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реклама

реклама

Без создания ТСЖ и привлечения
управляющих компаний такая

менее 16 квартир. В остальных домах способ управления должен быть
изменен. Об этом 31 марта на заседании круглого стола «Непосредственное управление многоквартирным
домом в свете изменений, внесенных

реклама

Непосредственная форма управления многоквартирными жилыми домами отменена с 1 апреля.
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Новости

По инициативе губернатора учреждена новая награда – Знак отличия
Тюменской области «За мужественный поступок». Владимир Якушев
подписал соответствующее постановление 30 марта, сообщили
в пресс-службе главы региона.
Знак учрежден с целью поощрения жителей региона, проявивших
самоотверженность и мужество
при выполнении гражданского долга
в условиях, сопряженных с риском
для жизни, в том числе при спасении
людей во время стихийных бедствий,
пожаров, катастроф, при охране
общественного порядка, в борьбе
с преступностью. Этим знаком отличия могут быть награждены также
жители других регионов России,
участвовавшие в спасении людей
во время чрезвычайных ситуаций,
произошедших на территории Тюменской области.
По положению с инициативой
о награждении знаком могут выйти
трудовые коллективы, общественные организации, органы власти,
обладающие информацией о произошедшем, но не позднее трех
лет со времени события. Ходатайство
направляется губернатору области
через администрацию городского
округа (муниципального района),
на территории которого совершен
мужественный поступок. На кандидата заполняется наградной
лист с описанием произошедшего
события.
Вручать знак отличия Тюменской
области «За мужественный поступок» и удостоверения к нему
будет губернатор на торжественных
мероприятиях, проводимых в преддверии региональных и российских
праздничных дат.
Вслух

Цифра номера

367 730
пенсионеров проживают в Тюменской области
(по данным регионального отделения ПФР
на 1 февраля 2015 года).
Фотофакт

Сверхновые

Карьеры на учете
«У нас есть все, чтобы противостоять возможным природным катаклизмам во время таяния снега и
паводка. Мы не пугаем население,
но в ближайшее время МЧС проведет учения по отработке эвакуации людей и домашних животных
из потенциальных зон подтопления. Для этого вполне хватает сил,
техники и средств. На учет взяты все карьеры и резервы грунта для дополнительной отсыпки
дамб».

Юрий Алехин, начальник ГУ МЧС РФ
по Тюменской области

Рейтинг организаций, управляющих многоквартирными домами, составят в Тюменской области, сообщила
31 марта на пресс-конференции начальник государственной жилищной инспекции Тюменской области
Лариса Боровицкая.

Более половины погибших
от пневмонии не обращались
за медпомощью
В тюменском драмтеатре прошли концерты нового
Из всех умерших по причине внебольтанцевального проекта «Формейшн «Вера» зажигает
ничной пневмонии в Тюменской облазвезды». В представлении приняли участие около
сти в 2014 году 58% находились дома
с явными признаками заболевания
350 танцоров – от самых юных до взрослых коллекболее трех дней. Неизвестно, почему
тивов.
они не обратились за помощью сразу
же, отметила на пресс-конференции
1 апреля проректор по учебной работе ТюмГМА Ольга Фролова.
По частоте смертельных случаев
пневмония стоит на первом месте
среди всех инфекционных заболеваний, добавила она. Зачастую гибель
настигает тех, кто пренебрегает обращением к врачу.
Ольга Фролова рассказала, что внебольничная пневмония – опасное
заболевание органов дыхания,
при котором поражаются нижние
отделы дыхательного тракта, ткани
легкого.
В группах риска по пневмонии –
маленькие дети, граждане старше
65 лет, курильщики, лица, имеющие
сердечно-сосудистые, легочные заболевания, перенесшие инсульт, обитатели домов престарелых. В период
гриппа эти пациенты заболевают
в первую очередь и болеют тяжело.
И в таких случаях непременным залогом успешного лечения становится
своевременное обращение за медицинской помощью.
Как рассказала Ольга Фролова, средний возраст погибших от пневмонии
мужчин – 64 года, женщин – 78 лет.
Все умершие имели сопутствующую
патологию: ишемическую болезнь
сердца, цереброваскулярные заболевания, алкоголизм, ВИЧ-инфекцию,
наркозависимость, сахарный диабет,
крайнее ожирение.
Ольга Никитина

Лица

Рейтинг УК поможет сделать выбор

Фото Александр Сорокин, Geometria.ru

В регионе учреждена новая
награда
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Карикатура

Посильная помощь

28 марта по всей планете прошла акция «Час Земли», призванная помочь
нашему общему дому. Участники ровно на час отключили все электроприборы. Художник Виталий Лазаренко не остался равнодушным.

Ведомство разработало проект постановления правительства Тюменской области, в соответствии с
которым для оценки уровня профессионализма управляющих компаний предусмотрены определенные
критерии. Среди них – наличие технической документации на дома, степень оснащенности общедомовыми
приборами учета, наличие и размер
задолженности собственников за услуги ЖКХ, наличие задолженности
УК перед ресурсоснабжающими организациями. Также учтут, насколько оперативно компания исполняет
выданные предписания. Оценку планируется проводить два раза в год.
«Оценивать будем не все компании, а только те, кто сам изъявит желание. Предполагается, что появятся
номинации: «высокое доверие», «доверие» и «низкое доверие», – рассказала Лариса Боровицкая. – Зачем
нужен рейтинг? Мы считаем, что это
реклама и мера нематериального
стимулирования для УК. Это некий

Инфографика

конкурс, который подвигнет организации становиться лучше. Кроме
того, рейтинг будет удобен гражданам. Жители часто задаются вопросом: какая УК хорошая? Результаты
оценки помогут им определиться
при смене компании».
Рейтинг управляющих организаций будет размещаться на официальном портале органов государственной власти Тюменской
области.
Екатерина Скворцова
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Город должен быть
под зонтиком

Дом по ул. Харьковской, 52а
расселят

Тюменским депутатам показали «Безопасный город»
в действии

Изображение с камер, установленных в парках и скверах Тюмени, во дворах жилых
домов и в школах, а также с камер ГИБДД поступает в дежурную часть УМВД России по городу на улице Ватутина, 34. Там 31 марта побывали депутаты Тюменской
городской думы в рамках Дня депутата. Начальник дежурной части Халид Утяшев
рассказал народным избранникам о возможностях системы, о том, насколько
она эффективна, и ответил на вопросы.
Депутаты особо попросили сотрудников полиции показать, как работают камеры в ночное время.
«Картинка» не впечатлила – в полумраке двора видны лишь силуэты машин, а ведь именно в ночные
часы, как заметили депутаты, совершается основная масса преступлений. А такие «удобные» для преступников места, как подземные
пешеходные переходы, «Безопасный город» вообще не охватывает.
Не стерегут камеры и набережную,
которая стала одной из визитных
карточек города. По мнению депутатов, в программно-аппаратный
комплекс «Безопасный город» необходимо включить и все школы
города, а также охватить все детские сады, чтобы в полиции могли
своевременно реагировать на различные инциденты.
«Считаю, что программа еще далека от совершенства, мы в этом
сами убедились, – отметил депутат
Валерий Роженцев. – Не все школы подключены к «Безопасному городу». (Напомним, всего в Тюмени
87 школ, система видеонаблюдения
есть практически во всех школах,
но оптоволоконный кабель, по которому передается видеосигнал,
подведен к 64-м из них. – Прим.
ред.) Депутаты просили руководство города обратить на эту проблему пристальное внимание. Изображение с камер наблюдения
всех школ должно быть выведено
на экран в дежурной части полиции, чтобы своевременно реагиро-

вать на все общественно-опасные
проявления в отношении детей.
Если мы оставим программу на том
уровне, на котором она находится сейчас, желаемого эффекта не
получим. Мы попросили показать
нам вечерний двор – там ничего
не видно».

вально вчера с помощью сети
уличных камер были установлены
и задержаны подозреваемые в нескольких грабежах.
В дежурную часть поступило
сообщение о срыве дамской сумочки, через некоторое время поступило еще несколько сообще-

Депутаты особо попросили сотрудников полиции показать, как работают камеры в ночное время. «Картинка» не впечатлила – в полумраке двора видны лишь силуэты машин.
Пока в систему «Безопасный
город» включены 116 тюменских
дворов, 64 школы, в систему интегрирован также целый ряд скверов
и парков. «Это только первый шаг,
начало большого пути, который
нам всем – УМВД, МЧС, городской
администрации и законодателям –
нужно пройти, – подчеркнул депутат
Дмит-рий Осипов. – Планируется,
что тот комплекс, который будет создан в Тюмени, станет зонтиком безопасности, когда каждый тюменец
сможет чувствовать себя спокойно
в любой точке города».
Халид Утяшев отметил, что появление видеокамер в подземных
переходах города – вопрос времени, пока решаются некоторые технические вопросы их установки.
Кроме того, он рассказал, что бук-

ний об аналогичных грабежах. С
помощью системы «Безопасный
город» были установлены подозреваемые, и вскоре их задержали сотрудники ГИБДД. Все четыре преступления были раскрыты. Подозреваемые уже дали признательные
показания.
В раскрытии преступлений помогают не только стационарные
камеры наблюдения, но и видеорегистраторы
автомобилистов. По словам Халида Утяшева,
они нередко прибегают к помощи
автомобилистов, особенно, когда
речь идет о громких преступлениях. Объявления в СМИ они не дают, ведут поиск очевидцев своими
силами.
Юрий Шестак
Фото автора

Вечером 31 марта состоялась запланированная встреча губернатора Тюменской области Владимира Якушева с жильцами дома, у которого на прошлой неделе
обрушился угол.
Глава региона сообщил результаты полученного предварительного
технического заключения. Из него
следует, что жилой дом находится в
аварийном состоянии, так как часть
выявленных дефектов являются
критическими или значительными,
заселение дома не допускается до
принятия окончательного решения
по результатам обследования. Для
исключения несчастных случаев
необходимо оградить дом по всему
периметру и исключить доступ к нему людей, сообщили в пресс-службе
губернатора.
«В соответствии с этим заключением мы должны решить вопрос по
размещению жильцов, так как процедура расселения будет занимать
какое-то время. Нужно создать для
вас комфортные условия для временного проживания. Окончательное заключение будет готово через
два месяца. Но уже по данным предварительного понятно, что проводить реконструкцию экономически
нецелесообразно. Поэтому дом подлежит расселению в соответствии с
процедурой, предусмотренной законодательством РФ», – проинформировал собравшихся губернатор.
Уже в конце текущей недели, в пятницу, в администрации Тюмени состоится заседание межведомственной комиссии по признанию данного
дома непригодным для жилья.
Заместители губернатора Ольга
Кузнечевских и Евгений Заболотный и глава администрации областной столицы Александр Моор
детально обсудили с жильцами два
блока вопросов.
Первый касался процедуры компенсации найма жилья до момента
окончательного расселения. По словам Ольги Кузнечевских, компенсация будет предоставляться за счет
областного бюджета и только тем
людям, которые официально зарегистрированы по этому адресу, на основании соответствующих документов,
в первую очередь договора найма
жилья. Будут прописаны все данные
сторон, условия, сроки и сумма, которая не должна превышать 20 тысяч
рублей в месяц. Жильцам нужно самостоятельно найти вариант съемного жилья в течение месяца.
На встрече были выданы памятки с перечнем документов, необходимых для предоставления
компенсации. Ольга Кузнечевских
подчеркнула, что все документы в
обязательном порядке будут прове-

ряться в регистрационной палате.
На период, пока жильцы занимаются поиском съемной квартиры, они
останутся в том маневренном фонде, где они находятся в настоящее
время, это проживание будет также
оплачиваться из бюджета.
Второй блок вопросов касался
расселения для постоянного проживания. Глава администрации
Тюмени Александр Моор подробно
рассказал о процедуре расселения
из аварийного жилья, предусмотренной законодательством.
Так, после принятия документов межведомственной комиссией работа будет строиться с двумя
группами граждан: нанимателями, то есть проживающими в доме
по договору социального найма, и
собственниками.
Что касается социального найма,
подчеркнул Александр Моор, важно, чтобы все документы были в
порядке, в том числе договор социального найма. Если были перепланировки, они должны быть узаконены. После получения, сбора и сверки
всех необходимых документов муниципалитет объявляет аукцион и
покупает квартиры, равнозначные
по числу комнат в прежнем жилье
и площадью не менее ранее занимаемой жильцами в этом доме. После
заключения нового договора социального найма люди заселяются в
предоставленную квартиру.
Что касается собственников, вся
процедура также прописана в законодательстве и будет производиться
строго в рамках закона. После принятия документа о расселении администрация обязана письменно
уведомить всех собственников
(100%), только после этого можно
будет двигаться дальше. Затем издается распоряжение об изъятии жилых помещений и земельного участка. Следующий шаг – проведение
оценки каждого жилого помещения
оценочной компанией, имеющей соответствующую лицензию, которая
выбирается на аукционе. Собственники знакомятся с оценкой. Если
согласны, заключается договор и им
выплачивается эта сумма. Если нет,
они могут ее оспорить в суде, что
также предусмотрено законом.
На встрече также сообщили, что
дом будет находиться под охраной,
пока жильцы не вывезут все свои вещи, но делать это они будут только в
сопровождении спасателей.
Вслух
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О политике
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В больнице как дома
Депутаты облдумы оценили атмосферу в сельском здравоохранении

Ни намека на недовольство пациентов качеством медицинских услуг не увидели депутаты комитета
областной думы по социальной политике, побывавшие 26 марта в Ярковском районе на выездном заседании по вопросу реализации государственной политики в сфере здравоохранения в регионе. В этот
день народные избранники посетили филиал областной больницы № 24 в Ярково, амбулаторию в селе
Покровском и ФАП села Щетково.
Первой депутаты посмотрели амбулаторию в
Покровском. Как сообщила сопровождавшая
участников выездного заседания главврач
областной больницы № 24 Елена Малюгина,
типовое двухэтажное кирпичное здание медучреждения в селе должен сменить новый
просторный ФАП. Заявка на него уже сделана.
Площадь его составит 144 кв. м, он расположится в более удобном месте – в центре села,
рядом с сельской администрацией, школой
и детским садом. В ответ на вопрос, не тесно ли будет в новом ФАПе, она заметила, что
планировали здание с учетом действующих
нормативов.
Недавно возведенный ФАП в селе Щетково едва вместил приехавшую делегацию – на
47 кв. м здесь умещаются холл и несколько кабинетов. Зато областная больница, включающая шесть корпусов – медгородок районного
масштаба, располагала к долгим прогулкам.
Так, в детском отделении, облачившись в бахилы и халаты, депутаты заглянули практически во все палаты и пожелали здоровья всем
пациентам, особенно крохам, удивленно разглядывавшим пришедших с маминых рук. Заглянули и в женскую консультацию, и в операционный блок, куда привозят пострадавших в
авариях на федеральной трассе, рядом с которой расположено Ярково.
Практически все депутаты сошлись во мнении, что увиденное произвело на них самое
благоприятное впечатление. Так, глава комитета Владимир Столяров признался: «Я общался с пациентами, они положительно оценивают работу врачей, вообще медицинских
работников. И что мне импонирует – везде
у врачей, у среднего медперсонала чувствуется гордость за свою профессию, знание
дела, и не только потому что приехали депутаты. Главное, люди понимают, какая на них
ответственность».

