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Как говорится, век живи – век учись, иначе можно легко попасть на удочку мошенников. Они только и ждут, когда мы клюнем на их очередное заманчивое предложение. Поэтому нужно постоянно быть начеку. О наиболее
распространенных способах обмана и тех, которые еще только набирают обороты, «Вслух о главном» рассказал О спорте
начальник полиции УМВД России по Тюмени Дмитрий Ерошов. По итогам беседы мы составили рейтинг самых
Сброситься на ХК «Рубин».
ходовых «дурилок».
> Стр. 3 Игры Высшей лиги
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Итоговая выставка работ Всероссийского конкурса детского творчества
«Чудо-книжка «Конек-Горбунок»,
посвященного 200-летию со дня рождения Петра Павловича Ершова, отправится из Тюмени в Москву, а затем
на родину датского сказочника Ганса
Христиана Андерсена в Данию.
Как заявила председатель жюри,
доктор искусствоведения Наталья
Сизова, проект изначально задумывался как международный. «Второе
название конкурса – «Ершов в гостях
у Андерсена». Мы хотели, чтобы лучшие работы были показаны не только
в Тюмени, Москве, но и в Копенгагене.
У нас есть договоренность с местными представителями об этом,
– отметила Наталья Сизова. –
Андерсен – современник и Ершова,
и Пушкина. Нам хотелось бы через
детское творчество познакомить все
страны мира с ершовской сказкой.
И я думаю, что данный проект будет
реализован».
Конкурс был объявлен в сентябре
2014 года. Юные профессиональные
художники из Тюмени, Тобольска,
Ишима и Ялуторовска прислали
на него 300 работ. «Конкурс сразу же
перерос рамки регионального, он
приобрел всероссийский масштаб,
– подчеркнула председатель жюри. –
Нам помог замечательный иллюстратор Борис Диодоров. Когда он узнал
об этом проекте, он загорелся идеей
и подтвердил, что лучшие работы
юных художников будут показаны
в Москве».
Конкурс проводился по четырем
номинациям, четырем возрастным
группам. Из 300 работ члены жюри
отметили 51. В итоговую выставку
вошло около 200 работ. Все победители отмечены «смайликами».
Розовый «смайл» – первая премия,
голубой – вторая, желтый – третья.
В сентябре, когда все художники
будут в сборе (сейчас многие из них
уехали в Тобольск на летний пленэр),
жюри подведет итоги и вручит всем
участникам дипломы.
В возрастной категории до 8 лет
диплом первой степени присудили
Юлии Шадуро (7 лет, Тобольск)
и Дарье Давыдовой (7 лет, Тюмень).
Второе место досталось Полине
Волковой из Тюмени.
Среди художников от 8 до 12 лет
лучшими стали Софья Пенягина
(8 лет, Тюмень), Анастасия Сластина (12 лет, Тобольск) и Антонина
Киселева (10 лет, Тюмень). Дипломы
второй степени достались Джани
Набиевой (10 лет, Тюмень), Диане
Ярмолюк (8 лет, Тюмень), Виктории
Будалеевой (12 лет, Тобольск), Софии Дорониной (10 лет, Тюмень),
Софии Бельтиковой (8 лет, Тюмень)
и Анне Федоровой (9 лет, Тюмень).
Бронзу в данной возрастной категории разделили
Екатерина Овчарова (9 лет, Тюмень),
Семен Храпенко (10 лет, Тюмень),
Алена Гонохова (10 лет, Тюмень),
Александра Фомина (11 лет, Тюмень),
Василиса Петровец (9 лет, Тюмень),
Екатерина Павлова (9 лет, Тюмень),
Яна Мартынова (12 лет, Тюмень),
Дарья Мингалева (12 лет, Тобольск),
Инна Гримак (12 лет, Тобольск) и
Илья Раевский (11 лет, Тобольск).
Среди старших ребят (от 13 до 15 лет)
диплом третьей степени вручили
Елизавете Шулеповой (13 лет,
Тобольск). Второе место у Лады Волоховой (13 лет, Тобольск). Лучшей
стала Вероника Хорошева (13 лет,
Тобольск).
Выставка победителей конкурса
расположилась на первом этаже
Тюменского музея изобразительных
искусств.
Павел Захаров

Лица

Цифра номера

Упоровские
виражи

7 000

20 и 21 июня в Упоровском районе
пройдут этап Чемпионата России
по автомобильному спорту и III этап
Кубка России на легковых автомобилях класса-кросс «Д2-1600» и «Д2-Н».
Представители пяти регионов
страны будут состязаться за высокие награды на «Упоровских виражах» – единственной в УФО кроссовой трассе. Протяженность ее –
1 400 м, трассу считают уникальной
за счет расположения и конфигурации. Ожидается серьезная и очень
интересная борьба. Те зрители,
которые приедут на соревнования
в Упорово, об этом не пожалеют.

гектаров молодого леса появятся
в Тюменской области в 2015 году.
Фотофакт

Прошли отбор

Андрей Руцинский,
главный федеральный инспектор
по Тюменской области

Купальный сезон в Тюмени начнется
с 19 июня
Отдохнуть без вреда для здоровья можно на четырех
пляжах, которые оборудованы в соответствии со всеми предъявляемыми требованиями.

Фото Юрия Шестака

Тюмень – Москва – Копенгаген

18 июня 2015

Пятерых тюменцев проводили на Черноморский флот.
Призывники будут служить на сторожевом корабле
«Ладный», подшефном Тюменской области. Отбор был
очень жестким, обращали внимание не только на
физическую подготовку, но и психологическую.

Из Таиланда на самолете МЧС
В среду ночью в 2:05 спецборт МЧС
прибыл в аэропорт Рощино Тюмени.
Два гражданина России, доставленные самолетом из Таиланда и нуждающиеся в медицинской помощи,
были перевезены в Областную клиническую больницу № 2.
Самолет Ан-148 МЧС России вылетел
с подмосковного аэродрома Раменское

в Таиланд для проведения санитарноавиационной эвакуации двух тяжелобольных граждан России.
В Тюмени тяжелобольных встретили сотрудники подразделений
ГУ МЧС Тюменской области и медицинские бригады Центра медицины
катастроф Тюменской области.
Вслух

Карикатура

Селфи для полиции

Чтобы собрать доказательства на преступные действия «черных лесорубов»,
сотрудники департамента лесного комплекса Тюменской области ставят
фотоловушки. Художник Виталий Лазаренко оценил нововведение.

Купальный сезон на территории Тюмени установлен с 19 июня по 22 августа 2015 года. В соответствии с постановлением администрации города Тюмени от 08.06.2015 № 105-пк,
сообщили в пресс-службе мэрии.
Отдохнуть без вреда для здоровья
можно на пляжных зонах, которые
оборудованы в соответствии со всеми предъявляемыми требованиями: озеро Верхнее Кривое (район
Верхнего бора), озеро Липовое (6-й
км Велижанского тракта), пруд Лесной (лесной массив ТЭЦ-2), а также
на пруду Южный (ул. Федюнинского), где расположена бесплатная зона отдыха для населения.
Остальные городские водные
объекты запрещены для купания
по причине отсутствия оборудованного пляжа и спасателей, оказывающих квалифицированную помощь
при возникновении несчастных
случаев. На таких водных объектах

Инфографика

установлены информационные знаки «Купание запрещено!».
Администрация города предупреждает об опасности купания в таких водоемах.
Вслух

18 июня 2015
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Подробности

ТОП-5 схем обмана тюменцев
Рейтинг возглавили аферы с банковскими картами
> Стр. 1

Был продавцом на Avito,
а стал жертвой

Как правило, подвоха ожидают от продавца, однако все чаще мошенники выступают
в роли покупателя. У вас есть ненужная вещь,
которую вы хотите продать. Выставляете
ее на популярный ресурс бесплатных объявлений Avito, и уже через пару часов вам
звонит покупатель, готовый отдать деньги.
Естественно, продавец от счастья теряет бдительность. Аферист объясняет, что ему позарез нужна эта вещь. К примеру, компьютер:
свой сломался, а на носу экзамен. Сейчас он
подъехать не сможет (как вариант, находится
в другом городе), но может заплатить – положить деньги на счет продавца, и просит
продиктовать ему номер вашей банковской
карты и другие данные якобы для перевода
денег, а также код подтверждения, который
приходит владельцу карты по СМС. А товар
заберет вечером (либо просит выслать ему почтой). Однако за товаром никто не приходит, а
с банковской карты продавца, мало знакомого с «мобильным банком», исчезают деньги.
Схема не нова, только раньше телефонные мошенники действовали менее изящно: на телефон владельца банковской карты отправляли
СМС-сообщение: «Ваш счет заблокирован.
Просим позвонить по номеру...», по которому
«выуживали» конфиденциальную информацию, необходимую для снятия денег со счета. А еще раньше тупо отправляли эсэмэску:
«Мама, вышли 500 рублей на номер… Потом
все объясню».

На операцию без очереди
Тюменцам, которые стоят в очереди на операцию в Москве или Санкт-Петербурге, поступает звонок с предложением ускорить процесс хирургического вмешательства, так как время играет не
в пользу больного. Что характерно,
звонок поступает от имени лечащего
врача. Мошенники знают не только
фамилию и имя врача, но и каким заболеванием страдает человек, нуждающийся в операции. Очевидно, проходимцы имеют доступ к базам данных таких больных. Для решения «вопроса» больному либо его родственникам
предлагают заплатить безналом от 50 до 100
тысяч рублей и в течение нескольких дней
остаются на связи с жертвой, заверяя, что проблема вот-вот будет решена. Звонок в клинику,
и сразу становится ясно, что это обман. В любом случае, взятки до добра не доводят.

Как продать фильтр для очистки
воды за 60 тысяч рублей

Средство от всех болезней
с доставкой на дом

По информации от читателей, жертвами
становятся владельцы банковских карт, которые вообще не контактировали с мошенниками. Просто приходит СМС-сообщение, что
со счета было снято несколько тысяч рублей.
Правда, перед этим владельцы банковских
карт совершали покупки в интернет-магазинах. Не исключено, что для снятия денег
со счета жертвы мошенники используют дубликаты телефонных сим-карт.
Наряду с изощренными схемами отъема
денег существуют и самые примитивные,
из разряда «Ваш сын попал в аварию…»,
о которых полиция уже не раз предупреждала горожан. С ДТП сейчас, может быть, и
не удастся обмануть, однако вариантов масса. К примеру, доверчивым пенсионерам могут сообщить по телефону, что их сын избил
человека, и чтобы решить «вопрос», нужно
заплатить деньги. Сумма от 8 до 40 тысяч
и более в зависимости от ситуации. Мол,
к вам придет человек, отдайте ему деньги
в конверте, либо просят перевести деньги
на номер телефона, с которого поступил
звонок. И ведь отдают, переводят. А потом
звонят детям, и, оказывается, что с ними все
в порядке.

К сожалению,
верят на слово пенсионеры
и тем, кто продает разные снадобья по предоплате. Люди перечисляют деньги на счет продавца, а в обмен не получают ничего. Причем
суммы немалые – до 180 тысяч рублей.

Как только не дурят пенсионеров, разнося по квартирам средства от всех болезней,
а, по сути, совершенно бесполезные приборы. С таким же успехом можно «лечить» себя
с помощью микроволновки или мобильного
телефона и внушать себе, что к тебе возвращаются здоровье и молодость. Увы, но чудо
за 5–10 тысяч рублей не купишь. Это очевидно, тем не менее, пожилых инвалидов, ветеранов войны продолжают обманывать. Те, кому
уже всучили «чудодейственный» прибор, говорят, что продавец пришел якобы из собеса
или благотворительной организации, которая
оказывает помощь больным. Коробейники
не ходят по всем квартирам, они знают, к кому они идут и чем болен тот или иной пенсионер, имеющий группу инвалидности. Поэтому их пускают в дом и верят на слово, что этот
прибор им действительно поможет. Откуда
у продавцов медицинская база данных на тюменских инвалидов, остается догадываться.
В последнее время пенсионерам предлагают
«разориться» якобы на услуги лечебного массажа. Сумма доходит до 40–80 тысяч рублей
и более. Реально же за эти деньги, по словам
читателей «Вслух о главном», пенсионеры получают взамен набор для самомассажа и прочих «оздоровительных» процедур. Под видом
«продавцов из собеса» в квартиры престарелых тюменцев заходят и обычные воры: пока
один отвлекает жертву на кухне за чашкой
чая, другой незаметно обшаривает в комнате
сервант или комод, зная, где лежат деньги.
О том, где владелец квартиры хранит пенсию,
ворам, судя по всему, сообщают коробейники, потому что сначала наведываются они,
а потом воры. От таких вот «гостей» дважды
пострадал тюменский ветеран войны, у которого одну часть пенсии перед Днем Победы
выманили, а другую – украли.

Продавцов фильтров очистки воды по космическим ценам трудно назвать мошенниками. Фильтр хоть и безумно дорогой, но он
действительно очищает воду. Зато схема,
по которой их продают, больше напоминает
тщательно продуманную аферу. Продавец
приходит в квартиру в заранее оговоренное
время якобы для бесплатного тестирования
водопроводной воды. Просит налить в чистый стаканчик воды из крана, бытового
фильтра и из чайника. Далее начинаются
опыт: в воду опускаются два электрода, через воду пропускается электрический ток.
И в каждом случае вода становится не то бурой, не то черной, после чего на дно выпадает неприятный темно-зеленый осадок.
Опыты производят неизгладимое впечатление на хозяев квартиры. Это и неудивительно, ведь страшные метаморфозы происходят с той самой водой, которую они пьют,
и думают, что она чистая. На самом деле,
в том, что вода чернеет, ничего страшного
нет: просто электроды вступают в реакцию
с солями, растворенными в питьевой воде.
И лишь в дистиллированной воде никакой
реакции не происходит, потому что она
не пропускает электрический ток. Но и пить
такую воду тоже нельзя. Однако в момент представления об уроках физики все
как-то забывают. Когда проблема создана,
в финальной сцене остается лишь предложить выход – купить дорогостоящую систе-

му очистки, которая успешно проходит тест
электрическим током. Нет нужной суммы?
Можно купить в кредит без процентов, мол,
вам невероятно повезло, ведь как раз сейчас
действует акция, вам еще скидка полагается, не понравится – можете отказаться и так
далее. Владельцам квартиры, где из крана
течет «черная» вода, не дают опомниться,
заглянуть в Интернет, где уже по поводу
чудо-фильтров и их продавцов накопилась
масса нелестных отзывов.

Отдал миллион на строительство
пирамиды
«Люди забыли про МММ, сейчас такие же
пирамиды появляются вновь, – отметил
Дмитрий Ерошов. – Люди вкладывают
деньги, потом приходят через год и жалуются, что не могут их вернуть. Называют,
кому отдали деньги под проценты. Человек, взявший деньги, не отказывается. Мол,
да, брал в оборот, сейчас вернуть не могу,
потому что деньги в обороте, либо не туда вложил и сейчас в минусе. Привлечь не
за что: предприниматель ведь не отрицает,
что брал. Здесь, так же как и в случае с продажей разных приборов для здоровья, дорогостоящих пылесосов, систем очистки
воды и прочих товаров, между покупателем
и продавцом возникают гражданско-правовые отношения».
Когда люди несут деньги – суммы потерь доходят до миллиона рублей – в новоявленные
МММ, нужно внимательно смотреть договор,
где должны быть четко отмечены все действия
заемщика, куда он может направлять деньги
в оборот, а куда нельзя, и в какой период обязуется вернуть деньги. На деле же выясняется,
что заемщик никакой ответственности за чужие деньги не несет.
Юрий Шестак
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Большой льготник
Антипинский НПЗ просит поддержки правительства региона

О поездке народных избранников на крупнейшее предприятие
областного центра еженедельник «Вслух о главном» рассказывает
в рамках совместного проекта с региональным парламентом
«Тюменская областная дума – муниципалитет».

