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Минус две трети рынка

К  началу сентября в  тюменской 
области действовали 67 автошкол, 
на сегодняшний  день Госавтоин-
спекция выдала только 26 положи-
тельных заключений по  итогам ис-
следования их  материально-техни-
ческой базы. О том, что оказалось не 
под  силу «малышам» образователь-
ного рынка, рассказал начальник 
регистрационно-экзаменационного 
отдела УГИБДД Тюменской области 
Александр Архипов.

По  его словам, часто инспекторов 
вызывают на  авось. Руководители 
автошкол либо не  утруждают себя 
чтением требований к  автодромам 
и  программам обучения, либо наде-
ются, что  что-то  ускользнет от  вни-
мания ГАИ. «Инспектор приезжает 
в автошколу, а проверять там нечего, 
– пояснил Александр Архипов. – Это 
добавляет работы полиции. 

Автошколы  
заработали 
по‑новому

Четыре месяца прошло 

с момента введения 

новых правил подготов-

ки водителей, которые 

отсеяли более половины 

автошкол, работавших 

на тюменском рынке. 

О неожиданных сентябрь-

ских «каникулах», кото-

рые выдались у учебных 

заведений, мы уже писали 

ранее. Однако теперь 

в Тюменской област-

ной думе решили разо-

браться, что изменилось 

за прошедшее время, 

и посвятили собрание 

дискуссионного клуба 

«Нулевое чтение» данной 

теме. На встрече, которая 

состоялась 15 декабря, 

побывал и корреспондент 

«Вслух о главном».
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Больше новостей  – 
на www.vsluh.ru

Цифра номера

51% 
составляет уровень доступности объектов 

социальной среды в регионе.

Инфографика

Карикатура

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев про-

катился на ретро-автомобилях из коллекции нового 

круглогодичного курорта активного отдыха «Алема-

сова», который открывается в Тобольске. Он отметил, 

что раритеты пробуждают воспоминания, вызывают 

ностальгию и в будущем будут также точкой притяже-

ния для туристов, особенно ребятишек.

Точка притяжения

Не надо стесняться
«Социальное такси призвано прини-
мать заявки на  посещение социально 
значимых объектов, но эта значимость 
не всегда понимается верно. Зачастую 
инвалиды заказывают социальное 
такси для  поездок в  торговый центр 
или в  гости, тогда как  другому чело-
веку необходимо добраться на  опе-
рацию. Я не  выступаю врагом всех 
недовольных, но  говорю о  разумном 
подходе к использованию бесплатной 
услуги. Мы знаем о желании мам воз-
ить особых детей на занятия и в спор-
тивные секции, о  желании молодых 
инвалидов посещать занятия в вузах. 
Но не  всегда мы можем обеспечить 
их  транспортом. Наверняка у  этих 
людей есть родственники с машиной. 
В  таких ситуациях не  надо стеснятся 
просить помощи у близких людей».

Татьяна Родяшина,  

заместитель директора департамента  

социального развития Тюменской области

Документ вступил в  законную силу 
16 декабря. Действовать ограничение 
будет с 1 января по 31 декабря 2015 го-
да. Такие меры связаны с  катастро-
фическим исчезновением муксуна. 

Запрет распространяется на  все ви-
ды деятельности, кроме научно-ис-
следовательских и  контрольных це-
лей, а также в целях рыбоводства.

Вслух

Муксун под запретом
Министерство сельского хозяйства утвердило приказ 

«Об установлении ограничения рыболовства муксуна 

в водных объектах рыбохозяйственного значения Обь-

Иртышского рыбохозяйственного района с 2015 года», 

сообщили в региональном департаменте АПК.

31 декабря у главной елки 
пройдет флешмоб
Зимние забавы выбраны темой 

ледового комплекса на площади 

400-летия Тюмени. Об этом на за-

седании коллегии администрации 

города, посвященном празднованию 

Нового года и Рождества, сообщила 

директор департамента культуры 

Ирина Алексеева.

«В этом году благоприятные 

для строительства ледового городка 

погодные условия позволили рань-

ше начать строительство ледовых 

объектов. Работы выполнены боль-

ше чем на 90 %, – подчеркнула она. – 

Дополнительно на площади для всех 

любителей катания на коньках будет 

залит каток».

В центре городка уже размещен 

главный новогодний атрибут – жи-

вая ель. Управы административных 

округов до 20 декабря установят 

и оформят 38 елок (ЦАО – 8, ВАО 

– 5, КАО – 16, ЛАО – 9), сообщили 

в пресс-службе городской админи-

страции.

Торжественное открытие ледово-

го городка состоится 26 декабря 

в 17:00. Запланированы массовые 

гулянья с зимними играми, конкур-

сами, спортивными состязаниями, 

музыкальными площадками, а также 

с горячим чаем и выпечкой. Игровые 

площадки начнут свою работу 

в 16:00.

На центральной сцене для горожан 

подготовлена программа, включа-

ющая в себя поздравление с Новым 

годом от представителей адми-

нистрации Тюмени, награждение 

победителей городского конкурса 

«Огни Тюмени», а также концерт 

с участием творческих коллективов. 

Праздник завершится новогодним 

фейерверком.

27 декабря в 13:00 в каждом районе 

Тюмени состоятся праздничные 

новогодние программы. Горожане 

смогут не только увидеть выступле-

ния тюменских артистов, но и при-

нять самое активное участие в играх, 

розыгрышах и получить призы, а так-

же согреться горячим чаем, кофе 

и насладиться свежей выпечкой.

По словам Ирины Алексеевой, не бу-

дут пустовать новогодние площадки 

и в рождественские каникулы. 

Для детей и взрослых подготовлены 

концертные и спортивные прог-

раммы. В том числе у главной елки 

на площади 400-летия Тюмени  

со 2 по 7 января дважды в день, 

в 13:00 и 18:00, будут проходить 

игровые программы «В резиденции 

Деда Мороза».

На весь период празднования Ново-

го года и Рождества запланировано 

около тысячи праздничных, культур-

но-массовых и спортивных меропри-

ятий. Кроме того, для организации 

активного отдыха детей, подростков 

и молодежи в каникулярное время 

спорторганизаторы проведут  

185 мероприятий по месту жительства.

31 декабря в 14:00 на площади 

400-летия Тюмени, у главной елки, 

состоится праздничный новогод-

ний флешмоб. Каждый горожанин 

сможет публично поздравить 

тюменцев с наступающим Новым 

годом, принять участие в конкурсах, 

подвижных играх и розыгрышах, 

а также получить призы от Деда Мо-

роза, Снегурочки и других сказочных 

персонажей.

Вслух

Выставочный зал (ул. Севастополь-
ская, 12) проводит традиционную 
Новогоднюю ярмарку с 18 по 30 де-
кабря. Купить можно будет елки, 
елочные игрушки, рождественские 
и  новогодние подарки, сувениры, 
пиротехнику, карнавальные кос-
тюмы, маски; изделия народных 
промыслов, игрушки, праздничные 
наряды и  изделия из  меха и  кожи, 
товары для дома, продукты питания 
и кондитерские изделия.

21 и  22 декабря с  12 до  19 часов 
в Выставочной конторе (ул. Герцена, 
88) состоится новогодняя ярмарка 
рукоделия и  череда мастер-классов 
по  выпечке имбирных пряников, 
составлению флористических ком-
позиций и  других увлекательных 
занятий.

28 декабря, с 14:00 до 18:00 за по-
дарками и  добрым настроением 
приглашает новогодний мини-мар-
кет «Корица». В  фотостудии «Воз-

дух» (ул. Мельничная, 19, 2 этаж) 
свои работы представят тюменские 
рукодельницы, делающие деревян-
ные украшения и  блокноты ручной 
работы под  маркой Twenty Fingers, 
натуральный шоколад и  конфеты 
ручной работы Handy Candy, укра-
шения ручной работы из  металла 
и натуральных камней от Саби Кра-
би, деревянные елочные игрушки 
и светильники Physical design и др.

Вслух

Начинаются новогодние ярмарки

В Тюмени ОАО «ДЭУ КАО» и ООО МСК «СибАгро» оштрафованы на 600 тыс. 
рублей за ненадлежащую очистку улиц во время снегопада в октябре. Наш 
художник Сергей Дерябин представил эту ситуацию в красках.

Стихия влетела в копеечку

Подарки и сюрпризы на Новый год и Рождество тю-

менцам предлагают присмотреть на трех городских 

ярмарках.
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«Открыть бизнес в России и не зайти 
в  Тюмень – большая ошибка», – за-
явил Эрнесто Преатони. По его сло-
вам, вести здесь дела, как ни странно, 
несложно, потому что  все вопросы 
решаются очень быстро. «Когда в Тю-
мени образовались какие-то пробле-
мы с нашим проектом, – рассказыва-
ет он, – мы встретились с губернато-
ром Владимиром Якушевым и  ре-
шили все за  30-40 минут. В  Италии 
это заняло бы три года».

По  мнению итальянского бизнес-
мена, инвестировать в  Россию на-
много выгоднее, чем в  страны «ста-
рой» Европы. «Люди в  России при-
выкли переживать трудные времена, 
– делится он своими впечатлениями. 
– Когда в  1998  году грянул дефолт, 
я был уверен, что русские проделают 
еще  одну дырочку на  ремне, собе-
рутся с силами, и экономика страны 
возродится. Так и произошло». А вот 
в Италии или Германии, считает Эр-

несто Преатони, такой вариант раз-
вития событий невозможен – люди 
там не  привыкли преодолевать по-
добные проблемы самостоятельно.

Кстати, рассказывает инвестор, 
в  1998  году в  Санкт-Петербурге 
как раз строился первый отель сети 
в России. «Я убедил партнеров про-
должить строительство, несмот-
ря на  кризис. В  итоге мы добились 
очень хорошего результата. Наде-
юсь, так же будет и сейчас», – заме-

тил Эрнесто Преатони. Помимо Тю-
мени, сегодня проекты гостиничной 
сети реализуются в  Екатеринбурге, 
Липецке, Калининграде, Санкт-
Петербурге, Томске, Новосибирске.

Несмотря на  введенные санкции, 
Эрнесто Преатони уверен, что  от-
ношения между нашими страна-
ми останутся хорошими. «Кстати, 
из-за  любви к  России Италию в  ЕС 
считают изгоем», – признается он. 
Тем не менее гость уверен, что в на-
шу страну и  Тюменскую область 
в частности итальянцы будут инве-
стировать все больше. «В долгосроч-
ной перспективе Россия будет одной 
из  ведущих стран. А  вот в  будущее 
Италии я не  верю, о чем  постоянно 
открыто говорю в  наших СМИ», – 
неожиданно заявил бизнесмен.

Глава региона напомнил, что  пра-
вительство области выступает 
за  введение моратория на  усиле-
ние налогового бремени для  ма-
лых предпринимателей до 2020 го-
да. По  его словам, решить вопрос 
на  региональном уровне вполне 
по  силам. «Более того, – подчер-
кнул Владимир Якушев, – в та-
ком  же ключе недавно в  своем по-
слании к  Федеральному Собранию 
высказался и президент Владимир 
Путин». Губернатор призвал обще-
ственные организации как  можно 
быстрее принять активное участие 
в  разработке нормативного акта, 
устанавливающего региональный 
мораторий.

Кроме того, он пообещал, 
что правительство Тюменской об-
ласти будет последовательно ре-

шать и  другие сложные вопросы, 
стоящие перед бизнесменами: со-
кращение административных ба-
рьеров, взаимодействие с  ресур-
соснабжающими организациями, 
получение долгосрочных и  де-
шевых кредитов. «Имеющимися 
у  нас ресурсами мы продолжим 
нашу программу по  улучшению 
условий для  малого и  среднего 
бизнеса и  останавливаться не  со-
бираемся», – заверил Владимир 
Якушев.

Но и  от  бизнес-сообщества ис-
полнительная власть тоже ждет 
ответных шагов. «Прошу предпри-
нимателей, несмотря на  нелегкие 
времена, соблюдать налоговую 
дисциплину и не  уходить в  тень», 
– завершил глава области свое 
обращение.

Как  рассказала корреспонденту 
«Вслух о главном» гендиректор мест-
ного турагентства «Ветер странствий» 
Елена Бурулева, в текущих условиях 
тюменские путешественники стара-
ются отложить поездку до последнего, 
приобретая туры на ближайшие даты. 
Руководитель «Агентства семейных 
путешествий» Ксения Колосова вы-
сказывается примерно в том же клю-
че: «Туристы ждут горящих туров. 
У меня несколько семей оставили свои 
контакты и ждут звонка, если появит-
ся хорошее предложение».

Интересно, что  роста спроса 
на  путешествия по  России не  на-
блюдается. Хотя, казалось  бы, в  ус-
ловиях растущих доллара и  евро 
наши соотечественники могли  бы 
переориентироваться на  рублевые 
направления. Видимо, сказывает-
ся многолетняя привычка россиян 
проводить новогодний отпуск за ру-
бежом на  берегу моря. Еще  одной 
причиной отсутствия популярно-
сти отечественных туристических 
маршрутов, по  мнению Ксении 
Колосовой, является высокая стои-
мость внутренних авиаперелетов.

Впрочем, крайне дешевых пред-
ложений на заграничный отдых то-
же пока не  видно. «Судя по  ценам, 
ничего горящего на  новогодние 
праздники не  предвидится», – от-
мечает директор «Агентства семей-
ных путешествий». Напомним, 
что  ведущие туроператоры недавно 

значительно проредили цепочки 
чартерных рейсов из  Тюмени, что, 
очевидно, снизило их риски по неза-
полнению мест на рейсах и в отелях.

Тем не  менее чуть  ли не  впервые 
за  последние годы на  местном тур-
рынке сложилась ситуация, когда 
клиент турфирмы может за две неде-
ли до Нового года спокойно выбрать 
себе праздничный тур. Доступны 
все маршруты с вылетом из Тюмени: 
Египет, Таиланд, ОАЭ, Вьетнам.

Рассмотрим, во  сколько обойдет-
ся провести новогодние каникулы 
под пальмами.

Египет

На египетском направлении до сих 
пор доступен новогодний Шарм-эль-
Шейх с  вылетом 27 декабря на  9 но-
чей. Размещение в  гостинице уровня 
3 звезды будет стоить на  двоих от   
85 тысяч рублей (при  питании «все 
включено»). Повышение класса отеля 
до 4 звезд обойдется минимум в 89-90 
тысяч на тех же условиях, а за 5 звезд 
придется выложить 101 тысячу и выше. 
Максимальное по  цене предложение 
на рынке на эти даты слегка превышает 
два миллиона рублей – именно столько 
стоит снять вдвоем королевскую вил-
лу в пятизвездочной гостинице Monte 
Carlo Sharm El Sheikh Resort.

Таиланд

Второе по  популярности зимнее 
направление на  российском рын-

ке также не  торопится закрыться 
на новогодние даты. Прямой самолет 
из Тюмени в Бангкок (с последующим 
отдыхом в  Паттайе) вылетает 26 де-
кабря и  возвращается через 13 дней. 
Стоимость отдыха вдвоем в «трешке» 
составит 110 тысяч рублей. Питание 
– завтраки. 4 звезды будут стоить 
от  128 тысяч рублей, 5 звезд обой-
дутся минимум в  188 тысяч рублей. 
Предложение для толстосумов – Royal 
Cliff Royal Wing Suites & Spa, прези-
дентский сьют с  двумя спальнями –  
3 млн 783 тысячи рублей.

Есть свободные места и на  пря-
мой рейс на остров Пхукет на 13 но-
чей, который состоится 28 декабря. 
3-звездочная гостиница на  завтра-
ках обойдется двоим минимум в   
143 тысячи рублей, 4-звездочная – 
162 тысячи рублей, 5-ти – от 228 ты-
сяч рублей. Поразить воображение 
своей спутницы можно примерно 
за  7 миллионов 176 тысяч рублей – 
именно столько будет стоить вилла 

с  пятью спальнями (зачем двоим 
пять спален?) с  видом на  океан в   
отеле Sri Panwa Estate.

ОАЭ

Слетать в Эмираты на новогодние 
праздники бесценно еще и потому, 
что с 11 января, как мы уже писали, 
прямой рейс из Тюмени в Дубай от-
меняется. Что  же касается вещей, 
которые стоят денег, то  улететь  
28 декабря на  10 ночей и  оста-
новиться в  недорогой «треш-
ке» в  Шардже двоим обойдется в   
133 тысячи руб-лей (на  полупан-
сионе). 4 и  5 звезд в этом  же отно-
сительно недорогом эмирате будут 
стоить 137 и 228 тысяч рублей соот-
ветственно (на тех же условиях).

Отдых в  Дубае, по  традиции, 
отличается большим разбросом 
цен. Скромные городские две звез-
ды (на  пляж придется добирать-
ся на  шаттлбасе) – это 113 тысяч  
рублей на  двоих (полупансион).  

3 звезды в  городе будут стоить 
от  135 тысяч, а, скажем, фешене-
бельные 5 – от  221 тысячи рублей. 
VIP-предложения в ОАЭ всегда раз-
бирают заранее, поэтому сейчас са-
мый дорогой отдых доступен всего 
лишь за 430 тысяч – в пятизвездоч-
ном отеле Al Murooj Rotana Hotel 
Dubai.

