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шев, который пришел на концерт
со своей семьей.
В составе коллектива 64 музыканта. Все они – выпускники престижных учебных заведений. Молодые исполнители – лауреаты международ-

«Рождение такого коллектива –
это очень хороший знак. Решение губернатора Владимира Владимировича Якушева на долгие годы сохранится в памяти российской культуры.
Примеры создания оркестра с нуля
и в мире-то найти сложно, разве
что в Китае или Венесуэле, где культура находится в приоритете, – отметил Денис Мацуев. – Несмотря
на нелегкую экономическую > Стр. 3
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Концерт прошел в рамках традиционного фестиваля Дениса Мацуева.
В зале был аншлаг. Среди 1200 зрителей – 37 директоров филармоний
со всей России, а также губернатор
Тюменской области Владимир Яку‑

ных конкурсов – приехали из Владивостока, Новосибирска, Москвы,
Красноярска, Петербурга, средней
полосы России, а также из Узбекистана, Украины, Казахстана.
Пианист-виртуоз перед концертом
поделился своими впечатлениями
от репетиции с коллективом. По словам знаменитого музыканта, решение о создании оркестра в Тюмени
было, без сомнения, великим.

реклама

В областном центре состоялась долгожданная презентация Тюменского государственного симфонического
оркестра.
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Правительство Тюменской области
не будет поддерживать инфраструктурой коммерческие проекты
застройки. Об этом на совещании
«О ситуации в сфере жилищного строительства Тюменской области» заявил
заместитель губернатора Тюменской
области Евгений Заболотный.
Директор агентства недвижимости
«Этажи» Эльдар Хусаинов поделился,
что в загородных поселках инвесторы не выполняют работы, которые
обозначали в своих проектах. Он
поинтересовался, какие инструменты
намерено использовать правительство региона, чтобы решить проблему.
Евгений Заболотный напомнил,
что есть два вида обращения
с земельными участками. Одни
предоставляются под жилищные программы муниципалитетов, там правительство берет на себя обязательства
построить инженерные сети. Другие
предоставляются бизнесменам
под коммерческие проекты, там региональные власти ничего не строили
и не будут.
Потенциальным покупателям загородной недвижимости заместитель
губернатора рекомендовал приобретать готовое жилье на площадках,
где уже есть электричество, газ,
вода и дороги. То же самое касается
и долевого строительства. Из 12 тыс.
предложений на рынке недвижимости, по словам Евгения Заболотного,
около 2 тыс. – готовое жилье. Остальное – долевое.
«Если человек вступает в «долевку»,
он, безусловно, рискует. Государство
предпринимает попытки наладить
контроль над этим рынком. Точно
так же и по земле: если вы приобретаете участок в голом поле, это
не исключает, что вас обманут. Правительство не выступает третьим лицом
при заключении договора купли-продажи участка. Если агентства имеют
проценты, они тоже должны нести
ответственность», – сказал он.
Кроме того, Евгений Заболотный рекомендовал покупателям обращаться
в суды и привлекать к ответственности нерадивых предпринимателей
за продажу того, чего на самом деле
нет. Заместитель губернатора сказал,
что ему известно о таких проблемных
территориях в Чикче, Якушах и Серебряном бору. Он еще раз подчеркнул,
что правительство не будет заниматься строительством инженерных сетей
в этих населенных пунктах.
Евгений Заболотный обратил внимание еще на один нюанс. Собственники при переводе земли из статуса
сельзхозназначения в статус ИЖС,
а затем в земли поселений продолжают платить налог как за землю
сельхозназначения. Изменять налог,
по словам заместителя губернатора,
нужно сразу при изменении статуса
земель. Правительство региона готовит соответствующее решение.
Иван Литкевич

Цифра номера

Лица

«Заморозка» ЕНВД

2 460 000
квадратных метров – общая площадь
строящихся вТюменской области
280 многоквартирных домов.
Фотофакт

Почта Деда Мороза заработала

«Сохранение текущего коэффициента-дефлятора, использующегося
при расчете ЕНВД, на уровне этого
года, – разумное и верное решение
в условиях сложившейся экономической ситуации. Я не расцениваю заморозку этого спорного коэффициента
как особое послабление для бизнеса.
Просто здравый смысл восторжествовал, и недовольство предпринимателей было услышано. Хочется верить,
что это не в последний раз, когда
правительство показывает свою способность слушать и слышать бизнес.
Из-за повышения возмутилось малое
предпринимательство всей страны,
и он остается на уровне 2015 года».

Лариса Невидайло,
бизнес-омбудсмен Тюменской области

Тюменцев ждут на сельхозярмарках
Сельскохозяйственная
продовольственная ярмарка пройдет на пяти площадках Тюмени 28 ноября.