«То, что мы увидели, оставляет приятное
впечатление, – согласился с коллегой и депутат Глеб Трубин. – Персонал, безусловно,
заслуживает уважения, потому что работа у них тяжелая. Тем более пострадавших
в ДТП на трассе сюда привозят. Конечно,
больница работает хорошо. Единственное –

латории и шести отделений областной больницы № 24. На их помощь могут рассчитывать
22 тысячи жителей района, в том числе около
4 тысяч детей.
Депутат Владимир Ульянов, возвращаясь к
кадровой проблеме, напомнил, что комплектованием врачами узкой специализации в

Всего в здравоохранении района занято 320 человек, которые обеспечивают работу 37 ФАПов, одной амбулатории
и шести отделений областной больницы № 24. На их помощь могут рассчитывать 22 тысячи жителей района,
в том числе около 4 тысяч детей.
в некоторых лечебных учреждениях удивило отсутствие больных».
Хорошее впечатление сложилось и у депутата Тамары Белоконь, самой в прошлом
медицинского работника. Она оценила внимательное отношение к пациентам и «домашнюю» обстановку в учреждениях. Тем более
что врачи знают практических всех своих пациентов, особенно фельдшеры в небольших
населенных пунктах. Там и вовсе отношения
«родственные».
Однако вопросы, поднятые непосредственно на заседании комитета, оставались острыми. Один из них – это большой процент работников пенсионного возраста. Так, около 40%
фельдшеров в районе – пенсионеры.
Елена Малюгина заверила депутатов, что
специалистов хватает. В этом году в район
вернутся три дипломированных терапевтацелевика, и тогда укомплектованность кадрами будет стопроцентной. Всего в здравоохранении района занято 320 человек, которые
обеспечивают работу 37 ФАПов, одной амбу-

регионе занимаются больше десяти лет, однако, по сути дела, проблема эта еще не решена
окончательно. А как с фельдшерами? По его
мнению, этот вопрос тоже нельзя пускать на
самотек.
Пенсионный
возраст,
который
понастоящему обеспокоил депутатов, представителей здравоохранения пугает куда меньше. «Я уже давно работаю в здравоохранении,
и люди пенсионного возраста всегда были. У
нас надолго задерживаются», – заметила директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова.
По ее словам, вряд ли удастся достичь стопроцентной обеспеченности кадрами хотя бы
потому, что если не на пенсию уходят работники, то в декретный отпуск. Всегда есть какието проблемы.
– Приведу пример: по программе «Земский
доктор» 35% молодых специалистов, которые
пришли в Тюменский район и получили по
миллиону рублей, ушли в декретный отпуск.
– Это же хорошо! – засмеялись депутаты.

– Конечно, хорошо, но работников-то у нас
нет, – возразила директор департамента. – Люди места заняли, а фактически не работают.
Еще один вопрос, который волновал участников заседания, касался проходящей в области реорганизации медучреждений. «Не сократится ли количество мест в стационарах?»
– спросила депутат Тамара Казанцева.
«Сокращаем только административноуправленческий персонал», – заверила ее Инна Куликова.
Обеспокоенность Тамары Казанцевой не
разделил и Владимир Ульянов: «Что касается
оптимизации, эти процессы идут с 2003 года, они необходимы, потому что нельзя превращать поликлиники в гостиницы. Система дневных, вечерних стационаров вполне
эффективна».
Чтобы не было непонимания в том, что касается действия областного департамента здравоохранения, Инна Куликова предложила запланировать поездку в Ишимскую зону, когда
процесс реорганизации там будет завершен.
«Помощь мы стараемся организовать так, чтобы не пациенты ездили к докторам, а доктора
к пациентам, – объяснила она. – А если есть
сомнения – нужно поехать и посмотреть».
Еще один вопрос, который заинтерсовал
депутатов, касался отзывов пациентов о качестве медицинского обслуживания. Оказалось,
что 98% в основном им удовлетворены. Только
несколько пациентов пожаловались на температурный режим – в зимнее время бывает
холодно.
– А на лекарственное обеспечение были жалобы? – спросили бдительные депутаты.
– Вот здесь ноль, – ответила Инна Куликова.
По итогам заседания глава комитета Владимир Столяров заметил, что проблемы в
медицине, несмотря на оптимистичные данные, приведенные на этом заседании, всегда
были и будут. Никто их не пытается замалчивать. Другое дело, что общими усилиями за
прошедшие десять лет сделано действительно многое. При этом он и его коллеги-депутаты решили, что вопрос кадрового обеспечения необходимо оставить на контроле. Как и
мониторинг отзывов пациентов, который на
этот раз убедил не всех депутатов. По словам
депутата Глеба Трубина, на депутатских приемах вопрос о качестве медобслуживания –
один из самых острых.
Глава областного департамента здравоохранения в свою очередь заметила, что оказание
помощи всегда связано с личными субъективными отношениями врача и пациента, не всегда возможно этим управлять. Но в департаменте готовы рассматривать любую конструктивную критику и предложения, которые
были бы направлены на улучшение качества
оказания медпомощи. Сама она в разговоре с
журналистами призналась, что заметила коекакие недочеты в работе коллег, о которых
попросила не расспрашивать, и заверила, что
над ними будут работать.
Татьяна Панкина
Фото из архива облдумы

2 апреля 2015

5

О ТЭКе

Сохраняя наследие
«Роснефть-Уватнефтегаз» нацелено на поддержку ветеранов отрасли и патриотическое воспитание молодежи» – с таких слов началось выступление руководства
предприятия на отчетно-выборной конференции
Фонда им. Муравленко
На протяжении 18 лет существования эта общественная организация
является флагманом патриотической
памяти нефтегазовой отрасли региона, куратором празднования таких
ярких мероприятий, как 100-летие
со дня рождения В.И. Муравленко,
50 лет с начала развития нефтяной
промышленности Тюменской области, 45 лет с начала промышленной
эксплуатации Самотлорского нефтяного месторождения и многих других.
Сегодня, благодаря работе фонда
и оказываемой ему поддержке со
стороны нефтедобывающих и нефтесервисных компаний страны, в
первую очередь тюменского предприятия ООО «РН-Уватнефтегаз»,
память о выдающихся людях эпохи
создания и расцвета Западно-Сибирского нефтегазового промышленного комплекса не затерялась в
исторических архивах. Выпускаются книги воспоминаний, памятные
альбомы, отмечаются юбилеи, организуются массовые праздничные
мероприятия. Так, например, имя
руководителя «Главтюменнефтегаза» Виктора Муравленко носит лучший студенческий строительный
отряд Тюменской области, самолету
Boeing 737-800 (бортовой номер VQBQS) присвоено имя государственного и общественного деятеля Александра Протозанова, новые месторождения, открытые в Уватском
проекте, также носят имена ярких

подвижников нефтегазовой отрасли
прошлого века.
Как отметил в своем отчетном выступлении президент фонда Сергей
Великопольский, главная миссия

фонда – увековечить имена и достижения первопроходцев и ветеранов
нефтегазовой отрасли региона.
Стоит отметить, что с поставленной
задачей фонд справляется успешно:
издаются книги, выпускаются видеофильмы, рассказывающие об истории
развития отрасли, о людях, которые
оказались волею судеб причастны к
этой истории и сумели оставить в ней
свой яркий след. Всего за почти два
десятилетия работы фонда издано
44 книги и снято 9 видеофильмов.
Кроме того, ветераны и инвалиды,
являющиеся членами фонда, получают материальную поддержку, санаторно-курортные путевки.

Докладывая о проделанной в 2014
году работе, Сергей Великопольский
выразил глубокую признательность
генеральному директору ООО «РНУватнефтегаз» Евгению Задорожному за поддержку фонду, за то внимание, которое оказывается ветеранам Главка и ветеранам Великой
Отечественной войны.
Большая память начинается с
малого, она складывается из ежедневных, порой рутинных дел, без
которых дальше двигаться очень
сложно. Это и работа с фотоархивами, и обновление экспозиций на
стендах. И поддержка фонда в таких
делах, требующих особого внутреннего уважения к истории отрасли, к
памяти о тех людях, которые создавали ее, – проявление настоящего,
непраздничного патриотизма.
В свою очередь, выступая с приветственным словом перед участниками отчетно-выборной конференции, Евгений Задорожный подчеркнул, что работать в тех же стенах, где трудился В.И. Муравленко,
почетно и очень ответственно. Он
напомнил, что в этом году предприятие запускает новые месторождения, два из которых носят имена героев-первопроходцев нефтегазовой
отрасли: Александра Протозанова и
Анатолия Малыка.
«Для нас работа с фондом рассматривается как серьезная возможность
развивать патриотическое воспитание молодых нефтяников. В апреле
в Тюмени компания «Роснефть»
будет проводить большую научно-практическую конференцию с
участием молодых специалистов. Я
хочу, чтобы люди, которые приедут
со всей страны в Тюмень, увидели то
место, где находился штаб развития

Западной Сибири. Думаю, что мы
сможем достойно продемонстрировать, как мы развиваемся сегодня, а
главное, как развиваемся в вопросах
патриотического воспитания молодого поколения. Это для всех нас,
безусловно, является очень важной
миссией», – подчеркнул Евгений
Валерьевич.
Также с приветственным словом
выступил председатель Тюменской
областной думы Сергей Корепанов. Спикер областного парламента
отметил, что Фонд имени В.И. Муравленко является золотым фондом лучших людей нашего региона,
социальную значимость которого
невозможно преуменьшить. Он отметил высокий вклад фонда в сохранение исторического наследия
нефтегазовой эпохи.
Слова благодарности за сотрудничество адресовала аппарату фонда
руководитель областного департамента культуры Юлия Шакурская.
Она порадовала собравшихся приятной вестью: профессиональный

праздник, как и День области, будет
отмечаться в этом году в реконструированном дворце культуры
«Нефтяник» – детище тюменского
Главка.
В наступившем 2015 году Фонд
имени В.И. Муравлено ждет большая работа, равно как и его президента. Сергей Великопольский
вновь единогласно утвержден на
эту выборную должность сроком на
два года.
С юбилея Победы начинается вереница юбилейных дат, среди которых и полувековой юбилей «Главтюменнефтегаза», и юбилей Самотлора, и много других важных памятных событий. Но сегодня главное
– не только праздновать победу
региона на промышленном фронте
страны, а не забывать в суете будней
поддерживать ветеранов отрасли,
бережно хранить их воспоминания
и не жалеть для них своего внимания и тепла. Память начинается с
малого!
Екатерина Крючкова

Уровень добычи - твердая десятка
В Тюменской области сохранят объемы добычи нефти
Два новых месторождения углеводородов открыто в
Тюменской области в 2014 году – Таврическое и Северо-Лумкойское.
Всего в регионе открыто 42 месторождения углеводородного сырья.
Территориально все они расположены в Уватском районе. Об этом на
пресс-конференции 26 марта сообщил начальник отдела недропользования и ТЭК департамента недропользования и экологии Тюменской
области Антон Климович.
По его словам, в Тюменской области выдано 34 лицензии 18 недропользователям. Извлекаемые запасы нефти в регионе составляют
более 430 млн т. Добыча нефти ведется на 12 месторождениях. Уникальность реализации проектов
нефтедобычи в Тюменской области
в том, что осваивается кластер небольших по запасам месторождений на удаленных от инфраструктуры территориях. Кроме того,
наибольшая доля запасов нефти
является трудноизвлекаемой – она
находится в неоднородных пластах
малой толщины.

За последние семь лет добыча нефти в Тюменской области увеличилась
на 9 млн т – до 10,7 млн т, добытых в
2014 году. В процентном выражении
рост добычи нефти в 2014 году составил 11,5%. Добычей нефти в Тюменской области занимаются крупнейшие российские компании ОАО
«Роснефть» и ОАО «Газпром нефть».
Также добычу ведут два независимых недропользователя – ООО «ПИТ
Сибинтек» и «Норд Ост Гео».
Основной объем добычи в Тюменской области обеспечивают дочерние предприятия «Роснефти».
По итогам 2014 года добыто около
10 млн тонн нефти. Базовые месторождения компании – Усть-Тегусское,
Урненское и Кальчинское. Добыча
компании «Газпром нефть Хантос»
составила 446,5 тыс. т на Зимнем месторождении. «ПИТ Сибинтек» добыл 300 тыс. т на Вареягском месторождении, «Норд Ост Гео» на СевероКомарином – 1 тыс. т нефти.

