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Рощино сегодня
Новый собственник намерен сде-

лать аэропорт более эффективным 
и  превратить Рощино в  крупный 

международный хаб. Планирует-
ся расширить число внутренних 
и международных рейсов, привлечь 
в  Рощино новые авиакомпании и 

тем самым серьезно увеличить пас-
сажиропоток. Топ-менеджеры ком-
пании «Новапорт» провели несколь-
ко неформальных встреч, в  том 

числе и в  правительстве области. 
Сделка купли-продажи аэропорта 
состоялась еще в декабре. Речь идет 
о  100 % акций, ранее принадлежа-
щих фирмам, близким к  компании 
«ЮТэйр».

Взлетно-посадочная полоса, зда-
ние аэровокзала и  площадь перед 
ним остаются в  собственности го-
сударства. В  течение ближайших 
двух лет будет продолжаться рекон-
струкция этих объектов. Уже гото-
вы два крыла, пристроенных к глав-
ному зданию, в  одном из  которых 
разместился новый бизнес-зал. На-
чинаются работы внутри 
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Начало 2015 года ознаменовалось небывалыми переменами на рынке пассажир-
ских авиаперевозок. Вдобавок к сезонному повышению тарифов сразу несколько 
авиакомпаний объявили о прекращении полетов в Тюмень и из Тюмени, другие, 
наоборот, озвучили амбициозные планы запуска новых направлений, которые за-
трагивают в том числе и столицу Тюменской области. Пожалуй, главными трендами 
в отрасли остаются глубокий кризис, в который попала авиакомпания «ЮТэйр», 
и покупка у нее холдингом «Новапорт» аэропорта Рощино.
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Цифра номера

223 
штрафа за нарушение правил дорожного 

движения получила семейная пара из Тюмени 
в 2014 году.

Инфографика

Карикатура

Символ чести и доблести

Проводятся расчеты экономической 
эффективности установок, вопрос 
также обсуждается с экологами. 

Идея снегоплавильных установок 
не  нова, в  Москве уже давно их  ис-
пользуют. В  первую очередь нужно 
решить, куда сливать талую воду. 
Ливневка может замерзнуть, и  это 
приведет к еще  большим проблемам 
весной, когда снег начнет таять сам. 
Сливать талую воду в хозбытовую ка-
нализацию тоже проблематично, так 

как  это увеличит нагрузку на  очист-
ные сооружения. Неплохо было  бы 
определиться и с  тем, какие городу 
нужны снегоплавилки – мобильные 
или  стационарные. «Сейчас мы из-
учаем опыт других городов», – пояс-
нил специалист комитета текущего 
содержания улично-дорожной сети 
департамента дорожной инфраструк-
туры и  транспорта городской адми-
нистрации Алексей Смышляев. 

Юрий Шестак

Управлению МВД Тюменской области вручили новое 
знамя. Обращаясь к личному составу, начальник  об-
ластного главка Юрий Алтынов поздравил присутству-
ющих и выразил уверенность, что этот день войдет 
в историю тюменской полиции. 

12 ноября 2015 года в тюменском Дворце спорта с концертом выступит всемир-
но известная рок-группа Limp Bizkit. До ноября еще много времени, но фана-
ты уже в предвкушении и готовятся. Наш художник Виталий Лазаренко уже 
создал первый фан-арт рисунок, посвященный приезду известной группы.

Чистая вода
«Значимое событие 2015 года – обе-
спечение Тюмени питьевой водой 
из  подземных источников. Уже 
к  марту закончим оценку запасов. 
Мы уже понимаем, что  вода есть, 
и  мы можем вздохнуть спокойно. 
Обеспечение города качественной 
питьевой водой – это не  миф, а  со-
вершенно ощутимая реальность, 
которую надо реализовать через 
технические решения. Я  считаю 
это большим успехом. Потому что, 
если  бы мы не  нашли воду, при-
шлось  бы продолжать борьбу с  за-
грязненным трансграничным объ-
ектом – рекой Турой. Вода прихо-
дит к нам достаточно грязная. Этот 
вопрос оставался  бы нерешенным 
всегда. Но нам повезло, и мы сможем 
решить эту проблему».

В школьных столовых  
порции выросли,  
но стали дороже
В школах Тюмени повысилась стои-
мость питания. В прошлом году горя-
чий завтрак для школьников среднего 
и старшего звена стоил 40 рублей, 
с наступлением нового года – 45, 
а где-то – 60 рублей. Питание младших 
школьников остается без изменений.
Вопрос об изменении питания 
в школах в городе был поднят еще 
в прошлом году. Родители пред-
ложили увеличить объем порций, 
так как дети в школе не наедались. 
В ноябре 2014 года прошло совещание 
председателей управляющих советов 
школ, где состоялась дегустация блюд 
стоимостью 40 и 60 рублей. В результа-
те анкетирования большинство роди-
телей высказалось за переход на меню 
стоимостью 60 руб. Окончательное ре-
шение принимают управляющие сове-
ты каждой конкретной школы. В ряде 
школ вопрос уже решен, в некоторых 
пока идет обсуждение, какое же меню 
предпочесть – за 45 или 60 руб.
Областной бюджет частично возме-
щает расходы родителей на питание. 
На одного обучающегося по общеоб-
разовательной программе сумма со-
ставляет 12,40 руб. в день. Эта цифра 
не изменилась с прошлого года.  
С 40 до 45 руб. выросла дотация 
на ребенка из малоимущей семьи 
или семьи, находящейся в трудной 
жизненной ситуации; с 117 до 123 руб. 
увеличилось возмещение платы 
за питание ребенка с ограниченны-
ми возможностями, обучающегося 
по адаптированной программе.
Как новое меню внедряется в обра-
зовательных учреждениях, показали 
на примере школы №17. «Наши ро-
дители приняли решение о переходе 
на завтраки стоимостью 60 рублей. 
Меню уже составлено, с февраля дети 
будут по нему питаться. За счет чего 
произошло удорожание? Увеличены 
порции и калорийность, включены 
новые продукты, например кролик, 
некоторые заменены на более до-
рогие и имеющие большую пищевую 
ценность (говяжий фарш, к примеру, 
заменен мясом кусками)», – рассказа-
ла директор Вера Кулик.
Меню на среду в январе такое: пудинг 
творожный со сгущенкой, хлеб c мас-
лом сливочным и чай с сахаром. Стои-
мость этого завтрака 45 руб. В феврале 
в среду учащимся предложат тушено-
го кролика с перловой кашей, соленый 
огурец, хлеб и напиток из шиповника. 
Этот завтрак стоит 60 руб.
Школьное меню утверждено управле-
нием Роспотребнадзора по Тюменской 
области. При приготовлении пищи 
используются продукты с повышенной 
пищевой и биологической ценностью – 
витаминизированный хлеб, молочные 
напитки, йодированная соль. Школь-
ные блюда готовятся по принципу «ща-
дящего питания», то есть используются 
такие методы обработки, как тушение, 
запекание, приготовление на пару. 
Не допускается использование острых 
специй, уксуса, майонеза. С 1 сентября 
2014 года в рацион включен салат 
из морской капусты в целях профилак-
тики дефицита йода, а в пяти школах 
города успешно проходит апробация 
введения в меню диетического про-
дукта – мяса кролика.
«Наша главная задача – повысить 
качество школьного питания. Сто-
ловые оборудованы всем необходи-
мым для приготовления вкусной и 
здоровой пищи. На данный момент 
родительской общественности предо-
ставлен выбор школьного горячего 
завтрака, сумма которого может 
варьироваться от 45 до 60 рублей», – 
рассказал директор департамента об-
разования Тюмени Андрей Степанов.

Екатерина Скворцова

Заместитель губернатора Тюменской области 
Вячеслав Вахрин

Библиотеки в этом году должны стать 
более открытыми, превратиться 
в  общедоступные и  привлекатель-
ные культурно-досуговые центры, 
обозначила задачу глава областного 
департамента культуры Юлия Ша‑
курская. События Года литературы 
призваны заново открыть чтение, 
сделать его более доступным для всех 
жителей области. «Сделать это не-
возможно одним лишь администра-
тивным ресурсом, поэтому наш Год 
культуры мы будем делать сообща», 
– заметил директор департамента ин-
формационной политики Александр 
Новопашин. По  мнению депутата 
облдумы, писателя Сергея Козлова, 
в Год литературы надо привлечь вни-
мание к пропаганде чтения и вернуть 
в  школьную программу урезанные 
часы изучения русского языка.

Среди наиболее важных событий 
грядущего года спикеры назвали из-
дание хрестоматии тюменской лите-
ратуры и рукописи Филофея Лещин-
ского, учреждение новой традиции 
вручать новорожденным библиотеч-
ные читательские билеты и  книжку 
в подарок, появление пунктов книго-
обмена в  торговых центрах, на  вок-
залах, в  аэропорту, а  также скамеек 
с  книгами для  обмена, которые рас-
положатся около областной библио-
теки и на Цветном бульваре.

Есть идея присвоить библиотекам 
Тюмени и муниципальных образова-
ний юга области имена местных писа-
телей-героев Великой Отечественной 
войны. Первой может стать библиоте-
ка Заводоуковска, которой предпола-
гается дать имя Зота Тоболкина.

Ирина Пермякова

Ждем Limp Bizkit!

Скамейки-библиотеки появятся 
в Тюмени
Год литературы в областном центре открыли 20 января 
вместе с выставкой, посвященной жизни и творчеству 
писателя Зота Тоболкина, развернувшейся в областной 
научной библиотеке.

В Тюмени решается вопрос 
о снегоплавилках
Оперативный штаб, который изучает возможности 
применения снегоплавильных установок в городских 
условиях, создан в Тюмени. 
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Освящение купелей на  Туре в  зоне отдыха 
Заречных микрорайонов проходило 18 ян-
варя в  полдень при  аномально теплой по-
годе – не  ниже минус 4-5 градусов, поэтому 
не  мерзли ни  дети, ни  священнослужители, 
ни  тюменцы, пришедшие окунуться в  купе-
лях. Митрополит Тобольский и  Тюменский 
Димитрий поздравил всех горожан с  празд-
ником Крещения Господня.

«Великая радость, мы совершили чин ве-
ликого освещения воды, и все верующие, все, 
у кого еще слабая вера, приступайте для сво-
его освящения, черпайте воду, погружайтесь 

в святую иордань, – сказал митрополит. – Так 
укрепляется наша воля, ощущается разум. 
Всем вам желаю праздничного крещенского 
настроения, чтобы благодатная сила святой 
воды утешала и освящала нас в этой жизни».

Сразу после чина освящения воды тюмен-
цы начали наполнять емкости в  иордани, 
кто-то стал ее пить. Тем временем к купелям 
мужественно подходили первые купальщики. 
У  каждой проруби с  деревянными настилом 
дежурили спасатели и  волонтеры, которые 
поддерживали сомневающихся (были такие, 
кто разделся, но не рискнул зайти в воду), по-

могали тем, кто выходил из купелей, подавали 
им полотенца, шлепанцы и при  необходимо-
сти сопровождали до палаток.

«Нас инструктировали, учили, что  нужно 
делать, если человек замерзает или ведет себя 
немного странно, – рассказала прихожанка 
Вознесенско-Георгиевского храма Дарья Му‑
шарова. – Погружение в  ледяную воду – это 
стресс для  организма, и  первые шаги чело-
век может делать неосознанно, механически, 
может даже не  сообразить, куда ему идти. 
Конечно, тем, кто  окунается уже не  первый 
год, намного легче. Я пообщалась с двумя де-
вочками-подростками. Они впервые решили 
окунуться, но были очень спокойны и все сде-
лали правильно. Я  рада видеть таких людей 
на празднике. Была одна женщина, она зашла 
в воду только по пояс. Говорит, что уже не пер-
вый год пытается окунуться в купели и с каж-
дым годом погружается все глубже. Но  ведь 
не  так уж  важно, насколько глубоко человек 
погрузился в  ледяную воду, правда? Главное, 
с какими мыслями он это делает».

По  словам Дарьи, вопреки заблуждени-
ям, погружение в  купель грехи не  смыва-
ет: «Для  всех верующих это надежда на  то, 
что господь даст силы, благодать, исцелит. Я 
в  это верю. Все отмечают, что  после окуна-
ний появляется чувство легкости, люди чув-
ствуют прилив сил и  набираются энергии 
на весь год».

Набрались сил на  весь год и  журнали-
сты «Вслух о  главном». Для  некоторых 
из  нас это был второй раз в  жизни. Но, 
в  отличие от  прошлого года, купание да-
лось с  трудом. Возможно, причиной была 
не по-зимнему теплая погода. Недаром го-
ворят, что в  мороз вода в  купели кажется 
теплее, и в нее ты заходишь греться. Кста-
ти, процесс погружения в  ледяную воду 
действительно затягивает. Не сам по себе, 
а  теми ощущениями, которые наступают 
после купания. Из  купели выходишь дру-
гим человеком.

Юрий Шестак
Фото автора

В мороз вода в купели 
кажется теплее
Журналисты «Вслух о главном» искупались в Крещение
Почти 19 тыс. тюменцев окунулись в крещенские купели за два дня 
праздника. Как сообщили «Вслух о главном» в общественном движе-
нии «Сибирь православная», примерно столько же искупались в кре-
щенских купелях и в прошлом году. Среди окунувшихся большая 
часть – мужчины, около трети женщин и 1 тыс. 261 ребенок. Основ-
ной наплыв посетителей был зафиксирован с 20 до 23 часов.
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Об инвестициях

– В  начале 2014  года все говорили о  пре‑
красном инвестиционном прорыве 2013 го‑
да. Удалось ли сохранить эту тенденцию?

– Мы считаем, что удалось не просто сохра-
нить, но и  нарастить. За  календарный год от-
крыт 21 крупный новый завод – это результат 
серьезной работы. Я  думаю, что  нам удастся 
еще больше.

– То  есть инвестиционный пакет более 
чем на  триллион рублей, который у  нас су‑
ществует, постепенно пополняется?

– С  учетом проектов Роснефти и  СИБУРа 
он превышает уже полтора триллиона рублей. 
Проекты всех компаний реестра предусматри-
вают огромные вложения и 43 тыс. новых ра-
бочих мест. Пакет не  статичен, он постоянно 
дополняется новыми проектами.

– Какие события можно считать ключе‑
выми в развитии промышленности и бизне‑
са Тюменской области?

– На мой взгляд, любое новое открытие произ-
водства – ключевое в своей отрасли. Мы открыли 
21 завод, все они совершенно разных направле-
ний промышленности. От  нефтепереработки, 
нефтехимии, металлургии, что  совершенно но-
во для  нашей экономики, до  рыбопереработки 
и  рыборазведения, деревообработки, пищевой 
промышленности, производства строительных 
материалов. В каждой отрасли есть свои сверше-
ния. Выделять что-то одно я бы не стал.

Главным событием стало подтверждение 
тренда, сложившегося в  Тюменской области, 
на  современную гибкую индустриализацию. 
С  учетом того, что  говорит президент Влади-
мир Путин о диверсификации экономики, Тю-
менская область не  просто выполняет прези-
дентские поручения, но и является флагманом 
их реализации. По статистике, которую мы по-
лучили за 11 месяцев 2014 года, мы имеем свод-
ный индекс промпроизводства 112 %, что  оз-
начает прирост на 12 % к успешному 2013 году. 
По  обрабатывающим отраслям, которые яв-

ляются наиболее качественным показателем 
роста, индекс составил 118 %. Кстати, за второе 
полугодие 2013-го и  2014  год президент пять 
раз выделял успехи Тюменской области в  ин-
вестиционной и промышленной политике.

– Мы начали диверсификацию значи‑
тельно раньше?

– Да, мы намного раньше начали исполь-
зовать те преимущества, которые имела эко-
номика региона. Так как  мы добываем угле-
водороды, мы сумели конвертировать эти 
преимущества в  создание новых отраслей 
и производств, которые экономика будет под-
держивать независимо от конъюнктуры. Стро-
ить люди будут постоянно, как и  потреблять 
определенные продукты. А  это уже не  только 
углеводороды.

– Губернатор Владимир Якушев говорил 
о  том, что у  каждого района должна быть 
своя инвестиционная направленность, 
что  они должны разработать свою страте‑
гию. Получилось  ли из  этого что‑нибудь 
в течение года?

– Получилось. Если вы помните послание 
2013 года, губернатор говорил, что с 2014 года 
мы начинаем проводить рейтинг муниципали-
тетов по данному направлению. В декабре мы 
подвели итоги, для  многих они были неожи-
данными, для кого-то – печальными.

С  2015  года губернатор поручил итоги рей-
тинга муниципалитетов привязать к  возна-
граждению глав муниципалитетов. То  есть 
премию глава будет получать в  зависимости 
от того, как он участвовал в развитии экономи-
ки подведомственной ему территории.