Вьетнам

Новинка зимнего сезона тоже 
пока еще доступна для любого же-
лающего. Правда, сам Новый год 
во Вьетнаме отметить не удастся – 
вылет из Тюмени назначен на вечер 
1 января. Отдых продолжительно-
стью 12 ночей в  3-звездочном от-
еле на завтраках обойдется паре в   
145 тысяч рублей. 4 и  5 звезд – в   
224 и  294 тысячи рублей соответ-
ственно. Вкусить подлинной ро-
скоши можно за 3 млн 560 тысяч – 
столько стоит вилла с тремя спаль-
нями в  отеле SIX SENSES NINH 
VAN BAY.

Появятся  ли в  ближайшее время 
горящие предложения на  рынке, 
чтобы удовлетворить запросы за-
таившихся в  ожидании клиентов 
турфирм? Пока на этот вопрос опре-
деленно не  может ответить никто. 
Будущее туристического рынка, как 
и  будущее российской экономики, 
непредсказуемо. Как что-нибудь слу-
чится – узнаем.

Цены взяты из  открытых ис-
точников на  сайте туроперато-
ров и  действительны по  состоя-
нию на  вечер 17 декабря 2014  года.  
В стоимость не  включены возмож-
ные доплаты за  новогодние ужины 
в  отелях и  транспортный сбор 
авиакомпаний.

Успеть на Новый год
Обзор туристических предложений

Почему итальянцы любят Тюмень?
Тюменская область – один из самых привлекательных 

регионов в России для ведения бизнеса, считает ита-

льянский предприниматель Эрнесто Преатони, кото-

рый собирается открыть в областном центре гостини-

цу международной сети Domina.

Условия ведения бизнеса в регионе 
не изменятся
Все решения, принятые на федеральном уровне 

по ужесточению нагрузки на малый бизнес, не будут 

применяться в Тюменской области. В этом заверил 

предпринимательское сообщество губернатор Влади-

мир Якушев на заседании областного совета по разви-

тию малого и среднего бизнеса.

Продолжающийся рост курсов основных валют, обо-

стрение экономической и геополитической ситуации 

в мире – все эти факторы привели к снижению спроса 

на туристическом рынке России в целом и Тюмени 

в частности.

Материалы подготовил Иван Чупров

Проект Domina в Тюмени будет включать в себя как обычную гостиницу, 

так и апарт-отель. Планируется, что отель будет построен на улице Мак-

сима Горького, недалеко от ТРЦ «Гудвин».

В данный момент инвесторы занимаются проектированием здания. 

Предполагается, что объект будет введен в эксплуатацию через 2-2,5 года. 

В гостинице и апарт-отеле будет 185-190 номеров. Реализация инвестпро-

екта позволит создать 125-150 рабочих мест, включая работников органи-

заций, которые будут предоставлять персонал на условиях аутсорсинга. 

Общий объем инвестиций планируется в объеме 25-30 млн евро.

Справка
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Бесплатная медпомощь гражданам: программа 
на 2015-2017 гг.
Постановление правительства РФ от 28 ноября 2014 г. № 1273 

«О Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов».

Утверждена программа госгарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2015-2017 гг.

Программа устанавливает перечень видов, форм и условий бесплатной 

помощи, перечень заболеваний и состояний, помощь при которых ока-

зывается бесплатно, средние нормативы объема помощи, финансовых 

затрат на единицу такого объема, подушевого финансирования, порядок 

и структуру формирования тарифов на помощь и способы ее оплаты. Так-

же определяются требования к территориальным программам гарантий 

оказания помощи в части определения порядка, условий ее предоставле-

ния, критериев доступности и качества.

Программа содержит ряд новых положений.

Установлены объемы оказываемой высокотехнологичной медицинской 

помощи (ВМП) в расчете на 1 гражданина. Указан перечень видов ВМП, 

который содержит в т. ч. методы лечения и источники финансирования, 

нормативы затрат на единицу объема помощи в рамках базовой  

программы ОМС, а также средние нормативы затрат на единицу объема 

помощи, не входящей в базовую программу.

Средние подушевые нормативы финансирования установлены раздель-

но по источникам – за счет ассигнований бюджетов регионов (в расчете 

на 1 гражданина) и за счет субвенций ФОМС на финансирование базовой 

программы ОМС (в расчете на 1 застрахованного).

Установлены предельные сроки ожидания оказания специализирован-

ной (кроме высокотехнологичной) помощи и проведения консультаций 

врачей-специалистов.

Средние подушевые нормативы финансирования (без учета расходов 

федерального бюджета) в 2015 г. составляют 11 599,1 руб. (прирост 

на 12,3 %).

Стоимость территориальных программ в 2015 г. составит 1,986 трлн руб. 

(прирост на 14,9 %).

На сколько вырастет предельная база для начисления 
обязательных страховых взносов в следующем году?
Постановление правительства РФ от 4 декабря 2014 г. № 1316 

«О предельной величине базы для начисления страховых взносов 

в Фонд социального страхования Российской Федерации и Пенсион-

ный фонд Российской Федерации с 1 января 2015 года».

Предельная величина базы для начисления страховых взносов на ОСС 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

уплачиваемых в ФСС РФ, ежегодно индексируются с учетом роста сред-

ней заработной платы.

Предельная величина базы для начисления страховых взносов на обяза-

тельное пенсионное страхование, уплачиваемых в ПФР, ежегодно уста-

навливается Правительством РФ с учетом определенного на соответству-

ющий финансовый год размера средней заработной платы, увеличенного 

в 12 раз, и применяемого к нему повышающего коэффициента, который 

на 2015 г. составляет 1,7.

Для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и другие 

вознаграждения физлицам, база для начисления страховых взносов 

с учетом ее индексации в 2014 г. составляет в отношении каждого физли-

ца сумму, не превышающую 624 тыс. руб. нарастающим итогом с начала 

расчетного периода.

Исходя из параметров прогноза социально-экономического развития 

страны на 2015-2017 гг. номинально начисленная среднемесячная 

заработная плата 1 работника в 2015 г. составит 34 843 руб. (в 2014 г. – 

32 478 руб., рост – 7,3 %).

В результате предельная величина базы для начисления страховых взно-

сов на ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-

ринством подлежит индексации с 1 января 2015 г. в 1,073 раза и составит 

670 тыс. руб.

Предельная база для начисления страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование в отношении каждого физлица установлена 

на 2015 г. в размере 711 тыс. руб.

Постановление вступает в силу с 1 января 2015 г.

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

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.

О законах

Не нефтью единой
Нельзя исключать положительной 

корректировки муниципальных 

бюджетов даже с учетом падения 

цены на нефть, которая заклады- 

валась в расчеты в размере  

100 долларов за баррель. Такое мне-

ние высказал первый заместитель 

директора департамента финансов 

Михаил Таранов на заседании 

руководителей представительных 

органов муниципальных образова-

ний области.

Участники заседания обсуждали 

вопрос формирования муни-

ципальных бюджетов. Михаил 

Таранов пояснил, что федеральный 

бюджет на 2015 год верстался 

из расчета стоимости барреля 

нефти 100 долларов, а по итогам 

торгов 11 декабря котировки 

фьючерсов на нефть марки WTI 

на январь снизились до 59,95 дол-

лара за баррель. По его мнению, 

бюджеты муниципальных образо-

ваний уже могут стать скромнее 

на 40 % только под влиянием 

стоимости нефти. Вместе с тем он 

не исключает и варианта положи-

тельной корректировки бюдже-

та, но при условии, что активно 

работать над его наполнением 

начнут сами муниципальные об-

разования. И прежде всего наведут 

порядок и учет в налоговых сборах. 

Учитывая, что вторым конъюн-

ктурным налогом муниципального 

бюджета является налог на доходы 

физических лиц (НДФЛ), он призвал 

участников заседания – руководи-

телей представительных органов 

муниципальных образований – 

взять контроль в свои руки.

«Следите за динамикой поступлений 

налоговых сборов. Нужно работать 

с каждым налогоплательщиком: 

в каком порядке идет оплата, какова 

перспектива. Эту ситуацию нужно 

мониторить ежемесячно», – призвал 

Михаил Таранов.

По его мнению, одним из источников 

пополнения бюджета муниципали-

тетов может стать патент, который 

приобретают иностранные рабочие, 

изъявившие желание работать 

на территории России. Начиная 

с 2015 года, стоимость патента  

увеличивается и составит  

3 тыс. 999 рублей в месяц.

Екатерина Крючкова

Об  этом на  заседании руководите-
лей представительных органов му-
ниципальных образований области  
12 декабря сообщил секретарь Тю-
менской областной избирательной 
комиссии Андрей Николаев.

«На  этих выборах на  всех тер-
риториях региона, кроме Тюмени 
и  Ялуторовска, будут сформиро-
ваны избирательные комиссии. 
Всего должно быть замещено  
2 тыс. 490 депутатских мандатов. 
Сразу 276 сельских поселений бу-
дут проводить выборы», – пояс-
нил Андрей Николаев.

Также секретарь избиркома на-
помнил о  законодательных новеллах, 
касающихся избирательной деятель-
ности. Например, в  настоящее время 
увеличены сроки досрочного голосо-
вания в труднодоступных, удаленных 
местностях и на  полярных станциях 
с  15 до  20 календарных дней. Нова-
торством 2014 года стала возможность 
предоставления протокола избира-
тельной комиссии в электронном виде.

Что  касается губернаторских вы-
боров, прошедших 14 сентября, то они 
показали достаточно высокую явку 
населения – 58,34 % по региону (вместе 

с  округами). При  этом юг Тюменской 
области показал явку выше 83 %. Всего 
проголосовало более 1,5 млн человек. 
И  хотя территория избирательно-
го округа растянулась в  буквальном 
смысле слова от  степей Казахстана 
до  Полярного круга, за  всю избира-
тельную кампанию, в том числе в день 
голосования, а также в период подведе-
ния итогов, ни в тюменскую, ни в вы-
шестоящие избирательные комиссии 
письменных и устных жалоб не посту-
пило, отметил Андрей Николаев.

Напомним, в  этом году губерна-
торские выборы проводились впер-
вые почти за  четырнадцатилетний 
период истории региона. Правом до-
срочного голосования в выборах вос-
пользовались менее 3 % населения.

Екатерина Крючкова

Его выступление на  заседании ко-
миссии по  социальной политике  
17 декабря вызвало неоднозначную 
реакцию со стороны депутатов.

Игорь Ракша напомнил собрав-
шимся о  том, что по  России прока-
тилась волна смертей, связанных 
с  приемом синтетических наркоти-
ков. Он сравнил распространение 
синтетики с  заражением Эболой 
и одобрительно высказался об ини-
циативе тюменских общественни-
ков самостоятельно собрать под-
писи на  запрет спайса и  солей. Он 
призвал коллег выйти на  Госдуму 
с поддержкой запрета.

Депутат напомнил, что  Тюмен-
ская область не  впервые выступа-
ет с  подобной инициативой: не-
сколько лет назад по  настоянию 
тюменцев были запрещены коде-
иносодержащие лекарства. «Стоит 
попробовать и  теперь, – уверен 
Игорь Ракша. – Хотелось бы, чтобы 
мы, депутаты, поддержали зако-
нопроект и  обратились к  Госдуме 
от  лица тюменской законодатель-
ной власти». По его словам, запрет 
развяжет руки наркоконтролю 
и  позволит избежать вопиющих 
случаев, когда уголовные дела воз-
буждают против полицейских, 
задержавших распространителей 
«синтетики».

Между тем  депутат Валерий Ро-
женцев откровенно недоумевал 
по  поводу инициативы коллеги 
по  комиссии. Он отказался уча-
ствовать «в  этом пафосе» и  при-
звал реагировать на  происходящее 
«без  популизма». Валерий Рожен-
цев напомнил, что  соответствую-
щий законопроект уже был принят 
в  первом чтении после обращения 
президента. Также он призвал де-
путатов соблюдать субординацию: 
«Побуждать к принятию законов Го-
сударственную думу тюменская го-
родская никоим образом не может».

Валерию Роженцеву, в  свою оче-
редь, возразил его коллега Михаил 
Колосов. По его впечатлению, проб-
лема очевидна и  важна, и  лишний 
раз проявить свое неравнодушие 
очень важно.

На  заседании присутствовала на-
чальник отдела межведомственного 
взаимодействия в  сфере профилак-
тики управления Госнаркоконтроля 
по  Тюменской области Айнур Вой-
тович. Она живописала проблему 
распространения синтетических 
наркотиков и  поддержала Игоря 
Ракшу: «Мы свидетельствуем о трех-
четырехкратном росте изъятия син-
тетики – сегодня это 60 килограмм 
в год. Если в прошлом году было за-
регистрировано чуть больше тысячи 
фактов употребления синтетических 
наркотиков, то за девять месяцев ны-
нешнего года – около 1400». Уголов-
ные дела, связанные с  распростра-
нением этих наркотических средств, 
сегодня составляют почти 80 процен-
тов в  общей массе дел. И  трудность 
заключается в том, что большинство 
синтетических наркотиков находит-
ся в  легальном правовом поле, рас-
сказала Айнур Войтович.

В  итоге инициативу Игоря Рак-
ши поддержали семеро депутатов, 
трое проголосовали против и  двое 
воздержались.

Ольга Никитина

На выборах‑2015 
распределят  
2490 мандатов
В 2015 году единый день голосования выпадает  

на 12 сентября. В предстоящих выборах снова будет 

задействована вся Тюменская область. 

Городские депутаты поспорили 
о влияния на Госдуму
Депутат Тюменской городской думы Игорь Ракша вы-

ступил с инициативой обращения в Государственную 

думу о запрете синтетических наркотиков. 
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О недвижимости

Убедительная статистика

Подводя итоги развития строительной от-
расли, депутат Тюменской областной думы 
Инна Лосева напомнила, что  последние два 
года Тюмень лидирует среди регионов России 
по  одному из  важнейших показателей – объ-
ему ввода жилья на одного человека. Постав-
ленная президентом России задача к 2020 году 
строить по 1 кв. м на человека в год в Тюмен-
ской области давно выполнена.

По  словам депутата, в  Тюменской области 
в 2014 году планируется ввести 1 млн 465 тыс. 
кв. м жилья. Ввод в  2015-2017  годах составит  
4 млн 640 тыс. кв. м, в том числе в 2017 году бу-
дет построено 1 млн 590 тыс. кв. м жилья. Наби-
рает темпы малоэтажное строительство. Пло-
щадь жилых помещений, приходящихся на од-
ного человека в  2017  году, составит 26,9 кв. м.  
Для сравнения: в 2013 году – 24,5 кв. м.

Инна Лосева подчеркнула, что в Тюменской 
области сформирован цивилизованный ры-
нок жилья, в том числе это произошло благо-
даря усилиям риелторского сообщества. Боль-
шое влияние на  рынок оказывают и  жители 
северных автономных округов, которые пере-
езжают на  юг региона, а  также приобретают 
и арендуют жилье для детей-студентов, обуча-
ющихся в Тюмени.

Рынок недвижимости совершенствуется, 
формируются новые направления: прода-
жа земельных участков под  индивидуальное 
жилищное строительство, обмен старого 
жилья на новое, аренда. Большинство сделок 
с  недвижимостью происходит при  непосред-
ственном участие риелторов. Это, по  мне-
нию депутата, говорит о  востребованности 
такой деятельности и  укреплении доверия 
к риелторам.

Социалка – в поддержку строителей

В  непростой экономической ситуации, сло-
жившейся в  стране, участникам рынка не-
обходимо искать новые методы работы. Инна 
Лосева подчеркнула, что в  соответствии с  об-
ластными законами и  госпрограммами соци-
альные выплаты на приобретение и строитель-
ство жилья получают молодые семьи и работ-
ники бюджетной сферы. Жильем за счет бюд-
жета обеспечивают сирот, ветеранов, военных.

В  регионе постепенно ликвидируется ава-
рийное жилье и  обеспечиваются безопасные 
условия проживания граждан. Продолжается 
предоставление социальных выплат на  стро-
ительство или  приобретение строящегося 
жилья гражданам, выезжающим из  Югры. 
Особое значение руководство региона отводит 
выполнению социальных обязательств, по-
скольку развитие отрасли дает работу многим 
людям и приносит налоги в бюджет.

Проводятся мероприятия по  инженерной 
подготовке площадок под  строительство. Эта 
мера поддержки дала эффект. Обеспечение 
строительных площадок инженерной инфра-
структурой ведет к  снижению себестоимости 
строящегося жилья. В  Тюменской области 
планируется и дальше продолжать программы 
поддержки отдельных категорий населения.

«Эти программы, возможно, несколько из-
менят. В  частности, по  программе «Молодая 
семья» субсидии будут выделять только на по-
купку нового жилья. Это поддержит стро-
ительную отрасль. На  федеральном уровне 
рассматривается возможность временного за-
прета на увеличение ставок, налогов и сборов 
для малого бизнеса. Это также окажет благо-
творное влияние на  риелторскую деятель-
ность», – сказала Инна Лосева.

Заместитель начальника Главного управ-
ления строительства Тюменской области  
Андрей Басов уточнил, что к 2020 году пока-
затель ввода жилья должен быть увеличен до   
1 млн 690 тыс. кв. м. Строительную отрасль 
действительно поддерживают жилищные 
программы. На их  реализацию направлено 
более 6,3 млрд рублей. В итоге улучшили жи-
лищные условия 3 тыс. 970 семей.