Все идет по плану
В планах добывающих компаний
Тюменской области на 2015 год – добыть 11,1 млн т нефти. Добыча нефти неразрывно связана с добычей
попутного нефтяного газа. В 2014
году добыто 346 млн куб. м ПНГ. Это
на 5% больше, чем годом ранее. Однако ключевой показатель не объем
добычи, а уровень его утилизации,

нии ввод в разработку в ближайшие
пять лет одиннадцати новых месторождений. Это позволит сохранить
объемы годовой добычи на уровне
не менее 10 млн т. Также дальнейшее развитие получат проекты «Газпром нефти», «Норд Ост Гео», «ПИТ
Сибинтека».
Антон Климович отметил компанию «Сургутнефтегаз», которая

По итогам 2014 года в регионе добыто около
10 млн тонн нефти. Базовые месторождения
компании – Усть-Тегусское, Урненское и Кальчинское.
то есть полезного использования.
Правительство Тюменской области
договорилось с компанией «Газпром» о создании рабочей группы,
которая будет отвечать за повышение объемов утилизации ПНГ.
Перспективы нефтедобывающей
отрасли связаны прежде всего с
дальнейшим освоением месторождений «Роснефти». В планах компа-

владеет лицензией на Южно-Нюрымское месторождение. Ввод его
в разработку запланирован на 2016
год. Вся работа ведется в Уватском
районе. Кроме того, в Тюменской
области продолжаются поиски нефти в других районах – Тобольском,
Вагайском, Ишимском, Викуловском, Сорокинском, Абатском, Аромашевском, Голышмановском.

В поисках нефти
Инвестиции в геологоразведочные работы в Тюменской
области в 2014 году составили
3,8 млрд рублей. Из них 2,5 млрд
рублей направлено на поисковоразведочное бурение. В прошлом году в регионе закончено
строительство восьми поисковых
скважин, из которых шесть оказались продуктивными. Суммарный объем поискового бурения
в Тюменской области составил
20,2 тыс. м. Кроме того, завершено строительство пяти разведочных скважин суммарной проходкой 16,2 тыс. м. Все скважины
продуктивные.
Прирост запасов нефти за 2014
год составил по категории АВС1
– 20,9 млн т, по категории С2 –
15,6 млн т. Перспективные ресурсы
С3 составляют в настоящее время
211,4 млн т. Сейсморазведочные работы 2D в 2014 году в Тюменской
области не проводили. Сейсморазведочные работы 3D выполнены в
объеме 850 кв. км предприятием ООО
«РН-Уватнефтегаз».
Иван Литкевич
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Инвесторы идут в Россию
Росстат, Минфин и ЦБ РФ недавно опубликовали
статистику, которая заставляет задуматься о том, что
происходит в экономике. Вопреки ожиданиям многих
экспертов, обвала не наблюдается.
Взгляд экономиста
Экономика показывает признаки
стабилизации, считает известный
российский экономист, профессор
ВШЭ Евгений Гавриленков. В конце января курс российской валюты
составил 70 руб. за доллар, в марте
он опустился ниже 60 руб. за доллар, в то время как цены на нефть
заметно снизились. С начала февраля ЦБ РФ не проводил валютных
интервенций.
Ситуация с доходами бюджета
за два месяца этого года была далеко не катастрофической, несмотря на относительно низкий объем
поступлений в феврале. За первые
два месяца этого года доходы бюджета составили около 2,3 трлн руб.,
что эквивалентно 18% официально
утвержденного объема поступлений
на весь год.
Несмотря на то что в марте годовая инфляция достигла 16,7%, недельный рост потребительских цен
замедлился до 0,2%, так как исчез
эффект колебаний валютного курса. Если цены на нефть не упадут до
новых минимумов, инфляционные
ожидания должны снизиться.
Высокий индекс цен производителей в январе говорит о том, что они
зарабатывают на импортозамещении, что может поддержать инвестиционную активность в течение
года, если финансовая ситуация
продолжит стабилизироваться.

Мнение политика
По словам первого вице-премьера
Игоря Шувалова, ситуация в российской экономике в первом квартале 2015 года оказалась чуть лучше
ожиданий. Складывается все неплохо, ожидания были жестче, было много негатива. Трудности еще

впереди, но определенный экономический рост мы будем наблюдать
на стыке этого и следующего годов.
Скорее всего, это 2016 год – таково
мнение первого вице-премьера.

Вид из-за рубежа
Агентство Bloomberg – один из
двух ведущих поставщиков финансовой информации. Вот несколько тезисов из свежей статьи этого
агентства:
– Россия успешно преодолевает
санкции Запада;
– бизнес восстанавливается, 78%
торгующихся на ММВБ компаний
показали лучшие результаты, нежели аналогичные компании из других стран;
– рентабельность российских
компаний по ЕВITDA очень высока;
– 50 российских акций из индекса
ММВБ поднялись на 12%, акциям из
индекса S&P о таком росте можно
только мечтать;
– отличные показатели демонстрируют газовые и нефтяные
компании, такие как «Новатэк» и
«Роснефть»; снижение цен на нефть
не отразилось существенно на их
прибыли;
– мировые инвесторы косяками идут в Россию, американские
инвестиционные фонды активно
вкладываются в акции российских
компаний;
– в чем причины улучшения?
Bloomberg считает, что в первую
очередь мы должны сказать спасибо
западным санкциям – импортные
товары не выдерживают теперь конкуренции с российскими, благодаря этому наша экономика получает
мощный импульс к развитию;
– вероятно, можно ожидать еще
более хороших новостей. Мы уже

Андрей Басуев,
генеральный директор компании
«Унисон Капитал»

проходили в 1999 году так называемую «девальвационную эйфорию».
Она, как правило, наступает через
9 месяцев после резкого ослабления
валюты. А это осень 2015 года.

Goldman Sachs (один из ведущих
инвестиционных банков США, который называют теневым контролером ФРС и «кошельком мировой закулисы») выпускает аналитический
бюллетень, в котором рекомендует
покупать российские облигации. То
есть ведущий американский банк
рекомендует покупать облигации
страны, чью экономику Обама якобы «разорвал в клочья».

Наше мнение
Картина в России не столь мрачна,
как многие опасались. На фоне произошедшей девальвации рубля мы
по-прежнему отдаем предпочтение
акциям из экспортных секторов. А
наступившая стабилизация заставляет задуматься, что делать с купленными долларами.

Социальные пенсии выросли
на 10,3 процента

По его словам, социальная пенсия
детям-инвалидам выросла до 13 тыс.
162 рублей.
Надбавка коснется 37 тысяч жителей Тюменской области, что составляет около 10% от всех получателей
по региону, сообщил замуправляющего региональным отделением ПФР.
Также на 5,5% вырасли выплаты
федеральным льготникам: ветеранам войны, инвалидам, гражданам,
подвергшимся высокому радиаци-

онному воздействию, героям Советского Союза, героям Соцтруда
и др. Средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов от военной
травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих
две пенсии, составляют в сумме более 30 тыс. рублей.
«У тех неработающих граждан,
у кого размер социальной пенсии будет менее прожиточного минимума
пенсионера, установленного в 2015

Вопрос эксперту
Появилась информация о намерениях «Норильского никеля» начать
обратный выкуп собственных акций с рынка. Стоит ли на этом фоне
покупать бумаги компании?
«Действительно, руководство ГМК
«Норильский никель» на этой неделе заявило, что компания может
в этом году выкупить акции с рынка
на $500 млн. Причем выкупленные
акции будут впоследствии погашены. Новость сама по себе является
позитивной, однако рынок ее пока
не отыграл: участники торгов ждут
оглашения параметров выкупа, что
может произойти уже в ближайшие
дни. Как бы то ни было, в настоящий
момент акции «Норильского никеля»
являются одними из наиболее интересных бумаг в металлургическом
секторе. Прежде всего, привлекают
они своей дивидендной доходностью. Напомним, что компания до
2018 года планирует направлять на
дивиденды 50% EBITDA, причем не
менее $2 млрд в год, а в 2018 году
заплатит еще $1 млрд от реализации
непрофильных активов. Конечно,
настораживает динамика цен на

Дмитрий Пономарев,
директор представительства
ИФК «Солид» в Тюмени
никель (котировки ключевого для
ГМК металла достигли шестилетнего
минимума), но щедрость компании
перевешивает негатив».

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

Еще одна иностранная
рекомендация

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.

C 1 апреля в России на 10,3% проиндексированы
социальные пенсии, в среднем в Тюменской области они увеличились до 8 тыс. 719 рублей, сообщил
на пресс-конференции 30 марта замуправляющего
отделением пенсионного фонда России (ПФР) по Тюменской области Виталий Левенков.
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году (в Тюменской области – 6 тыс.
908 рублей), будет предусмотрена
федеральная социальная доплата
до этого уровня», – добавил Виталий Левенков.
С 1 февраля были проиндексированы на 11,4% страховые пенсии
более 331 тыс. пенсионеров. Виталий Левенков напомнил, что дополнительной индексации страховых
пенсий в текущем году не будет.
Это, по его словам, связано с тем,
что темп роста инфляции (11,4%)
был выше темпа роста зарплат (9,2%).
«В предыдущие годы ситуация была
другая. Если на следующий год рост
зарплаты будет превышать инфляцию, у нас снова пройдет допиндексация страховой пенсии», – заявил
замуправляющего областным отделением ПФР.
Мстислав Письменков

Финансовый индикатор
25.03.2015 – 01.04.2015
Новости
Всемирный банк ухудшил базовый прогноз падения ВВП России в
текущем году с 2,9% до 3,6%. В 2016 году снижение показателя может
составить 0,3%.
USD – 58,27 (+1,12 руб.)
За минувшую семидневку российский рубль немного ослаб по отношению к доллару США на фоне окончания периода налоговых платежей.
Однако по отношению к евро он укрепился: в моменте курс единой
европейской валюты опускался ниже 62 руб. На международном
валютном рынке пара евро/доллар после кратковременного отскока
возобновила снижение на опасениях краха переговоров Греции с европейскими кредиторами о списании части долга.
В ближайшее время укрепление доллара США к российскому рублю
будет компенсироваться ослаблением евро.
Нефть – 55,15 USD/бар. (–0,3%)
Цены на нефть марки Brent продолжают консолидироваться вокруг
отметки $55 за баррель. С одной стороны, поддержку котировкам
оказывает напряженная обстановка в Йемене, с другой – на цены давят
переговоры по иранскому вопросу. На встрече в Лозанне министры
иностранных дел Ирана и стран-посредников пришли к консенсусу по
отдельным пунктам ядерной программы ближневосточного государства. Впрочем, никакого документа так и не было подписано даже на
министерском уровне.
В краткосрочной перспективе консолидация цен на нефть вблизи текущих уровней продолжится.
Индекс ММВБ – 1655 пунктов (+3,1%)
На отечественном фондовом рынке произошел отскок котировок.
По всей видимости, участники торгов посчитали, что перспективы
российской экономики не такие ужасные, как предполагали раньше, а
текущие ценовые уровни уже привлекательны для покупок. Впрочем,
пока индикаторы технического анализа не позволяют говорить о начале полноценного разворота и снижение может легко возобновиться.
В настоящий момент интерес привлекают, пожалуй, лишь дивидендные
бумаги.
Акции «Сургутнефтегаза» привилегированные – 45 руб. (+5,6%)
«Сургутнефтегаз» опубликовал долгожданную отчетность за 2014
г. по РСБУ. Согласно представленным данным, выручка компании в
отчетном периоде увеличилась на 6% – до 862,6 млрд руб., валовая
прибыль сократилась на 10% – до 241,3 млрд руб., а чистая прибыль
выросла в 3,5 раза, составив 891,7 млрд руб. Резкий взлет рублевой
чистой прибыли связан с переоценкой долларовой подушки компании,
размещенной на банковских депозитах. Поскольку согласно уставу
«Сургутнефтегаз» должен направить около 7% чистой прибыли владельцам привилегированных акций, текущая дивидендная доходность
одной такой бумаги составляет приблизительно 18%. Осталось лишь
дождаться рекомендации совета директоров.
«Префы» «Сургутнефтегаза» остаются одними из наиболее фундаментально сильных бумаг отечественного рынка акций.

В публикациях представлено частное мнение. Авторы 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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Время для компромиссов
Лист ожидания на размещение в крупных ТРЦ стал короче, но не исчез
Как сложная экономическая ситуация отражается на крупных торговых центрах в Тюмени и что сейчас происходит с рынком аренды торговых площадей? Чтобы выяснить это, корреспондент «Вслух о главном» опросил представителей нескольких крупных центров: «Галерея
Вояж», «Гудвин», «Премьер» (Сибинтел-холдинг, Тюмень), «Колумб», «Континент», «Магеллан» (Arsib Holding Group, Тюмень), «Кристалл»
и «Фаворит».
Площадь торговых центров – от 14 тыс.
кв. м (ТЦ «Континент») до 100 тыс. кв. м (ТРЦ
«Кристалл»). Крупные ТРЦ – «Кристалл»,
«Колумб» (47,6 тыс. кв. м), «Галерея Вояж»
(40,62 тыс. кв. м), «Гудвин» (40 тыс. кв. м),
«Премьер» (32 тыс. кв. м).
Якорные арендаторы в данных ТРЦ – гипермаркет «Карусель», «Техносила», «Детский
мир» («Гудвин»), «МегаМарт», «Спортмастер»,
супермаркет электроники DOMO («Премьер»),
«Эльдорадо», «Монетка» («Континент»).
Все опрошенные в один голос говорят,
что пустующих мест мало – менее 10% от всей
торговой площади. При этом в ТЦ либо предварительно договорились с будущими арендаторами, либо проводят ротацию между ними.