отчисляются 2,2 % этого налога. Комбинат
по льготной ставке платит 1,5 %. Эта форма
сотрудничества, по словам Дмитрия Горицкого, является эффективной как для региона,
так и для инвестора. «Мы должны понимать,
что это дорога с двухсторонним движением»,
– заявил глава бюджетного комитета.
Что получает Тюменская область от такого
сотрудничества? В первую очередь, рабочие
места. На заводе уже трудятся почти 1,5 тыс.
работников, до 2017 года их количество вырастет до 1 тыс. 750 человек. Во-вторых, предприятие дает налоги. Они будут поступать
в полном объеме тогда, когда будет полностью
закончен цикл строительства. Дмитрий Горицкий выразил уверенность, что сотрудничество будет продолжено.
Депутат Андрей Артюхов назвал поездку
на завод очень полезной. «Одно дело слышать,
другое дело – увидеть своими глазами высокотехнологичное предприятие с высокой культурой производства и множеством планов по развитию, что крайне важно для Тюменской области. Мы понимаем, что надо идти навстречу этому предприятию», – поделился парламентарий.

цева уделила вопросам экологии, и технологии,
которые предприятие применяет для защиты
окружающей среды парламентария впечатлили.
В заключение встречи вице-губернатор Сергей Сарычев подчеркнул, что Антипинский
НПЗ, помимо того, что является крупнейшим
налогоплательщиком и работодателем, еще
и очень толковый партнер правительства Тюменской области. Когда у аграриев были проблемы с дизельным топливом, Антипинский
завод первым и всех существующих предприятий откликнулся на призыв о помощи.
«Антипинский НПЗ оказал поддержку, даже
когда у селян не было возможности рассчитаться. Давал топливо в долг без сбоев и перерывов», – сказал Сергей Сарычев. Тем самым
завод предотвратил срыв сельхоз работ. Поэтому региональные власти при формировании бюджета обязательно учтут этот факт. Завершение третьей очереди Антипинского НПЗ
вице-губернатор назвал общей задачей.
«Мы поддерживаем планы, которые есть
у собственника, связанные с расширением
производства и увеличением количества рабочих мест. Мы знакомы с работой коллек-

По его словам, предоставляя льготы НПЗ
и исходя из просьбы снизить ставку по налогу на имущество до 0,5 %, бюджет Тюменской области упускает 777 млн рублей. Деньги,
по словам Андрея Артюхова, немаленькие.
Но предприятие за счет этого увеличит производственную базу, стало быть, в будущем
отчисления налога на имущество в бюджет
Тюменской области только вырастут.
«Чуть позже это даст очень хороший эффект.
Депутаты на то и депутаты, что должны жить
не только сегодняшним днем, но и будущим.
Время быстро бежит, и все скоро произойдет»,
– заявил депутат. Он напомнил, что на форуме
«Единой России» при президенте Владимире
Путине Антипинский НПЗ был представлен
как один из ключевых экономических проектов Тюменской области наряду с тобольской
промышленной площадкой.
Депутат Тамара Казанцева обратила внимание, что уровень переработки нефти на заводе
будет достигать 94 %. «Кокс на выходе будет конечным продуктом, это здорово», – поделилась
впечатлениями депутат. Особое значение во время знакомства с производством Тамара Казан-

тива и вместе ее ведем. Надо понимать, что
в регионе наконец-то появится завод, который
сможет поставлять топливо на заправки. Его
стандарты будут соответствовать мировым»,
– сказал Сергей Сарычев.
Эффективность мер государственной поддержки, оказываемой ЗАО «Антипинский
НПЗ», выражается в цифрах – так, на один
рубль налоговых льгот дополнительно в бюджет Тюменской области от данного предприятия ежегодно поступает около 4 рублей налогов. В 2014 году поступления налогов и иных
обязательных платежей в бюджет Тюменской
области от ЗАО «Антипинский НПЗ» составили 242 млн рублей. В текущем году запланированный объем налоговых поступлений
в бюджет Тюменской области составляет более
5 млрд рублей. По итогам выездного заседания
комитета депутаты планируют рассмотреть законопроект о предоставлении налоговых льгот
ряду категорий налогоплательщиков, который
будет рассмотрен на заседании Тюменской областной думы в сентябре текущего года.

Вопрос предоставления налоговых льгот Антипинскому нефтеперерабатывающему заводу будет рассмотрен осенью 2015 года. Об этом
на выездном заседании комитета по бюджету,
налогам и финансам Тюменской областной
думы сообщил вице-губернатор Тюменской
области Сергей Сарычев.

НПЗ создает новый промышленный
кластер
Генеральный директор предприятия Геннадий Лисовиченко отметил, что строительство
Антипинского НПЗ в Тюменской области создает новый промышленный кластер – нефтепереработки. В настоящее время завершаются
наладочные работы третьего пускового комплекса, и в ближайшие дни он будет запущен.
Это позволит выпускать в Тюмени зимнее
и летнее дизельное топливо класса «Евро-5»,
что приближает регион к мировому уровню.
Второй этап – это бензин класса «Евро-5».
Ожидается, что производство этой продукции
на Антипинском заводе наладят к середине
2016 года. Это позволит обеспечивать бензином не только тюменский регион, но также
Свердловскую и Курганскую области (восточнее поставки осуществляет Омский НПЗ, западнее – башкирская группа заводов). Дизельное топливо поступает в систему Транснефти,
что позволит торговать им на европейском
рынке.
Геннадий Лисовиченко сообщил, что на заводе для реализации своих планов обратились
к руководству региона с просьбой предоставить налоговые льготы. Они позволят полностью закончить третий пусковой комплекс
для выпуска бензина. Глубина переработки
нефти будет увеличена до 94 %. Дальнейшие
шаги направлены на увеличение выпуска продукции и прибыли, что важно как для предприятия, так и для бюджета.
Сергей Сарычев напомнил, что правительство региона заключило инвестиционное
соглашение с Антипинским НПЗ. «Мы понимаем, что завод создает новые рабочие места.
И, предоставив льготы, мы потом получим
больше средств в бюджеты. Но еще нужно
прожить лето, оценить исполнение бюджета
за полугодие, посмотреть, какие будут сценарные условия осенью. Мы также заинтересованы в развитии НПЗ», – сказал Сергей Сарычев.
Первый заместитель директора департамента финансов Тюменской области Михаил
Таранов сообщил, что окончательное решение
о предоставлении льгот будет принято, исходя
из общеэкономической ситуации с исполнением бюджета. Он подчеркнул, что с Антипинским НПЗ правительство сотрудничает

с 2010 года. Сумма господдержки только в рамках налоговых льгот превысила 500 млн рублей.
Рассказывая о предприятии, Геннадий Лисовиченко сообщил, что завершение работ
на третьей очереди финансирует Сбербанк.
Он предоставил кредитные средства в сумме
450 млн долларов. То есть средства на реализацию масштабных планов у НПЗ есть, однако
с поддержкой правительства инвестор чувствовал бы себя намного увереннее и мог бы
нарастить темпы развития предприятия.

Что получает Тюменская область
Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской областной думы
Дмитрий Горицкий, говоря о политике областных властей, заявил, что правительство
региона делает все, чтобы инвестор приходил
на территорию. Одна из форм государственной поддержки – предоставление налоговых
льгот отдельным категориям налогоплательщиков в рамках тех налогов, которые поступают в областной бюджет.
В отношении Антипинского НПЗ речь идет
о налоге на имущество. В областной бюджет

Иван Литкевич
Фото предоставлено Антипинским НПЗ
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Владимир Пискайкин:

Нужно научиться
слушать и слышать
друг друга
Еженедельник «Вслух о главном» и Тюменская областная дума продолжают цикл интервью с депутатами
регионального парламента в рубрике «Дела фракции». Нашим очередным гостем стал Владимир Пискайкин – заместитель председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению, руководитель депутатской фракции партии «Справедливая Россия» в Тюменской областной думе.
– Владимир Юрьевич, вы инициатор
внесения изменений в «Закон о местном
самоуправлении в Тюменской области».
В чем суть предлагаемых изменений?
– Изменений никаких не было. Было уточнение. Я подготовил законопроект о внесении
изменений в закон Тюменской области «О местном самоуправлении в Тюменской области»,
касающийся учета мнения граждан на всей
территории муниципального образования или
на части его территории при изменении целевого назначения земель муниципального образования для объектов регионального и межрегионального значения. Не секрет, что имеются
неурегулированные вопросы, много судебных
разбирательств, зачастую проистекающих
из-за неинформированности граждан.
Согласно федеральному закону «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по инициативе представительного органа муниципального
образования или главы муниципального образования при принятии решений по вопросам
местного значения, а также по инициативе органов государственной власти субъектов Российской Федерации при принятии решений по вопросу об изменении целевого назначения земель
муниципального образования для объектов
регионального и межрегионального значения,
для учета мнения граждан на всей территории
муниципального образования или на части его
территории может проводиться опрос граждан.
При этом порядок назначения и проведения
опроса граждан определяется уставом муниципального образования или нормативными
правовыми актами представительного органа
муниципального образования в соответствии
с законом субъекта Российской Федерации.
Поскольку законом Тюменской области не был
установлен порядок назначения и проведения
опроса граждан, настоящий проект закона
подготовлен в целях реализации вышеуказанных положений федерального законодательства, то есть устанавливает порядок.
– Насколько позиция земляков важна
при принятии тех или иных решений фракции
в думе? Как организован диалог представителей «Справедливой России» с гражданами?
– Позиция граждан очень важна и значима. Приведу пример деревни Мальково, у нас
там есть депутат муниципальной думы Дмитрий Юрьевич Носов. В поселении имелись
существенные проблемы с земельным вопросом, как, наверное, и в ряде других поселений в составе Тюменского района и главное –
неопределенность назначения использования
земельных участков имеющихся у селян. Предыдущий состав думы пытался решить эту
проблему – узаконить фактически используемую ими землю. Этот вопрос в связи с многочисленными обращениями граждан решался
с участием прокуратуры Тюменского района,
и решение, казалось, найдено. Однако прокуратура Тюменской области оспорила эти решения, да и администрация Тюменского района
заняла странную позицию. Начались долгие

судебные разбирательства, которые на областном уровне закончились тем, что решение думы Мальковского муниципального образования об узаконивании существующего назначения земельных участков селян было отменено,
президиум Тюменского областного суда встал
на сторону чиновников.
Однако жители села Мальково и депутаты при поддержке «Справедливой России»
не остановились и начали подавать жалобы
дальше, в вышестоящие инстанции, в том числе и в Генеральную прокуратуру Российской
Федерации. Жалобы возымели действие, и
Генеральная прокуратура вышла с представлением в Верховный суд Российской Федерации.
Верховный суд отменил постановление президиума Тюменского областного суда, восстановив справедливость и права жителей.
Селяне добились своего. Правда, не понимаю,
если юристы по одним и тем же книгам учатся,
почему не могли вопрос решить на месте. Своего
рода «горе от ума» от местных чиновников, которых постоянно надо поправлять из Москвы.
– Известно, что вы занимались подготовкой поправок к закону, определяющему государственную политику в сфере культуры
и искусства. В чем, на ваш взгляд, заключалось несовершенство документа, что требовалось исправить?
– Представленный мною законопроект был
разработан в целях приведения отдельных положений действующего закона Тюменской области «О государственной политике в сфере
культуры и искусства в Тюменской области»
в соответствии с положениями федерального
законодательства.
Законопроектом предлагалось полномочия
исполнительных органов государственной
власти Тюменской области в сфере культуры
и искусства дополнить полномочиями по обеспечению условий доступности государственных музеев, учреждений культуры и искусства
для инвалидов и созданию условий для проведения независимой оценки качества оказания
услуг организациями культуры.
– Как, по вашему мнению, соблюсти баланс
в кризис между так необходимой поддержкой
экономики и поддержкой учреждений культуры, которые иначе просто не выживут?
– Баланс соблюдать надо всегда. Все сферы человеческой деятельности должны быть
сохранены. Конечно, будут предприняты
какие-то действия по оптимизациям организационных форм, по пресечению дублирования
и т. д., но майские, 2012 года, указы президента
никто не отменял, и в целом условия существования учреждений культуры будут сохранены.
– Тюменская область переживает непростые времена в экономическом плане. Какие основные угрозы кризиса вы видите?
А также в чем видите выход – как пережить
непростое время?
– Наше региональное отделение рассматривало этот вопрос и направляло в адрес властей
антикризисные предложения. Они разделены
на политически и экономические блоки.

В первый блок вошли: разработка и опубликование концепции развития (выживания)
области на 2015–2016 год; введение отдельной
должности председателя правительства; разработка антикризисной стратегии Тюменской
областной думы – оперативное изменение законодательства для поддержания функционирования кризисной модели экономики; определение минимальных управленческих расходов,
ревизия всего аппарата управления, сокращение
на 30 %; создание совета политических партий
при губернаторе. А также усиление реальной
борьбы с коррупцией (выявление злоупотреблений в сфере закупок, назначения на должности,
прохождения финансовых потоков, фальсификации процедур), внедрение и распространение
на практике инструментов электронной демократии. Еще мы выступаем за формирование
правительства народного доверия, пропорционально результатам выборов в Тюменскую
областную думу, на основе профессионализма и опыта работы каждого назначенца. Также, на наш взгляд, важно ограничение сроков
на любой выборной или назначенной должности
не более 8 лет и внедрение личной ответственности чиновника за принимаемое решение.
В экономическом блоке я бы выделил:
во-первых, определение базовых параметров
для перерасчета бюджета на 2015–2016 годы
(цена на нефть, рубль-доллар, инвестиционный
рейтинг тройки). Определение параметров финансового благополучия – ставки коммерческого
кредита, в т. ч. ипотеки, автокредита, быстрокредита и других по региону. Определение эффективной стоимости коммунальных услуг с учетом
подключения и бюрократических процедур.
Важно перераспределение расходов областного бюджета 2015 года на социальные расходы
(здравоохранение, лекарственное обеспечение,
детские и материнские пособия, помощь инвалидам, индексация пенсий) особо незащищенных слоев населения. Усиление контроля
за деятельностью монополий по всему кругу вопросов – подключение, тарифы, оплата, договорные отношения. Прекращение бюджетных трат
на поддержку тех компаний, чья деятельность
не является приоритетной для региона. Поддержка местного сельхозпроизводителя: прямое
финансирование (минуя банки) по низкой ставке, гарантия снабжения топливом и запасными
частями, удобрениями организация помощи
трудовыми ресурсами (при необходимости).
Нужно уделить внимание поддержке экономически активного населения: создать льготы
по НДФЛ для физических лиц, ведущих строительство на собственном земельном участке.
Поставить вопрос по возврату страховых взносов к уровню 2010 года, то есть до увеличения.
Поднять вопрос о поэтапном снижении НДС
с 18 до 15 %, а далее – до 12 %. НДС препятствует
развитию обрабатывающих отраслей. Стоит ввести отсрочку введения торгового сбора до стабилизации ситуации в экономике.
Человек, который приобрел патент, должен
обеспечиваться медицинским полисом, а срок
оплаты включаться в трудовой стаж. Снижение