Всего с 2006 года с использованием мер го-
сударственной поддержки более 32 тыс. семей 
заехали в  новое жилье. Важно, что,  помимо 
молодых семей, жилищные условия улучшают 
и  жители старых квартир и  домов. На  начало 
2012  года в  Тюменской области было 150 тыс. 
кв. м жилья, которое до  2017  года должно ис-
чезнуть. За  последние два года по  этой прог-
рамме расселено 51,9 тыс. кв. м ветхого жилья.

Важно, что  все большую роль в  развитии 
строительного рынка играют местные пред-
приятия. В модернизацию с 2006 года вложено 
немало средств, реализовано 62 инвестицион-
ных проекта. Объем производства основных 
видов строительных материалов – кирпича и 
железобетона – за эти годы вырос в два раза, 
то есть существенная часть материалов, необ-
ходимых для  строительного комплекса, про-
изведена в регионе.

Быстро и удобно

Государство, со  своей стороны, последова-
тельно делает все возможное, чтобы решение 
юридических вопросов на рынке недвижимо-
сти было максимально удобным и  простым. 
В 2014 году в рейтинге Всемирного банка, оце-
нивающем условия ведения бизнеса, по  по-
казателю регистрации собственности Россия 
занимает 12 место из 189 стран, участвующих 

в исследовании. Это выше показателя прошло-
го года на пять пунктов.

Заместитель руководителя управления Фе-
деральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и  картографии по  Тюменской 
области Вячеслав Санников рассказал, какие 
меры принимаются для облегчения регистра-
ции прав собственности на  недвижимость: 
сокращается количество процедур при  реги-
страции и  сроки их  проведения, растет доля 
государственных услуг Россреестра, оказыва-
емых в электронном виде.

Вячеслав Санников рассказал о  задачах, 
которые ставят перед собой специалисты 
управления. К  2018  году срок государствен-
ной регистрации не  должен превышать семи 
дней, постановки на кадастровый учет – пяти 
дней. Доля государственных услуг, предостав-
ляемых в режиме одного окна в МФЦ, должна 
составлять 90 %, доля госуслуг, предоставляе-
мых Росреестром в электронном виде, – 70 %.

Пока в  управлении Росреестра максималь-
ный срок госрегистрации прав на  недвижи-
мость составляет десять дней. В  2015  году 
управление планирует сократить его до вось-
ми дней. Кроме того, управление Росреестра 
самым активным образом оказывает консуль-
тативную методическую помощь в  пользова-
нии электронными госуслугами и  сервисами 
Росреестра. Это способствует профессиональ-
ному росту участников рынка.

Слишком много ТРЦ

Если на рынке жилой недвижимости все бо-
лее или менее понятно – государство в обиду 
не  даст, а  если надо, то и  поддержку окажет, 
то с  коммерческой недвижимостью, социаль-
ная составляющая в  которой гораздо менее 
очевидна, все не так просто. Бизнесу предска-
зывают непростое будущее, а  связано это не 
с общими кризисными явлениями последнего 
времени, а с объективной ситуацией, форми-
ровавшейся последние годы.

Замдиректора регионального департамента 
инвестиполитики и  господдержки предпри-
нимательства Андрей Саносян сообщил, что 
в  Тюмени действуют 27 крупных торговых 
объектов. По показателю обеспеченности тор-
говыми площадями (более 700 кв. м на 1 тыс. 
жителей) Тюмень уверенно обходит крупней-
шие города. Для сравнения: в Петербурге этот 
показатель составляет чуть более 600 тыс., 
в Екатеринбурге – 597 тыс. кв. м.

Большинство из  возводящихся ныне объ-
ектов уже находятся в финальной стадии стро-
ительства, и в  ближайшее время ожидается 
их ввод в эксплуатацию. По словам Андрея Са-
носяна, к  2017  году в  регионе показатель обе-
спеченности торговыми площадями достигнет 
1 тыс. кв. м на 1 тыс. жителей. В департаменте 
инвестполитики предполагают пресыщение 
рынка однотипными торговыми объектами.

В целом это приведет к уменьшению входя-
щего потока покупателей, снижению доходно-
сти собственников торговых объектов. Выход 
из складывающейся ситуации – переориента-
ция Тюмени в  межрегиональный центр тор-
говли, который будет ориентирован не только 
на жителей Тюменской области, но и на входя-
щие потоки покупателей из соседних регионов 
и Северного Казахстана.

Андрей Саносян предложил пересмотреть 
арендные ставки. Некоторым торговым цент-
рам, по  его мнению, неизбежно придется 
менять формат. Владельцам предлагается 
отказаться от  простой арендной модели вза-
имодействия с арендаторами и заняться при-
влечением международных брендов, которые 
являются и производителями продукции, ис-
ключив посредников.

Иван Литкевич

1000 на 1000
Ключевой показатель для жилищного строительства оказался опасным 
для бизнеса

Рынок жилой недвижимости получит поддержку государства. А владельцам коммерческой недвижи-

мости придется выкручиваться самим. Таковы ключевые прогнозы на ближайшие кризисные годы, 

прозвучавшие на форуме «Недвижимость-2014», который состоялся в Тюменской областной думе. Пред-

ставительная конференция собрала более трехсот участников – депутатов, чиновников, риелторов, за-

стройщиков, представителей банков.
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Вырастут ставки по кредитам

Самым очевидным следствием 
последних событий будет резкий 
рост банковских ставок. Сейчас 
банки в  огромных объемах (более 
7 триллионов рублей) кредитуются 
у  Центрального банка. Еще на  про-
шлой неделе ставка по таким креди-
там была 10,5 % годовых, теперь она 
повысилась до 17 % годовых. Первый 
аукцион по предоставлению креди-
тов ЦБ по  таким высоким ставкам 
уже состоялся. Банки разобрали 
весь объем, который предо-
ставил ЦБ, т. е. 17 % го-

Доллар 
разбушевался
Во вторник доллар на Московской бирже почти достиг 

80 рублей, евро грозит перешагнуть отметку в 100 руб-

лей. Экстренные меры Банка России по повышению 

ключевой ставки до 17 % годовых пока не помогают. 

Почти каждый россиянин задается сейчас вопросом: 

что же будет дальше?

вклады, а  подождать, когда по  ним 
вырастут ставки. Сейчас деньги 
можно держать на счетах до востре-
бования или на  депозитах с  очень 
маленьким сроком (например,  
1 месяц). Причем стоит обратить 
внимание на  государственные бан-
ки (Сбербанк и  ВТБ-24). Эти банки 

однозначно получат и уже получают 
государственную поддержку. Уже 
сейчас можно сказать, что  множе-
ство коммерческих банков не смогут 
выжить в новых условиях, они будут 
в той или иной форме ликвидирова-
ны в 2015 году. Угадать, какой имен-
но коммерческий банк проводил 
рискованную политику и пострадает 
сильнее, простому вкладчику очень 
сложно. В случае же массовых отзы-
вов лицензий большой вопрос, на-
сколько быстро будут возвращаться 
вклады в пределах 700  тыс. рублей.

Что будет с долларом?

Угадывать курс доллара сейчас 
– занятие крайне неблагодарное. 
Никто не  знает, какие меры Цент-

ральный банк и  правительство 
предпримут в  ближайшие дни. 
Единственное, что  можно сказать 
точно: меры принимаются и будут 
приниматься. Судя по  действиям 
ЦБ, курс доллара выше 60 рублей 
считается неприемлемым. Зна-
чит, будут осуществляться новые 
интервенции, чтобы сбить курс 
до  этой отметки. Сколько это зай-
мет времени, неизвестно. Суще-
ственное облегчение для  валют-
ного рынка наступит только в  ян-
варе, с  окончанием декабрьских 
крупных выплат по внешним дол-
гам российских предприятий. По-
купать доллары по текущему курсу 
крайне опасно, в январе они почти 
наверняка будут стоить дешевле.

довых сейчас – это 
даже дешево. Так что ставки 
по кредитам взлетят гораздо 
выше – банкам надо полу-
чить прибыль. Плюс к этому 
теперь уже никто не исключает 
возможности дальнейшего по-
вышения ключевой ставки ЦБ.

Даешь 16 % 
по депозитам!

Ставки по  депозитам то-
же неизбежно вырастут, 
все крупнейшие банки 
сейчас заняты пересмот-
ром своих условий. Конку-
ренция за  деньги вкладчи-
ков будет очень жесткой, 
банки крайне заинтересованы 
в  удержании денег на  счетах. Если 
клиенты заберут свои деньги и  ку-
пят валюту, банку будет очень тяже-
ло и дорого заместить потерю в руб-
лях. Стоит отметить, что ЦБ поднял 
и депозитную ставку – до 16 % годо-
вых. Это означает, что все депозиты, 
которые сейчас предлагают вклад-
чикам меньше 16 %, это прямой по-
дарок банку, так как любой банк мо-
жет размещать деньги на  короткий 
срок на  счетах ЦБ под  16 %, ничем 
не  рискуя. Процесс роста ставок 
по  депозитам займет не  один день. 
Возможно, новые условия по  вкла-
дам начнут действовать только с ян-
варя. Имеет смысл не торопиться за-
ключать долгосрочные депозитные 

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

Александр Рыкованов,  

инвестиционный департамент  

компании «Унисон Капитал»,

www.unisoncapital.ru 
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Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru c пометкой  
«Для Дмитрия Пономарева»
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Финансовый индикатор 10.12 – 17.12.2014

Почему акции российских ком-

паний не продемонстрировали 

единой динамики на повышение 

учетной ставки ЦБ РФ?

На самом деле, решение регулятора 

резко ужесточить денежно-кредит-

ную политику в принципе не могло 

воодушевить инвесторов. Поэтому 

капитализация подавляющего боль-

шинства компаний, номинированная 

в долларах США, снизилась. Что каса-

ется рублевой стоимости компаний, 

то, действительно, у тех экспортеров, 

которые пока отсутствуют в запад-

ных санкционных списках (преиму-

щественно металлургов и нефтяни-

ков), она за последние дни выросла, 

а у компаний, ориентированных 

преимущественно на внутренний 

рынок, – снизилась. Но здесь уже 

была реакция не столько на реше-

ние ЦБ РФ, сколько на девальвацию 

рубля.

Новости

Россию могут исключить из индекса MSCI Emerging Markets в случае 

введения в стране контроля за движением капитала или валютными 

операциями.

USD – 66,90 (+12,5 руб.)

События последних дней наверняка войдут в историю отечественного 

валютного рынка: российский рубль не переживал такого стресса со вре-

мен дефолта 1998 года. Когда стала очевидна неэффективность валютных 

интервенций, ЦБ РФ решил в очередной (уже шестой с начала года) 

раз поднять ключевую ставку, причем сразу на 6,5 п.п. – до 17 %. При-

мечательно, что даже это не сразу усмирило участников рынка, в панике 

скупающих валюту. Инвесторы ждут от регулятора еще более жестких 

мер административного характера.

Пока их не будет принято, атаки на отечественную валюту продолжатся.

Нефть – 59,25 USD / бар. (–10 %)

Цены на нефть марки Brent без каких-либо усилий опустились ниже $ 60 

за баррель и прекрасно там себя чувствуют. Напомним, что стрессовый 

сценарий развития экономики, разработанный ЦБ РФ, предполагает 

среднегодовые цены на нефть как раз на уровне $ 60 за баррель. В этом 

случае ВВП России, по расчетам регулятора, упадет на 4,5-4,7 %.

Примечательно, но технические индикаторы указывают на дальнейшее 

снижение цен на нефть.

Индекс ММВБ – 1418 пунктов (–5,2 %)

События, разворачивающиеся на валютных площадках, не дали рассла-

биться и участникам фондового рынка. Если индекс ММВБ чувствует себя 

более-менее сносно, то его долларовый собрат (индекс РТС) приблизился 

к минимальным значениям начала 2009 года. Аутсайдером последних 

дней в секторе «голубых фишек» стали акции Сбербанка и Роснфети. По-

трепали нервы инвесторам и акции Газпрома, в моменте опускавшиеся 

ниже 114 руб.

В текущих условиях высока вероятность усиления продаж фондовых 

активов.

Акции Аэрофлота обыкновенные – 29,7 руб. (–21,8 %)

Котировки акций Аэрофлота вошли в крутое пике на фоне обесценения 

рубля и ужесточения денежно-кредитной политики государства. Несмот-

ря на то, что международная ассоциация воздушного транспорта проин-

дексировала тарифы на международные рейсы, номинированные в евро, 

почти на 40 %, Аэрофлот цены пока не повысил. Однако уже в январе, 

с высокой долей вероятности, руководству авиаперевезчика придется 

повысить цены, что неминуемо скажется на пассажиропотоке.

В ближайшее время снижение в акциях Аэрофлота может продолжиться.
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В  рамках пресс-тура, организо-
ванного компанией «Ростелеком», 
корреспондент «Вслух о  главном» 
побывал на  одном из  крупнейших 
в  России предприятий данной от-
расли – пермском заводе «Инкаб» – 
и узнал, от чего зависит сегодня раз-
витие сетей связи в России.

В России материалов 
либо нет, либо лучше их 
не использовать

«Основа всего – оптическое во-
локно. Это обычное стекло, вытяну-
тое до диаметра 250 мкм, что мень-
ше толщины человеческого волоса, 
– начал экскурсию руководитель 
отдела качества завода Дмитрий 
Гиберт. – Современные системы по-
зволяют передавать по оптическому 
волокну до 100 терабит информации 
в секунду. Но, так как это стекло, во-
локно очень хрупкое, и  его нужно 
каким-то образом защищать».

Самый нужный в  производстве 
кабеля полимер – полибутиленте-
рефталат (ПБТ), его компания заку-
пает в Германии. Поставляет волокно 
США, полиэтилен везут из  Финлян-
дии, диэлектрические прутки ин-
дийские, из Китая на завод приходит 
ламинированная стальная лента. 
Из отечественного – только стальная 
проволока. И, что самое неприятное 
в условиях постоянного падения кур-
са рубля, импортные материалы со-
ставляют до 90 % стоимости кабеля.

Возникает вопрос: почему все 
сырье импортное? Дмитрий Гиберт 
с  сожалением пояснил, что, в  зави-
симости от материала, в России либо 

нет производства, либо качество не-
приемлемое. ГОСТы на  полиэтилен 
в России были разработаны в 1970-х 
годах, а оптические кабели требуют 
принципиально иного качества ма-
териала. Поэтому даже полиэтилен 
приходится закупать за границей.

Три девицы под окном пряли 
стекловолокно

Производство оптоволоконного 
кабеля очень похоже на какую-то ги-
гантскую швейную фабрику. Только 
вместо обычных нитей – оптическое 
волокно, кевлар и  стальная прово-
лока. Вне зависимости от того, какой 
именно кабель получится в  итоге, 
в  первую очередь окрашенное стек-
ловолокно покрывается защитной 
трубкой из ПБТ. В одну трубку поме-
щается до 24 волокон.

На  одной катушке, использую-
щейся в  производстве, намотано 
около 50 км волокна. Экструдер пе-
рерабатывает гранулы ПБТ, сушит 
их, измельчает и  спекает при  тем-
пературе 265 градусов по  Цельсию. 
Расплавленная масса в виде трубоч-
ки покрывает волокна и  застывает 
в длинной ванне с водой.

Далее финская линия обматывает 
будущий кабель водоблокирующей 
ниткой для  того, чтобы защитить 
волокно, которое от  влаги мутнеет. 
На следующем этапе модули с опти-
ческим волокном на большой скоро-
сти сматываются в пучок.

После каждой операции катушку 
проверяют на  характеристики во-
локна, качество намотки и визуаль-
ное отсутствие дефектов. До  95 % 

дефектов связаны с  длиной кабеля. 
«Заказчику нужно шесть километ-
ров, а  получилось пять с  полови-
ной, – привел пример Дмитрий 
Гиберт. – Линия остановилась или 
еще что-то произошло. Мы связыва-
емся с заказчиком: либо он согласен 
на  меньшее, либо мы делаем совер-
шенно новый кабель, а этот продаем. 
Кабели с плохим качеством оболоч-
ки просто утилизируются. Но  про-
цент брака крайне мал».

После первой проверки «полуфаб-
рикат» кабеля отправляется на  сле-
дующую линию, где он получит фи-
нальную оболочку. Здесь вариаций 
множество: стальная лента, прово-
лока, кевлар (для  подвесных кабе-
лей). Сверху же все это покрывается 
пластиком, целостность которого 
проверяется высоким напряжением 
(около 10 киловольт).

Раз в  год всю продукцию завода 
выборочно подвергают механиче-
ским испытаниям. Кабели растяги-
вают, гнут на  90 градусов, перекру-
чивают, жмут, ударяют и  пытаются 
промочить. Как  правило, все без-
успешно. Собственный контроль ка-
чества – та самая причина, по кото-
рой «Инкабу» пока не удается перей-
ти на местное сырье.

Как до Китая

Главные конкуренты российского 
кабельного производства располо-
жены в Китае, хотя на нашем рынке 
они не  так широко представлены. 
Дело в  том, что в  России ежегодно 
перерабатывается около 5-6 млн 
км волокна, а в  Китае – 150 млн 
км, но  пока Китай имеет огромный 
внутренний спрос. В  стране реа-
лизуются внутренние программы 
по  прокладке оптического волокна, 
и потребности в экспорте нет. «А вот 
когда они насытят внутренний ры-
нок, с  мощностями нужно будет 
что-то  делать. Нужно готовиться 
к  тому, что  конкуренция на  этом 
рынке будет усиливаться», – уверен 
генеральный директор завода «Ин-
каб» Александр Смильгевич.