Агентство стратегических инициатив 
во главе с президентом России с прошлого года 
внедряет в  стране инвестиционный стандарт. 
Тюменская область разрабатывает такой  же 
стандарт для  муниципалитетов. Ничего за-
умного в нем нет. Это комплекс обязательных 
действий, которые должен понимать и выпол-

нять каждый глава для того, чтобы на его тер-
ритории любой инвестор и  предприниматель 
могли получить определенный набор услуг.

В  первом полугодии 2015  года все муници-
палитеты внедрят свой инвестиционный стан-
дарт. А мы будем проводить мониторинг того, 
как он работает.

– А кто все‑таки лучший?
– Первая пятерка выглядит следующим 

образом: Ялуторовск, Заводоуковск, Нижняя 
Тавда, Ишим, Абатский район. С этим я их по-
здравляю. А остальным надо трудиться. Я бы 
хотел уточнить, что в  этом рейтинге не  учи-
тывались бюджетные инвестиции и  средства 
крупных корпораций, на которые глава не вли-
яет. Также не  брались в  расчет естественные 
монополии.

Очень большой удельный вес при  подведе-
нии итогов рейтинга был отдан опросу пред-
принимателей. Все эксперты рейтинга побыва-
ли во всех муниципальных образованиях, про-
вели совещания с предпринимателями. Также 
при  подведении итогов учитывались данные 
реестра инвестиционных проектов.

– Работы будет больше в 2015 году?
– Намного больше. Не  секрет, что  2015  год 

будет иметь свои особенности. Наверняка мы 
столкнемся с ними уже в феврале-марте. Я бы 
не стал говорить, что будет сложно, хуже – бу-
дет по-другому. Когда говорят про некий кри-
зис, надо понимать, что все основные проекты 
начинаются и  реализуются именно в  такой 
период. Начинается движение прежде незыб-
лемых понятий и  систем, появляются новые 
возможности.

– В  предпринимательском сообществе 
Тюменской области много будет пертурба‑
ций? Или все будет спокойно?

– Я не  отношу себя к  экономическим экс-
пертам, которые делают прогнозы. Тем  более 
кризис 2008 года показал, что предсказать его 
никто не  смог. Я  предпочитаю работать с  ре-
альными вещами, а не  заниматься гаданием 
на кофейной гуще.

Я  думаю, что  тем, кто  привык работать 
много и  эффективно, никакие пертурбации 
не  грозят. Определенные трудности будут 
у  тех, кто  привык жить на  ренту, кто  слиш-
ком легко получал доходы, не  прикладывая 
каких-то усилий. Нужно вкладываться в свой 
бизнес и максимально много производить.

– Какие знаковые события в  2015  году 
можно ожидать?

– В первом полугодии 2015 года мы откроем 
четыре новых завода. Затем будет введен в экс-
плуатацию третий этап Антипинского НПЗ, 
а  это 57 млрд рублей капитальных вложений. 
В поселке Молодежном заработает новое рыбо-
перерабатывающее производство. Будет введен 
в эксплуатацию завод MC-Bauchemie в Тюмен-
ском районе, завершен первый этап проекта 
компании «Данон» в  Ялуторовске, заработает 
новое кирпичное производство в Ишиме и пе-
реработка полипропилена в Заводоуковске. Тю-
менская область получит и  ряд других новых 
производств с новыми рабочими местами.

Мы заканчиваем переговоры с целым пулом 
инвесторов, причем как иностранных, как бы 
странно это не звучало, так и российских. Я ду-
маю, что у  нас будут реализовываться новые 
проекты в  пищевой, перерабатывающей про-
мышленности, в частности в деревообработке.

– В  начале 2014  года Владимир Якушев 
призывал все сферы привлекать к себе инве‑
стиции. У вас в связи с этим работы добави‑
лось? Много решений пришлось принимать 
и учить коллег, как это делать?

– Я не  гуру, чтобы учить коллег. Каждая 
сфера требует наличия специальных позна-
ний. Но  губернатор правильно определил, 
что приоритетом в любой сфере должно быть 
экономическое развитие. Именно в  связи 
с  этим мы с  коллегами выстраиваем работу 
так, что вначале алгоритма должен идти имен-
но инвестиционный процесс.

Нужно просто понимать, что в конце 2012 го-
да Российская Федерация полностью сменила 
модель экономического развития. Ту модель, 
которую мы имели, можно называть «рентно-
сырьевой». Баррель дорожал, бюджеты попол-
нялись. Но  она больше не  работает. Для  того 
чтобы развиваться дальше, нужно принимать 
нетривиальные, последовательные и четко на-
правленные действия.

Говорится много красивых слов про  пост-
индустриальный период и  новые техноло-
гии, но  чтобы подойти к  этому периоду, нуж-
но иметь современную индустрию. Имен-
но это и  обозначила Тюменская область 
в 2013-2014 годах.

Будет меняться сама специфика процесса 
в  любой сфере. Инфраструктура, занимаю-
щаяся зарабатыванием денег, должна быть 
не  меньше той, что  занимается их  расходова-
нием. Каждый уровень бюджета должен пони-
мать, что прежде чем потратить, нужно зарабо-
тать. Нельзя просто взять и увеличить налого-
вую нагрузку на малый бизнес, если не хватает 
средств нести иные расходные обязательства. 
Нужно искать варианты генерирования новых 
доходов, а не перераспределять действующие.

Микробизнес и в большей части малый биз-
нес не  могут являться серьезными фискаль-
ными игроками. Это не тот сектор, в котором 
можно повышать и собирать налоги бесконеч-
но. Самая главная его функция – социальная. 
Все виды выплат, которые он несет, должны 
иметь фиксированный характер. Иначе мы 
не получим развития малого бизнеса, а только 
он один может подставить плечо крупной эко-
номике в тот момент, когда она начинает стра-
дать. Малый бизнес подвижен, рабочие места, 
создаваемые по  принципу «здесь и  сейчас», 
сильно выручают регионы, где начинают сы-
паться крупные предприятия.

– Мы начали над  этим работать намного 
раньше остальных?

– Многие инициативы, реализованные 
на  федеральном уровне, являются разработ-
ками правительства и губернатора Тюменской 
области. Когда мы участвуем в  каких-то  ме-
роприятиях, мы в  первую очередь говорим 
о  своих показателях. Когда нас спрашивают, 
насколько мы уверены в  своем предложении,  
отвечаем: «Посмотрите на  наш опыт и  наши 
показатели». Если Тюмень что-то  предлагает, 
значит, есть необходимые понимание и  опыт. 
Нам можно доверять.

Очень много людей предлагают что-то изме-
нить, но есть такая мудрость: судите их по де-
лам их. Так вот, если вы что-то сделали, имеете 
практический опыт и понимание того, как сде-
лать это в большем масштабе, – предлагайте.

Дмитрий Чашков, Павел Захаров

Вадим Шумков:

Если Тюмень что-то предлагает, 
значит, есть понимание и опыт
Тюменская область оказалась одним из наиболее подготовленных к возможным трудностям в 2015 году 
регионов России. Об этом в итоговом интервью телеканалу «Тюменское время» и еженедельнику «Вслух 
о главном» заявил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента инвестицион-
ной политики и государственной поддержки предпринимательства Вадим Шумков.
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общего аэровокзала. Пла-
нируется, что в  2016  году масштаб-
ная реконструкция завершится.

ЮТэйр  же оказался в  критич-
ном положении и  был вынужден 
обратиться за  помощью к  прави-
тельству России. В  2014  году, когда 
финансовое положение авиапере-
возчика резко ухудшилось в  связи 
с  девальвацией рубля и  снижением 
перевозок, кредиторы начали актив-
но взыскивать долги с  компании. 
К концу 2014 года их сумма перева-
лила за  63 млрд рублей, а с  учетом 
лизинга составляет почти 168 млрд 
рублей. Наиболее жесткую позицию 
по  отношению к  заемщику занял 
Альфа-банк. По  его иску несколько 
дней назад арестовано имущество 
ЮТэйр – шесть вертолетов в  Тюме-
ни и Тобольске.

Основным направлением по-
летов из  Рощино остается Тюмен-
ский Север – Белоярский, Березо-
во, Игрим, Надым, Новый Уренгой, 
Ноябрьск, Нижневартовск, Нягань, 
Салехард, Сургут, Советский, Урай 
и  Ханты-Мансийск. Традицион-
но аэропорт связывает тюменцев 
с  Москвой и  Санкт-Петербургом, 
а  также с  крупнейшими городами 
СНГ – это Баку, Бишкек, Душанбе, 

Ереван, Ташкент, Худжант. Открыты 
для  рейсов из  Тюмени ближайшие 
соседи – Екатеринбург, Омск, Ново-
сибирск, с недавних пор – крымский 
Симферополь, а  также единствен-
ный город в  дальнем зарубежье 
– Мюнхен.

Сохранившийся Север
В  конце 2014  года авиакомпания 

«ЮТэйр» объявила о  сокращении 
более 20 % рейсов. Также стало из-
вестно, что  перевозчик прекратил 
летать из  Москвы в  восемь городов 
страны. Тюменские рейсы, которые 
для  жителей региона наиболее зна-
чимы и  востребованы, под  сокра-
щение не  попали. Хотя ситуация, 
связанная с проблемами компании, 
целиком находится в  ведении фе-
дерального правительства, часть 
обязательств взяла на  себя Тюмен-
ская область. На  итоговой пресс-
конференции в  конце 2014  года 
об этом сообщил губернатор регио-
на Владимир Якушев.

По  его словам, речь идет о  суб-
сидировании тех рейсов, которые 
для  авиакомпании «ЮТэйр» в  силу 
разных причины убыточны. Это 
касается только полетов, выпол-
няющихся в  границах большой 

Тюменской области. В  настоящее 
время на  уровне региона готовится 
соответствующая программа госу-
дарственной поддержки авиакомпа-
нии. По  предварительным данным, 
перевозчик получит около 0,5 млрд 
рублей. Таким образом, будут сохра-
нены рейсы, которые в силу истори-
ческих причин для тюменцев и жи-
телей автономных округов можно 
назвать социально значимыми.

Гораздо более ощутимо тотальное 
сокращение программы чартер-
ных авиарейсов. ЮТэйр уведомил 
Рощино о  снятии в  зимний пери-
од направления Шарм-Эль-Шейх 
и  Бангкок. Авиакомпания «Транс-
аэро» сообщила о прекращении по-
летов из Тюмени в Шарм-Эль-Шейх, 
Бангкок и  Дубай. В  конце декабря 
из  Рощино вылетел последний рейс 
в  Пхукет. Теперь по  туристическим 
направлениям из  Тюмени можно 
улететь только в Хургаду и Камрань. 
В отдельных случаях рейса придется 
ждать до двух недель, так как авиа-
перевозчики ощутимо сократили 
количество вылетов.

Новые горизонты
Более убедительными выглядят 

планы по  развитию межрегиональ-

ной сети авиаперевозок. С 9 февраля 
авиакомпания «РусЛайн» открывает 
направление Челябинск – Тюмень. 
Вылеты из  Челябинска в  Тюмень бу-
дут выполняться дважды в неделю – 
по понедельникам и пятницам. Время 
вылета из  Челябинска – 17:45, время 
прибытия в Тюмень – 19:05. Из Тюме-
ни самолет будет вылетать в те же дни 
недели в 19:55. Время прибытия рейса 
в Челябинск – 21:10. На линию постав-
лены бразильские турбовинтовые са-
молеты Embraer-120, рассчитанные 
на 30 пассажиров.

С  подобным транспортом связы-
вает свое будущее и  авиакомпания 
«Комиавиатранс». Она подала доку-
менты в  Росавиацию на  получение 
сертификата эксплуатанта на  пер-
вый из шести самолетов Embraer-145, 
приобретенных в лизинг. Это позво-
лит Комиавиатрансу выйти на  ры-
нок межрегиональных перевозок. 
Среди преимуществ бразильских 
самолетов оптимальная (до  50 че-
ловек) пассажировместимость, вы-
сокая топливная эффективность 
и широкие возможности эксплуата-
ции самолетов, в особенности на аэ-
родромах с  ограниченной длиной 
взлетно-посадочной полосы. Рейсы 
свяжут Тюмень с Сыктывкаром.

Самым долгожданным для  тех, 
кто много времени проводит в пере-
летах, стало появление в  Тюмени 
бюджетного перевозчика с  много-
обещающим именем «Победа». 
Это дискаунтер, который Аэро-
флот создал вместо закрывшегося 
из-за  санкций Добролета. Авиаком-
пания предоставляет возможность 
недорогих полетов в  столицу и  об-
ратно. Рейсы выполняются на  са-
молетах Boeing 737-800 ежедневно. 
Прилет в  Рощино в  21:40, а  вылет 
в  Москву в  аэропорт Внуково уже 
через час – в 22:40. Сразу после нача-
ла продажи первых билетов Тюмень 
стала вторым по  популярности на-
правлением «Победы».

Таким образом, прослеживает-
ся тенденция к  сокращению тури-
стических маршрутов и  развитию 
межрегиональных авиаперевозок. 
В  случае с  Тюменью это особенно 
актуально для  сохранения деловых 
и  родственных связей с  северными 
автономными округами. А в  целом 
ситуация отражает дух времени 
и  реакцию рынка на  поветрия кри-
зиса: очевидно, что  пришло время, 
когда о  работе нужно думать чаще 
и серьезнее, чем об отдыхе.

Иван Литкевич

Оптимизация неба
В гражданской авиации сменились приоритеты: тюменцев это коснулось 
напрямую

В этом заверил в рамках пресс-тура 
по  магазину «Лента» 14 января за-
меститель начальника управления 
лицензирования и  регулирования 
потребительского рынка Тюменской 
области Антон Машуков.

«В конце декабря мы выявили, что 
в  большинстве случаев в  торговых 
сетях, федеральных и региональных, 
наценка на социально значимые то-
вары не  превышала 15 %. «Лента» 
является одной из таких сетей, – от-
метил Антон Машуков. – Наценка 
на молоко, рис, масло и другие виды 

продуктов, значимых для  социаль-
но незащищенных слоев населения, 
низка или вообще отрицательна».

В  настоящее время управление 
лицензирования повторно направи-
ло запросы в торговые сети региона, 
чтобы проследить динамику изме-
нения цен. Однако в ведомстве уве-
рены, что ценники заметно менять-
ся не будут. «Существует множество 
причин повышения цен – и  вырос-
шие процентные ставки, и курс руб-
ля. Если мы будем видеть, что  вы-
росла закупочная, а не  розничная 
цена, это станет поводом обратить-
ся к  производителям продукции 
и узнать, в чем причина, – пояснил 
Антон Машуков. – По состоянию на  
9 января выросли цены на овощную 
продукцию, но  это сезонное увели-
чение стоимости. Повышение цены 

на  капусту и  картофель в  течение 
года может быть в два раза и более. 
В целом же проценты роста несуще-
ственные, и  все они укладываются 
в сезонные колебания».

Антон Машуков подчеркнул, 
что  чуть подорожал к  концу года 
хлеб, и  связано это именно с  повы-
шением закупочной цены. «Произ-
водители хлеба заранее предупреж-
дали об  увеличении стоимости. 
Но  подъем ценника по  хлебу был 
обоснован, проверен и не  слишком 
значителен», – заверил замначаль-
ника управления.

Антон Машуков заявил, что  вни-
мание управления в данный момент 
сконцентрировано исключительно 
на  социально значимых товарах. 
«Продукты среднего и  премиально-
го сегмента мы не  трогаем, это со-
вершенно другая история. В  этом 
случае человек сам решает, поку-
пать что-либо за такую цену или нет. 
Для нас принципиально важно, что-
бы на курицу и яйцо было адекват-
ное по  цене предложение», – разъ-
яснил он.

Что  касается повышения цен 
на  гречку, в  управлении уверены, 
что  оно было спекулятивным. Ре-
альных причин для изменения цены 
на крупу в настоящий момент нет.

События последних месяцев 
не  слишком отразились на  количе-
стве местных товаропроизводите-
лей в торговых сетях, признался ди-
ректор торговой компании «Лента» 
Александр Мастерских. «Санкции 
никак не  повлияли на  присутствие 
местных товаропроизводителей 

в  сети. «Лента» всегда была готова 
работать с  местными производи-
телями. То, что в  «Ленту» трудно 
войти – неправда, мы всегда идем 
на  контакт, – отметил он. – По-
ставщиков в  Тюмени у  нас больше 
не  стало за  последнее время, а  вот 
матрица товаров, которые у  нас 
представлены, стала шире».

Расширение матрицы продуктов 
произошло, по  словам Александра 
Мастерских, за  счет импортозаме-
щения. Были, к примеру, сыры Valio, 
стали – «Золотые луга». «Правда, 
процесс ввода несколько затянул-
ся, но в  декабре этот сыр уже был 
на прилавках», – признал он.

