин Галкин отметил, что  игра 
понравилась и  болельщикам, и  тре‑
нерскому штабу. Было много забитых 
мячей, нестандартные креативные 
ходы от  футболистов. «Мне игра по‑
нравилась как в целом, так и отдель‑
ные действия многих наших футбо‑
листов. Команда работает. Требова‑
ния, которые мы с зимы предъявляли 
к игрокам, приносят свои результаты. 
Значит, эта работа не  проходит бес‑
следно», – сказал Константин Галкин.

Говоря о  мотивации коллектива, 
наставник заявил, что «Тюмень» еще 
не решила основную задачу – попасть 
в  десятку. Теоретически еще  можно 
вылететь из  ФНЛ. Константин Гал‑

кин уверен, что в  Тюмени подобра‑
лась неплохая команда и по  игре, и 
по позициям. Игрокам хочется пока‑
зывать футбол, который нравился бы 
зрителям. Пока, по  словам тренера, 
им удается демонстрировать не нуд‑
ную игру, а комбинационный, атаку‑
ющий, агрессивный футбол с  прес‑
сингом. «Чем  выше место займем, 
тем лучше», – отметил он.

Между тем именно после матча 
с  «Сахалином» по‑настоящему по‑
верилось в  то, что  попадание в  де‑
сятку – задача посильная. Благодаря 
голевой феерии на «Геологе» команда 
наконец‑то сделала положительной 
разницу забитых и пропущенных мя‑
чей в сезоне – 35 против 32. Да и уве‑
ренности у  игроков, надо полагать, 
прибавилось. Предпоследний драма‑
тичнейший матч с  «Тосно» вытащи‑
ли, проигрывая 0:1. А «Сахалин» ука‑
тали, как говорится, в одну калитку.

Футбол «Тюмени» стал более ярким 
и  одновременно более вдумчивым. 
Однако именно сейчас на первый план 
выходит не  красота игры, а  результат. 
«Луч‑Энергия» и «Енисей» после 28 ту‑
ров имеют в  своем активе столько  же 
очков, что и «Тюмень» – 35. То есть по‑
ражение, случись оно сейчас, отбросит 
тюменцев сразу на  13 место. А  гряду‑
щий матч на  выезде против «Сибири» 
обещает быть непростым. Команда бой‑
кая, неуступчивая. Плюс ко всему в го‑
стях «Тюмень» выступает не так удачно.

К слову, «Сибирь» с 36 очками за‑
нимает 9 место. Командам предсто‑
ит матч, что называется, за 6 очков. 
В случае победы соперники обменя‑
ются местами в турнирной таблице 
и дебют «Тюмени» в Футбольной на‑
циональной лиге окажется еще  бо‑
лее уверенным, чем  прогнозирова‑
лось до зимней спячки.

Иван Литкевич

Проснулись
С каждым матчем игра «Тюмени» все более убедительна
Со счетом 5:1 ФК «Тюмень» обыграл ФК «Сахалин»  

в 28 туре Футбольной национальной лиги. Игра про-

шла на тюменском стадионе «Геолог» 19 апреля.  

Тюменцы после этого матча занимают 10 место  

в турнирной таблице.

По  совокупности совершенных пре‑
ступлений суд назначил 24‑летнему 
Артему Велижанину 22 года лишения 
свободы в колонии строгого режима, 
21‑летнему Константину Шпигурен‑
ко – 17  лет лишения свободы в  ко‑
лонии строгого режима, 28‑летнему 
Петру Иванову – 20  лет лишения 
свободы в  колонии строгого режи‑
ма, а не участвовавшему в убийстве, 
но  разбойничавшему 23‑летнему 
Андрею Чикишеву – 4 года лишения 
свободы в колонии общего режима.