на все места есть листы ожидания. ТРЦ выбирает, кого поставить на то или иное место
и просит арендаторов или переехать на меньшую площадь, или покинуть ТРЦ в связи
с тем, что они не вписываются в концепцию,
или у них сейчас сложная ситуация. Эта ротация проходит в любом случае, вне зависимости от кризиса.
В ротацию попадают, по его словам,
не только мелкие предприниматели, но и федеральные компании. При этом листы ожидания в ТРЦ немного сократились из-за кризиса, зато «изменились в пользу качества»:
пришло больше федеральных компаний,
ушли ИП, которым работать в сегодняшних
условиях тяжело. Как пояснил представитель
торгового центра, федеральные компании
сейчас расширяются, пользуются моментом,

Так, заместитель директора Сибинтел-холдинга по связям с общественностью Марк
Добрянский отметил, что суммарно по двум
ТРЦ – «Галерее Вояж» и «Гудвину» – пять торговых мест закрыты для посетителей.
«Это связано с ротацией арендаторов. Ктото переезжает с этажа на этаж, кто-то переориентирует бизнес на другой ассортимент товаров, кто-то нарушил договорные сроки оплаты
и выбирает новое место для реализации собственного бизнес-плана. Спрос на торговые
места остается стабильным, хотя так называемый лист ожидания в связи с кризисными явлениями стал короче», – сказал Марк Добрянский, добавив, что по этим местам уже достигнуты предварительные договоренности.
В «Премьере» ротация несколько выше. Однако 98% торговых площадей, принадлежащих компании, занято арендаторами. Площади сторонних собственников, по словам представителя Сибинтел-холдинга, заняты на 75%.
«Сейчас в «Премьере» идет реновация. Выполнен ремонт в коридорах и холлах, объект
привлекает новых операторов, которые используют кризис для выхода и занимают площадки в хороших устойчивых объектах», – добавил Марк Добрянский.
Примерно та же ситуация с площадями
в «Кристалле» – самом крупном в Тюмени торговом комплексе. В администрации
ТРЦ корреспонденту «Вслух о главном» рассказали, что сейчас свободно менее 10% торговых площадей, по которым руководство
ведет переговоры с арендаторами. При этом

пока арендодатели предлагают более выгодные условия.
Спад спроса, по сравнению с декабрем 2014
года, ощущает и «Фаворит». Но, как отметила менеджер по аренде ТРЦ Юлия Левкина,
с начала марта спрос на торговые места растет. Сейчас здесь свободно три помещения
(около 10% площади). На некоторые места есть
несколько желающих.
Не во всех торговых центрах управляющие
компании смогли сохранить пул арендаторов.
В Arsib Holding Group (управление «Магелланом», «Колумбом» и «Континентом») корреспонденту «Вслух о главном» ответили, что сейчас,
несмотря на существующий спрос, в компании
нет листа ожидания из пула арендаторов. «У
нас каждый день ведутся переговоры по аренде площадей, на площади есть спрос. Конечно, он стал существенно меньше. Если раньше
по каждому ТЦ у нас был целый лист ожидания,
то теперь такого нет. Но пустующих площадей немного», – отмечают в отделе маркетинга
холдинга.
По данным сайта девелоперской компании
Arsib Holding Group – ООО «Инвестиции»
– в МФК «Магеллан» свободно 13 торговых
павильонов площадью от 25 кв. м до 130 кв.
м и стоимостью от 1 тыс. рублей за кв. м до
3,95 тыс. рублей за кв. м. Большинство из них
сдается в аренду с 25 февраля.
В «Колумбе» предлагается 12 мест площадью
от 3 кв. м до 251 кв. м и стоимостью от 250 рублей за кв. м до 10 тыс. рублей за квадрат. Большинство мест сдается с февраля.

ТРЦ идут навстречу арендаторам
Опрошенные представители ТРЦ утверждают, что их арендаторы не стремятся закрывать
свои магазины и рестораны быстрого питания.
Никто сейчас не хочет терять места, но все просят предоставить им более мягкие условия.
Марк Добрянский сообщил, что ни в «Галерее Вояж», ни в «Гудвине» и «Премьере»
компания не поднимала арендную плату.
Напротив, холдинг старается помочь арендаторам с рекламой, продвижением, привлечением посетителей. «Количество посетителей

которые в периоды экономической нестабильности традиционно более уязвимы. «К
нам не поступают заранее письма о намерениях арендаторов съехать. Только просьбы войти в положение и снизить ставку. По каждому
такому обращению работа ведется индивидуально. Желающие поработать в вышеназванных центрах были всегда. Мы уверены, что так
будет и впредь», – сообщил представитель
Сибинтел-холдинга.
В «Кристалле» отметили, что руководство
ТРЦ по индивидуальным предложениям пересматривает ставки по аренде торгового места,
смене павильона или по рекламе. Это, платная услуга, но сейчас администрация идет
навстречу многим арендаторам и предлагает
бесплатное размещение рекламы на фасаде,
на навигационных панелях.

labipt.com

Свободных мест немного

Самое малое количество площадей не
занято в ТЦ «Континент»: два торговых
островка площадью 3 кв. м (10 тыс. рублей за
1 кв. м) и 18,5 кв. м (1,9 тыс. рублей за 1 кв. м).
Места свободны с конца февраля.

ТЦ за последние месяцы не уменьшилось, а в
дни специальных акций даже увеличилось.
Яркая рекламная кампания ТРЦ «Гудвин»
и «Галереи Вояж», активность в соцсетях,
еженедельные мероприятия для различных
групп клиентов (родителей с детьми, студентов, автолюбителей) доказали нашим партнерам эффективность совместного продвижения», – добавил он.
В первую очередь снизить стоимость аренды просят магазины сегмента «лакшери»,

Юлия Левкина сообщила, что в «Фаворите» не поднимали арендную плату и не
планируют этого делать. Своих арендаторов
компания поддерживает, поэтому они не собираются уходить.
То же отметили и в Arsib Holding Group, добавив, что «если кто-то ушел – это его частные
финансовые проблемы (например, ситуация
с магазинами SPAR) или компания просто
не смогла конкурировать».
Мстислав Письменков

Комментарий
Елена Чуклина, руководитель направления
офисной недвижимости Тюменского отделения Российской гильдии управляющих
и девелоперов:
– Сейчас арендатор и арендодатель должны договариваться друг с другом об аренде
на индивидуальных условиях. В сложные
времена всегда уязвим именно малый бизнес.
Если стоит задача погубить бизнес, то для этого
много ума не надо. Если задача стоит сохранить
бизнес, выжить – надо садиться за стол переговоров, договариваться по арендным ставкам.
Надо уделять больше внимание постановке
системы продаж, обучению сотрудников. Чудес
не бывает. Надо работать.
Концептуальные объекты востребованы всегда.
И если управляющая компания уделяет внимание отношениям с арендаторами, идет на компромиссы, а не просто сдает место, массового
ухода с торговых площадей можно избежать.
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Минэкономразвития поддержит
тюменский бизнес

board.com.ua

Тюменская область будет участвовать в программе
софинансирования Минэкономразвития для поддержки малого и среднего бизнеса, сообщил на прессконференции 27 марта замдиректора департамента
инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов.

МАЗы прижились в Тюмени
Тюменское ПАТП № 1 намерено стать официальным дилером Минского автомобильного завода. Договоренность об этом достигнута на совещании в пассажирском автотранспортном предприятии № 1 в Тюмени. Об этом на прессконференции 30 марта сообщил почетный консул Белоруссии в Тюмени
Владимир Шугля.
По итогам совещания принято решение признать работу автобусов
МАЗ на маршрутной сети Тюмени
удовлетворительной.
Тюменская
сторона попросила заводчан улучшить некоторые эксплуатационные
свойства автобусов. В частности,
перенести установку независимого
подогревателя охлаждающей жидкости и радиатора системы охлаждения в более защищенное от грязи
место, улучшить качество электронных щитков приборов.
Стороны признали неудовлетворительной работу официального представителя Mercedes-Benz
в Тюмени – «Адонис Авто» в проведении диагностики и ремонта
двигателей Mercedes-Benz в автобусах МАЗ. Тюменцы попросили
белорусов содействовать в наделении ПАТП № 1 полномочиями официального дилера по диагностике,
ремонту и реализации запасных
частей для МАЗов. Кроме того,
Минский автомобильный завод
подготовит предложения по программе планового обновления автобусного парка Тюмени.
Как сообщил Владимир Шугля, на совещании также шла речь
о возможности приобретения
для областного центра газовых
автобусов МАЗ 203965. Минчан
попросили поделиться результатами испытаний таких автобусов.

Возможно, администрация Тюмени в будущем совершит пробную
закупку такого транспорта. Владимир Шугля подчеркнул, что технику, работающую на газу, необходимо приобретать уже с готовым
комплектом оборудования. Переводить транспорт на газ, как это
нередко бывает с легковыми автомобилями, в случае с автобусами
нецелесообразно.
Всего для маршрутной сети Тюменской области за последние четыре года приобретено 359 пассажир-

«Я убедил руководство МАЗа,
что тюменский центр эксплуатации
белорусских автобусов нужно сделать лучшим в России. А тюменцам
хотел показать, насколько эта техника хороша», – сказал Владимир
Шугля. По его словам, белорусов
удалось уговорить приезжать в Тюмень и помогать отлаживать технику уже по ходу ее эксплуатации
в городе. Теперь они устраняют недостатки на месте.
Кроме того, пожелания тюменцев учитываются и при создании

Всего для маршрутной сети Тюменской области
за последние четыре года приобретено 359 пассажирских автобусов МАЗ. В настоящее время две трети автобусного парка региона составляют белорусские автобусы.
ских автобусов МАЗ. В настоящее
время две трети автобусного парка
региона составляют белорусские
автобусы. Они заслужили хорошую
оценку пассажиров. Многие модели
автобусов низкопольные, то есть
в них без труда могут попадать люди с ограниченными возможностями здоровья и мамы с колясками.
Кроме того, автобусы МАЗ теплые,
что особенно актуально в условиях
сибирского климата.

новых автобусов на производстве:
разработчики постоянно их совершенствуют. Почетный консул
подчеркнул, что уже действующая
в Тюмени белорусская техника
со временем потребует не только
сервиса, но и постепенного обновления. Вероятнее всего, новые автобусы будут также приобретать
у МАЗа. Они, по словам Владимира
Шугли, в Тюмени прижились.
Иван Литкевич

Цену на рыбу «подвел» улов
Минимальные розничные цены на продукты в Тюменской области с 20 по 27 марта практически не росли,
изменились только несколько позиций.
Об этом корреспонденту «Вслух о
главном» сообщил начальник управления лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюменской области Андрей Пантелеев.
По его данным, максимальный
рост показала копченая рыба –
на 2,3% (5,23 рубля) – до 229 рублей.
На 1,23% (3 рубля) подорожал черный чай – до 291 рубля.
«Рост цен на рыбу связан с повышением оптовых цен со стороны

поставщиков продукции. В 2014
году улов был меньше ожидаемого,
при этом спрос в связи с эмбарго
вырос. Это и привело отчасти к
росту цен на рыбу для российских
переработчиков. Активно перекупают рыбу на Дальнем Востоке
китайские компании. В среднем
отпускная цена у поставщиков
выросла на разные сорта рыбы
от 30% и выше», – пояснил глава
ведомства.

Рост меньше процента показали соленая рыба (на 1,24 рубля –
до 138,8 рубля), рисовая крупа (на
51 копейку – до 59,19 рубля), свежий
виноград (на 1,58 рубля – до 209,11
рубля), подсолнечное масло (на
47 копеек – до 68,19 рубля), макароны (на 27 копеек – до 40,87 рубля).
При этом на 2% снизились за неделю томаты (на 3,4 рубля) и огурцы
(на 4,1 рубля) – до 197 и 167 рублей
соответственно, что объясняется
сезонностью. На 1,3% (83 копейки)
подешевела гречка – до 64 рублей.
Остальные товары подешевели
в пределах процента.
Мстислав Письменков

Он пояснил, что конкурс в ведомстве будет проходить в два этапа.
На первом этапе у Тюменской области закреплен в проекте лимит в
161 млн рублей (в 2014 году – 195 млн
рублей) – деньги, которые регион
получит, если заявки соответствуют требованиям. Лимит закреплен
за всеми субъектами РФ. На втором
этапе средства перераспределяются в случае, если какие-то регионы
не выбрали для себя лимит средств.
Замглавы ведомства добавил,
что Тюменская область в 2015 году
выделит на господдержку малого
и среднего бизнеса 182 млн рублей.
Регион продолжит в 2015 году оказывать господдержку субъектам
малого и среднего предпринимательства по выплате процентов
по кредитам (20,5 млн рублей)
и покупке оборудования в лизинг
(94,5 млн рублей).
«По лизингу мы привлекаем также федеральные средства. То есть
господдержка здесь будет больше.
По выплате процентов средства вы-

деляются только из областного бюджета», – пояснил Леонид Остроумов.
Около 5 млн рублей выделят
на обучение представителей малого
и среднего предпринимательства.
В прошлом году через него прошли
более 190 предпринимателей, из них
24 выехали на стажировку в Германию и Сингапур.
Он отметил, что на поддержку малого и среднего бизнеса в Тюменской
области в 2014 году было выделено
463 млн рублей средств областного
и федерального бюджетов. Большая
часть средств направлена на субсидии малому и среднему бизнесу:
20,5 млн рублей – на выплату процентов по кредитам и 415 млн рублей – на лизинг оборудования.
В прошлом году количество субъектов малого и среднего бизнеса
увеличилось на 1,4% по сравнению
с 2013 годом – до 70,2 тыс. Оборот
их продукции вырос на 4% – до
455 млн рублей, было создано более
2,4 тыс. рабочих мест.
Мстислав Письменков

Производство из Челябинска и Китая
переводят в Тюмень
В бизнес-инкубаторе Тюменского технопарка пополнение – 26 марта принято решение о включении в список
резидентов четырех инновационных компаний.
Заседание экспертной комиссии,
на котором потенциальные резиденты защищали свои бизнес-проекты,
состоялось накануне. Сито отборочной комиссии не прошел только
один кандидат из пяти – ООО «Инновационные нефтегазовые разработки». Впрочем, как сообщила
«Вслух о главном» менеджер-координатор проектов бизнес-инкубатора Лидия Ковалева, предприятие сможет доработать свой проект
по созданию мобильного комплекса
для очистки водной поверхности
от загрязнения нефтью и заявиться
на следующий отбор.
Резидентами стали: ООО «САВСинжиниринг» – проект системы
автоматической сварки, ООО «НПЦ
«Эврика» – гуминовый препарат
«Росток» для растениеводства и животноводства, ООО «Рациональные
системы отопления» – пленочный
эконагреватель, ООО «МИП Амбассадор Тюмень» – производство сто-