стоимости патента для мигрантов, особенно
для неквалифицированных рабочих.
В населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек обеспечить бесплатную
раздачу земельных участков лицам, более 10 лет
проживающих на этой территории.
– Какие важные инициативы готовит фракция к предложению в обозримом будущем? Какие вопросы считаете
первостатейными?
– Первостепенным считаем вопрос формирования политической нации, чтобы каждый
был заинтересован в каждом. Думаем, что государство должно стать примером для граждан
бизнеса во всем: честности, прозрачности, объективности и так далее. Предлагаемые нами законопроекты: «О привязке доходов от депутатской деятельности и социального обеспечения
к средней заработной плате в экономике региона», «О привязке доходов чиновников исполнительных органов власти и муниципалитетов
и их социального обеспечения к средней заработной плате в экономике региона», «О привязке доходов и социального обеспечения в ГУП,
ТМУП, учреждениях и организациях, а также
предприятиях, где область или муниципалитет
имеют более 50 % в структуре собственности
капитала, к средней заработной плате в экономике региона», «О гарантиях оппозиционной
деятельности партий», «О порядке достижения
консенсуса по значимым вопросам», «О раскрытии информации о депутатах и должностных лицах области и муниципального образования», «Кодекс местного самоуправления»,
«О статусе депутата муниципального образования», «О кредитах для малообеспеченных
на приобретение жилья», «О социальных стандартах», «О последовательном гашении кредита
на жилье при рождении двух и последующих
детей», «О компенсации лицам причитающихся
льгот, при самостоятельном решении социальных вопросов», «О проведении парламентских
расследований», «О поручении расследования
преступлений специально избранным прокурорам», «Об учреждении Уставного суда региона».
Кроме того, мы предлагаем принять в Тюменской области отдельные законы: «Об уровне премий к базовым зарплатам в бюджетной сфере»,
«О борьбе с коррупцией» в части недопустимости семейственности, кумовства, в бюджетных
организациях», «Об оценке деятельности органов законодательной, исполнительной, судебной
власти», «О мониторинге уровня недовольства
населения», «Об основах работы органов исполнительной власти и бюджетных организаций»,
«О стандартах договоров для монополистов
на обслуживание», «О стандартах подсчета статистических данных», «О стандартах обслуживания государственными услугами жителей,
многодетных семей, инвалидов и других категорий населения», «Об оказании помощи лицам,
попавшим в трудные жизненные ситуации»,
«О строительстве в плотно застроенных площадях», «О поощрении свободолюбия в прессе и
на телевидении», «О социальном жилье для инвалидов, в том числе инвалидов с детства».
– Владимир Юрьевич, близится к завершению срок работы действующего созыва
думы. Что нужно обязательно успеть сделать, по вашему мнению?
– Нужно научиться слушать и слышать друг
друга, как минимум. Пока этого нет.
Иван Литкевич
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О финансах
Записки инвестора

Вопрос эксперту

Время наметить
тренд?
Вероятно также, что оказывающая весомое влияние на настроение
инвесторов геополитическая ситуация (конфликт на востоке Украины
и ограничения на движение капитала
в Россию со стороны ряда западных
стран) не разрешится так скоро, как
хотелось бы. Поэтому в ближайшее
время этот фактор не станет стимулятором спроса на российские активы.

Какой может быть тактика?

С апреля текущего года российский фондовый рынок
дрейфует в диапазоне 1610–1720 пунктов по рублевому индексу ММВБ. И это после урожайных первых двух
месяцев, когда капитализация рынка выросла более
чем на 30 процентов. Чего ожидать в будущем?

Александр Парфенов,
управляющая компания «Унисон Траст»

Январь и февраль текущего года
для российского фондового рынка
были впечатляющими, несмотря
на сложную ситуацию в банковском
секторе и на валютном рынке. Такое
противофазное движение было обусловлено отыгрыванием девальвации
рубля, несомненно, благоприятной
для российских компаний-экспортеров с низкой долговой нагрузкой.
Ожидание получения ими сверхдоходов вкупе с другими факторами
вынесло рублевый индекс ММВБ наверх на 32 %, до 1840 пунктов. И это
несмотря на фиксируемую в эти
месяцы минимальную за последние
шесть лет цену на нефть (47–50 долл.
за баррель) – основного экспортного
товара. Для нефтяных компаний девальвация лишь компенсирует снижение цен на черное золото.

В боковике
Впрочем, рост в начале года сменился мартовским снижение до 1570
пунктов по индексу ММВБ (в целом
с начала года по текущий момент
капитализация рынка выросла на
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18,7 %), а с апреля и по сегодняшний
день фиксируется движение индекса
в узком семипроцентном диапазоне
1610–1720 пунктов. Отсутствие ярко выраженного тренда последних
месяцев – роста или падения – отражает по большому счету неопределенность относительно того, в каком направлении двигаться дальше.
И обусловлена она различными
факторами: геополитической обстановкой, ценами на сырье, включая
нефть, состоянием мировой финансовой конъюнктуры в целом, внутренними факторами. «Что будет
дальше?» – от ответа на этот вопрос,
содержащий позитивные или негативные реализуемые факторы
влияния, и будет зависеть движение
рынка.

Предположения
Можно предположить, что российский фондовый рынок продолжит консолидацию в намеченном
в последние месяцы диапазоне.
Тем более что боковое движение
ему вовсе не чуждо. Пусть не совсем
релевантный к текущей ситуации
пример, но с конца 2011 года до середины 2014-го широкий интервал 1300–1550 пунктов по индексу
ММВБ выступал «ограничителем»
его роста-падения.
Названный сценарий вполне вероятен и не предполагает резких изменений цен на нефть (сохранение
ее на уровнях 60–70 долл. за баррель), которые, впрочем, исключать
нельзя. Лето, как показывает история, – пора сюрпризов на нефтяном
рынке: возможно как резкое подорожание (что позитивно для отечественного рынка), так и резкое удешевление ее стоимости. Кстати, понижательный тренд цены на черное
золото в 2014 году начался в июле,
но реализовался в большей степени
осенью.

В ситуации бокового движения
рынка разумным инструментом
инвестирования являются акции
с хорошей дивидендной доходностью. Локальное снижение их цены
в диапазоне 5–10%, вызванное различными несущественными конъюнктурными факторами, обуславливает рост дивидендной доходности,
а значит – рост привлекательности
в глазах инвестора. Появляется
спрос, который «вытягивает» бумагу
к прежним, более высоким уровням,
обеспечивающим приемлемую дивидендную доходность. Такие краткосрочные, растянутые на несколько
дней операции позволяют получить
в годовом выражении двузначную
доходность на вложенный капитал.
К таким «защитным» дивидендным бумагам можно отнести
обыкновенные акции «Энел Россия» (дивидендная доходность
8,8 % исходя из размера дивиденда
0,080731 руб. на акцию; закрытие
реестра состоится 29 июня, однако
с учетом перехода прав на ценные
бумаги в течение двух рабочих дней
на биржевом рынке для вхождения
в реестр акции следует приобретать
до 25 июня включительно), привилегированные акции «Ростелекома»
(доходность 6,3 % исходя из объявленного дивиденда 4,0500339 руб.
на акцию; закрытие реестра 3 июля).
Также привлекательными остаются
обыкновенные акции «Э. ОН Россия» (доходность 9,7 %; дивиденд –
0,277642396 руб. на акцию; закрытие
реестра 7 июля), МТС (доходность
8 %; дивиденд – 19,56 руб. на акцию;
закрытие реестра 7 июля), привилегированные акции «Татнефти»
(доходность 7 % исходя из размера
дивиденда 10,58 руб. на акцию; закрытие реестра 15 июля) и «Сургутнефтегаза» (доходность 19,6 %; дивиденд – 8,21 руб. на акцию; закрытие
реестра 16 июля).
Входить в реестр для получения
дивидендов или не входить, обеспечивая прибыль локальными операциями «купли-продажи», зависит
как от предпочтений инвестора –
его инвестиционного горизонта, риска, ожидаемой доходности, – так и
от дальнейших перспектив конкретного эмитента.
Волна закрытий реестров, вероятно, к августу «остудит» рынок. Вначале неплохо было бы ему подрасти,
но опять же в рамках намеченного
диапазона.

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

Стоит ли покупать акции
российских ритейлеров,
учитывая текущую рыночную
обстановку?
Все зависит от типа инвестора
и конкретной компании. Долгосрочным инвесторам наверняка
придутся по душе акции «М. Видео», текущая дивидендная доходность которых даже без учета
спецвыплат превышает 12 %.
Список лиц, имеющих право
на дивиденды, будет составлен
29 июня. Спекулятивно настроенным игрокам подойдут акции
активно развивающегося «Магнита». Компания оставила позади себя
всех отечественных конкурентов
практически по всем показателям,
причем на достигнутом останавливаться не собирается. Неплохую
динамику демонстрируют также
депозитарные расписки «Ленты».
Однако в настоящий момент акции
компании выглядят несколько
перекупленными, так что имеет
смысл подождать коррекции.
Что касается акций ритейлера «Дикси», то техническая картина по ним
пока оставляет желать лучшего.

Дмитрий Пономарев,
директор представительства
ИФК «Солид» в Тюмени

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

Финансовый индикатор
10.06-17.06.2015
Новости
По данным Росстата, спад промышленного производства в РФ в мае
составил 5,5 % в годовом выражении. Это максимальное снижение показателя с октября 2009 года.
USD 54,07 ( – 17 коп.)
ЦБ РФ в начале недели принял решение снизить ключевую ставку на
1 процентный пункт, до 11,5 %. Решение не вызвало удивления у участников
торгов, поскольку тренд на смягчение денежно-кредитной политики с начала года просматривается достаточно четко. Причем в ближайшее время
вполне можно ожидать дальнейшего снижения ключевой ставки. В результате особого влияния на курс российского рубля данная новость не оказала.
Стоимость бивалютной корзины в настоящий момент составляет 57,12 руб.
В среднесрочной перспективе можно ожидать укрепления российского
рубля.
Нефть 65,2 USD / бар. ( – 1,2 %)
На рынке нефти наблюдается стабилизация: котировки смеси Brent
консолидируются вокруг отметки $ 65 за баррель. Поддержку ценам, как
и прежде, оказывает продолжающееся сокращение запасов нефти в США.
Заседание ФРС США, проходящее на этой неделе, вряд ли взбудоражит
рынок: никаких заявлений относительно сроков начала ужесточения
монетарной политики не ожидается.
Перспективы роста цен на нефть остаются хорошими.
Индекс ММВБ 1 669 пунктов (+0,8 %)
Российский фондовый рынок продолжает буксовать в боковом коридоре.
Давление испытывают акции нефтяных и металлургических компаний.
Кратковременный спрос наблюдается в акциях Сбербанка на фоне решений ЦБ РФ снизить ключевую ставку. После непродолжительной коррекции вернулся интерес инвесторов к дивидендным акциям Э. ОН Россия,
Энел Россия и к «префам» Сургутнефтегаза.
Выхода индекса ММВБ из боковика в ближайшее время не ожидается.
Акции Татнефти обыкновенные 298 руб. (+1,7 %)
Татнефть опубликовала финансовые результаты деятельности по МСФО
за I кв. 2015 г. Согласно представленным данным, выручка компании в отчетном периоде выросла на 15,7 %, до 135,06 млрд руб., а чистая прибыль
увеличилась на 8,9 %, до 26,57 млрд руб. В долларовом же выражении значения обоих показателей сократилось, так что впадать в эйфорию не стоит.
В акциях Татнефти ожидается снижение котировок.
В публикациях представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответственности за любой
прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск.
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Новые горизонты
Несколько слов о будущем российской нефтянки
значит, что компаниям нужно бурить скважины глубиной более 3 км. «А им это надо?» –
задался вопросом чиновник.
К примеру, большая часть запасов углеводородного сырья Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции приходится на меловые и юрские отложения. Доля доюрского
нефтегазоносного комплекса составляет лишь
1,5 % от общего количества нефтегазоносных
объектов, то есть всего около 250. Для активизации различных работ, направленных на
изучение доюрского комплекса в этом районе,
предложено значительно увеличить количество параметрического бурения, осуществляемого за счет средств федерального бюджета.
По мнению Алексея Попова, также целесообразно проработать возможность включения
в лицензионные соглашения, выдаваемые недропользователям, пункта об обязательном
бурении одной поисковой скважины со вскрытием доюрских отложений не менее чем на тысячу метров с компенсацией затрат. Участники
конференции в ЗапСибНИИГГ с восторгом поддержали это предложение. Специалисты согласились с тем, что раннемезозойско-палеозойские породы фундамента обладают большим
потенциалом и их углубленное изучение может
открыть путь к коммерческой нефти.
www.x-mineral.ru

Впереди планеты всей

Запасы полезных ископаемых в России будут классифицировать
по-новому с 2016 года. Об этом на выездном заседании Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) в Тюмени
сообщил эксперт Леонид Бриллиант.
«Новое руководство ГКЗ начало эпоху долгожданных преобразований и завершает десятилетие работы по подготовке новой классификации запасов. В России очень много
говорят о сложной структуре остаточных
запасов ископаемых. Но очень мало говорят
об экономической составляющей их разработки и развития отечественных сервисных
предприятий. В условиях санкций, когда мы
лишены доступа к высокотехнологичному
оборудованию, нужен инструментарий, который основывался бы на экономической оценке
запасов», – сказал Леонид Бриллиант.

программного обеспечения очень много сделали. Они активно развивают технологии,
связанные с процессами движения пластов, извлечения нефти из недр, в том числе и трудной.
Унификация всех методических основ позволяет войти в 2016 год с единым подходом, единой экономической оценкой запасов. Они будут
представляться в двух категориях – экономически рентабельные и экономически нерентабельные запасы», – сказал Леонид Бриллиант.
По его словам, классификация по экономике
стала возможной благодаря новому руководителю ГКЗ Игорю Шпурову. Нефтедобывающим

По его словам, в России этого не было никогда. 30 лет страна живет в условиях рыночной
экономики, а область оценки запасов настолько
консервативна, что застряла в 1980-х годах. Ее
реформы не коснулись. И у государства не было
рычага, который бы стимулировал вовлечение
сложных запасов в разработку. Были преференции по отдельным категориям запасов, но они
были несистемными. Это разовые решения
по ходатайству крупных компаний, потому предоставление льгот больше походило на процесс
выторговывания у государства преимуществ.
«Процесс развития информационных технологий и методов оценки запасов продвинулся
революционно. Российские производители

компаниям не придется ничего вымаливать
у государства. Они будут проводить классификацию запасов, исходя из их доступности, с учетом прогнозных цен, стоимости оборудования
и т. д. Если проект окажется нерентабельным,
государство создаст особые условия. «Собрание
в Тюмени с этих позиций является важнейшим, потому что создает методическую основу
для ввода в действие революционной для России
классификации запасов», – отметил эксперт.

Новые порядки
Запад выигрывает в нефтегазовой отрасли у России не потому, что он лучше, уверен
Леонид Бриллиант, а потому, что там более

четко отлажена система экономических преференций, которые стимулируют развитие
наукоемких технологий. Изменения открывают дорогу для российского инжинирингового
сервиса и развития программного обеспечения
для решения задач недропользователей. Эксперт выразил уверенность, что в будущем появится большая группа новых научных центров
при вузах, которые будут заниматься решением
этих задач, а за теми потянется и сервис.
Генеральный директор Государственной
комиссии по запасам полезных ископаемых
пояснил, что на данный момент разработана
инструкция к ее использованию, правила разработки и правила проектирования. Инструкция уже согласована с нефтяными компаниями. Однако правила разработки и проектирования обсуждаются до сих пор. К ним поступило уже около тысячи замечаний. Многие
вопросы активно обсуждаются, в частности
способ мониторинга запасов нефти, газа и сопутствующих компонентов. Он производится
отдельно по каждой залежи и по месторождению в целом.
«Четких правил игры нет. Например, большинство компаний проходят мониторинг по месторождениям, а «Газпром нефть» – по эксплуатационным объектам, – пояснил Игорь Шпуров.
– Необходимо четко разъяснить, если по месторождениям, хорошо, пусть будет по месторождениям. Но анализ для принятия решения тогда
необходимо проводить по эксплуатационным
объектам. Это должно быть прописано. Таким
образом, для анализа реализации проектных решений мониторинг должен проводиться по эксплуатационным объектам, а для госконтроля –
по месторождениям в целом».