В  качестве компенсации мораль‑
ного вреда суд обязал осужденных 
выплатить матери убитой девушки  
1 млн 800 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс‑службе Тю‑
менского областного суда, Велижа‑
нин поддерживал тесные дружеские 
отношения со  своей будущей жерт‑
вой. Девушка по  простоте душев‑
ной доверяла ему свою автомашину 
«Мазда Протежи». Однако приятель 
злоупотребил доверием подруж‑
ки – лихачил на  дорогах и  разбил 

автомашину. Девушка потребовала 
компенсацию за  ее ремонт. Однако 
Велижанин все откладывал, обещая 
рассчитаться в ближайшее время.

Судя по всему, гасить долг он не со‑
бирался и  решил избавиться от  «на‑
зойливого кредитора». В  ночь на   
23 июня прошлого года он созвонился 
с несчастной и под предлогом возвра‑
та долга заманил ее на производствен‑
ную базу по улице Тимофея Чаркова. 
Девушка осталась в машине у ворот, 
а Велижанин отправился в сторожку, 
где пьянствовали его приятели Шпи‑
гуренко, Иванов и Чикишев.

Злодей предложил им убить свою 
бывшую подружку и отобрать у нее 
ценности вместе с  автомашиной. 
Хмельные друзья без тени сомнений 
согласились. Вернувшись к машине, 
Велижанин открыл дверь и  ударил 
несчастную кулаком в  грудь, а  по‑
доспевший Иванов помог ему выта‑
щить жертву за ноги из машины.

Подавляя у  бывшей подружки 
волю к  сопротивлению, Велижанин 

использовал весь спектр своих на‑
выков рукопашного боя. Сильно из‑
битую девушку злодеи подхватили 
под  руки и  потащили в  строитель‑
ный вагончик на  промзоне. Уже 
там  Велижанин еще не  менее деся‑
ти раз ударил ее кулаком по  голове 
и телу, а Шпигуренко потребовал от‑
дать ему ювелирные украшения. Де‑
вушка отдала разбойникам золотые 
серьги, золотую цепочку с  крестом 
и  золотое колечко на  общую сумму 
36 тыс. рублей.

Пока Иванов удерживал жертву, 
Велижанин, Чикишев и Шпигуренко 
в поисках ценных вещей и докумен‑
тов обыскали автомашину и забрали 
два мобильных телефона общей сто‑
имостью около 22 тыс. рублей.

Велижанин нашел в  салоне кре‑
дитную банковскую карточку и  от‑
дал ее Иванову, чтобы он узнал 
ПИН‑код у  измученной хозяйки. 
Сам  же нашел и  присвоил ее до‑
кументы на  автомашину, паспорт 
и  полис ОСАГО, куда под  угрозой 
продолжения экзекуции заставил 
вписать его паспортные данные.

Чтобы окончательно расправить‑
ся с  жертвой и  завладеть автома‑
шиной, убийцы затолкали хозяйку 
в  багажник и  вывезли в  безлюдное 
место в  районе СНТ «Царево» (12‑й 
километр Велижанского тракта).

Вытащив девушку из  багажни‑
ка, нелюди поставили ее на  колени 
и  попытались задушить ремешком 
от  спортивной сумки. Пока Шпи‑
гуренко наблюдал за  обстановкой, 
двое его приятелей хладнокровно 
убивали несчастную, которая моли‑
ла о пощаде и пыталась убедить Ве‑
лижанина в том, что ее мама знает, 
на встречу с кем она поехала. То есть 
в  случае ее убийства полицейские 
сразу выйдут на него.

Но  убийца не  внял этим словам 
и  после нескольких попыток заду‑
шить ремнем надел полиэтиленовый 
пакет на голову девушки и завязал, а  
Шпигуренко и  Иванов по  очереди 
наступали ногами на  шею, чтобы 
ускорить гибель жертвы. Убедив‑
шись в ее смерти, убийцы сбросили 
труп в придорожную канаву и уеха‑
ли с места преступления.

Мать девушки обратилась в  поли‑
цию, которая объявила ту в федераль‑
ный розыск. Под утро 25 июня Вели‑
жанина и  Чикишева на  похищенной 
«Мазде» задержали инспекторы 
ДПС ГИБДД – злодеи направлялись 
в Ишим, чтобы там продать иномарку.

