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По словам заместителя директора де-
партамента дорожной инфраструк-
туры и  транспорта Игоря Фролова, 
у  нас, по  сути, будет своя Неглинка, 
как в Москве. Он подробно рассказал 
о  новом проекте, который позволит 
напрямую соединить магистраль-
ную улицу 50  лет ВЛКСМ и  район 
транспортной развязки по улице Мо-

риса Тореза с районом Дома обороны. 
Сейчас автомобилисты вынуждены 
«пробиваться» по  так называемой 
пьяной дороге – узким, извилистым 
улочкам Вокзальной, Смоленской, 
Орловской. Их  пропускная способ-
ность уже давно себя исчерпала. 
Основной поток проезжает по  ули-
це Герцена. Пробивка  
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Тюменскую Неглинку 
уведут под землю

С 1 февраля в Тюмени начнутся масштабные строи-

тельные работы по пробивке улицы Запольной от Гри-

боедова до Чернышевского. Абсолютно новая до-

рога будет проложена по оврагу над незамерзающей 

речкой, которая пойдет по подземному коллектору 

прямоугольного сечения из бетона.
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ЛицаЦифра номера

112,9% 
составил индекс промышленного производ-

ства в Тюменской области (без автономных 
округов) в 2014 году к соответствующему 

периоду 2013 года.

Инфографика

Карикатура

В  концерте примут участие музы-
канты Тюменской филармонии 
Ксения Вецак (скрипка; лауреат 
международных и  республикан-
ских конкурсов) и Мария Блажевич 
(фортепиано; лауреат международ-
ных и всероссийских конкурсов).

Идея превратить вокзал в  место 
культурных событий пришла в  го-
лову инициативной группе, состоя-
щей из  представителей Тюменской 
лаборатории настоящего (тот самый 
клуб «психогеографических» путеше-
ствий), Тюменского интеллектуаль-
ного клуба и  других. Ее поддержали 
начальник железнодорожной стан-
ции «Тюмень» Наталья Ёлкина, ко-
ординатор творческого содружества 
«Классика-72» Елена Романюк, глава 
Благотворительного фонда развития 
города Тюмени Вера Барова и предсе-
датель совета директоров Тюменского 
дома фотографии Сергей Фирцев.

Организаторы считают, что  желез-
нодорожному вокзалу самое время 
снова, как в  XIX – начале XX  веков, 
начать выполнять свою функцию од-
ного из  важных культурных центров 
города. В XIX веке в Европе, напомним, 
вокзалы были обычным местом му-
зыкальных событий, а в России музы-
кальную славу имел вокзал в Павлов-
ске. Возможно, именно он упомянут 
в  стихотворении Осипа Мандельшта-
ма «Концерт на вокзале» (1921 г.). Также 
организаторы убеждены, что, вытекая 
в реальную жизнь из усыпляющих де-
кораций больших концертных залов, 
музыка зазвучит острее, актуальнее 
и пережита будет гораздо глубже.

Программа концерта уточняется. 
Известно, что прозвучат произведе-
ния композиторов не позже XIX ве-
ка. В составе участников возможны 
изменения. Вход бесплатный.

Вслух

Тюменский вокзал разбудят скрипка 
и фортепиано
В субботу, 31 января, в 18:10 в зале ожидания железно-

дорожного вокзала (левое крыло здания, первый этаж) 

по инициативе группы горожан состоится концерт 

академической музыки.

В прокуратуре работает немало любителей древней 

игры. Здесь ежегодно проводятся соответствующие 

соревнования, есть свои чемпионы. Шахматный уго-

лок в Тюменской областной прокуратуре 23 января 

открыл депутат Госдумы, чемпион мира по шахматам 

Анатолий Карпов.

Закон и шахматный порядок
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Еще 50 видеокамер установят в тюменских лесах. Сообщается, что данная 
мера поможет эффективнее бороться с  возникновением пожаров. Эту но-
вость по-своему обыграл наш художник Сергей Дерябин.

Глаз да глаз

Завышенные цены усмирит 
полиция
Для выявления торговых точек, чьи 

владельцы необоснованно завы-

шают цены на продовольственные 

товары, в полиции будет создан 

ситуационный центр из сотрудников 

подразделений по борьбе с эконо-

мическими преступлениями и участ-

ковых уполномоченных.

Чтобы не допустить в области со-

циального взрыва, нарушители будут 

привлекаться к административной 

ответственности. Об этом на пресс-

конференции 27 января заявил 

начальник УМВД Тюменской области 

Юрий Алтынов.

Однако он заметил, что очень слож-

но привлечь к ответственности про-

давцов, обвешивающих покупателей 

на тюменских рынках и в магазинах. 

«В советские времена до 30 % всех 

торговых работников были суди-

мы за обвес и обсчет покупателей. 

Но они адаптировались к законо-

дательству. Если ответственность, 

допустим, наступала с ущерба в  

50 рублей, то они обвешивали ровно 

на 45 и уходили от возмездия. По-

терпевшим гражданам за помощью 

надо обращаться в общество защиты 

прав потребителей», – считает Юрий 

Алтынов.

А председатель общественно-

го совета при областном УМВД 

Александр Петрушин предложил 

организовывать совместные рейды 

по конкретным сигналам граждан 

на рынки и в магазины предста-

вителей разных структур. Только 

тогда борьба с жуликами станет 

действенной.

Виталий Лазарев

Продуктовый рынок стаби-
лизируют по плану
В начале года в Тюменской области 

наблюдался рост цен на плодовоо-

вощную продукцию, муку пшенич-

ную, рыбу копченую и сыр твердый. 

Об этом 26 января на заседании 

президиума регионального пра-

вительства сообщил заместитель 

губернатора Олег Заруба.

По его словам, цены на муку вы-

росли из-за увеличения стоимости 

зерна твердых сортов пшеницы, 

что вызвано значительным ростом 

экспорта, спровоцированным 

повышением курса валют. Цены 

на сыр повышаются вслед за ростом 

процентных ставок по кредитам, цен 

на молоко, коммунальных тарифов, 

транспортных расходов и других 

составляющих.

О росте цен свидетельствуют и об-

ращения тюменцев в блог главы 

региона. Чтобы стабилизировать 

ситуацию, Олег Заруба предложил 

ряд мероприятий. Среди них прове-

дение в областном центре ярмарок 

выходного дня, где для местных 

производителей продуктов питания 

будут установлены нулевые ставки 

арендной платы. Это позволит ис-

ключить из торговой цепочки и про-

цесса формирования розничных 

цен лишних посредников, а значит, 

снизить цены. Есть и другие рецепты.

Губернатор Владимир Якушев 

поручил подготовить дорожную 

карту, где прописать и просчитать 

последовательные шаги, связанные 

со стабилизацией цен, сроки, а также 

ожидаемые результаты от этой прог-

раммы действий. План-минимум, 

по выражению Владимира Якушева, 

должен появиться в течение недели. 

Предстоит также усилить работу 

по административному контролю 

за реализацией постановления 

о торговой надбавке, передает 

пресс-служба губернатора.

Вслух

Ответственное 
шефство
«В  проектах капремонта трех школ 
и одного детсада в Черноморском рай-
оне Крыма участвовали хорошо заре-
комендовавшие себя тюменские ком-
пании. Кроме того, я  контролировал 
весь процесс ремонта по фотографиям 
и видеозаписям, которые мне регуляр-
но присылали. А теперь лично убедил-
ся, что все отремонтированные здания 
соответствуют необходимым стандар-
там общеобразовательных учрежде-
ний. Мы постарались, чтобы жители 
Черноморского района Крыма не разо-
чаровались в  том, что их  территория 
стала подшефной Тюменской области». 

Владимир Якушев,  

губернатор Тюменской области

В  Тюменской области расселению 
подлежит 150,31 тыс. кв. метров. 
Улучшения жилищных условий 
ожидают 10,6 тыс. граждан.

По  словам начальника Главного 
управления строительства Тюменской 
области Сергея Шустова, на  сегод-
няшний день уже снесены 60,79 тыс. 

кв. метров аварийного жилья, а  это  
1 тыс. 577 жилых помещений, 4 тыс. 
364 граждан. «Надеюсь, что программу 
по ликвидации аварийного жилищно-
го фонда мы реализуем раньше срока. 
В  планах стоит закончить программу 
до конца 2016 года», – подчеркнул он.

Екатерина Крючкова

Аварийное жилье снесут за 2 года
Переселение из аварийного жилищного фонда в Тю-

менской области будет завершено к 2016 году. 
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Подержишься за книгу –  
сдашь сопромат!
Татьяна, стоящая на пьедестале из увесистых томов 

и держащая в руках книгу, появилась у здания финан-

сово-экономического института ТюмГУ.

магистрали под  улицей 
Первомайской в  значительной мере 
позволит разгрузить центральную 
часть города. Идея не нова. Возмож-
ность строительства дороги по руслу 
речки обсуждалась еще в  2008  году. 
К реализации проекта городские вла-
сти приступили в четвертом кварта-
ле 2014  года. Строительные работы 
продлятся до  четвертого квартала 
2017 года. Стоимость работ составля-
ет чуть более 2,7 млрд рублей.

На первом этапе предстоит постро-
ить развязку в двух уровнях на пере-
сечении Запольной и  Первомайской. 
Для этой цели и будет перекрыта Пер-
вомайская – там, где она проходит 
через извилистый лог недалеко от же-
лезнодорожного вокзала. На развязке 
предусмотрены шесть съездов. Мост 
пройдет по  Первомайской, она оста-
нется четырехполосной, с  шириной 
каждой полосы 3,5 метра, а улица За-
польная, которая пройдет под Перво-
майской, будет шестиполосной, с ши-
риной каждой полосы 3,75 метра. Ши-
рина съездов на развязке – 5,5 метра. 
Работать предстоит в стесненных ус-
ловиях и в быстром темпе. Строители 
обещают открыть прямой ход по Пер-
вомайской к 15 июня.

Для  строительства дороги по  ов-
рагу предусматривается изъятие 
земель у  владельцев частных домов 
и  трех гаражных кооперативов. Го-
родские власти уже занимаются 
этой кропотливой работой. Как  по-
яснил «Вслух о  главном» Игорь 
Фролов, здание в  виде башенки, 
являющееся памятником архитек-
туры, стоящее на краю оврага, оста-
ется на  своем месте. В  связи с  тем, 
что строительные работы будут про-
ходить в исторической части города, 
в  случае обнаружения каких-либо 
находок под  землей к  работе под-
ключат археологов. Так уже было 
во время реконструкции улицы Рес-

публики у краеведческого музея, где 
у берега реки было обнаружено ста-
ринное захоронение.

Лог уже начинает меняться: стро-
ители валят деревья и забивают сваи 
на дне оврага. Основные строитель-
ные работы сейчас проходят недале-
ко от улицы Камышинской.

Проект пробивки улицы Заполь-
ной в перспективе предусматривает 
не только выход на Чернышевского, 
но и  расширение улицы Полевой, 
чтобы на  месте слияния магистра-
лей не  образовалось «бутылочное 
горло». Сейчас разрабатывается 
техническое задание и определяется 
стоимость проектных работ.

В связи с перекрытием улицы Пер-
вомайской на  4,5 месяца изменяется 
схема движения рейсовых автобусов, 

чей маршрут заканчивается на желез-
нодорожном вокзале. Маршрут удли-
няется на  3,1 км в  обе стороны. Это 
минимум 7-8 лишних минут в пути.

В  объезд поедут автобусы №№ 1, 
10, 20, 25, 27, 32, 34, 38, 69, 71, 73, 83, 89 
и  121. Остановки «Герцена» и  «Смо-
ленская» временно закрываются. 
Вместо них появятся новые на  тех 
улицах, по  которым пройдут марш-
руты. Автобусы и маршрутки поедут 
на  вокзал, минуя Первомайскую, 
через улицы Герцена, Камышин-
скую, Железнодорожную и Товарное 
Шоссе. Обратный маршрут пройдет 
по  улице Гранитной. Пассажиров 
просят рассчитывать время прибы-
тия на вокзал с учетом объезда.

Юрий Шестак

Фото автора

Тюменскую 
Неглинку уведут 
под землю
> Стр. 1

Работать предстоит в стесненных условиях 
и в быстром темпе. Строители обещают от-
крыть прямой ход по Первомайской к 15 июня.

На  торжественной церемонии от-
крытия, состоявшейся 25 января,  
председатель совета по  воспита-
тельной работе при  Совете ректо-
ров Тюменской области Дмитрий 
Новицкий поздравил студентов 
с  праздником и  пожелал, чтобы ре-
зультатом их обучения в стенах тю-
менских вузов стали новые имена 
национального достояния России.

Проректор по  внеучебной рабо-
те Тюменского государственного 
университета Марина Худякова 
уверена, что  именно студенчество 
будет всегда шагать в авангарде мо-
лодежи, и пожелала удачных сессий, 
хороших зачетов и оставаться всегда 
молодыми. Она добавила, что  Тюм-
ГУ оказана большая честь, потому 
как  новый городской памятник, 
символ студенчества, расположил-
ся рядом с  одним из  корпусов вуза. 
Также Марина Владимировна от-
метила, что новый арт-объект поло-
жил начало украшению данной тер-
ритории, на  которой, по  ее словам, 
будет создан парк Студенчества. 
Со  словами благодарности высту-
пила и  инициатор арт-проекта Та-
тьяна Кокарева, которая уверена, 
что будущее города зависит именно 
от студенчества. 

Перерезать алую ленту доверили 
двум проректорам тюменских вузов 
Дмитрию Новицкому, Марине Худя-
ковой, Татьяне Кокоревой и очарова-
тельной представительнице студен-
чества Ангелине. А  синюю мантию 
с памятника снял автор – скульптор 

Павел Росляков. Но  величавая Та-
тьяна открылась зрителям далеко 
не  сразу. И  даже после торжествен-
ного троекратного «Ура!» она не сда-
лась. Пришлось обращаться за помо-
щью к студентам: ловким, высоким. 
И  вот вместе с  открытым памятни-
ком взорвались большие хлопушки, 
рассыпались красочные конфетти, 
полетели в небо разноцветные шары. 
Автор скульптуры прочел стихот-
ворение про  студентов, написанное 
экспромтом накануне праздника.

Глава Центральной управы Ва-
лерий Борисов возложил к  ногам 
Татьяны белые розы и  предложил 
ввести новые традиции. Он уве-
рен, что  новый парк вместе с  арт-
объектом станет местом встреч 
для студенчества. Но чтобы это про-
изошло, приложить усилия к созда-
нию нового парка должны все вузы 
города.

«Я  хочу, чтобы здесь зарожда-
лись новые традиции. Подержаться 
за  книгу – сдать на  отлично сопро-
мат, потрогать безымянный палец 
– философию, потрогать средний 
палец – успешно сдать политэконо-
мию, математику и  другие дисци-
плины. Чтобы этот символ тюмен-
ской студенческой молодежи стал 
в  плане традиций доброй-доброй 
феей», – предложил он.

Впрочем, по мнению Валерия Бо-
рисова, есть еще  немало хороших 
идей, которые могут воплотиться 
в  арт-объекты на  улицах города. 
И  даже предложенная с  ходу жур-
налистами идея о памятнике Влади-
миру Высоцкому оказалась для  не-
го не  нова. «Я  уже думал об  этом. 
Но нужна привязка к городу», – по-
яснил он базовый критерий выбора 
арт-объекта. «Привязка» вспомни-
лась тут же: негласный гимн нефтя-
ников области – песня «Тюменская 
нефть», написанная с  подачи Фар-
мана Салманова.

«Люди любят и  собачку у  ЦУМа, 
и сибирских кошечек, и беременную 
маму с  детками. Постоянно фото-
графируются с  ними. Это хорошая 
традиция, и  мы будем ее продол-
жать, будем рассматривать новые 
идеи жителей города и воплощать их 
в жизнь. А памятники все нравятся. 
Они, как пальцы на руке: любой по-
ранишь – руке больно. Так и  наши 
новые украшения города – в каждое 
вложена душа», – резюмировал гла-
ва Центральной управы.

Екатерина Крючкова

Фото автора

Эскизы пяти вариантов скуль-
птурной композиции размеще-
ны на  сайте городской админи-
страции. До  2 февраля все же-
лающие могут принять участие 
в  голосовании за  наиболее по-

нравившийся вариант. Для  это-
го необходимо направить цифру 
с  номером выбранного вари-
анта по  электронному адресу: 
KalanchaVR@tyumen-city.ru.

Вслух

Горожане выберут скульптуру 
для сквера
В рамках обсуждения планируемого варианта благо-

устройства Семейного сквера на ул. Широтной, 129,  

к. 2 в управу Восточного округа поступили предложе-

ния о размещении на территории сквера скульптур-

ных композиций на тему семьи.
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На  практике прервать выступление 
парламентария, который выбился 
за рамки отведенного времени, мож-
но и сейчас. Однако ведущему засе-
дания необходимо в большей степе-
ни следить за временем, чем вникать 
в  суть сообщения. В  связи с  этим 
комиссии по  вопросам депутатской 
этики предложено рассмотреть воп-
рос о  целесообразности активации 
функции автоматического отклю-
чения микрофонов в  случае несоб-
людения регламента участниками 
заседаний.