матологического наконечника. Отметим, что две последние компании
планируют перенести в Тюмень уже
действующие производства, пусть
и небольшие, из Челябинской области и Китая соответственно.
Лидия Ковалева рассказала,
что в течение 10 дней с предприятиями будут подписаны соглашения,
после чего они станут считаться полноценными резидентами инкубатора и получат весь пакет поддержки:
информационное, консультационное, юридическое, бухгалтерское
сопровождение. А вот процесс предоставления офисных и производственных помещений обычно занимает около трех месяцев.
С учетом новых резидентов общее
их количество в технопарке приблизилось к 40. Следующий экспертный
совет по рассмотрению заявок претендентов состоится в конце июня.
Иван Чупров
Фото автора
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О недвижимости

Без самодеятельности

166 жилых домов в Тюмени должны сменить форму управления
Напомним, прежде жиль> Стр. 1
цы многоквартирного дома могли
договориться между собой, собрать
деньги, заключить договор с любой
фирмой на выполнение рядовых работ в домах (мытья полов, вкручивания лампочек и т. д.) и получить
услуги, о которых договорились,
на имеющуюся сумму.
Организация, которую в таком
случае люди по привычке называли
управляющей компанией, по сути таковой не являлась. Это обычный подрядчик, с которым заключают договор не об управлении, а об обслуживании помещений. За состояние дома

ных домах, 166 из них насчитывают
более 16 квартир, стало быть, подлежат смене способа управления.
Валерий Иночкин отметил, что в подавляющем большинстве случаев
жильцы провели необходимые собрания и определились с управляющими организациями, которые
будут обслуживать дома.
Ранее заключение собственниками жилья договоров на обслуживание домов не всегда являлось
обязательным. Теперь возможность
содержать общее имущество самостоятельно исключается – необходимо заключать соглашения

мер управляющей организации.
Для этого может быть использована
обычная гражданская доверенность
о делегировании прав.
Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Павел Перевалов,
комментируя изменения, подчеркнул, что логика отмены непосредственного управления сочетается
с общими трендами в сфере управ-

ления жильем – введением механизма лицензирования управляющих
организаций, ужесточением требований к стандартам управления
жильем и раскрытию информации
УК, введением более жесткой ответственности за неисполнение
обязательств.
«Законодатель говорит о том,
что жильем не должны управлять
люди, не являющиеся в этом спе-

циалистами, и неквалифицированные управляющие организации.
Они должны иметь лицензию, подтверждающую достаточный уровень
компетентности для ведения такой
деятельности», – уточнил Павел
Перевалов. Таким образом, по его
словам, реализуется комплексный
подход к наведению порядка в жилищной сфере.
Иван Литкевич

или негативные последствия неправильного содержания ответственности он не несет, так как управляют
домом сами собственники.
Процесс смены формы управления, по словам Валерия Иночкина,
начался еще 1 сентября прошлого
года. Жильцы должны были организовать общее собрание собственников и выбрать управляющую
организацию.
Докладчик сообщил, что в Тюмени непосредственное управление
было выбрано в 426 многоквартир-

с теми структурами, которые будут
обслуживать дома. Важно, что и с
ресурсоснабжающими
организациями каждый собственник будет
обязан заключать индивидуальные
договоры.
Так как это не очень удобно
для граждан, законодатель предусмотрел возможность принять
на общем собрании жильцов решение о делегировании полномочий
договариваться с поставщиками
ресурсов одному из собственников или же третьему лицу, напри-

Фото Павла Захарова

Логика отмены непосредственного управления сочетается с общими трендами в сфере
управления жильем – введением механизма
лицензирования управляющих организаций,
ужесточением требований к стандартам
управления жильем и раскрытию информации
УК, введением более жесткой ответственности за неисполнение обязательств.

УК без лицензий не смогут работать с 1 мая
Остался один месяц до того, как все компании, управляющие многоквартирными домами, должны получить лицензию на ведение предпринимательской
деятельности. Срок истекает 1 мая. Об этом 31 марта
на пресс-конференции сообщила главный государственный жилищный инспектор Тюменской области
Лариса Боровицкая.
Обратиться за получением лицензии УК должна не позднее 1 апреля,
а перед этим – получить квалификационный аттестат должностного
лица управляющей организации,
который выдается по результатам
квалификационного экзамена.
В Тюменской области лицензию необходимо получить 204 УК. Представители 172 управляющих организаций уже получили 363 квалификационных аттестата. Поступило 154 заявления на получение лицензии,
лицензии выданы 23 организациям,
в управлении которых находится более 700 многоквартирных домов.
«После 1 мая произойдет перераспределение домов между УК, – рассказала Лариса Боровицкая. – Есть
компании, которые так и не подали
заявления по каким-то причинам,

есть и те, кто заявил о своем уходе с рынка, а значит, не собирается получать лицензию. Например,
не собирается лицензироваться
УК «Сквер», обслуживающая 189 домов на Лесобазе. Я не могу сказать,
банкрот УК «Сквер» или нет, но у
нас есть сведения, что она не платит
штрафы, а их накопилось немало
– на сумму 1 млн 600 тыс. рублей.
Компания приступила к управлению в ноябре 2013 года, проявила себя не очень хорошо. Даже те нарушения, которые можно было устранить
в ходе проверок, она не устраняла.
Видимо, компания реально оценила
свои силы и решила уйти с рынка».
Если до 1 апреля организация, занимающаяся управлением жилищным фондом, не обратится за получением лицензии, орган местного

самоуправления должен известить
об этом жильцов, инициировать
проведение общего собрания, чтобы
граждане выбрали другой способ
управления жильем либо выбрали
другую управляющую организацию. Если на собрании не будет кворума или собственниками не будет
принято решение, орган местного
самоуправления должен объявить
открытый конкурс на право управления жильем. Пока не выбрана
новая компания, управление будет
осуществлять старая, хотя у нее
и нет лицензии. т. е. дома без присмотра не останутся.
Лариса Боровицкая добавила,
что после получения лицензии
штрафы для УК кратно увеличиваются. Если сейчас за несвоевременный ремонт или течь трубопровода
можно взыскать 40-50 тыс. рублей
с юридического лица, то после 1 мая
– от 150 тыс. рублей и выше.
«Эти меры – введение лицензирования, усиление мер административного воздействия в отношении
управляющих организаций – приняты для достижения стратегической цели: повысить качество жилищно-коммунальных услуг», – заключила Лариса Боровицкая.
Екатерина Скворцова

Очередность капремонтов начали
корректировать
Данные, внесенные в региональную программу капремонта, по мнению спикера городской думы Дмитрия
Еремеева, не полностью отражают реальное состояние домов.
«В Тюмени начала работать система
мониторинга состояния многоквартирного жилого фонда, чтобы корректировать данные этой программы, – сообщил он на заседании думы
26 марта. – Поэтому на сегодняшний
день очень важна обратная связь».
По мнению Дмитрия Еремеева,
гражданам, особенно активной
их части в лице председателей
ТСЖ и советов многоквартирных
жилых домов, стоит посмотреть
в региональной программе, какой
конструктивный элемент их дома
на какой год поставлен на капитальный ремонт. Если они с этим
не согласны и видят расхождение между данными программы
и фактическим состоянием дел,
они, безусловно, должны об этом
сигнализировать, а региональный оператор должен проверить
обоснованность
информации,
которую предоставят ему соб-

ственники, считает председатель
гордумы.
Региональная программа, фиксирующая очередность и сроки капитального ремонта конструкций жилых домов, не может быть идеальной в силу человеческого фактора,
добавил он.
Екатерина Крючкова

Об увиденном
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Сибирский пятак оценили
в 2000 рублей
Слет коллекционеров собрал
в Тюмени нумизматов из российских городов от Москвы до Новосибирска.
Давно рухнула пирамида «МММ», а ее акции
до сих пор ходят по рукам, правда, среди коллекционеров и любителей вышедших из оборота денежных знаков. За одну акцию номиналом 10 тысяч с портретом Сергея Мавроди
на прошедшем в Тюмени 29 марта слете коллекционеров просили 20, а оптом – 10 рублей.
Говорят, что еще недавно их можно было купить по 5 рублей. А что, хорошие инвестиции!
Как пояснил «Вслух о главном» московский
коллекционер, представившийся Остапом,
боны (бумажные деньги, вышедшие из оборота. – Прим. авт.) в России еще недооценены, и они исчезают. Как правило, если ктото спонтанно покупает одну-две банкноты,
то долго они не хранятся. По словам коллекционера, в ближайшее время деньги, выпущенные до 1961 года, будут дорожать.
«На сегодняшний день недооценены античные монеты, – отметил Остап. – Оригинальную серебряную монету можно купить за
2,5 тысячи рублей, а в шикарном состоянии,
где хорошо видны изображения, – за 5 тысяч
рублей. Причем это не китайские подделки,
которые можно легко выявить. Невозможно
подделать царапины, потертости, которые
образуются при хождении металлического платежного средства, окисление монет.
Обмануть можно только любителя, поэтому советую покупать старинные монеты
у коллекционеров».
Естественно, больше всего ценятся самые
старые монеты. Пока мы общались с Остапом, посетители выставки-продажи с интересом рассматривали медяки времен Петра
I и Екатерины II. Петровскую полушку можно
было купить за 300 рублей. Руки корреспондента «Вслух о главном» невольно потянулись к кошельку. Однако полушка была настолько мала, что желание оставить при себе
300 рублей одержало верх. Зато не удержался
от покупки 25-рублевой банкноты с изображением Александра III 1909 года выпуска.
Не знаю, что можно было купить на 25 бумажных рублей в начале XX века, но на 100 руб-

лей (именно столько стоила банкнота) в
XXI веке точно ничего стоящего не купить.
Было желание купить банкноту достоинством
250 рублей 1917 года, но смутила свастика
за орлом, «лишенным царских регалий». Вместо керенки взял советский помятый червонец за 100 рублей и один «мавроди». Потом
прикупил еще несколько банкнот, понимая,
что уже не могу остановиться.
«Акции Мавроди вообще не ценились, однако в последние два года интерес к ним возрос,
даже вышел каталог, – пояснил Остап. – В целом народ начинает постепенно просыпаться,
активно проявлять интерес к царской России.
Люди изучают историю дореволюционной

с монетами: одни интересовались советскими
рублями, другие – старинными медяками, а
кто-то искал цветные олимпийские деньги.
Как рассказал корреспонденту «Вслух о главном» председатель областного клуба коллекционеров Анатолий Косарев, Тюмень стала
центром Зауральского региона по проведению
слетов коллекционеров. Такие встречи проходят
на протяжении шести последних лет. На очеред-

Представляют интерес редкие царские монеты, начиная
от эпохи Петра I и заканчивая временем правления Николая II.
У коллекционеров можно было найти монеты Золотой Орды,
в том числе серебряные. Ценность представляют и сибирские монеты, которые были в ходу на территории Сибири
во времена Екатерины II.
России, собирают денежные знаки, которые
о многом могут нам рассказать».
Стоит добавить, что в зале было многолюдно. Слет, проходивший в формате обмена, продажи и общения между людьми с общими интересами, вызвал большой интерес у горожан.
Больше всего тюменцы тянулись к столам

ной сбор приехали коллекционеры из Москвы,
Самары, Кирова, Новосибирска, Екатеринбурга,
Кургана. И, конечно же, было много тюменцев.
В Тюмени клуб существует с 1963 года, его первым председателем стал будущий директор
Тюменского машиностроительного техникума
Аркадий Щекотов.

«В этом году к участию в слете мы привлекли тюменских любителей ретро-автомобилей,
они разместили свои машины перед входом
в ДК, – рассказал Анатолий Косарев. – У меня самого четыре старых автомобиля: «Победа», ГАЗ-69А, «Москвич-401» и мой самый
любимый – «горбатый» «Запорожец» ЗАЗ-965.
Две машины на ходу, остальные нуждаются
в небольшом ремонте. Для меня как для коллекционера очень важно, чтобы в ретро-автомобиле было все родное. У меня была «Победа», в которой не было радиоприемника. Я ее
обменял на другую «Победу» только потому,
что в ней приемник стоит родной».
По словам Анатолия Косарева, на слете представлено очень много старинных вещей, причем
это не только монеты. Присмотревшись повнимательнее, можно увидеть, к примеру, столовый
набор серебряных ножей и вилок с царским
клеймом или чугунный колокольчик, отлитый
в 1817 году в Слободском. Колокольчик именно
чугунный – поэтому редкий, так как их обычно отливали из бронзы. Такие колокольчики вешали под дугой на упряжке лошадей.
Из монет, по мнению главы областного
клуба коллекционеров, представляют интерес редкие царские монеты, начиная от эпохи
Петра I и заканчивая временем правления Николая II. У коллекционеров можно было найти
монеты Золотой Орды, в том числе серебряные.
Ценность представляют и сибирские монеты,
которые были в ходу на территории Сибири
во времена Екатерины II.
Одну из таких монет, кстати, посчастливилось купить и мне. На монеты и боны я потратил около 1000 рублей, деньги разлетелись
незаметно: тут 100 рублей, там – 150. Самой дорогой покупкой был пятак 1781 года, его я взял
за 350 рублей. Состояние монеты председатель клуба коллекционеров оценил на «троечку» из-за скошенных краев. Цена ей не более
300 рублей. Точно такую же монету, только сохранившуюся лучше, можно было найти за
400 рублей. Так что с покупкой я явно поторопился. Пятаки 1870-х годов, как оказалось, вообще
не ценятся. Цена такому – 50 рублей, я же отдал
150. А вот с сибирской копейкой не прогадал, заплатив за нее 150 рублей. Учитывая состояние медяка,
это минимальная цена, которую за него просят.
По словам эксперта, сибирских монет хоть
и достаточно много на руках, но они все равно
ценятся. Сибирский пятак в хорошем состоянии стоит от 1500 до 2000 рублей. Сибирские
монеты были в ходу лишь на территории Сибири, причем непродолжительное время –
всего 18 лет. На старинной монете изображен
родной сердцу герб Тюмени.
Юрий Шестак
Фото автора
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Участие в национальных конкурсах красоты – неотъемлемая часть
жизни соведущей ток-шоу «Давай поженимся» Розы Сябитовой. Сама
она откровенно говорит, что по долгу службы занимается не только
соединением сердец, но и вносит свою лепту в сохранение и развитие культурного наследия татар. А всякий раз, приезжая на национальные праздники, испытывает чувство гордости за то, что она дочь
татарского народа.
По сложившейся традиции Роза Сябитова
приехала в Тюмень, чтобы помочь выбрать
на областном татарском конкурсе «Звезду Сибири» и «Джигита-2015», а также поделиться
ценными советами о замужестве и семейной
жизни с потенциальными невестами.
– Роза Раифовна, вы не первый раз выступаете в составе жюри подобных конкурсов. По каким критериям оцениваете
участников?
– Все конкурсы красоты, по-моему, это конкурсы невест. Даже современный девичий
конкурс «Звезда Сибири». Как в старину говорили? У нас товар – у вас купец! Невеста
шла замуж, она предлагалась. Кто брал товар?
Купец. Где происходили взаимоотношения?