Парк доюрского периода
Шла речь на конференции и восполнении
запасов нефти. Так, начальник управления
Росгеологии по администрированию портфеля проектов геологоразведочных работ Алексей Попов предложил увеличить возможности восполнения запасов нефти и газа за счет
доюрских отложений нефтегазоносного комплекса. Он подчеркнул, что сейчас компании
мало обращают внимания на доюрский НГК
– слишком велика глубина залегания и слишком малы объемы доказанных запасов. Это

Красной линией через всю конференцию прошла тема импортозамещения. Участники дискуссии сошлись во мнении, что России необходимо не заменять западные технологии, а создавать новые в тех направлениях деятельности,
где западные страны не добились еще никаких
успехов. Игорь Шпуров подчеркнул, что Россия
вступила в новый этап геологического изучения недр. Оно зависит от инструментов и методик, которые применяют. Например, россияне
освоили методику, которая позволяет рассматривать недра не плоско, а объемно.
Кроме того, опробованы новые программные продукты, применяемые при геологическом моделировании, подсчете запасов и проектировании месторождений. В ГКЗ изучили
все российские и западные программные продукты. При этом выяснилось, что существуют
вопросы, которые до сих пор не решает ни один
из них – ни в России, ни за рубежом. Из этого
следует, что в отдельных направлениях России
нужно не просто догонять западных коллег,
а создавать новые компетенции с нуля. Именно
в этих областях и надо прилагать усилия к созданию новых программных продуктов.
Среди таких направлений – подсчет запасов сланцевой нефти. «Есть огромная область
знаний, которая позволяет это сделать. То же
самое касается проектирования и разработки
таких месторождений. Ученые на Западе пока
совсем далеки от понимания моделирования
сланцевых месторождений. Наше предложение, которые мы направим в органы власти,
в том, что надо создавать мировые компетенции», – сказал Игорь Шпуров. По его словам,
разработка сланцевой нефти на Западе осуществляется без планирования. Это неприемлемо, когда речь идет о государственном
подходе и рациональном использовании недр.
«Моделирование – это наше знание о геологическом строении недр: чем оно точнее, тем мы
лучше понимаем, как использовать скрытые
резервы», – отметил Игорь Шпуров. Он заявил,
что существует еще множество компетенций,
которые никаким образом не востребованы. Например, учет данных сейсморазведки
при моделировании геологических параметров
межскважинных пространств. Между тем появляются возможности использовать данные
сейсмики, чтобы прогнозировать свойства
пластов между скважинами. «Это тоже очень
важно и необходимо, чтобы более эффективно
бурить», – пояснил руководитель ГКЗ.
Иван Литкевич
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Леонид Остроумов:
Для сокращения предприятий
малого бизнеса оснований нет

Кому будет выгоден закон
о банкротстве физлиц

Малый и средний бизнес в Тюменской области
в 2014 году вырос больше, чем прогнозировали.

Вступление в силу закона о банкротстве физических
лиц отложено до 1 октября. Такую поправку приняла
во вторник, 16 июня, Госдума во втором чтении. Поводом стала передача таких дел на рассмотрение арбитражным судам, а не судам общей юрисдикции.

Индекс промпроизводства в Тюменской области за январь – май
2015 года составил 115 %, регион является лидером среди всего
Уральского федерального округа
по основным показателям развития региона и в пятерке по стране,
сообщил замдиректора областного департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Леонид Остроумов
на заседании комитета Тюменской
облдумы по экономической политике и природопользованию.
«За пять месяцев промпроизводство демонстрирует рост, как
и по итогам года. И пока тенденции
к его снижению нет. Что касается инвестиций, то их объем в течение года
сложно прогнозировать. Как правило, все отчеты по капитальным вложениям закрываются в конце года.
Но на сегодня у нас осторожные прогнозы по этому поводу», – добавил
замдиректора ведомства.
На вопрос председателя комитета
регионального парламента Инны
Лосевой – какой процент от заявок
на господдержку удовлетворяется?
– Леонид Остроумов ответил, что
в прошлом году регион удовлетворил все заявки на господдержку.
«Предприятия получили ее в полном объеме. Заявок поступило
на 171 млн рублей, а заложен был
181 млн», – добавил он.
По итогам 2014 года количество
субъектов малого и среднего бизнеса в Тюменской области составило
71,6 тыс. и выросло по сравнению
с 2013 годом на 2,9 %, подчеркнул
Леонид Остроумов.
«За 10 лет у нас стабильно росло количество субъектов МСБ. По итогам
2013 года впервые было снижение

за счет сокращения количества зарегистрированных ИП, обусловленное
ростом взносов в Пенсионный фонд.
Эта тенденция преломлена, и, соответственно, по итогам 2014 года мы
видим рост почти на 3 % в Тюменской области», – сказал замдиректора департамента. Он также отметил,
что по итогам 2014 года количество
субъектов малого и среднего бизнеса
по факту оказалось больше прогноза
департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства.
«Мы осторожны в прогнозах,
снизится ли количество субъектов
в 2015 году или вырастет. Но в прошлом
году, когда общественники говорили,
что будет снижение их количества, мы
оценивали, что стабилизировалось число субъектов малого и среднего предпринимательства. И, по оценке департамента, по итогам 2014 года должно
было быть 70,6 тыс. субъектов. А в итоге получилось даже больше», – добавил
он, сказав, что «сегодня оснований
для сокращения числа предприятий
малого и среднего бизнеса нет».
Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев, отвечая на вопрос о господдержке инновационных
предприятий, об их количестве, добавил, что с такими проектами работает
региональный комитет по инновациям, в сфере IT – еще и региональный
департамент информатизации.
Леонид Остроумов также рассказал, что департамент организовывал обучение предпринимательству
среди студентов на базе «Опоры России». В этом году, по его словам, планируется создать центр поддержки
предпринимательства, и в его рамках будет выделен блок для молодых
предпринимателей.
Мстислав Письменков

Это связано с тем, что у арбитражей больше опыта, заявил глава
комитета Госдумы по вопросам
собственности Сергей Гаврилов.
Ранее закон должен был вступить в силу 1 июля. Однако сроки постоянно менялись, перерабатывались нормы банкротства
под воздействием лоббистов с разных сторон. В результате порог
для инициации процедуры банкротства был поднят с 50 до 500
тыс. рублей. Таким образом, этим
инструментом не смогут воспользоваться обычные розничные заемщики. А срок вступления изначально предлагалось перенести
на 2016 год. Этому противостояли
защитники интересов граждан,
которые на фоне кризиса заинтересованы в скорейшем введении
нового института.
Также в новых поправках говорится, что банк будет проверять
сведения о банкротстве клиентов
в Едином реестре сведений о банкротстве. Также решено ввести возможность заемщику самостоятельно отказаться от реструктуризации
долга.
Руководитель тюменской компании «Финансовые партнеры»
Илья Сазонов считает, что принятие закона о банкротстве физлиц будет «спасательным кругом»
для заемщиков. «Закон для большинства заемщиков выгоден,
необходим и крайне актуален
сегодня. Такая практика давно существует в США и показывает хорошие результаты. Это реальная

возможность разрешить сложную
финансовую ситуацию для многих людей, которые уже не могут
разобраться с долгами», – пояснил Илья Сазонов.
Он уточнил, что закон о банкротстве – это мера, которая позволит
разграничить рынок кредитования и четко его сегментировать.
«Те люди, которые объявят себя банкротами, в первую очередь станут
более понятными и прозрачными
для банков. Финучреждения смогут
вернуть свои средства из резервов,
а с заемщика снимаются обязательства по уплате кредитов. То есть закон позволит упорядочить сложные
взаимоотношения между заемщиком и банком и по возможности исключить коллекторов», – пояснил
брокер.
По его словам, за банкротством
будут обращаться в основном те заемщики, у которых имущества, скорее всего, уже нет. «Есть заемщики,
у кого долгов на 3 млн рублей, и они
не выплачивают их. Они зачастую
уже ничего не имеют. Иначе банки
давно бы арестовали имущество», –
добавил брокер.
Илья Сазонов также считает,
что из-за нового закона вряд ли появится много мошенников. «Сейчас
несколько меняются алгоритмы
работы банков, получить потребкредит значительно сложнее. Рынок
кредитования в России приобретает
все более цивилизованные формы.
И не будут раздавать деньги всем
подряд практически по одному
паспорту», – добавил он.

Однако кредитный брокер Григорий Суриков уверен, что этот
закон не будет выгоден заемщикам.
«То, что сумма, с которой должник
может инициировать банкротство,
была поднята до 500 тыс. рублей, это
значит, что у заемщика отберут имущество на эту сумму на законных
основаниях. А должник при этом
будет платить еще большую мзду
государству за услуги неких кредитных адвокатов, которые будут вести
дела о банкротстве физических лиц.
Ему, то есть кредитному адвокату,
нужно будет заплатить около 200
тыс. рублей», – пояснил Григорий
Суриков.
Если сейчас должник получает
зарплату в размере прожиточного
минимума в Тюменской области –
10 тыс. рублей, то максимум того,
на что может рассчитывать банк,
– это 25 % из его зарплаты по решению суда, пояснил Георгий Суриков.
А в случае с банкротством заемщику придется распродать все свое
имущество.
Руководитель «Центра недвижимости и права» Сергей Юрченко считает, что стоит обратить
внимание на судебную практику,
а сейчас о выгодности или невыгодности банкротства для граждан
пока говорить рано. «Когда закон
вступит в силу, следует обратить
внимание на судебную практику.
Сейчас в законы, к сожалению,
часто вносится много поправок,
принимаются
дополнительные
подзаконные акты и дополнения»,
– пояснил он.
Стоит отметить, что, по данным
отделения по Тюменской области ГУ
Банка России по УФО, на 1 апреля
текущего года задолженность физлиц в Тюменской области, ХМАО
и ЯНАО перед банками составила
555 млрд рублей.
Мстислав Письменков

Выиграть 100 кг роллов от ресторана
«Ешь» поможет радио «Диполь FМ»

реклама

Как мы хотим, чтобы прошло лето? Естественно,
не хуже, чем предыдущее – ярко, насыщенно и вкусно.

ООО «Арована», 625062, Тюмень, ул. Колхозная, 140. ОГРН 1147232047643. Сроки проведения акции: с 1 июня по 31 августа 2015 года.
Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте esh72.ru.

В прошлом году тюменцы получили
подарок из бесплатных роллов весом в центнер. Их мог выиграть любой желающий. В итоге удача улыбнулась почти сотне счастливчиков,
каждый из которых унес домой
от шестисот граммов до семи килограммов любимого блюда. И в этом
году все повторится.
«В прошлом году акция «100 кг
роллов» очень понравилась тюменцам, поэтому мы решили сделать ее
ежегодной. С 1 июня стартовал второй сезон акции, в котором будет разыграно 100 кг роллов собственного
производства от ресторана доставки
«Ешь». Акция будет идти все лето,
приблизительно планируется 150
победителей», – рассказала маркетолог ресторана доставки «Ешь» Виктория Москвина.
Попасть в число счастливчиков
легко – нужно есть, и чем больше,
тем лучше. При этом можно не делать упор на японские рулетики

из риса и рыбы, хотя эта ставшая
и у нас традиционной кухня внесет свою лепту в будущую победу.
Для любителей мяса – шашлыки,
сторонники итальянской кухни
могут сделать упор на пицце, и,
конечно, не забываем про сладкие пирожные или полноценные
обеды – все пойдет в зачет вашего будущего приза. В течение лета будет три розыгрыша, поэтому начинайте копить заветные
билеты.
«На каждые 500 рублей вы получаете лотерейный билет. Чем больше лотерейных билетов вы получаете, тем выше вероятность выигрыша. Лотерейные билеты можно
получить, покупая нашу вкусную
продукцию в «Ешь-кулинариях»,
заказывая в ресторане доставки
«Ешь» и слушая «Диполь FМ». Проведите лето вместе с нами и ешьте
с удовольствием», – продолжает
Виктория Москвина.

Заработать шансы на победу помогут и любимые радиоведущие.
«Контора» приготовила свои условия участия в акции, в основном
для прекрасной половины. «Мы решили разыграть лотерейные билеты
в самой женской рубрике на «Диполь FМ» – «Мисс Пробка». Это
такой утренний конкурс красоты.
Девушки отправляют фотографии
на заданную тему, и та, чья фотография соберет больше всех лайков по итогам эфира, собственно,
и получает приз – лотерейные билеты, которые дают шанс выиграть
100 кг роллов от ресторана доставки
«Ешь», – говорит ведущий утреннего шоу «Контора» на «Диполь FМ»
Роман Ильич.
Как видите, старое доброе правило – везет тем, кто везет – работает
и тут. Немного старания, много вкусных и любимых блюд, и, глядишь,
победа окажется у вас в кармане.
Вслух

18 июня 2015
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О недвижимости

Сниму квартиру.
Недорого!
В кризис рынок аренды диктует новые правила
Аренда недвижимости – благодатное поле для бизнеса в любом населенном пункте, где есть стабильно
работающие предприятия и учебные заведения. Кто-то приезжает учиться, кому-то захотелось жениться… В общем, все традиционно: сниму недвижимое имущество в аренду, желательно на длительный срок,
по адекватной цене. Ну и классическое: агентам не беспокоить. Что, впрочем, не мешает жить и здравствовать агентствам, специализирующимся на аренде жилья. И, что самое главное, – развиваться вполне доходному бизнесу – сдаче жилья внаем. Но настолько ли прибылен этот бизнес в финансово сложные времена?!
Особенности аренды в кризис
Экономический кризис привнес свои нюансы в систему арендного рынка. Помимо
корректировки агентских вознаграждений,
претерпела изменения и сама система расчета
между квартиросъемщиком и собственником.
Довольно-таки продолжительное время
сумма коммунальных услуг вкладывалась
в размер месячной арендной платы, и никто особо не переживал, что там нарисовано
на счетчиках. Но с удорожанием тарифов и
с ужесточением жилищно-коммунальной политики стали появляться объявления «с плюсом». Наглядно это выглядит так: «цена в месяц – 15 тыс. рублей +». Такая формулировка
подразумевает, что помимо основной части
оплаты съемного жилья существует дополнительно неизвестная переменная. Точнее, приблизительно известная, равная счету за коммунальные услуги: сколько воды-электричества использовал, столько и заплатил.
Сегодня большинство объявлений о сдаче
жилья внаем имеют этот самый плюс, и лишь
некоторые объявления радуют формулировкой: стоимость коммунальных услуг включена
в стоимость арендной платы.
С приходом кризиса появилось и такое явление, как депозит. Ранее оно было куда больше
знакомо тем, кто «понаехал в столицу». Именно
там при заселении в съемное жилье каждый
уважающий себя собственник помимо платы
за месяц брал в залог на случай порчи имущества или несвоевременной оплаты проживания
сумму, равную стоимости одного или двух месяцев проживания. В Тюмени до кризиса 2009 года
таких запросов собственники жилья не предъявляли. Теперь наличие депозита за один месяц
– практически обязательное условие.
Изменился и размер комиссионного вознаграждения. В сытых 2005–2008 годах размер

онное вознаграждение балансирует на уровне
50 % от размера арендной платы. Но есть особые индивидуумы на рынке, которые готовы
работать и за 2–5 тыс. рублей. Результат от работы таких специалистов так же непредсказуем, как и размер их вознаграждения.
Традиционно в кризис размер арендной
платы претерпевает изменения в меньшую
сторону. Арендаторы оптимизируют свои расходы и переезжают в более приемлемое по цене жилье, порой меньшее по площади и расположенное в удаленном от центра города районе», – пояснил руководитель АН «Квартирный
экспресс» Дмитрий Кривоногов.