Фото Екатерины Скворцовой

Правительство не будет поддерживать инфраструктурой
коммерческую застройку
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Деду Морозу нужно писать на адрес: ул. Александра
Пушкина, 10, до 31 декабря. В ДК «Поиск» со 2 по
8 января пройдут семейные елки – ежедневно в 12:00
и 14:00. Билеты можно приобрести в день представления. Гостей ждет театрализованное шоу, а дети могут
прочитать стихотворение на заветной табуретке и получить сладкий приз от зимнего волшебника.

Вслух

Медсестры стали частью пилотного
проекта
Будущие медсестры, которые сегодня обучаются
в Тюменском медицинском колледже, готовятся взять
на себя часть обязанностей врача.

В школах появится продукция
из мяса сома
В школах Тюменского района скоро появится продукция из мяса сома, который выращивается на местном
предприятии «Пышма-96».

Об этом рассказала начальник управления образования администрации
муниципалитета Ольга Буторина.
Котлеты из сома уже одобрены
в детских садах района, теперь на очереди школы. «Как ни странно, школьники более консервативны в питании, более привередливы, привыкли
к определенным стереотипам питания и все новое принимают настороженно», – отмечает чиновник. По ее
словам, дети с большим удовольствием выбирают школьную пиццу, выпечку, кондитерские изделия.
Тем не менее руководство района
всерьез намерено ввести полезный
продукт в рацион школьников. «Наша
задача – дать ребятам сбалансированное питание», – заявляет Ольга Буторина. Продукцию из сома попробовали директора школ района и родители.
Дегустация прошла 21 ноября в пос.

Места проведения: на ул. Бакинских
Комиссаров (со стороны ул. Ямская);
на прилегающей территории к ТЦ
«П. О. Р. Т.» (ул. Мельникайте, 126/2);
на прилегающей территории к ТРК
«Заречный двор» (Солнечный проезд,
11); на прилегающей территории к Вы-

ставочному центру ОАО «Тюменская
ярмарка» (ул. Севастопольская, 12);
на территории в створе улиц Широтная – Пермякова – Объездная дорога.
Сельхозпроизводители юга Тюменской области, фермерских хозяйств,
местных товаропроизводителей и оптовых организаций представят на ярмарке свинину, говядину, баранину,
птицу, рыбную продукцию, хлеб,
свежую выпечку, овощи и картофель,
фрукты, сушеные плоды, дикоросы,
продукцию пчеловодства и другое.

Боровский в рамках конференции
«Актуальные проблемы организации
питания обучающихся. Формирование культуры здорового питания».
Школьный рацион постоянно пополняется новинками, производителей которых администрация муниципалитета старается поддерживать.
Ольга Буторина напомнила, что недавно в школьных столовых появилась продукция из диетического мяса
кролика. Вообще же, по словам начальника управления, 70% продуктов
в столовых школ и детсадов – местные. Это изделия из мяса и птицы,
яйцо, молоко, картофель, овощи. Исключение составляют лишь продукты, которые не производятся на территории Тюменской области либо
производятся в ограниченном количестве. В первую очередь – фрукты.
Иван Чупров

Тюменская область стала пилотной
площадкой для внедрения проекта
по расширению функций медсестры.
Их подготовкой и занимается медколледж. Его директор Марина Ма‑
карова рассказала, какие требования
предъявлялись к работе медсестер
раньше и какие теперь.
«В России медицинская сестра –
несамостоятельный человек. Подготовка медсестер идет по врачебной
модели, при которой сестра зависима
от врача. Такая система коренным
образом отличается от тех, что приняты в других странах. Около пяти
лет назад я побывала в Канаде. Наши
медсестры, увидев, как самостоятельно работают их зарубежные коллеги,
признались, что не готовы взять на себя такие обязанности. В западных клиниках медсестра – основной работник,
она назначает клинические манипуляции, решает, какого врача пригласить
к пациенту, она и психолог, и менеджер», – сообщила Марина Макарова.
В России насчитывается 1,2 млн
человек среднего медперсонала, соотношение их числа и числа врачей – 2:1,
это очень низкий показатель по сравнению с другими странами. По словам
директора колледжа, идеальное соотношение – 4:1. «К такому показателю
нужно стремиться, но это не значит,
что число врачей нужно сокращать.
А вот медсестер должно быть больше», – уверена Марина Макарова.
Для российской медсестры расширение ее функций – это прежде
всего проведение самостоятельного
приема части населения, например,
геронтологических пациентов, детей.
На примере это будет выглядеть так:

к сестре приходит мама с ребенком, та
проводит осмотр малыша, действуя
по определенному алгоритму, и направляет к нужному врачу.
«Недавно я ознакомилась с опытом
Финляндии, там детей принимают
медсестры, а на всю поликлинику –
один врач. Не скажу, что это очень
хорошо, доступность врачебной помощи – плюс нашего здравоохранения. Однако мы должны стремиться
к тому, чтобы медицинская сестра
вышла на новый уровень работы», –
отметила Марина Макарова.
Среди направлений, которые медсестра могла бы взять на свои плечи,
она выделила профилактическое.
Так, «школы здоровья» в России ведут врачи, что нецелесообразно. Их
могли бы заменить медсестры, они
к этому готовы, тем более что сейчас
есть сестры с высшим образованием. Тюменский медицинский госуниверситет готовит таких специалистов по программе бакалавриата,
в 2016 году состоится первый выпуск.
В медколледже подготовка медсестер на протяжении трех лет идет
по новым стандартам, предполагающим расширение функций медработников среднего звена. Те компетенции,
которые прописаны в программе,
предусматривают, что работа медсестры может быть самостоятельной, это
поможет разгрузить врачей.
Поликлиника № 5 уже приступила
к эксперименту в 2014 году. После трех
лет его реализации, то есть к началу
2017 года, можно будет проанализировать работу специалиста с расширенными функциями медицинской сестры.
Екатерина Скворцова
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Настоящий симфонический
> Стр. 1 ситуацию в целом, я считаю, что такие вещи не просто похвальные. Они служат образцом
для других регионов. Это не значит,
что следует везде создавать оркестры, но нужно поддерживать новые
коллективы, филармонии. Это правильно. Браво всем, кто принял решение о создании оркестра. Это великое решение. Без преувеличения».
Народный артист России подчеркнул, что в состав симфонического
оркестра в основном вошли молодые музыканты. «Это молодые лица,
я обожаю такие составы. Каждый
из них хочет сыграть со всей экспрессией, которая царит в каждой группе
оркестра. Этот драйв мгновенно передается и солисту оркестра, и публике»,
– поделился впечатлениями Мацуев.
– Есть ли шанс у нашего оркестра
поехать с вами на гастроли? – поинтересовались журналисты.
– Абсолютно. Я каждый день выступаю и уважаю разные коллективы. Главное сейчас для музыкантов
тюменского оркестра – притереться
друг к другу. Атмосфера в коллективе здоровая, это видно с первых же
секунд. Мне, как правило, нужно
несколько минут, чтобы определить,
что это за состав, независимо от того, знаменитый он или нет, играл я
с ним или не играл. Здесь я могу сказать, что музыканты хотят играть.
С первого визита виртуоза в Тюмень публика заметно изменилась,
рассказал Денис Леонидович. «Я первый раз приехал сюда еще до конкур-

са Чайковского в 1996 году, почти
20 лет назад. Прекрасно помню атмосферу удивления от того, что услышали зрители. С тех пор я бывал в Тюмени раз 15. Публика воспитывается,
ты за ней ухаживаешь. Понятно, есть
Вена, Берлин, Лондон, там огромные традиции и седые головы в зале.
Приходят в основном те, кому за 60.
Я везде об этом говорю: в России происходит уникальная история, в зале
сидит, как правило, половина молодежи. Интеллигентные, добрые, понимающие глаза», – охарактеризовал
тюменцев музыкант.
Руководитель тюменской филармонии Михаил Бирман поблагодарил
знаменитого друга филармонии за оказанную помощь в создании оркестра:

«В течение двух месяцев я присутствовал практически на всех репетициях,
наблюдал за оркестром с первых шагов
и даже раньше, когда его еще не было
и только проходил отбор. Все прошедшие конкурс музыканты – штучный
товар. Мы отбирали лучших. Прошло
несколько месяцев, и можно сказать
твердо: оркестр есть. Собственный
оркестр – это показатель культурного
уровня города. Я благодарен Денису
Леонидовичу за то, что он сотрудничает с нами многие годы. Он стоял у истоков создания оркестра».
Впереди у коллектива целая серия
концертов, отдыхать музыкантам
будет просто некогда. Не слишком ли большой темп взял оркестр,
ответил его руководитель и дирижер
Евгений Шестаков. «Мы работаем
без всякой раскачки, вперед, вперед
и вперед. Мы хотим, чтобы публика
о нас знала. Знала, что не нужно никуда летать, чтобы послушать живой
оркестр. Вот он, – признался Шестаков. – Моя мечта, чтобы сотни людей,
потом тысячи и десятки тысяч обсуждали, как выступил наш оркестр.
Чтобы они звонили друг другу и говорили, что в третьей части Бетховена вторая валторна «наваляла», а вот
флейта сыграла хорошо. Чтобы люди
обсуждали родной, свой тюменский
оркестр. Искусство не может постоянно быть на одном уровне, сегодня
что-то получилось, что-то нет. Мы
хотим, чтобы люди жили этим».
Павел Захаров
Фото Екатерины Христозовой