Что  касается яйца, в  «Ленте» оно 
и до санкций было только местным 
– «Боровское» и  «Пышминское». 
В  любой категории товаров первой 
необходимости тюменские произ-

водители если не лидируют в общем 
объеме, то  представлены очень 
широко.

Журналисты поинтересовались 
у  Александра Мастерских, не бы-
ло ли безумного ажиотажа со скуп-
кой продуктов на  фоне роста курса 
валют и неспокойной политической 
обстановки на  международной аре-
не? «В  этом году, как ни  странно, 
никто не  стал скупать крупу, мака-
роны, соль, сахар. А вот на электро-
нику, мясорубки и прочее спрос был 
повышенным», – сообщил руково-
дитель «Ленты».

Напомним, в  конце 2014  года об-
ластное правительство постановило 
ограничить наценку на  определен-
ные товары 15 %. В ответ розничные 
сети Тюмени снизили цены.

Павел Захаров
Фото автора

Розница сдерживает рост цен на продукты
За новогодние каникулы 
цены на продукты первой 
необходимости выросли 
несущественно. 

> Стр. 1
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Сургутнефтегаз снова 
приносит сверхприбыль

Привилегированные акции Сур-
гутнефтегаза пользуются в  новом 
году огромным спросом, их  цена 
в  январе выросла на  28 %. Мы не-
однократно рекомендовали поку-
пать данные бумаги, в  том числе 
в последней декабрьской статье. Так 
что внимательные инвесторы за ме-
сяц получили прибыль вдвое боль-
ше, чем доход по депозитному вкла-
ду за  целый год. Курс доллара тоже 
вырос за этот период на 15 %. Однако 
пример с Сургутнефтегазом нагляд-
но показывает, что акции компании, 
получающей выручку в  долларах, 
растут в  цене быстрее и  сильнее, 
чем сами доллары.

Нефть падает, а прибыли 
растут

Ажиотаж вокруг Сургутнефте-
газа возник благодаря опублико-
ванным прогнозам по  прибыли и 
по возможному размеру дивидендов 
за 2014 год. В прошлом году Сургут-
нефтегаз заплатил по привилегиро-
ванным акциям 2,36 рубля. В  этом 
году ожидания находятся на уровне 
8 руб. на  акцию. Это рекордно вы-
сокие дивиденды, они образуются 
в основном в результате переоценки 
огромных валютных накоплений 
Сургутнефтегаза по  новому кур-
су доллара. Некоторые инвесторы 

опасаются сейчас покупать акции 
нефтяных компаний, так как  счи-
тают, что  низкая мировая цена 
на нефть не позволит получать при-
быль. На  самом деле для  россий-
ских компаний падение мировых 
цен на нефть не слишком болезнен-
но. Рост курса доллара полностью 
компенсирует падение объемов 
выручки в  валюте (в  рублях они 
получают даже чуть больше). Плюс 
к  этому государственная пошлина 
на  экспорт нефти тоже уменьшает-
ся, только с  небольшим запазды-
ванием. Еще  один фактор в  пользу 
российской нефтяной отрасли: цены 
на нефть рано или поздно вырастут, 
пусть не до  прежних очень высо-
ких величин. Курс доллара к  рублю 
при  этом тоже неизбежно укрепит-
ся, но будет, скорее всего, отставать. 
Все экспортеры извлекут из  этого 
процесса дополнительную прибыль, 
так что  итоги 2015  года, вероятно, 
окажутся еще  более приятными, 
чем результаты 2014 года.

Время продавать
Осторожным инвесторам есть 

смысл воспользоваться волной по-
зитивных настроений на  рынке 
и  продать свои акции по  доста-
точно высокой цене. Это касается 
как привилегированных акций Сур-
гутнефтегаза, которые выросли до   
38 рублей, так и  других ценных бу-

маг. Особенно сильно выросли ак-
ции Транснефти (130 000 рублей), 
«Норильского никеля» (9 600 руб-
лей), Газпрома (150 рублей). Ситуа-
ция в экономике остается напряжен-
ной, негативные новости еще  будут 
терзать нервы инвесторов. Ближай-
шим негативным событием может 
стать понижение рейтинга России 
со  стороны крупнейшего мирового 
агентства «S&P». Так что стоит заду-
маться над тем, чтобы максимально 
увеличить объем свободных денеж-
ных средств. Когда цены на  акции 
снова станут привлекательными 
для  покупки, деньги должны быть 
уже наготове. Временно свободные 
средства можно разместить в  обли-
гациях федерального займа (ОФЗ), 
эти бумаги полностью защищены 
государством, доходность по  ним 
сейчас выше 14 % годовых.

О финансах

Александр Рыкованов,  
инвестиционный департамент компании 
«Унисон Капитал»,
www.unisoncapital.ru 

Новогодняя 
прибыль
Российский фондовый рынок начал бурный рост с пер-
вых же дней нового года. Пока вся страна отдыхала, 
деньги инвесторов продолжали работать. Рост курса 
доллара приносит огромную прибыль экспортерам, 
их акции растут сильнее, чем сам доллар.

Стоит ли вкладываться в акции 
нефтегазового сектора в расчете 
на разворот на рынке нефти?

«Бумаги нефтегазового сектора в ус-
ловиях слабого российского рубля 
выглядят привлекательно, даже не-
смотря на дешевую нефть. Напротив, 
чем ниже цены на нефть, тем выше 
потенциал их роста. Высказывания 
о том, что нефтяные котировки ни-
когда не достигнут $ 100 за баррель, 
вызывают лишь иронию. Помимо 
дивидендоносных «префов» Сургут-
нефтегаза и Татнефти, имеет смысл 
присмотреться к акциям Роснефти 
на идее доприватизации компании. 
Очевидно, что продаваться часть гос-
пакета будет далеко не по текущим 
рыночным котировкам. Интересной 
инвестидеей могут стать вложения 
в бумаги уже государственной Баш-
нефти. Если дивидендная политика 
компании останется неизменной, ее 
инвестиционная привлекательность 
однозначно вырастет. В настоящий 
момент рынок выглядит несколько 
перегретым, так что для открытия по-
зиций лучше дождаться коррекции, 
которая может составить до 10 %».

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

Записки инвестора
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Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  
директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

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

ре
кл

ам
а

Финансовый индикатор  
30.12.2014 – 21.01.2015

Новости
МВФ прогнозирует снижение ВВП России в 2015 году на 3 %.
USD – 65,77 (+11,17 руб.)
В первые торговые дни нового года российский рубль вновь стал стреми-
тельно дешеветь. За считанные дни стоимость бивалютной корзины взле-
тела с 60 до 70 руб. На этот раз причина чисто экономическая – снижение 
цен на нефть. В ближайшие дни налоговый период будет оказывать 
некоторую поддержу отечественной валюте, однако после этого нельзя 
исключать новых спадов.
Риски ослабления российского рубля остаются высокими.
Нефть – 48,60 USD / бар. (–20 %)
Цены на нефть опустились ниже $ 50 за баррель. Таким образом, стало 
очевидно доминирование технических индикаторов на рынке нефти. 
Текущие ценовые уровни никак не могут устраивать прогнозистов 
из ЦБ РФ. Напомним, что в стрессовый сценарий развития экономики 
на 2015 год, представленный регулятором пару месяцев назад, были за-
ложены цены на нефть на уровне $ 60 за баррель.
Несмотря на явную дешевизну нефти, техническая картина по-прежнему 
оставляет желать лучшего.
Индекс ММВБ – 1586 пунктов (+12,6 %)
Российский рынок акций в своем рублевом выражении продемонстри-
ровал в начале января неплохую динамику. Причина роста – удорожа-
ние активов, номинированных в отечественной валюте. Наилучшую 
динамику продемонстрировали акции нефтяных компаний, некоторые 
из которых даже обновили исторические максимумы. Повышенным 
спросом пользуются также бумаги металлургических компаний. Даже 
в электроэнергетическом секторе началось оживление: спекулятивно 
настроенные игроки принялись активно скупать акции Интер РАО.
В ближайшие дни на рынке акций может произойти небольшая коррекция вниз.
Акции Газпрома обыкновенные – 147,8 руб. (+13,4 %)
Акции Газпрома в последние дни дорожали, следуя общерыночной 
тенденции. В моменте котировки преодолели отметку в $ 150 руб., однако 
закрепиться выше им не удалось. Давление со стороны Запада, снижение 
рейтингов, проблемы с поставками газа в Европу не дают самой недооце-
ненной компании российского рынка вздохнуть полной грудью.
В краткосрочной перспективе в бумагах Газпрома ожидается снижение 
котировок.
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О законах

Еженедельник «Вслух о главном» продолжает пуб-
ликацию актуальных изменений в федеральном  
и региональном законодательстве. Кроме того, на 
страницах нашей газеты квалифицированные спе-
циалисты ведущих юридических фирм Тюмени отве-
чают на наиболее интересные вопросы читателей.

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

 ул. Пермякова, д. 7, офис 731,  
тел. (3452)32-22-81, факс 32-19-08. www.garant-72.ru

Скорректирован НК РФ
Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 477‑ФЗ «О внесении из‑
менений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
ИП, перешедшим на упрощенную или патентную системы налогообложе-
ния, предоставят «налоговые каникулы».
Поправки дают регионам право предоставлять двухлетние «налоговые 
каникулы» для впервые зарегистрированных ИП производственной, соци-
альной и (или) научной сфер, перешедших в течение 2 лет со дня реги-
страции в качестве ИП на УСН или ПСН. Это будет возможно в 2015-2020 гг.
Прописано, что если патент получен на срок до 6 месяцев, то налог в пол-
ной сумме уплачивается не позднее срока действия патента (до внесения 
изменений – не позднее 25 дней после начала действия патента).
Если же патент получен на срок от 6 месяцев до года, то 1 / 3 суммы налога 
будет уплачиваться через 90 дней после начала действия патента (вместо 
25 дней). Остальные 2 / 3 будут уплачиваться не позднее срока окончания 
действия патента (в настоящее время это делается не позднее 30 дней 
до окончания действия патента).
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Государство докапитализирует российские банки 
на триллион рублей
Федеральный закон от 26 декабря 2014 г. № 448‑ФЗ «О внесении из‑
менения в статью 23 Федерального закона «О федеральном бюджете 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
Скорректирован Закон о федеральном бюджете на 2014 г. и плановый 
период 2015 и 2016 гг.
Правительство РФ наделяется правом осуществить имущественный 
взнос в госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Его размер 
– до 1 трлн руб.
Поправки связаны с тем, что корпорации предоставлены полномочия 
размещать указанные средства в обязательства банков по депозитам, 
займам (в т. ч. облигационным), а также в привилегированные акции 
банков. Цель – повысить капитализацию российских банков.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Страховку по банковским вкладам увеличили вдвое
Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 451‑ФЗ «О внесении из‑
менений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкла‑
дов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46 
Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)».
Предельный размер страхового возмещения по вкладам граждан в бан-
ках повышен с 700 тыс. руб. до 1,4 млн руб.
Для поддержания стабильности банковской системы и защиты законных 
интересов вкладчиков и кредиторов предусмотрено предоставление 
Банком России субординированных кредитов (депозитов, займов, обли-
гационных займов) ОАО «Сбербанк России» в размере не более величины 
собственных средств указанного банка.
Повышением капитализации иных банков займется Агентство по страхо-
ванию вкладов. Оно может передавать облигации федерального займа, 
внесенные Российской Федерацией в имущество Агентства в качестве 
имущественного взноса, в субординированные займы банков и (или) опла-
чивать этими облигациями субординированные облигационные займы 
банков. Прописываются условия проведения повышения капитализации.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опублико-
вания. Увеличенный размер страховки по банковским вкладам приме-
няется к банкам, страховой случай в отношении которых наступил после 
вступления в силу данного закона.

Частный бизнес в сферу соцобслуживания привлекают 
с помощью налоговых льгот
Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 464‑ФЗ «О внесении из‑
менений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
Предусмотрены налоговые льготы для организаций, занимающихся со-
циальным обслуживанием граждан.
Во-первых, освобождены от обложения НДС услуги по поддержке и соцоб-
служиванию граждан пожилого возраста, инвалидов, безнадзорных детей 
и иных лиц, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании 
и которым предоставляются социальные услуги в организациях соцобслу-
живания (независимо от их нахождения в трудной жизненной ситуации).
Во-вторых, указанным организациям временно, до 1 января 2020 г., дано право 
применять нулевую ставку по налогу на прибыль. Прописаны условия ис-
пользования данной льготы. В частности, организация должна быть включена 
в реестр поставщиков социальных услуг субъекта Федерации. Доля доходов 
от предоставления соцуслуг гражданам должна составлять не менее 90 % 
от общего дохода. В штате организации должно быть не менее 15 сотрудников.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 г.

– Можете назвать самые рас‑
пространенные причины повреж‑
дения денежных знаков?

– Чаще всего встречаются факты 
умышленной или  случайной порчи 
банкнот, такие как  нанесение по-
сторонних надписей, рисунков, от-
тисков штампов, надрезы и  прочее. 
В  результате банкноты становятся 
ветхими и  подлежат изъятию. Осо-
бенное сожаление вызывает ситу-
ация, когда изымается еще  совсем 
новая «хрустящая» банкнота, на ко-
торой кассир или обычный человек 
при  подсчете купюр проставляет 
ручкой или фломастером результат. 
Бывает, что  банкноты по  невнима-
тельности попадают в  печатающие 
устройства, оказываются в стираль-
ных машинах, выполняют роль бу-
маги для записей и т. п.

Нередки случаи, когда банкноты 
«страдают» из-за  ненадлежащего 
хранения. Например, в  сельской 
местности в  частных домах спря-
танные сбережения становятся до-
бычей грызунов или  покрывают-
ся плесенью вследствие хранения 
в  сыром месте. Зачастую родители 
оставляют деньги в  местах, доступ-
ных малолетним детям, которые ис-
пользуют их как материал для игр.

– Какова статистика по  заме‑
не поврежденных и  утилизации 
ветхих денежных знаков в  нашем 
регионе?

– За  11 месяцев 2014  года в  рас-
четно-кассовых центрах Тюменской 
области, Ямало-Ненецкого и Ханты-
Мансийского автономных округов 
отсортированы в  разряд «ветхие» 
43,9 млн штук банкнот на  общую 
сумму 21,4 млрд рублей. Это 44 тон-
ны – почти железнодорожный ва-
гон! За тот же период работники От-
деления Банка России по Тюменской 
области обменяли 15,1 тыс. банкнот 
на сумму 19,4 млн рублей.

– Насколько сегодня затратно 
производство наличных денег?

– Затраты на  производство 
бумажных денег всегда велики. 
По  оценке генерального директора 
ФГУП «Гознак» Аркадия Трачука, 
печать самых дешевых банкнот об-
ходится от  600-700 рублей (с  мини-
мальной защитой от  подделки) до   
3 тыс. рублей и более за 1 тыс. штук. 
Перевоз денег в  наличном виде 
из Москвы во Владивосток обходит-
ся в  10-20 процентов от  номинала. 
Затраты на обработку наличных де-
нег и организацию их охраны в бан-
ках настолько велики, что для мно-
гих финансовых организаций они 
становятся главной статьей затрат.

– Можно  ли определить срок 
службы бумажных денег?

– Длительность использования 
бумажных денег составляет при-
мерно два с половиной года. Расходы 

на производство наличных денег ло-
жатся все более тяжелым бременем 
на все общество, но они могут быть 
снижены, если купюры будут доль-
ше обращаться, не теряя своего пер-
воначального внешнего вида. Тогда 
Банку России придется реже изы-
мать ветхие купюры. В  настоящее 
время ежегодно Центральный банк 
выводит из обращения и уничтожа-
ет около 2,5 млрд банкнот. Такое же 
количество бумажных денег допеча-
тывается и вводится в оборот. Таким 
образом, только допечатка выведен-
ных из  оборота купюр (без  учета 
стоимости их  утилизации) состав-
ляет более 3 млрд рублей в год.

– А затраты на чеканку монет?
– Затраты на изготовление монет 

еще  больше, чем на  изготовление 
банкнот, и намного превышают но-
минальную стоимость самих мо-
нет. Например, выпуск копеечной 
монеты стоит 47 коп., 5-копеечной 
– 69 коп. В  России сейчас окупают-
ся лишь монеты номиналом 5 и  10 
рублей. Вместе с тем металлическая 
монета имеет срок жизни 15-20 лет. 
Получается, что себестоимость мел-
кой разменной монеты, как правило, 
превышает отчеканенный на ней но-
минал и компенсируется продолжи-
тельностью ее оборота.

– В  последнее время копееч‑
ные монеты редко используются 
в расчетах, поэтому складываются 
в  копилки. Где можно сдать ско‑
пившуюся мелочь?

– Действительно, люди пред-
почитают банкноты, потому что 
их  легче носить в  бумажнике, они 
лучше защищены, и  главное – они 
ассоциируются в  сознании людей 
с банком, с экономикой, с понятием 
«деньги». Довольно значительная 
часть населения, в  первую очередь 
городского, относится к  мелочи, 
мягко говоря, пренебрежительно. 
Такое отношение диктуется низкой 
покупательской способностью мо-
неты, хотя не последнюю роль игра-
ет и менталитет граждан.