Пик потребления оптоволоконного 
кабеля в России пришелся на 2011 год, 
тогда операторы связи проложили 
по стране около 9 млн км кабеля. До 
недавнего времени на «Инкабе» пред-
полагали, что в 2015 году рекорд будет 
побит. Но курс рубля, похоже, не даст 
сбыться этим прогнозам.

«90 % материалов зависят от курса, 
а он меняется быстро. Это напрямую 
сказывается на  цене. Если оператор 
раньше планировал построить сеть 
за одни деньги, то теперь ему потре-
буются совершенно другие», – пояс-
нил генеральный директор завода.

Поэтому руководство намерено 
сконцентрироваться на  импортоза-
мещении материалов. «Первый про-
ект по  производству отечественного 
оптоволокна стартует в  Саранске 
в  следующем году, – сообщил Алек-
сандр Смильгевич. – Но он не решит 
проблем, так как планируется произ-
водство 1,5 млн км волокна в год. Да-
же при текущем рынке в 5 млн км это 
не изменит ситуацию коренным обра-
зом. Но, опять же, это первая ласточ-
ка. Либо они увеличат мощности, ли-
бо появятся и другие производители».

Страна, обладающая такими ре-
сурсами углеводородов, могла  бы 
делать и полиэтилены, которые пока 
приходится возить из  Финляндии. 
«Мы пытаемся выходить на  кон-
такт с  ведущими производителями 
в  России и  договариваться о  выпу-
ске специальной марки под  наши 
потребности», – рассказал руково-
дитель «Инкаба».

Что  касается машин, здесь от-
казаться от  продукции Европы 
не  получится. Российское машино-
строение, по  мнению Александра 
Смильгевича, находится в  упадке. 
Даже Китай, при всех погрешностях, 
с которыми работает оборудование, 
делает более качественные машины.

Трижды 4G
Последний оператор «большой трой-

ки» – «Билайн» – официально запус-

тил в коммерческую эксплуатацию 

свою сеть LTE (4G) на территории 

Тюмени. Об этом «Вслух о главном» 

сообщили в пресс-службе оператора.

Максимальная скорость передачи 

данных в сети 4G «Билайна» –  

70 Мбит / с, средняя пользовательская 

скорость составляет 10-20 Мбит / с. 

Сеть «четвертого поколения» развер-

нута в диапазоне частот 2600 МГц.

«В ходе первого этапа строительства 

в сеть вошло около 80 % территории 

Тюмени, куда включены и зоны с наи-

более высоким потреблением интер-

нет-трафика, такие как центр города, 

районы Дома обороны, Маяка, 

Лезобазы, Войновки, Червишевского 

тракта, – уточнили в компании. – По-

нимая важность доступа к высоко-

скоростному мобильному Интернету 

жителей пригородов с небольшим 

проникновением проводного Интер-

нета, «Билайн» обеспечил 4G-связью 

населенные пункты Винзили, Боро-

вое, Московский, Ембаево, Матмасы, 

Яр, Борки, Горьковку, Утешево, Пле-

ханово, а также популярный туристи-

ческий объект – горячие источники 

на Верхнем Бору».

«ВымпелКом» напоминает, что 

для работы в сети LTE абонентам 

нужно заменить SIM-карты в салонах 

связи оператора и купить устрой-

ство, поддерживающее 4G в диапа-

зоне частот 2600 МГц.

«Тюменский регион для нашей 

компании стал первой территорией 

Большого Урала, где стандарт 4G 

из тестовой эксплуатации пере-

шел в коммерческую, – подчеркнул 

технический директор Уральского 

региона ОАО «ВымпелКом» Алек-

сандр Кузнецов. – Мы понимаем, 

что именно в сибирских городах, 

расположенных друг от друга на рас-

стоянии сотен и тысяч километров, 

высокие скорости мобильной 

передачи данных сегодня особенно 

необходимы. Вскоре мы обеспечим 

эти преимущества нашим клиентам 

в Нижневартовске и Новом Уренгое».

SIM-карты Tele2 поступили 
в тюменские почтовые  
отделения
Федеральный мобильный оператор 

Tele2, унаследовавший в Тюменской 

области всех мобильных абонентов 

Ростелекома, начал продажу SIM-карт 

в почтовых отделениях Тюменской 

и Курганской областей, а также 

на территории Урала. Об этом «Вслух 

о главном» сообщили в пресс-службе 

оператора связи. Правда, на SIM-

карте по прежнему значится бренд 

Ростелекома, под которым Tele2 наме-

рен работать до середины 2015 года.

Как уточнили в пресс-службе, ранее 

симки Ростелекома на почте купить 

было невозможно. Партия карт 

уже поступила более чем в 2 тыс. 

отделений почты УФО (из них 500 – 

в Тюменской и Курганской областях). 

По задумке компании, новые точки 

продаж повысят доступность про-

дуктов мобильной связи.

Коммерческий директор макро-

региона «Урал» Tele2 Дина Зотова 

пояснила, что в почтовых отделениях 

предлагается один тариф – «Копей-

ка» с бонусными минутами внутри 

сети. Директор Тюменского филиала 

Почты России Наталья Шафикова 

подчеркнула, что общая цель пред-

приятий – удовлетворить потреб-

ность клиентов в общении и обмене 

информацией.

Операторы «большой тройки» 

и раньше имели дилерские догово-

ры с Почтой России, теперь их ряды 

пополнились и Tele2.

Как это сделано: 
оптоволоконные 
кабели из Перми
Оптическое волокно стремительно вытесняет с рынка связи остатки медных сетей. 

У данной технологии есть множество достоинств: высокая скорость, надежность, 

низкая цена. Но есть и главный недостаток – оптоволокно в России не производит-

ся. Зато у нас делают волоконно-оптические кабели. 

Первая производственная площадка «Инкаба», открытая на базе 

Пермской научно-производственной приборостроительной компании 

(ПНППК) еще в 2007 году, позволяет производить до 4,5 тыс. км кабеля 

в месяц. Вторая, открытая за городом этой осенью, – еще 1,5 тыс. км. Все-

го производится около 40 различных типов кабеля. Общая численность 

рабочих – 250 человек.

Материалы подготовил Павел Захаров

Фото автора

Справка
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Запах экзотики

Ранним утром наш минивэн мчался из Пат-
тайи в Камбоджу. Монотонность долгого пути 
через Бангкок усыпляла бдительность води-
теля, но за ним зорко приглядывал сидевший 
позади усатый дядька-турист, который пе-
риодически бодрил рулевого легким тычком 
в шею. Несмотря на стимулятор, тот в секунд-
ной дреме все-таки раза два ловил колесом 
обочину, добавляя путешествию экстрима, 
а туристам – адреналина.

С  рассветом по  краям дороги проявился 
родной моему сердцу пейзаж из  кокосовых 
пальм, белевших корой эвкалиптов, рядов 
схожей с коноплей маниоки, бананов, зеленых 
рисовых полей с  нашими аистами и  белыми 
цаплями и  каналов, зеленевших поплавками 
водяных гиацинтов.

Чуть больше трех часов в пути, и мы на гра-
нице с Камбоджей. Несчастные на вид и силь-
но подкопченные солнцем люди наводнили 
собой зал миграционной службы и, усевшись 
на  пол ровными рядами, дожидались при-
глашения офицера. Как  потом выяснилось, 
это трудовые мигранты из  Лаоса и  Камбод-
жи, отправлявшиеся на заработки в богатый, 
по  местным меркам, Таиланд. Учитывая на-
ше вип-положение и с  учетом коррумпиро-
ванности местных чиновников от  миграци-
онной службы, тургруппу за  определенную 
мзду пропустили без  позорного ожидания 
на полу.

На  пограничном переходе нескольких 
туристов тут  же ободрал какой-то  жулик, 
под  видом сотрудника миграционной служ-
бы собравший с  нескольких человек по   
140 рублей на наши деньги. Якобы, на фото-
графии в  миграционную карточку. Деньги 
вместе с аферистом исчезли бесследно.

Через три часа нашу группу эстремалов 
на  комфортабельном автобусе привезли 
на  причал широкого канала озера Тонлесап, 
где обитали жители плавучей деревни. Запах 
«экзотики» на пирсе вышибал слезу, и только 
на прогулочном судне удалось отдышаться.

«Это камбоджийское внутреннее море, са-
мый большой водоем Индокитайского полу-
острова. Озеро не  более метра в  глубину, но 
во время сезона дождей воды реки, вытекающей 
из озера и впадающей в Меконг, поворачивают 
вспять. Тогда площадь озера достигает 16 000 
квадратных километров, а  глубина доходит 
до 9 метров, подтопляя окрестности. А в засуху 
на канале с трудом разъезжаются две лодки», – 
не закрывал рот наш гид Максим, оказавшийся 
дипломированным историком-востоковедом.

По  пути в  плавучую деревню мы минова-
ли подтопленное кладбище с  видневшимися 
бетонными надгробьями – умерших хоронят 
там в засушливый сезон. А те, кто поторопил-
ся в мир иной не в нужное время, дожидаются 
погребения в  пластиковом мешке, привязан-
ном к кустам в воде подальше от деревни.

Кстати, плавучая деревня заселена вьетнам-
цами, которые после молниеносной победы 
над  «красными кхмерами» облюбовали эти 
рыбные места под жилье и не вернулись на ро-
дину. Здесь не  только дома и  рынки на  воде, 
но даже общеобразовательные школы под па-
тронатом католической церкви. На озере един-
ственное каменное здание – буддийский храм 
на сваях, а все остальные постройки, даже ка-
толическая церковь, плавают по озеру на ме-
таллических понтонах или  связанных между 
собой пластиковых бочках.

Наша прогулочная шхуна поравнялась 
с  плавучей деревней, до  недавнего времени 
известной детишками, плававшими в  тазах. 
Как  оказалось, этот детский экстрим уже 
в прошлом – слишком много малышей тонуло.

По  пути из  канала к  озеру нас настигла мо-
торная лодка с  девчонкой лет семи, обвитой 
крупным сетчатым питоном. Моторка на  ходу 
причалила к  шаланде, и  змееукротительни-
ца вскарабкалась на  борт, за  деньги предлагая 
сфотографироваться со  змеем. Дотронуться 
до питона никто не рискнул, а немного денег ей 
дали просто так. Пирс встречал туристов живой 
народной музыкой и кульком угощения в виде 
орешков лотоса со вкусом сырого арахиса.

Кхмер на выдумку хитер

Камбоджа пока бедная аграрная страна. Но 
в  последние несколько лет по  производству 
и  экспорту риса она обогнала Таиланд и, на-
деясь на приток туристов, возводит современ-
ные отели на  морском побережье Сиамского 
залива. Говядина и  свинина слишком дороги 
для среднестатистического кхмера, на втором 
месте по  ценам домашняя птица, а  дешевая 
здесь только рыба. Как  оказалось, самая до-
ступная и  богатая белком еда летает, скачет 
и стрекочет вокруг.

По  пути в  храмовый комплекс Ангкор-Ват, 
изображенный на  флаге Камбоджи, рисовые 
поля делили некие конструкции, напоминав-
шие первомайские транспаранты, состоявшие 
из двух торчавших из земли кольев с натяну-
тым между ними метровым квадратом полиэ-
тиленовой пленки. Всю конструкцию венчала 
лампа неонового света. Возможно, думал я, 
таким образом крестьяне отмечают границы 
полей. Однако все оказалось проще. Это бы-
ли банальные ловушки для  ночных насеко-
мых. Под каждой пленкой – таз с водой, куда 
падают ударившиеся о  пленку прилетевшие 
на свет жучки-таракашечки. Их участь – вме-
сто чипсов похрустеть хитином на зубах дву-
ногого охотника, пополняя белком его скуд-
ный рацион.

Кстати, в  Камбодже практически не  найти 
молочных продуктов. Кхмеры не  доят коров 
(зебу) – в  очень редкой крестьянской семье 
есть холодильник, и  молочные продукты 
на жаре не сохранить.

Мотобайк – любимец здешнего народа. 
На  нем тянут все: грузовые тележки, живых 
кур и даже поросят. Если с курами все просто 
(их живьем вяжут за ноги к бамбуковым рей-
кам поперек мопеда и гирляндами по 40 штук 
везут на рынок), то живую свинью не усадить 
в багажник мотобайка. Но кхмер на выдумку 
хитер. Окурив свинью дымом тлеющего вени-

ка марихуаны, он усыпляет бдительность до-
машней скотинки и в  таком состоянии везет 
ее  на убой.

Современные  же автомашины представле-
ны в  Камбодже старенькой «Тойотой Корол-
лой», также по дорогам бегают и редкие крос-
соверы «Лексус» местных абрамовичей.

Джунгли поглотили древний город

На  подступах к  городу-храму Ангкор-Ват 
мы застряли в кассовой очереди за именными 
билетами по 20 долларов за штуку. Потом две-
сти метров от трассы по грунтовке, и вот оно, 
серое величественное изваяние из киплингов-
ских сказок. «Ангкор-Ват – это наследие могу-
чего царя Сурьявармана II, он был воздвигнут 
в  середине ХII  века. Такими царю виделись 
небеса, таким он видел святой град», – просве-
щал нас продвинутый гид.

По  одной из  версий, английский писатель 
Редъярд Киплинг бывал в  этих местах и, 

набравшись впечатлений, описал приклю-
чения Маугли в  поглощенном джунглями 
городе-храме.

У  входа в  главный храм семейка местных 
бандерлогов не  оценила мою попытку уго-
стить их бананами и перекочевала вглубь тер-
ритории. Зато потом один самец зеленой мар-
тышки охотно позировал многочисленным 
туристам и демонстрировал свои прелести.

Задеру, замучаю,  
как Пол Пот Кампучию

Когда-то в  моей лейтенантско-замполит-
ской молодости я  читал солдатам лекции 
о  злодействах кампучийского режима «крас-
ных кхмеров» Пол Пота, его сподвижника Енг 
Сари и даже не догадывался, что когда-нибудь 
побываю в  этих местах и  увижу результаты 
их злодеяний.

Уже в  конце экскурсии по  старинным хра-
мам Ангкора наш автобус свернул на обочину 
дороги в  небольшом провинциальном город-
ке Сиемреапе и  остановился у  симпатичного 
здания с уютным внутренним двориком, уто-
павшим в  зелени веерных пальм. Как  потом 
выяснилось, это храм, построенный в память 
о жертвах кхмерской революции конца 1970-х.

О  злодеяниях радикальных марксистов 
красноречиво говорила стеклянная колба-ча-
совенка, доверху наполненная битыми чело-
веческими черепами и  костями несчастных 
жертв революционного произвола. А на  сту-
пеньках поминального храма робко просила 
милостыню маленькая женщина, ослеплен-
ная и  изуродованная в  детстве «красными 
кхмерами».

К сожалению, сейчас мало кто знает о кро-
вавом лихолетии Камбоджи, с 1975 по 1978 го-
ды, с «легкой» руки лидера «красных кхмеров» 
Пол Пота унесшем жизни более 3 из 8 милли-
онов человек.

По  словам гида, сегодня остатки недо-
битых отрядов «красных кхмеров» скры-
ваются в  джунглях, промышляя разбоями 
и контрабандой.

Уже на  выезде из  страны обесцвеченных 
кхмеров наша группа туристов подверглась 
унизительной процедуре. В обмен на штампик 
в  паспорт на  выезд туристов заставили оста-
вить свои отпечатки пальцев. Моя попытка 
смазать электронное изображение наткнулась 
на непонимание, и полицейский плотно при-
давил мои руки к  электронному экрану ком-
пьютерной базы местных уголовников.

Виталий Лазарев 

Фото автора

В стране обесцвеченных 
кхмеров

Наверное, в прошлой жизни я все-таки был китайцем, поскольку меня 

с детства тянет на «экзотическую родину» в Индокитай, к новым от-

крытиям, кокосовым пальмам, бамбуку и ласковым волнам Сиамского 

залива. И вот я снова отправляюсь в столицу Таиланда Бангкок, чтобы 

на этот раз попасть в Камбоджу, на землю уже обесцвеченных кхмеров.
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Там  же, как  правило, можно найти 
и многие ингредиенты кухонь всего 
мира, но для этого надо знать места, 
а  также иметь определенное везе-
ние – порой, придя в  какой-нибудь 
«гипер» за  обычной арахисовой па-
стой, покупатель выходит через час 
с большим чеком и мешком случай-
ных товаров, среди которых искомо-
го peanut butter не окажется.

В то же время в Тюмени в послед-
ние годы появилось несколько не-
больших магазинов, постоянно пред-
лагающих экзотические, органиче-
ские, вегетарианские продукты. В та-
кое место всегда можно позвонить 
или списаться с его представителями 
через соцсети, чтобы уточнить нали-
чие и стоимость определенного това-
ра. Как  правило, владельцы охотно 
консультируют насчет применения 
и пользы своих продуктов, поскольку 
сами ими пользуются.

«Анис» (ул. Республики, 92)

Магазин Валерия Губина стал 
первым в  своем роде в  Тюмени, 
он открылся в  2011  году. Это одно 
из  мест, где всегда можно купить 
арахисовую пасту, тахину, палоч-
ки ванили и  корицы, индийские 
и  мексиканские соусы, кокосовое 
и  соевое молоко, приспособления 
и  семена для  выращивания и  про-
ращивания зерен для блюд сыроед-
ного меню.