Музыкальный фестиваль
Дениса Мацуева
Фестиваль Дениса Мацуева – это особый, масштабный творческий проект. Для участия в фестивале приглашаются выдающиеся солисты – звезды мирового уровня,
победители XV Международного конкурса им. П. И. Чайковского. Программа предусматривает проведение концертов симфонической и камерной музыки.
В этом году в первый день фестиваля
на сцену филармонии вместе с Мацуевым вышел виолончелист Александр
Бузлов. В 2006 году он окончил Московскую государственную консерваторию.
Во время обучения был стипендиатом
международных благотворительных

фондов Мстислава Ростроповича, Вла‑
димира Спивакова и «Русское исполнительское искусство». Его имя занесено в Золотую книгу молодых талантов
России «XX век – XXI веку».
Еще один участник Филипп Ко‑
пачевский (фортепиано) – участник

многих международных фестивалей. В его «лауреатской копилке» –
Международный конкурс пианистов
в Энсхеде (Нидерланды), конкурс
LeMuse в Италии, Международный
конкурс пианистов имени Шуберта
в Дортмунде.
К наивысшим достижениям другого музыканта, Павла Милюкова
(скрипка), можно отнести выступления на Международном конкурсе
скрипачей им. Никколо Паганини
(Москва), конкурсе им. Арама Хачатуряна (Армения) и на XV Международном конкурсе имени П. И. Чайковского, где он стал лауреатом третьей премии. Павел Милюков неоднократно участвовал в совместных
концертах со Шведским духовым
оркестром в Мариинском театре.
Бас Михаил Петренко – лауреат
таких престижных международных
вокальных состязаний, как конкурс
имени Марии Каллас, конкурс имени
Николая Римского-Корсакова, конкурсы Пласидо Доминго и Елены
Образцовой.

На концерте прозвучали Трио
«Памяти
великого
артиста»
П. И. Чайковского и Восемнадцать
романсов С. В. Рахманинова.
Во второй день фестиваля состоялась презентация Тюменского государственного симфонического оркестра (солист – Денис Мацуев, дирижер – заслуженный деятель искусств
России Евгений Шестаков). Любителям музыки была представлена программа «Шедевры русской музыки».
В заключительный день этого музыкального марафона на дневном концерте выступили стипендиаты фонда
«Новые имена». Завершился фестиваль вечером симфонической музыки,
на котором выступили Тюменский
государственный симфонический оркестр и победители XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского. В их числе кроме Александра Бузлова Гайк Казазян (скрипка) и Ариунба‑
атар Ганбаатар (бас).
Гайк Казазян – лауреат и победитель многих международных конкурсов: конкурса имени П. И. Чайковского в Москве (2002), имени Г. Венявского в Познани (2001), имени Жака Тибо
и Маргариты Лонг в Париже (2005),
конкурса им. Дж. Энеску в Бухаресте
(2011). В 2015 году Гайк стал обладателем третьей премии на Международном конкурсе им. П. И. Чайковского.

Ариунбаатар Ганбаатар в 2011 году одержал победу на XXIV Международном
конкурсе
вокалистов
им. М. И. Глинки в Москве, получив
также приз «Лучший баритон конкурса» и специальный приз им. Павла Лисициана. В 2012 году стал обладателем
премии «Лучший певец Монголии».
В 2014 году завоевал первую премию
на III Международном конкурсе вокалистов им. Муслима Магомаева в Москве. С 2014 года – солист Бурятского государственного академического театра
оперы и балета в Улан-Удэ. В 2015-м –
обладатель Гран-при XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского.
Вслух
Фото Екатерины Христозовой
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Алексей Кононов:

Новейшие технологии
помогают работать
Депутат Тюменской областной думы Алексей Кононов считает, что предложение общественников может
превратиться в законопроект, знает, как настроиться на встречу с избирателями и как получить из этого
пользу. Алексей Викторович стал очередным гостем совместного проекта еженедельника «Вслух о главном» и Тюменской областной думы «Общественная приемная».