песни, танцы, во мне автоматически включалась гордость за нашу татарскую культуру,
и я от всей души ставила максимальный балл.
Еще высоко оцениваю юмор. Татарские мужчины вообще обладают удивительным чувством юмора. Перед харизмой джигитов-конкурсантов просто преклоняешься, настолько
они яркие.
– Вы в жюри сидели рядом с Ренатом
Ибрагимовым, который знает толк в молодых и красивых девушках, у него самого
очень молодая жена…
– Когда мужчина проходит определенные
жизненные этапы, он начинает молодеть
с точки зрения выбора своей супруги. Тем более такой талантливый мужчина, который

Роза Сябитова:

Молодость должна
тянуться к молодости
На рынке. Не нравится рынок? Пусть будет
торговый центр. Ничего не меняется. И как
только выясняется, где товар, а где купец, сразу дальнейшие правила развития взаимоотношений становятся понятными.
– За 8 лет существования конкурса не раз
появлялись семейные пары из числа финалистов. Одна из далеко идущих целей татарских конкурсов – создание этнических
семей, так?
– Полностью с этим согласна. Какой смысл
в том, чтобы создавать себе искусственные
трудности? Лично я своим детям так и сказала: уважьте! И теперь вопрос национальной
принадлежности избранника даже не обсуждается. Я хочу, чтобы мои внуки были татарами. Если национальность не будет записана
в паспорте, они все равно будут татарами. Более того, они будут воспитываться в мусульманских традициях.
Мы как родители тоже участвуем в процессе рождения своих потомков. Если хотите,
внуки – это наш персональный аттестат зрелости, это показатель того, насколько хорошо
мы воспитали своих детей.
– Как вы относитесь к тому, что светский
конкурс получает большую религиозную
составляющую?
– Вы знаете, светскость и религиозность
нельзя разносить на разные полюса, это одно
целое. А как, скажите, жить без веры в Бога? Мы с этим рождаемся и с этим умираем.
Светскость по большому счету – это просто
стиль жизни. Духовность выходит на первое
место хотя бы потому, что в трудной ситуации
мы обращаемся за помощью и поддержкой
к Богу. К тому же «Звезда Сибири» и «Джигит-2015» – это не светские балы, а национальные конкурсы, в которых не было дефиле
в бикини, светского раута, где демонстрируются навыки владения столовыми приборами
и этикетом. Была показана национальность.
И для меня это главный составляющей компонент конкурса.
– Чем вы руководствовались, выставляя
конкурсантам баллы?
– Я всем ставила высокие оценки, невзирая на то, какой у номера интеллектуальный
коэффициент. Если показывались наши национальные традиции, звучала наша музыка,

на многое способен, просто не имеет права
не оставить за собой как можно больше потомства. Поэтому ему как мужчине позволительно все, не выходящее за рамки закона.
Да и кто сейчас будет рожать детей? Не мне
же в пятьдесят лет рожать ребенка! Я уверена,
чем больше будет детей от таких талантливых
мужчин, тем лучше. Разница в возрасте у мужа с женой – их личное дело.
Другой вопрос, как на эту ситуацию смотрят
матери тех невест, которые выходят замуж
за взрослых мужчин. К моей дочери тоже сватались кавалеры в возрасте. Но я сказала так:
«Милый мой, я понимаю, что у тебя и денег
полно, и намерения самые честные, но объясни
мне, почему у меня должен быть зять – мой ровесник? Для чего я рожала свою доченьку, воспитывала, всему учила, готовила ей хорошее
приданое? – Чтобы у меня был молодой зять,
который подарит мне внуков. Я внуков хочу!»
Сама я не сторонница разновозрастных браков. Молодость должна тянуться к молодости.
– Как вы считаете, в чем плюсы и минусы
татарской женщины?
– Есть такой анекдот. На распределении
между раем и адом стоят два татарина. Первый
татарин на вопрос о семейной жизни отвечает «Женат на татарке!». Его отправляют в рай.
Второй с мыслью, что ему точно в рай, говорит: «Дважды женат на татарках!» Его посылают в ад. Естественно, он возмущается. На что
получает ответ: «Тебе и ад раем покажется!»
Вообще мы, татарские женщины, очень активные, не сидим на месте. Мы исторические
степняки, татарская женщина вынуждена
была выживать в сложных климатических
условиях. Как любит говорить Лариса Гузеева,
сопли на кулак наматывать. Сидеть и плакать
в степи было невозможно, нужно было действовать. Поэтому минусов в принципе не вижу, у нас одни плюсы.
У нас в крови заложена практичность, с нами мужчины всегда будут зарабатывать. К тому же татарские жены одни из самых верных.
Разумеется, если мы говорим о воспитанных
девушках.
К тому же мы еще и красотки! У татарок есть
отличительная особенность: женщины долго
не стареют и в любом возрасте остаются очень
красивыми.

– У вас как у главной свахи Первого канала наверняка уже появились волшебные
рецепты, помогающие быстро и успешно
устроить личную жизнь?
– Конечно, есть. Однажды ко мне в гримерку зашла женщина и говорит: «Роза Раифовна,
можно я вас обниму?» Ну я понимаю, что городских сумасшедших много, поэтому лучше
согласиться, чем объяснять, почему нет. И обняла ее. А самой, знаете ли, любопытно. Спрашиваю: «А в чем дело, собственно говоря?»
Она мне отвечает: «Знаете, месяц назад к вам
подходила моя сестра, обняла вас на удачу –
и замуж вышла. Вот я иду и думаю: зайду к Сябитовой, обниму – вдруг тоже повезет?» Хочу
сказать, что это и вправду работает.
К слову, во время конкурсной программы я вышла в коридор немного передохнуть,
ко мне тут же подскочил молодой человек: «Роза Раифовна, жениться срочно надо! Можно
вас обнять?» Да обнимай, конечно!
– Как вы считаете, зачем молодым людям
в XXI веке знание народных традиций?
– Я всегда говорила и говорю, что сильное
государство – это прежде всего сильная семья. Россия всегда была многонациональным
государством, и всегда был вопрос: как сохранить традиции каждого из народов? Рецепт
совершенно простой – традиции лучше всего
сохраняются в национальных семьях, когда
татарская девушка выходит замуж за татарина, азербайджанская – за азербайджанца и так
далее. Почему это так важно? Потому что существует родовая память. У моей подруги есть
такое выражение: ген пальцем не размажешь.
Это «мышечная» память, на которую завязана передача языка, традиций, культурных
ценностей.
Если бы русская девушка в прошлом веке
вышла замуж за японца, ей бы очень долго
пришлось пояснять, почему едят рис, а не
картошку, почему пользуются палочками,
а не вилками-ложками, почему мужчина
может сделать себе харакири… А какому
языку и какому вероисповеданию учить
рожденных в таком браке детей? Семья
на самом деле – очень сложный жизненный
проект.
– Но межнациональные браки все же не
редкость. Как вы к этому относитесь?

– Конечно, если уж случилась такая большая настоящая любовь, то надо любить и жить
и как-то приспосабливаться к национальным особенностям друг друга. Повторюсь:
на самом деле это не так просто, как кажется.
И возникающие культурные и религиозные
противоречия, если люди религиозные, может
сгладить только настоящее искреннее чувство
и обоюдное желание быть вместе.
– Культивируете ли вы в своей семье, в повседневной жизни татарскую культуру?
– Безусловно. Единственный мой пробел
– это язык. Бабушка пятьдесят лет прожила
в Москве и принципиально не говорила порусски, заботясь о нас. Утверждала, что язык
забудем. Так и вышло. Бабушки не стало,
и язык стал забываться. Но я очень рада,
что меня приглашают на национальные мероприятия. Потому что с каждым разом, когда
слушаю в течение нескольких часов родной
язык, я вспоминаю его.
К сожалению, моя дочка на английском
и французском говорит лучше, чем на татарском. Практика нужна. Мы редко ездим в нашу татарскую деревню. Но я очень хочу, чтобы
мои внуки были носителями родного татарского языка. Соответственно я как бабушка,
не особо надеясь на детей, буду сама возить
внучат на родину моей мамы в деревню Кичкальня (Республика Татарстан, Нурланский
район. – Прим. ред.).
Сама я очень ценю те мгновения, когда возвращаюсь к своим истокам, напитываюсь родным языком, песнями и танцами. Наверное,
с возрастом начинаешь понимать, что на самом деле играет важную роль в твоей жизни,
к чему ты тянешься. Это здорово. Интенсивно
общаясь с московским татарским землячеством, регулярно приезжая к вам, в Тюмень,
я серьезно погружаюсь в татарскую культуру
и возвращаюсь к своим истокам.
Что еще вам рассказать? Уразу держать надо. Я сама благодаря этому похудела, освободилась от многих вредных привычек. Только,
пожалуйста, не задавайте мне вопрос: когда
я замуж выйду и за кого? Уже надоело! Если
будет достойный вариант – выйду, но обязательно за татарина.
Екатерина Крючкова
Фото автора
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Супергерои будущего
Региональный этап чемпионата WorldSkills определил победителей

Второй открытый чемпионат профессионального мастерства среди
молодежи «WorldSkills Russia Tyumen – 2015» проходил в Тюмени
с 26 по 28 марта. Всего в 11 компетенциях лучшими назвали 33 молодых профессионалов.
Мудреная птица
В первый же день чемпионата наибольший интерес у зрителей вызвала кулинарная битва в
компетенции «Поварское дело».
Участникам предстояло приготовить блюда сибирской кухни. На выбор предлагалось
370 наименований продуктов – от соли и петрушки до спиртных напитков, используемых
в кулинарии. Основным ингредиентом горячего блюда по заданию для начинающих поваров
являлась перепелка. И эта птичка явно была
выбрана для экзамена неслучайно.
«Перепелка – это не курица, у которой толстая
кожа и есть подкожный жир, – пояснила главный эксперт по поварскому делу, преподаватель специальных технологических дисциплин
Тюменского техникума индустрии питания,

лая разреза. Такой вот у нас участник – специалист высшего класса». Кстати, по результатам
состязаний Вадим вошел в число призеров в
своей компетенции.
Как заверила главный эксперт, их площадку
не стоит сравнивать с «Адской кухней». Основной упор при проведении кулинарных баталий
на чемпионате делался не на скорость, а на качество приготовления блюд. Полет фантазии
только приветствовался.
Не меньше внимания привлекали соревнования в компетенции «Кондитер». Ее участники
были заняты приготовлением тортов.
Зритель соревнований, заместитель директора Тюменского техникума индустрии питания,
коммерции и сервиса Оксана Курносова болела
всем сердцем за свою студентку Анастасию Панову, в итоге ставшую победительницей в этой
компетенции. Девушка учится на первом курсе
и уже мастерски научилась готовить. Анастасия
представила на конкурсе торт из мороженого,
покрытый шоколадом.
«Только высококвалифицированные специалисты могут вложить в студента за полгода столько
знаний, – отметила Оксана Курносова. – Анастасия действует очень профессионально: все в соответствии с технологией, виден творческий подход.
Тут и полет фантазии, и технологический процесс,
которые сливаются в единое целое».

Лучшая крепость

коммерции и сервиса Наталья Коржавина. –
У перепелок кожа нежная и тонкая, как салфетка. Если кто-то будет их фаршировать, то нужно
постараться, чтобы кожа не лопнула. У нас в техникуме учится Вадим Богданов, который умеет
полностью выбирать скелет из перепелки, не де-

На строительной площадке в Выставочном
зале тем временем постепенно вырисовывались
контуры кирпичных стен с арками. Каждый
из шести участников состязаний в компетенции «Каменщик» возводил свою Брестскую крепость. Объект для конкурса выбирали специально к юбилею Победы. Чертежи у всех были
одинаковые, однако стены получались разными
из-за швов между кирпичами – где-то положили меньше раствора, где-то – больше. Красиво
получалось укладывать кирпичи у студента политехнического колледжа Нефтегазового уни-

верситета Вадима Эгнера. Он и был признан
победителем в своей компетенции, причем уже
второй год подряд.
По словам главного эксперта этой компетенции Алексея Усольцева, сложных элементов было довольно много: предстояло сделать
из кирпичей арку, башни должны были выступать над основной плоскостью конструкции.

При строительстве стены нужно было учитывать толщину швов, чтобы все они были одинаковыми. Да и вся конструкция должна была
получиться не только красивой, но и прочной.
В первую очередь оценивались качество кирпичной кладки и соответствие чертежам. Скорость же не так важна.
Между тем юные участники чемпионата –
JuniorSkills – состязались в «выращивании»
пластиковых деталей на 3D-принтере. По чертежам школьникам требовалось изготовить ключ,
с помощью которого нужно было открыть замок
и выпустить мышку. Мышка, кстати, была пластиковая, также выращенная на принтере, а замок
при желании можно было открыть рукой. Главное,
чтобы ключ точно подошел к замочной скважине.