Присутствовавший 26 января 
на  заседании комиссии облдумы 
по  вопросам депутатской этики 
и  регламентным процедурам пред-
седатель регионального парламента 
Сергей Корепанов поинтересо-
вался, существует  ли в  принципе 
возможность автоматического от-
ключения микрофонов в региональ-
ном парламенте. На это он получил 
ответ: технические возможности 
позволяют отключить микрофоны 
автоматически. Более того, когда 
время выступления будет подходить 

к  концу, выступающий получит 
об этом специальный сигнал и успе-
ет завершить высказывание.

Депутат Владимир Ульянов 
отметил, что  подобная практика 
применяется в  Госдуме России. 
Он подчеркнул, что  ограничение 
касается только выступлений, но 
не  вопросов, которые порой тре-
буют развернутой формулировки. 
По  мнению парламентария Юрия 

Конева, новый порядок быстро 
войдет в привычку депутатов: раз-
два отключат микрофон – научатся 
формулировать мысли более лако-
нично. Сергей Корепанов процити-
ровал спикера Совета Федерации 
Валентину Матвиенко: «Плохое 

выступление простить могу, длин-
ное – никогда».

Депутат Павел Белявский пред-
ложил во  время выступлений запу-
скать обратный отсчет времени, что-
бы докладчику было удобнее следить 
за  тем, сколько минут и  секунд ему 
осталось говорить. Председатель ко-
миссии Тамара Белоконь выразила 
мнение, что в этом случае выступаю-
щие будут смотреть на часы, а не ду-
мать о  содержании выступления. 
«Не  все думают, когда выступают», 
– заявил Павел Белявский, впрочем 
дав понять, что шутит.

После обсуждения члены комис-
сии по  депутатской этике приняли 
решение доработать регламент Тю-
менской областной думы с  учетом 
возможности автоматической оста-
новки выступлений.

Иван Литкевич

В  рамках обсуждения проекта по-
правок в  закон Тюменской области 
«О  государственной охране, сохра-
нении и  использовании объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и  культуры) в  Тюменской 
области» заместитель председателя 
комитета Тамара Казанцева подня-
ла вопрос по  составлению единого 
реестра памятников.

«Меня волнует вопрос по Тоболь-
ску. Там  есть много памятников 
архитектуры, которые находятся 
в  ветхом состоянии. Мне кажется, 
при  составлении реестра нужно 
учесть и снять некоторые памятни-
ки, поскольку в них проживают лю-
ди. Жилье ветхое, люди замерзают. 
Сооружение, как  памятник архи-
тектуры, нельзя сносить. А без сно-
са по  программе эти граждане 
переселиться в  более комфортные 
условия вряд ли смогут», – поясни-
ла она.

Комментируя депутатский вопрос, 
вице-губернатор Сергей Сарычев по-
яснил, что в  девяностые годы, когда 

российская Федерация объявила о со-
хранении памятников, в  этот реестр 
включалось всё, даже если от  памят-
ника на фасаде здания остался только 
один наличник, в надежде, что потом 
этот объект получит финансирование.

По  мнению вице-губернатора, за-
явленные в  проекте закона поправ-
ки позволят упорядочить реестры. 
В  том числе и  провести эксперти-
зы по  таким жилым домам и  вы-
вести их из  реестра памятников 
архитектуры.

«Вы правы, что  есть и  жилые 
дома, которые невозможно при-
знать аварийными. Потому что  ес-
ли признал – надо сносить. А  это 
памятник! В  Тобольске некоторые 
такие дома уже попали в  програм-
му по сносу аварийного жилья, есть 
объекты, которые еще  числятся 
в местных памятниках архитектур-
ного значения. Эту работу мы будем 
продолжать. Люди один на  один 
с  бедой не  останутся», – пообещал 
Сергей Сарычев.

Екатерина Крючкова

Тоболяки не останутся 
«заложниками» памятников
О проблеме расселения граждан из жилых памятни-

ков архитектуры, находящихся в ветхом и аварийном 

состоянии, дискутировали 27 января на заседании 

комитета областной думы по социальной политике.

Говорливых депутатов будет 
останавливать автомат
Депутаты Тюменской областной думы больше не смо-

гут говорить на заседаниях чересчур долго. 

Если говорить точнее, то такое пра-
во у  граждан есть и  сейчас. Однако 
воспользоваться они им не  могут. 
Все потому, что  дворовая террито-
рия в  подавляющем большинстве 
случаев не  считается общей соб-
ственностью жильцов.

Граждане пытаются реализо-
вать установленные Жилищным 
кодексом права принять решение 
об ограничении использования зем-
ли возле домов. Это особенно акту-
ально для  жителей центра Тюмени, 
где дворы в  течение рабочего дня 
забиты машинами тюменцев, при-
езжающих с  окраин. Самовольно 
перекрыть двор нельзя, это незакон-
но. А  законного способа защитить 
дворы нет.

Земельные участки, которые пере-
даны гражданам в  собственность, 
сформированы по  отмостке. Ины-
ми словами, все, что находится чуть 
дальше подъездной двери, гражда-
нам уже не  принадлежит. Они об-
ращаются в  департамент имуще-
ственных отношений Тюменской 
области с просьбой предоставить им 
в  собственность дворовую террито-
рию, но  получают отказ: механизм 
передачи земли законодательством 
не предусмотрен.

Для  решения проблемы в  Тю-
менской городской думе сформи-
рована рабочая группа, которую 
возглавил председатель городско-

го парламента Дмитрий Еремеев. 
На  заседании группы 28 января он 
сообщил, что  самовольный захват 
муниципальной земли гражданами 
может привести к  штрафу. Между 
тем  жильцы крайне болезненно пе-
реживают ситуацию. Его слова под-
твердили коллеги-депутаты Алек-
сандр Захаров, Альбина Селезнева 
и другие.

Александр Захаров подчеркнул, 
что  проблема имеет более серьез-
ный характер во  дворах с  проез-
жей частью. Дворовая территория 
поделена надвое дорогой, которая 
является территорией общего поль-
зования. Соответственно ее нельзя 
передать в  собственность граждан. 
Оформить в  собственность граж-
дан сразу два участка – до  дороги 
и за  дорогой – также не  позволяет 
законодательство.

Теряется всякая логика: площад-
ки, на которых расположены качели, 
карусели, конструкции для  сушки 
белья и  т. д., отрезаны от  собствен-
ников и не  могут считаться их  соб-
ственностью. Между тем  жильцы 
заинтересованы в  содержании этих 
площадок в  чистоте, стало быть, 
ТСЖ и  УК заключают с  управами 
договоры на  обслуживание терри-
торий, а, следовательно, граждане 
вынуждены оплачивать эти услуги.

Но как  можно требовать с  граж-
дан плату за  содержание террито-

рии, которая не  является их  соб-
ственностью? Получается, что  пла-
тить должны, но при этом они никак 
не  могут влиять на  ограничение 
использования территории, прини-
мать решение о благоустройстве, пе-
рекрывать двор для «чужого» транс-
порта, то  есть использовать землю 
в  своих интересах. А  вот какие-ни-
будь нежданные киоски во дворе по-
явиться могут вполне.

Бывает, что к  проблемам приво-
дит не  несовершенство законода-
тельства, а  неграмотное отношение 
к  земле. Так, жители дома 11 по  ул. 
Камчатской при  благоустройстве 
территории отказались расстаться 
со  своими огородами, расположен-
ными во  дворе. А  жильцы сосед-
него дома, 13-го, сделали парковку. 
Теперь жильцы дома 11 оставляют 
свои машины на  парковке соседей. 
А  те рекомендуют им ставить ма-
шины в  своих огородах. Конфликт. 

А закрыть двор – нет права.
Другой пример – двор магази-

на «Океан». Собственник магазина 
оформил в  собственность участок 
под ним еще до принятия современ-
ного Жилищного комплекса. По бу-
магам владелец ничего не нарушает. 
Но жильцы многоквартирного дома 
вообще лишились шанса получить 
права на  землю и  перекрыть свой 
двор для парковки «чужих». Между 
тем во дворе «Океана» самая насто-
ящая автостоянка, которая портит 
жизнь гражданам.

Зачастую хотят преградить въезд 
во  двор жители домов, которые об-
разуют собой целый жилой комп-
лекс, например, стоят полукругом 
или  квадратом. Было  бы логично, 
чтобы они ограждали от транспорта 
сразу весь комплекс, а не дома в от-
дельности. Но по  закону этого сде-
лать нельзя. Дороги в  таких комп-
лексах также являются территори-

ями общего пользования, а участки 
оформлены под отмостку.

Важно отметить, что речь в таких 
ситуациях идет не о желании отдель-
ных граждан отгородиться от  всего 
мира высоким забором и  изменить 
городское пространство, а  именно 
о  необходимости воспрепятствовать 
стоянке «чужого» транспорта. Дмит-
рий Еремеев подчеркнул, что  сво-
бодный проход пешеходов, проезд 
машин скорой помощи и пожарных, 
а также другого спецтранспорта – все 
это должно быть гарантировано.

На  заседании рабочей группы 
рассмотрено два варианта решения 
проблемы. Первый вариант – идти 
по  пути внесения изменений в  фе-
деральное законодательство, второй 
– изменение областного законода-
тельства либо составление нового 
регионального закона. Обменяв-
шись мнениями, депутаты решили 
избрать второй путь, так как  по-
правки в  федеральные законы да-
же при удачном раскладе занимают 
не менее двух лет.

Решено, что более быстрым будет 
вариант решения вопроса на уровне 
региона. Члены рабочей группы от-
метили, что у  субъекта Федерации 
есть правомочия определить кате-
гории граждан, которым земельные 
участки предоставляются бесплат-
но. В  число таких граждан с  опре-
деленными условиями можно вклю-
чить и  собственников многоквар-
тирных домов. Конкретные предло-
жения будут разработаны в течение 
ближайших недель. На  повторное 
заседание рабочая группа соберется 
ориентировочно 20 февраля.

Иван Литкевич

Оградить нельзя припарковаться
Дворы в центре Тюмени избавят от «чужого» транспорта

Прозвучало даже предложение во время выступ-
лений запускать обратный отсчет времени, 
чтобы докладчику было удобнее следить за тем, 
сколько минут и секунд ему осталось говорить.

Собственники многоквартирных жилых домов смогут 

самостоятельно защитить свои дворы от «чужих» авто-

мобилей. Депутаты Тюменской городской думы пред-

лагают узаконить это право. 
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Минимальная зарплата в Тюменской области на 2015 год
Дополнительное соглашение от 31 декабря 2014 г. № 1 к Региональ‑

ному соглашению о минимальной заработной плате в Тюменской 

области от 30 апреля 2014 года.

Установлена минимальная заработная плата в Тюменской области 

на 2015 г.

Дополнительным соглашением уточнена минимальная заработная плата 

в Тюменской области:

– для работников бюджетных, казенных, автономных учреждений 

и автономных некоммерческих организаций, учрежденных Тюменской 

областью или муниципальными образованиями Тюменской области, с  

1 мая 2014 г. – в размере 5650 руб., с 1 января 2015 г. – в размере 

5965 руб., с 1 марта 2015 г. – в размере 7160 руб.;

– для работников внебюджетного сектора экономики с 1 мая 2014 г. – 

в размере 8305 руб., с 1 января 2015 г. – в размере 8934 руб.

Дополнительное соглашение вступает в силу с 1 января 2015 г.

Какие сведения входят в информационную часть кредит-
ной истории физлица?
Указание Банка России от 1 декабря 2014 г. № 3465‑У «О составе и по‑

рядке формирования информационной части кредитной истории».

Определены состав и порядок формирования информационной части 

кредитной истории физлица (заемщика и поручителя), предоставляемой 

юрлицам и ИП для выдачи займа (кредита) без согласия субъекта.

Так, каждый банк будет знать, куда и за какими кредитами обращался 

гражданин, как он это делал (лично или через Интернет). Речь также идет 

о сумме, об условиях выдачи средств, о причинах отказа и др.

Необходимость составлять такие данные закреплена поправками к не-

которым законодательным актам, принятыми в 2013 г. (Федеральный 

закон № 363-ФЗ). Согласно изменениям информационную часть обязаны 

представлять в бюро кредитных историй, в том числе в микрофинансо-

вые организации, кредитные кооперативы.

Указание вступает в силу с 1 марта 2015 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 декабря 2014 г. Регистрационный  

№ 35461.

Как получить пособие по уходу за ребенком, если рабо-
тодатель прекратил свою деятельность?
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 сентября 

2014 г. № 653н «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Фондом социального страхования Российской Фе‑

дерации государственной услуги по назначению и выплате застрахо‑

ванным лицам ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае 

прекращения деятельности страхователем на день обращения 

застрахованного лица за ежемесячным пособием по уходу за ребен‑

ком либо в случае отсутствия возможности его выплаты страхова‑

телем в связи с недостаточностью денежных средств на его счетах 

в кредитных организациях и применением очередности списания 

денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом 

Российской Федерации, либо в случае отсутствия возможности уста‑

новления местонахождения страхователя и его имущества, на ко‑

торое может быть обращено взыскание, при наличии вступившего 

в законную силу решения суда об установлении факта невыплаты 

таким страхователем ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

застрахованному лицу».

Заново утвержден Административный регламент ФСС РФ по назначению 

и выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Он касается трех 

случаев.

Первый – прекращение страхователем деятельности на день обращения 

за пособием.

Второй – невозможность выплаты пособия в связи с недостаточностью 

средств на счетах страхователя в кредитных организациях и применени-

ем очередности списания средств со счета, предусмотренной ГК РФ.

Третий – невозможность установить местонахождение страхователя и его 

имущества, на которое может быть обращено взыскание, при наличии 

вступившего в законную силу решения суда об установлении факта невы-

платы пособия.

Услуга предоставляется через территориальные органы ФСС РФ, в ко-

торых состоят на учете (или состояли до прекращения деятельности) 

страхователи, не выплатившие пособие.

Пособие выплачивается в течение 10 дней.

Прежний регламент признан утратившим силу.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 декабря 2014 г. Регистрационный  

№ 35474.

О законах

Еженедельник «Вслух о главном» продолжает пуб-

ликацию актуальных изменений в федеральном  

и региональном законодательстве. Кроме того, на 

страницах нашей газеты квалифицированные спе-

циалисты ведущих юридических фирм Тюмени отве-

чают на наиболее интересные вопросы читателей.

Об этом на заседании круглого стола 
«Создание региональной площадки 
по разработке и реализации систем-
ного подхода к развитию професси-
онального образования» сообщил 
сопредседатель регионального отде-
ления ОНФ Владимир Мельников.

Речь на заседании, помимо проче-
го, шла о повышении престижа науч-
ной деятельности. По словам Влади-
мира Мельникова, в США, Германии 
и  Франции, по  опросам обществен-
ного мнения, образование и  наука 
лидируют в списках самых престиж-
ных занятий. В России научная дея-
тельность в  рейтинге престижности 
занимает лишь 12 место. Сопредседа-
тель ОНФ в Тюменской области под-
черкнул, что так было не всегда.

По  его словам, оценив вклад уче-
ных в победу над фашистской Герма-
нией, руководство страны выделило 

академикам землю под  Москвой, 
построило для  ученых коттеджи 
и назначило им правительственные 
премии. Именно в результате такой 
поддержки, уверен Владимир Мель-
ников, Советский Союз стал миро-
вым лидером в  освоении космоса, 
разработке вооружений, развитии 
атомной энергетики.

Подобным шагом он считает ре-
шение президента России Владими-
ра Путина, о  котором тот сообщил 
на заседании совета по науке в кон-
це 2014  года, о  повышении выплат 
за  научные степени. В  результате 
с  1 января 2015  года академикам 
доплачивают по  100 тыс. рублей, с   
1 января 2016 года эта сумма увели-
чится до 200 тыс. рублей. Владимир 
Мельников уверен, что  «вспомнить 
о  своих» правительство заставили 
западные санкции.

Директор департамента об-
разования и  науки Тюменской 
области Алексей Райдер напом-
нил, что  требование президента 
о  повышении зарплат ученым ка-
салось и  преподавателей вузов. 
Многие учебные заведения расце-
нили это как  необходимость под-
нять зарплату всему персоналу, 
в то  время как  речь шла именно 
об ученых. Такое неверное толко-
вание привело к явлению, извест-
ному как  «средняя температура 
по больнице».