– Алексей Викторович, вы как‑то настраи‑
ваетесь на встречи с населением?
– Да, обычно стараюсь, чтобы встречи проходили конструктивно, и заранее интересуюсь
вопросами, с которыми граждане записались
на прием, чтобы определить возможные решения проблем, наметить направления. Если
встречи в коллективах, то также нужно находить точки соприкосновения, чтобы они были
интересны людям.
– Где вы принимаете жителей региона?
Расскажите о процессе работы.
– Моя общественная приемная находится
в Ноябрьске, где проживают более ста тысяч
моих избирателей и ведется постоянный прием граждан, а также в местных отделениях
партии «Единая Россия» в Муравленко, поселках Ханымей и Вынгапуровский.
Выездные приемы обычно совмещаю с запланированными мероприятиями в муниципальных образованиях. Зачастую это праздничные мероприятия, где вручаются награды
Тюменской областной думы. Если вопросы,
заданные на приеме, требуют дальнейшей работы, встречаюсь с главами администраций,
чтобы разобраться в проблеме и дать компетентный ответ на обращение.
– Такие встречи помогают населению?
– Думаю, да. В этом году ко мне обратились
около 150 ямальцев. На прием приходят люди, которые надеются на мою помощь. И если
я могу им помочь, подсказать, разъяснить
проблему, то встреча прошла с пользой.
– Сегодня в непростое время какие сиг‑
налы поступают к вам от жителей? Измени‑
лось ли настроение граждан?
– Хотя Тюменская область и является одним из благополучных регионов страны, настроение граждан созвучно времени, в котором живем. Население не может не реагировать на рост тарифов ЖКХ, сейчас очень остро
стоит вопрос оплаты капремонта собственниками жилья.
– С какими проблемами граждане обра‑
щаются чаще всего? Какие вопросы можно
назвать наболевшими?

– В последнее время часто обращаются
с жилищными проблемами. Это связано с тем,
что на Ямале работает несколько программ.
По программе переселения на юг Тюменской
области заселяется уже второй микрорайон
в Тюмени, который так и называется «Ямальский-2». В Ноябрьске активно ведется заселение
восьмого микрорайона жителями из ветхих
и аварийных домов. И возникает множество вопросов при получении жилья по этим программам. У каждого переселенца своя ситуация: пока стояли в очереди, выросли дети, обзавелись
своими семьями, появились внуки. А при переселении из аварийного жилья предоставляется равноценная площадь, хотя состав семьи
увеличился, но это не улучшение жилищных
условий. Люди не согласны. Обращаются в различные инстанции, к депутатам, в суд. Но закон
есть закон. Необходимо следовать его букве.
– Каждый депутат работает с наказами
избирателей. Какие просьбы адресовали
вам и как удалось справиться с их выполне‑
нием? Расскажите, много ли осталось нере‑
шенных вопросов, поставленных вашими
избирателями в этом году?
– В этом году в первую очередь был выполнен наказ из поселка Ханымей – выделен
один миллион рублей на обновление памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Кроме этого, деньги были
направлены на приобретение оборудования,
атрибутики и экипировки для проведения мероприятий к празднованию 70-летия Великой
Победы. Благодаря этим средствам праздник
в поселке прошел ярко и красочно.
Была оказана помощь Ноябрьской центральной
городской больнице, Централизованной библиотечной системе Ноябрьска, пяти учреждениям
образования города Муравленко, спортивному
комплексу в поселке Вынгапуровский, центру
спортивных мероприятий и физкультурно-массовой работы в Ноябрьске. Средства были направлены на приобретение оборудования и инвентаря.
Нерешенных вопросов осталось немного. Правда, бывают такие, решение которых
не входит в компетенцию депутата, поэтому

приходится отказывать. Сейчас у меня в работе три обращения: два по жилью (готовим ответы с юридической службой) и одно по предоставлению медицинских услуг.
– Хватает ли вам депутатского фонда?
– В связи с кризисом депутатский фонд
уменьшился. Еще строже стал подход к оказанию финансовой помощи тому или иному
предприятию, организации.
– Приходилось ли из личных средств ока‑
зывать помощь?
– Ежегодно, поддерживая инициативу депутатов фракции «Единая Россия», перечисляю
личные средства в Благотворительный фонд
помощи больным детям «Ключ к жизни», вете-