Магазин находится в  центре, 
на главной улице города, к тому же 
тут весьма стратегично расположен 
пункт выдачи заказов интернет-ма-
газинов, обеспечивающий посто-
янный приток посетителей. Цены 
на  некоторые продукты могут быть 
чуть выше, чем в других местах, но, 
как правило, речь идет о товарах, ко-
торые трудно отыскать где-то еще.

«Анис» предлагает большой вы-
бор специй, индийских соусов, 
редких круп, в  том числе для  про-
ращивания (от  100 рублей за  кг), 
соевое и  миндальное молоко, со-
евую и  пшеничную колбасу, кле-
новый сироп (740 рублей), тапиоку  
(150 рублей), сушеные водоросли 
вакаме (150 рублей) и  лиминарию  
(130 рублей), большой выбор ме-
да, имбирное варенье (248 рублей) 
и  сушеный имбирь, разного рода 
чаи, в том числе иван-чай, халву, на-
туральный шоколад без  сахара, но 
со вкусами вроде граната или грибов 
шиитаке, растительные масла для ку-
линарии и  кокосовое масло для  кос-
метических целей (300 рублей).

«Зеленое яблоко»  
(ТЦ «Гудвин», ул. Максима 
Горького, 70; ТЦ «Зеленый берег», 
ул. Алебашевская, 19)

Став сыроедами, Мария и  Миха-
ил Голянские обнаружили, что  до-
быть в Тюмени продукты для нового 
стиля питания почти невозможно, 
поэтому небольшие заказы у  ино-
городних поставщиков для  личного 
пользования постепенно переросли 
в  бизнес. Сначала «Зеленое ябло-

Суперфуды в Тюмени
Обзор лавок экологичной и экзотической еды

Свежее мясо, рыбу и ово-

щи лучше искать на рын-

ках или в супермаркетах 

с большим оборотом. 

Порой, придя в какой‑нибудь «гипер» за обыч‑
ной арахисовой пастой, покупатель выходит 
через час с большим чеком и мешком случай‑
ных товаров, среди которых искомого peanut 
butter не окажется.

ко» было крошечным 
киоском в  1-м Заречном 
микрорайоне, потом одна 
за другой открылись две лавочки 
в торговых центрах «Зеленый берег» 
и «Гудвин». Это модно оформленные 
«хипстерские» местечки, кажется, 
первыми ставшие предлагать боль-
шой ассортимент суперфудов (на-
туральных растительных про-
дуктов, обладающих высокой 
концентрацией полезных 
веществ, нигде больше 
не встречающихся в при-
роде, таких как  ягоды 
годжи, семена чиа, ка-
као-бобы, водоросль 
спирулина и  т. п.). 
Также здесь большой 
выбор органических 
продуктов.

В лавочках всегда 
можно купить оре-
хи пекан, макада-
мию, сухофрукты, 
миндальную муку 
(150 рублей за 100 г), 
растительные мас-
ла, агар-агар, тра-
вяные сборы, напри-
мер редкую в Тюмени 
лаванду (180 рублей 
за 60 г). Помимо арахи-
совой пасты, есть паста 
из  миндаля (500 рублей) 
и кешью (430 рублей), сыр 
тофу с  различными арома-
тами (60 рублей). К  Новому 
году тут предлагают открыт-
ки на посевной бумаге (100 руб-
лей). Чтобы пачки поздравлений 
не пылились в квартире, открытку 
можно измельчить, положить в гор-
шок с землей и поливать – вырастут 
ромашки или левкои.

Кафе и магазин «Вриндаван» 
(ул. Профсоюзная, 70)

Кафе «Бурфи» расширило свои 
владения, открыв по  соседству ма-
газин вегетарианской еды и  аюрве-
дических товаров. Это самый про-
сторный из  подобных магазинов, 
представляющий очень большой 
выбор растительных масел (мас-
ло фундука – 590 рублей, грецкого 
ореха, чесночно-подсолнечное –  
389 рублей, хлопковое – 164 рубля, 
оливковое, в  том числе в  форме 
спрея (447 рублей за 250 мл), специй 
– как малознакомых индийских, так 
и  общеизвестных и  довольно недо-
рогих (базилик – 65 рублей за 45 г). 
Целые стеллажи занимают мешки 
с  мукой из  риса (43 рубля), чечеви-
цы, сои (70 рублей), нута (50 рублей). 
Здесь дешевле, чем в «Зеленом ябло-
ке», продается черемуховая мука 
(277 рублей за 300 г), большой выбор 
клетчатки, соевого мяса, вегетари-
анской рыбы и заменителя яйца. 
Редкое место в  Тюмени, где прода-
ют хумус (104 рубля) и  даже такую 
редкость, как  хумус быстрого при-
готовления (41 рубль), для которого, 
впрочем, лучше иметь в  арсенале 
оливковое масло и тахину.

Помимо продуктов питания, 
«Вриндаван» предлагает ин-
дийскую косметику, в  том числе 
Himalay, экологичные чистящие 
средства для  дома Botanicalife 
(от 216 рублей), сухие духи в узор-
ных металлических баночках 
(от 250 рублей).

Кроме того, довольно активно 
развивается сервис доставки эко-

логичной и  органической еды че-
рез Интернет. Суперфуды, сиропы 
и орехи можно купить в интернет-
биомаркете «Greenberry», а  све-
жие деревенские продукты с  ферм 
в  радиусе 100 км вокруг Тюмени 
– в  лавке «Своя ферма». Оба про-
екта доставляют заказы на дом или 
в офис.

Подготовила Ирина Пермякова

Большие и малые
Торжественное вручение дипломов 

лауреатов «100 лучших товаров 

России» и «Лучшие товары и услуги 

Тюменской области» состоялось  

17 декабря в правительстве региона.

Среди лауреатов конкурсов – по-

стоянные их участники, гиганты про-

мышленности Тюменской области: 

«Тобольск-Нефтехим», мясокомбинат 

«Ялуторовский», завод «Электрон», 

«Тюменский бройлер», Боровская 

птицефабрика. Впрочем, нашлось 

место в списке лучших и малым 

предприятиям, таким как ИП Криво-

щеков, специализирующимся на вы-

пуске мясной продукции.

«Сложно стать лауреатом только 

в первый раз, а потом это уже входит 

в привычку, – рассказала «Вслух 

о главном» технолог ИП Кривощеков 

Тамара Токунова. – У нас очень 

хорошая продукция, и мы нисколько 

не боимся соперничать с крупными 

заводами». По словам технолога, 

предприятие принимает участие 

в конкурсе с 2009 года и всегда 

получает награды. В чем секрет 

такой стабильности? «Нужно просто 

любить свою работу», – отвечает 

Тамара Токунова.

Всего в 17-м Всероссийском кон-

курсе «100 лучших товаров России» 

приняли участие 75 предприятий Тю-

менской области и Югры. Они пред-

ставили 170 наименований товаров, 

изделий производственно-техниче-

ского назначения, художественных 

промыслов и услуг. По итогам, 

подведенным конкурсной комиссией 

в Москве, лауреатами-победителями 

конкурса стали 65 наименований 

продукции 45 предприятий и ин-

дивидуальных предпринимателей 

региона.

На участие в 13-м конкурсе «Лучшие 

товары и услуги Тюменской области» 

было подано 327 заявок на продук-

цию от 139 предприятий региона. 

Дипломом лауреата отмечены 

товары и услуги 77 предприятий. 

Остальные получили звание дипло-

мантов конкурса. Кстати, с 2002 года 

количество участников «Лучших 

товаров и услуг» выросло в три раза.

«Производство товаров и услуг – 

особая сфера деятельности, ведь 

потребитель очень требователен 

к тому, что мы ему предлагаем 

на рынке», – отметил замглавы ре-

гиона Евгений Заболотный. По его 

мнению, тюменские производители 

не стоят на месте, постоянно обнов-

ляют ассортимент товаров и услуг, 

идут в ногу со временем, отвечают 

новым запросам рынка.

Евгений Заболотный считает, что тю-

менские предприятия не должны 

ограничиваться подведением 

итогов, но думать над теми зада-

чами, которые стоят перед ними 

в обозримом будущем. «Конечно, те 

экономические условия, в которых 

мы оказались, заставляют по-новому 

посмотреть на нашу деятельность, 

– подчеркнул замгубернатора. – Оце-

нивая ситуацию в целом, мы заявля-

ем, что справимся с трудностями, мы 

их не раз переживали. И постоянное 

движение вперед, характерное 

для тюменских предприятий, являет-

ся залогом дальнейшего успеха».

Иван Чупров
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Его плюс в том, что для экономии вам не при-
дется пересаживаться в малолитражку – газо-
вое оборудование можно установить практи-
чески на любой автомобиль, даже с дизельным 
двигателем. Конечно, есть и минусы, главный 
из  которых в  том, что  газовый баллон съеда-
ет много места в багажнике. Как правило, его 
устанавливают в  нишу для  запаски, а  вместо 
полноразмерного запасного колеса в  багаж-
ник кладут докатку.

Желающих установить в  машину газобал-
лонное оборудование (ГБО) останавливает 
и  то, что  цена на  автомобильный газ привя-
зана к цене на бензин и составляет примерно 
половину от  его стоимости. Если  бы не  эта 
странная неразрывная дружба, желающих га-
зифицировать свой транспорт было бы намно-
го больше. Впрочем, если быть оптимистом, 
можно сделать другой вывод – чем  дороже 
бензин, тем  больше будет экономия при  езде 
на  газе. Если сейчас разница в  цене состав-
ляет 17 рублей, то при  цене бензина 40 руб-
лей за литр эта разница будет уже 20 рублей. 
Можно попробовать сэкономить еще  больше 
на  заправках, если установить газовое обо-
рудование, работающее не на  пропан-бутане, 
а на  природном газе метане. Сейчас он стоит 
в пределах 15 рублей за литр.

О  том, какое ГБО пользуется наибольшим 
спросом и  почему еще не  все автомобилисты 
подружились с газом, корреспонденту «Вслух 
о главном» рассказали специалисты.

Почему не метан

Как  пояснил директор фирмы «Propan72» 
Сергей Бусов, метан не  получил широкого 
распространения, во-первых, из-за  ограни-
ченного количества АЗС. Их  действительно 
крайне мало, особенно на трассах. Во-вторых, 
в  один баллон метана закачивается в  не-
сколько раз меньше, чем  пропан-бутана. Ра-
бочее давление у  метана 200-220 атмосфер, а 
у  пропан-бутана – всего 16. Вот и  получает-
ся, что  вазовской «Приоре» на  метане, чтобы 
доехать на  ней из  Тюмени до  Екатеринбурга 

и там  еще  немного покататься, потребуется 
не  один, а  четыре газовых баллона. В  итоге 
от  багажника практически ничего не  оста-
ется. Поэтому метан как  автомобильный газ 
кажется бесперспективным, хотя попытки 
по созданию легковых автомобилей, работаю-
щих на природном газе, продолжаются. В ка-
честве примера можно привести Volkswagen 
Passat TSI EcoFuel. Нередко газовое оборудо-
вание, работающее на  метане, ставят жители 
северных городов области, где нет проблем 
с метановыми заправками.

Сергей Бусов уверен, что все автомобилисты 
никогда не  перейдут на  газ. По  его мнению, 
люди делятся на  три категории. Первая – те, 
кто ставил, ставит и будет ставить ГБО на свои 

машины. Их где-то около 10 процентов. При-
мерно столько  же тех, кто  никогда не  ставил 
и никогда не поставит газовое оборудование, 
потому что это опасно и вредно для двигателя. 
Основная же масса – сомневающиеся, которые 
вроде бы и подумывают о газе, но все еще бо-
ятся, читают новости в  Интернете, слушают 
ужасные истории о том, как чей-то сосед раз-
нес в хлам и машину, и гараж.

Рвануло так, что вылетели ворота

ЧП с газовым оборудованием действительно 
не редкость. Основной причиной всех взрывов 
и пожаров является человеческий фактор. Са-
мо по себе современное газовое оборудование 
считается достаточно надежным, чтобы са-
диться в машину самому и возить свою семью. 
Проблема заключается в том, что при установ-
ке и эксплуатации ГБО есть правила, которые 

нужно неукоснительно соблюдать. Если вам 
никто «не усовершенствовал» запорную арма-
туру, чтобы до максимума заправлять газовый 
баллон, то он не взорвется, когда машину с хо-
лода и с полным баллоном загоняют в теплый 
гараж.

«Был случай, когда водитель «Газели» в ми-
нус 30 градусов заехал с  полным баллоном 
на автомойку, – рассказал Сергей Бусов. – Ему 
неоднократно говорили не заправлять баллон 
до  отказа. И  он об  этом постоянно помнил, 
а тут замотался и забыл. Когда баллон окати-
ли горячей водой, он не  выдержал и  рванул. 
Взрывная волна вынесла ворота, ударила 
в  яму с  водой, над  которой стояла машина, 
и автомобиль подбросило. К счастью, вспыш-

ки не  было, «Газель» осталась цела, никого 
даже не  контузило. Все отделались легким 
испугом».

Если в машине вы почувствовали запах га-
за, сразу  же надо перекрыть баллон, провет-
рить салон, переключиться на  бензин и  при-
ехать в сервис для диагностики и ремонта ГБО. 
Есть специальный датчик утечки газа. Прибор 
устанавливается на  газовое оборудование 
и автоматически отключает его в случае утеч-
ки, однако его практически никто не  ставит, 
как и датчик уровня газа.

Lovato зашла первой

Что  касается выбора газового оборудо-
вания, то, по  словам Сергея Бусова, сейчас 
на рынке в лидеры выходит BRC. Lovato посте-
пенно теряет прежние позиции, хотя качество 
итальянского оборудования остается на  до-
статочно высоком уровне. Совет по  выбору 
один: если в вашем городе с комплектующими 
для оборудования фирмы «BRC» нет проблем, 
берите его. Lovato хорошо тем, что в случае по-
ломки его можно починить везде из-за широ-
кого распространения. Lovato первой зашла 
на  российский рынок. Есть газовое оборудо-
вание итальянской фирмы «OMVL». С  Lovato 
они примерно на  одном уровне и по  цене, и 
по качеству.

Директор установочного центра «Элитгаз» 
Наталья Мурзакаева также отметила, что га-
зовое оборудование BRC уже успели оценить 
тюменцы, но  ситуация меняется. Поставки 
ГБО BRC становятся все более проблематич-
ными. Наибольшим спросом среди тюменских 
автомобилистов пользуются OMVL, Lovatо 
и  Alfa. В  Alfa стоит блок управления россий-
ского производства, что  отражается на  цене 
продукции. Блок управления Alfa считается 
достаточно надежным. Делать прогнозы о рос-
те спроса на ГБО в связи с ожидаемым ростом 
цен на бензин эксперты не берутся. Сейчас на-
блюдается определенный ажиотаж, спрос есть 
среди тех, кто рассчитывает приобрести газо-
вое оборудование по старым ценам.

Отказать в гарантии не имеют права

Кстати, газовое оборудование автовладель-
цы ставят и на  новые машины, купленные 
у  официальных дилеров. По  словам Натальи 
Мурзакаевой, многие дилеры, конечно, про-
тив этого, однако еще ни  одному клиенту 
не  представили официальный отказ в  гаран-
тийном обслуживании автомобиля из-за уста-
новленного в нем газового оборудования. От-
казать могут, но только на словах. На стороне 
автовладельцев стоит закон «О  защите прав 
потребителей». Самое главное, чтобы вам 
устанавливали ГБО в  сертифицированном 
установочном центре.

Газовое оборудование в  установочных 
центрах вместе с  работой стоит в  среднем  
25-30 тыс. рублей. Конечная цена зависит 
от  комплектации. К  примеру, баллон в  нишу 
под  запаску в  виде бублика стоит на  тыся-
чу рублей дороже, чем  обычный баллон. ГБО 
на  метане стоит на  порядок дороже, (с  уста-
новкой – до  90 тыс. рублей и  выше). Самой 
дорогой деталью таких установок является 
газовый баллон. Закупочная цена одного 7-ку-
бового баллона – 15 тыс. рублей.

Газ с соляркой

Ставится газовое оборудование и на двига-
тели с  непосредственным впрыском топлива, 
и на  дизельные двигатели. Раньше это счи-
талось невозможным. Но  тут, как и  в  случае 
с  метаном, есть свои нюансы: во-первых, 
от  солярки никуда не  деться – двигатель од-
новременно будет работать на  дизтопливе и 
на газе в пропорции 60 / 40. То есть при расходе 
автомобиля 10 литров на  100 км расходуется  
6 литров солярки и  4 литра газа. В  финан-
совом плане экономия составит не  более  
10-15 процентов. Но и  это существенно, осо-
бенно когда вы передвигаетесь на  большие 
расстояния. Дизели «газифицируют» не толь-
ко на КамАЗах, но и на внедорожниках со сла-
бым движком, чтобы повысить его мощность. 
На  смеси солярки с газом, по  словам Сергея 
Бусова, мощность возрастает на 30 процентов. 
По отзывам, тот же Mitsubishi L200 становится 
«гораздо дурнее». На дизели ставят ГБО, рабо-
тающее как на  метане, так и на  пропан-бута-
не. Как правило, метаном «питаюся» тяжелые 
грузовики и спецтехника.