В  результате средняя зарплата 
выглядит действительно большой, 
однако педагоги получают мало, 
а менеджмент вузов – слишком мно-
го. «Я бы хотел верить, что высокую 
зарплату получают только препо-
даватели. Но  опыт подсказывает, 
что это не всегда так», – сказал Алек-
сей Райдер. Владимир Мельников 
выступил с предложением наделить 
ОНФ контролирующей функцией 
в этой области.

Иван Литкевич

ОНФ присмотрит за зарплатой 
преподавателей
Зарплату преподавателей высших учебных заведений 

предложил контролировать Общероссийский народ-

ный фронт. 

В сады Тюмени 
вернулись ужины

Это связано с  тем, что в  сады вер-
нулись полноценные ужины в  17:00 
и  отныне малыши будут кушать 
в саду пять раз в день – завтрак, лег-
кий второй завтрак, обед, полдник 
и  ужин. В  вечерний прием пищи 
войдут блюда из говядины, курицы, 
рыбы, творога. В  общем, меню дет-
садов претерпело некоторые измене-
ния – введено больше витаминных 
салатов, напитков, кисломолочных 
продуктов, цикорий.

«Новое меню более гибкое, – уве-
рена заведующая садом № 172 Юлия 
Поперечная. – Если раньше у  нас 
было одно блюдо из  яиц – омлет, 
то  теперь детсад может самосто-
ятельно выбрать, чем  накормить 
детей – омлетом, вареным яйцом, 
зразами или  рулетом с  запеченным 

яйцом. Примерно год назад мы от-
менили ужины – родительской пла-
ты на  них просто не  хватало. Про-
шло время, и  родители посчитали, 
что  лучше доплатить, но  сытно на-
кормить детей. Полноценное пита-
ние в детском саду обеспечивает 95 % 
суточной потребности дошколят».

Наталья Ученова, мама шести-
летней Арины, считает, что  повы-
шение родительской платы вполне 
оправдано: «Без ужина дети к вечеру 
были уже голодны. А  ведь еще  на-
до добраться до  дома, и  только тог-
да покормить ребенка. Считаю, 
что  возвращение полноценного 
меню – верный шаг, питание в саду 
должно быть сбалансированным».

Повышение никак не  повлияет 
на  компенсацию части родитель-

ской платы по очередности рождае-
мости (20 % – на одного ребенка, 50 % 
– на  двоих, 70 % – на  троих и  более 
детей). Она предоставляется всем 
родителям. Кроме того, действуют 
льготы для  отдельных категорий 
граждан на  оплату содержания де-
тей за счет средств областного и го-
родского бюджетов. По-прежнему 
родительская плата не  взимается 
за осуществление присмотра и ухода 
за детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в том числе деть-
ми-инвалидами, детьми-сиротами 
и  детьми, оставшимися без  попече-
ния родителей, детьми с туберкулез-
ной интоксикацией.

Екатерина Скворцова

Родительская плата в детских садах Тюмени вырастет 

с 1 февраля с 1900 руб. до 2300 руб., увеличение соста-

вит 400 руб. 
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За что?

О  возможном снижении рейтин-
га России агентство S&P объявило 
еще месяц назад, когда рейтинг был 
официально поставлен на  пере-
смотр с  негативным прогнозом. 
Свое решение агентство S&P обо-
сновало резким снижением гибко-
сти денежно-кредитной политики 
России и влиянием ослабления эко-
номики страны на  ее финансовую 
систему. Говоря проще, агентство 
считает опасным резкий взлет про-
центных ставок по кредитам и пред-
полагает, что  падение цен на  нефть 
повлияет не только на нефтяной сек-
тор, но и на всю расчетную систему. 
Другие два крупнейших рейтинго-
вых агентства – Moody’s и Fitch – по-
ка сохраняют для  России инвести-
ционные рейтинги, однако прогноз 
у  всех трех агентств негативный 
– это значит, что рейтинги в любой 
момент могут быть пересмотрены 
в сторону понижения.

Государство поможет

По  оценкам экспертов, суверен-
ный (государственный) долг России 
не превышает 10-12 % от объема ВВП 
– это считается очень небольшой 
величиной по мировым меркам. Ос-
новной риск заключается в  долгах 
предприятий и  банков. Долг круп-
нейших российских компаний (Газ-

прома, РЖД, Роснефти, Сбербанка, 
ВТБ и др.) не является государствен-
ным. Но  государство, разумеется, 
будет защищать такие компании 
в  любых условиях, они слишком 
важны для  экономики страны. 
Долгов у  этих компаний в  несколь-
ко раз больше общего размера го-
сударственного долга, и именно эти 
долги западные агентства считают 
угрозой. У  многих корпоративных 
займов могут быть дополнительные 
условия (ковенанты), которые заем-
щик обязуется выполнять на  про-
тяжении всего срока займа. Одним 
из  таких условий может быть воз-
можность досрочного предъявления 
долга к погашению при понижении 
суверенного рейтинга страны ниже 
инвестиционного уровня. Однако 
нужно помнить, что  условия займа 
у  всех компаний разные, они под-
лежат пересмотру в  процессе пере-
говоров, так что резкого ухудшения 
условий заимствования на внешних 
рынках ждать не  стоит, они и  так 
плохие. Сейчас российские ком-
пании все больше ориентируются 
на азиатских инвесторов и заемщи-
ков, а для  них западные рейтинги 
не  имеют большого значения. Кро-
ме этого, государственные компа-
нии и  банки уже получили очень 
мощную финансовую поддержку 
государства.

Перенесли спокойно
Опасения резкой реакции фи-

нансовых рынков на  понижение 
рейтинга оказались напрасными. 
Фондовый рынок снизился бук-
вально на  несколько минут, после 
чего возобновился мощный рост, 
который не останавливается до сих 
пор. На  валютных торгах доллар 
подскакивал до  69 рублей, после 
чего снова снизился. Новость о по-
нижении рейтинга была ожидае-
мой, участники торгов давно зало-
жили этот риск в  свои стратегии. 
Так что  сам факт опубликования 
новости снял с  рынка давление. 
Но слишком спешить с покупками 
не  стоит, рисков сейчас хватает и 
без  рейтинга S&P. Валютный курс 
и  котировки акций, скорее все-
го, снизятся в  самом ближайшем 
будущем.

О финансах

Александр Рыкованов,  

инвестиционный департамент компании 

«Унисон Капитал»,

www.unisoncapital.ru 

Рейтинг нам 
не страшен
Впервые с 2005 года рейтинг России снизился до «му-

сорного». Международное агентство «S&P» понизило 

российский суверенный кредитный рейтинг. Этого 

шага очень опасались аналитики и инвесторы, но 

по факту ничего страшного не произошло. Котировки 

на бирже в итоге даже выросли, курс рубля пострадал 

не очень сильно.
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Стоит ли сейчас вкладываться 

в акции ретейлера «Магнит», 

учитывая слабость российско‑

го рубля?

«В целом инвестиционная при-

влекательность акций «Магнита» 

остается высокой. Финансовые 

результаты компании за 2014 год 

оказались вполне достойными, 

учитывая то, что происходило 

на финансовом рынке в IV квар-

тале. Выручка ретейлера за год 

увеличилась на 31,7 % – до 763,5 

млрд руб., показатель EBITDA 

вырос на 32,1 % – до 85,5 млрд 

руб., чистая прибыль взлетела 

на 33 % – до 47,4 млрд руб., 

маржа по EBITDA составила 11,2 %. 

Конечно, сейчас не самое лучшее 

время для компаний, ориенти-

рованных на внутренний рынок, 

однако для лидера отрасли это 

время возможностей. Очевидно, 

что компания будет продолжать 

агрессивную региональную экс-

пансию, вытесняя с рынка конку-

рентов. Общее число магазинов 

в ближайшее время превысит 

долгожданную отметку в 10000. 

Отметим, что в ближайшие дни 

может появиться возможность 

купить акции компании как раз 

по 10000 руб. за штуку».

Новости
Правительство РФ намерено сократить расходы федерального бюджета 

в 2015 году на 10 %, в последующие три года сокращения могут составить 

как минимум 5 % ежегодно.

USD – 67,19 (+1,42 руб.)
На отечественном валютном рынке произошло очередное ослабле-

ние российского рубля. Основная причина – воплощенные в реаль-

ность ожидания участников рынка относительно снижения агентством 

Standart&Poor’s рейтинга России до уровня BB+. По сути, теперь вло-

жения в российские активы западными игроками будут расцениваться 

не как инвестиции, а как спекуляции. Не исключено, что агентства Fitch 

и Moody’s последуют примеру своего собрата по отрасли.

Российский рубль в ближайшее время будет оставаться под сильным 

давлением.

Нефть – 49,20 USD / бар. (+1,2 %)
На рынке нефти эмоции на время стихли. В настоящее время котиров-

ки нефти марки Brent консолидируются ниже уровня $ 50 за баррель, 

хотя перспективы дальнейшего снижения остаются в силе. Ключевы-

ми факторами давления на нефтяные цены являются укрепляющийся 

на международном валютном рынке доллар США, а также технические 

и даже психологические ожидания. У биржевых медведей есть огромное 

желание протестировать нефтяные минимумы 2008 года, до которых 

осталось рукой подать.

О смене нисходящего тренда на рынке нефти пока говорить не приходит-

ся.

Индекс ММВБ – 1675 пунктов (+5,6 %)
На российском рынке акций в начале недели произошел обвал котировок 

на фоне снижения суверенного рейтинга России агентством S&P. Однако 

уже во вторник, как по заказу из правительства, на рынке возобновились 

покупки, чтобы смешать все карты рядовым участникам торгов. Конеч-

но, активы дорожают лишь в рублевом выражении: значение индекса 

ММВБ вдвое превышает значение РТС. Но для рублевых инвесторов и это 

является благом.

На российском рынке акций нельзя исключать волны распродаж.

Акции Северстали обыкновенные – 640 руб. (+8,5 %)
Котировки акций Северстали вплотную приблизились к рублевым исто-

рическим максимумам, продемонстрировав за неделю лучшую динамику 

среди ликвидных бумаг. Компания представила операционные резуль-

таты за 2014 год, согласно которым производство стали в прошлом году 

выросло на 6 % (до 11,3 млн тонн), а производство чугуна – на 4 %  

(до 9,1 млн тонн). Объем инвестпрограммы на 2015 год составляет  

30 млрд руб., что ненамного ниже уровня 2014 года.

Не исключено, что в ближайшее время котировки акций Северстали 

обновят исторический максимум в рублевом выражении.  

В публикациях представлено частное мнение. Авторы и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в при-

были. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

Записки инвестора Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопросы эксперту присылайте по адре-

су edit@vsluh.ru c пометкой  

«Для Дмитрия Пономарева»

Финансовый индикатор  

21.01.2015 – 28.01.2015
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 Инвестор из Иркутска ОАО «Фарма-
синтез» уже в феврале зайдет на пло-
щадку бывшего завода «Юграфарм», 
который последние восемь лет нахо-
дится в состоянии банкротства.

Как  рассказал журналистам пре-
зидент ОАО «Фармасинтез» Пуния 
Викрам Сингх, после встречи с  гу-
бернатором Тюменской области 
Владимиром Якушевым сделку 
по покупке завода, принадлежащего 
Пенсионному фонду Югры, плани-
руется закрыть в  феврале. В  конце 
февраля будет создана компания 
«Фармасинтез-Тюмень», которая 
будет зарегистрирована в областном 
центре. Сумма сделки по  покупке 
предприятия не разглашается.

На  заводе практически сразу  же 
начнется модернизация. По  словам 
господина Пуния, будет приобрете-
но самое современное оборудование. 
Сумма инвестиций при  текущем 
курсе евро оценивается в  1,2 млрд 
рублей в течение двух лет. При этом, 
вопреки сложившейся на  высоко-
технологичных предприятиях тен-
денции, численность работников 
будет увеличена со  120 до  182 че-

ловек в  течение месяца. В  будущем 
это число вырастет до  250 человек. 
Для  обучения местного персона-
ла будут привлечены специалисты 
с действующих предприятий компа-
нии из Иркутска и Уссурийска.

На  предприятии планируется 
производство инфузионных рас-
творов по европейским стандартам, 
потребность в  которых, по  мнению 
президента компании, очень велика. 
«Кроме того, планируется производ-
ство гормональных препаратов, 95 % 
которых сейчас завозится в  Россию 
из-за  рубежа. Это и  контрацепти-
вы, и  препараты, лечащие измене-
ния гормонального фона человека, 
и  другое», – добавляет он. Объем 
производства, на который предпри-
ятие планирует выйти к  2018  году, 

составит 5 млрд рублей в  год. Рын-
ки сбыта – вся страна плюс экспорт 
гормональных препаратов в Восточ-
ную Европу и Центральную Азию.

«В  первую очередь мы приняли 
решение зайти в  Тюменскую об-
ласть из-за  наличия здесь завода 
«Юграфарм», – заявил Пуния Ви-
крам Сингх, – но нельзя не отметить 
и тот факт, что условия для ведения 
бизнеса в регионе очень благоприят-
ные. С учетом отношения Владими-
ра Якушева к  предпринимателям я 
не вижу здесь никаких проблем. Бо-
лее того, без помощи правительства 
области вряд ли этот проект был бы 
реализован».

Кстати, господин Пуния примет 
участие в качестве одного из спике-
ров во  II инвестиционном форуме. 
Темой его выступления, естествен-
но, станет фармакология. 

Иван Чупров

Как рассказал «Вслух о главном» ру-
ководитель Альянса развития пред-
принимательства Евгений Лёвкин, 
совместная работа будет строиться 
по  нескольким направлениям. Пер-
вое – работа с предпринимателями, 
основой которого является разрабо-
танный Альянсом курс мини-МБА 
по  предпринимательству. Второе 
– семинары для руководителей тех-
нопарков и  бизнес-инкубаторов, 
позволяющие им наиболее эффек-
тивно развивать подведомственные 
учреждения.

Отдельно пойдет работа со  сту-
дентами и  преподавателями вузов. 
Последних будут «учить предпри-
нимательству», поскольку, по  за-
мечанию председателя ТРО «Опора 
России» Эдуарда Омарова, невоз-
можно преподавать бизнес, не  раз-
бираясь в нем.

Наконец, последнее направление 
посвящено популяризации пред-
принимательства как  вида деятель-
ности. «Не  секрет, – отмечает Евге-

ний Лёвкин, – что предприниматель 
до сих пор не всегда воспринимает-
ся в  обществе в  качестве привлека-
тельной фигуры. Мы стараемся эту 
ситуацию исправить и  показать, 
что предпринимательство – это дви-
гатель экономики».

Эудард Омаров подчеркнул, 
что тюменская «Опора России» дол-
гое время искала партнера для нача-
ла централизованной работы по по-
вышению предпринимательских 
компетенций, которых так не  хва-
тает нашим бизнесменам. «Пока 
бизнес сам не  научится вести свои 
дела, никакая господдержка ему 
не поможет», – уверен председатель 
ТРО. Он считает, что в лице Альян-
са развития предпринимательства 
«Опора России» обрела надежного 
партнера с  12-летним опытом ра-
боты. При  этом основной целевой 
аудиторией обучающих программ, 
по мнению Эдуарда Омарова, долж-
на стать молодежь.

Иван Чупров

На площадку «Юграфарм» 
придет иркутский инвестор
В феврале в Тюмени откроется производство инфузи-

онных растворов и гормональных препаратов.

В Тюмени предпринимателя сделают 
привлекательным
В Тюмени 27 января состоялось открытие Центра 

развития предпринимательства. Новый институт 

основан на базе ТРО «Опора России» при взаимодей-

ствии с федеральным Альянсом развития предпри-

нимательства.

Справка

ОАО «Фармасинтез» работает на рынке лекарственных препаратов 

с 1997 года. Деятельность компании в первую очередь ориентирована 

на разработку и производство лекарственных препаратов для лечения 

социально значимых заболеваний, таких как туберкулез, СПИД, онколо-

гия, заболевания крови. Компания является лидером по производству 

противотуберкулезных препаратов в России.

Он станет крупнейшим деловым 
событием УФО в  2015  году. На  се-
годняшний день свое участие в  ме-
роприятии подтвердили представи-
тели федеральных и  региональных 
органов власти, руководители круп-
ных иностранных и  российских 
компаний.

Откроет мероприятие председа-
тель Государственной думы Россий-
ской Федерации Сергей Нарышкин. 
В  рамках форума запланировано 
выступление с  докладом губернато-
ра Тюменской области Владимира 
Якушева. Модератором форума вы-
ступит ректор Московской школы 
управления «Сколково» Андрей Ша-
ронов. Среди участников также заяв-
лены: генеральный директор «Агент-
ства стратегических инициатив» 
Андрей Никитин, президент «Опо-
ры России» Александр Калинин, 
уполномоченный при президенте РФ 
по  защите прав предпринимателей 
Борис Титов и многие другие.