Монеты низких номиналов прак-
тически не  возвращаются в  кассы 
учреждений Банка России и  ком-
мерческих банков, оседая в  ко-
шельках и  копилках, зачастую про-
сто выбрасываются. Бывает и  так, 
что в  розничных торговых точках 
и при  оплате транспортных услуг 
монету небольшого номинала от-
казываются принимать вообще 
или  выражают крайнее неудоволь-
ствие по этому поводу. Хотя наряду 
с  банкнотами монета является пол-
ноправным платежным средством, 
поэтому отказ в  ее приеме при  вы-
полнении расчетов противоречит 
законодательству.

Есть несколько способов вернуть 
монету в  наличный оборот. Во-

первых, потратить в  магазине, ап-
теке, на  почте. Во-вторых, отнести 
накопившиеся монеты в  банк и  об-
менять их на монеты более крупного 
номинала или  банкноты. К  сожале-
нию, у  многих банков установлена 
комиссия за обмен. А самый надеж-
ный способ вернуть монету низких 
номиналов без  комиссии – зачис-
лить деньги на  банковскую карту 
(она сейчас у  многих есть) или  по-
полнить вклад в банке.

– Как узнать, подлежат ли обме‑
ну поврежденные банкноты и  где 
их можно поменять?

– С  поврежденными денежными 
знаками Банка России физические 
лица могут обращаться в  банки, 
осуществляющие кассовое обслужи-
вание. Если у  кассира не  возникает 
сомнений в  платежеспособности 
предъявляемого поврежденного 
денежного знака, то обмен осущест-
вляется сразу. Сумма обмена может 
быть выдана наличными или зачис-
лена на счет. Если требуется экспер-
тиза в  учреждениях Банка России, 
то после нее сумма денежных знаков, 
признанных платежеспособными, 
выплачивается физическому лицу 
также через кассу или  зачисляется 
на  счет. Обмен поврежденных де-
нежных знаков Банка России, вклю-
чая их  направление на  экспертизу 
и  получение результатов, бесплат-
ный. Денежные знаки, содержащие 
признаки подделки, являются не-
платежеспособными, не  обменива-
ются и  подлежат передаче в  орга-
ны внутренних дел. Информацию 
о  признаках подлинности и  плате-
жеспособности денежных знаков 
можно получить на сайте Банка Рос-
сии www.cbr.ru. Кроме того, на сайте 
функционирует интернет-приемная, 
через которую можно обратиться 
за необходимыми разъяснениями.

– Что вы порекомендуете граж‑
данам, чтобы продлить жизнь 
денег?

– Посильное участие в  этом мо-
жет принять каждый гражданин 
страны, если будет уважительно 
относиться к  денежным знакам, 
причем не  только к  банкнотам, но 
и к монете. Отмечу, что националь-
ная валюта – визитная карточка 
государства, и  денежные знаки от-
ражают историю развития страны, 
ее культурные, духовные, истори-
ческие ценности, статус на общеми-
ровом уровне. Кроме того, каждая 
банкнота и монета – это еще и тща-
тельный кропотливый труд большо-
го количества людей, создающих де-
нежный знак от разработки дизайна 
до конечной стадии изготовления.

Материал подготовлен  
специалистами Отделения  

по Тюменской области Уральского главного 
управления Банка России.

Сколько стоят деньги?
Каждый день мы сталкиваемся с наличными день-
гами и не задумываемся над тем, каковы реальные 
расходы на их производство. Ежегодно Центральный 
банк выводит из обращения и уничтожает 2,5 млрд 
порванных, раскрашенных, расписанных или ветхих 
банкнот. О том, сколько на самом деле стоят деньги, 
как долго они служат и как с ними лучше обращаться, 
рассказал заместитель управляющего Отделением 
по Тюменской области Уральского ГУ Банка России 
Владимир Кожевников.
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Практическим подтверждением 
этой позиции стала недавняя иници-
атива отдела главного механика ООО 
«Роснефть-Уватнефтегаз» Михаила 
Новикова по  замене американских 
масляных фильтров фирмы Parker 
Filtration российскими. Опытная 
эксплуатация новинки может на-
чаться уже в конце января. Ожидае-
мая экономическая выгода составит 
около миллиона рублей в год.

Стоит отметить, что  фильтры, по-
падающие под  замену, используются 
на  установке подготовки топливного 
газа в  составе газотурбинной элек-

тростанции на Усть-Тегусском место-
рождении. Фильтры, производимые 
в  США, разумеется, подорожали 
на фоне роста курса валют, но проб-
лема даже не в  этом. Дело в  том 
что  фильтрующий элемент в  ходе 
эксплуатации показал низкий ресурс 
срока службы, всего около 200 часов.

Вместо того чтобы постоянно ме-
нять дорогие фильтры, специалисты 
РН-Уватнефтегаза решили обратить-
ся к  российским производителям. 
В  итоге изготовить тестовые экзем-
пляры взялись в  Санкт-Петербурге. 
При  этом производитель уверен, 
что срок службы фильтра будет зна-
чительно превышать аналогичный 
показатель у  оригинальной детали 
установки (работа в  20 раз дольше 
– до  4000 часов!). Отечественный 
аналог, понятно, еще и стоит значи-
тельно дешевле американского со-
брата. В ближайшее время фильтры 
поступят на  предприятие и  будут 
испытаны.

В  целом это не  первый опыт им-
портозамещения для  предприятия. 

Ранее уже было модернизировано 
торцевое уплотнение компрессора 
«Frick 2313». Как рассказал замести-
тель главного механика ООО «Рос-
нефть-Уватнефтегаз» Евгений Ляга‑
ев, замена американских запчастей 
отечественными получилась дешев-
ле и  надежнее в  три раза. «Сейчас 
на  всех импортных компрессорах 
стоят торцевые уплотнения отече-
ственного производства, – отметил 
он. – Экономия только на  покупке 
комплектующих для  четырех ком-
прессоров составила более 600 тыс. 
рублей в год».

Такие инициативы в  Роснефть-
Уватнефтегазе поощряются. С  2014   
года на  предприятии действует 
специальная программа, направ-
ленная на  развитие и  поддержку 
инициативности сотрудников. На-
чальник отдела производственной 
эффективности и развития иннова-
ций ООО «Роснефть-Уватнефтегаз» 
Наиль Бикбавлеев уверен, что суть 
системы поддержки инициатив 
на предприятии в том, чтобы любой 
сотрудник общества из  любой сфе-
ры деятельности мог улучшить то, 
что он считает возможным в рамках 
предприятия.

Каждый месяц в  отдел производ-
ственной эффективности поступает 
порядка ста инициатив. На  комис-
сии рассматривается 15-18. Из  них 
треть реализуется сразу, часть – че-
рез какое-то время, а оставшиеся от-
правляются на доработку.

«Улучшения могут быть направле-
ны на  экономию затрат, повышение 
качества социально-бытовых усло-
вий, повышение производительно-

сти труда», – подчеркнул он. Часть 
идей, регулярно предлагаемых со-
трудниками ООО «Роснефть-Уват-
нефтегаз», касается импортозаме-
щения и применения отечественных 
технологий, их хотелось бы больше.

Главное в  этой ситуации то, 
что  российские производители дей-
ствительно могут частично удовлет-
ворить спрос на  импортозамещение 
в  нефтяной отрасли, пусть пока и 
не  полностью. Как  считает главный 
специалист отдела главного механи-
ка ООО «Роснефть-Уватнефтегаз» Ти‑
мур Тухтаров, отечественные про-

изводители имеют реальный шанс 
стать конкурентами европейским 
компаниям, особенно в части обеспе-
чения материалами и запчастями.

«Причины, по которым обязатель-
но нужно заниматься импортозаме-
щением, уже давно сформулированы 
правительством страны, – подчер-
кнул Тимур Тухтаров. – Импортная 
продукция – это дорого и неудобно, 
ее не так просто приобрести и опера-
тивно получить именно то, что нуж-

но. Расходные материалы, запчасти, 
узлы – это огромное поле для импор-
тозамещения. Мы пробуем найти  
отечественную замену всему».

В  ближайшее время сотрудники 
Роснефть-Уватнефтегаза готовят-
ся выйти с  новыми аналогичными 
инициативами, которые будут на-
целены на  замену узлов на  насос-
ном оборудовании зарубежного 
производства.

Павел Захаров

Свое – лучше!
На ООО «Роснефть-Уватнефтегаз» ведется планомерная работа 
по импортозамещению
Вопросы замены зарубежного оборудования и расход-
ных материалов отечественными давно и остро стоят 
перед всеми предприятиями нефтяной отрасли нашей 
страны. Действительно ли зарубежные производители 
делают все лучше, чем российские? В ООО «Роснефть-
Уватнефтегаз» уверены, что потенциал российских 
предприятий в части импортозамещения огромен.

В Тюмени будет создана комиссия по импор-
тозамещению. В ее состав войдут представи-
тели ООО «Роснефть-Уватнефтегаз», прави-
тельства Тюменской области, региональных 
отраслевых ассоциаций.

В конце года в Тюмени состоялся форум «Со-
трудничество между ООО «Роснефть-Уват-
нефтегаз» и тюменскими предприятиями 
по вопросам импортозамещения». На нем гене-
ральный директор предприятия Евгений Задо-
рожный отметил, что последние десять лет 
общество широко использовало опыт междуна-
родных компаний. «За этот период мы многому 
научились, и теперь настало время самосто-
ятельно двигаться вперед, переходя на отече-
ственные разработки», – подчеркнул он.Главный механик ООО «Роснефть- 

Уватнефтегаз» Михаил Новиков: 

– Работа по импортозамещению на на-
шем предприятии идет планомерно. Мы 
постоянно ищем варианты использования 
отечественной продукции: как показыва-
ет практика, это выгодно и технически, 
и экономически.
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«Госуслуги» к вашим услугам
О  том как  получить Универсальную элек-

тронную карту, мы уже рассказывали чита-
телям ранее на сайте интернет-газеты «Вслух.
ру». Мы даже постарались подружить УЭК 

с  порталом «Государственные услуги». В  слу-
чае с  «Электронным ЖКХ» без  профиля 
на Gosuslugi.ru не обойтись, поэтому будем на-
деяться, что читатели им уже обзавелись.

Но  просто подтвержденного профиля вам 
не хватит, нужно заполнить информацию о сво-
ем электронном почтовом ящике, иначе «Элек-
тронное ЖКХ» работать не будет. Об этом поль-
зователей честно предупреждают разработчики 
в первом же информационном сообщении.

Пройдя авторизацию через портал 
Gosuslugi.ru, пользователь получает воз-
можность зайти в  личный кабинет. В  нем 
остается только внести информацию о  но-
мере мобильного телефона для связи и адрес 
проживания. При  желании можно даже до-
бавить свою фотографию на аватар, но зачем 
– неизвестно.

Паспорт техсостояния города
В  принципе, все функции, реализованные 

на  данный момент на  портале, видны сразу, 
как пользователь попадает на главную страни-
цу. Дизайн у портала довольно простой и при-
ятный, всматриваться в мелкий шрифт не при-
дется. Первое, что  можно сделать даже не  ре-
гистрируясь, это найти интересующий вас 
дом в  базе и  посмотреть, кто, когда и как  его 

ремонтировал, какой процент износа присвоен 
сооружению на  настоящий момент. Здесь  же 
выложена техническая информация о доме.

Информация о  многоквартирных домах 
на  портале предоставлена органами местно-
го самоуправления, а  также управляющими 
организациями в  рамках мониторинга жи-
лищного фонда Тюменской области в 2014 го-
ду. По  факту она может отличаться от  того, 
что написано на сайте.

Если обнаружили ошибку – пишите в свою 
управляющую организацию с  требованием 
обновить информацию в  автоматизирован-
ной информационной системе «Мониторинг 
жилищного фонда Тюменской области». 
По задумке на следующий день после этого об-
новленные данные появятся на портале.

Справочный раздел «Список управляющих 
организаций» окажется полезным, если вы 
не  помните телефонов своей управляющей 
компании. Если не помните, кто обслуживает 
ваш дом, забейте его адрес в поиск сайта и про-
верьте. Только дождитесь, пока разработчики 
доделают базу данных, потому что на данный 
момент весь город якобы обслуживает одно 
ТСЖ.

Жалобная книга
Безусловно, самый интересный раздел пор-

тала – обращения. Вот что обещают по этому 
поводу разработчики: «В  личном кабинете 
гражданин может подать обращение, которое 
автоматически будет направлено в управляю-
щую компанию. Если ответ его не удовлетво-

рит или не  будет дан вовсе, обращение будет 
передано в органы местного самоуправления. 
В  случае неудовлетворительной отработки 
обращения, оно передается на  рассмотрение 
в  государственную жилищную инспекцию 
Тюменской области». Звучит неплохо, но 
по факту все пока работает не так гладко.

Так уж  получилось, что в  недавно отстро-
енном доме, в котором в данный момент про-

живает корреспондент «Вслух о  главном», 
есть действительно серьезные проблемы 
с промерзанием углов в квартирах. А это зна-
чит, что функционал сайта можно проверить 
на  реальном примере. Заполняем форму, вы-
бираем «проблемное место» из предложенных 
вариантов: квартира, подъезд, иное. Далее пи-
шем в свободной форме суть проблемы, не пе-
реходя на личности и угрозы. Наконец пыта-
емся прикрепить фотографии, подтверждаю-
щие справедливость претензий, и наталкива-
емся на  первую проблему. Оказывается, пока 
что  невозможно прикрепить несколько фото 
к одному обращению, поскольку в противном 
случае система «зависает».

Отчаиваться в таком случае не надо, а надо 
писать в техподдержку на почту oigkh@72to.ru. 
Далее можно попробовать выбрать из  всех 
фотографий одну самую красноречивую и от-
править обращение. В случае успеха ему будет 
присвоен номер. Так как  система интегри-
рована с  порталом «Госуслуги», складывает-

ся впечатление, что  это не  письмо в  никуда, 
а юридически значимое действие.

Что будет и чего бы хотелось
На этом пока функционал портала заканчива-

ется. Можно, конечно, зайти в раздел «Законода-
тельство» и скачать все постановления россий-
ского и областного правительства, касающиеся 
ЖКХ, но тут без подготовки не разберешься. Ав-
торы проекта обещают, что в  2015  году депар-
таментом жилищно-коммунального хозяйства 
Тюменской области планируется дальнейшее 
развитие портала. «Уже в  ближайшее время 
здесь появится информация о статусе выполне-
ния капитального ремонта многоквартирного 
дома, более подробные данные о нем и деятель-
ности обслуживающей организации», – говорит-
ся в предновогоднем послании пользователям.

Можно предположить, что в  ближайшее 
время разработчики также доделают раз-
дел «Часто задаваемые вопросы» и  начнут 
публиковать разъяснения к тем  или  иным 
новшествам жилищно-коммунального зако-
нодательства. Однако пока нет и  малейшего 
намека на интеграцию портала с платежными 
сервисами, чего ждут многие тюменцы.

Согласитесь, было  бы весьма удобно 
не  просто следить за  состоянием своего 
дома и  жаловаться, но и  предпринимать 
какие-то реальные действия, чтобы ваше жи-
лье не  превращалось в  рухлядь! К  примеру, 
коллективно собирать средства на обустрой-
ство двора, установку камер видеонаблюде-
ния или просто платить за жилищно-комму-
нальные услуги.

Портал имеет все возможности стать не про-
сто справочником с  возможностью обратной 
связи, а  настоящей системой коллективного 
управления своим многоквартирным до-
мом. Главное, чтобы на это нашлись желание 
и возможности.

Павел Захаров

ЖКХ 2.0
Тест-драйв портала «Электронное ЖКХ Тюменской области»
Под занавес ушедшего 2014 года тюменское правительство пре-
поднесло жителям области неожиданный и малозаметный подарок, 
пользу которого им еще только предстоит оценить. Речь идет о за-
пуске 30 декабря в опытную эксплуатацию портала «Электронное 
ЖКХ Тюменской области». Корреспондент «Вслух о главном» решил 
проверить, чем может быть полезен новый сервис.

Информация о многоквартирных домах на портале предо-
ставлена органами местного самоуправления, а также 
управляющими организациями в рамках мониторинга жи-
лищного фонда Тюменской области в 2014 году. По факту 
она может отличаться от того, что написано на сайте.

jkh.admtyumen.ru –  
адрес портала
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В  декабре прошлого года тюменцы 
сметали из  шоу-румов все авто-
мобили, на  которые еще не  успели 
повесить новые ценники. В  автоса-
лоне KIA разобрали все Rio, Cee’d 
и  Sportage. В  наличии остался лишь 
Cee’d GT за  миллион рублей. По-
везло тем, кто  брал машину под  за-
каз и  успел оплатить всю сумму 
до  начала кризиса. Они приобрели 
иномарку по  старой цене. Тем  же, 
кто  сделал первый взнос, пришлось 
настраиваться на  новую цену либо 
отказываться от покупки. По нашим 
данным, тюменцы скупили все УАЗы 
«Патриоты» с обновленным кузовом 
по  старой цене (в  новом году обе-
щали поднять цены примерно на  40 
тысяч рублей). Бойко шла торговля 
автомобилями компании Nissan, раз-
умно придержавшей цены во  время 
декабрьского обвала курса рубля.