С литра навар не больше 3 рублей

И  все-таки почему газ такой дорогой? 
По мнению многих автомобилистов, он просто 
не  может столько стоить. Напрашивается вы-
вод о том, что кому-то это выгодно. Чтобы вы-
яснить, какова маржа на продаже автомобиль-
ного газа в розницу, мы обратились к оптовику.

«В Сургуте один литр газа оптом будет сто-
ить 10 рублей 50 копеек, – пояснил директор 
ООО «Проект Плаза» Сергей Размазин. – 
Мы отгружаем газ цистернами. С  доставкой 
до  Тюмени газ подорожает до  12-13 рублей. 
Впрочем, поставками в Тюмень мы не занима-
емся. Насколько я знаю, в Тюмень автомобиль-
ный газ доставляется автоцистернами. Полу-
чается еще  дороже, чем  железнодорожным 
транспортом».

Выходит, тот, кто  продает газ на  АЗС, име-
ет с одного литра газа не более 3 рублей, если 
оптом он приходит по  14. Негусто. Кстати, 
продавать бензин в  розницу тоже невыгод-
но. Получить хорошую прибыль можно лишь 
при реализации топлива в больших объемах. 
Те  же, у  кого единичные заправки, выжива-
ют как могут. И газом они уж точно не торгу-
ют, потому что пропан или метан так просто 
не  разбавить газоконденсатом, как  бензин, 
или дешевым печным топливом, как солярку. 
Но это уже другая тема.

Юрий Шестак

Перейдем на газ?
Почему тюменские автомобилисты не спешат ставить газобалонное 
оборудование
С Нового года бензин на заправках станет еще дороже. По прогнозам аналитиков, в связи с повышением 

налогов и акцизов цена на 95-й может подняться до 40 рублей. Это веский повод задуматься об альтер-

нативных источниках энергии. К сожалению, гибридные силовые установки нас пока не радуют суще-

ственной экономией топлива, амбициозный проект «Ё-мобиля» приказал долго жить, тольяттинский 

автогигант никак не может разродиться серийной Lada Ellada, не завоевал массового покупателя город-

ской автомобиль на «батарейках» Mitsubishi i-MiEV. Остается автомобильный газ.

Основная масса автомобилистов – сомневающиеся, кото‑
рые вроде бы и подумывают о газе, но все еще боятся, чи‑
тают новости в Интернете, слушают ужасные истории 
о том, как чей‑то сосед разнес в хлам и машину, и гараж.
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Подробности – 
на www.vsluh.ru

Два-три раза уже, бывало, 
приходилось выезжать в одну и ту же 
организацию».

Основные претензии у  ГАИ – 
к учебным автодромам. Их либо нет 
вовсе, либо они находятся в  ненад-
лежащем состоянии. «На автодроме 
должно быть организовано движе-
ние согласно действующим ПДД, 
установлены знаки, покрытие долж-
но быть качественным», – настаива-
ет Александр Архипов.

Крупным автошколам приходит-
ся расторгать договоры с  мелкими, 
поскольку им не  хватает времени 
для  обучения своих курсантов, от-
метил начальник регистрацион-
но-экзаменационного отдела. Си-
туацию подтвердил генеральный 
директор УПК «Автомобилист» 
Алексей Шукшин. На  автодроме 
«Автомобилиста» теперь будут об-
учаться курсанты не  11 автошкол, 
как это было до принятия поправок, 
а шести. Но это, в общем-то, неплохо.

Качеством, а не количеством

Такое сокращение предложения 
тем не  менее полностью удовлет-
воряет спрос тюменцев, уверены 
участники круглого стола. Дело 
в  том, что  крупные игроки рынка, 
на  которых приходилась основная 
масса курсантов, первыми полу-
чили разрешения. Им потребова-
лось максимум подравнять асфальт 
на автодромах.

Ежемесячно в  Тюмени выдается 
около 600 водительских удостове-
рений, сообщил Александр Архи-
пов. Речь идет именно о первичной 
выдаче, без  обмена прав и  повтор-
ного получения при утере важного 
документа. «Сейчас наблюдается 
небольшое снижение, но  оно не-
значительное, – подчеркнул он. 
– Это связано с  тем, что  учебные 
организации, выпускавшие наи-
большее количество учеников, 
остались в строю. Процент малень-
ких организаций в  общей сумме 
небольшой».

То, что с  рынка ушли автошко-
лы-однодневки, по  мнению заме-
стителя председателя Тюменской 
областной думы Геннадия Корепа-
нова, является отличной возмож-
ностью для  серьезных организаций 
повлиять на  культуру вождения, 
утраченную в начале 1990-х. Он на-
помнил, что до  принятия новых 
правил нормальная цена за  обуче-

ние составляла около 25 тыс. рублей, 
но  некоторые школы опускали ее 
до  9-15 тыс. «Я  думаю, что  сегодня 
такие липовые школы просто не су-
меют предъявить столь низкие це-
ны. Граждане должны понимать, 
что за такую смешную цену вряд ли 
можно качественно подготовить во-
дителя», – отметил зампредседателя 
областной думы.

Демпинг был, есть и будет

Жаловаться на заниженные цены 
тюменским автошколам не  стоит, 
считает кандидат социологических 
наук, доцент кафедры экономики, 
организации управления и  произ-

водства ТюмГНГУ Елена Коряки-
на. Дело в  том, что  демпинг – одна 
из  простейших стратегий выжива-
ния бизнеса. А  пытаясь установить 
минимальную планку где-нибудь 
в районе 25 тыс. рублей, школы всту-
пают в ценовой сговор. В этом, кста-
ти, тюменские антимонопольщики 
их уже уличали.

Алексей Шукшин добавил, 
что  ценники на  рынке выросли 
не  слишком сильно. «Ситуация 
по  ценам практически не  изме-

нилась. Школы, которые рань-
ше демпинговали, сегодня снова 
уменьшили ценник. Они работают 
по стоимости, которая определялась 
старыми программами, – заверил 
Алексей Шукшин. – Демпингуя, они 
не  выполняют программу по  коли-
честву часов вождения. Такие ав-
тошколы выдают 2 / 3 от  норматива, 
уходят от  налогов, не  платят пен-

сионные отчисления, максимально 
занижают зарплату. Они выживают, 
делая большие объемы». Приличной 
автошколе на такое решиться никак 
нельзя.

Геннадий Корепанов все же наде-
ется, что с  вступлением в  силу но-
вых правил вопросы ценообразова-
ния станут более понятными.

Липовые автошколы 
останутся без лицензий

К  сожалению, во  всей этой исто-
рии пострадали не  только владель-
цы небольших автошкол, но и довер-
чивые горожане. Дело в том, что не-
добросовестные предприниматели, 

не  получив заранее разрешение 
на  работу от  ГАИ, начали прием 
групп курсантов. Кому-то  они по-
обещали, что разрешение будет уже 
буквально на  днях, кого-то  завери-
ли, что  отказать в  сдаче экзамена 
в ГАИ не смогут.

Еще как  смогут, констатировал 
Александр Архипов. «Те учебные 
организации, которые набрали 
группы до  12 августа, имели право 
выпуститься, а  мы обязаны были 
принять квалификационный эк-
замен. Но  некоторые организации 
решили набрать себе и  последую-
щие группы, не  дожидаясь получе-
ния разрешения от ГАИ, – сообщил 
он. – В  отношении двух организа-
ций в прокуратуре уже возбуждено 
производство по  факту нарушения 
законодательства. К  сожалению, 
к нам довольно часто приходят кур-
санты автошкол, которые говорят, 
что  учатся в  определенной органи-
зации, но разрешения у нее нет. Они 
спрашивают: что  им делать? В  пер-
вую очередь – написать заявление 
в прокуратуру».

Курсанты, отучившиеся в  «неле-
гальных» автошколах, по окончании 
обучения не  смогут зарегистриро-
ваться в  группы для  прохождения 
экзамена в ГАИ. Уже более 20 тюмен-
цев столкнулись с такой проблемой.

Стоит попробовать, по  мнению 
участников дискуссии, обратиться 

к  руководителям таких образова-
тельных учреждений с  требовани-
ем вернуть денежные средства, по-
скольку услуги оказывались ненад-
лежащего качества.

Такая предпринимательская «на-
ходчивость» может грозить автош-
колам даже лишением лицензии, 
настаивает заместитель директора 
департамента по  лицензированию, 
государственной аккредитации, 
надзору и  контролю в  сфере обра-
зования Тюменской области Антон 
Богданов.

«Организация, которая жела-
ет проводить обучение водителей, 
должна иметь образовательную 

лицензию и  заключение Госавтоин-
спекции на  соответствие програм-
мы подготовки, – напомнил он. – Ес-
ли инспекторы департамента уста-
новят факты подготовки водителей 
без  этого документа, будут прини-
маться необходимые меры. Возмож-
но приостановление и  аннулирова-
ние образовательной лицензии».

В  рамках свободного микрофо-
на уже в  конце встречи участники 
подняли еще один интересный воп-
рос: а  ради чего вообще затевалась 
реформа автошкол? То  есть никто 
не  сомневается, что  это потенци-
ально повысит качество обучения 
курсантов, но настолько  ли плохо 
их учат сейчас?

Оказывается, процент аварий 
на дорогах по вине водителей со ста-
жем до  трех лет, по  статистике, ко-
торую ведет ГИБДД, действительно 
растет ежегодно. Но в  процентном 
выражении от общего числа ДТП та-
ких случаев всего 15-18 %. Вот за эту 
небольшую долю и бьются совмест-
но крупные российские автошколы, 
их ассоциации и правительство.

Павел Захаров

Фото автора

В Тюмени скупили все новые 
Porsche
Купить автомобиль премиум-класса 

2014 года выпуска становится все 

более проблематичным. По нашим 

данным, в Тюмени уже скупили весь 

модельный ряд Porsche и Lexus.

Официальные дилеры подтвердили 

эту информацию. Говорят, что по-

следний Porsche 911 был куплен не-

делю назад. Всего за год тюменский 

дилер продал не меньше четырех 

легендарных Porsche 911, а также 

несколько Porsche Boxster и Porsche 

Cayman. Разобрали и «Панамеру», 

не говоря о «Кайенах» и компакт-

ных «Маканах». Столь небывалый 

рост продаж объясняется тем, что 

в Porsche с июня не меняли ценники 

на автомобили, а также желанием го-

рожан вложить деньги во что-то цен-

ное. Опустел шоу-рум и в дилерском 

центре Lexus. Все модели 2014 года 

оказались проданы.

Еще есть автомобили в дилерском 

центре BMW, которые активно 

начали покупать под конец года. 

Как пояснил тюменский дилер BMW, 

как такового ажиотажа нет, но отме-

чается повышенный спрос, который 

традиционно приходится на декабрь. 

Активнее всего тюменцы разбирают 

баварские внедорожники и кроссо-

веры.

Хорошо идут дела и у дилера Land 

Rover, который продал большую 

часть моделей 2014 года выпуска. 

Из «Ягуаров» остались лишь Jaguar 

XF и Jaguar XJ.

Юрий Шестак

Дорожники запаслись солью 
на зиму
Автомобильные дороги Тюменской 

области готовы к работе в зимний 

период. К такому выводу пришли 

члены областной комиссии по без-

опасности дорожного движения, 

сообщает пресс-служба ГУ строи-

тельства Тюменской области.

В регионе определены подрядные 

организации, которые будут зани-

маться содержанием дорог, заготов-

лены необходимые противогололед-

ные материалы, подготовлены базы 

и площадки для их хранения и приго-

товления, сотрудниками МЧС России 

по Тюменской области организовано 

дежурство передвижных пунктов 

обогрева для оказания помощи 

участникам дорожного движения 

в случаях понижения температуры 

до минус 30°С и ниже.

«К сожалению, ситуация с дорожно-

транспортными происшествиями 

на дорогах области остается ста-

бильно напряженной, – отмечает 

заместитель начальника Главного 

управления строительства Тюмен-

ской области Андрей Чистяков. 

– За 10 месяцев 2014 года в регионе 

зафиксировано 2763 ДТП (на 4,7 % 

больше, чем за аналогичный пери-

од прошлого года). И хотя число по-

гибших в них сократилось на 18,7 %, 

число раненых в ДТП участников 

дорожного движения выросло 

на 3,3 % и составило  

3773 человека».

Чтобы обеспечить максимальную 

безопасность движения, а также 

помочь автомобилистам, в области 

разработан ряд мер. Среди них – 

обработка дорог специальными 

противогололедными материалами. 

На тюменских дорогах использу-

ется два вида таких материалов: 

техническая соль (хлорид натрия) 

и смесь песка и технической соли 

в определенном процентном соот-

ношении. При устойчивых низких 

температурах (от минус 25°С и ниже) 

дороги посыпают мелкими фракция-

ми щебня.

Вслух

Автошколы 
заработали по‑новому
Учиться вождению в Тюмени меньше не стали,  
хотя вариантов поубавилось
> Стр. 1

К сожалению, к нам довольно часто прихо‑
дят курсанты автошкол, которые говорят, 
что учатся в определенной организации, 
но разрешения у нее нет. Они спрашивают, 
что им делать? В первую очередь – написать 
заявление в прокуратуру.
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Четыре недели плотных занятий 
(по  40 часов каждая) малыш учил-
ся у  педагогов сличать предметы, 
сортировать их по  цветам, форме, 
развивал мелкую моторику и произ-
нес первые слоги и  слова. Это было 
счастливое время для  семьи: Да-
ниэль Прадедов за  несколько дней 

приобретал навыки, которым его 
не могли научить месяцами.

Что и  говорить: поездка в  изра-
ильскую клинику «Суламот», ра-
ботающую по  самой эффективной 
в  мире методике, для  тюменской 

семьи стала счастливым билетом. 
Впервые ребенок с  диагнозом «ау-
тизм» поехал на  коррекционный 
курс по проекту «Ключ к жизни».

Теперь, после возвращения домой, 
для Дани самое главное – развивать-
ся дальше, иначе полученные навы-
ки утратятся. А для этого ему нужен 
интенсив, ведь для  эффективного 
развития ребенка-аутиста индивиду-
альные занятия должны быть посто-
янными. Изо дня в  день. Из  месяца 
в месяц. Из года в год. Именно такой 
труд, прежде всего самого малыша, 
приближает его к своим сверстникам.

Кстати, вместе с Даней и его мамой 
в  Израиле побывали и  два тюмен-
ских специалиста, чтобы перенести 
опыт в  регион. Центр «Суламот» 
посетили главный врач областного 
центра реабилитации инвалидов 
Оксана Андреева и Надежда Семё-
нова, руководитель Центра реаби-
литации для детей «Надежда».

«В  Израиле меня поразило то, 
что система дошкольного образования 
очень хорошо отработана. Построены 

специализированные коррекционные 
детские сады, даже ясельки для детей 
до 3 лет. А далее – группы для детей 
до 6 лет. В саду всего 8 детей. И с этими 
малышами планомерно, методично 
трудятся 20 специалистов – с каждым 
по  индивидуальной программе!» – 
восхищается Надежда Семенова.

Да, известный факт, что  израиль-
ские дети с расстройствами аутисти-
ческого спектра получают система-
тизированную комплексную помощь 
от государства, начиная с рождения. 
И это очень важный момент в социа-
лизации таких детей. Многие из них 
добиваются хороших результатов 
и  ничем не  отличаются от  обыч-
ных сверстников. Государственная  
программа помощи людям с  рас-

стройствами аутистического спектра 
в этой стране действует не так давно 
– 14 лет, но ее результаты внушитель-
ные: аутистов даже берут в армию.

Впрочем, в  вопросах коррекции 
российская медицинская состав-
ляющая схожа с  израильской, – за-
ключает Надежда Семенова. – Те  же 
индивидуальные занятия по  лечеб-
ной физкультуре: водолечение, реф-
лексотерапия, акупрессура плюс за-
нятия с  логопедом». После поездки 
в  Израиль директор центра «Надеж-
да» организовала кабинет маршру-
тизации и реабилитации детей с рас-
стройствами аутистического спектра. 
Там  оформляют так называемый 
паспорт на каждого ребенка, а после 
осмотра организуют ему «маршрут» 
лечения. И так каждые полгода. 

Сегодня в  Тюмени ребенок с  диа-
гнозом «аутизм» может получить 
помощь в  центре «Надежда», в  об-
ластном центре реабилитации инва-
лидов, в  речевом отделении област-
ной клинической больницы № 19, 
в круглосуточном стационаре клини-
ческой психиатрической больницы. 
«Основная цель сегодня – отработать 
взаимодействие между нашими тю-
менскими учреждениями, которые 
предоставляют гарантированную по-
мощь таким детям», – убеждена На-
дежда Семёнова.

Согласованность действий медуч-
реждений и коррекционных центров 
действительно очень важна, посколь-
ку в России зачастую диагностика ау-

тизма проводится достаточно поздно 
– после пяти лет, когда многие воз-
можности уже упущены. Большин-
ство малышей-аутистов в  нашей 
стране не ходят в детский сад и учат-
ся в  коррекционных школах, тогда 
как во  многих странах мира почти 
все дети с  такими расстройствами 
посещают обычные сады и школы.

В  Тюменской области на  диспан-
серном учете сейчас состоит более 200 
детей с диагнозами «детский аутизм», 
«атипичный аутизм» и  «синдром 
Аспергера», которые в последние годы 
объединяют в  «расстройства аутисти-
ческого спектра» (РАС). Это статистика. 
В действительности цифра больше, по-
скольку некоторые дети-аутисты име-
ют, кроме РАС, другие тяжелые диагно-
зы. Есть малыши, у которых задержка 
речи, и  всем им также нужна полно-
ценная и современная помощь. И она 
будет. Этого требуют реалии. Во  всем 
мире на  50 детей – один с  диагнозом 
«аутизм». Проблема приобретает угро-
жающие масштабы. В  Тюменской об-
ласти власти это понимают.