На  форуме запланированы две 
панельные дискуссии: «Экономика 
в  период перемен. Как  обеспечить 
устойчивый рост» и «Развитие пред-
принимательства в  текущих эко-
номических условиях». Совместно 
с  Ассоциацией европейского бизне-
са в  России планируется круглый 
стол на тему «Взаимодействие с ино-
странными инвесторами: новые 
возможности для  сотрудничества 

и  риски в  текущих экономических 
условиях».

Кроме официальной части, участ-
ники форума побывают на новых про-
изводственных объектах и  площад-
ках, познакомятся с  деятельностью 
Инвестиционного агентства Тюмен-
ской области, индустриальных пар-
ков, областного бизнес-инкубатора.

По  мнению уполномоченного 
по  защите прав предпринимателей 
в  Тюменской области Ларисы Не-
видайло, проведение форума – это, 
прежде всего, показатель уровня раз-
вития региона, его зрелости. «В Тю-
менской области накоплен большой 
опыт работы, нам есть чем поделить-
ся. Мы готовы выступать в роли ге-
нератора передовых идей, быть ка-
тализатором их  продвижения, быть 
качественной площадкой для  обме-
на лучшими практиками по  работе 
с  инвесторами. И  главное, есть уве-
ренность в том, что мы будем услы-
шаны», – заявила она.

Ольга Езикеева, руководитель 
Инвестиционного агентства Тю-
менской области, считает, что  фо-
рум открывает ряд уникальных 
возможностей для  местных пред-
принимателей. «С  точки зрения 
Инвестиционного агентства, любой 
предприниматель, вкладывающий 
денежные средства в  создание но-
вого бизнеса или  расширение дей-
ствующего, является инвестором. 

Этот форум – для  них, – отмечает 
Ольга Езикеева. – Безусловно, пра-
вительством области сделано много 
для  привлечения иностранных ин-
весторов, здесь есть чем  гордиться. 
Но  наша задача как  Инвестицион-
ного агентства – поддержка, прежде 
всего, местных предпринимателей».

Она обратила внимание на  то, что 
на  форуме предприниматели смогут 
получить актуальную информацию 
по  развитию экономики и  предпри-
нимательства из первых уст от предсе-
дателя Государственной думы, губер-
натора области, ведущих экспертов 
в разных сферах экономики. «Малый 
и  средний бизнес должен принимать 
активное участие в  формировании 
законодательства, которое непосред-
ственно регулирует его деятельность», 
– считает Ольга Езикеева.

В  мероприятии примет участие 
президент ОАО «Фармасинтез» Ви-
крам Сингх Пуния, чья компания 

открывает в Тюмени завод по произ-
водству лекарств. «В рамках форума 
я хотел бы обсудить вопросы, касаю-
щиеся специфики моей работы – это 
фармацевтика», – отметил господин 
Пуния. Говоря о  том, какие шаги 
по  поддержке и  развитию предпри-
нимательства необходимо предпри-
нять в  современных условиях, он 
отметил, что в  первую очередь это 
локализация производства на терри-
тории страны. «В этом контексте не-
обходимо привлекать инвестиции и 
в  фармацевтическую отрасль. Хоте-
лось бы обсудить этот вопрос. У ме-
ня есть свои мысли, идеи, о которых 
я буду говорить на форуме», – расска-
зал президент ОАО «Фармасинтез».

По  мнению председателя прав-
ления Ассоциации европейского 
бизнеса в  России Филиппа Пегорье 
(также гостя мероприятия), сотруд-
ничество международных компаний 
и правительства Тюменской области 

в  новых условиях, разработка меха-
низмов улучшения инвестиционного 
климата региона и стратегии взаимо-
действия власти и  бизнеса, а  также 
способы привлечения инвестиций – 
именно эти темы должны стать при-
оритетными для обсуждения.

Председатель правления Ассо-
циации европейского бизнеса под-
черкивает необходимость развития 
совместных предприятий. «Это 
нужно, чтобы европейские разра-
ботки могли быть локализованы 
на  российском рынке. В  таком слу-
чае Россия получит дополнительные 
рабочие места, а  регионы – допол-
нительную финансовую поддержку 
из налоговых отчислений компаний. 
Кроме того, именно развитие регио-
нов способно создать необходимую 
стабильность в  стране», – уверен 
Филипп Пегорье.

Ожидается, что  инвестфорум со-
берет более 500 участников, в  том 
числе гостей из  соседних регионов 
РФ и других стран: Германии, Чехии, 
Финляндии, Марокко, Казахстана, 
Киргизии, Белоруссии. Планирует-
ся, что на форуме будут организова-
ны биржи контактов для тюменских 
бизнесменов. Участие в форуме бес-
платное, но  требуется обязатель-
ная предварительная регистрация 
на  деловом портале правительства 
Тюменской области.

Организаторами мероприятия вы-
ступают Государственная дума Рос-
сийской Федерации, правительство 
Тюменской области,  Инвестицион-
ное агентство Тюменской области.

Вслух

Тюменский инвестфорум: 
деловое событие года 
18 февраля в Тюмени на площадке драматического  

театра пройдет II инвестиционный форум «Инвести-

ции. Индустриализация. Регионы. Логика прорыва». 
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В чем мы преуспели

Авторы концепции (ими, к  слову, стали 
региональные ведомства, занимающиеся ин-
форматизацией в  четырех регионах России) 
определили цели, ради чего нужно заниматься 
информатизацией. Среди них – выравнивание 
уровня развития информационного общества 
в субъектах Российской Федерации и форми-
рование эффективной системы управления 
на  основе информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ).

К  числу отраслей экономики и  социаль-
ной сферы, развитие которых в  регионах 
должно осуществляться с  повсеместным 
использованием ИT, отнесли образование, 
здравоохранение, социальное обеспечение, 
труд и  занятость, строительство, дорожное 
хозяйство, ЖКХ, безопасность жизнедеятель-
ности, транспорт, связь, культуру, энергетику, 
сельское хозяйство, а также государственные 
и муниципальные финансы.

Убедиться в  том, что  все эти направления 
уже хоть как-то  охвачены в  регионе, легко – 
достаточно зайти на  сайт «Государственные 
и  муниципальные услуги Тюменской обла-
сти». Кроме того, в области реализована Сис-
тема электронного межведомственного взаи-
модействия (СМЭВ), выдача Универсальных 
электронных карт (УЭК), внедрены системы 
на основе ГЛОНАСС. В общем, Тюмень играет 
на своем поле и по своим правилам.

Погоня за поездом?

Разработка концепции велась давно. Ее 
рабочий проект широко обсуждался в  про-
фессиональных кругах уже осенью 2014  года. 
В  Тюмени, к  примеру, данному обсуждению 
посвятили пленарную дискуссию III Между-
народного CIO-конгресса. Тогда далеко не все 
эксперты положительно отозвались о  са-
мой идее написания громоздких концепций, 
не  успевающих за  изменениями в  реальном 
мире (итоговый вариант документа вышел 
на 40 листах).

Научный руководитель факультета ПМиИТ  
Финансового университета при правитель-
стве РФ Борис Славин тогда посоветовал 

руководству Тюменской области сконцен-
трироваться на  особенностях, которые от-
личают наш регион от  остальных, и  нахо-
дить в этом собственный путь развития ИТ. 
«ИТ-стратегия – это документ, привязанный 
к  конкретному региону или  компании, его 
нельзя передавать друг другу, меняя шапку. 
Если это не так, то, скорее всего, вы непра-
вильно развиваете свои информационные 
технологии», – считает Борис Славин.

Профессор экономического факультета 
Ярославского государственного университета 
Юрий Зеленков вообще уверил, что  концеп-
ция носит формальный характер. «Эта кон-
цепция разрабатывалась пару лет, а за послед-
ние полгода политическая ситуация измени-
лась настолько, что  все концепции устарели, 
и их  надо менять, – отметил он. – Внешняя 
среда меняется гораздо быстрее, чем  форми-
руется концепция».

Однако любое движение правительства 
в сфере информатизации сообщество призва-
ло расценивать исключительно положительно. 
Дело даже не в том, что концепцию региональ-
ной информатизации якобы можно внедрить 
в  любом субъекте страны, поменяв шапку, а 
в том, что дальше регионам предстоит совер-
шенствовать документ, учитывая именно свои 
особенности и возможности.

Iris72 или Gosuslugi.ru?

Одно из требований концепции, утвержден-
ной в  правительстве, – исключение дублиро-
вания федеральных услуг на  региональном 
уровне. В  Тюменской области, однако, есть 
один пример, когда исключить повтор полно-
стью не получится. Речь идет об информаци-
онной системе записи на прием к врачу Iris72, 
которая, по идее, повторяет функционал соот-
ветствующего раздела Единого портала госу-
дарственных услуг.

«Во  главе всего стоит вопрос надежности, 
– заверил «Вслух о главном» директор депар-
тамента информатизации Тюменской области 
Александр Албычев. – Всероссийский пор-
тал не  учитывает ряд нюансов, которые по-
зволяют организовать запись так гибко, как 

в  нашем сервисе. Федеральные требования 
разработаны для  тех субъектов РФ, где нет 
полноценной информационной медицинской 
системы. Есть просто рабочее место, которое 
дают регистраторам, чтобы они вбивали рас-
писание. А у нас такая система есть, и поэтому, 
когда мы присоединяем региональную систе-
му к  федеральному порталу, возникает боль-
шой риск задержек обновления расписаний. 
В  пустой слот может параллельно записаться 
два пациента. Мы объяснили эту проблему 
Минздраву России, и  сейчас идет доработка 
сервиса записи для тех регионов, где есть свои 
региональные системы. Сервис будет работать 
по-другому».

Задача любого подразделения, зани-
мающегося информатизацией в  регионе, 
– не  просто опубликовать всевозможные 

услуги на едином портале, а сделать их дей-
ствительно полезными для  всех участников 
процесса, пояснил директор департамента. 
В случае с медициной – разгрузить регистра-
туры. «Чем больше людей будет записывать-
ся через Интернет, тем  меньше потребуется 
людей в  регистратурах, чтобы взаимодей-
ствовать с ними, – уточнил он. – Мы резер-
вируем медицинское направление, потому 
что за свою систему мы отвечаем, а вот в слу-
чае проблем на  Едином портале устранение 
проблемы может затянуться на неопределен-
ный срок».

Тем  временем популярность системы 
Iris72 продолжает расти. Через данный сер-
вис на  прием к  врачу в  сутки записывается 
в среднем от тысячи до двух тысяч жителей 
области.

Экономическое обоснование 
информатизации

Роль концепции региональной информа-
тизации в развитии ИT в стране несомненна, 
считает Александр Албычев. Внимание, ока-
занное ИКТ на  столь высоком уровне, дает 
руководителям профильных департаментов 
и  комитетов возможность обратить взгляды 
руководства регионов на технологическую со-
ставляющую современной жизни.

«Информатизация в  России неравномерна. 
Некоторые субъекты уже давно ею занима-
ются, и внимание данному вопросу уделяется 
на уровне губернатора, как, к примеру, у нас. 
Есть поддержка, есть финансирование, лоб-
бирование интересов. Но  таких регионов не-
много. В  остальных информатизация только 
зарождается, – подчеркнул Александр Албы-
чев. – Если руководитель недавно возглавил 
департамент или комитет, занимающийся ин-
форматизацией, данная концепция послужит 
для него пособием, планом действий. Плюс это 
существенный аргумент при обосновании за-
трат на строительство инфраструктуры».

Руководитель областного департамента ин-
форматизации отметил, что  ключевой идеей 
концепции является централизация бюджета, 
который идет на развитие инфраструктуры.

«Когда в  каждом отдельном органе власти 
существует свое финансирование на  инфор-
матизацию, ждать ее развития не стоит, – счи-
тает директор ведомства. – Мы в  Тюменской 
области уже ушли от  децентрализованного 
подхода».

Для  наглядности Александр Албычев объ-
яснил, как раньше занимались информатиза-
цией в  муниципалитетах области. «Возьмем, 
например, Ишим. Департамент социального 
развития покупает себе канал связи, управле-
ние делами в этом же здании покупает линию 
для  нужд конференц-связи, ЗАГС покупает 
Интернет для  своих целей. Получается пять-
шесть каналов связи в  одном здании и  ника-
ких СКС (структурированных кабельных си-
стем, – прим. авт.)».

Приведя в  порядок кабельные линии, де-
партамент смог сократить количество кана-
лов с пяти до одного, подписав при этом более 
выгодный контракт с оператором и увеличив 
в разы пропускную способность системы.

«Централизация значительно повышает 
эффективность. Субъекты часто говорят, что 
у них нет денег на информатизацию, а на самом 

деле, если собрать все бюджеты, затрачиваемые 
на нее отдельными органами власти, получится 
существенная сумма. Но ее не видно, она раз-
мывается», – считает Александр Албычев.

Своя, улучшенная концепция появится 
в  Тюменской области в  течение 2015  года. 
В  ней, по  словам руководителя департамен-
та информатизации, будут учтены дополни-
тельные направления, которые либо слабо 
описаны во  всероссийской версии, либо во-
обще не  отмечены. «Практически все инфра-
структурные элементы учтены в  уже суще-
ствующей концепции. А  вот взаимодействие 
с местными разработчиками, общественными  
ИT-организациями нужно добавить», – уве-
рен Александр Албычев.

Павел Захаров

Фото автора

Особенности национальной 
информатизации
Важный для российского IT-сектора документ опубликовало правительство Российской Федерации в кон-

це декабря 2014 года. Речь идет о концепции региональной информатизации, которая является, по сути, 

стандартом по внедрению информационных систем в жизнь субъектов страны. Тюменской области в этом 

стандарте комфортно, ведь многие положения концепции буквально написаны с местной натуры.

Своя, улучшенная концепция региональной информатиза-
ции появится в Тюменской области в течение 2015 года. 
В ней будут учтены дополнительные направления, кото-
рые либо слабо описаны во всероссийской версии, либо во-
обще не отмечены.
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Турция – направление номер один?

В  последние лет пять на  российском тур-
рынке практически пропало понятие мерт-
вого сезона. Благодаря нарастающей попу-
лярности раннего бронирования поток кли-
ентов в  турагентствах размывался по  всему 
году – люди охотно покупали туры заранее 
со  скидкой до  30 %. Но  сейчас ситуация 
изменилась.

Первой ласточкой предстоящего летнего 
сезона стала, естественно, Турция. Туропе-
раторы уже объявили расписание полетной 
программы из Тюмени в Анталью на майские 
праздники. 1, 4 и 11 мая полеты будет выпол-
нять авиакомпания Nordwind. Программа 
перевозчика UTair более насыщенна – вылеты 
запланированы на 29 апреля, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11 
мая. Впрочем, в  отношении UTair все планы 
следует считать условными.

Рост курса доллара, конечно, не  мог благо-
приятно сказаться на ценах – они откровенно 
не  радуют. Самый дешевый вариант отды-
ха с вылетом 29 апреля (на двоих на 8 ночей) 
обойдется в 68,5 тысячи рублей. Цена, по мне-
нию нашего постоянного эксперта, гендирек-
тора туристического агентства «Ветер стран-
ствий» Елены Бурулевой, стала одной из при-
чин того, что раннее бронирование в этом году 
хоть и объявлено, но по факту не существует. 
«Все звонят, прицениваются, сравнивают 
с тем, что могли себе позволить за эти же день-
ги в прошлом году, и ждут», – так комментиру-
ет она ситуацию.

По  ее словам, тюменские туристы не  ве-
рят, что  евро и  доллар останутся на том  же 
уровне, и ждут снижения курса. «Кроме того, 
– уточняет Елена Бурулева, – большинство 
людей, пострадавших от  банкротства туро-
ператоров, бронировали свои туры заранее. 
Таким образом, раннее бронирование как бы 
дискредитировано в  глазах клиентов. Люди 
опасаются».

В том  же ключе оценивает ситуацию и  ге-
неральный директор турагентства «Арго-Трэ-
вел» Татьяна Жбанова. «Раннего бронирова-
ния, к  которому мы привыкли, как  такового 
нет. Есть очень много запросов, люди хотят 
сориентироваться по стоимости путешествия 
на  лето, – рассказывает она. – Сейчас если 
и  бронируют, то на  ближайшие даты, тен-
денция поменялась». По  ее информации, са-
мая дальняя бронь в «Арго-Трэвел» – на май. 
Но это не отдых на море, а экскурсионный ав-
тобусный тур.

Очевидно, что на  туристический рынок 
России вернулись старые времена, когда тур-
фирмы в январе-феврале лишь тратили день-
ги, заработанные в  сезон, а  сколько-нибудь 
существенное оживление спроса начиналось 
весной.

Сочи как пример импортозамещения

Впрочем, нет худа без  добра. Впервые 
на  российском рынке появились пакетные 
туры в  Сочи, включающие в  себя перелет 
и  трансфер из  аэропорта в  отель и  обрат-
но. Напомним, до  последнего времени туры 
по России (помимо экскурсионных) в принципе 
не  включали в  себя транспортную составляю-
щую, и  поиск билетов на  самолет или  поезд 
были постоянной головной болью как  турис-
тов, так и  сотрудников турагентств. Органи-
зованный трансфер – большая подмога. «Эту 
услугу, без сомнения, оценят те, кто не любит 

общественный транспорт или опасается коло-
ритных местных таксистов, заламывающих 
цены», – отмечает Елена Бурулева.