«В день нам поступало по 700 звон-
ков, – рассказала «Вслух о  главном» 
руководитель отдела маркетинга 
дилерского центра Nissan и  Datsun 
в  Тюмени Алена Юркина. – Мы 
продавали по  35-40 автомобилей 
ежедневно. Шквал обращений про-
должался вплоть до 22 декабря, когда 
Сбербанк приостановил выдачу ав-
токредитов. Не думаю, что клиенты, 
покупая иномарку, рассчитывали 
вложить деньги. Многие из них пла-
нировали приобрести автомобиль 
в  течение 2015  года, однако, узнав 
о грядущем повышении цен, решили 
это сделать в конце 2014 года».

Предновогодний ажиотаж, безус-
ловно, отразился на  статистике про-
даж. По данным комитета автопроиз-
водителей Ассоциации европейского 
бизнеса, в  2014  году в  России было 
продано 2,5 млн новых автомобилей, 
это на  10,3 процента меньше, чем 
в  2013  году. По  количеству продаж 
традиционно лидируют автомобили 
семейства LADA с  результатом 387,3 

тыс. автомобилей. За  ними располо-
жилась KIA, продавшая 195,7 тыс. 
авто, Renault – 194,5 тыс., Hyundai – 
179,6 тыс. и Nissan – 162 тыс. реализо-
ванных за год автомобилей. При этом 
из  пятерки лидеров рост продаж 
зафиксировал лишь Nissan – плюс  
10 процентов по сравнению с 2013 го-
дом. У всех остальных брендов наблю-
дается отрицательная динамика. Хуже 
всего обстоят дела у АвтоВАЗа – спад 
продаж на 15 процентов. Теряет «очки» 
и Renault. По сравнению с 2013 годом 
потери в динамике продаж у францу-
зов составили 7,4 процента.

В  целом среди крупных произво-
дителей по  динамике продаж лиди-
рует Mazda – 17,5 процента роста. 
А  самый провальный результат по-
казал Ford, у которого продажи упа-
ли на 38,2 процента.

Производителям и дилерам логич-
нее было  бы продавать автомобили, 
выпущенные в  2014  году, по  старым 
ценам, а если и повышать стоимость, 
то делать это постепенно. Когда такой 
популярный автомобиль, как  Opel 
Mokka, дорожает на 300 тыс. рублей, 
вариант с его покупкой моментально 
отпадает. Сейчас его цена начинается 
от 1 млн 10 тыс. рублей, и потребует-
ся достаточно много времени, чтобы 
потенциальные покупатели привык-
ли к ней.

Привыкать придется и к  новым 
ценам на  Chevrolet, Ford, Renault. 
Кто бы мог подумать, что в конце де-
кабря 2014 года Chevrolet Aveo седан 
будет стоить 668 тыс., а  хэтчбек – 
от 719 тыс. рублей, Ford Focus с дви-
гателем 105 л.с. – 874 тыс. рублей. 
Ford EcoSport в  средней комплекта-
ции и с передним приводом подско-
чил до  929 тыс., а  полноприводный 
Renault Duster с двигателем 1,6 литра 
подорожал до 728 тыс. рублей.

Популярная Toyota Corolla подо-
рожала на  136 тыс. рублей, и  сейчас 

ценник начинается от  816 тыс. руб-
лей. За Camry просят 1 млн 212 тыс., а 
за RAV 4 – 1 млн 208 тыс. рублей. Са-
мый ходовой тойотовский паркетник 
подорожал на 210 тыс. рублей.

Меньше всего ценовая лихорадка 
коснулась иномарок, выпускаемых 
в  России с  высоким уровнем лока-
лизации. Такие автомобили подо-
рожали на  10-15 процентов. Цена 
Volkswagen Polo Sedan в салонах офи-
циальных дилеров начинается от 520 
тыс. рублей за  базовую комплекта-
цию. Раньше минимальный ценник 
Polo Sedan начинался от 469 тыс. руб-
лей. В  средней комплектации Sedan 
стоит от  600 тысяч. До  конца года 
все дешевые «немцы» был прода-
ны. Основной конкурент Polo Sedan 
– Skoda Rapid – подорожал до  539 
тысяч рублей (автомобилей также 
нет в наличии). Стоимость популяр-
ного Hyundai Solaris начинается от   
514 тыс. рублей, версия с двигателем 
1,6 литра – от  574 тыс. рублей. Так 
что цены вполне адекватные, и мож-
но сделать вывод о  том, что  спрос 
на иномарки, выпускаемые в России, 
будет только расти.

Не устоял от скачка курса доллара 
и АвтоВАЗ. На заводе приняли реше-
ние поднять цены на  все семейство 
LADA. Больше всего подорожание 
коснулось Lada Granta. За  самую 
простую комплектацию «Стандарт» 
дилеры просят уже 259 тыс. рублей. 
До кризиса ценник начинался от 239 
тыс. рублей.

Быстро отреагировал на  подоро-
жание и  вторичный рынок. По  ин-
формации представителей одного 
из  тюменских авторынков, подско-
чили цены на  автомобили от  года 
до трех лет. Именно они сейчас поль-
зуются наибольшим спросом и  уже 
в дефиците. Первыми с рынка исчез-
ли «Тойоты». Говорят, что много авто-
мобилей с пробегом в Тюмени скупи-
ли граждане Казахстана, используя 
разницу валютных курсов.

Увы, жизнь становится все дороже, 
но  будем оптимистами – ведь цены 
не  могут расти бесконечно. Их  от-
регулирует покупательская способ-
ность населения, у которой есть свои 
пределы.

Ценовое ралли
Российский авторынок переживает не самые луч-
шие времена. По словам тюменских дилеров, точно 
такая же картина наблюдалась во время кризиса 
2008 года. Был такой же ажиотажный спрос, за которым 
последовал резкий взлет цен на новые автомобили.

В прошлом году было зафиксировано 3 тыс. 280 ДТП. Это немногим больше, 
чем в 2013-м. Тем не менее ГИБДД удалось добиться снижения количества 
жертв на 20 процентов, рассказал на пресс-конференции главный автоин-
спектор области Геннадий Лоточкин. Каждый пятый автомобилист, кото-
рый мог погибнуть, остался жив во  многом благодаря целенаправленной 
профилактической работе в очагах аварийности. В частности, сыграли свою 
роль средства фотовидеофиксации, а также ремонт областных дорог.

«Задачи, которые ставились президентом страны, губернатором, началь-
ником УМВД, выполнены, – отметил Геннадий Лоточкин. – Госавтоинспек-
ция снизила количество погибших на 75 человек. Основные усилия мы на-
правили на федеральные и областные дороги. В 2014 году наряды спецбата-
льона дежурили во всех муниципальных районах Тюменской области, где 
наблюдался рост числа ДТП. Этот год стал переломным».

Езда под мухой
В  2014  году были задержаны 14 тыс. человек в  состоянии алкогольного 

опьянения. Геннадий Лоточкин пояснил, что в последнее время отмечается 
рост числа наркоманов за рулем. За езду в состоянии наркотического опья-
нения отстранены от управления около 600 человек. Раньше таковых за год 
набиралось не больше сотни, в 2013 году количество пойманных наркоманов 
за рулем возросло до 300.

Среди лиц, лишенных прав, увеличивается количество «отказников» – 
тех, кто не  желает проходить медицинское освидетельствование в  нарко-
диспансере. Их  все равно лишают прав, но  если факт приема наркотиков 
подтвердится в наркодиспансере, водителя поставят на учет. Этого и боятся 
нарушители. Чаще всего под  кайфом попадается молодежь студенческого 
возраста, употребляющая разные «соли». Всплеск выявленных наркома-
нов за  рулем пришелся на  сентябрь, когда студенты вернулись в  Тюмень 
с каникул.

Из 68 автошкол осталось 32
Отмечается и рост числа ДТП с участием водителей-новичков. «Будем на-

деяться, что это временное явление, и в оставшихся после большой «чист-
ки» автошколах учить азам водительского мастерства будут гораздо луч-
ше, – сказал Геннадий Лоточкин. – В  мае 2014  года в  Тюменской области 
было 68 автошкол, в декабре прошли аккредитацию 32 учебных заведения. 
Не прошли отбор автошколы со слабой материальной базой и с арендован-
ным автодромом».

За 2014 год в Тюменской области выявлено 812 тысяч административных 
правонарушений. Примерно столько же фиксировали в предыдущем году. 
317 тысяч нарушений выявлены с помощью приборов фотовидеофиксации. 
В 100 тысячах случаев инспекторы ограничились предупреждением.

За нарушение правил дорожного движения в 2014 году в отношении ви-
новных были наложены взыскания на 556 млн рублей, в доход казны взы-
скано более 400 млн рублей. 115 тысяч штрафов взыскано через судебных 
приставов.

Пассажиров автобусов калечит жесткий график?
В Тюменской области не снижается количество ДТП с участием автобусов. 

Водители рейсовых МАЗов нередко позволяют себе полихачить. По словам 
Геннадия Лоточкина, основной причиной, по которой водители пассажир-
ских автобусов нарушают правила, является жесткий график. Нарушители 
так и пишут в объяснениях: потерял время в пробке, чтобы приехать к оста-
новке вовремя, был вынужден превысить скорость или проехать на красный 
свет. Как  считает начальник областной Госавтоинспекции, график движе-
ния должен соответствовать реальным дорожным условиям, чтобы водите-
ли автобусов не рисковали жизнями и здоровьем пассажиров.

На  одном из  самых опасных перекрестков – Республики и  Горького, где 
в прошлом году произошло два резонансных ДТП с участием автобусов, в бли-
жайшее время может быть изменена схема движения. По словам Геннадия Ло-
точкина, может быть исключен левый поворот с Республики на Горького. Ре-
шение должны принять на комиссии по безопасности дорожного движения.

Нарушителей на «зебре» ловят «Бинары»
Количество нарушений при  проезде пешеходного перехода в  Тюмени 

в нынешнем году должно пойти на спад. Такую уверенность высказал Ген-
надий Лоточкин. Как  известно, в  ноябре прошлого года вступили в  силу 
поправки в  правила дорожного движения, запрещающие обгон на  пеше-
ходном переходе вне зависимости от того, находятся на нем люди или нет. 
Лихачу грозит штраф в 5 тысяч рублей. 

Как  сообщил Геннадий Лоточкин, со  злостными нарушителями правил 
проезда пешеходного перехода они начали работать, как только новые по-
правки в  ПДД вступили в  силу. В  качестве доказательства используются 
специальные средства фиксации нарушений. В  рамках областной целевой 
программы были закуплены 10 «Бинаров». Автоинспекторы получили но-
вые технические средства фиксации нарушений 30 декабря 2014  года. Все 
они целенаправленно используются для фиксации нарушений при проезде 
пешеходных переходов, для того чтобы свести к минимуму споры с води-
телями. Видеосъемка нарушений применяется инспекторами как на  регу-
лируемых, так и на нерегулируемых пешеходных переходах из патрульной 
машины или с рук.

Кстати, камеры на пермяковском мосту уже работают. Они же, по словам 
главного автоинспектора Тюменской области, фиксируют нарушения при по-
вороте с улицы Геологоразведчиков на пермяковский мост из второго ряда.

Подготовил Юрий Шестак

ГИБДД подвела 
неутешительные итоги
К сожалению, аварийность на дорогах области все 
еще остается на высоком уровне.
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ГК «Дом»: выбор есть!
ГК «Дом» предлагает тюменцам около 300 

готовых квартир в ассортименте: одно-, двух- 
и трехкомнатные. По сложившейся традиции 
это недвижимость с  улучшенной черновой 
отделкой, которая включает в себя металличе-
ские входные двери заводского производства, 
пластиковые окна, водопроводные стояки 
из  полипропилена, разводку электроснабже-
ния из  медного кабеля, а  также улучшенную 
штукатурку стен. Самая недорогая из  числа 
готовых однокомнатных квартир у  застрой-
щика имеет площадь 38 кв. метров и  стоит  
2,3 млн рублей. Максимальное по  цене пред-
ложение – 4 млн рублей. За эту сумму вам про-
дадут готовую трехкомнатную квартиру пло-
щадью 83 кв. метра.

Спектр полюбившихся тюменцам долевок 
практически в  два раза превышает предло-
жения по готовому жилью. В данный момент 
наиболее выгодной по цене является одноком-
натная квартира в строящемся доме на Олим-
пийской, где жилье площадью 35 кв. метров 
продается за  2,2 млн рублей. В этом  же доме 
на  продажу выставлено самое дорогое «до-
левое участие» среди новостроек компании – 
трехкомнатная квартира площадью 95 кв. ме-
тров. Цена такой по-настоящему просторной 
квартиры – 5 млн рублей.

Что  касается традиционного для  тюмен-
ского рынка недвижимости постновогоднего 
роста цен, то  ГК «Дом» повышать стоимость 
предлагаемого готового и строящегося жилья 
пока не  планирует. По  словам заместителя 
директора ООО ПСК «Дом» Алексея Яснова, 
год в  компании завершился традиционным 
декабрьским ажиотажем, и интерес к покупке 
строящегося жилья у тюменцев не ослабевает.

Партнер-строй:  
цена будет справедливой

Компания «Партнер-строй» уверенно шаг-
нула в  2015-й с  двумя крупными проекта-
ми – «Апрель» и  «Ожогино». Общее число 
квартир в продаже – 116, что составляет 25 % 
от всего объема. Как сообщает пресс-центр за-
стройщика, 75 % жилья распродано менее чем 
за полгода.

В  связи с  тем, что в  жилом комплексе 
«Апрель» квартиры уже реализованы, основу 
продаж составляет жилье в  «Ожогино». Пре-
имущественно это трехкомнатные квартиры, 
стоимость которых колеблется от 5 млн 99 тыс. 
до 5 млн 735 тыс. рублей. Самое дешевое пред-
ложение по  проекту «Ожогино» – одноком-
натная квартира стоимостью 2 млн 456 тыс. 
рублей. Повышает привлекательность прода-
ваемых квартир не только факт малоэтажной 
застройки – «дома не выше сосен», но и прият-
ный бонус от  застройщика: квартиры прода-
ются уже с местом в подземном паркинге. Тем 
не  менее январь не  остается без  сюрпризов. 
Начинается долгожданная продажа в  остав-
шихся домах первой очереди ЖК «Апрель». 
А это еще пять новых зданий с удобными пла-
нировками и приятными ценами.

Однако уже сейчас стоимость строительных 
материалов поднимается в среднем на 10-15 % 
(для  материалов иностранного производства 
– до 40 %) и долго сдерживать стоимость квад-
ратного метра компания не  сможет. В  ЖК 
«Ожогино» с 21 января планируется увеличе-
ние цен на уровне 7 %. Но стоимость квартир 

в ЖК «Апрель» останется на прежнем уровне 
– от 1 млн 800 тыс. рублей за частично мебли-
рованную однокомнатную квартиру. «Все за-
висит от поведения рынка строительных мате-
риалов. Ведь мы ответственны перед дольщи-
ками и не имеем права занижать цены, рискуя 
тем самым не выполнить свои обязательства. 
Для нас главное – быть честными с покупате-
лями, поэтому точно можем сказать, что цена 
будет справедливой», – комментирует марке-
толог-аналитик ЗАО «Партнер-строй» Екате‑
рина Колесникова.

Тюменьгазстрой: готовые квартиры 
в Восточном-3 и на Войновке

Один из  старейших застройщиков Тюме-
ни – компания «Тюменьгазстрой» – начинает 
год с позитивным результатом: много квартир 
продано, новые объекты введены в эксплуата-
цию. Но застройщику еще есть что продавать, 
а тюменцам и всем желающим получить ста-
тус жителя областной столицы – покупать. 
В  продаже около 250 квартир, из  них 40 уже 
полностью готовы к заселению.

Средняя стоимость квадратного метра 
в  готовых однокомнатных квартирах состав-
ляет 56 тыс. 700 рублей, площадь квартиры 
– от 37,8 кв. метра. Самое выгодное предложе-
ние по стоимости от застройщика – 2 млн 417 
тыс. рублей за готовую однокомнатную квар-
тиру, но таких однушек осталось мало – всего 
восемь! Стоимость готовых трехкомнатных 
квартир – от 52 тыс. 600 рублей за квадрат.