С вас причитается!
Вместе с тем сдача квартиры внаем – это
не только прибыль, но и расходы, которые
можно поделить на три основные составляющие: коммунальные услуги, ремонт и налоги.
Начнем с коммунальных услуг.
В расходной части коммунальные услуги
могут как равняться нулю, так и отщипывать
от прибыли в среднем до 2 тыс. рублей в летнее
время и до 3 тыс. рублей зимой за однокомнатную квартиру.
Ремонт – тоже значимая часть расходов собственника-арендодателя. Редкий квартирант
готов клеить обои за свой счет, тем более ме-

Жители Тюменской области!
Проявите активную гражданскую
позицию.
Вы снимаете квартиру, жилой дом,
дачу, офис или торговые площади?
Ваш сосед сдает квартиру или иное
имущество?
Просто позвоните: +7 (3452) 29‑62‑55!
комиссионного вознаграждения для специалиста по аренде был идентичен арендной ставке.
Попытки работать за меньшие деньги жестко
осуждались профессиональным сообществом.
«Сейчас в крупных и специализирующихся
на аренде компаниях сумма комиссионного вознаграждения составляет 70 % от размера ежемесячного арендного платежа. Особо успешные
в данном вопросе агенты успевают добирать
свою комиссию с собственников квартир,
объясняя это ценой работы за то, что нашли
достойного квартиранта. В среднем комисси-

нять сантехнику и перестилать ламинат. Если
только в счет арендной платы, но это совсем
редкие случаи. Поэтому в 90 % из 100 владелец квартиры вынужден тратить кровные
на обновление внешнего вида квартиры. Если
он не готов в качестве экономии собственноручно размешивать клей и лепить на стены
очередные обои с розочками, то можно обратиться в соответствующие службы. Ремонт
из серии «эконом» (чисто, аккуратно, местами уютно, но без пафоса) можно заказать
по цене 5 тыс. рублей за кв. метр. При средней

площади однокомнатной квартиры 42 кв. метра ремонт «съест» 210 тыс. рублей. Сдаваемое
в аренду помещение требует ремонта минимум
раз в пять лет, а то и чаще. Если уповать на то,
что попадутся квартиранты с человеческим лицом и адекватным поведением, бережным отношением к чужому имуществу и своевременной
платежеспособностью (ну просто сказочные
какие-то квартиросъемщики!), то ежегодно
на ремонт придется откладывать по 40 тыс.
рублей. Или снижать размер арендной платы.
В крайнем случае, договариваться о ремонте
с жильцами. Разумеется, в счет арендной платы.
Что касается налогов, то честный и добропорядочный собственник должен платить деньги
государству. К тому же в 2015 году региональное управление активизировало работу по выявлению физических лиц, сдающих в аренду
недвижимое имущество и не декларирующих
свои доходы.
Граждане, предоставляющие квартиры
или иные помещения внаем, обязаны заплатить налог на доходы физических лиц (далее
– НДФЛ). При этом если квартира сдается физическому лицу (студентке-отличнице Маше
или хорошей семье Ивановых), налог уплачивает собственник помещения.
«Уплатить НДФЛ за 2014 год налогоплательщики должны не позднее 15 июля этого года.
Также налогоплательщик должен представить
по месту жительства налоговую декларацию
по форме 3-НДФЛ не позднее 30 апреля года,
следующего за годом получения дохода.
Хотелось бы обратить внимание налогоплательщиков – физических лиц, имеющих в собственности более двух объектов недвижимого
имущества, что при реализации своих законных прав, на распоряжение принадлежащих
им на праве собственности имуществом и регулярном получении ими доходов, в соответствии с заключенными договорами аренды им
следует зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Иначе налоговый орган вправе пересчитать налоговые обязательства в случае выявления объективных
признаков предпринимательской деятельности в деятельности налогоплательщика по сдаче в аренду собственного имущества», – пояснила заместитель руководителя УФНС России
по Тюменской области Ольга Иванова.

Независимый эксперт рынка
недвижимости Юрий Зиненко:
«В долгосрочном плане без разницы, покупает человек жилье для последующей сдачи
его в аренду или оставляет деньги на депозите. Потому что 100 %-ной защиты от ин-

фляции не дает ни один из перечисленных
инструментов. Жилье изнашивается, требует
ремонта и морально устаревает, а деньги обесцениваются в силу правительственной политики и современной монетарной системы.
Что касается краткосрочного планирования,
то в кризисные времена ставки растут, а цены
падают. Таким образом, хранить деньги на депозите лучше, чем в недвижимости. И средства целыми останутся, и процент еще повышенный принесут. А недвижимость обладает
свойством: при падении цены продажи тянуть
за собой вниз арендную ставку.
Длится такое понижение вплоть до условного «дна» финансово-экономического кризиса. А там «точка перелома» – и все меняется
с точностью до наоборот: ставки начинают
стремительно падать (а с ними и депозитная
доходность), тогда как активы начинают отыгрывать свое кризисное падение ускоренным
ростом, кратно превышающим доходность
банковского депозита. Арендные ставки на это
изменение реагируют сразу же и разворачиваются в рост, вплоть до очередного пика».
Екатерина Крючкова

На даче
Есть еще один сегмент недвижимости,
аренда объектов которого возвращает нас
к чеховским «домам с мезонином». Все
чаще в кругу знакомых можно услышать
фразу: надо снять дачу на лето. Но так ли
легко это сделать в Тюмени?! Свое мнение
по этому вопросу высказал наш постоянный эксперт – заместитель генерального
директора АН «Адвекс» Аюр Ербактанов.
«Рынок аренды загородной недвижимости
не развит, потому что полностью готовых
объектов за городом мало. У большинства
владельцев шикарных коттеджей в кухне
до сих пор патрон с голой лампочкой свисает, притом что мебель за полтора миллиона.
Дорогое сдавать надо задорого (от 50 тыс.
рублей в месяц), и страшно, загадят и доведут до крайности. Дешевого (в пределах
30 тыс.) нет практически. Дачи на лето
спрашивают постоянно, но у нас (агентов)
нет ничего такого. Поэтому снимать такие
объекты недвижимости на летний сезон
жители города вынуждены у знакомых.
Ценовая политика полностью не сформирована, но данные все же есть: от 3 тыс.
в месяц за картонный домик и до 15–20 тыс.
– за современный дом с удобствами.
Анализируя эту часть загородного рынка,
мы видим, что сложившегося стандартного
предложения нет, спрос большой, но неудовлетворенный. Чтобы сдача в аренду
дачных домов стала настоящим бизнесом,
он должен окупаться лет за 10–12, а у нас
сезон короткий – всего три месяца. Таким
образом, возможный доход собственника от аренды составит 100 тыс. за сезон
или 300 тыс. в год, при условии, что сдаваемый в аренду дом полностью пригоден
для жизни, имеет качественную отделку
и оснащен мебелью. Если мы умножим
годовой доход на срок окупаемости,
то получим ценник за хороший дом –
3–3,5 млн рублей. А в Тюмени таких лакомых предложений – полностью готового
меблированного дома на земельном
участке в пригороде по цене 3,5 млн рублей
– нет не только для арендаторов,
но и для себя любимых».
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Первый из 1 418 дней
День памяти и скорби отмечается в России ежегодно 22 июня. В этот
день в 1941 году немецкая армия вторглась на территорию СССР,
и началась Великая Отечественная война, в которой погибли около 27 миллионов наших граждан. В год 70-летия Победы редакция
«Вслух о главном» попросила вспомнить начало войны тех, кто его
застал.
Цезарь Зиневич:
Утром 22 июня наш хутор проснулся
от раскатистых ударов

Мой отец, Зиневич Цезарь Васильевич, родился в городе Киеве в 1928 году. Всю свою
жизнь он посвятил геологии, прошел маршрутами с рюкзаком и геологическим молотком
от Хакасии до Полярного Урала. Последние
годы работал в объединении «Уралкварцсамоцветы». Сейчас на заслуженном отдыхе, живет
в Тюмени. Вот как он вспоминает начало Великой Отечественной войны:
«Утром 22 июня наш хутор проснулся
от раскатистых ударов, которые доносились со стороны Киева. Народ всполошился.
Гроза? Не похоже. Маневры? Последнее время только о них и говорили. А где-то через
час-полтора в небе послышался тяжелый
гул. Со стороны Киева летели клином около
30 самолетов необычного вида и окраски,
с черными крестами на крыльях и со свастикой на хвосте. Отец говорит: «Фашисты,
что ли?» Вслед за этой группой еще одна
такая же, дальше – еще одна. Вдруг видим,
из соседнего села, где был наш аэродром,
взлетел тупорылый «ястребок» – и прямо
в середину этой группы! Послышались пулеметные очереди. Самолетик почти вертикально пошел в небо, а затем так же отвесно
рухнул в болото.
До всех, кто это наблюдал, дошло: «Война».
Мать – в слезы: мой старший брат месяц назад
окончил гидроавиационное училище и уехал
к месту назначения в Таллин (только потом
мы узнали, что их выпуск даже не успел повоевать – все погибли в море в первые дни
войны). Мой отец был председателем сельсовета, он оседлал жеребца и умчался в военкомат. К вечеру вернулся с распоряжением: выделить пять лучших лошадей, пять
повозок и пять возрастов военнообязанных.
Крик, плач!.. Так начался у нас первый день
войны… А уже 8 июля на наш хутор пришли
фашисты. Такие здоровенные, до двух метров
ростом. Хуторян заставляли работать в колхозе. Все, что выращивали, немцы забирали
для своей армии. Жить приходилось за счет
приусадебных участков. Налог на корову
был 1000 литров молока, на кур – 150 яиц.
17 сентября пал Киев, фронт ушел на восток,
и только в ноябре 1943 года наши войска освободили город от немецких захватчиков».
Отец часто не спит по ночам. Пережив фашистскую оккупацию, потеряв родных и близких в годы войны, он не может смириться
с тем, что сегодня происходит на его родине...

Борис Мишатин:
О бомбежке Киева узнал
на митинге

Борис Алексеевич Мишатин, ветеран войны,
с 1943 года служил юнгой на Тихоокеанском
флоте, воевал на торпедных катерах с японцами, за мужество в боях награжден медалью
Адмирала Нахимова. После окончания Второй
мировой войны продолжил службу на флоте,
занимался спортом. Вернувшись в Тюмень,
связал свою жизнь с развитием спорта, став
заслуженным тренером по конькобежному
спорту, членом Союза спортивных журналистов России, внес весомый вклад в развитие
паралимпийских видов спорта.
«Жили мы на улице Шверника, была такая
улица в Тюмени, рядом с окнами нашего дома находился военкомат, дальше – городская
площадь. Сейчас на этой площади стоит машиностроительный техникум. А где сейчас
здание правительства области, находился
парк Трудовых резервов. Был воскресный
день, мы вышли играть в футбол. И вдруг
примерно в 10 часов утра услышали шум,
как нам показалось, от тракторов. Мы выбежали на улицу Республики и увидели много
людей, которые шли нам навстречу, и вдалеке раздается шум моторов. Люди стекались

на площадь, и мы туда же. Вскоре к площади
подъехали четыре танка. Даже не танки, а маленькие танкетки размером с современную
легковушку. До этого я никогда не видел танков. И, конечно же, у нас, мальчишек, интерес к военной технике был огромным. Начали лазить по броне, общаться с танкистами.
Тем временем народ все прибывал и прибывал. На площади была установлена трибуна.
На трибуне появились люди. Среди них был
высокий мужчина, которого все в городе знали. Это был Петров, бывший партизан. Он
призывал всех идти защищать нашу Родину,
не дожидаясь повестки из военкомата. Всем
объявили, что первый налет был на Киев,
немцы сбросили бомбы, и что Германия напала на Советский Союз. Мы не понимали тогда
еще, что такое война, а взрослые сразу после митинга пошли через дорогу в городской
военкомат. Он находился там, где сейчас здание Главтюменьгеологии и памятник Эрвье.
К военкомату шли сотни горожан. И на следующий день мы бегали на железнодорожный
вокзал и видели, как эшелоны с тюменцами
отправляли на фронт. Помню, как играл оркестр и у всех жен, матерей по лицам текли
слезы. На второй же день в продуктовом
магазине у нашего дома мы увидели пустые
полки. Пришли в гастроном на улице Республики – и там пусто. Полки опустели не потому, что все скупили, просто дали команду
беречь продукты. В нашей школе-семилетке с
первых же дней войны из числа старшеклассников начали выставлять посты. Ребятам
выдавали учебные винтовки, и они дежурили у входа. Вскоре начали приходить первые
похоронки. Слышал, как в соседней квартире плакала мать, потерявшая на войне сына.
Все эти четыре с лишним года стали для всех
горожан настоящим испытанием. Скажу,
что известный лозунг «Все для фронта, все
для победы!» воплощался в реальности. В городе появились военные заводы: «Механик»
выпускал мины, на завод АТЭ эвакуировали
производство мотоциклов, фанерокомбинат
выпускал пуленепробиваемую фанеру, которой защищали кабину пилота, сетевязальная
фабрика – маскировочную сетку. Мы хоть
и находились в глубоком тылу, но, по сути,
жили, как в прифронтовом городе. Продукты выдавали по карточкам, на одну карточку
можно было взять 250–300 грамм хлеба. Так
как наш отец ушел на фронт, нам давали карточку каждый день. Я получал горячий обед,
и этим обедом мы питались втроем: мама,
моя двоюродная сестра и я. О белом хлебе,
масле, мясе даже не думали. Все знали, что
в первую очередь нужно накормить солдат,
которые с оружием в руках защищали нашу
страну».

Федор Зубарев:
Начало Великой Отечественной
встретил на гауптвахте

Федор Евдокимович Зубарев – человек удивительной судьбы. Наполовину его счастье
в том, что прошел всю войну с первого до последнего дня. А на вторую половину в том,
что долгие годы проработал в окружной судебной системе, стал одним из ее основателей.
В далеком 1940 году Федор окончил 10 классов в первой школе города Тюмени и осенью
был призван в армию. Служил на берегу Баренцева моря в поселке Титовке Мурманской области, что в 18 километрах от границы с Финляндией. Жили солдаты повзводно
в огромных сырых землянках без окон.
В полярную ноябрьскую ночь и свирепые
снежные бураны солдат муштровали на плацу, иногда отправляли на пристань разгружать транспортные корабли со строительными материалами для укрепления границы или
на отсыпку эстакады для моста через Титовку.
20 июня в землянку зашел командир полка
и приказал солдатам утром чистить лошадей.
Зубарев случайно попался ему на глаза и был
назначен старшим. Однако после завтрака
солдаты самовольно уехали в Мурманск, и
к конюшне Федор пришел один. Тот же майор за нераспорядительность арестовал его на
15 суток и сам же проводил на гауптвахту.
В 4 часа утра 22 июня арестантов на гауптвахте разбудил грохот рвущихся бомб. Дежурный
по комендатуре выпустил Зубарева и остальных
штрафников из камеры и отправил в свои подразделения. Тогда Федор узнал, что началась война.
Утром он вместе с сослуживцами уже плыл
в трюме парохода «Мария Ульянова» назад
в Титовку. Только корабль вышел в Баренцево море, как налетели фашистские самолеты.