Рейс Тюмень – Сочи – Тюмень открыва-
ется вылетом 25 мая, и  далее самолет будет 
летать по  понедельникам. Расписание рейса 
еще  уточняется, но, по  предварительной ин-
формации, самолет будет прилетать на  ку-
рорт в первой половине дня, а улетать обратно 
– во  второй. Отель в  центре Сочи на  неделю 
с вылетом 1 июня и питанием «все включено», 
перелетом и трансфером обойдется в 25 тысяч 
рублей на человека.

Кстати, отельная база курорта в  последнее 
время значительно обновилась. «Представ-
лены все типы гостиниц – от гостевых домов 
до  отелей высокого класса», – рассказывает 
Елена Бурулева. Предлагаются отели и в  гор-
ном кластере, и  гостиницы на  территории 
развлекательного парка Сочи (подобие «Дис-
нейленда» с  русскими национальными геро-
ями сказок), и  самые популярные средства 
размещения на берегу моря, и новые объекты 
в  Имеретинской долине, которые (на  словах, 
по  крайней мере) не  уступают зарубежным 
аналогам.

Появились в достаточном количестве и оте-
ли, работающие по системе «все включено», 
предлагающие большое количество услуг 
для семей с детьми – то есть тех услуг, которы-
ми традиционно славилась Турция.

Будет ли спрос?

Очевидно, что, пожалуй, впервые в истории 
современной России курорты Краснодарско-
го края составят серьезную конкуренцию за-
рубежным направлениям. Хотя  бы потому, 
что цена на отдых в Сочи не зависит (во вся-
ком случае, напрямую) от  колебаний курсов 
валют. Кроме того, по  мнению гендиректора 
«Ветра странствий», предложение по  Сочи 
пока выигрывает по соотношению цена-каче-

ство у Турции как в сегменте «все включено», 
так и в  сегменте дешевых предложений типа 
«лишь бы уехать к морю». «Если турки не сни-
зят цены, в этом году Сочи отберет у Турции 
значительную долю клиентов», – уверена Еле-
на Бурулева.

Что касается Европы, цена на европейские 
туры выросла практически в два раза, что са-
мо по  себе является существенным барье-
ром. «Если политика ЦБ приведет к  сниже-
нию курса евро, есть вероятность, что рейсы 
на европейские направления более-менее бу-

дут заполняться, но не из Тюмени, а из Ека-
теринбурга, где будут аккумулироваться ре-
гиональные турпотоки в  Европу», – считает 
руководитель турагентства. Вместе с тем 
туроператоры уже заявили о намерении под-
нять из  Тюмени чартерные цепочки в  Испа-
нию, Грецию, Кипр.

Еще один конкурент Сочи – Крым. Но здесь, 
по сравнению с Краснодарским краем, есть ряд 
недостатков. Во-первых, рейс авиакомпании 
«Ямал» из Тюмени прибывает в Симферополь 
вечером, а об организации трансфера из аэро-
порта к месту отдыха пока никто из туропера-
торов не заявлял. Добираться же из Симферо-
поля, скажем, до  Ялты общественным транс-
портом или на такси – та еще радость.

Во-вторых, не  стоит забывать о  традици-
онных крымских проблемах, которые нику-
да не делись: обветшавшая в целом отельная 
база, горячая вода по  графику и  пр. Кроме 
того, надо учитывать фактор первой поезд-
ки. Елена Бурулева считает, что большое ко-
личество людей, даже при равной стоимости 
Сочи и  Египта с  Турцией, выберут для  от-
дыха первый вариант. «Хотя  бы для  того, 
чтобы посмотреть: что  же они там  настрои-
ли к  Олимпиаде? Я  бы и  сама так сделала», 
– признается она.

Татьяна Жбанова прямо заявляет: «В  этом 
году Сочи взорвет рынок. Думаю, в  сезон мы 
столкнемся с  проблемой свободных мест». 
Преимущества директор «Арго-Трэвел» озву-
чивает те же: цена и новизна турпродукта.

А вот будет ли вторая поездка, вопрос от-
крытый. Тут все будет зависеть от  качества 
полученной услуги. Татьяна Жбанова счи-
тает, что  отдых в  Сочи может обернуться 
разочарованием. «Потому что в  плане сер-
виса, безопасности, чистоты, развлечений 
зарубежные курорты выигрывают. Впрочем, 
многое будет решать цена на туры за грани-
цу», – уверена она.

Бронировать или ждать?

«В этом сезоне я не знаю, что посоветовать: 
купить тур сейчас или  ждать падения цены 
из-за  падения спроса, – говорит гендиректор 
«Ветра странствий». – Ни  один самый опти-
мистичный прогноз не обещает возврата сто-
имости нефти к 100 долларам за баррель, и, на-
верное, ожидать радикального падения курса 
валют не  стоит. Что  будет выгоднее: купить 
путевку сейчас по этому курсу или купить по-
том «горелку», но по  другому курсу, сказать 
трудно».

При  этом именно на  российские курорты 
Елена Бурулева рекомендует покупать туры 
заранее – в разгар сезона хорошие отели в Со-
чи будут проданы, ожидается ажиотаж. То же 
справедливо и для других туристических на-
правлений, в том числе и зарубежных, особен-
но если у туристов имеются накопления в ва-
люте. Впрочем, если вопрос стоит как «главное 
– уехать», можно и подождать.

Татьяна Жбанова также затрудняется с на-
путствием. «Трудно давать какие-то советы, 
– говорит она. – Единственное: если человек 
все  же привык отдыхать за  границей, пусть 
едет за  границу». Впрочем, в отношении за-
рубежных поездок гендиректор «Арго-Трэ-
вел» все же предлагает не торопиться: «Я бы 
сама не стала сейчас покупать тур на август. 
Лучше подождать горящих предложений 
и  бронировать на  ближайшие даты. Это 
надежнее».

Иван Чупров

Поворот на Сочи
Тенденции нового туристического сезона
Минувший год туристический рынок России в целом и Тюмени 

в частности завершал если не в депрессии, то в томительном непо-

нимании: чего ждать в условиях роста курса валют и финансовой 

нестабильности многих туроператоров? Впрочем, любой кризис – 

это время для появления чего-то нового. Мы постарались отследить 

первые тенденции нового туристического сезона.

Татьяна Жбанова прямо заявляет: «В этом году Сочи взор-
вет рынок. Думаю, в сезон мы столкнемся с проблемой сво-
бодных мест».
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Правда, ситуация на  рынке совсем 
не сказочная. И даже один из лучших по-
казателей в России по вводу жилья не па-
нацея от  сокращения оборотов рынка. 
Экспертов тревожит один и тот  же воп-
рос: кто  завтра сможет покупать жилье 
на тюменском рынке?

Процесс покупки жилья нельзя 
останавливать

Начальник Главного управления стро-
ительства Сергей Шустов, подводя ито-
ги 2014  года и  оценивая перспективы 
наступившего 2015-го, отметил, что  от-
части спад покупательской способности 
осенью прошлого года свидетельствовал 
не  столько об  экономическом кризисе, 
сколько о  начавшемся процессе затова-
ривания рынка. Но куда большую насто-
роженность у чиновника вызывает даль-
нейшее развитие рынка недвижимости, 
на  который уже серьезно повлияли кур-
совые колебания.

«Покупательская способность пока со-
храняется, предложения у застройщиков 
по наличию готового и строящегося жи-
лья тоже есть. Но пугает дальнейшая си-
туация: что у нас будет с курсом доллара 
и евро. Необходимо, чтобы процесс при-
обретения жилья не останавливался. Ес-
ли он пойдет на спад, то, соответственно, 
через год-полтора мы получим восстано-
вившуюся покупательскую способность 
при  сокращении предложения нового 
жилья», – пояснил он.

Социальные программы будут 
действовать

Сергей Шустов заверил, что все действу-
ющие меры поддержки со  стороны пра-
вительства области сохранены на  уровне 
прошлого года. Напомним, ежегодно пра-
вительство региона выделяет около 6 млрд 
рублей на  приобретение жилья льготным 
категориям граждан, на выплату субсидий 
и  предоставление займов. Так, для  детей-
сирот ежегодно правительство области 
на  средства федерального бюджета при-
обретает около 500 квартир. Он отметил, 
что  уделяется особое внимание инженер-
ной подготовке территорий, на  которых 
выделяются земельные участки многодет-
ным семьям. В  прошлом году правитель-
ство вышло на новый уровень взаимоотно-
шений с застройщиками, благодаря этому 
в 2015-2016 годах построят и безвозмездно 
передадут муниципалитету четыре дет-
ских сада в наиболее застраиваемых мик-
рорайонах Тюмени – в районе ЖК «Сухо-
долье», улицы Менделеева, в микрорайоне 

Европейский и т. д. Строительство детского 
сада в ЖК «Суходолье» уже началось.

Что касается программы «Молодая се-
мья», то  она не  заморожена. «У  нас про-
изошло некоторое сокращение финанси-
рования. Если в 2013-2014 годах услугами 
программы могли воспользоваться около 
тысячи человек ежегодно, то в  2015  году 
стать участниками «Молодой семьи» смо-
гут около 600 человек. Но программа дей-
ствует», – заверил Сергей Шустов.

Регистрация жилья и ипотеки 
растет

Государственная регистрация – это 
последняя инстанция, которая под-
тверждает право собственника на объект 
недвижимого имущества. «В  2014  году 
в  региональное управление Росреестра 
поступило на  государственную реги-
страцию 457 тыс. заявлений. Рост к  по-
казателям 2013  года составил 6 %. Всего 
прав, ограничений, обременений, сделок 
зарегистрировано 340 тыс. 978, это не-
сколько меньше, чем в 2013 году», – сооб-
щил заместитель руководителя управле-
ния Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и  картогра-
фии по  Тюменской области Вячеслав 
Санников.

По  его мнению, это связано прежде 
всего с  тем, что в  2013  году произошли 
изменения в  законодательстве – теперь 
договоры купли-продажи не подлежат го-
сударственной регистрации. 

«В связи с тем, что каждый год вводит-
ся все большее количество квадратных 
метров жилья, возрастает и  объем госу-
дарственной регистрации права на  объ-
екты недвижимого имущества и  сде-
лок с  ним. Что  касается наступившего 
2015  года, то за  первые 20 календарных 
дней января никакого спада или резкого 
увеличения подаваемых гражданами за-
явлений не зафиксировано. Объемы соот-
ветствуют показателям января 2014 года. 
Несмотря на  кризисы и  санкции, наши 
жители планомерно приобретают жилье 
и становятся счастливыми собственника-
ми», – резюмировал Вячеслав Санников.

Коррекция и падение – разные 
вещи

По  мнению Юлии Василюк, представ-
ляющей Ассоциацию АЛКО, вторичный 
рынок жилой недвижимости понемногу 
движется в  сторону снижения, а  первич-
ный пока стоит на месте с незначительным 
плюсовым показателем. Однако, наблюдая 
за нестабильной ситуацией, собственники 

квартир на вторичном рынке стали откла-
дывать продажу своих объектов до  луч-
ших времен. Объем вторичного рынка за   
4 квартал 2014 года по этой причине сокра-
тился в сегменте квартир на 10 %, в сегмен-
те пансионатов – на 5 %. Но наиболее оче-
видное снижение в цене получили на вто-
ричном рынке многокомнатные квартиры. 
Первичный рынок пока продолжает сохра-
нять рост, но темпы его незначительны.

Аналитики не  исключают, что  суще-
ствующая экономическая ситуация и, 
как  следствие, неготовность граждан 
приобретать жилье класса комфорт впол-
не может привести к  снижению средне-
рыночной стоимости квадратного метра.

В  свою очередь председатель совета 
директоров ГК «Адвекс» Сергей Сухарев 
предостерег коллег от  громких заявле-
ний о падении рынка. По его мнению, это 
уместно для валютного рынка недвижи-
мости, характерного для  столичных ре-
гионов, но никак не для Тюмени. «У нас 
был и остается рублевый рынок, поэтому 
говорить о глобальном падении и делать 
устрашающие прогнозы нельзя», – под-
черкнул он.

Впрочем, и  риелторы, и  аналитики, 
и застройщики сошлись в том, что окон-
чательный прогноз на текущий год мож-
но будет дать только в марте, когда станет 
понятен экономический сценарий раз-
вития страны. Учитывая традиционный 
трехгодичный цикл строительства жи-
лых многоквартирных домов (от момен-
та получения разрешения на строитель-
ство и до ввода объекта в эксплуатацию), 

замораживания уже начатых строек 
пока не  предвидится, но  начинать с  чи-
стого листа новые проекты тоже никто 
не торопится.

Застройщики будут строить

Тюменская домостроительная компа-
ния намерена закончить строительство 
жилого комплекса «Юбилейный», бу-
дет продолжено возведение домов в  ЖК 
«Центральный», запланирован выход 
на  площадки в  Комарово и  ЖК «Плеха-
ново». По  словам Ларисы Новиковой, 
коммерческого директора ТДСК, компа-
ния не намерена менять и формат работы 
с покупателем: «Мы по-прежнему будем 
продавать только полностью готовое жи-
лье, не долевки».

«Партнер-Инвест» в 2015 году намерен 
построить и  сдать 65-70 тыс. кв. м – это 

четыре дома в микрорайоне Европейский. 
Сейчас у компании на продажу выставле-
ны около тысячи квартир в жилых комп-
лексах «Новин», «Видный» и микрорайоне 
Европейский.

Группа компаний «ТИС» в  этом году 
будет продолжать строительство и  ре-
ализацию квартир в  жилом комплексе 
«Акварель» в районе Дома обороны. Сей-
час возводится первая очередь комплек-
са, на  весну намечен выход на  площадку 
второй очереди (около 37 тыс кв. м). Вес-
ной  же, по  словам Татьяны Палецких, 
директора по  продажам ГК «ТИС», «де-
велопер намерен выйти с  проектом биз-
нес-класса в  исторической части города. 
На  улице Камышинской начнется строи-
тельство жилого комплекса «Аристократ», 
общая площадь составит 17 тыс. кв. м».

В  портфеле компании «ЭНКО-Групп» 
около 1 млн кв. м, в  активной стадии 
строительства проекты общей площадью 
230 тыс. кв. м, планы ввода на 2015 год – 
80 тыс. кв. м. Это ввод в  эксплуатацию 
первой очереди жилого района «Преобра-
женский», начало строительства третьего 
и  четвертого кварталов данного района, 
начало строительства загородного квар-
тала «Шоколад» в пос. Боровский. Не ме-
нее серьезные планы и у  прочих тюмен-
ских застройщиков.

Больше плюсов для покупателя

Но  мало построить объекты, их  нуж-
но еще и  продать. Учитывая, что у  ряда 
застройщиков около половины реализу-
емого строящегося и готового жилья по-

купалось за счет ипотечных средств, воп-
рос по привлечению и поддержанию по-
купательского спроса более чем актуален.

Среди названных инструментов со-
хранения уровня продаж были назва-
ны маркетинговые акции, повышение 
сервиса и  даже возврат к  апробирован-
ной в  регионе схеме работы – жилищ-
но-строительные кооперативы (ЖСК), 
где договор предусматривает рассрочку 
платежа. Обострившийся уровень конку-
ренции приведет к появлению в 2015 го-
ду различных маркетинговых и  бонус-
ных предложений, будут пользоваться 
популярностью программы рассрочек 
и  финансовых преференций. Какой  бы 
из инструментов не выбрал застройщик, 
все они дадут большой плюс потенциаль-
ному покупателю. Главное, чтобы он был.

Екатерина Крючкова

Главное, чтобы 
не перестали покупать
Аналитики обсудили сложившуюся ситуацию на региональном 
рынке недвижимости

Сегодня потенциальные участники сделок с недвижимостью 

решают свой квартирный вопрос методом расстановки за-

пятой. Только вместо «казнить нельзя помиловать» другая 

фраза: «купить нельзя продать». 

И риелторы, и аналитики, и застройщики сошлись 
в том, что окончательный прогноз на текущий год 
можно будет дать только в марте, когда станет 
понятен экономический сценарий развития страны. 
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Встреча писателя с  поклонниками началась 
с десятиминутной презентации книги. «В нее 
вошли лучшие, на  мой взгляд, рассказы, по-
вести, очерки и поэзия. До этого стихи прак-
тически не публиковались. Специально в под-
держку этого издания был также снят фильм 
«Замороженное время», – пояснил Михаил 
Тарковский. – Он должен помочь читателю 
разобраться с вопросами, которые возникнут 
после прочтения книги. Может быть, он захо-
чет узнать что-то обо  мне, почему я  стал пи-
сать именно такие рассказы о Енисее и о про-
стых русских, сибирских мужиках».