Впрочем, и  сами родители не  си-
дят, сложа руки. Гульнара Прадедо-
ва, мама Даниэля – нашего малень-
кого старательного ученика, сама 
ищет возможность открыть центр 
помощи таким детям. А специалис-
ты инклюзивного центра ТюмГУ 
уже пожелали сотрудничать с пере-
довой и несдающейся мамой.

Вера Баранова 

Фото из архива семьи Прадедовых 

Счастливый билет для маленького тюменца
Израильский метод лечения аутизма ляжет в основу реабилитации тюменских детей

– Мяч! Даня, сюда мяч! 
Даня плачет. Невыносимо трудно понять, чего от него хочет этот 

большой незнакомый человек. Даня впервые в спортивном зале. Ему че-
тыре года. И выполнять задания тренера слишком тяжело. Почему – он 
не сможет объяснить. Даниэль не говорит. Он почти не смотрит в гла-
за даже своим близким. У него аутизм.

Иногда он ищет глазами свою маму, которая здесь же сидит на ска-
мейке и до сих пор не верит своему счастью – они находятся в спортзале 
израильского города Раанана. Ее сын проходит здесь курс интенсивной 
терапии. И это их первая маленькая победа над аутизмом.

Даня учится повторять действия тераписта – 

надел очки

Даня на занятиях с терапистом

Несмотря на  то, что  программа ре-
ализуется уже далеко не  первый ме-
сяц, многих не перестают волновать 
одни и те же вопросы: какие измене-
ния в области оповещения ждут нас 
в ближайшее время, а самое главное 
– за чей счет этот «банкет»?

Сначала немного теории: феде-
ральная программа «Безопасный 
город» направлена на  подключение 
каждого многоквартирного дома 
в Тюмени к единой системе поквар-
тирного оповещения населения че-
рез домофонные трубки, располо-
женные в квартирах жильцов. Такой 

способ оповещения идет на  смену 
устаревшему и  когда-то  самому 
главному способу оповещения на-
селения СССР – оповещению через 
проводное радио.

Трагедия Крымска и  наводне-
ние на  Дальнем Востоке заставили 
взглянуть на  проблему работы си-
стем экстренного оповещения на-
селения под  другим углом. По  дан-
ным МЧС РФ, система оповещения 
о чрезвычайных ситуациях в России 
не соответствует требованиям в 60 % 
случаев и в основном из-за техниче-
ски устаревшего оборудования.

Для наведения должного порядка 
в  области экстренного оповещения 
населения страны Президентом Рос-
сийской Федерации был подписан 
Указ № 1522 «О создании комплекс-
ной системы экстренного оповеще-
ния населения России». В областной 
МЧС была создана единая дежур-
но-диспетчерская служба, остава-
лось только подключить домофоны 
к этой службе.

В  каждый усовершенствованный 
домофон Тюмени будут записывать-
ся сообщения, например:

Внимание! МЧС предупреждает! 

В вашем доме пожар. Объявлена 

эвакуация. Возьмите личные 

документы, деньги, предметы 

первой необходимости. Соблю-

дайте спокойствие и порядок!

Внимание! МЧС предупреждает! 

Объявлено штормовое пред-

упреждение! Возможны шква-

листые порывы ветра свыше 

30 м / с. Укройтесь вдали от окон, 

займите безопасное место 

у стен внутренних помещений.

Внимание! МЧС предупреждает! 

Произошел крупный техногенный 

пожар. Проведите герметизацию 

квартиры. Приготовьте личные 

документы, деньги, предметы 

первой необходимости. Соблю-

дайте спокойствие и порядок.

Внимание! МЧС предупреждает! 

Произошла крупная химическая 

авария! Возьмите личные доку-

менты, деньги, предметы первой 

необходимости. Будьте готовы 

к эвакуации.

Любой запуск оповещения должен 
быть согласован с МЧС.

Конечно, некоторые жители ре-
зонно задаются вопросом: «Обо-
рудование поставлено бесплатно 

– с этим все понятно, а кто же будет 
его обслуживать в дальнейшем?»

Вот в этом вопросе Тюмень и по-
казала себя уникальным городом 
– бесплатно обслуживать новую 
систему взялись некоторые домо-
фонные компании города. А  ведь 
все логично – если раньше они об-
служивали домофоны, то почему бы 
этими  же силами и за  те  же деньги 
не  обслуживать обновленный до-

мофон, подключенной к  системе 
оповещения населения? Так сказать, 
и бизнесом заниматься, и о социаль-
ной нагрузке не забывать.

Конечно, не  все руководители 
домофонных компаний города по-
казали себя столь социально ориен-
тированными предпринимателями. 
Даже зафиксированы попытки сры-
ва городской программы. К  слову, 
всеми этим случаями готова зани-
маться полиция.

Несмотря на то, что многие жите-
ли уже сейчас охотно подключают 
свои дома к  единой системе опове-
щения населения (особенно когда 
узнают, что  оборудование предо-
ставлено бесплатно), каждый может 
позвонить по телефону 53-18-81 и уз-
нать всю необходимую информацию 
более подробно. Наша безопасность 
в наших руках.

Вслух

Тюмень – безопасный город
В 2014 году в Тюмень пришла федеральная программа 

«Безопасный город». Многие жители уже дали согла-

сие на подключение своих домов к единой системе 

оповещения, а кому-то предстоит сделать это в бли-

жайшие месяцы.

Эффективная система экстренного  
оповещения населения состоит  
их пяти основных элементов:
• радио;
• телевидение;
• уличные громкоговорители;
• СМС-сообщения;
• оповещение через системы «Домофон».
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О культуре

Читатели городских детских, юно-
шеских и семейных библиотек в воз-
расте от 5 лет получат буклеты с лег-
кими и приятными заданиями.

Буклет «Елочка, зажгись!» адре-
сован участникам от 5 до 8 лет: надо 
раскрасить изображение елки и  до-
рисовать новогодние украшения. 
«Наряди елку!» – задание для школь-
ников 9-10  лет: указать имена ли-
тературных героев, изображенных 
в буклете, соединить портреты пер-
сонажей с  изображениями соответ-
ствующих книг. Буклет «Пять книг 
для  новогодних каникул» предла-
гает участникам в возрасте от 11 лет 
порекомендовать пять лучших лите-
ратурных произведений для чтения 
в  новогодние и  рождественские ка-
никулы 2015 года.

Заполненные буклеты с указанием 
имени и фамилии участника и кон-
тактных данных принимают в библи-
отеках лично и по почте по адресам: 
– 625001, Тюмень, ул. Луначарско-
го, 51 / 3. Центральная городская би-
блиотека, citylib-tyumen@yandex.ru; 
– 625008, Тюмень, ул. Червишевский 
Тракт, 15, корп. 1. Городская юноше-
ская библиотека, biblioteca@inbox.ru; 
– 625025, Тюмень, ул. Газовиков, 
30 / 1. Библиотека семейного чтения 
им. А. С. Пушкина, mubsch@mail.ru.

Всем завсегдатаям соцсетей пред-
лагают соорудить елку из  книг 
и  журналов (не  повредив при  этом 
ни  одного издания), а  фото вы-
ложить в  группах «ВКонтакте»: 
«Больше, чем ты думаешь», – «Юно-
шеская БиблиотеКА (ЮБка)», 
«ПУШКИНКА».

Акция учреждена городским де-
партаментом культуры и  проходит 
при  поддержке благотворительного 
фонда «Возрождение Тобольска» 

и  ЗАО «Книжный мир». Наиболее 
популярные книги из  рекоменда-
тельных списков будут включены 
в  списки комплектования библи-
отек в  2015  году. Самые активные 
участники акции получат книги, 
сертификаты на  покупку книг, рас-
краски и сувениры 27 декабря на об-
щегородской библиотечной елке, ко-
торая соберет читателей сразу в трех 
точках – на  Червишевском Тракте, 
в  Заречном микрорайоне и на  ул. 
Луначарского.

«Вслух о  главном» предлагает 
свой список из  пяти недавно из-
данных книг для читателей от 5 лет 
и старше:

1. Ксения Дрызлова, Настя 
Слепцова. «Замечательное 
время: Зима». – М.: Манн, Иванов 

и Фербер, 2015.

Ксения Дрызлова несколько лет 
вела очень успешный блог для  ро-
дителей, где собирала испытан-
ные на  себе многочисленные затеи 
для всей семьи. Потом она стала из-
давать авторские книжки-занимал-
ки, предлагающие игровые и  твор-
ческие идеи для игр с детьми. «Зима» 
– апогей творчества Ксении. Книга 
соединила в себе все самое полезное 
и  интересное из  ее блога: семейные 
традиции, познавательные, подвиж-
ные, тихие игры дома и на  улице, 
поделки, подарки, кормушки, раз-
вивающие занятия, едва  ли не  все 
возможные формы совместного до-
суга, исключающие компьютеры 
и  телевизоры. Она написана убо-
ристо и, в  отличие от  многих сбор-
ников творческих идей, проиллю-
стрирована не  огромными глянце-
выми фотографиями, а картинками  
Насти Слепцовой в пастельных то-

нах, на  которых нарисовано только 
самое главное – то, что  украшает 
страницу и  поясняет технические 
моменты. Безусловно, «Зима» – от-
личное приобретение для каникул.

2. Арнольд Лобел. «Филин 
дома». – М.: Розовый жираф, 2014.

Издание для  детей, которые на-
чинают читать самостоятельно – 
крупные буквы, короткие и  емкие 
истории. Арнольд Лобел – популяр-
ный американский литератор, автор 
детских книг, в том числе известной 
в  России серии про  Квака и  Жаба. 
Его герои чем-то  напоминают Ежи-

ка и Медвежонка из историй Сергея 
Козлова. Филин – интроверт-домо-
сед, ежедневно переживающий ма-
ленькие, но важные, почти философ-
ские приключения. В  создании его 
образа немалую роль играют автор-
ские иллюстрации Арнольда Лобела.

3. Руне Белсвик. 
«Простодурсен: зима 
от начала до конца». – М.: Само-

кат, 2015.

Очень приятно изданные три 
из  шести историй популярной 
в Норвегии серии про выдуманную 
Приречную страну, где живут не-
названные существа, кто-то  вроде 
троллей с  говорящими именами 
Простодурсен, Пронырсен, Ковриг-
сен и так далее. Мир Руне Белсвика 
напоминает реальный, но не пересе-
кается с ним, он изолирован от все-
го света и  отличается повышенной 

уютностью и лиричностью, которые 
удачно подчеркнула в  своих моно-
хромных иллюстрациях Варвара 
Помидор. В  Приречной стране вре-
мя двигается неторопливо и  на-
полняется маленькими и  важными 
делами, как  бывает в  мире малень-
кого ребенка, пристально и  близко 
рассматривающего каждую под-
робность окружающего ландшафта. 
Сюжеты представляют собой смесь 
повседневных и  абсолютно выду-
манных событий, призванных по-
грузить читателя в  состояние пол-
ного и  сладкого эскапизма. Среди 
прочего есть, конечно, и  история 
про  большой марципановый празд-
ник, и  единственное в  своем роде 
изобретение ритуалов с елкой и хо-
роводами вокруг нее.

4. Мария Паар. «Тоня 
Глиммердал». – М.: Самокат, 2014.

Книжка для  школьников лет, 
примерно, от  десяти. Рыжая само-
стоятельная Тоня живет в  горном 
городке, лихо катается на  лыжах 
и санках, дружит со взрослыми как 
с равными и уверена, что вся доли-
на с  окрестностями принадлежит 
ей. У Тони много важных дел, какие 
бывают только у  бойких десятиле-
ток, твердо уверенных, что они уже 
достаточно взрослые, чтобы прини-
мать важные решение и  защищать 
свою территорию от реальных и во-
ображаемых противников. Книжке 
этой очень подошли  бы красочные 
иллюстрации, которые бы слегка за-
землили и украсили подробностями 
энергичную повествовательную ма-
неру Марии Паар. Но читателю до-
стаются только проволочные чело-
вечки Олега Бухарова, придающие 
книжке дополнительную наэлектри-
зованность – кажется, что  сквозь 
страницы ты мчишься на  финских 
санках с горы.

5. Брайан и Синтия Патерсон. 
«Похищение в Лисьем лесу».  
– Спб.: Вектор, 2014.

Книга, главное достоинство кото-
рой – миловидные иллюстрации, от-
дающие дань образам Беатрис Пот-
тер и Кеннета Грэма. Это часть серии 
«Сказки Лисьего леса», так что книге 
явно не  хватает объяснения, пре-
амбулы, из  которой стало  бы ясно, 
что Ру – это кролик, Вилли – ежик, 
а Харви – мышонок. Трое друзей от-
правляются на  небольшую зимнюю 
прогулку, которая оборачивается 
авантюрой с  похищениями, спа-
сениями, погонями на  воздушном 
шаре и старинном сияющем поезде. 
Красивая книжка, которую хорошо 
как  раз взять в  библиотеке, поли-
стать зимними вечерами и с чистой 
совестью вернуть в  общественное 
пользование.

Театры готовят новогодние 
сказки 
Маленьким тюменцам и гостям 

города покажу спектакли: «Бело-

снежка», «Бременские музыканты», 

«Волшебник Изумрудного города», 

«Морозко» и др.

Театр кукол

Новогоднюю премьеру «Белоснежка» 

режиссер Наталья Явныч и худож-

ник Елена Волкова покажут 16 дека-

бря. Сказку братьев Гримм соавторы 

представят в жанре средневековой 

баллады, а в качестве разогрева у но-

вогодней елки предлагают к этому 

спектаклю интермедию «Сокровища 

горного короля». Спектакль адресо-

ван детям от 7 лет и будет идти три 

раза в день почти ежедневно вплоть 

до самого Нового года, а потом все 

каникулы с перерывами на извле-

ченный из архива и обновленный 

спектакль «Морозко» 2 и 4 января 

и «Снежную королеву» 7 января.

Драматический театр

Новогодняя кампания в драмтеатре 

стартует 19 декабря. В малом зале по-

казывают «Приключения в Изумруд-

ном городе» (Малый зал) и новый мю-

зикл «Бременские музыканты» (песни 

Геннадия Гладкова и Юрия Энтина), 

премьера которого состоится на Боль-

шой сцене 19 декабря. Постановочная 

команда мюзикла известна тюменцам 

по сказкам «Летучий корабль» и «Кот 

в сапогах»: режиссер-постановщик 

Николай Покотыло, художник Юрий 

Наместников, балетмейстер Марина 

Суконцева, педагог по вокалу Анд-

рей Федоськин. Взрослые освежат 

в памяти спектакль Александра 

Баргмана «Карнавальная ночь».

«Ангажемент»

Молодежный театр c 20 декабря по  

7 января приглашает на симпатичную 

сказку «Морозко» по пьесе Николая 

Коляды в постановке режиссера Де-

ниса Юдина и художника Алексея 

Паненкова. С 20 же декабря идет 

новогодняя фантазия для малышей 

от 2 до 5 лет «Сказка про репку» 

в постановке Альбины Захаренко, 

чей «Волшебный горшочек» много 

лет пользуется у малышей и их ро-

дителей успехом. В конце декабря 

и начале января малышей можно 

сводить и на «Новогодний теремок» 

Альбины Захаренко. Программу 

для зрителей постарше разнообразят 

«Вечера на хуторе близ Диканьки», 

«Стойкий оловянный солдатик», 

«День рождения Снегурочки».

Что читать 
под Новый год?

Городские библиотеки приглашают тюменцев  

до 27 декабря принять участие в акции-конкурсе  

«Вокруг книжной елки».

В Приречной стране время двигается нетороп‑
ливо и наполняется маленькими и важными 
делами, как бывает в мире маленького ребенка, 
пристально и близко рассматривающего каж‑
дую подробность окружающего ландшафта.
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Совет первый:  
cделай настроение

Как  говорил герой мультфиль-
ма, главное украшение новогоднего 
стола – это телевизор. Сделай так, 
чтобы из ящика в новогоднюю ночь 
на  тебя валилось что-то  стоящее. 
Для этого тебе нужно будет 31 дека-
бря включить ТНТ и больше ничего 
не  трогать. Как  минимум это будет 
отличный фон, а как максимум – ты 
не сможешь оторваться от телека ни 
на минуту. Да и как можно оторвать-
ся, когда с 20:00 канал покажет один 
за  другим специальные новогодние 
серии твоих любимых ситкомов, 
в 21:20 – финал «Танцев», а в 23:00 – 
новогодний Comedy Club!

Совет второй:  
Comedy Club Твой Style

Если будешь встречать Новый год 
в компании друзей, то замутите свой 
собственный Comedy Club. Пусть 
Воля с  Мартиросяном распинают-
ся на  экране, а  вы повесьте на  окна 
красные шторы, красные покрыва-
ла, нарисуйте и  прикрепите лого-
тип, выберете ведущего и попросите 
каждого из гостей подготовить стен-
дап, сценку, зарисовку, пантомиму, 
музыкальный номер и все, что смо-
жет рассмешить гостей. А если будут 

отказываться, скажите, что это глав-
ное условие приглашения на Новый 
год.