В России День памяти и скорби отмечают с 1996 года
– 8 июня 1996 года вышел указ первого президента
Бориса Ельцина, устанавливающий 22 июня как День
памяти и скорби. По всей стране приспускаются
государственные флаги. Всем учреждениям культуры,
каналам телевидения и радиостанциям рекомендовано
не включать в программу развлекательные
мероприятия и передачи, а также рекламу.
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Наверное, удача и необычайное мастерство капитана помогли обойти
все немецкие бомбы и не погибнуть
в первые часы войны.
«Мы причалили к Титовке, по приказу командира построились и в колонне по четыре человека двинули
к поселку. Тут опять появились немецкие самолеты, которые били по нам
из пулеметов и бросали бомбы. А мы
стоим на месте и не знаем, что делать.
Никто никакой команды не подает…
Наконец один из офицеров истошно закричал: «Не стойте, как бараны,
разбегайтесь!» – вспоминает ветеран.
– Только успел отбежать от дороги
метров на десять, услышал близкий
свист бомбы. Плюхнулся в болото, и
тут же раздался взрыв».
«Очнулся – надо мной солдаты.
Вижу, что говорят, но ничего не слышу. Из носа и из правого уха течет
кровь. Пытаюсь встать, а ноги подкашиваются. В голове гудит. Старшина роты Гомза под руку отвел меня
в землянку. 29 июня немцы снова нещадно бомбили Титовку, и в землянке опять появился Гомза, сунул мне
сухари, банку тушенки и приказал
идти на границу, искать свою роту»,
– вспоминает Федор Евдокимович.
До границы он не дошел, а попал
в поток отступающих подразделений. Колонны без конца бомбили
и обстреливали фашисты. По словам ветерана, это было самое тяжелое время за всю войну. Только
через несколько дней скитаний он
все-таки нашел свою роту.
После переформирования грамотного Федора назначили командиром
взвода, а в июле 1941 года направили
в Беломорск, на краткосрочные курсы командного состава при штабе Карельского фронта. В апреле 1942 года
Федор Евдокимович участвует в наступлении. Посчастливилось – выжил. Тогда от его взвода осталось всего шесть, а от роты – 21 человек
В ноябре 1942 года Федор Евдокимович стал командиром роты
325-го стрелкового полка, который
был позднее переименован в 329-й
гвардейский стрелковый полк 101-й
гвардейской стрелковой дивизии.
Все четыре года Великой Отечественной войны Зубарев провел
на правом фланге Восточного фронта: сначала на мурманском направлении Карельского фронта, а с января 1945 года – на 2-м Белорусском
фронте. Окончил войну в должности
помощника начальника штаба полка
на острове Рюген в Балтийском море.
«Судьба хранила меня. Помню,
решили мы с одним солдатиком чаю
попить, но меня связной позвал к телефону. Только добежал до аппарата,
как услышал свист летящей мины
и бросился на землю. После взрыва
меня что-то по плечу не сильно ударило. Смотрю, а это рука в перчатке того
парня, с кем чай собирался пить. Прямое попадание в окопчик, где я всего
минуту назад кружку с чаем держал»,
– говорит Федор Евдокимович.
За боевые заслуги он награжден двумя орденами Отечественной войны II
степени, медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов» и множеством
юбилейных медалей. Он имеет 12 благодарностей от Верховного главнокомандования СССР. В феврале 1946 года
Зубарев был уволен в запас старшим
лейтенантом. В 1940 году с отличием
окончил среднюю школу, и в Свердловскую юридическую школу его приняли
без вступительных экзаменов.
В 1960 году Федора Евдокимовича
избрали народным судьей Нижневартовского районного суда ХантыМансийского автономного округа,
в марте 1968 года – членом Ханты-

Мансийского окружного суда, а в июне 1977 года – членом Тюменского
областного суда, где до 1984 года трудился и ушел в отставку по возрасту.

Виктория Шаламова:
Мы боялись за наших солдат
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Помощь центра «Мария»
нужна тюменским семьям
Ежегодно в центр социальной помощи семье и детям «Мария» поступают более
60 тыс. обращений. Сюда звонят люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию
или ставшие свидетелями плохого обращения с детьми, здесь находят приют ребятишки из трудных семей и женщины, столкнувшиеся с насилием.
Научить родителей
ответственности

Когда началась Великая Отечественная война, тюменке Виктории
Шаламовой было 12 лет. Вместе
со своей матерью, тремя братьями
и сестрами она жила в северном поселке Октябрьском. «Я помню 22 июня 41-го. Это был солнечный, теплый
день, все жители нашего поселка собирались на реку Обь, там шли гуляния. Вдруг радио на центральной площади закричало тревожные вести»,
– вспоминает Виктория Андреевна.
Поселковые обитатели собрались вместе, вслушиваясь в страшные слова и
не веря в реальность происходящего.
«Я хоть и была еще ребенком, но понимала: война – дело опасное. Страшно было за солдат: или они убьют врага,
или враг убьет их», – говорит тюменка.
Как раз перед объявлением войны
семья Виктории лишилась кормильца. Мать с четырьмя детьми осталась
одна. И тут сыграли свою роль тесные
семейные узы – несчастную женщину
и ее детей забрали к себе родственники
из села Ямки. «Мы питались у дедушки с бабушкой, спали у тетушки – где
поставили топчаны, там и хорошо»,
– рассказала Виктория Андреевна.
Не сказать чтобы голодали – коровушка-кормилица и нехитрые огородные овощи спасали семью от голода.
«Мы просто жили, учились в школе, о
войне помнили, но никаких вестей
о ней в нашу деревню не приходило. Да
и радио было не у всех», – если судить
по словам пожилой женщины, это была просто такая жизнь. А потом Виктория Андреевна вспомнила и драное
пальтишко, в котором ходила в школу
со второго по седьмой класс, и худые,
на семь раз подшитые валенки, и тяжелую работу наравне с взрослыми.
В 1944 году на фронт ушел старший
брат Виктории – Георгий. Семнадцатилетнего мальчишку увезли на обучение,
потом отправили на фронт. В составе
Белорусского фронта юноша дошел
до Кенигсберга, таскал по полю катушку проводов, обеспечивая радиосвязь
между частями. После победы парня отправили на восток, воевать с Японией.
О том, как окончилась война, на Ямках узнали от пассажиров пароходов,
сновавших по Оби. Потом почтовый
катер привез газеты. Позже начали возвращаться и израненные, измученные
солдаты. «Мы так радовались, прыгали все, скакали!» – помнит Виктория
Андреевна. Ее брат пришел домой
только в 1947 году – армию распустили
не сразу. Сегодня Виктория Шаламова
бережно хранит награды брата и рассказывает внукам и правнукам о своей
жизни в тыловом глухом поселке.
Материал подготовили
Ольга Зиневич, Юрий Шестак,
Виталий Лазарев, Ольга Никитина

Помещения центра располагаются по трем адресам – ул. Геологоразведчиков, 14а, ул. Амурская, 150
и ул. Ермака, 1а. Но в «Марии» нет
разделения по специфике обслуживания – необходимую помощь окажут по любому из адресов. Об этом
рассказала руководитель центра
Елена Перминова.
Адресная аудитория обслуживания центра – семьи с детьми. В Тюмени проживают 108 тыс. семей, около
60 тыс. из них ежегодно получают
услуги центра: социально-медицинские, бытовые, психологические
или юридические. В «Марии» работают не только с неблагополучными
семьями, но стараются уделить внимание и семьям на грани благополучия.
«Если копнуть поглубже, выясняется,
что семейные проблемы происходят
по причине низкой родительской ответственности. Работа по развитию
ответственного родительства – одна
из задач центра», – говорит Елена Перминова. Для родителей проводятся
просветительские мероприятия, с ними работают психологи.
Перечень услуг центра «Мария»
исчисляется десятками. Например,
многие семьи не имеют основных
документов. «У нас есть опыт установления факта рождения человека.
Запросы в разные органы, в ЗАГС,
роддома занимают немало времени,
но установление рождения всегда
проходит успешно», – рассказывает
руководитель центра. Также членам
социально незащищенных семей
здесь совершенно бесплатно помогут
получить путевку в лагерь, устроиться на работу. Опытный бесплатный
юрист консультирует по разным вопросам, помогает составлять исковые
заявления, представляет людей в суде.

В ожидании новой жизни
Стационарное отделение центра
«Мария» находится в здании бывшего детского дома по улице Ермака. Тут проживают ребятишки,
временно оставшиеся без попечения родителей. Сегодня в отделении
нашли приют около 30 детей разного
возраста. Каждому из них пытаются
помочь установить связь с семьей,
в большинстве случаев это удается.
Если ребенок оказывается в стационарном отделении – это крайний случай, никто специально детей не изымает. У этих ребятишек
родители либо погибли, либо травмированы и находятся в больнице,
а других родственников нет. Бывают
случаи, когда родители лечатся от зависимости, а ребенок проходит в центре реабилитацию, чтобы потом воссоединиться с «чистым» родителем
и начать новую жизнь. Порой дети
приходят сами – из-за конфликтов
с родителями. К решению проблемы сразу же подключается психолог,
случается, отрабатывают ситуацию
даже без помещения в центр.
По словам Елены Перминовой, отделение действует круглосуточно,

бывает, что детей сюда привозят даже ночью, их принимает дежурная
медсестра, отмывает, кормит, укладывает спать. На следующий день
ребенка полностью обследуют врачи.
До полного обследования дети находятся в медико-санитарном блоке,
потом переводятся в общие группы.
Тут же есть две комнаты для размещения женщин, оказавшихся в трудной ситуации. Сегодня в отделении
проживают четыре женщины. Сюда
попадают те, у кого нет жилья, средств
к существованию, столкнувшиеся
с домашним насилием. Приходят
без всего, им помогают, дают вещи,
технику, мебель. Проживающие сами
себя обслуживают, для этого в отделении есть стиральная машинка, душ,
ванна, плита. В среднем женщины
находятся здесь около месяца, за это
время им помогают решить проблемы.
Об отделении женщины узнают
на сайтах и от подруг по несчастью.
Дамы, которые вышли отсюда, создали свой клуб взаимопомощи, делятся
информацией. С начала года через комнаты прошли 30 человек. «Повторяю,
проживание здесь – крайний случай.
Многие проблемы можно решить консультированием,
сопровождением,
съемом жилья, но ситуации бывают
всякие», – говорит Елена Перминова.

Социальная служба
на проводе
Дежурные специалисты службы
экстренного реагирования центра
«Мария» принимают сообщения
от служб и граждан круглосуточно.
На дежурном автомобиле социальные работники выезжают на места
правонарушений,
совершенных
в отношении детей, детьми или
в случае, если ребенок становится
свидетелем преступления. «Любые
следственные действия с несовершеннолетними невозможны без присутствия педагога-психолога. Наши
специалисты могут оценить ситуацию с точки зрения социального риска и возможной травмы ребенка»,
– говорит Елена Перминова. Порой
ситуации бывают критические, даже
криминальные.

Сегодня в центре дежурит специалист по социальной работе службы
экстренного реагирования Марина
Каранкевич. Она принимает звонки
по номеру 8-800-200-72-01 от граждан
со всего города. За 20 минут Марина
готова прибыть по любому звонку.
«В сутки бывает по 5-8 выездов. Стараемся выезжать, чтобы просто быть
в курсе и мониторить ситуации», –
поясняет Марина Каранкевич.
Так, в середине мая в Тюмени нашли пятилетнего мальчика, который
в 10 часов вечера один катался на автобусе. Его привезли в отдел полиции,
туда же приехали соцработники. Оказалось, что родители ребенка находились в другом городе, а мальчик гостил у родного дяди. Дядя ушел на работу, а его сожительница отпустила
ребенка погулять. Сами родители
были в шоке, что их чадо осталось без
присмотра. После разбора ребенка
было решено отдать маме и папе. Директор центра считает, что это было
единственно верное решение – теперь
семья попала в поле зрения соцработников, ею будут заниматься и помогать избегать подобных ситуаций.
В целом же количество неблагополучных семей уменьшается. Об этом
свидетельствуют и Елена Перминова,
и Марина Каранкевич. «Мы работаем с семьями, навещаем их и видим,
что люди исправляются», – комментируют результаты своей работы сотрудники центра по работе с семьей.
Ольга Никитина
Фото автора
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В Тюмени побывали
19 потомков Петра Ершова
Каково это быть праправнучкой знаменитого сибирского сказочника
Петра Ершова, как «душевный стержень» предка помогает в жизни и
как передавались из поколения в поколение воспоминания о писателе, рассказали в понедельник, 15 июня, потомки Петра Павловича,
прибывшие в Тюмень на несколько дней в честь 200-летия нашего
великого земляка.
Родственники добирались до Тюмени из разных городов России и даже из США. Причем
некоторые из них раньше никогда в жизни
не встречались, но родство чувствовали в полной мере. Корреспондент «Вслух о главном»
пообщался с наследниками Петра Ершова.
Причину, по которой о родственниках великого писателя ничего не было слышно до недавних пор, объяснила его потомок по линии
Григория Ершова, единственного внука сказочника, Варвара Рудовская. «Вы знаете, всех
потомков Ершова объединяет одно – родители
и бабушки знали о том, что они его потомки.
Но никто этого не афишировал, никто об этом
не рассказывал, потому что не было документов, – пояснила она. – Первые свидетельства
ишимский музей нам предоставил в 2007 году.
Тогда уже можно было рассказывать, не боясь насмешек, не боясь, что тебя обвинят во
вранье. Но знали все и всегда».
Обычно, когда родственники Варвары говорили сверстникам о том, что их прадедушкой
был Петр Павлович Ершов, те отвечали с ухмылкой: «А я потомок Пушкина тогда!» Из тени родня стала выходить только в последние
годы. Кстати, своего дедушку Григория, единственного внука Ершова от жены Елены Черкасовой, Варвара Рудовская никогда не видела.
«У нас тоже была книга «Конек-Горбунок»,
по традиции все дети вставали на стульчик,
рассказывали ее, – поделилась с нами Варва-

выбрал в молодости – улучшению образования
в Сибири. И, как сейчас принято говорить в бизнесе, свои KPI (ключевые показатели эффективности. – Прим. авт.) он выполнил на триста
процентов. Огромное количество гимназий было открыто при его содействии. Петр Ершов был
очень добрым и внимательным, интеллигентным. Не было никакого чванства, он старался
поддержать любого человека, вне зависимости
от его социального положения. Эти вещи заложены где-то на генетическом уровне, и они
очень сильно помогают жить. Особенно сейчас,
в наше время. Бывает, что у тебя уходит почва
из-под ног, но ты знаешь, что у тебя есть этот
стержень, что у тебя есть Ершов и дело, которому ты служишь. Это самое главное в жизни».
Потомки по линии жены Елены Черкасовой
хорошо общаются с потомками от его второй
супруги, Олимпиады Кузьминой. «Нас многое
объединяет, хотя мы и от разных жен. Они
от Олимпиады, мы от Елены. Очень приятно
было познакомиться с ними всеми. Вы знаете,
лишних родственников не бывает», – шутит
Оксана Михайлова.
Далекий американский потомок Ершова
Алла Ранская переехала туда около 20 лет
назад вместе с мужем. «Я общаюсь с эмигрантами всех волн и не знаю ни одного человека,
который не читал бы сказку «Конек-Горбунок».
И в каждой семье хранится свое издание, которое передается из поколения в поколение.