Несмотря на то  что  Михаил Тарковский 
родился в  Москве, он, по  его собственному 
признанию, с  детства мечтал уехать в  тай-
гу. «Таких, как я, было много, они до сих пор 
работают охотниками и  промысловиками 
на  Енисее», – добавил он. А  мечтами о  таеж-
ной жизни Тарковского заразила его бабушка 
Мария Вишнякова.

После просмотра автобиографического 
фильма «Замороженное время» участники 
встречи начали засыпать автора вопроса-
ми. Причем не столько о литературе, сколько 
об отшельническом образе жизни и его знаме-
нитых родственниках.

– Когда вы приехали в село Бахта, как вам 
удалось наладить отношения с  местными 
жителями? Легко ли это было?

– Все нормально получилось. Не так велика 
разница между сибиряками городскими и де-
ревенскими, это только кажется. Вся разница 
сводится к  внешним проявлениям. Что  каса-
ется взаимопомощи, в  городе больше людей, 
поэтому там  все сложнее, но  это не  значит, 
что городские жители хуже.

– Вы из очень знаменитой семьи, это на-
стоящий клан. Скажите, пожалуйста, ваш 
папа Александр Гордон, режиссер, имеет 
отношение к Александру Гордону, который 
работает на «Первом канале»?

– Никогда в жизни.
– Скажите, а почему вы взяли фамилию 

Тарковский, а не Гордон?
– Я  ничего не  брал. Моя подавляющая, 

главная кровь – русская, славянская. Поэтому 
на  семейном совете мне дали русскую фами-
лию, чтобы я отвечал за тот народ, частью ко-
торого являюсь.

– Может быть, вы видите себя не только в ли-
тературе и документальном кинематографе, но 
и в художественном кино? Есть такие задумки?

– Вы знаете, чем  больше живу, тем  сильнее 
к этому жизнь подталкивает. Стали появляться 
нашумевшие, странные кинофильмы под  на-
званием «Белые ночи почтальона Алексея Тря-
пицына» и «Левиафан», будь он неладен. Я всег-
да считал, что на  двух стульях не  усидишь 
и  лучше нормально написать книгу прозы, а 
не лезть в другую область. Но вот после выхода 
этого безобразия я  просто чувствую свою от-
ветственность. Нужно сказать нормальное рус-
ское слово в ответ этому бесстыдству.

Есть мечта снять по одному рассказу фильм 
со  съемочной группой, с  которой мы делали 
«Замороженное время». Но это крайне сложно 
и  упирается в  финансы. Понятно, что  госу-
дарство денег не даст, что просто так не про-
бьешься. Шансов мало, но попытаться стоит.

– В  «Тойота Креста» мне показалось, 
что текст немного перегружен машинами, с 
чем это связано?

– Это идея, хотя и  мальчишеская любовь 
к  технике здесь тоже присутствует. Я  увидел 
в  автомобилях имперский символ правого 
и левого крыла двуглавого орла. Это дало мне 
возможность воплотить свою идею.

– Мой любимый из ваших рассказов – «Гос-
тиница «Океан». Можно о нем несколько слов?

– С  него началась моя любовь к  Дальнему 
Востоку. Можно много говорить о  Владивос-
токе, но  пока своими глазами не  увидишь, 
не поймешь.

Это образ края Родины. Когда я в  первый 
раз туда приехал и  оказался на  краю бухты 
Золотой Рог, увидел военные корабли, я понял, 
что дальше только Тихий океан.

Когда мои друзья пригласили меня 
на  остров Танфильева, который отгорожен 
от  России куском японского острова Хоккай-
до, я  увидел на  голом берегу православный 
крест из ржавого трудового железа. Меня эта 
картина поразила и еще усилила образ края.

– Не добирались  ли вы по  Енисею 
до  староверов? Это ведь мир, который еще 
без лжи, он чистый.

– Доводилось, конечно. Это огромная те-
ма, и она не поместится в нашу сегодняшнюю 
беседу.

– Вы уже намекнули на  свое отношение 
к  нашим режиссерам Звягинцеву, Конча-
ловскому. А в  противовес вы кого-нибудь 
можете поставить из современных?

– Вы знаете, выйдя из  тайги, я  вынужден 
был посмотреть эти два фильма и, к  сожале-

нию, ничего другого не успел увидеть. Но я ве-
рю, что есть другие фильмы.

– «Сталинград» смотрели Федора 
Бондарчука?

– Так это известный фильм. Это класси-
ка. Вы знаете, есть много документальных 
фильмов, которые нигде не показывают. Я ду-
маю, мы все равно победим, в  любом случае. 
Я  просто не  понимаю, что  руководит такими 
людьми как Звягинцев или Кончаловский. Это 
какая-то зверская жажда славы, которую они 
хотят получить за границей, либо они так чув-
ствуют Россию, либо это какая-то  ненависть. 
Возможно, и все в куче.

Я знаю, что такая традиция появилась пос-
ле перестройки. Начали снимать докумен-
тальные фильмы, в которых сразу шли титры 
на французском языке. Они изначально заду-
мывались для  заграничного проката, чтобы 
продать образ России как  страны дебилов, 
пьяниц и предателей, которые даже друг друга 
не могут поддержать.

Что у Кончаловского, что у Звягинцева сюже-
ты не выдерживают никакой критики, потому 
что это все вранье и незнание. Там никто друг 

другу не помог ни разу, а это просто незнание 
человеческой натуры. Я уверен, что нашелся бы 
хоть один человек, который помог бы. Состра-
дание заложено в человеке, независимо от того, 
кто он – африканец, японец или русский.

– Вы много времени проводите в  тайге. 
Как  вы пишите книги? Держите все в  па-
мяти и  потом, когда появляется свобод-
ное время, записываете идеи? Не  боитесь, 
что что-то забудется, потеряется, уйдет?

– Я  таежными промыслами занимаюсь 
уже намного меньше, чем раньше. Но времени 
на работу над книгами также мало. Когда жил 
промыслом в тайге, я выделял себе время, когда 
заниматься только написанием произведений, 
потому что смешивать эти занятия было невоз-
можно. Когда пишешь стихи, еще можно приду-
мать какую-то строчку, пока идешь на лыжах. 
Потом прийти в избушку, закончить все охот-
ничьи дела и где-нибудь после полуночи, пере-
читав стихи Пушкина и  Лермонтова, достать 
тетрадь и написать стихотворение. Так, к при-
меру, я написал сказку. Когда рядом маленькие 
дети, ни о какой прозе речи не идет. На ушах си-
дит ребенок, просит поиграть, поэтому можно 
писать только короткие четверостишия.

Проза требует задницы, сидения. Нужно 
знать, что в  течение трех месяцев тебя никто 

не  будет дергать, втягивать в  таежные при-
ключения. Нужно состояние покоя, чтобы на-
чать писать новое произведение. Это страшно 
трудно, ты еще не знаешь, получится или нет 
довести свою задумку до конца. Днями стоишь 
на  месте. Окружающие смотрят на  тебя как 
на  дармоеда, и  вынести это трудно. Поэтому 
нужно, чтобы впереди было время. А когда уже 
все пойдет, захочется развеяться – вскочить 
на  снегоход и  поехать по  дрова или в  тайгу. 
Но это только после того, как появится задел.

– Некоторые писатели представляют се-
бе целевую аудиторию. Вы своего читателя 
видите? Каким вы его себе представляете?

– Читатель меняется. Я уже не первый год об-
щаюсь с ним. Он меняется в радостную сторо-
ну. Когда я делал свои первые шаги, на встречи 
приходили люди, воспитанные на  русской ли-
тературе, моего поколения. Это люди, которых 
уже не свернешь с пути, они – мастодонты. Было 
много женщин и мало молодежи среди этой ау-
дитории. А потом, где-то лет пять назад, вдруг 
стали появляться мужики, лет 25-30, которым 
надоела телевизионная ложь, пропаганда по-
требления. Они стали приходить на  встречи, 

писать письма. Мне кажется, что это изменение 
в  лучшую сторону, народ наигрался в  рынок 
и хочет вернуться к нормальным ценностям.

Я  думаю, настала пора писателям самим 
выходить к своим читателям. Не ждать, пока 
заманят баснословными гонорарами. Люди 
скажут спасибо, ждать не нужно.

– Михаил Александрович, в  вашем дет-
стве была главная книга?

– Их  всегда много. Бывает, даже в  разные 
периоды времени у тебя есть разные главные 
писатели. А  внутри этого писателя – разные 
главные книги. Но самый близкий мне – Иван 
Алексеевич Бунин. Может, это связано с  тем, 
что  он поэт-прозаик. Я  тоже начинал со  сти-
хов, а потом пошла проза.

– Вы всегда знали, что  придете 
к писательству?

– У меня было смутное чувство, что я к это-
му иду, что это мое сродное дело.

В  конце встречи Михаил Тарковский про-
декламировал несколько стихотворений 
из  книги «Избранное», а  также подписал эк-
земпляры своим читателям. Несколько книг 
он отдал в  фонд Центральной городской би-
блиотеки на ул. Луначарского.

Записал Павел Захаров

Фото автора

Михаил Тарковский: 

«Проза требует задницы»
Российский писатель Михаил Тарковский презентовал в Тюмени 

свою книгу «Избранное». На встречу с племянником режиссера 

Андрея Тарковского, внуком поэта Арсения Тарковского и сыном 

режиссера Александра Гордона пришли тюменцы, хорошо знакомые 

с его творчеством. Они дарили гостю из Красноярского края свои 

книги, спорили с ним о религии и обсуждали современное кино.

Справка

Михаил Александрович Тарковский – член Союза писателей России, автор книг «За пять лет до сча-

стья», «Замороженное время», «Тойота Креста», «Енисей, отпусти!». 

Лауреат премии журнала «Наш современник», литературной премии «Ясная Поляна». Окончил 

Московский государственный педагогический институт имени В. И. Ленина по специальности «Гео-

графия и биология», работал охотником в селе Бахта Туруханского района в Красноярском крае.

Рассказы и повести Михаила Тарковского публиковались в журналах «Новый мир», «Юность», 

«Москва», «Наш современник», «Литературная учеба», «Согласие», «Ветер», «Октябрь», «Новая 

Юность», «День и ночь».
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Материалы подготовила Екатерина Скворцова

«Новый стандарт может вообще ни-
чего не  дать, может сделать еще  ху-
же, а  может дать очень многое. Это 
зависит от  того, насколько люди 
поймут его суть», – считает Евгений 
Ямбург.

В  последние годы российское 
образование переживает рефор-
мирование. Однако все эти преоб-
разования, по  мнению академика, 
касаются всего, чего угодно, напри-
мер экономической составляющей, 
но не  самого образования. Такие 
реформы привели к  тому, что  шко-
ла стала местом, где дети мешают 
педагогам работать с  документами. 
«Я не против того, чтобы росла зар-
плата учителей, я  сам проработал 
директором школы 39 лет, но никог-
да из-за ее роста не улучшится каче-
ство образования. Его можно повы-
сить, лишь повышая квалификацию 
учителя. Реформы нельзя прово-
дить через голову учителя», – уверен 
Евгений Ямбург.

Профессиональный стандарт – 
это ответ на  требования времени. 
Меняется лицо ученика, значит, 
должно измениться и  лицо учите-
ля. Стандарт прописан «на вырост», 
и никто не отменял тех компетенций 
учителя, которые от  него требова-
лись раньше – отлично знать свой 
предмет. Сразу по нему работать ни-
кто не  сможет, нужно еще  учиться. 
С  педагога нельзя требовать того, 
чему его не  обучали, уверены раз-

работчики и  настаивают, чтобы 
окончательно стандарт был внед-
рен не  раньше 2018  года, а  лучше 
– с 2020 года.

Евгений Ямбург считает, 
что  XXI  век будет страшнее, 
чем XX-й с холокостом и ГУЛАГом. 
Среди вызовов нового времени 

он назвал проблему генетической 
усталости. Она возникает в  попу-
ляциях, где нарушается естествен-
ный отбор, и нарастает во всех ци-
вилизованных странах, не  только 
в  России. Чем  лучше развита ме-
дицина, тем больше детей с откло-
нением здоровья. Сегодня медики 
выхаживают даже пятисотграм-
мовых детей, но  это означает, что 

в  их  дальнейшем развитии могут 
возникнуть (и  возникают) очень 
серьезные проблемы, например 
минимальные мозговые дисфунк-
ции, синдром дефицита внимания. 
Через полтора поколения в школах 
нужны будут не  психологи, а  де-
фектологи. Учитель, как  правило, 
к работе в таких условиях не готов, 
его этому не  учат – ни в  педагоги-
ческом вузе, ни в  институте по-
вышения квалификации, а  между 
тем  детей, имеющих отклонения 
в  состоянии здоровья, будет все 
больше и  больше. Решение этого 

вопроса требует новых компетен-
ций от учителя.

Еще  одна большая проблема со-
временности – мощные демогра-
фические сдвиги. В  Европе жен-
щине, чтобы почувствовать себя 
матерью, достаточно родить одно-
го ребенка, и  происходит это ча-
ще к  40  годам, говорит академик. 
В  нашей стране нет естественного 
отбора, какой был раньше: в семье 
10 детей родилось, четверо умерли, 
те, что выжили, все здоровые. У на-
родов с  традиционной культурой 
естественный отбор продолжает 
действовать.

«Вполне реально, что очень скоро 
в  Германии немцев будет меньше, 
чем  других народов. Такая  же кар-
тина во  Франции. В  России, веро-
ятно, если тенденция сохранится, 
к 2052 году представителей некорен-
ных народов также будет больше, 
чем  русских. Следовательно, нужно 
понимать, что  речь идет о  другой 
этнопсихологии. Для многих школь-
ников России русский – неродной 
язык. Значит, необходимо другое 
преподавание русского – как  ино-
странного. Кто этому учит? И все эти 
проблемы уже сегодня присутству-

ют в  современной школе, представ-
ляющей собой кипящий котел. По-
этому необходимы новые професси-
ональные компетенции, которыми 
мы раньше учителя не  вооружали. 
Этим объясняется необходимость 
нового стандарта педагога», – счита-
ет Евгений Ямбург.

Ректор ТОГИРРО Ольга Ройтблат 
рассказала, что в нашем регионе, как 
и по всей России, ведется жаркое об-
суждение нового стандарта, звучат 
голоса как «за», так и «против».

«Отношение к  нему неоднознач-
ное, некоторые полагают, что стан-
дарт негативно повлияет на  креа-
тивность педагога. Ни в  коем слу-
чае! – уверяет Ольга Ройтблат. – Но 
я  вижу опасность, которая может 
подстерегать нас при  неумелом 
внедрении стандарта. В требовани-
ях к  учителям прописано: знание 
иностранного языка, знание воп-
росов коррекционного развития. 
Но нельзя требовать с учителя того, 
чему его не учили! А, возможно, не-
которые ретивые управленцы, ви-
дя, что учитель не знает иностран-
ного языка, отправят его из школы 
на  улицу. Нельзя так делать. Пере-
ход к  новому профессиональному 
стандарту – очень постепенный 
процесс».

Ректор ТОГИРРО считает, 
что  Тюменская область готова 
к  нововведениям, так как у  нее 
есть одна особенность – все необ-
ходимые условия, которые должны 
быть в  образовательной системе, 
у  нас уже созданы. «И  материаль-
но-техническая база, и  кадровая 
политика, и  обеспеченность жи-
льем, и  заработная плата – все эти 
пункты у нас со знаком плюс. Перед 
нами стоит вопрос содержания тех 
или  иных новшеств», – заключила 
Ольга Ройтблат.

Евгений Ямбург: пора 
менять лицо педагога
Российский ученый встретился с тюменскими педагогами 
в рамках «Школы современного руководителя»
Зачем российским педагогам нужен новый профес-

сиональный стандарт? На этот вопрос дал ответ один 

из разработчиков стандарта, академик РАО, доктор 

педагогических наук Евгений Ямбург.

«Я не против того, чтобы росла зарплата учи-
телей, я сам проработал директором школы 
39 лет, но никогда из-за ее роста не улучшится 
качество образования. Его можно повысить, 
лишь повышая квалификацию учителя», – уве-
рен Евгений Ямбург.

Учитель жив!
Чествование академика РАО Влади‑

мира Загвязинского прошло в ТюмГУ.

Доктор педагогических наук, профес-

сор, заведующий академической ка-

федрой методологии и теории соци-

ально-педагогических исследований 

Института психологии и педагогики 

ТюмГУ отметил 85-летний юбилей.

Владимир Загвязинский – выпускник 

Тюменского пединститута. После его 

окончания в 1952 году был направлен 

в Ишим, где проработал более двадца-

ти лет – учителем истории, директором 

вечерней школы, преподавателем, 

доцентом, проректором пединститута. 

С 1973 года живет и работает в Тюмени.