Общий материальный ущерб 
от похищенных ювелирных украше‑
ний и  автомашины составил почти 
246 тыс. рублей.

Вслух

Девушка молила злодеев не убивать ее
Тюменский областной суд 21 апреля вынес приговор 

в отношении четверых жителей Тюмени, обвиняемых 

в хищении документов, разбойном нападении и убий-

стве по предварительному сговору студентки тюмен-

ского вуза из Сургута.

• Представитель центра олимпий-

ской подготовки «Тюмень-дзюдо» 

Заур Рамазанов стал бронзовым 

призером Кубка Европы среди 

юниоров и юниорок до 21 года, кото-

рый прошел 18-19 апреля в Санкт-

Петербурге. Он выступил в весовой 

категории до 81 кг, представленной 

28 спортсменами. В упорной борьбе 

юноша одержал победы в пяти 

схватках из шести и стал бронзовым 

призером соревнований. По итогам 

турнира в ближайшее время будет 

принято решение о дальнейшем 

участии Заура в предстоящих Кубках 

Европы. В шаге от пьедестала, заняв 

пятое место, остановился еще один 

тюменец – Элхан Мириев, высту-

пивший в весовой категории до 66 кг.

• Три медали завоевали тюменцы 

на первом всероссийском образова-

тельном форуме по карате, который 

прошел в «Олимпийской ребячке» 

с 17 по 20 апреля. Золото завоевала 

представительница ТюмГНГУ Альфи-

на Халиулина, бронзовые медали 

взяли студент института физической 

культуры ТюмГУ Александр Иванов 

и студент ТюмГНГУ Ришад Темерзя-

нов. Всего во всероссийских сорев-

нованиях по карате среди студентов 

приняли участие учащиеся 53 вузов.

• Тюменцы Мария Красавина 

и Станислав Кокорин победили 

на чемпионате России по скалолаза-

нию, который завершился 19 апреля 

в Легкоатлетическом манеже. На от-

крытии чемпионата Марии были вру-

чены удостоверения мастера спорта 

международного класса по скалола-

занию и альпинизму. Всего в сорев-

нованиях приняли участие более  

160 спортсменов из 20 регионов 

страны. Тюмень впервые была 

удостоена чести проводить сорев-

нования по скалолазанию такого 

высокого уровня.

• Обладателем Кубка главы адми-

нистрации Тюмени и победителем 

в общекомандном зачете второго 

фестиваля спортивной борьбы стала 

сборная областного центра. Сорев-

нования завершились в Тюмени  

18 апреля, на них съехались более 

350 спортсменов со всего Уральского 

федерального округа: Перми, Екате-

ринбурга, Ирбита, Челябинска, Курга-

на, Сургута, Тюмени, Увата, Тобольска, 

Ишима, Заводоуковска, Нижней 

Тавды, а также из Омска. На коврах 

и татами одновременно шли жаркие 

поединки дзюдоистов, самбистов 

и борцов греко-римского стиля.
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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

25 апреля 
«Мольер» 12+

26 апреля 
«Ханума» 12+

1 мая 
«Академия смеха» 16+

2 мая 
«Три товарища» 16+

3 мая 
«Пули над Бродвеем» 16+

8, 10-11 мая 
«Эшелон» 16+

Театры

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

23-24, 29 апреля 
«Солдатская краюха» 6+

25 апреля 
«Айболит» 0+

26 апреля 
Именинный праздник малыша 
«Три поросенка» 0+

1 мая 
«Сказка про слона и крокодила» 0+

2 мая 
«Кошкин дом» 0+

25 апреля, 1 мая 
«Волшебный горшочек» 0+

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

26 апреля 
«Сказка про репку»  0+

26 апреля 
«Господин, который платит» 16+

29 апреля 
«Музыка ночью» 16+

30 апреля 
«Носферату»  16+

1 мая 
«Шесть блюд из одной курицы»  18+