Примечательно, что  147 реализуемых до-
левок имеют степень готовности дома от 85 % 
до  90 %. Ориентировочный срок ввода в  экс-
плуатацию – весна-лето наступившего года. 
Стоимость кв. метра варьируется в зависимо-
сти от исполнения (кирпичный, каркасно-мо-
нолитный или панельный), срока ввода в экс-
плуатацию и этажа. Минимальная стоимость 
однокомнатной квартиры – 49 тыс. 500 рублей 
за кв. метр.

По  словам заместителя директора офици-
ального офиса продаж застройщика – компа-
нии «Риэлт-Строй» Ирины Лавреновой, с на-
ступлением нового года Тюменьгазстрой вы-
ставил на продажу 87 одно- и двухкомнатных 
квартир в новом строящемся кирпичном доме 
ГП-356, который входит в состав жилого комп-
лекса «Квартет». Процент готовности дома со-
ставляет 18-20 %, а  потенциальные покупате-
ли могут видеть, как  идет кирпичная кладка 
второго этажа дома. Стоимость квадратного 
метра жилья в этом доме – 49 тыс. рублей.

«Рост цен, вероятнее всего, будет, так как все 
мы зависим от рынка. Но пока для наших по-
купателей сохраняются декабрьские цены. 
До  конца января действует акция «Новогод-
няя», благодаря которой размер скидки дости-
гает 7 %», – пояснила Ирина Лавренова.

ГК «ЭНКО»: время интересных скидок
В  конце 2014  года ГК «ЭНКО» завершила 

реализацию готовых квартир в  первых трех 
домах ЖК «Лукоморье» и в  новый, 2015  год 
вступила без запасов готового жилья. Поэто-
му сегодня все реализуемые квартиры про-
даются по договорам долевого участия. Всего 
в продаже чуть более 500 квартир, различных 
по  площади и  ценовому диапазону. Мини-
мальная цена предложения – 1 млн 420 тыс. 
рублей. Такие квартиры-студии площадью 

24,4 кв. метра имеются в продаже в ГП-5 в ЖК 
«Лукоморье».

Цена самого дорого предложения – двух-
комнатной квартиры площадью 59,93 кв. мет-
ра на первом этаже – составляет 4 млн 910 тыс. 
рублей. Но  особенно радуют потенциальных 
покупателей скидки и бонусы, которые имеют-
ся во всех проектах застройщика. Кстати, та-
кую политику компания успешно реализовы-
вала в 2014 году и сохранила в наступившем.

Сегодня при  покупке строящегося жилья 
в  ЖК «Лукоморье» можно получить скидку 
до 150 тыс. рублей, действует скидка в 100 тыс. 
рублей при 100-процентной оплате в ЖК «Пре-
ображенский», а  также предлагается скидка 
150 тыс. рублей на  паркинг при  одновремен-
ной покупке квартиры и паркинга в ЖК «Вре-
мена года».

Повышение цен запланировано на февраль. 
«В  конце прошлого года мы продавали ГП-5 
в ЖК «Лукоморье», четыре дома в ЖК «Време-
на года» и  восемь домов в  ЖК «Преображен-
ский», поэтому результаты декабря 2014  года 
значительно выше, чем  годом ранее. Интерес 
покупателей к  нашим проектам остается та-
ким  же активным, как и  в  декабре прошлого 
года», – пояснила директор по маркетингу ГК 
«ЭНКО» Валентина Волокитина.

Мостострой-11:  
и по цене, и по районам

Компания «Мостострой-11» предлагает по-
купателям и  готовые квартиры, и  строящие-
ся. Готовых осталось немного – около десяти. 
Квартиры расположены в различных районах 
Тюмени. Есть выбор и по площади, и по цене. 
Ценовой диапазон по  готовому жилью – от   
2 млн 667 тыс. рублей за однокомнатную квар-
тиру в заречном районе до 7 млн 565 тыс. руб-
лей за трехкомнатную в центре.

Однокомнатные квартиры в  строящихся 
блок-секциях ЖК по  ул. Циолковского прак-
тически в два раза дороже, чем предложения 
в  новостройках на  окраине. Но  если сравни-
вать с  предложениями в  новостройках исто-
рического центра, то  окажется, что по  цене 
эти квартиры попадают в  золотую середину. 
Стоимость однокомнатной квартиры в  исто-
рическом центре города начинается от  3 млн 
978 тыс. рублей, минимальная площадь жилья 
– от  48 кв. метров. Также проект на  ул. Ци-
олковского предусматривает строительство 
и четырехкомнатных квартир, но пока на про-
дажу они не выставлены.

Партнер-Инвест:  
почти тысяча квартир

Компания «Партнер-Инвест» реализует в об-
ластном центре три крупных проекта: микро-
район Европейский (заречная часть города), 

микрорайон Видный (район МЖК) и  «Novin 
квартал», расположенный на пересечении улиц 
50  лет Октября и  Одесской. Суммарно в  трех 
проектах выставлено на продажу около тысячи 
квартир: 140 готовых и 759 строящихся.

Выбор жилья для  потенциальных покупа-
телей практически не ограничен. Так, в про-
даже 27 готовых и 206 строящихся одноком-
натных квартир. Выбор среди двух- и  трех-
комнатных еще  больше. Минимальная сто-
имость на  готовое жилье составляет 60 тыс. 
рублей за  квадратный метр, максимальная 
– 90 тыс. рублей.

Минимальная стоимость строящегося жи-
лья не отличается от предложений по готово-
му, а  максимальная цена квадратного метра 
при  долевом участии не  превышает 82 тыс. 
рублей. «Стоимость квадратного метра на дан-
ный момент сохранилась декабрьская и будет 
пересмотрена в  конце января. Приобретая 
квартиру в  Партнер-Инвесте, клиенты могут 
воспользоваться беспроцентной рассрочкой 
до  конца строительства дома или  скидкой 
при стопроцентной оплате в размере от 50 тыс. 
руб. до 200 тыс. руб. в зависимости от количе-
ства комнат в  квартире», – пояснила руково-
дитель сектора продаж компании «Партнер-
Инвест» Анна Шишкина.

ГК «Адвекс»: новогодние каникулы – 
синоним активной работы

По мнению председателя совета директоров 
ГК «Адвекс» Сергея Сухарева, тюменский ры-
нок недвижимости сохранил динамику про-
даж конца прошлого года и в  первые недели 
наступившего. «Наши специалисты отдыхали 
только 1 и 2 января и в Рождество. Все осталь-
ные дни каникул были расписаны по  мину-
там. Праздничные дни отличались объемом 
звонков, презентаций, показов квартир, чуть 
большим, чем обычно. Никто не скучал без де-
ла. Фактически слово каникулы стало синони-
мом активной работы. И в этой цепочке были 
задействованы не только агенты по недвижи-
мости, но и  застройщики, и  собственно сами 
граждане – потенциальные покупатели», – 
рассказал он.

Тем не  менее обольщаться сверхспросом 
именно на новостройки не стоит. «Люди при-
обретают то, на что у них хватает денег. Если 
сегодня в  числе продаж превалируют ново-
стройки, то это не отменяет того, что при из-
менении поведения собственников квартир 
люди начнут покупать больше жилья и на вто-
ричном рынке», – уверен Сергей Сухарев.

По  его мнению, уже весной позиции вто-
ричного рынка начнут укрепляться за  счет 
гибкости собственников, желающих поскорее 
продать квартиры.

Екатерина Крючкова

Спрос на тюменские 
новостройки будет расти
Новый, 2015 год наступил, а бум на рынке новостроек Тюмени 
продолжается. Мы попытались выяснить общее количество про-
даваемого жилья в строящихся домах, узнать самые интересные 
предложения, а также выяснить, когда и как начнут меняться цены 
на первичном рынке жилья в областной столице.

С проектными декларациями строящихся ГП, упомянутых в данном материале, можно ознакомиться на сайтах компаний-застройщиков: ПСК «Дом», ЖК на Олимпийской – http://www.72dom.com / ; ООО «Партнер-строй», ЖК «Ожогино» и ЖК «Апрель» – http://partner-stroy.ru; ОАО «Мостострой-11», ЖК по ул. Циолковского – http://ms11.ru / ; 
ГК «ЭНКО», ЖК «Лукоморье, ЖК «Времена года» и строящиеся ГП в мкр. Преображенский – http://smn72.ru; ООО «Партнер-Инвест», строящиеся ГП в микрорайоне Европейский, микрорайон Видный и «Novin квартал» – http://invest72.ru / , ООО «Тюменьгазстой», ЖК «Квартет» – http://tgs72.ru / .
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Сергей Кравцов объяснил, почему 
мес-том рабочей встречи выбрана Тю-
мень: «Регион славится своими тради-
циями в системе образования. Здесь на-
чинались многие проекты по развитию 
образовательной сферы, которые потом 
были поддержаны на  федеральном 
уровне. С  точки зрения организации 
обучения в школах в Тюмени очень хо-
рошие позиции. Надеюсь, что прошед-
шее совещание даст дополнительный 
импульс для  развития сис-темы обра-
зования в области».

Сергей Кравцов на  брифинге за-
явил, что  никаких изменений в  ЕГЭ-
2015, кроме тех, что озвучены до 1 сен-
тября 2014 года, не будет.

С нынешнего учебного года сочине-
ние стало обязательной процедурой 
допуска к Единому государственному 
экзамену. Темы сочинений школьни-
ки узнали только на самом экзамене, 
то  есть 3 декабря, однако направле-
ния, по  которым учащиеся готови-
лись, были объявлены в начале учеб-
ного года. Тюменские выпускники 
показали достойный результат. 97 % 
одиннадцатиклассников области, ра-
ботавших над сочинением (а это 7487 
человек), получили оценку «зачтено», 
3 % (217 учащихся) не  удалось прой-
ти это испытание, но у них еще будет 
шанс исправиться. В феврале и марте 
они смогут повторно написать со-
чинение. Также как и  те, кто в  день 
итоговой работы болел, а  таких 139 
человек. Об  этом рассказал директор 
департамента образования и  науки 
Тюменской области Алексей Райдер.

Школьники с  начала учебного 
года знают, что  ЕГЭ по  математике 
с  2015  года разделяется на  базовый 
и профильный уровни. КИМ базового 
уровня будут состоять из одной части, 

включающей 20 заданий с  кратким 
ответом. Задания для  профильного 
ЕГЭ состоят из  двух частей: заданий 
с  кратким и  развернутым ответом. 
Школьники, выбравшие базовый 
уровень и  набравшие минимальные 
20 баллов, получат аттестат и  смогут 
учиться в вузах, где для поступления 
не  требуются результаты экзаменов 
по  математике. Чтобы продолжить 

обучение на технических специально-
стях и направлениях в вузе, где мате-
матика входит в перечень вступитель-
ных испытаний, придется писать тес-
ты профильного уровня, минималь-
ный балл для вуза в этом случае – 27. 

На экзамене по иностранному язы-
ку теперь можно не  только писать  
тесты, но и сдавать говорение. Устная 
часть не является обязательной, одна-
ко стоит отметить, что без нее невоз-
можно набрать 100 баллов, поскольку 
максимальные баллы за  письменную 
часть – 80, за устную – 20. Чтобы эк-
замен считался сданным, нужно на-
брать минимум 22 балла. На  письмо 
и говорение отведено два дня. 

В  2014  году ЕГЭ по  иностранному 
языку сдавали более 300 школьников 
Тюменской области. Не  очень много, 
если учесть, что  всего экзамены пи-
сали семь с половиной тысяч человек.

В КИМах по русскому языку исклю-

чена часть с выбором варианта, на 24 
задания нужно будет дать краткий 
ответ. По  биологии стало меньше за-
даний – 40 вместо 50, из них останется 
25 заданий с  выбором одного верно-
го ответа вместо 36, как  было в  ЕГЭ 
в  2014  году. Число заданий с  развер-
нутым ответом увеличится с  шести 
до семи. На экзамене по обществозна-
нию с 2015 года будут проверять зна-

ние основ конституционного строя 
РФ, прав и  свобод человека и  граж-
данина, а в  каждом из  пяти содер-
жательных блоков станет на  одно за-
дание меньше. В ЕГЭ по физике тоже 
сокращено число заданий – с 35 до 32. 
На два задания уменьшено число рас-
четных задач, входящих в последнюю 
часть работы, и на одно задание базо-
вого уровня по электродинамике.

«Ребятам нужно спокойно гото-
виться, использовать открытый банк 
заданий. В прошлом году мы впервые 
разместили в открытом доступе при-
мерные задания по  всем предметам. 
С  ними могли ознакомиться учите-
ля, школьники, родители. Экзамены 
– это составная часть учебного про-
цесса, она была, есть и  будет. Нужно 
продемонстрировать все свои зна-
ния, и  если они хорошие, можно по-
ступить в  тот или  иной вуз страны. 
На сегодняшний день есть все условия 

для  подготовки. Департамент обра-
зования и  науки Тюменской области 
проделал большую работу, в том числе 
информационную», – отметил Сергей 
Кравцов.

В  нашем регионе запущен проект 
«ЕГЭ – капсула успеха» – электрон-
ный и многосоставной раздел, разме-
щенный на портале органов государ-
ственной власти Тюменской области. 
Он включает в себя самостоятельные 
рубрики «ЕГЭ-консультант», «ЕГЭ-
тренажер», «ЕГЭ-навигатор».

Появится  ли у  выпускников аль-
тернатива – возможность сдавать 
не  ЕГЭ, а  традиционные экзамены? 
Сергей Кравцов заметил, что на  се-
годняшний день ЕГЭ по закону – обя-
зательная форма итоговой аттеста-
ции, но по  инициативе «Народного 
фронта» рассматривается вопрос 
о том, чтобы выпускники, решившие 
не  поступать в  вуз, могли  бы сдать 
экзамены в  традиционной форме. 
Предложение обсуждается, никаких 
решений по нему еще нет.

В настоящее время в России создают-
ся независимые центры для сдачи ЕГЭ, 
чтобы ребята могли сдать его в течение 
учебного года. Сколько их  будет – во-
прос пока открытый, так как необходи-
мо понять потребность в круглогодич-
ной сдаче экзамена. В  Рос-обрнадзоре 
считают, что такие меры снизят психо-
логическую нагрузку на  школьников, 
потому что каждый ученик сам опреде-
лит для себя удобное время сдачи ЕГЭ.

Сергей Кравцов напомнил, 
что впервые в этом году экзамены на-
чинаются 14 февраля для тех, кто за-
вершил изучение географии в  10 
классе и  может сдать этот предмет, 
не дожидаясь основной волны, а так-
же для  тех, кто  завершил обучение 
в  прошлые годы и  хотят улучшить 
свои результаты по русскому языку.

Впервые в  прошлом году был вве-
ден институт федеральных инспек-
торов и  федеральных общественных 
наблюдателей. Он будет действовать 
и в этом году. Это одна из мер, чтобы 
экзамены проходили честно. Сергей 
Кравцов заверил, что в 2014 году ЕГЭ 
по всей стране, в том числе и в Тюмен-
ской области, проведен максимально 
объективно. Те  же самые ожидания 
связаны и с нынешним годом.

В Тюмени Сергей Кравцов не только 
работал на совещании, но и побывал 
в ТюмГУ. Состоялась встреча с ректо-
ром вуза Валерием Фальковым, где 
обсуждалось участие университета 
в российском эксперименте.

Он стартовал с нынешнего учебного 
года. Ряд вузов ввел независимую оцен-
ку студентов в  рамках экзаменацион-
ных сессий. В качестве апробации оце-
нивание студентов происходит не теми 
преподавателями, которые их обучали, 
а  другими, но  ведущими тот  же курс. 
Преподаватели, которые учили студен-
тов, могут входить в  состав экзамена-
ционной комиссии. Это практика уже 
существует во  многих вузах за  рубе-
жом. Таким образом снимаются вопро-
сы объективности оценки экзаменов.

«Мы договорились с  ректором, 
что  ТюмГУ также примет участие 
в этой работе, направленной на повы-
шение качества образования в вузах», 
– сообщил Сергей Кравцов.

Екатерина Скворцова

ЕГЭ без сюрпризов
Единый госэкзамен стал темой обсуждения окружного 
совещания в Тюмени
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  
Сергей Кравцов с рабочей поездкой побывал в Тюмени. Он принял участие 
в окружном совещании руководителей министерств и департаментов образования 
и науки УФО. Его тема: «Нормативное сопровождение и совершенствование техно-
логии проведения государственной итоговой аттестации по программам общего 
образования в 2014-2015 учебном году».

Сергей Кравцов: «Регион славится своими 
традициями в системе образования. Здесь 
начинались многие проекты по развитию об-
разовательной сферы, которые потом были 
поддержаны на федеральном уровне».