Он отдал педагогике более 60 лет 

и продолжает работать в этой сфере. 

Им написано огромное количество 

книг, в том числе учебников, по ко-

торым учится не одно поколение 

студентов. Владимир Ильич расска-

зал, что самый большой комплимент 

он получил от своей студентки: 

«Поняв, что я и есть автор учебника, 

она подняла на меня большие, пол-

ные восхищения и удивления глаза 

и воскликнула: «Как! Вы еще живы?!» 

А мне было тогда лет 50».

Дню рождения Владимира Загвя-

зинского была посвящена все-

российская научно-практическая 

конференция «Подготовка педагога 

новой формации в системе универ-

ситетского образования: проблемы, 

практический опыт и перспективы».

На пленарном заседании юбиляр указал 

на то, что стратегия образования долж-

на быть гуманистической: «Политика, 

проводимая в стране, не соответствует 

этому постулату. Экономя на образова-

нии, мы подрываем свое будущее».

Еще одна проблема – отсутствие 

парадигмы воспитания. В связи с этим 

обозначена перспектива на будущее 

– снова выработать программу воспи-

тания. «Воспитание сейчас стало при-

ложением к обучению. Под словом 

«образование» подразумевается и то, 

и другое, но речь идет об учителе – 

не о воспитателе, не о социальном 

педагоге, не о психологе, а ведь обра-

зование обслуживает комплекс наук 

и профессий», – отметил академик.

И добавил: «15 октября состоялся 

форум «Народного фронта». Это была 

жалоба педагогической общественно-

сти президенту на то, что у нас творится 

в сфере образования: «Уймите зуд пре-

образований». Не успевают ввести один 

стандарт, как вводят второй, третий. 

Наше образование дезориентировано. 

Сейчас много говорят об информати-

зации, но я бы сказал, что наступила 

эпоха человека, вооруженного ин-

формационными технологиями. Беда 

в том, что у нас часто техника ставится 

во главу угла, а только потом человек».

Профессор убежден, что какие бы пре-

образования не проводились, необхо-

димо оставить живого педагога. Нужно 

освободить его от постоянных реформ 

и дать ему возможность воспиты-

вать, развивать человека, при этом 

используя технические средства. 

Учитель пока жив, хотя ему и дышится 

с трудом, – заверил Владимир Ильич. 

Миссия педагога остается прежней – 

гуманистической. w
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Материалы подготовила Ирина Пермякова

О культуре

В 2012 году тогда еще газетная серия 
публикаций «Фотооткрытка» стала 
дипломантом XVI фестиваля «Вся 
Россия» в  Великом Новгороде, а 
в 2014 году работа Оксаны Чечеты, 
уже в виде «Книги из дерева и кам-
ня», стала лауреатом региональной 
премии «Книга года». Презентация 
книги и  встреча с  автором состоя-
лась 21 января в научной библиоте-
ке Тюменской академии культуры, 
искусств и  социальных технологий 
в  рамках действующего много лет 
проекта «Читать модно», знако-
мящего с  тюменскими книгами 
и авторами.

По мнению культуролога Людми-
лы Кайгородовой, несмотря на ши-
рокий круг книг о  Тюмени и  исто-
рии городских улиц, изданных 
в последнее время, «фотооткрытки» 
представляют интересный, непо-
хожий на другие, авторский взгляд 
на историю города.

«Я не краевед и не писатель, – го-
ворит Оксана. – Когда мне предло-
жили вести рубрику «Фотооткрыт-
ка», я немногое знала о домах и ули-
цах старой Тюмени. Но  те краевед-
ческие очерки, что  мне доводилось 
читать, часто казались суховатыми, 
ориентированными на  человека, 
уже увлеченного темой, но, возмож-
но, отпугивающими тех, кто только 
начинает интересоваться историей 
города. Мне захотелось рассказать 
эти увлекательные истории прос-
тым языком. Получился своеобраз-
ный букварь для начинающих».

Сама идея рубрики родилась 
в конце 2009 года из беседы главно-
го редактора «Тюменского курьера» 
Рафаэля Гольдберга и  тогдашнего 
главы городской администрации 
Евгения Куйвашева. Они говори-
ли о  том, что  «каждые несколько 

лет в  Тюмень входит новое поколе-
ние, которое почти ничего не  знает 
о прошлом, а мы хотим, чтобы новое 
поколение любило город, дорожило 
тем, что построено предшественни-
ками». Так родилась идея писать мо-
лодым читателям «видовые открыт-
ки» с рассказами о городе.

Редакция запросила в  област-
ном комитете по  охране историко-
культурного наследия список па-
мятников и  выявленных объектов 
с  признаками памятника истории 
и  архитектуры. Поначалу работа 
шла со  скрипом, но, по  мере того 
как  авторы и  читатели увлекались 
темой, появлялось все больше идей, 
о чем бы можно было написать. Так 
появились очерки не  только о  кра-

сивых зданиях, стоящих на  виду, 
в центре города, но и о незаметных 
обычному прохожему, таких, напри-
мер, как  тюменский тюремный за-
мок, или незримо присутствующих, 
как старая Базарная площадь.

Оксана Чечета встречалась с  кра-
еведами, забегала за справкой в ар-
хив, обязательно ездила с  фотогра-
фами редакции на  описываемые 
места в  поисках сюжета, интерес-
ного поворота, который  бы оживил 
очередную «открытку»: «Это была 
довольно рутинная работа: из неде-
ли в неделю надо было найти слова, 
чтобы описать еще один дом. С кам-
нями разговаривать сложно. Но там, 
где был живой человек, с  воспоми-
наниями, со  своей историей, где 

сюжет был явным, и не приходилось 
его додумывать, рассказывать его 
читателям было легко».

Такой подход нашел признание 
у читателей – в редакцию стали зво-
нить с просьбами уточнить, в каких 
номерах есть выпуски «Фотоот-
крытки». Автору то и дело приходи-
лось рыскать по  подшивкам за  не-
сколько лет, пока она и  Гольдберг 
не  пришли к  идее собрать очерки 
под  одной обложкой. Благо, у  «Тю-
менского курьера» есть опыт изда-
тельской деятельности. Над  книгой 
работали всей редакцией, на  обще-
ственных началах. 400 экземпляров 
разошлись за  две недели – покупа-
ли читатели «Курьера», много книг 
приобрела Центральная городская 
библиотечная система. Стало по-
нятно, что надо выпускать дополни-
тельный тираж.

Уже сейчас от второй партии в 400 
экземпляров в  редакции ничего 
не осталось, даже у автора всего од-
на копия. «Книгу из дерева и камня» 

продают в  Литературно-краеведче-
ском центре, в  областной научной 
библиотеке, в  магазине «Знание», 
причем везде по  разной цене – 
в  ЛКЦ она «кусается» меньше дру-
гих. Как  бы то ни  было, оказалось, 
что издать и продать книгу в Тюме-
ни и о Тюмени можно, даже окупив 
при этом расходы.

Краевед Александр Петрушин 
– один из  тех, кто  упрекает кни-
гу в  недостатке публицистиче-
ской остроты. Мол, старую Тю-
мень безжалостно сносят, нельзя 
об этом молчать. Но Оксана отве-
чает просто – для острых проблем 
есть газета, а это, как и задумыва-
лось, получилась книга о  любви 
к городу.

Как издать 
букварь города

Городская газета «Тюменский курьер» издала книгу 

очерков своего обозревателя Оксаны Чечеты, по-

священных домам, башням, площадям и водокачкам 

Тюмени, исчезающим на наших глазах.

Перед открытием выставки о  зада-
чах и  самых интересных событиях 
Года литературы рассказали глава 
областного департамента культуры 
Юлия Шакурская, директор депар-
тамента информационной политики 
Александр Новопашин, депутат об-
ластной думы, писатель Сергей Коз-
лов и директор областной библиоте-
ки Ольга Адамович.

Библиотеки в  этом году должны 
стать более открытыми, превратить-
ся в  общедоступные и  привлека-
тельные культурно-досуговые цент-
ры, обозначила Юлия Шакурская. 
События Года литературы призваны 
заново открыть чтение, сделать его 
более доступным для  всех жителей 
области. «Сделать это невозможно 
одним лишь административным ре-
сурсом, поэтому наш Год культуры 
мы будем делать сообща», – заметил 
Александр Новопашин. По  мнению 
Сергея Козлова, в  Год литературы 
надо привлечь внимание к  пропа-
ганде чтения и вернуть в школьную 
программу урезанные часы изуче-
ния русского языка.

Среди наиболее важных событий 
грядущего года спикеры назвали 
издание хрестоматии тюменской 
литературы, издание рукописи 
Филофея Лещинского, новую тра-
дицию вручать новорожденным 
библиотечные читательские биле-
ты и  книжку в  подарок, появление 

пунктов книгообменников в торго-
вых центрах, на  вокзалах, в  аэро-
порту, а  также скамеек с  книгами 
для  обмена, которые расположат-
ся около областной библиотеки и 
на  Цветном бульваре. Есть вероят-
ность, что в  Тюмени появятся пла-
каты и баннеры с интерактивными 
ссылками, перенаправляющими 
пользователей смартфонов на  сайт, 
где можно скачать ту или  иную 
книгу. По  заявкам больных книги 
будут доставляться из  городских 
библиотек в  больничные стациона-
ры. Тюменские библиотеки рассмо-
трят целесообразность работы в ве-
чернее и  ночное время – подобное 
новшество ввели московские кол-
леги. Центральная городская биб-
лиотечная система запланировала  
70 событий, посвященных тюмен-
ской литературе и  юбилею оконча-
ния Великой Отечественной войны, 
в  том числе конкурсы молодых ли-
тераторов, встречи с  тюменскими 
писателями, беседы о  замечатель-
ных книгах, написанных тюменца-
ми о войне.

Есть идея присвоить библио-
текам Тюмени и  муниципальных 
образований области имена мест-
ных писателей-героев Великой От-
ечественной войны. Первой может 
стать библиотека Заводоуковска, ко-
торой предполагается дать имя Зота 
Тоболкина.

По  ее словам, в  последующие 3-5  лет 
предстоит расширить состав коллек-
тива до 100 человек.

По  существующему плану в  мар-
те-апреле будет проведен конкурс 
на  должность дирижера оркестра. 
Далее состоится конкурсный на-
бор музыкантов, к  участию в  кото-
ром будут приглашены музыканты 
из Тюмени, близлежащих регионов, 
а  также бывшие соотечественни-
ки, ныне работающие за  рубежом, 
но  заинтересованные в  возвраще-

нии на родину. По прогнозам главы 
департамента культуры, в  августе 
должны начаться репетиции, чтобы 
в октябре состоялся первый концерт 
нового коллектива.

«Мы пришли к  выводу, что  соз-
дание собственного симфониче-
ского оркестра просто необходимо. 
Он будет говорить о  Тюмени как 
о  явном культурном центре Рос-
сии, станет своеобразным брен-
дом региона», – пояснила Юлия 
Шакурская.

Хрестоматия местной литературы 
и скамейки-библиотеки
Год литературы в Тюмени открыли 20 января вместе 

с выставкой, посвященной жизни и творчеству писа-

теля Зота Тоболкина, развернувшейся в областной 

научной библиотеке. 

Тюменский симфонический ждут 
к октябрю
Малый состав в 60 музыкантов предполагается со-

брать к августу. Об этом журналистам сообщила глава 

областного департамента культуры Юлия Шакурская. 

«С камнями разговаривать сложно. Но там,  
где был живой человек, где сюжет был явным, 
рассказывать его читателям было легко».
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В начале был сон

А началось все в далеком 2003 году. По сло-
вам автора саги Стефани Майер, она увиде-
ла во  сне двух влюбленных, сидящих на  пне. 
Юноша – вампир, несмотря на  искреннее 
чувство, он жаждет испить крови своей воз-
любленной, смертной девушки. На  следую-
щее утро 29-летняя домохозяйка и мать троих 
сыновей начала записывать свои идеи, а  че-
рез три месяца закончила 500-страничный 
роман. После нескольких неудачных попы-
ток пристроить роман Стефани Майер под-
писала с издательством «Литтл, Браун и Кок» 
контракт на три книги, согласно которому ей 
должны были выплатить гонорар в 750 тысяч 
долларов.

Роман, предназначенный в первую очередь 
для  подростковой аудитории, вышел в  США 
осенью 2005 года и имел оглушительный успех. 
Он занял пятое место в национальном списке 
бестселлеров. Каждый следующий год Сте-
фани Майер выпускала по  одному сиквелу – 
«Новолуние» (2006 год), «Затмение» (2007 год), 
«Рассвет» (2008 год). Из книги в книгу рассказ-
чицей неизменно оставалась юная Белла Свон, 
однако в  четвертом томе автор предоставила 
слово и ее другу Джейкобу Блэку. Помимо это-
го, Стефани Майер решила описать некоторые 
события и с точки зрения возлюбленного Бел-
лы – вампира Эдварда Каллена.

Голливуд не  смог пройти мимо романов, 
имеющих такую бешеную популярность, и 
в 2008 году была экранизирована первая кни-
га – «Сумерки». Производство картины на-
чалось в апреле 2007 года, съемки проходили 
с февраля по май 2008 года. Режиссером стала 
Кэтрин Хардвик.

Идеальный Эдвард Каллен

Первой утвердили на  роль Кристен Стю-
арт, и  только через месяц в  команду пришел 
Роберт Паттинсон. К  слову, Стефани Майер 
видела в роли Эдварда совершенно другого ак-
тера – Генри Кавилла, однако к началу созда-
ния фильма актер значительно перерос своего 
персонажа.

Стефани Майер говорила, что самым слож-
ным было выбрать актера на  роль Эдварда: 
«В  нем должно быть все. Он должен быть 
и красивым, и опасным, страдающим и интел-
лигентным. Множество парней были красивы, 

но не опасны. Другие – опасны, но недостаточ-
но красивы. Роберту удалось совместить в себе 
и то, и другое».

В  результате из  пяти тысяч актеров, про-
бовавшихся на  роль Эдварда, выбрали ма-
лоизвестного британского актера Роберта 
Паттинсона.

Много шума из ничего

На  съемках первого фильма исполнители 
главных ролей Кристен Стюарт и  Роберт Пат-
тинсон начали тайно встречаться, что породи-
ло огромный интерес к ним со стороны фана-
тов. Пара в  мае 2008  года на  церемонии MTV 
Movie Awards заявила о  том, что  они просто 
друзья. Но уже в конце 2009 года они перестали 
скрывать свои далеко не  дружеские отноше-
ния. В июне 2011 года Роберт и Кристен, нако-
нец, признали, что они не только встречаются, 
но и живут вместе. Чем ближе был конец саги, 
тем жарче были отношения, а вместе с тем ак-
тивнее распространялись слухи-сплетни. 
Но это не мешало паре быть вместе, поддержи-
вать друг друга на кинопремьерах, летать друг 
к другу на съемки, встречаться в свободное вре-
мя с общими друзьями, носить вещи друг друга 
и даже взять на попечение двух собак из при-
юта. И тут как гром среди ясного неба – летом 
2012 года Кристен видели в обществе режиссера 
Руперта Сандерса, у  которого она снималась 
в фильме «Белоснежка и Охотник». Позже вы-
яснилось, что актриса закрутила короткий ро-
ман с  женатым режиссером. Несмотря на  все 
ее сожаления и  попытки извиниться, Роберт 
собрал вещи и выехал из их общего дома. Безус-
ловно, в этой любовной истории многие видели 
только пиар. Отношения актеров развивались 
параллельно с популярностью саги.

После «сумеречной» саги Роберт Паттинсон 
и  Кристен Стюарт предпочитают сниматься 
в независимом кино, их фильмы были участ-
никами Каннского кинофестиваля в  2012 
и 2014 годах, получили благоприятные рецен-
зии от критиков.

Как  сложится дальше карьера актеров, мы 
узнаем со  временем, а  пока не  пропустите 
окончание «сумеречной» саги на СТС.

29 января в  21:00 – «Сумерки. Сага. Рас-
свет: часть 1».

1 февраля в 20:35 – «Сумерки. Сага. Рас-
свет: часть 2».

«Сумерки. Сага»: 
как создавался вампирский эпос
Можно смело сказать, что «сумеречная» сага является легендой 

современного кинематографа. Миллионы людей сначала стали по-

клонниками серии романов «Сумерки», а затем и фильмов, наблюдая 

за процессом съемок, всеми закулисными тайнами и интригами этой 

киноэпопеи.

16+

13 фактов
Факт 1: Основная часть съемок проходила в окрестностях Портленда (штат Орегон), а также 

был задействован город Сент-Хеленс. Однако съемки последующих серий были перенесены 

в Ванкувер, а экранизация последней книги, разделенная на два фильма, создавалась в Ван-

кувере, Луизиане, Бразилии и на островах в Карибском море.