Совет третий:  
клинический Новый год

Представьте, что  героям сериала 
«Интерны» предстоит провести но-
вогоднюю ночь на  рабочем месте. 
Устройте настоящий клинический 
маскарад: наденьте белые халаты, 
украсьте прикид фонендоскопами, 

ну и наденьте шапку «а-ля Айболит» 
с  красным крестом. Девушки могут 
приодеться в  стиле сексапильных 
медсестер (или, наоборот, Любы). 
Выпивать нужно будет исключи-
тельно из мензурок или колб, а пре-
парировать еду пинцетом, скальпе-
лем и ножницами. Вместо салфеток 
отлично подойдут марли, а большие 
шприцы можно заправить каки-
ми-нибудь соусами, выдавливая со-
держимое себе на тарелку.

Совет четвертый:  
реальный Новый год

Соберитесь у  кого-нибудь в  га-
раже. Украсьте елку бычками и  же-
стянками из-под  пиваса. Накройте 
поляну из ящиков или палет, посте-
лите сверху газету. Замутите у  две-
рей в гараж шашлыки. Заранее при-
гласите местного участкового, чтобы 
для него этот ваш пикничок не стал 
приятной неожиданностью (он все 
равно откажется). А когда угли про-

горят, ставьте на  них всю пиротех-
нику и  убегайте обратно в  гараж. 
Теперь можно, наконец, развалиться 
на шинах или снятых с ваших «Жи-
гулей» сиденьях, жахнуть по  пол-
тинничку антифриза и  затянуть 
вместо новогодней «В лесу родилась 
елочка…» песню «Зацени».

Совет пятый:  
физкультурный Новый год

Завалитесь на  своем «Геленд-
вагене» без  приглашения к  другу 
в стрип-клуб. Пожалуйтесь на неуда-
чи в личной жизни и выслушайте со-
вет психолога в кабинке для приват-
ного танца. Потом берите друга и по-
езжайте на  «Гелендвагене» кутить. 
Устройте с  кем-нибудь новогоднюю 
разборку на  дороге, поиграйте в  та-
ран «Кто первый отвернет», съездите 
в  какой-нибудь клуб и  поругайтесь 
с  охраной за  то, что  она вас в  него 
не пустит. Ну а ближе к бою курантов 
поезжайте, наконец, к  той, которая 
все еще  ждет вас у  елки с  шампан-
ским. Все у вас будет хорошо!

Совет главный

Специально для тех, кто приболел 
в  первый, второй и  третий дни но-
вого года, мы приготовили лучшее 
похмельное блюдо: трехдневный 
12-часовой марафон Comedy Club.

С 31 декабря по 11 января – Но-
вый год в стиле ТНТ.

Встречай Новый год на  ТНТ и   
оставайся с нами до конца каникул.

Встречай Новый год в стиле ТНТ
Несколько советов от канала ТНТ для тех, кому надое-

ли банальные новогодние посиделки за столом под са-

лат оливье, Голубой огонек и шпроты.

Сергей Иванович, «Реальные 
пацаны»:

– Первый урок экономики: 

нельзя потратить то, чего нет. Так 
что  это… Чтоб в  новом году у  нас 
всегда было что потратить!

Вован, «Реальные пацаны»:
– Если  бы люди не  врали, то 

все  бы у  нас было понятней, проще 
и искреннее. Так пускай этот новый 
год будет таким же понятным и ис-

кренним, как и  все, кто  собрался 
за этим столом, пацаны!

Колян, «Реальные пацаны»:

– Лучше синица в руках, чем жу-
равль в небе. А журавль красивый!.. 
Так что в новом году держите сини-
цу покрепче в  одной руке, а  другой 
хватайте журавля!

Доктор Быков, «Интерны»:
– В  жизни каждого врача рано 

или  поздно попадается пациент, ко-

торого хочется не вылечить, а добить. 
И списать все на врачебную ошибку. 
Желаю, чтобы в новом году мы не ста-
ли ни для кого таким пациентом!

Люба Скрябина, «Интерны»:
– Не  бывает такого, чтоб мужик 

один разок изменил. Вот то, что один 
разок попался, вот это бывает. Так 
давайте же в новом году не попадать 
и не  изменяться… В  смысле, не  из-
менять и не попадаться!

Иван Натанович Купитман, 
«Интерны»:

– То, что мы больше всего ненави-
дим, на самом деле, больше всего нас 
привлекает. Поэтому давайте в новом 
году перестанем ненавидеть пробки, 
рекламу, бытовуху и  шумных сосе-
дей. Нечего нам их привлекать!

Майкл, «Универ»:
– Жизнь здесь и  сейчас, а  исто-

рия нужна для того, чтобы не повто-

рять ошибок прошлого. Все войны 
были из-за  ненависти. Зачем сеять 
новую? Давайте любить друг друга 
и  уважать, и  тогда наши внуки бу-
дут гордиться нами так же, как мы 
сейчас гордимся своими дедами.

Руслан Белый:
– Раньше вообще было только 

два средства гигиены: шампунь 
«Ромашка» и  хозяйственное мыло. 
И когда шампунь «Ромашка» закан-
чивался, хозяйственное мыло ста-
новилось шампунем. В  доме могло 

закончиться все, что  угодно (свет, 
газ, электричество), но только не хо-
зяйственное мыло! Оно никогда 
не заканчивалось! Так пусть в новом 
году у  нас появятся хозяйственные 
деньги, хозяйственные выходные 
и хозяйственный секс!

Фома, «Физрук»:
– Настоящего мужчину, если 

он настоящий, ни о  чем  просить 
не  надо. Он по  факту обязан! И 
в  Новый год он обязан веселиться 
и праздновать!

Тосты от героев ТНТ
Если ваши мысли случайно начали заплетаться на пятом бокале шампанского, а за-

седающие за праздничным столом требуют красивого тоста, – не беда! Включите 

ТНТ, и хороший тост придет сам собой. А еще лучше – заранее выучите тосты от лю-

бимых героев и выдайте их за свои, чтобы порадовать ими всех, кто так же любит 

лучший телеканал страны.
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Происшествия

В Тюмень приехали пловцы из Арген-
тины, Бельгии, Финляндии, Франции, 
Чехии, Великобритании, Дании, Ита-
лии, Ирландии, Израиля, Казахстана, 
Латвии, Нидерландов, США, Чили, 
Бразилии, ЮАР. Заплывы проходили 
при  средней темепературе воздуха 
минус 12 градусов.

Всех участников поразила ширина 
«бассейна», вырубленного на старице 
реки. Она составила 9 метров. Таких 
больших майн для проведения заплы-
вов в ледяной воде еще не делали.

«Четыре дня мы пилили лед и  вы-
нимали из воды глыбы весом до тонны, 
– рассказал «Вслух о  главном» руко-
водитель клуба моржей «Аквайспорт-
Тюмень» Андрей Агарков. – Боялись, 
что не успеем. Хорошо, что еще мороза 
не было. За день до соревнований у на-
ших моржей давление подскочило. 
Ничего, потом «улеглось», выступили 
неплохо. По итогам соревнований наш 
клуб «Аквайспорт-Тюмень» занял вто-
рое место. На первом месте новосибир-
ский «Олимп-К19», а на третьем – тю-
менский клуб «Кристалл». Все участни-
ки соревнований остались довольны. 
Иностранцы сравнивали состязания 
в Тюмени с чемпионатом мира по зим-
нему плаванию в Финляндии и призна-
вались, что у нас им понравилось боль-
ше, потому что все рядом – и гостинич-
ные номера для спортсменов, и водные 
дорожки. Не нужно никуда ездить, все 
спортсмены сэкономили массу време-
ни и вдоволь пообщались между собой. 
Думаю, что на таких крупных соревно-
ваниях это самое главное».

Тюменский открытый кубок 
по зимнему плаванию стал генераль-

ной репетицей очередного чемпиона-
та мира по зимнему плаванию, кото-
рый пройдет в Тюмени в 2016 году. Су-
дя по отзывам, этот экзамен мы сдали 
на «отлично». Именитые спортсмены 
были в  восторге от  нашей системы 
реабилитации. После заплывов, осо-
бенно на  длинных дистанциях, ино-
странным пловцам, не  привыкшим 
к  русской зиме, нужно было отойти 
от  холодового шока. Вести человека 
в  баню сразу после длительного на-
хождения в  ледяной воде слишком 
рискованно. Всех спортсменов, выхо-
дящих из воды, сопровождали снача-
ла в палатку, даже если они уверенно 
держались на  ногах, и  только потом 
в мобильную баню на колесах.

В первый день проходили марафон-
ские заплывы на  450 метров. Знаме-
нитая англичанка Жаклин Кобелл, 
переплывшая Ла-Манш, отметила, 
что в Тюмени очень теплая вода, по-
этому после длительного заплыва ей 
не хотелось выходить на берег. 

В  этом году федерация зимнего 
плавания Тюменской области, тради-
ционно выступившая организатором 
соревнований, решила не  проводить 
суперзаплывов, как в  прошлом году, 
когда спортсмены около часа находи-
лись в ледяной воде и  преодолевали 
дистанцию более 2 километров. Это 
уже не  спорт, а  настоящий экстрим 
за  пределами человеческих воз-
можностей. Поэтому в  чемпионатах 
мира по  зимнему плаванию макси-
мальная дистанция ограничивается  
450 метрами.

Хороший результат на  марафон-
ской дистанции показала тюменка 

Ирина Пуртова из  клуба моржей 
«Ювента», среди наших моржей она 
считается одной из  сильнейших. 
В  своем заплыве Ирина финиширо-
вала первой, проплыв дистанцию за   
7 мин. 23 сек.

«У  меня были ошибки, знаю, над 
чем  нужно работать, – пояснила 
Ирина. – Вода была действительно 
теплой: 1,5-2 градуса. На чемпионате 
мира в Финляндии температура во-
ды была около нуля. У нас в Тюмени 
вода значительно теплее. По  срав-
нению с  финским марафонским за-
плывом я  улучшила свой результат 
на 40 секунд».

Ирина занимается этим видом 
спорта третий год. В  детстве ходила 
на  плавание, возобновила трениров-
ки после университета. Приобщиться 
к  моржеванию помог брат. Первый 
сезон просто окуналась, во  второй 
– уже участвовала во  всех зимних 
соревнованиях. Говорит, что  иногда 
приходится заставлять себя захо-
дить в  ледяную воду, зато потом все  
замечательно.

«После заплыва на  коротких дис-
танциях 25-50 метров, когда выхо-
дишь из воды, становится даже жар-
ко, – рассказала Ирина. – На  мара-
фонских дистанциях немного иначе 
– со  временем начинают замерзать 
конечности, но привыкаешь».

– Ирина, судя по прошлому году, 
вашей основной соперницей явля-
ется американка Меллиса О’Рейли. 
Вы, наверное, стремитесь ее обойти?

– Дело не в Меллисе. Главный мой со-
перник – это я сама, – заметила Ирина.

По  итогам марафонского заплы-
ва среди женщин Меллиса О’Рейли 
все-таки оказалась быстрее, проплыв за 
7 мин. 17 сек. Она заняла первое место, 
а Ирина завоевала серебряную медаль.

Среди мужчин наилучший ре-
зультат показал новосибирский 
морж Григорий Ермола, ему удалось 
обойти южноафриканского и арген-
тинского марафонцев. Justin Coetzee 
(ЮАР) проплыл за 6 мин. 15 сек., а Ola 
Matias (Аргентина) – за 6 мин. 30 сек. 
Результат Григория – 5 мин. 48 сек. 

Своей волей к победе всех поразил 
Михаил Андронов из  Чебоксаров. 
К своей дорожке на марафоне он по-
дошел на костылях. У спортсмена нет 
ноги, но  это не  помешало ему про-
плыть всю дистанцию и  самому вы-
браться из воды.

На  следующий день профессио-
нальные моржи состязались на корот-
ких дистанциях от 25 до 200 метров и 
в эстафете 4 по 25 метров. Дружеские 
споры в  ледяной воде растянулись 
до позднего вечера.

Юрий Шестак

Фото автора

Моржи-иностранцы хвалили теплую 
тюменскую воду
В «Олимпийской ребячке» за деревней Каменка в от-

крытой воде 12 и 13 декабря состязались пловцы ми-

рового уровня. III Тюменский открытый кубок по зим-

нему плаванию Winter Swimming Tyumen Open Cup 

– 2014 собрал 292 спортсмена из 60 клубов моржей  

34 регионов Россиии и 18 стран мира.

• Тюменцы названы в числе победи-

телей второго этапа Кубка Тюменской 

области по автомодельному спорту 

в классе радиоуправляемых моделей 

автомобилей, состоявшегося 14 дека-

бря в Ишиме. Воспитанники «Центра 

науки, экологии и техники» ОЦДО-

ДиМ вошли в число призеров Кубка: 

2 место – Алексей Пономарев 

(класс ДТМ сток), 2 место – Михаил 

Попелыш (класс ДТМ сток, юноши),  

3 место – Леонид Колесов (класс 

ДТМ сток, юноши).

Всего за победу в личном первенстве 

сражались 48 спортсменов из Омска, 

Тюмени, Ишима, Снежинска, Челя-

бинска, Миасса и Екатеринбурга.

• Тюменский студент Андрей 

Баранов принял участие в первом 

Кубке федерации России по воркауту 

и стал тринадцатым из шестидеся-

ти участников. В соревнованиях, 

состоявшихся 13 декабря в Москве, 

приняли участие спортсмены из 38 

регионов страны.

Сильнейшие атлеты России соревно-

вались в двух дисциплинах: абсо-

лютный смешанный стиль и силовое 

троеборье. Наилучшие результаты 

показали представители Пятигорска 

и Москвы. Результат Андрея Баранова 

является хорошим показателем на та-

ком массовом и значимом событии.

• Представительницы Калининского 

района Тюмени одержали победу 

в командном зачете среди девушек 

чемпионата Тюменской области по на-

стольному теннису. Серебряными при-

зерами соревнований стали тобольские 

спортсменки, бронзовыми – девушки 

из Восточного района Тюмени. Среди 

мужчин весь пьедестал почета заняли 

тюменцы. Победу праздновала команда 

Калининского района, вторыми стали 

юноши из Ленинского района, третьи-

ми – из Центрального района.

Всего в соревнованиях приняли 

участие семь команд из Тюмени 

и Тобольска.

• Многолетний лидер МФК «Тюмень» 

Денис Абышев прощается с большим 

мини-футболом. Свой последний матч 

в майке «Тюмени» игрок проведет 

против МФК «Кайрат» на Кубке Кон-

стантина Еременко, который состоит-

ся в областном центре 18-20 декабря.

По  сведениям УМВД России по  Тю-
менской области, пожар начался 
около 3 часов ночи из-за замыкания 
электропроводки. В  помещении на-
ходились дети. Их мать в момент воз-
горания была у подруги.

По  данным пожарных, пожар 
произошел в 1 час 29 минут по мо-
сковскому времени на  улице На-
горной. Огнем поврежден частный 
дом размерам 8 на 12 м. Для ликви-
дации пожара было задействовано  
13 человек личного состава и 6 еди-
ниц техники пожарной части № 146, 
отдельные посты с. Усалка и Иевлево.

Сотрудники полиции и  пожар-
ные устанавливают обстоятельства 
трагедии.

По  факту пожара и  гибели детей 
региональное следственное управ-

ление СК РФ возбудило уголовное 
дело в  отношении матери – 28-лет-
ней жительницы села Ярково. Подо-
зреваемая задержана. В  ближайшее 
время ей будет предъявлено обвине-
ние и избрана мера пресечения.

Как  уточнили в  ведомстве, жен-
щина с  четырьмя детьми снимала 
квартиру. 16 декабря около 16:00 она 

ушла из дома, закрыв детей на ключ. 
Сама распивала спиртные напит-
ки со  знакомой. Вернувшись домой 
в  3:00  17 декабря, она обнаружи-
ла в  доме клубы дыма и  тела троих 
малышей, тело четвертого ребенка 
при тушении пожара нашли сотруд-
ники МЧС.

Вслух

Как  сообщили в  пресс-службе 
регионального управления СК РФ 
по  Тюменской области, в  августе 
этого года подозреваемый взломал 
страничку в социальной сети своей 
бывшей подруги, сменил пароль и 
от ее имени разместил ее интимные 

фото, а также от ее лица вел перепи-
ску с  другими пользователями се-
ти, предлагая им оказание различ-
ных интимных услуг, указав номер 
телефона потерпевшей. Расследова-
ние уголовного дела продолжается.

Вслух

В Ярково на пожаре погибли четверо детей
В ночь на 17 декабря  

в с. Ярково при пожаре  

погибли четверо детей 

от 2 месяцев до пяти лет. 

Парень отомстил бывшей подруге
Следственные органы возбудили уголовное дело 

за нарушение неприкосновенности частной жизни, 

а также за нарушение тайны переписки.
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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

19-30 декабря 
«Бременские музыканты» 0+

30 декабря 
«Карнавальная ночь» 12+

Малый зал

22 декабря – 5 января 
«Приключения в Изумрудном  
городе» 6+

Театры

18 декабря 
«Носферату»  16+

19 декабря 
«Портрет» 12+

20 декабря 
«Сказка про репку»  0+

20 декабря 
«Морозко» 6+

25 декабря 

«Новогодний теремок» 0+

26 декабря 
«День рождения Снегурочки»  6+

27 декабря 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 12+