Работодатели вас ждут!
За три дня проведения чемпионата участники компетенции «Кондитерское дело» изготовили 9 тортов и 270 конфет, экспертам
площадки «Поварское дело» пришлось оценить
48 блюд, молодые специалисты компетенции
«Сантехника и отопление» обеспечили пол-

ным водоснабжением пять ванных комнат.
Шесть арок Брестской крепости было возведено
на площадке «Кирпичная кладка». Сварщики
собственноручно сделали более 15 металлоконструкций, а автомеханики отремонтировали
48 автомобилей.
Каждый из пяти участников компетенции
«Тракторист-механизатор» обнаружил и починил неисправности в рабочей машине, собрал
плуг и продемонстрировал навыки фигурного
катания на тракторе, а участники номинации
«Электромонтаж» сделали семь схем монтажа
электропроводки, сообщили в областном департаменте труда и занятости.
Конкурсанты площадки, расположенной
в Тюменском государственном университете, –
«IT. Сетевое и системное администрирование»,
«Веб-дизайн», «Программные решения для бизнеса» – за время проведения чемпионата настроили 12 компьютеров и 18 виртуальных серверов, восстановили 15 кадровых баз данных
для предприятий, а также сделали и запустили
шесть сайтов интернет-магазинов.
Юные участники JuniorSkills собрали и продемонстрировали более 98 роботов, изготовили
на 3D-принтере 48 ключей от сейфа, обнаружили и устранили неполадки в двигателе одного
из автомобилей.
Поздравляя участников и победителей чемпионата, заместитель губернатора Тюменской области
Олег Заруба отметил: «Многие из вас показали за
эти три дня чудеса профессионального мастерства. Уверен, работодатели уже ждут вас. Желаю
удачи победителям на дальнейших этапах, и пусть
они прославят наш город на всю Россию».
Как отметила корпоративный директор союза
WorldSkills Russia Наталия Вихрова, участники чемпионата на глазах у большого количества
зрителей продемонстрировали свои таланты.
«За вами будущее региона, и мы в вас верим, –
не скупилась она на поздравления. – Вы – наши
супергерои будущего!»
Юрий Шестак
Фото автора
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От Пересвета до Николая II
История страны в картинах Павла Рыженко
Тюменский музей изобразительных искусств открыл для горожан художника Павла Рыженко.
34 монументальных полотна
с историческими сюжетами заняли все левое крыло первого
этажа музея.
Экспозицию «Исторический реализм» 25 марта открыла Наталья Хвостанцева, директор
музейного комплекса имени Ивана Словцова.
Она рассказала, что художника (в этом году
ему исполнилось бы всего 45 лет) не стало год назад – инсульт. Но осталась коллекция его работ,
которая путешествует по стране, останавливаясь в музеях разных городов. Кроме того, выпущен альбом репродукций полотен Павла Рыженко с историческими справками и комментариями самого живописца, который можно найти и в художественной лавке тюменского музея.
Но прежде чем покупать содержательный
альбом, лучше увидеть громадные, реалистичные, мастерски написанные картины.
Павел Рыженко, когда его спрашивали
о том, как и почему он пришел к изображению
ключевых исторических событий, произошедших в нашей стране (а он скрупулезно охватил
период от Древней Руси до начала XX века), отвечал: «Помню тот восторг, который впервые
охватил меня в залах Эрмитажа… Казалось,
все эти великие мастера присутствуют здесь,
рядом со мной. Я ощущал дыхание живой
истории, величие могущественных империй –
Византии, Рима, Российской Империи. Я ощущал прохладу Синайской пустыни и запах

ной мастерской профессора Ильи Глазунова.
С 1999 года преподавал в Российской академии живописи на кафедре композиции.

Пересвет несется на своем коне с полотна прямо на зрителя по высокой траве Куликова поля. Художник несколько
раз в своей работе возвращается к этому персонажу: есть
у него полотно «Молитва Пересвета», портрет Челубея
и монументальное полотно «Поле Куликово».
порохового дыма над Бородино, передо мной
вставали строгие лики русских воинов, бесстрашных и непобедимых».
Павел Викторович родился в Калуге. Окончил Московскую среднюю художественную
школу при институте имени Сурикова, затем
– Российскую академию живописи, ваяния
и зодчества. Учился в историко-религиоз-

В 2007 году художник начал работать в Студии
военных художников имени Грекова, где стал
одним из ведущих мастеров диорамно-панорамного искусства. За годы работы в студии
им было создано не менее шести масштабных
диорам.
Главной темой для своего творчества Павел Рыженко выбрал историческую карти-

ну. Определился с выбором довольно рано,
еще учась в академии. Дипломная работа
«Калка» стала началом череды полотен с историческими сюжетами.
Почти каждое полотно на выставке снабжено или исторической справкой, или комментарием самого автора. Еще на музейной
афише гостей встречает едва ли не главный
герой работ художника – инок-воин ТроицеСергиевского монастыря XIV века Александр
Пересвет. Искусствовед Наталья Паромова
напомнила гостям, что с поединка Пересвета
и тюркского богатыря Челубея, считавшегося
в те времена непобедимым, началась Куликовская битва. Пересвет позволил себя ранить,
но победил Челубея. Правда, как мы помним, в Куликовской битве погибли в итоге
оба воина.
Пересвет несется на своем коне с полотна
прямо на зрителя по высокой траве Куликова
поля. Художник несколько раз в своей работе
возвращается к этому персонажу: есть у него полотно «Молитва Пересвета», портрет

Челубея и монументальное полотно «Поле
Куликово».
Но этот сюжет – один из многих в живописи
художника, так же как и в истории нашей страны. Полотна «Калка», «Невская битва», «Брусиловский прорыв», его живопись – это ряд
портретов царей, князей, святых, батальные
сцены, собирательные образы казаков, гренадеров, воинов.
Все произведения Павла Рыженко, сколь
бы крупными они ни были, тщательно проработаны. Художник внимателен к деталям
и атрибутам, таким как военные костюмы,
ордена, знаки отличия, знамена, исторические предметы быта и прочее. Искусствоведы
рассказывают: чтобы добиться максимальной
точности в фактах, Павел Викторович проводил исследования и консультировался с историками и экспертами во время работы над картинами. И теперь перед нами открывается широкая историческая панорама нашей страны.
Оксана Чечета
Фото Екатерины Христозовой
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«ЧОП»: безопасность – это мы
Бестолковые, но симпатичные герои – охранники ЧОПа «Кедр» – все
время попадают в дурацкие ситуации, неловкие, порой невообразимые, но всегда смешные, и с трудом из них выпутываются.

Лев Борисович, начальник ЧОПа, ревностно
охраняет не только материальные, но и морально-нравственные ценности. В его подчинении четыре сотрудника – качок Федя, неврастеник Толя, шутник Слава и новичок Андрей.
Андрей мечтает стать рок-звездой, поэтому
работой охранника особо не дорожит, однако,
влюбившись в сотрудницу спа-салона Снежану, втягивается в будни бизнес-центра.
«ЧОП» – это гораздо больше, чем просто комедия положений. Герои играют в бутылочку,
но не на поцелуй, а на удар электрошокером,
спасают от суицида мойщика окон, чинят
подручными средствами чужую «Феррари»,
которую сами же и сломали: это все рядовые
события из жизни охранников бизнес-центра
«Соловей». Но в первую очередь «ЧОП» – это
история отношений, дружбы и любви странных, но абсолютно реальных людей. Тех, кто
может получить в глаз от жены и кто в сорок
лет никак не может съехать от мамы, кто берет
кредит на покупку электрочайника, кто старается сделать как лучше, но только все портит,
кто боится потерять работу, разводится, влюбляется и умеет ценить простоту жизни.
Этот сериал о тех, кого мы регулярно видим
на работе, на улице, в метро, и на кого не всегда
догадываемся обратить внимание. Создатели
«ЧОПа» показывают нам, что мы упускаем.

Создатели
Антон Щукин, продюсер, сценарист
(«Физрук», «Реальные пацаны»):

– Вы автор идеи сериала. Идея была у вас
давно, но ее никак не удавалось воплотить.
Почему?
– Мы написали историю «ЧОПа» с одной
сценарной группой, но результат мне не понравился. Получилось слишком брутально (в
плохом смысле слова), слишком серьезно, без
иронии. А потом я увидел шоу Дениса Кукоя-

ки, Александра Шулико и Кирилла Трифонова
«Полицейские будни» в Интернете. Там не было истории как таковой, но интонации были
мне близки. Я предложил им написать «ЧОП»,
мы быстро сделали пилот. Так что мы – соавторы идеи, без ребят тональность «ЧОПа» была
бы совсем другой. У меня была концепция, что
все главные герои – немного дети. И вот этот
инфантилизм ребята воплотили в сценарии.
– При этом «ЧОП» было бы несправедливо называть исключительно комедией, там
есть по-настоящему сильные драматические
моменты.
– Драму мы там осознанно оставляем.
«ЧОП» – это не история анекдотов, это история
отношений. Хоть и взаимоотношения героев
довольно странные. Я вообще вырос на комедиях 1990-х (типа «Голого пистолета»). Там,
конечно, высочайший уровень абсурда. И мне
всегда хотелось сделать что-то такое же абсурдное. Особенно я устал после «Физрука», где все
время должна была быть настоящая жизнь,
предельно человеческая история. Отдушиной
же для меня является совсем другой тип юмора. И поэтому параллельно был создан «ЧОП»
как альтернатива. Как у Ленина: смена деятельности – лучший отдых. Это юмор, который
практически не пересекается с «Физруком»
– только Валя, условно говоря, мог бы быть в
«ЧОПе», больше ни один персонаж.
– В «ЧОПе» далеко не все строится на гэгах
и шутках, в нем очень много моментов, когда испытываешь неловкость за персонажей,
смущаешься от того, как они себя ведут.
— Шутка вообще самое последнее место занимает в написании сценария. Это финальная
часть. Мы всегда начинаем именно с истории.
И история в данном случае должна быть комедийной. В отличие от «Физрука», где, если
убрать весь юмор, история будет драматическая. Там абсолютная драма в центре, здесь
– абсолютная комедия. Ребята не пишут стандартный набор шуток, мы всегда пишем от образов. Придумываем образы и делаем героев
заложниками их характеров. В каждой сцене
герой просто смотрит на ситуацию, исходя из
своего характера, и в этот момент рождается
юмор. А шутки – это последнее. Мы очень много шуток вырезали.
– Как вам удается сохранять баланс между
реалистичностью и утрированностью происходящего в сериале?
– Это очень сложная режиссерская задача
– чтобы актеры не переигрывали, не фальшивили. Актеры должны играть реальных, но
странных людей. У них не было задачи существовать в кадре неадекватно ярко. Для меня

тут ориентир, как ни странно, «Любовь и голуби», одна из моих любимых комедий. Фильм,
который висит между двумя жанрами: он
одновременно абсолютно реален и фантасмагоричен. Трогательная история со странными,
но узнаваемыми образами.
Денис Кукояка, Александр Шулико, Кирилл
Трифонов, авторы сценария (видеоблогеры
канала «Спасибо, Ева!», шоу «Рассказать друзьям», «Полицейские будни», группа «Хлеб»):
– С чего началось ваше сотрудничество с
Антоном Щукиным?
Денис Кукояка: – Антон нашел нас, парней
из Интернета, и сказал: «Есть идея сделать сериал про охранников». Были уже попытки, но
они ему не нравились. И мы сели с ним вчетвером, подумали-подумали и написали.
Кирилл Трифонов: – В процессе работы над
пилотом и родились так любимые нами сейчас
персонажи. Родился этот мирок, странный и
смешной.
— При этом у вас же не было практически
никакого сценарного опыта.
Кирилл Трифонов: – Антон – профессионал своего дела, он нам сразу начал объяснять,
что такое арки, поэпизодники, библия персонажей. Мы слушали, кивали и думали, как бы
посмешнее сделать все. То есть мы отвечали за
смешное, а Антон отвечал за логику.
– А чья была идея позвать Сэма Никеля
(сценическое имя известного видеоблогера Артура Гальченко. – Прим. ред.) на роль
Андрея?
Денис Кукояка: – Мы же в одной интернеттусовке с Никелем и, когда писали персонажарокера, сразу подумали, что надо его позвать. У
нас был кастинг, конечно, но мы сейчас смотрим отснятый материал и понимаем, что Артур королевски попадает в роль.
Александр Шулико: – Он хоть и непрофессиональный актер, но под чутким руководством режиссера Миши Соловьева раскрывается с каждой серией все больше и больше.
– Расскажите, как вы эту тему прорабатывали, наблюдали ли специально за
охранниками?
Денис Кукояка: – В принципе, охранники –
это же не такая экзотическая профессия, как,
скажем, айтишники, их быт не так сложно себе
представить. Мы наткнулись в Интернете на
форум охранников, вычитывали оттуда какието факты.
Кирилл Трифонов: – У нас сериал не привязан напрямую к жизни охранников, он
все-таки про отношения людей, странных, но
узнаваемых.
Денис Кукояка: – Охранники, мне кажется,
удивятся, когда увидят сериал «ЧОП»: «Это мы
вот так работаем, да?» У нас они делают все что
угодно, но не сидят на проходной и не выписывают пропуска.
Александр Шулико: – Мы в каждой серии
стараемся показать, что они работают, но не
в каждой серии это получается. Поэтому мы
иногда забываем объяснить, почему вот сейчас все они находятся, скажем, на подземной
парковке или на крыше. Да это не так уж и
важно.
– Вот, например, в «Законе каменных
джунглей» актеров очень тщательно погружали в образы. А как в «ЧОПе»? Актерам давались какие-то задания?
Денис Кукояка: – Мы изначально договорились, что актер должен органично вливаться в
роль. Ему ничего не нужно сверху наигрывать,
просто нужно вести себя естественно в предлагаемых обстоятельствах. Чем прекрасен
и прост наш сериал, так это тем, что актерам
нужно было просто быть собой. Ну и чутьчуть следовать нашему сценарию. У нас история простых людей, персонажи не меняются
в течение сезона, как, скажем, Уолтер Уайт из
«Во все тяжкие». Они живут своей жизнью, а
мы просто за ними наблюдаем. Люди любят
подглядывать – и вот им дается такая возмож-
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ность. Но при этом актеры предлагали очень
много от себя. Шутки, которые рождались, когда они шутили друг над другом, входят сейчас
во второй сезон.
– Вы ориентировались на какие-то
сериалы?
Александр Шулико: – Самый большой
референс у нас был – «Американская семейка». Но это, скорее, режиссерский референс.
А по внутренней составляющей английский
«Офис» нас увлекал больше. Нас рвут просто
на части неловкие паузы. Это самое лучшее,
что может быть в юморе, как нам кажется: когда человек что-то сказал странное – и стоит потом, думает над этим.
Михаил Соловьев, режиссер («Барвиха 2»,
«Радио SEX»):

– «ЧОП» – это гораздо больше, чем просто
ситком про охранников. Про что эта история лично для вас?
– Все достаточно просто. У нас есть основные
пять персонажей, они странные. У каждого
своя характерная особенность, каждый чегото хочет, чего-то боится. Все остальные люди,
которые находятся в сериале, это обычный,
реальный мир. То есть это история про то, как
обычные люди в обычной жизни сталкиваются
со странностями.
– То, что у актеров случилась такая химия – что они сразу так сработались и сдружились, это просто удача или за этим стоит
много работы?
– Во-первых, у нас был очень долгий кастинг.
И каждого персонажа играет тот самый актер, которого нам хотелось. Это действительно очень большая работа. Мы разрабатывали
сцены вместе, позволяли шутить на площадке,
импровизировать. И самое главное было – сохранить это настроение. Юмор так устроен, что
достаточно сложно шутить в напряженной атмосфере. Мне кажется, благодаря той атмосфере, какая была у нас на площадке, и создалось
ощущение, что наши герои были вместе всю
жизнь.
– Неужели не было такого момента, когда
кто-нибудь говорил: «Слушайте, ну это несмешная шутка»?
– Нет, такого не было. У нас всегда был откровенный диалог, но недовольства никогда не
было. Если актерам, автору или мне казалось,
что что-то не так, мы всегда это обсуждали до
того, как начинали снимать.
– Явно помогало и то, что у вас была возможность и импровизировать, и снимать по
пятнадцать дублей.
– Иногда мы специально не говорили «стоп»,
а смотрели, что будет дальше. И очень много
импровизаций вошло в сериал. Это большая
удача, когда ты просто делаешь свою работу,
а потом прямо в процессе видишь, что это понастоящему очень смешно. Иногда мы просто
не могли снять дубль, потому что актеры или
оператор начинали хохотать.