Кстати, портал Тюменской областной думы
является одним из самых креативных в стране. Он богат не только полезной информацией,
но и позволяет осуществлять обратную связь
с избирателями. Можно совершить виртуальную экскурсию в парламент, побывать на заседаниях законодателей, принять участие в обсуждении законопроектов. В октябре-ноябре
на портале активно обсуждался бюджет Тюменской области на 2016 год. Поступило множество дополнений, замечаний, предложений.
– Участвуют ли ваши избиратели в зако‑
нотворческой деятельности?
– В моей практике депутата, работающего
не на постоянной основе, не было пока такого, чтобы обращение граждан стало законотворческой инициативой, на основе которой
был бы принят закон. Это ведь непростой
и долгий процесс, в котором принимают участие много специалистов.
– Как бы вы оценили политическую ак‑
тивность граждан в целом?
– На мой взгляд, в последнее время она
возросла. Это показали и прошедшие выборы. Сейчас в северных городах появилось немало общественных организаций. Например,
в Ноябрьске зарегистрированы 134. Люди
объединяются для решения общих проблем.
И уже от этих организаций поступают предложения, дополнения к тем или иным законам. Причем это затрагивает большие группы людей, они обращаются в разные структуры, в том числе к депутатам городским,
окружным и областным. И после обсуждения
на разных уровнях предложение может стать
законом.
– Если говорить про молодежь, обраща‑
ется ли она с идеями или просьбами к вам?
– Когда меня в 2009 году избрали депутатом, на Ямале как раз был объявлен Год молодежи, и с тех пор началось наше взаимодействие с учреждениями управления по делам
семьи и молодежи в Ноябрьске. Ежегодно
я ходатайствовал перед правительством Тюменской области об оказании финансовой
помощи центрам по работе с детьми и молодежью, подростковым клубам для улучшения
материально-технической базы.

«В этом году ко мне обратились около 150 ямальцев.
На прием приходят люди, которые надеются на мою
помощь. И если я могу им помочь, подсказать, разъяснить
проблему, то встреча прошла с пользой».
ранам на счета «Победа» и «Благодарение победителям», творческим коллективам, на ремонт
православной церкви. В августе 2015 года, как
и все депутаты фракции, перечислил сто тысяч
рублей на реализацию партийного проекта «Дом
для молодой многодетной сельской семьи».
– Территория избирательного округа вели‑
ка. В связи с этим хочется спросить вас, дружи‑
те ли вы с интернетом? Можно ли к вам обра‑
титься с его помощью или через другие каналы?
– Будучи кандидатом технических наук,
я дружу с разного рода техникой и новейшими технологиями. Это помогает оперативно
решать повседневные задачи как на производстве, так и в быту. Ко мне можно обратиться
через интернет-приемную Тюменской областной думы, где есть моя персональная страница. В этом году через интернет поступило четыре обращения. Мне приходилось проводить
интернет-конференции в СМИ, где избиратели задавали вопросы в режиме онлайн.

Хочется, чтобы и на Севере для них были
созданы условия не хуже, чем в областных
городах. Радует, что политика губернатора
Дмитрия Кобылкина сделать Ямал местом постоянного проживания людей приносит свои
плоды. Уже построено немало спортивных
и культурных сооружений. Столичные гости
удивляются нашему Интеллект-центру, детской школе искусств, спортивному комплексу
«Зенит».
Уже четыре года областные депутаты проводят для молодежи парламентские уроки.
И я провел такой к 20-летию Тюменской областной думы для студентов филиала ТюмГУ
в Ноябрьске. Получаю приглашения на участие
в различных мероприятиях, где выступает
молодежь. Конечно, не везде я могу побывать,
но когда попадаю на соревнования, конкурсы,
концерты, получаю огромное удовольствие
и хороший импульс для дальнейшей работы.
Светлана Горячева
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Евгений Ребякин:

Никогда не шел по легкому пути
Тюменская областная дума и еженедельник «Вслух о главном» продолжают совместный проект «Дума
в лицах», который рассказывает о народных избранниках. На этот раз гостем стал депутат Тюменской
областной думы, член фракции ЛДПР, многократный чемпион России и международных соревнований
по легкой атлетике и северному многоборью Евгений Ребякин.16 ноября областная избирательная комиссия приняла решение о передаче ему вакантного мандата депутата регпарламента Владимира Сысоева, который перешел работать в Государственную думу. В интервью Евгений Ребякин рассказал о семье,
спортивном прошлом и политическом настоящем.
– Евгений Александрович, вы новое лицо
в Тюменской областной думе. Расскажите
о городе и о себе.
– Я родился в 1977 году в городе Урае
Ханты-Мансийского автономного округа.
Там провел все свое детство, юность, с ним
не расстаюсь и сейчас. Урай – молодой город.
В этом году ему исполнилось 50 лет. Стране он
известен тем, что именно здесь нашли первую
промышленную нефть в Западной Сибири
(Шаимское месторождение).
Еще наш город знаменит своими спортсменами. Например, Николай Ожогин стал
чемпионом мира по дзюдо в 1995 году в Токио.
Урайские акробаты неоднократно выигрывали первенства мира. Наши дзюдоисты становились победителями и призерами Олимпийских игр среди полицейских и пожарных
в Атланте в 1996 году.
– Вы тоже гордость города и округа.
Сколько лет вы отдали профессиональному
спорту?
– Около двадцати. Я начал заниматься легкой атлетикой в 13 лет, по спортивным меркам
поздно. На втором году занятий появились
первые результаты, рекорды, достижения. Специализировался в беге на 800 и 1500 метров.
Кроме того, стал заниматься северным
многоборьем, которое состоит из пяти дисциплин. Была очень насыщенная жизнь: летом
я выступал на одних соревнованиях, зимой –
на других. Отдыхать не было времени – заканчивался легкоатлетический сезон, начинался
по северному многоборью.
При этом тренировались в спартанских условиях. В городе нет до сих пор специализированных помещений, крытого легкоатлетического манежа, где можно готовить спортсменов высокого класса.
Мы в свое время тренировались в обычном
Дворце спорта, на балконе над игровым залом.
Балкон шириной 2,5 метра, длиной 50 метров.
Нарты расставляли и прыгали, кроссы бегали.
При этом умудрялись занимать первые места
и ставить рекорды. В итоге 17 лет я занимался
легкой атлетикой, 15 из них еще и северным
многоборьем.
– Какая победа для вас является наивыс‑
шим результатом?
– Побед было много – более двухсот. Все
они в памяти.
– Думаю, многие не знают, что такое се‑
верное многоборье. Расскажите.
– Это пятиборье, в которое входит бег, два вида
прыжков и два вида метания. Соревнования проходят пять дней. В первый – кросс на три километра по пересеченной местности. Есть особенность
у этого вида спорта – он проводится при любой
погоде – дождь, метель, не имеет значения. Помню, однажды в Надыме на Кубке России мы бежали при температуре минус 43 градуса.
Далее – метания национального топорика
на дальность и тынзяна на хорей. Кроме этого,
есть еще прыжки: тройной прыжок и прыжки
через нарты. Мой рекорд – 500 раз без остановки. В то время, чтобы стать мастером спорта РФ, нужно было преодолеть в два раза меньшее количество.
– А когда сказали себе, что хватит?
– В тридцать лет. У нас говорят, что заниматься спортом до выполнения норматива
первого взрослого разряда – это для здоровья,
все, что выше, – работа на износ. Конечно, воз-

раст не был показателем, что пора заканчивать, но я принял такое решение.
Я искал себя, еще когда спортом занимался.
Работал на многих специальностях: не поверите,
был и оператором по добыче нефти и газа 4 разряда, оператором химической чистки, работал
в отряде ведомственной военизированной охраны. После завершения спортивной карьеры занимался предпринимательством, общественной
деятельностью, в 2008 году пошел в политику.
– Почему тренером не стали?
– Я окончил Уральский государственный педагогический университет по специальности «учитель по физической культуре
и спорту». Планировал, что по завершении
спортивной карьеры займусь преподаванием,
но как-то не сложилось. Затянула общественная деятельность, а потом и депутатская.
– Не исключаете, что когда‑нибудь стане‑
те тренером?
– Не исключаю. Легкая атлетика – олимпийский вид спорта, возможно, и северное
многоборье попадет в олимпийскую программу. Тогда и воспитывать спортсменов станет
намного престижнее.
– А если бы вас сейчас попросили попры‑
гать через нарты, сколько бы смогли?
– Сложно сказать. Многоборье – травмоопасный вид спорта. Просто так подойти к спортивному снаряду и поставить рекорд невозможно,
это чревато больничной койкой. Если про бег
говорить, то я и сейчас могу кросс пробежать
или марафон. Я за здоровый образ жизни.
– А кто вас привел в спорт?
– Мама Людмила Алексеевна. Она у меня
педагог дошкольного образования с 40-летним стажем. Начинала свою деятельность
музыкальным работником в детском саду.
С 1989 года работает в окружном Доме малютки воспитателем.
Она сыграла большую роль в моем становлении. Времена сложные были: конец 1980-х
– начало 1990-х, в стране перестройка, бардак,
по большому счету, все везде закрывается,
дети предоставлены сами себе. Вот тогда мама и привела меня в секцию легкой атлетики.