К ГТО готовы наполовину
По результатам тестирования 
физической подготовки выяснилось, 
что только половина тюменских 
школьников может сдать минимум, 
необходимый для получения брон-
зового значка ГТО. Об этом учителям 
городских школ на семинаре 13 ян- 
варя рассказала руководитель техни-
ческой группы проекта, преподава-
тель Института физической культуры 
ТюмГУ Любовь Архипова.
Результаты мониторинга стали поводом 
для встречи учителей физкультуры. 
Напомним, исследование физическо-
го здоровья проходило в сентябре 
и октябре 2014 года в семи школах 
Тюмени – №№ 40, 57, 64, 91, 92, 22 
и 29. Было протестировано  
2 тыс. 200 школьников 1-11 классов. 
Физическое здоровье ребят оцени-
вали по нескольким параметрам: 
рост, вес, жизненная емкость легких, 
динамометрия кистей рук, физическая 
выносливость и др. Дети сдавали 
тесты – бегали, отжимались, метали 
снаряд, прыгали.
Как рассказал заместитель директора 
департамента по спорту и молодежной 
политике администрации Тюмени Анд‑
рей Колычев, результаты мониторинга 
впечатлили своими отрицательными 
характеристиками. Это свидетельствует 
о том, что учебная программа нуждает-
ся в корректировке.
По словам Любови Архиповой, все 
проведенные тесты соответствовали 
школьной программе. Она напом-
нила, что требования бронзового 
значка ГТО чуть выше минимальных 
требований школьной программы, 
золотого – немного ниже самых высо-
ких, а серебряный значок соответству-
ют среднему уровню.
Половина протестированных мальчи-
ков неплохо справляется с требовани-
ями на золотой значок в упражнении 
при поднимании туловища. Также 
нет проблем с челночным бегом. 
А вот требования по бегу на короткие 
и длинные дистанции, подтягиванию, 
метанию снаряда практически не вы-
полняются. Любовь Архипову особен-
но расстроили показатели по мета-
нию. По ее словам, способности детей 
в этом виде развиты недостаточно. 
Причина – отсутствие условий для ме-
тания в половине городских школ.
У девочек картина практически иден-
тичная. Они без проблем справились 
с упражнениями по подниманию 
туловища, однако тесты на скорость, 
выносливость и подтягивание показа-
ли не лучшие результаты.
«Коллеги, мы забыли о своем главном 
предназначении – работать в классе 
не над техникой, а над развитием 
двигательной активности ребят», – 
критически высказался замдиректора 
департамента Андрей Колычев. Если 
ранее подготовке ребят мешало малое 
количество уроков физкультуры, то те-
перь их стало не два, а три. «Три часа 
есть, а результаты не очень хороши. 
Очень жаль, что это происходит на фоне 
того, что мы будем ориентировать все 
население на сдачу норм всероссий-
ского комплекса ГТО», – сокрушается 
замдиректора департамента. Он довел 
до сведения собравшихся, что Москов-
ский госуниверситет уже объявил о го-
товности добавить 4 балла обладателям 
заветных значков. Это должно стать до-
полнительным стимулом для желающих 
получить образование в столице.
Семинар для учителей стал первым в че-
реде подобных мероприятий, направ-
ленных на корректировку школьной 
программы по физкультуре. Для того 
чтобы не упустить двигательный 
потенциал подрастающего поколе-
ния, в грядущем апреле мониторинг 
физической активности пройдет 
в тюменских детских садах.

Ольга Никитина
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Это большая экспозиция, занявшая 
половину галереи на  первом эта-
же музея и  включившая около 130 
живописных и  графических работ 
разного времени. Порядок развески 
определяла не  столько хронология, 
сколько тематическое и  стилисти-
ческое родство – Александр Новик 
возвращается к  излюбленным об-
разам в  середине 1990-х, в  начале 
2000-х, в  2010-х. Такова, например, 
галерея узнаваемых дам ню, высту-
пающих из плотной молочной мглы, 
мерцающих цветными всполохами, 
похожими на инкрустации.

Собственное измерение художни-
ка на удивление многообразно – те-
мы, жанры, манера письма варьи-
руются, но всегда видна узнаваемая 
авторская манера. В  его арсенале 
беспредметная живопись, лириче-
ская абстракция, представляющая 
собой геометрические и  колористи-
ческие впечатления от  пейзажей, 
и  вполне реалистичные акварели, 
сделанные в  Тобольске, рисующие 
ночной зимний город где-то на гра-
нице между сном и бодрствованием, 
а также  портреты, в  которых лица 
дам, художников, рыбаков скла-
дываются из  множества как  буд-
то случайных штрихов, передают 
не  столько индивидуальные, сколь-
ко архетипические черты и  связан-
ные с ними эмоции автора.

«Александр Новик – человек креп-
кого телосложения, в  прошлом – 
боксер, достигший в этом виде спор-
та хороших результатов, выросший 
в  Заречье, не  самой благополучной 
части города, особенно если вспом-
нить, какие тогда были времена. 
Он удивительным образом сочетает 
в себе все вышеперечисленное с от-
кровенным лиризмом в  творчестве, 
мягкостью образов и  очертаний, 
тончайшими колоритными разра-
ботками, композиционными изы-
сками и  прочими поэтическими 

условностями в  своих живописных 
и  графических работах… Человек 
глубоких профессиональных по-
знаний и отменного вкуса, умеющий 
радоваться победам и успехам своих 
коллег», – так аттестует художника 
его коллега Олег Федоров.

Александр Сергеевич Новик – за-
служенный художник РФ, председа-
тель тюменского регионального от-
деления Союза художников России, 
секретарь Союза художников Рос-
сии, куратор зоны «Урал», профес-
сор кафедры искусств ИПиП ТюмГУ, 
один из  самых заметных, стабиль-
но работающих мастеров Тюмени. 
В  его активе более 250 выставок, 
множество дипломов, медалей 
и прочих наград, премий Гран-при, 
удачных проектов, где он выступа-
ет в  роли участника, организатора, 
экспозиционера.

Выставка Александра Новика 
в  музее изобразительных искусств, 
безусловно, стала большим событи-
ем и стоит того, чтобы увидеть наи-
более полное собрание работ одного 
из  самых узнаваемых и  талантли-
вых художников Тюмени.

Ирина Пермякова
Фото Екатерины Христозовой

Шитые золотом головные уборы, 
ручная вышивка и  кружево, домот-
каная шерсть и  праздничные наря-
ды из  набивной фабричной ткани – 
частное собрание русского женского 
костюма XIX – начала XX века можно 
увидеть в Тюменском музее изобра-
зительных искусств до  22 февраля 
в  окружении живописи московских 
художников Ивана Кириллова и его 
супруги Марии Подкопаевой.

Выпускники Московской акаде-
мии живописи, ваяния и  зодчества 

пишут пейзажи старых русских го-
родков, жанровые зарисовки, рекон-
струирующие народный быт столет-
ней давности. Пленэры на  Русском 
Севере, наблюдение удаленных 
от  городской жизни старых дере-
вень, где до наших дней бытуют ста-
ринные костюмы и обычаи, пять лет 
назад натолкнули Ивана Кириллова 
на  мысль о  создании собственного 
собрания народного костюма. Сна-
чала это была попытка разнообра-
зить художественную костюмерную, 
но коллекция росла, знания об уди-
вительном многообразии народного 
костюма ширились, и  вскоре кол-
лекция стала самоценным, требую-
щим встречи со зрителем, явлением.

Для  художника стало открытием, 
что некий усредненный «русский кос-
тюм» порожден советской эстрадой. 
Фактически такого общераспростра-
ненного образца народной одежды 
не  было, а  было бесконечное разно-
образие фасонов и  декора одежды 
и головных уборов. Сарафаны, поне-
вы, андараки, шушки, шушуны, запо-
ны, вздевалки – в каждой деревне была 
своя манера украшать одежду, свой 
набор нарядов на  все случаи жизни 
и возрасты. В приданом одной девушки 
было больше полусотни рубах, каждая 
из  которых имела свое предназначе-
ние. «По  любому селу можно делать 
огромную выставку одежды настолько 
разнообразной, что неподготовленный 
зритель не поверит, что это может быть 
одежда всего одной хозяйки на весь ее 
круг жизни», – говорит Иван Кириллов.

Художник решил соединить вы-
ставку картин с  коллекцией костю-
ма, и  собрание уже не  первый год 
кочует по  городам, среди которых 

Тюмень стала семнадцатым. Мо-
сква, Елец, Казань, Пермь, Козь-
модемьянск, Чебоксары, Нижний 
Тагил – в  каждом городе выставка 
монтируется иначе, исходя из  раз-
меров и  особенностей залов. Тюме-
ни достались праздничные женские 
костюмы с сарафанами и поневами, 
платья, подпоясанные домотканы-
ми шнурками и поясами, расшиты-
ми бисером. Площади музея изобра-
зительных искусств позволили раз-
местить практически все картины 

из фонда «Русской палитры» и мак-
симальное количество костюмов.

«Уникальность выставки, во-первых, 
в том, что живопись и костюм представ-
лены единым комплексом и дополняют 
друг друга – модели художника зача-
стую одеты именно в костюмы из кол-
лекции, причем живопись пополняется 
этюдами, картинами, написанными 
в тех городах, где выставка проходила. 
Во-вторых, необычно, что автор картин 
– сам же коллекционер, он ездит в экс-
педиции, разговаривает с  бабушками 
и  дедушками, находит костюмы, ста-
раясь каждый собрать полностью в том 
виде, в  котором он бытовал. Должна 
сказать, для автора эта выставка – со-
вершенно не коммерческая», – расска-

зывает куратор выставки, реставратор 
Тюменского музейного комплекса 
Юлия Речкалова.

В первом зале постарались собрать 
картины с зимними сюжетами – ка-
тание с  гор, снежные пейзажи, Мас-
леница. По  словам Юлии Алексан-
дровны, тюменские художники, при-
ходившие на монтаж выставки, обра-
тили внимание на  высокое качество 
живописи и манеру, отличную от ма-
неры письма тюменских, уральских 
мастеров. И если знатокам и цените-
лям изобразительного искусства бу-
дет интересно познакомиться с  кар-
тинами московских художников, 
то  любительницам рукоделия – вы-

шивки, ручного ткачества, бисерного 
шитья – безусловно, есть чем  вдох-
новиться, рассматривая старинные 
поневы, сплошь расшитые цветной 
шерстью, многотрудную вышивку-
перевить, которой украшались по-
лотенца и  рубахи. По  словам Юлии 
Речкаловой, многие посетительницы 
надолго задерживаются перед ма-
некенами, фотографируют образцы 
работы старинных мастериц.

В женском костюме есть поневный 
и  сарафанный комплексы. Понева 
– юбка из  шерстяной домотканины.  
Часто поневы шились из  клетчатой 
ткани, и количество клеток на полосе 
ткани изменялось с возрастом хозяй-
ки. Молодые девки носили более пе-
стрые, нарядные юбки «о двенадцати 
глазках», то  есть с  двенадцатью кле-
точками на определенном отрезке тка-
ни. Чем женщина становилась старше, 
тем более скромная ткань с меньшим 
количеством клеток шла ей на  одеж-
ду. К поневе надевалась короткая ру-
баха, расшитый кафтан с  коротким 
рукавом – шушпан, фартук-запон, 
головной убор-сорочка. С сарафанами 
носили длинные рубахи с  вышиты-
ми подолами, по  несколько поясов, 
которые выполняли как  утилитар-
ную функцию, так и роль оберегов. В 
этом же зале представлен старообряд-
ческий костюм, строгий, но  богатый: 
черный сарафан, украшенный ажур-
ными шариками-пуговицами, рубаха 
с  тонкой перевитью, шитый золотом 
черный платок.

Во  втором зале нарядные мане-
кены выстроились как на  парад 
– сплошь покрытые вышивкой по-
невы, разноцветные фартуки, голов-
ные уборы из галуна, шитые золотом 
или украшенные цветными лентами. 
Костюмы подобраны с  точностью 
до  деталей вплоть до  бус из  необра-
ботанного янтаря или  даже дутого 
стекла, из которого в середине ХХ ве-
ка делали бусы для елки. Старинные 
юбки часто имеют строгие, как  буд-
то отглаженные и  накрахмаленные 
складки. Их так и хранили – склады-
вали в  соответствии с  этой плисси-
ровкой, а потом скатывали рулоном, 
в таком виде одежда сохраняла вид и 
не  требовала дополнительной глаж-

ки. И теперь коллекция одежды путе-
шествует в таком же виде, как храни-
лась в сундуках своих владелиц.

«Я всегда обращаю внимание на то, 
с каким вниманием и с какой любо-
вью люди украшали свою жизнь. 
Уголки обычного платка расшиты 
бисером и  нитяными помпонами, 
кончики поясов украшены бисером, 
рукава покрыты вышивкой. Я люблю 
каждую деталь, и  после такой вы-
ставки мне хочется делать что-то са-
мой руками – вышивать, шить, по-
вторить что-то из увиденного», – де-
лится Юлия Александровна.

Ирина Пермякова
Фото Андрея Свинкина

Оттенки русского
Многообразие народного костюма 
на выставке в музее искусств
«Русская палитра» – выставка частной коллекции ста-
ринной одежды и современной жанровой и пейзаж-
ной живописи. 

Выставка живописи, 
которую не стоит 
пропускать
Александр Новик – «человек 
крепкого телосложения 
и отменного вкуса»
До 1 февраля в Тюменском музее изобразительных ис-
кусств действует выставка живописи и графики Алек-
сандра Новика «Другое измерение».

«Я всегда обращаю внимание на то, с каким 
вниманием и с какой любовью люди украшали 
свою жизнь».
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«Легко  ли быть молодым?» – сериал для  тех, 
кто  верит в  любовь, только когда ею занима-
ется, кто  считает, что  хорошие девочки – это 
плохие девочки, которых не  запалили, и  уве-
рен в  том, что  сексом дружбу не  испортишь, 
а сестра – это лучший друг, от которого невоз-
можно избавиться.

Герои сериала живут в  мире, где от  моло-
дежного цинизма до юношеского наива, от ад-
ского трэша до полного мимими – всегда один 
шаг. Здесь говорят на языке взаимных лайков 
и перепостов, а все происходящее можно опи-
сать одним хэштегом – #мимитрэш.

Сериал был снят за  24 дня. Его придумали 
люди, никогда раньше не  писавшие ситко-
мов, а многих актеров нашли прямо на улице. 
История героев выстроена вопреки всем зако-
нам сюжетостроения. Но только так и можно 
понять, есть ли жизнь до 18, и получить ответ 
на простой вопрос: «Легко ли быть молодым?»

Что думают о сериале его создатели 
и актеры?

Алексей Сур‑
ков, автор сериала:

– Как родилась 
идея ситкома?

– Я  вообще че-
ловек приезжий. 
Пять лет назад 
прибыл в  Москву 
из  Узбекистана. 
Наверное, сразу 
бросилась в  гла-

за вся эта молодежь. Несмотря на  разницу 
и  большой визуальный контраст, проблемы 
у молодежи здесь и там ничем не отличаются. 
Просто гаджеты другие. Я видел, как они об-
щаются, и поначалу для меня это было дико.

– Как долго ты работал над сценарием?
– Идея родилась сразу, но  работа заняла 

четыре года. Изначально это должен был быть 
ситком с  участием обычных персонажей, ко-
торых можно встретить на  улице, в  метро, 
во дворе, в Интернете. Уже позже, когда собра-
ли все истории, родилась идея сделать из этого 
сериал. Но мы не шли стандартными схемами 
ситкома, отталкивались больше от жизни.

– У  ваших героев существуют реальные 
прототипы или все образы собирательные?

– Есть, конечно. Они все из юности, из дет-
ства, но  конкретных имен не  назову. Более 
того, нам очень круто повезло с  кастингом. 
Например, Мишелю Мстояну вообще не нуж-
но было ничего добавлять в  образ, он похож 
на  своего персонажа один в  один. К  Даше 
Скляровой, исполнившей роль Марины, это 
тоже относится.

– Вы согласны, что  сериал рассчитан 
на аудиторию 12+ и 20‑?

– В  этом сериале молодежь сталкивается 
точно с такими же проблемами, что и люди в 35 
и 40 лет. Сейчас время другое, другие гаджеты, 
глобализация Интернета… Но  проблемы-то 
у них те же самые, и им до лампочки, что про-
исходит вокруг. Они думают о любви, о сексе, 
о том, как выпендриться. И решают они свои 
проблемы по-разному, в  том числе и с  помо-
щью лайков.

– Пилот был снят три года назад, а  весь 
сериал закончили снимать только этим ле‑
том. Много пришлось вносить правок в сце‑
нарий? Актуальность была потеряна?

– Мы и  сейчас не  поспевали за  актуаль-
ностью. Пока снимали, самым крутым был 

5-й айфон, а  теперь уже 6-й. Да и  законы но-
вые в  стране вышли, пришлось немного под-
страиваться, где-то  дорабатывать, смягчать. 
Хотя нельзя сказать, что до этого была жесть. 
Сленг немного поменяли, заменили кое-какие 
словечки. Темы с  курением трогать совсем 
не стали.