Факт 2: Во время съемок обеих частей фильма у актрисы МакКензи Фой (Ренесми) была 

банка обещаний, в которую другие актеры клали деньги, если выражались нецензурно 

в ее присутствии. Все собранные средства были пожертвованы в детскую больницу святого 

Иуды.

Факт 3: Бразильская вилла, в кото-

рой прошел медовый месяц вампи-

ров-молодоженов, сдается в аренду 

для всех желающих. В будние дни 

удовольствие обойдется в семь 

тысяч долларов, а в праздники – 

гораздо больше.

Факт 4: Чтобы внешность Роберта 

Паттинсона максимально соответ-

ствовала образу Эдварда, актеру 

пришлось изменить прическу и цвет 

волос, к тому же на съемках ему 

приходилось использовать коричне-

вые контактные линзы, так как при-

родный цвет глаз Роберта голубой. Природный цвет глаз Кристен Стюарт зеленый, поэтому 

во время съемок актрисе также приходилось носить линзы коричневого цвета.

Факт 5: Дизайн жилища Калленов, а также их гардероб были разработаны с учетом цвето-

вой гаммы, которая присуща арктическим волкам.

Факт 6: «Сумерки» входят в пятерку самых часто запрашиваемых фильмов в Интернете.

Факт 7: Саундтрек к фильму «Сумерки» вышел в ноябре 2008 года и в первую неделю про-

даж попал на первое место чарта Billboard 200. По всему миру диск разошелся тиражом 

более 2 000 000 экземпляров, став дважды платиновым.

Факт 8: Свадебное платье Беллы 

Свон выполнено из белоснежного 

шелка, отделано французскими 

кружевами шантильи и 152-мя 

пуговицами. Над созданием наряда 

героини трудилось четыре портнихи 

Каролины Эрреры на протяжении 

шести месяцев. Свадьба Беллы Свон 

и Эдварда Каллена обошлась продю-

серам в $ 70 000, из которых $ 35 000 

– стоимость платья.

Но любая девушка может выйти за-

муж в таком свадебном платье, запла-

тив всего $ 800, благодаря дизайнеру 

Альфреду Анджело. Он заполучил 

разрешение самой Каролины Эреры и создал самую точную копию платья Беллы Свон.

Факт 9: Если приглядеться, то можно заметить, что в течение фильма «Сумерки» главная 

героиня Белла начинает отдавать все большее предпочтение одежде голубых оттенков. 

По задумке авторов это символизирует постепенное сближение Беллы с вампирами.

Факт 10: Чтобы показать невероятную скорость вампиров во время бега, для съемок 

в фильме «Сумерки» применяли специальное устройство под названием «Волшебный 

ковер». Когда снимали актеров, «ковер» тащили по земле, и кажется, что они движутся 

с огромной скоростью.

Факт 11: Все актеры, играющие оборотней-квилетов, самые настоящие индейцы. На кас-

тинге каждый из них показывал Крису Вайцу специальные документы, подтверждающие 

их индейское происхождение. Бронсон Пеллетье происходит от племени Кри-Метисов, 

Чэск Спенсер – Лакоты, Алекс Мераз – Перепеча, Киова Гордон – Хуалапаи, Тайсон Хаус‑

мен – Кри.

Факт 12: Для съемок волков использовались их модели в натуральную величину. Каждая 

весила 20-30 фунтов и сбоку имела отверстие, чтобы было удобней их переносить. Базо-

вой моделью был волк Джейкоба, все остальные 

создавались на его основе. Но при этом каждый 

оборотень имеет отличительную особенность, при-

сущую актеру, который его сыграл. Например, Сэм 

– большой и черный, Пол – наиболее мускулистый 

и агрессивный, Эмбри – худой и небольшого роста. 

Аниматоры изучали повадки настоящих волчьих 

стай, чтобы лучше понять, как создавать волков 

для фильма.

Факт 13: 50-летняя фанатка «Сумерек» Кэти Уорд 

потратила 48 часов времени и $ 6 000, чтобы изобра-

зить на собственной спине героев любимого фильма. 

До этого у нее уже было 

5 наколок с изображени-

ями Роберта Паттинсона, 

а теперь к нему присоеди-

нились и Кристен Стюарт 

с Тейлором Лотнером.
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Возбуждены уголовные дела по двум 
фактам бандитизма и по  четырем 
фактам организации преступного 
сообщества.

Сыщики выявили организованную 
преступную группу, на счету которой 
около 10 тяжких преступлений, в том 
числе шесть убийств. Об  этом сооб-
щил начальник УМВД Тюменской 
области Юрий Алтынов. Участники 
преступного сообщества арестованы.

Жесточайшее преступление бан-
дитская группа совершила 22 ян-
варя прошлого года в  селе Каменка 
Тюменского района. Трое преступ-
ников в  масках и  перчатках про-
никли в  гараж генерального дирек-
тора ЗАО «Каменское» во дворе дома 
на  улице Мира, когда там никого 
не  было. Приехавшие около шести 
вечера супруги вошли в  дом, чуть 
позже жена потерпевшего пошла 

в  гараж, где получила удар по  го-
лове. Злоумышленники обыскали 
ее, после чего надели на  женщину 
наручники и избили. Затем они во-
рвались в дом и начали жестоко из-
бивать и пытать потерпевшего.

Сообщить о  происходящем жен-
щина смогла по сотовому телефону, 
который находился у нее в кармане. 
Злоумышленники его прогляде-
ли. Потерпевшая позвонила сво-
ей родственнице, но, несмотря на 
то  что  к  приезду родных нападав-
шие находились еще на территории 
дома, все  же они скрылись с  места 
преступления, похитив 20 тыс. руб-
лей, золотую цепочку и часы.

Оба супруга были доставлены в об-
ластную больницу № 2 Тюмени, где, 
несмотря на  усилия врачей, утром  
23 января мужчина скончался.

Виталий Лазарев

Об  этом на  пресс-конференции 27 
января заявил начальник УМВД Тю-
менской области Юрий Алтынов.

В  первые сутки оперативники 
задержали одного из  налетчиков, 
приехавшего в  Тюмень из  ХМАО. 
Он ранее уже привлекался к уголов-
ной ответственности за  разбойные 
нападения. Злодей дает показания 
и на  время следствия изолирован 
от общества.

Этот молодой человек решил на-
пасть на  банк и в  помощь пригла-
сил своего знакомого. Вооружив-
шись обрезом охотничьего ружья 
и  бейсбольной битой, они утром 
21 января ворвались в  офис банка 
по  улице Горького в  Тюмени и  по-
требовали деньги у кассира. А что-
бы женщина быстрее рассталась 
с  деньгами, для  острастки выстре-
лили в воздух.

Охранник банка оказался не роб-
кого десятка и вступил с налетчика-

ми в рукопашную схватку. Он полу-
чил несколько ударов бейсбольной 
битой, но  смог сорвать планы раз-
бойников, и  те ретировались. Воз-
можно, руководство банка отметит 
героизм своего охранника.

По  словам генерала Юрия Алты-
нова, руководство областной поли-
ции приветствует сотрудничество 
граждан с  правоохранительными 
органами и  практикует поощрение 
особо отличившихся помощников.

Виталий Лазарев

Полицейские спасли замер-
зающего пешехода
Ярковские инспекторы ДПС 25 

января помогли двум замерзаю-

щим водителям и одному пешеходу 

на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск. 

Температура в этот день опустилась 

до минус 38 градусов.

На 118 километре автодороги ин-

спекторы ДПС Александр Батурин 

и Евгений Горин увидели замерзаю-

щего пешехода. Мужчину посадили 

в патрульный автомобиль, чтобы он 

мог согреться. Выяснить, как он ока-

зался в такой холод на дороге, удалось 

только с помощью блокнота и ручки – 

беспечный пешеход оказался глухоне-

мым, сообщили в управлении ГИБДД 

по Тюменской области. Инспекторы 

помогли ему отправить СМС близким, 

довезли до ближайшего кемпинга, 

дождались родственников и передали 

им пострадавшего из рук в руки.

Вслух

Арестована банда, пытавшая 
каменского бизнесмена
Оперативники Тюменской области выявили в прош-

лом году 73 преступления, совершенных в составе 

организованных групп и преступных сообществ. 

Второго горе-налетчика опознали
Установлена личность второго разбойника, напавшего 

недавно на один из тюменских банков. Его задержание 

– дело времени. 

• Сборная Тюменской области по карате 

завоевала две золотых, одну серебря-

ную и две бронзовые медали на чемпио-

нате Уральского федерального округа 

в Екатеринбурге, который завершился 

25 января. На первую ступень пьедеста-

ла поднялись Альфина Сарасомова 

(весовая категория до 61 кг) и Алек‑

сандр Иванов (до 75 кг), которые 

благодаря своей победе 20 февраля от-

правятся на чемпионат России в Чехов. 

Достойно выступила и Рина Абушах‑

мина, заработав в весовой категории 

до 61 кг серебряную медаль. Обладате-

лями бронзы стали Сергей Игнатьев 

(до 75 кг) и Руслан Файзуллин.

• В «Жемчужине Сибири» 28 января 

начался чемпионат Уральского феде-

рального округа по лыжным гонкам, 

соревнования продлятся до 1 фев- 

раля. ЦСП72 на соревнованиях пред-

ставляют Виктория Калинина, Яков 

Сеземов, Юрий Гаврилов, Илья 

Санников, Никита Сметанин.

• В открытом Кубке Уфы по зимнему 

плаванию, прошедшем в минувшие 

выходные, приняли участие около 

100 моржей, в том числе команда 

тюменцев из клуба «Кристалл». Наши 

пловцы – Елена Петухова, Нияз Ба‑

широв, Иван и Данила Сидоровы 

и Айгуль Рахматуллина – заняли 

первое место в общекомандном за-

чете и завоевали ряд призовых мест 

в личном первенстве.

• Тюменские паралимпийцы успешно 

начали свое выступление на чем-

пионате мира по лыжным гонкам 

и биатлону в городе Кабле (США). 

Юлии Будалеевой (лидер Татьяна 

Мальцева) и Николаю Полухину (ли-

дер Андрей Токарев) первые гонки 

принесли золотые медали.

• Тюменские лыжники Евгений Белов 

и Андрей Парфенов стали призерами 

этапа Кубка мира, который прошел 

в Ярославской области на минувших 

выходных. Евгений Белов стал сереб-

ряным призером индивидуальной гон-

ки с раздельным стартом свободным 

стилем. В спринте свободным стилем 

лыжник Андрей Парфенов завоевал 

бронзовую медаль.

В  спринте Евгений Гараничев по-
казал снайперскую работу на  огне-
вом рубеже и уступил только немцу 
Симону Шемппу, который набрал 
отличную форму и до  спринта три 
раза подряд поднимался на  поди-
ум. Третье место завоевал словенец 
Яков Фак.

В  последовавшей за  спринтом 
гонке преследования Евгений в кон-
тактной борьбе сражался за  золото. 
После последнего огневого рубежа 
на последний отрезок трассы вышли 
Евгений Гараничев, австриец Симон 
Эдер, немец Симон Шемпп и знаме-
нитый норвежец Уле Эйнар Бьерн-

дален. Практически до  финиша 
Евгений шел во  главе этой группы, 
но в  финишном створе пропустил 
Шемппа, который стал победителем, 
и  Эдера, завоевавшего серебро. Ев-
гению досталась бронза, а  ветеран 
биатлона довольствовался лишь 
четвертым местом.

Успешные выступления позволи-
ли Евгению значительно улучшить 
свое положение в общем зачете Куб-
ка мира. Сейчас он из второго десят-
ка перебрался на восьмое место.

Если Евгений Гараничев совер-
шил путешествие вверх по  тоталу, 
то  другой россиянин, Антон Ши-

пулин, потерял свое второе место 
в зачете. Его сместил Симон Шемпп, 
у которого два последних этапа что 
ни гонка, то медаль. Сейчас их раз-
деляют 14 очков, что, конечно, легко 
отыграть. От лидера Кубка француза 
Мартена Фуркада россиянина от-
деляет тоже не так много – 37 очков.

У  женщин, наконец-то, к  серебру 
Екатерины Глазыриной (это весь 
урожай за  полсезона у  прекрасной 
половины нашей команды) доба-
вилась медаль Дарьи Виролайнен. 
В день своего 26-летия дочь Анфисы 
Резцовой сумела показать достой-
ный результат. В  гонке преследо-
вания она с  11-го места совершила 
скачок на второе, оказавшись на пье-
дестале почета в компании сильней-
ших спортсменок мира – белоруски 
Дарьи Домарчевой (золото) и  фин-
ки Кайсы Макарайнен (бронза).

В  Италии, помимо личных стар-
тов, прошли эстафеты. Женская 
гонка вызывает противоречивые 
чувства. Впервые в этом сезоне наша 
четверка боролась за  медаль, и  это 
радует. Однако в итоге команда оста-
лась без  награды, заняв четвертое 
место. Да, это лучше, чем в предыду-
щих эстафетах. Но  привкус разоча-
рования есть, поскольку, когда рос-
сиянки были на дистанции первыми 
с  почти минутным превосходством, 
казалось, что медаль у нас в кармане 
и  мы возьмем реванш за  все те не-
удачи, что  сопутствовали женскому 
квартету в нынешнем сезоне.

В  Антерсельве было тяжело всем 
без исключения – ветер на огневых 
рубежах не давал стрелять, превра-
щая стрельбу в лотерею, но проигра-
ли россиянки не из-за этого, у нашей 
команды была далеко не самая пло-
хая работа на  рубежах. Яна Рома-
нова, пользующаяся репутацией 
стабильного стрелка, вновь не смог-
ла соперничать с  противницами 

по  скорости – ногами наша спорт-
сменка проигрывает очень и  очень 
много. Резво свой этап пробежала 
Дарья Виролайнен, она  сумела под-
тянуть квартет в лидеры – передала 
эстафету Екатерине Шумиловой 
через полторы секунды от  идущих 
тогда первыми чешек. У болельщи-
ков появилась надежда, что на этот 
раз Россия будет в  призерах, более 
того, золото – реальность. Но  по-
следний этап эту надежду отнял, 
Екатерина Глазырина не  смогла со-
перничать на  лыжне с  немками, 
чешками и украинками.

От  мужской четверки ждали ме-
даль. В трех эстафетах у России два 
золота и  одна бронза, но там  везде 
бежал Антон Шипулин – сильный 
финишер, а на этот раз тренеры ре-
шили дать отдохнуть спортсмену 
и заявили вместо него Алексея Вол-
кова, который является опытным 
эстафетчиком, но  заключительный 
этап никогда не  был его коньком. 
Алексею не  хватило скорости. От-
метим, что  тренеры решили вновь 
проверить Евгения Гараничева в ро-
ли «забойщика», поскольку именно 
на  первом этапе он чувствует себя 
максимально комфортно. Однако 
в  воскресенье Женя провел гонку 
не столь блестяще, как мог бы, – ис-
пользовал три дополнительных пат-
рона. Плюс в  том, что  он все-таки 
совладал с  нервами и не  зашел 
на  штрафной круг. Российская чет-
верка в Италии стала пятой. Победу 
праздновали норвежцы, второе мес-
то у Германии, третье – у Франции.

С  6 по  8 февраля состоится седь-
мой этап Кубка мира. В Чехии прой-
дут экспериментальная смешанная 
эстафета, в  которой побегут один 
мужчина и одна женщина, традици-
онная смешанная эстафета, спринт 
и гонка преследования.

Екатерина Скворцова

Гараничев завоевал свои 
первые медали в сезоне

Шестой этап Кубка мира по биатлону в итальянской 

Антерсельве ознаменовался сильным выступлением 

тюменского биатлониста Евгения Гараничева. Впервые 

в нынешнем сезоне спортсмен добежал до пьедестала 

почета. До Гараничева в этом сезоне медали уже до-

бывали Антон Шипулин, Дмитрий Малышко, Тимофей 

Лапшин.
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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

30 января 
«Доходное место» 16+

31 января 
«Дни Турбиных» 16+

1 февраля 
«Одолжите тенора» 16+

5 февраля 
«Метод Грёнхольма» 16+

6 февраля 
«Три товарища» 16+

Театры

Тюменский театр кукол 
Ул. Кирова, 36,  

31 января 
Именинный праздник малыша 
«Операция «Звездная пыль» 0+ 

«Малыш и Карлсон» 6+

1 февраля 
«Репка» 0+

4, 7 февраля 
«Двенадцать месяцев» 6+

8 февраля 
«Маша и медведь» 0+

14 февраля 
«Теремок» 0+

15 февраля 
«Кошкин дом» 0+

30 января 
«Мещанин-дворянин» 12+

31 января 
«Волшебный горшочек» 0+ 

«Вино любви»  16+

1 февраля 
«Сказка про репку» 0+ 

«3 в 1» 16+

5 февраля 
«Носферату»  16+

6 февраля 

«Портрет» 16+

7 февраля 
«Умная собачка Соня»  0+