Подробнее –
на www.vsluh.ru

Материал предоставлен ЗАО «Сибинформбюро». Реклама
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Новости

Спорт

Спортхроника

Биатлонная неделя
Последние дни марта и первые дни апреля в Тюмени
ознаменованы крупными биатлонными событиями.

Новоиспеченные чемпионы
Чемпионат России стартовал
29 марта в «Жемчужине Сибири».
В нем принимают участие как известные спортсмены, выступающие
на самых крупных международных
состязаниях, так и начинающие
атлеты. 29 человек представляют
Тюменскую область. Часть медалей
уже обрели своих хозяев, и можно
говорить о том, что спринт и пасьют
сюрпризов не принесли.
В женском спринте на пьедестал почета поднялись биатлонистки сборной
страны. Золото завоевала Екатерина
Шумилова, серебро – Екатерина Юрлова, бронзу – Дарья Виролайнен.
Лучшей из тюменок оказалась Ирина
Трусова, занявшая четвертое место.
В нынешнем сезоне она выступала на
нескольких этапах Кубка мира, но высоких результатов не добилась.
В гонке преследования тройка призеров осталась прежней, поменялась
лишь их расстановка на пьедестале
почета. Первой стала Юрлова, второй
– Виролайнен, третьей – Шумилова.
Ирина Трусова финишировала пятой.
У мужчин в спринте золото завоевал Дмитрий Малышко, серебро
– Сергей Клячин, бронзу – представитель Тюменской области Тимофей Лапшин. Дмитрий и Тимофей
входят в основную сборную страны,
Сергей Клячин – в резервную.
В гонке преследования Малышко не участвовал, и Клячин сумел
удержать высокую планку – добежал до финиша первым. За серебро
развернулась борьба между сборни-

ком Алексеем Волковым и Михаилом Боярских, спортсменом менее
опытным. В итоге Алексей стал вторым, стартовав 25-м, а Михаил переместился с девятого места на третье.
Самый впечатляющий скачок
совершил тюменский биатлонист
Иван Черезов: стартовав под 29-м
номером, он финишировал четвер-

Все звезды в гости к нам
В выходные дни тюменцы смогут
воочию посмотреть на спортсменов,

biathlonrus.com

Чемпионат России первый раз проходит у нас полном объеме, до сего
момента тюменцы вживую видели
лишь отдельные гонки. Впервые Тюмень примет «Гонку чемпионов», а вот
соревнования «Приз губернатора Тюменской области» успели стать для горожан мероприятием традиционным.

номер готовился к печати, в «Жемчужине Сибири» стартовала мужская эстафета.
Завершится чемпионат России
масс-стартами сегодня, 2 апреля.
Результаты состязания будут учитываться при формированы состава
сборных команд страны для подготовки к сезону – 2015-2016.

тым. Три рубежа спортсмен прошел
на ноль, промах на четвертом помешал ему бороться за медаль. Тимофей Лапшин не смог повторить медального успеха предыдущего дня
соревнований, промахи позволили
ему занять лишь седьмое место.
В женской эстафете победу одержала сборная Новосибирской области. Команда повторила свой успех
– в 2013 и 2014 году она также становилась обладательницей золота.
Югорчанки пришли к финишу вторыми, третье место заняла четверка
Красноярского края. Тюменки – что
первая команда региона, что вторая
– гонку провалили, проиграв больше двух с половиной минут. Когда

которых в течение сезона они видят
на экранах телевизоров. Соревнования «Приз губернатора Тюменской
области» пройдут в «Жемчужине
Сибири» 4 апреля, а «Гонка чемпионов» состоится 5 апреля в Тюмени
на стадионе «Геолог». Состав участников состязаний самый звездный
– легендарный норвежский биатлонист Уле Айнер Бьерндален, швед
Фредерик Линдстрем, словенец
Яков Фак, французы Мартен Фуркад, Симон Фуркад, Жан-Гийом
Беатрикс, чехи Михал Шлезингр,
Ондржей Моравец, россияне Евгений Гараничев и Антон Шипулин.
Участниками женских гонок станут украинка Валя Семеренко, ита-

льянки Карин Оберхофер и Доротея
Вирер, чешка Вероника Виткова,
белоруска Дарья Домрачева, словенка Тея Грегорин, белоруска Надежда
Скардино, россиянки Екатерина Юрлова и Дарья Виролайнен.
Директор департамента по спорту и молодежной политике Дмитрий Грамотин призвал тюменцев к
месту соревнований приезжать не
на своих автомобилях, а воспользоваться автобусами: «Мы понимаем,
что в «Жемчужине Сибири» недостаточно парковочных мест, а потому
организуем доставку болельщиков
из Тюмени автобусами. Также ограниченное количество машин могут
вместить парковки у стадиона «Геолог». Чтобы не портить себе нервы
из-за транспортного коллапса, предлагаю воспользоваться городским
транспортом. Число автобусов, следующих до стадиона, будет увеличено».
На соревнования «Приз губернатора Тюменской области» можно будет отправиться на автобусах от СК
«Центральный» (со стороны ул. Орджоникидзе) и от ЦОП «Дзюдо» (парковка на ул. Гнаровской). Начало
движения – 10:00. Последний автобус в «Жемчужину Сибири» уйдет
в 13:40. Из «Жемчужины Сибири»
в Тюмень первый автобус отправится в 16:30, последний – в 18:45.
Оплата проезда производится в самом автобусе. Стоимость проезда
в одну сторону – 90 рублей. 4 апреля
в «Жемчужине Сибири» женский
мега масс-старт начнется в 13:00,
мужской – в 15:00.
5 апреля на стадионе «Геолог»
в 16:00 проводится разминка и пристрелка, на 16:25 запланировано
официальное открытие «Гонки чемпионов». В 16:35 пройдет представление спортсменов, в 16:45 – стрельба и жеребьевка в масс-старты.
В 17:00 стартует масс-старт у женщин, в 17:30 – у мужчин. Жеребьевка на смешанную эстафету начнется
в 19:00. Завершится гонка в 19:50 награждением победителей.
Екатерина Скворцова

• В Тюмени в СК «Центральный»
2 апреля завершается первенство
Российского студенческого спортивного союза по боксу среди юношей
2001-2002 годов рождения, посвященное памяти Героя России Тимура
Мухутдинова. Мероприятие приурочено к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
На состязания в областную столицу
приехали 150 юных спортсменов
со всей страны. Турнир проходит
в поддержку благотворительного
фонда «У нас нет детей-сирот». Средства, собранные с продажи билетов,
организаторы направят на помощь
детям.
• Со счетом 1:0 ФК «Тюмень» обыграл на своем поле саратовский
«Сокол» в очередном туре ФНЛ.
Единственный мяч на 44 минуте
забил Антон Делькин. В итоге
после 25 игр тюменцы с 29 очками
занимают 12 место. На 10 и
11 месте располагаются «ЛучЭнергия» и «Енисей» соответственно. У них по 31 баллу. На 13 и
14 месте идут «Сокол» и «Балтика».
Они набрали по 27 очков. Таким
образом, после следующей игры
тюменцы могут как взлететь на
10 место, так и опуститься на прежнее – 14-е.
Следующий матч тюменскому
коллективу предстоит провести
на выезде против «Томи» – одного
из лидеров чемпионата. Игра состоится 5 апреля.
• Хоккейный клуб «Рубин» выбыл из борьбы за Кубок Братины.
В шестом матче серии 1/4 плей-офф
ВХЛ против «Ижстали» тюменцы
за две секунды до окончания третьего периода допустили фатальную
ошибку в обороне и уступили со счетом 2:3. Счет в серии – 4:2 в пользу
«Ижстали». «Рубин» уходит в отпуск.
Поворотным моментом встречи
стала концовка третьего периода,
когда рубиновцы в течение двух
минут играли впятером против троих
соперников, но не смогли забить
победную шайбу. После этого наша
команда потеряла концентрацию,
следствием чего стала шайба игрока
«Ижстали» Николая Тимашова, влетевшая в ворота Дениса Франскевича за две секунды до сирены.

Происшествия

Присяжные усомнились в виновности доставщика пиццы
Судья Тюменского областного суда 31 марта на основании вердикта коллегии присяжных заседателей
вынес оправдательный приговор по уголовному делу
в отношении разносчика пиццы Захара Ковригина,
обвиняемого в изнасиловании и убийстве 26-летней
жительницы Тюмени. Согласно вердикту, вынесенному
присяжными еще 25 марта, оправданного Ковригина
в тот же день освободили из-под стражи в зале суда.
Напомним, 21 апреля прошлого года
тело молодой женщины, искромсанное ножом, было найдено в ее квартире на улице Самарцева в Тюмени.
В поле зрения оперативников попал
23-летний Ковригин, за несколько
часов до убийства доставлявший
ей пиццу.
По версии следствия, во время
оплаты доставки Ковригин увидел
в ее кошельке американскую валюту

и вернулся в эту квартиру под предлогом сверить счет. Угрожая ножом,
он потребовал у хозяйки золотые
украшения, деньги, а получив 11 золотых колец и 300 американских
долларов, изрезал женщину ножом.
Судебно-медицинские эксперты насчитали на ее теле не менее 40 ножевых ранений в область груди, живота и шеи. Без матери остались трое
малолетних детей. Во время экспер-

тизы тела погибшей выяснилось,
что перед убийством она, возможно,
была изнасилована.
Оперативники задержали подозреваемого и обнаружили у него
в машине пачку из-под сигарет с похищенными золотыми украшениями и 300 американских долларов.
На первоначальном следствии
подозреваемый сразу сознался в совершенном преступлении, но потом
отказался от признательных показаний, сославшись на применение
к нему пыток и угроз со стороны
оперативных работников.
Коллегия присяжных заседателей
при вынесении вердикта посчитала
неубедительными доказательства
следствия. Плюс ко всему заключения проведенных экспертиз не дали
никакой конкретики о причастности подсудимого к изнасилованию,
разбою и самому убийству. Главная
улика – нож – так и не была найде-

на. У присяжных сложилось мнение,
что кто-то очень технично подставил парня, что и повлияло на их
вердикт.
Если потерпевшая сторона и гособвинение обжалуют приговор
в Верховном суде РФ, он вправе
будет назначить новое судебное
разбирательство. В противном
случае, если никем не обжалованный в течение 10 суток приговор
вступит в законную силу, обвиняе-

мый будет окончательно реабилитирован. Уголовное дело по факту
совершенного убийства молодой
женщины после этого будет вновь
инициировано и возобновлен поиск убийцы.
По закону Ковригин сможет воспользоваться правом на материальную компенсацию морального вреда
за время, проведенное в следственном изоляторе.
Виталий Лазарев

Справка
Закон о присяжных принят в нашей стране еще в 1991 году. В Тюменском
областном суде первое дело с участием присяжных заседателей было
рассмотрено в 2003 году. С тех пор «судьи факта» в общей сложности
рассмотрели 92 уголовных дела и вынесли обвинительные вердикты
206 подсудимым, а 48 признали невиновными и оправдали. В этом году
с участием суда присяжных заседателей рассмотрено два дела в отношении двух граждан: один подсудимый оправдан, а второму вынесен
обвинительный вердикт.
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Театры
Тюменский
драматический театр
Ул. Республики, 129,
тел. 40-98-33
Большой зал
5 апреля
«Одолжите тенора» 16+
12 апреля
«Он, она, окно, покойник» 16+
Малый зал
5 апреля
«Ханана» 16+
Премьера
14 апреля
«Соло для часов с боем» 16+

Тюменский театр кукол

реклама

5 апреля
«Теремок» 0+
7 апреля
«Подменыш» 6+
8 апреля
«Огниво» 6+
Премьера!
9, 10 апреля
«Цветик-Cемицветик.RU» 0+
11 апреля
«Котенок по имени Гав» 0+

реклама

Ул. Кирова, 36,
тел. 46-86-03

Молодежный
театр «Ангажемент»
им. В. С. Загоруйко
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реклама

реклама

5 апреля
«Сказка про репку» 0+
«Вино любви» 16+
9 марта
«Носферату» 16+
11 апреля
«Умная собачка Соня» 0+
«3 в 1» 12+
17 апреля
«Портрет» 16+
18 апреля
«Умная собачка Соня» 0+

Алессандро Сафина. Реклама

Ул. Олимпийская,
8а, тел. 36-45-02