Праправнучка Ершова Зея Ранская

В 2015 году исполняется 200 лет со дня рождения поэта,
драматурга и педагога Петра Ершова – автора литера‑
турной сказки «Конек‑Горбунок».
ра Рудовская. – Когда мы приехали в Ишим,
то испытали чувство невероятной гордости. И
в то же время нам было очень стыдно. Любой
ишимский ребенок знает сказку практически
наизусть. Они ее читают, рисуют замечательные картины. И мы дали друг другу обещание,
что выучим ее на русском. Ну а я, как учительница французского, выучу ее на французском».
Своим именитым предком в родне Ершова
хвастаться не принято, но Рудовская, будучи
журналистом в Красноярске, однажды разыграла коллег. «В Красноярске я проводила прессконференцию. Сказала своим коллегам-журналистам: «Приходите, я вам покажу внучку Ершова».
Они спросили: «Варвара, а кто она?» – «Приходите, покажу». – «Они приходят – и видят меня», –
с улыбкой вспоминает потомок писателя.
Московскую ветвь генеалогического древа Ершова продолжает Оксана Михайлова.
«Я об этом знала всегда. Мой папа был одним
из немногих людей в нашей семье, кто пытался
популяризировать свою связь с Петром Павловичем, – подтвердила схожесть семейной истории с другими потомками Михайлова. – Он неустанно рассказывал нам о нем, о тех воспоминаниях, которые слышал от своей мамы.
Оксана Михайлова своего родства с писателем из Сибири не скрывала, напротив, ей даже
помогает в жизни опыт предка. «В советские
времена большое значение придавалось личности Ершова, его умению «быть, а не слыть». Петр
Павлович, возможно, даже себя в чем-то обделил, но он посвятил свою жизнь делу, которое

Люди не хотят с ними расставаться», – рассказала журналистам Ранская.
Кстати, силами Ранских Петр Павлович набирает популярность и в США. В этом году
в Сан-Франциско в честь 200-летия писателя
прошла выставка, которая, по словам Аллы,
пользовалась бешеной популярностью. «Все
русские знают и любят Ершова, мы теперь пытаемся познакомить с ним и другие народы», –
подчеркнула она.
Самый близкий потомок Петра Ершова из ныне живущих – праправнучка Зея Ранская.
От поездки по исторической родине своего великого предка она осталась в восторге. «Это
было изумительно! На каком высоком уровне
нас, потомков Ершова, принимали! А кроме того, нас объединили, – отметила она. – О многих
родственниках мы знали, но никогда не встречали их в жизни. Некоторых я видела давнымдавно. А сейчас мы все встретились, и это очень
приятно».
Интересный факт: среди потомков сказочника, который большую часть жизни занимался преподаванием, немало педагогов. Есть также бизнесмены, юристы, аудиторы, биологи,
IT-специалисты и танцоры. А вот писателей,
как признаются сами родственники, нет. Но
кто знает, может, они еще появятся в следующих поколениях. Все-таки дерево Петра Павловича дало немало ростков. В одну только Тюмень приехали 19 его потомков.
Павел Захаров
Фото автора

Оксана Михайлова

Алла Ранская и итальянский переводчик Риккардо Дзакканьини

Варвара Рудовская

18 июня 2015

13

О чтении

Книжная полка:
5 книг для семейного
чтения летом
Каникулы, длинные дни, сиеста после пляжа, гамаки, веранды, террасы – все это располагает к совместному времяпрепровождению и чтению с детьми. «Вслух о главном» предлагает свой список летнего чтения.
1. Туве Янссон, «Комета прилетает»,
«Опасное лето»

гаджетов. Книги Линдгрен полны подсказок,
чем можно заняться в отсутствие планшета
и Интернета: нанизывать землянику на травинку, играть в «дуй-передуй» или вырезать
человечков из дерева, как Эмиль, ходить
в поход, прыгать с тарзанки и печь плюшки,
как Пеппи, поселиться на заброшенной даче
и оживить ее, как герои Сальткрока.
Сейчас есть замечательные переиздания произведений Линдгрен, например, вот эта книга
издательства «Махаон» про Эмиля с иллюстрациями Бьерна Берга, одобренными самой Линдгрен. Истории про Эмиля интересно слушать
детям, а взрослым читать не скучно и, что важно, не стыдно, потому что рассказаны они грамотным, богатым языком, живо и иронично, за
что следует благодарить не только Астрид Линдгрен, но и переводчика Лилианну Лунгину.

3. Мария Парр, «Вафельное сердце»

Туве Янссон написала сказку для детей, живущих внутри взрослых, но и настоящим детям она, как правило, очень нравится.
Муми-тролли живут в согласии с природой,
при этом уважают бытовой комфорт, они просты, порой наивны, но мудры, а некоторые –
прирожденные философы. Они любят свой дом,
при этом обожают путешествия и приключения. Будучи деревенскими жителями, они настоящие хипстеры, думаю, нынешние модные
журналы о стиле жизни бились бы за право побывать в Муми-доле, чтобы сделать репортаж
с красивыми картинками об их доме, клумбах,
семейных обедах, пикниках и праздниках солнцестояния. Однако написать текст, достойно
описывающий мир Туве Янссон, журналисты
были бы не в силах, лучше читать оригинал.

2. Астрид Линдгрен,
«Приключения Эмиля из Леннеберги»,
«Мы на острове Сальткрока»
Взрослые часто жалуются, что современные дети не умеют развлекаться без цифровых

Молодая норвежская писательница дебютировала с этой книгой в 2005 году и получила от критиков авансы в виде звания «новой
Астрид Линдгрен».
Герои «Вафельного сердца» – девятилетние
жители небольшой деревеньки, друзья Лена
и Трилле – настоящие авантюристы, умеющие
превратить каждый день в незаурядное событие. Точнее, таков характер Лены, Трилле же
не прочь порой пожить пару дней без происшествий, но ради лучшей подруги готов на все. Друзья катаются на пароме, зарабатывают пением,
спасают старых лошадей и одолевают на санках
или велосипедах самые крутые горы. А еще это
замечательная семейная история о том, какими
могут и должны быть отношения между братьями и сестрами, детьми и родителями, дедушками
и внуками. Невозмутимость, с которой главный
герой ведет свой рассказ о забавных, опасных
и даже печальных событиях, делает книгу одновременно смешной и трогательной, приятной
для детского, взрослого и совместного чтения.

4. Зина Сурова, «Лето в деревне»
Повесть, начиненная полезными сведениями
о жизни на свежем воздухе и летних развлечениях. Московские дети лет десяти приезжают на все
лето в деревню вместе с родителями и осваивают сначала собственный приусадебный участок,
а потом окрестные луга, реки, озера и леса. Это
прямое руководство к действию, снабженное
подробными иллюстрациями и подписями.

заходит о любимом семействе, описанном
со знаменитым английским юмором.
Жизнь на потрепанных виллах, блуждания
по острову в поисках насекомых и животных,
уроки истории по колено в морской воде, обаятельная беспечность, царящая в семействе
Дарреллов, исцеляют измученного трудами
читателя, а скучающего воодушевляют на летние приключения.
Воспоминания о детстве на Корфу долгие годы вдохновляли автора, на протяжении 20 лет
он возвращался к описанию детских впечатлений, из которых сложилась трилогия: «Я вижу
в ней отображение очень важного отрезка моей
жизни, а также того, чего, к сожалению, явно лишены многие нынешние дети – по-настоящему
счастливого и лучезарного детства».

Юлия Луговская и Елена Немец,
«365 дней вместе»

Зина Сурова известна как художник-иллюстратор, а также соавтор нескольких книжекзанималок, предлагающих детям и родителям
подборки увлекательных занятий на разное время года. «Лето в деревне» – новый опыт художественно-развлекательной прозы. О литературных достоинствах этого произведения можно,
наверное, поспорить, но в увлекательности и достоверности этой книжке не откажешь, хочется
читать и планомерно, глава за главой, следовать
примеру героев – ходить на рыбалку, строить
шалаши, любоваться звездопадами, делать альбомы резных наличников или птиц с их гнездами, даже обрезать яблони или косить траву.
Сама автор признается, что вдохновением ей
послужила в том числе повесть «Мы на острове Сальткрока», даже упомянутая в тексте
«Лета в деревне». Другое уместное сравнение –
развлекательно-познавательная книга «Румяные щечки», неоднократно переизданная в советское время и вдохновлявшая школьников
на веселое и здоровое времяпрепровождение.

5. Джеральд Даррелл, греческая
трилогия

Когда Дарреллу было 10 лет, его семья – мама, два старших брата, сестра и сам Джерри –
переехала на греческий остров Корфу. О пяти
годах тамошней жизни он написал три книги:
«Моя семья и другие животные», «Птицы, звери и родственники», «Сад богов».
Даррелл не только страстный натуралист,
но и превосходный рассказчик. Он лирик
и романтик в той части, где описываются греческая природа и дни неутомимого и любознательного подростка, он сатирик, когда речь

Шестая книга – не столько чтение, сколько вдохновение, приглашение. Это книга, которую ты
сам пишешь о своем лете и своих приключениях.
Ежедневник для родителей устроен так, чтобы каждый день, проведенный с ребенком, был
предельно наполненным и осознанным. Необязательно посвящать педагогическим занятиям
целый день и каждый день, но полчаса на чтение вслух, догонялки или брызгалки – не только
святая обязанность родителя, но и неотделимое
право каждого взрослого – заново пережить самые приятные детские впечатления, пользуясь
тем, что рядом растут собственные дети.
Ежедневник можно начать в любой день
года, записывая в него планы и впечатления.
Каждую главу-неделю открывают советы, призванные сделать детей и родителей союзниками и друзьями, а не противниками по разные
стороны стены непонимания. В конце книжки
– цветные страницы для рисования, например, в очереди или в долгой поездке, когда
ребенка надо чем-то отвлечь. А еще список
из 365 приятных занятий для детей и взрослых на все случаи жизни и времена года.
Юлия Луговская семь лет ведет популярный
блог для родителей Orange frog, где собрано
много материалов по раннему развитию, развивающим играм, мастерилкам, детским праздникам. Иллюстрированный ежедневник появился
в результате интернет-проекта 365together.ru,
призванного напомнить взрослым, из каких
волшебных, не продающихся в «Детском мире»
вещей состоит детство.
Ирина Пермякова
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Цой будет жить!

16+

Зрители РЕН ТВ и «НАШЕго Радио» собрали почти 6 миллионов рублей на лечение отца Виктора Цоя. Музыкальный телемарафон
«Дальше действовать будем мы!» стал самым популярным мужским
телешоу в Москве – в это время его посмотрели 15 % мужчин в возрасте 25-54 лет.
Телеканал РЕН ТВ вернул качественный русский рок на экраны страны. И зрители это
оценили. Благодаря музыке на лечение Роберта Максимовича Цоя собрано почти 6 миллионов рублей.
В студии «НАШЕго Радио» выступили Диана Арбенина и «Ночные снайперы», Сергей
Галанин и «СерьГа», Гоша Куценко, а также
группы «Чайф», «Пилот» и «25 / 17». Они исполнили любимые песни Виктора Цоя. Телемарафон также поддержали Армен Григорян
(группа «Крематорий»), «Сурганова и оркестр», Илья Лагутенко («Мумий Тролль»)
и «Наив».

Андрей Добров, ведущий РЕН ТВ:
– Если бы Виктор Цой в августе 1990 года
не погиб в автокатастрофе, я бы не вел этот телемарафон в поддержку его отца, Роберта Цоя.
В этом не было бы необходимости – думаю,
Виктор и сам смог бы найти деньги на лечение
от рака своего тяжелобольного отца. Но его
нет. А лечение стоит дорого – его семья уже
продала свою комнату в коммуналке, чтобы
оплатить операцию. Денег на послеоперационный период и на поддержание здоровья Роберта Максимовича у них больше нет. Операция
сделана, но это еще не спасение. Поэтому мы
сегодня здесь, друзья его сына и поклонники
его музыки, – а это уже несколько поколений
жителей России. И не только. Это миллионы
людей. И сегодня мы хотим сделать для отца
Виктора Цоя то, что не сможет сделать его сын.
Помочь. И мы говорим – дальше действовать
будем мы.

– Я услышала Цоя, когда училась в восьмом
или в девятом классе. Это было около Магадана, там был маленький поселок, туда попадала
музыка очень редко, и таким образом мы знакомились с тем, что сейчас составляет жемчужину русского рока. В том числе была кассета c песнями Цоя. Так все и было. Примерно
88-89 год. Я поняла тогда, что очень классно,
когда можно выразить глубокие мысли простыми словами.
Делить музыку на «девочки» и «мальчики»
мне кажется странным, потому что есть плохая музыка, есть хорошая, а есть недостойный ширпотреб. Я могу вам сказать, что рок,
конечно, – не женское занятие. В студии зрители не видят, что за кадром: тут одни парни!
Это, кстати, кайфово, но очень тяжело, потому
что нужно обладать большой выдержкой, чтобы долго этим заниматься. Мне бы хотелось
сказать, что это, конечно, грандиозно, потому
что впервые в нашей стране происходит такая
беспрецедентная акция, когда дети могут помочь отцам. Сегодня Виктор Цой, как никогда,
жив, потому что он своими песнями, которые
мы играем, помогает своему отцу. Это очень
здорово.

Сергей Галанин спел песню Виктора Цоя
«Малыш»:
– «Малыш», мне кажется, хорошо подходит нам. Самая важная причина – эта песня, насколько я знаю, так и не была записана
студийно, она «ходит» в Интернете, по сетям
в виде концертного выступления. А потом,
знаете, группа «Мумий тролль» в свое время
как-то натянула одеяло на себя и ввела в заблуждение полстраны.
– По-вашему, у этой песни есть возраст?
Она немного подростковая, но ее поют люди
уже взрослые – и она тоже хорошо звучит.
– Вы бы видели, как взрослые люди поют
«восьмиклассницу».

Владимир Чахрин «Чайф» исполнил
песни «Битник» и «Мама-анархия»:
– Если говорить о молодой поросли, то они,
конечно, более информированные – у них гораздо больше информации. Те, кто в 80-х начинал
слушать русскоязычную рок-музыку, были очень
заинтересованные, но очень мало информированные, поэтому все собирали по крупицам.
Мы не случайно в таком составе именно с этой
песни начали наше выступление, потому что
в январе 83 года пошли слухи, что в город приезжает Майк Науменко и с ним будет еще один
«перец» непонятный. Вова прибегает и говорит:
«Все, я их видел, они приехали, это Майк приехал
и еще какой-то киргиз, он встревает в разговор,
мы понять не можем, кто такой, Цой какой-то».
В итоге на концерте они сидели точно так же,
вдвоем. Впервые я услышал песни Цоя, и он очень
мне понравился, он прямо был хорош и очень
убедительный – дуэт был прекрасный.
Я хочу обратиться ко всем «пиратам» бывшего Советского Союза, кто нажил неплохие
деньги, пиратя записи Виктора, тем самым
частично обездолив и семью в том числе.
Пришло время отдать долги. Мне кажется,
что сейчас тот момент, когда вы должны пойти
в сберкассу и сделать это.

Светлана Сурганова исполняет припев
песни «Перемен!»:
– Что касается конкретно вот этой песни
«Перемен!», это, конечно, взрыв, это призыв.
Это гимн, и при этом, если вчитаться в текст,
он очень нежный, он очень человеческий, он
очень лирический по своей сути текст, вот.

Как в нем удавалось это сочетать – революционную энергетику и абсолютную какую-то,
почти женскую нежность, глубину. Это потрясающе. Меня до сих пор удивляет и восхищает.