– Легко ли быть молодым?
– Я  думаю, что  да, конечно. Рубль пада-

ет, евро растет, нефть дешевеет, а  тебя это 
никак не  затрагивает. У  тебя совсем другие 
проблемы.

Мишель Мсто‑
ян (Алан), 18  лет, 
родился в  Санкт-
Петербурге, но всю 
жизнь живет в Мо-
скве. Учится в му-
зыкальном учили-
ще на  эстрадный 
вокал:

– Легко  ли 
быть кавказцем?

– Мне – легко! Так совпало, что я  играю 
самого себя. Конечно, в сериале многое утри-
ровано, но по  факту многое у  меня и  Ала-
на совпадает: где-то  дерзкий, местами даже 
нагловатый.

– Легко ли постоянно сидеть в Интернете?
– Я  предпочитаю живое общение, но  при-

ходится очень много находиться в Интернете. 
Да и знакомиться с девушками лучше в реаль-
ной жизни. Но, бывает, что и в соцсетях завя-
зываются знакомства. Даже у меня такое пару 
раз случалось.

– Легко ли быть молодым?
– Да, почему нет? А что сложного? Родители 

все решают. Не у всех, но в большинстве случа-
ев молодые привыкли рассчитывать на роди-
тельскую поддержку.

Артем Ботов 
(Антон), 20  лет, 
учится на 3-м курсе 
Института совре-
менного управле-
ния кино и телеви-
дения, мастерская 
Г р а м м а т и к о в а . 
Живет в  Москве. 
Помимо лекций 
и  съемочных пло-

щадок, регулярно посещает тренажерный зал:
– Легко ли быть Антоном?
– Да так себе. Он неуверенный в себе, скром-

ный, стеснительный парень. Пытается выгля-
деть настоящим мужчиной, но у него не полу-
чается. В отношениях со своей девушкой Све-
той он на вторых ролях. Первое время мне было 
трудно играть такого персонажа, я не понимал 
его в  принципе. Но  позже, когда мы плотно 
приступили к  съемкам, я  настолько влился 
в своего героя, что перестал представлять, ка-
кую бы еще роль мог сыграть в этом сериале.

– Легко  ли найти отличия между тобой 
и твоим героем?

– Более чем. В  жизни я  вообще другой. 
Единственное, чем я похож на Антона, – я та-
кой же добрый.

– Легко ли быть молодым?
– Я считаю, что легко. Пока человек молод, 

он должен жить на  всю катушку, не  думая 
о проблемах. Тем более что, пока ты молодой, 
их практически нет.

Яна Енжаева 
(Света), 20  лет, 
живет в  Москве, 
приехала из  Са-
ратова. Учится 
на  последнем 
курсе в  Школе-
студии МХАТ:

– Легко  ли 
ученице МХАТа 
попасть в сериал?

– Лично я  попала туда через своего педа-
гога Алексея Розина. Он меня, собственно, 
и привел на кастинг. Я посмотрела на сцены, 
которые мне предстояло отыграть, и мне они 
показались очень смешными. Моя реакция, 
как мне сейчас кажется, подкупила автора се-
риала Алексея Суркова. И буквально через не-
сколько дней меня утвердили на роль Светы.

– Легко ли перевоплощаться в Свету?
– Светка самая умная, серьезная и  смыш-

леная из  всех героев, но  она немного не  мой 
персонаж, не слишком на меня похожа.

– Легко ли быть молодым?
– Моя героиня отвечает на этот вопрос в са-

мой последней, восьмой серии, сидя на крыше. 
И я с ней абсолютно согласна.

Валерия Терехина, (готическая Варвара), 
20 лет, живет в Люберцах, учится на актерском 
факультете Института Останкино:

– Легко ли попасть на роль гота?
– А  изначально и  цели-то  такой не  было: 

мой персонаж был прописан в другом ключе, 

скорее хипстер-
ском, нежели го-
тическом. Почему 
решили поменять 
хипстера на  гота, 
мне сказать слож-
но. Но в  итоге, 
несмотря на мрач-
ный стиль, образ 
Вари-гота полу-
чился ярким.

– Легко  ли быть агрессивной девушкой, 
которую боятся парни?

– Варвара очень жесткая, но не  агрессив-
ная – просто она всегда может дать отпор. Эта 
жесткость помогает ей по  жизни. Возможно, 
парни ее и вправду немного побаиваются, осо-
бенно такие нерешительные, как  Антон. Зна-
чит, он ей не совсем подходит и нужно найти 
такого, чтобы не боялся.

– Легко ли быть молодым?
– Быть молодым классно! Бывают, конечно, 

проблемы, но это все не важно и решаемо.
Смотрите на ТНТ с 26 января с понедель‑

ника по четверг в 20:30.

Сериал для тех, 
кто верит в любовь
Что делать, если у твоей девушки только один недостаток: ее не су-
ществует? Как найти девушку, которая не велась бы на деньги?  
А то дорого выходит. И зачем всю жизнь ждать принца на белом 
коне, если парень нужен на каждый день?
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Спортхроника

Новости

Спорт

Происшествия

Два представителя Тюменского цен-
тра спортивной подготовки – Евге‑
ний Гараничев и Тимофей Лапшин 
– входят в  тройку лидеров россий-
ского рейтинга биатлонистов, усту-
пая лишь Антону Шипулину. У не-
го в активе 1086 очков, у Гараничева 
– 800, у Лапшина – 732.

Отметим, что  ребята неплохо вы-
ступают на  Кубке мира. Гараничев 
продолжает радовать как  эстафет-
ный боец. По  всей видимости, ему 
удастся доказать всем, что он может 
бегать в  команде. Тренеры в  него 
верили даже после ряда крайне не-
удачных гонок, где Евгений заходил 
на круг, иначе бы просто не включа-
ли его в состав квартета. После Обер-
хофа, когда Гараничев отлично про-
шел первый этап, в Рупольдинге его 
вновь решили попробовать в роли за-
бойщика. И он вновь с ней справил-
ся. В личных гонках наград у Евгения 

пока нет, по скорости он вполне кон-
курентоспособен, но отсутствует ста-
бильность в стрельбе, часто роковым 
оказывался последний выстрел, хотя, 
как показал Рупольдинг, этим грешат 
почти все наши сборники.

Тимофей Лапшин отметился брон-
зой на четвертом этапе Кубка в Обер-
хофе, которую завоевал в экстремаль-
ных погодных условиях. Ветер сбивал 
с ног, не давал стрелять, но спортсмен 
допустил только один промах и про-
играл лишь таким грандам, как Мар‑
тен Фуркад и  Уле Айнер Бьернда‑
лен. Кроме того, Тимофей освоился 
на  втором этапе эстафеты и  показал 
себя надежным участником квартета.

В зачете Кубка мира Евгений рас-
положился на  11 месте, Тимофей 
Лапшин – на  22-м. Улучшить свои 
позиции биатлонисты смогут на   
шестом этапе в  итальянской Ан-
терсельве. Первый старт у  мужчин 
назначен на  22 января, это будет 
спринт. 24 января состоится гонка 
преследования, 25 января – эстафета.

Екатерина Скворцова 
Фото Михаила Калянова

Тюменские паралимпийцы отпра-
вились в США, где состоится чемпи-
онат мира по лыжным гонкам и би-
атлону. В  турнире примут участие 
более 150 спортсменов из  20 стран, 
сообщает пресс-служба Паралим-
пийского комитета России.

Российская команда представлена 
сильнейшими спортсменами, среди 
которых четверо – воспитанники 
тюменского тренера Вячеслава Гол‑
динова. Это Елена Ремизова, Юлия 
Будалеева, Николай Полухин, 
Станислав Чохлаев и их  лидеры 
Наталья Якимова, Татьяна Маль‑
цева, Андрей Токарев и  Максим 
Пирогов.

Ребята имеют массу наград, са-
мые главные из  которых – пара-
лимпийские медали. Перед выле-
том в  США спортсмены побывали 
на приеме у губернатора Тюменской 
области. Владимир Якушев вру-
чил участникам Паралимпийских 
игр в  Сочи правительственные на-
грады. Все четыре лидера получили 
медали ордена «За  заслуги перед 
Отечеством». Спорстменам Елене 
Ремезовой, Юлии Будалеевой и Ста-
ниславу Чохлаеву в торжественной 
обстановке вручили удостовере-
ния заслуженных мастеров спорта. 
За  высокие достижения воспитан-
ников в  Сочи и за  развитие в  Тю-

менской области паралимпийского 
движения благодарственным пись-
мом поощрен тренер атлетов Вячес-
лав Голдинов.

Наставник рассказал, что недавно 
тюменцы побывали на  новогоднем 
балу у  президента. «Мне было при-
ятно узнать, что  Владимир Путин 
помнит тюменских спортсменов, 
и услышать от него, что Тюменская 
область является флагманом пара-
лимпийского движения в  России», 
– сказал Вячеслав Голдинов.

Владимир Якушев пообещал, 
что  движение будет развиваться 
в регионе и впредь, так как это очень 
важная сторона жизни, которая 
имеет огромное социальное значе-
ние. «Паралимийцы показывают, 
что и  с  ограниченными возможно-
стями здоровья можно добиться вы-
сочайших результатов. Благодарю 
спортсменов за достойное выступле-
ние на домашней Паралимпиаде. Ре-
зультаты превзошли все ожидания», 
– заключил губернатор.

Он отметил, что  чествование 
паралимпийцев – это признание 
за  таланты, совершенствование ма-
стерства и умение работать в коман-
де. Вячеславу Голдинову и его подо-
печным Владимир Якушев пожелал 
успехов, здоровья и новых достиже-
ний на спортивном поприще.

За медалями – в США
Соревнования пройдут с 23 января по 1 февраля в го-
роде Кейбл, штат Висконсин.

Два тюменца – в лидерах рейтинга
По итогам пятого этапа 
Кубка мира обновился 
рейтинг СБР.
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• Футбольный клуб «Тюмень» по обо-
юдному согласию сторон расторг 
контракт с защитником Денисом 
Барышниковым. 19-летний игрок 
перешел в «Тюмень» летом 2014 года 
из московского «Локомотива-2», одна-
ко не смог закрепиться в основном со-
ставе и выступал в течение полугода 
за дубль нашей команды. Руководство 
клуба желает Денису успешного про-
должения спортивной карьеры.

• Открытый чемпионат и первенство 
Тюменской области по танцевальному 
спорту на Кубок губернатора пройдут 
24-25 января в спортивном комплексе 
«Центральный» областной столицы. 
Турнир с 1998 года является самым 
крупным и престижным соревнова-
нием на территории региона. В этом 
году ожидается участие более 600 
танцевальных пар, в основном с юга 
Тюменской области, Ханты-Мансий-
ского и Ямало-Ненецкого автономных 
округов, других регионов Уральского 
федерального округа и Сибири. 
Для юных танцоров это прекрасная 
возможность продемонстрировать 
свое мастерство, получить спор-
тивный разряд. Кроме того, сорев-
нования являются отборочными 
для чемпионатов и первенств России 
по танцевальному спорту. В течение 
двух конкурсных дней пройдут тур-
ниры по европейской и латиноамери-
канской программам.

• 17 января в Центре олимпийской 
подготовки по дзюдо свою готовность 
к труду и обороне продемонстри-
ровали сотрудники следственного 
управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Тюмен-
ской области. Сотрудники управле-
ния показали высокие результаты 
выполненения нормативов ГТО. 
Появились и свои рекордсмены. Так, 
среди женщин лучшие результаты 
по качанию пресса (45 раз) показала 
Елена Покрищенко – следователь 
следственного отдела по Ленинскому 
округу. На 2,7 метра прыгнул в длину 
с места Александр Завьялов – следо-
ватель по особо важным делам отдела 
по расследованию особо важных 
дел. Лучше всех (19 раз) подтянулся 
на перекладине Егор Камашев – сле-
дователь Тюменского межрайонного 
следственного отдела.

Как  сообщает пресс-служба след-
ственного управления СК РФ по Тю-
менской области, 30 декабря с  заяв-
лением о пропавшем генеральном 
директоре ООО «Строймонтаж» об-
ратились его родственники. В послед-
ний раз они видели предпринимателя  
26 декабря в  офисе в  Тюмени. След-
ственные органы возбудили уголов-
ное дело по факту убийства.

В ходе следствия 13 января 2015 года 
на стоянке автоломбарда в областном 
центре был обнаружен автомобиль 
пропавшего «Тойота Ленд Крузер», 
который, как установили следователи, 
трижды был перепродан разным лю-
дям без соответствующих документов.

В  дальнейшем были установлены 
причастные к  преступлению. Ими 

оказались два 34-летних бывших со-
трудника ООО «Строймонтаж», про-
живающие в поселке Винзили Тюмен-
ского района. На допросах злоумыш-
ленники рассказали, что  вечером  
26 декабря убили мужчину в  офисе, 
когда тот находился там  один, затем 
похитили имевшиеся при нем денеж-
ные средства и  автомобиль «Тойота 
Ленд Крузер», на котором вывезли те-
ло на озеро недалеко от поселка Вин-
зили, где сбросили его в воду.

16 января участок местности был 
проверен, а из  воды изъято тело. 
Оба злоумышленника заключены 
под  стражу, в  ближайшее время им 
предъявят обвинение. Расследова-
ние уголовного дела продолжается.

Вслух

Сотрудникам полиции удалось опе-
ративно установить адрес звонив-
шего, сообщили в  региональном 
управлении ГИБДД.

На  место, в  деревню Гусево Тю-
менского района, был направлен 
наряд стационарного поста ДПС 
Московского тракта в  составе двух 
инспекторов. В  переулок Лесной 
автопатруль заехал с  выключенны-
ми фарами, чтобы не спугнуть воз-
можных преступников. Увидев дом 
с  разбитыми окнами, полицейские 
решили действовать без предупреж-
дения и промедлений.

В доме инспекторы обнаружили чет-
верых мужчин и  женщину. У  одного 
из мужчин была разбита голова и лицо 
в  крови. Остальные заявили, что  они 

просто отмечают здесь праздник, 
а пострадавший случайно упал и раз-
бил голову. Однако, когда мужчину 
вывели из дома, он рассказал, что его 
пытают и угрожают расправой. После 
этого инспекторы произвели задержа-
ние и  вызвали на  место следственно-
оперативную группу и машину скорой 
помощи. Один из  злоумышленников 
пытался убежать, но  инспектор ДПС 
догнал его на соседнем участке.

Как  выяснилось, бывшая подруга 
жителя деревни Гусево знала о  на-
значенной сделке по продаже земель-
ного участка – селянин должен был 
выручить полтора миллиона рублей. 
Но денег в тот день мужчина не полу-
чил, а  вечером увидел приближаю-
щуюся к дому компанию. Не откры-

вая дверь, он успел позвонить в поли-
цию. В  это время злоумышленники 
разбили окно на веранде и ворвались 
в дом. Мужчине обухом топора про-
ломили голову, сломали руку, выдер-
гивали пассатижами зубы и  пытали 
утюгом, не  веря, что  денег нет. За-
держанными оказались двое ранее 
судимых мужчин, 15-летний сын 
одного из  них и  бывшая сожитель-
ница потерпевшего. Все нападавшие 
находились в  нетрезвом состоянии. 
Возбуждено уголовное дело.

Вслух

Тело гендиректора фирмы убийцы 
скинули в озеро
В Тюмени два местных жителя подозреваются в убий-
стве генерального директора фирмы «Строймонтаж», 
который числился без вести пропавшим с 26 декабря 
2014 года.

Инспекторы ГИБДД спасли 
мужчину от пыток
В воскресенье, 18 января, около полуночи на телефон 
02 поступил звонок. Мужчина успел крикнуть: «Спаси-
те! Меня убивают!», после чего связь прервалась. 
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Молодежный 
театр «Ангажемент»  
им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская,  
8а, тел. 36-45-02

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

23 января 
«Дуэль» 16+

24 января 
«Пули над Бродвеем» 16+

25 января 
«Он, она, окно, покойник» 16+

30 января 
«Доходное место» 16+

31 января 
«Дни Турбиных» 16+

Театры

Тюменский театр кукол 
Ул. Кирова, 36,  

24 января 
«Волк и семеро козлят» 0+

25 января 
«Приключения зайчонка» 0+

31 января 
Именинный праздник малыша 
«Операция «Звездная пыль» 0+ 
«Малыш и Карлсон» 6+

1 февраля 
«Репка» 0+

4, 7 февраля 
«Двенадцать месяцев» 6+

8 февраля 
«Маша и медведь» 0+

23 января 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 14+

24 января 
«Сказка про репку»  0+

24 января  
«Ромео и Джульетта» 12+

25 января 
«Умная собачка Соня»  0+ 
«Портрет» 16+

30 января 
«Мещанин-дворянин» 12+

31 января 
«Волшебный горшочек» 0+ 
«Вино любви»  16+