Гоша Куценко поет «Когда твоя девушка
больна» и «Звезда по имени Солнце»:
– Гоша, вы, прежде всего, актер, как вы
относитесь к кинематографу времен Виктора Цоя. Смотрели ли фильмы с участием
Виктора? Как он вам показался как актер?
– Знаете, для меня Цой всегда был немного другим. Когда я поступил в театральный,
я жил иллюзией. Цой никогда не был для меня
какой-то «Группой крови на рукаве», он для меня всегда был талантливым поэтом. В школестудии МХАТ мы читали поэзию: когда я впитывал в себя Пушкина и Лермонтова, я слышал
Цоя. Я удивлялся его стихам, его жизнерадостности и чувству юмора. Даже в песне, которую
мы пели, всегда думаешь, что он, конечно, иронизировал: «Девушка болеет, иду на вечеринку
один». У него нереальное чувство юмора, и он
философ. «Звезда по имени Солнце» – это песня
о сегодняшних днях, о событиях, которые сейчас
идут недалеко от нас. Цой чувствовал смерть, он
завязывал это в один узел с любовью и все это
рифмовал. Он был свободен – в этом была его
прелесть. Поэтому он вошел в наш кинематограф и был замечен Соловьевым. Он проскочил
как событие, как яркая звезда. Неповторимый
был человек. Я сейчас играю в одном сериале
питерском, и мой герой, милиционер, заснул
в 95-м и проснулся в наше время. И когда мы
думали, чем мог жить честный, резкий, порядоч-

ный, беспредельный герой своего милицейского
времени и какую музыку он слушает в машине
– он слушает Цоя. Цой – это герой того времени,
хотя не бывает героев «того времени» – он герой
своего времени, а значит, и нашего. Он актуален
до безумия: включите любую станцию, и вы налетите на Цоя, он современник. Вот Высоцкий
и Цой – это мои первые президенты моей «внутренней России». Цой для меня всегда был позитивным и очень ярким. Я, конечно, любил бухнуть и загрустить под «кукушку», но для меня
песня «Солнце» – как пир во время чумы.
– Гоша, скажите, пожалуйста, что для вас
ваша музыка?
– Наша музыка… В наших песнях все сказано. Чтобы не отвечать на этот вопрос в прозе, я ответил на него в стишках, и мы наложили музыку. Пластинка называется «Музыка»,
там ответы на все воросы.
Я бы еще раз хотел обратиться: у меня уже
нет родителей, но Роберт Максимович – родной для нас всех человек. Ясно, что он дал
для нас прекрасного музыканта и человека,
мы росли и мужали под музыку его семьи. Он
показал Виктору, как держать гитару: я думаю,
что знаменитые цоевские мотивчики, которые
так естественны, так просты, все от него… Берегите своих родителей. Спасибо вам! Как киношник, я не могу не петь песни группы «Кино». Если бы музыканты Цоя не забрали названия, мы бы точно назывались «Кино».
Мы желаем выздоровления Роберту
Максимовичу Цою.
Телеканал РЕН ТВ благодарит всех неравнодушных зрителей – вместе мы можем все!

Материал предоставлен ЗАО «Сибинформбюро». Реклама

Диана Арбенина спела «Легенду»
Виктора Цоя:
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ХК «Рубин» может стать
по-настоящему народной командой

• Две медали завоевали представители центра олимпийской
подготовки «Тюмень-дзюдо» на завершившемся в Целье (Словения)
Кубке Европы по дзюдо. В копилке
российской сборной 13 медалей.
Она стала лучшей среди команд
из 25 стран. Арби Хамхоев в финальной схватке он уступил немцу
Юлиану Колейну. По итогам турнира Арби стал обладателем серебряной медали в весовой категории
до 73 кг. Айгуль Таштимирова
завоевала бронзу в весе до 52 кг,
представленном 11 спортсменками.

Хоккейный клуб «Рубин» подал заявку на выступление в чемпионате Высшей хоккейной лиги в сезоне
2015–2016 годов. Подача заявки означает, что большой
хоккей по-прежнему остается в Тюмени. Напомним,
в конце мая ХК снялся с выступлений в ВХЛ как минимум на один сезон. Причина – отсутствие средств.
В понедельник, 15 июня, должна
была состояться встреча руководителей клуба с болельщиками, на которой стороны планировали подписать соглашение об участии поклонников игры в финансировании
клуба посредством покупки абоне-

ментов. Однако встречу перенесли
ориентировочно на 29 июня.
Суть происходящего в том, что
для выступления в новом сезоне «Рубину» необходимо финансирование
в сумме не менее 100 млн рублей. Губернатор Тюменской области Влади-

мир Якушев заявил, что готов найти
спонсоров на половину необходимой
суммы, то есть на 50 млн. Остальное
должны собрать болельщики.
Открытое письмо президенту России
и губернатору о необходимости сохранить клуб подписали 4 тыс. человек.
Владимир Якушев предложил выпустить абонементы на сезон стоимостью
12 тыс. 500 рублей. Если реализовать их,
то получится примерно та сумма, которой не хватает «Рубину» на сезон.
«Я сам первый куплю такой абонемент, а еще готов привлечь человек
сто моих знакомых, которые тоже
приобретут подобные сертификаты.
Но и остальные поклонники «Руби-

на» должны внести свою лепту. Причем на трибунах не должно быть болельщиков, которые ходят на матчи
по блату, то есть бесплатно», – сказал тогда губернатор.
Насколько жизнеспособен такой
вариант, станет известно в середине
месяца. Если удастся провести сезон с бюджетом, наполовину сформированным за счет поклонников
«Рубина», сохранение команды
станет, пожалуй, самым ярким примером краудфандинга и проявления гражданского общества за всю
историю Тюменской области.
Среди прочих свой комментарий
«Вслух о главном» дал председатель
областной избирательной комиссии,
глава региональной федерации хоккея Игорь Халин. «Я лично как минимум два абонемента покупаю. Нет
другого выхода. Команду жалко. Если мы ее сейчас вычеркнем из жизни,
то потом не восстановим. Главное –
сохранить ее», – сказал Игорь Халин.
Костяк команды в новом сезоне
составят воспитанники тюменского
хоккея. Некоторые из них уже вернулись в родной город из разных
клубов. К основе будет привлекаться много молодежи 1994–1995 годов
рождения. «Рубин» по-прежнему связан договором с клубом КХЛ «Югра».
Между командами в течение сезона
будет происходить обмен игроками.
Добавим также, что в чемпионате
Молодежной хоккейной лиги продолжит выступать «Тюменский легион».
По всем вопросам, касающимся
приобретения абонементов, можно обращаться к Олегу Матвееву
по телефону: +7-912-990-70-88.
Иван Литкевич

Происшествия

Главный полицейский Тюмени извинился
за тотальные проверки велосипедистов
Из-за участившихся краж велосипедов руководство городской полиции организует массовые проверки велосипедистов. Только за последние две недели стражи правопорядка вычислили и задержали трех серийных воров,
которые привлечены к уголовной ответственности.
Почти тотальные проверки велосипедистов – вынужденная мера,
и полицейские извиняются за доставленные им неудобства. Об этом
на пресс-конференции рассказал начальник УМВД Тюмени Петр Вагин.
Он также отметил, что за пять месяцев года на 7,8 % снизилось количество зарегистрированных преступлений и составило 7 тыс. 187.
Снизилось на 1,6 % количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, на 36,7 %
– количество причинений тяжкого
вреда здоровью, на 6,3 % – краж и на
7,4 % – мошенничества. На 156 преступлений уменьшилось количество
уличных преступлений – сказалось
совместное патрулирование казачества с сотрудниками патрульно-посто-

вой службы городской полиции, которые установили 26 граждан, находящихся в розыске, и выявили 8 тыс. 301
административное правонарушение.
С начала года полицейские раскрыли
129 преступлений прошлых лет, из них
102 – тяжких и особо тяжких. Тюменская полиция успешно борется и с наркопреступлениями, выявив с начала
года 958, изъяв более 2,5 кг наркотических средств и нейтрализовав 11 наркопритонов. При этом, по словам главного полицейского города, вынужденные
переселенцы из Донбасса, Луганска
и амнистированные по случаю 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне не повлияли на криминогенную
обстановку в регионе.
Петр Вагин озабочен несанкционированной торговлей алко-

голем в праздничные дни. Только
в майские праздники полицейские
и общественники выявили 10 продавцов, поправших постановление
о запрете на торговлю алкоголем.
Все они привлечены к административной ответственности.
Главный полицейский Тюмени обратился к общественности и призвал
к совместной работе по профилактике преступности. Он заверил, что
в областном центре достаточно групп
немедленного реагирования ППС
для того, чтобы перекрыть все проблемные участки и живо реагировать
на сообщения граждан. В дальнейшем

будет развиваться правительственная
программа «Безопасный город».
Напомним, подполковник полиции Петр Вагин возглавил УМВД России по г. Тюмени в конце мая. По его
словам, устраивать чистки и кардинально менять кадровый состав
городской полиции он не намерен.
Однако ему комфортнее работать
с проверенными в делах оперативными работниками, и из их числа он
будет набирать команду помощников. Сыщики всегда были и остаются
на острие борьбы с преступностью.
Кстати, в марте 2014 года раненный
в перестрелке с этническими бандитами его бывший подчиненный, оперуполномоченный Владимир Пелымский, уволен из органов внутренних
дел по состоянию здоровья и сейчас
проходит курсы интенсивной терапии.
Но он регулярно посещает своих коллег
и после лечения намерен продолжить
службу в правоохранительных органах. Петр Вагин заверил, что в отсутствие медицинских противопоказаний
обязательно восстановит его на службе.
Виталий Лазарев

• Старший тренер «Тюмени» Евгений
Маслов успешно завершил повышение квалификации в московской
Академии тренерского мастерства.
По результатам сдачи экзамена ему
присвоена тренерская категория
«А-УЕФА». Клуб поздравляет наставника, желает ему дальнейшего
роста карьеры и скорейшего получения высшей тренерской категории
«ПРО».
• Тренерский штаб сборной России
назвал костяк команды, которая
выступит на международный турнир
серии «Большой шлем» в Тюмени
18 и 19 июля 2015 года. Среди тех,
кто выйдет на татами в легкоатлетическом манеже, три представителя
центра олимпийской подготовки
«Тюмень-дзюдо». В категории
до 81 кг спор за победу поведет
Иван Воробьев. В весе до 90 кг
тюменцы увидят сразу двух земляков
– молодого Казбека Занкишиева
и более опытного Григория Сулемина. К сожалению, на одной из тренировок получил травму руки Муса
Могушков, и он не успеет восстановиться к «Большому шлему».
• У воспитанников спортивной аэробики, фитнес-аэробики и хип-хопа
Тобольска проходят тренировочные
сборы. Спортсмены изучают новые
композиции, готовятся к Кубку России и всероссийским соревнованиям
по фитнес-аэробике, которые пройдут в Москве в начале октября. В августе ведущие спортсмены Тобольска планируют выехать в Болгарию
на тренировочные сборы в спортлагерь «Аквалайф» (п. Кранево).

Объявления
Объявления принимаются
при наличии паспорта или письма с
печатью предприятия по адресу:

г. Тюмень,
пр. Геологоразведчиков,
28а, офис 103,
тел. 68-89-27, вн. 1991
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Афиша
Театры
Тюменский
драматический театр
Ул. Республики, 129, тел. 40-98-33
Большой зал
19 июня
«Женитьба» 16+
22 июня
«Эшелон» 16+
24 июня
«Доходное место» 16+
26 июня
«Он, она, окно, покойник» 16+
28 июня
«Ханума» 12+
Малый зал
25 июня
«Бог резни» 16+

Тюменский театр кукол
Ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03
18 июня
«Если мы войну забудем –
вновь придет она» 6+
19, 22 июня
«Солдатская краюха» 6+
20 июня
«Колобок» 0+
21 июня
«Айболит» 0+
23 июня
«Цветик-семицветик.ru» 6+
25 июня
«Три медведя» 0+
26 июня
«Не хочу быть собакой» 10+

Молодежный театр
«Ангажемент»
им. В. С. Загоруйко
Ул. Олимпийская, 8а,
тел. 36-45-02
18, 25-26 июня
«Старая, старая сказка» 0+
19, 22 июня
«Город мастеров» 7+
23-24 июня
«Как чуть не съели королевну Булочку» 6+
3 июня
«Бременские музыканты» 0+
27 июня
«Шесть блюд из одной курицы» 18+
4 июля
«Волшебный горшочек» 0+

18 июня 2015

Юрий Башмет рассказал,
как устроен юношеский оркестр
Концертный сезон Тюменской филармонии завершил Всероссийский
юношеский симфонический оркестр, созданный Юрием Башметом.
В первом отделении знаменитый альтист солировал, а оркестром
руководил итальянский дирижер Клаудио Ванделли, во втором отделении Башмет сам встал за дирижерский пульт. Прозвучали симфония Гектора Берлиоза «Гарольд в Италии» и Шестая симфония Петра
Ильича Чайковского.
За несколько часов до начала концерта Юрий
Абрамович выкроил полчасика на встречу
с журналистами. Он рассказал, что собой
представляет Всероссийский юношеский оркестр. Коллектив создан в 2012 году путем необычного конкурсного отбора, проходившего
во всех городах, куда Башмет приезжал с гастролями. Победители городских исполнительских конкурсов, лучшие воспитанники
детских школ и музыкальных вузов играли
перед отборочной комиссией в Екатеринбурге, Уфе, Хабаровске и еще 25 городах России. В оркестре 79 музыкантов, им от 9 лет
до 21 года.
Поскольку оркестр состоит из музыкантов
разного возраста, многие из которых учатся
в школе, репетировать приходится сессиями.
Сначала каждый музыкант со своим педагогом изучает партию дома, затем все собираются вместе. За годы существования оркестра
коллектив шесть раз выезжал в дома отдыха
то в Подмосковье, то в Крыму, где проходили
музыкальные аналоги спортивных сборов –
ребята репетировали по несколько раз в день
и даже свободное время посвящали музыкальным упражнениям.
Первые концерты оркестра прошли в ноябре 2012 года в Сочи, в 2013 году были гастроли
по России, в феврале 2014-го оркестр выступил
на закрытии Олимпиады в Сочи, а в июне прокатился по Европе, побывал в лучших залах
Брюсселя, Женевы и Берлина, а также Москвы
и Санкт-Петербурга.
С момента основания оркестра его состав
ежегодно менялся – те, кто стал старше 22 лет,
должны освободить места новичкам. «А жаль,
– говорит маэстро, – они только начинают понимать суть ансамблевого исполнения, и приходится расставаться».

Выпускники» юношеского оркестра поступают в столичные консерватории и продолжают карьеру в профессиональных симфонических коллективах, некоторых концертмейстер,
знакомый с юными музыкантами по сессиям,
может взять даже в оркестр Юрия Башмета
«Новая Россия».
Юношеский оркестр постоянно проводит
новые прослушивания, примечая исполнителей на высвобождающиеся места, так Юрий
Башмет познакомился с состоянием дел в детском музыкальном образовании современной
России. По его мнению, нынешние музыкальные школы не могут тягаться с отлаженной
советской системой музыкального образова-

ния. Однако практически в каждом городе
обнаруживаются талантливые ученики с хорошей школой. В голове у маэстро сложилась
своеобразная карта России – в Самаре отличных скрипачей готовит однокашник Башмета по Московской консерватории Александр
Иванов, в Екатеринбурге наряду с отличными
скрипачами и пианистами оказалась сильнейшая школа флейтистов, Хабаровск запомнился
сильными ударниками.
Ирина Пермякова
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