в округе и главным редактором
городской газеты «Знамя». Писал
для журнала «Журналист», газет
«Труд», «Московский комсомолец», «АиФ», долгие годы был
собкором «Тюменской правды». В 2003 году Александр
Николаевич был признан
«золотым пером Тюменской области», награду ему лично вручал Сергей Собянин.
– За что вы благо‑
дарны родителям?
– Папа
был
для меня примером.
Он никогда не был
корыстным человеком, никому не угождал и всегда говорил
прямо, честно и смело. Этому и меня
учил. Независимо,
в какой партии я состою, в каком коллективе
работаю, у меня всегда есть своя точка зрения.
Папа часто был в разъездах в силу своей
профессии, так что воспитанием занималась
мама. Она научила доброте и отзывчивости.
– Семья много значит в жизни человека.
На чем она должна строиться?
– Семья – это дом и крепость. Когда тебя
окружают близкие и понимающие люди, это
огромное счастье. В жизни человека бывают
взлеты и падения, важно, чтобы в эти моменты
была поддержка. Ее я ощущаю именно в семье.
– А для вас первостепенна семья или
карьера?
– Семья. Я не карьерист по натуре. Никогда
никого и нигде не подсиживал, руководящих
должностей не занимал и не стремлюсь к этому.
Живу так, как считаю нужным. Не по шаблонам
и не по правилам, которым должен следовать.
– А ваша политическая карьера с чего
началась?
– С общественной работы. Я до 2007 года
не думал и не гадал, что пойду в политику. Мне

«Никогда никого и нигде не подсиживал, руководящих должностей не занимал и не стремлюсь к этому. Живу так,
как считаю нужным. Не по шаблонам и не по правилам,
которым должен следовать».
Я в школе занимался многим. Акробатикой,
но через месяц понял, что на шпагат не сяду
и мостик не сделаю, потом пошел на плавание,
дзюдо, гандбол. Но в итоге выбрал легкую атлетику. Я выносливым был.
– А отец какую роль сыграл в вашей
жизни?
– Он к профессиональному спорту никакого отношения не имел. Правда, у него был первый разряд по настольному теннису, в студенческие годы играл в баскетбол. Сам окончил
театральный факультет института искусств
в Улан-Уде. Был заведующим клубом в ХантыМансийске, потом переехал в Урай и создал
музыкальный коллектив.
В середине 1970-х попробовал себя в журналистике. Он был известным корреспондентом

отец всегда говорил, что политика и публичность – это сложности, ограничения, а надо
жить просто.
После окончания спортивной карьеры образовался определенный вакуум. В это время проходили довыборы в думу города Урая в 2008 году.
Мне предложили попробовать. Приходили коллеги, работники ветеранских организаций, общественники, которые меня знали, и настаивали,
чтобы я попробовал. Была поддержка. Я долго
думал – идти или нет, чем я могу быть полезным
жителям, и решил подать документы. Прошел
легко, была ощутимая поддержка населения.
Когда я пришел в парламент, думал, что это
поможет мне решить проблемы, с которым
приходят люди, мои инициативы будут услышаны во властных структурах. Но все оказа-

лось сложнее. От действующего состава депутатов я услышал: «Запомните, плох тот депутат, который слушает народ». Для меня это послужило определенным сигналом, пришлось
налаживать отношения, конечно, от многого
пришлось отказаться, многие инициативы
были зарублены. Но я никогда ничего не просил для себя, а пытался отстаивать интересы
избирателей. Продолжаю это делать и сейчас.
– Вы до сих пор не разочаровались
в большой политике?
– Вы знаете, я никогда не шел по легкому пути. Я не верю в гадалок и экстрасенсов,
но как-то на отдыхе на Кавказе одна женщина
сказала мне, что «только после 40 лет у меня
в жизни все пойдет гладко». Эта фраза засела глубоко, и я всегда, начиная что-то новое,
знал, что легко мне не будет.
– До сих пор не гладко?
– По-разному бывает. Состою в оппозиционной партии, а значит, нахожусь в меньшинстве. У нас люди привыкли плыть по течению,
вскидывать руки на думе и жать на кнопки,
главное, чтобы их не трогали. Я не такой,
не могу по течению.
– Что цените в людях?
– Искренность, порядочность и честность.
Не люблю заносчивых людей, не люблю тех,
кто занимает определенные должности, поднимается все выше по карьерной лестнице, меняется не в лучшую сторону. Таких примеров много.
– То есть наличие корочки депутата Тю‑
менской областной думы вас не изменит?
– Нет. Меня не заносит, я не собираюсь ходить и везде ее демонстрировать. Буду продолжать общее дело, важно быть полезным. Доверие партии многое для меня значит и решение
однопартийцев по выбору моей кандидатуры
в облдуму неожиданное. Буду работать, доказывать, что этот выбор был неслучайным. Придется разделять традицию, сложившуюся в партии ЛДПР: человек, становясь депутатом, уже
не принадлежит себе, он служит народу. Будем
считать, что эта позиция партии состоятельна,
ведь ЛДПР уже более 25 лет, это старейшая партия в истории современной России. Ну и, конечно, добавлю к своим молчаливым жизненным
принципам известный всем партийный лозунг:
«Не врать и не бояться».
Инна Грошева
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Доллар в 2016 году
Несмотря на то, что до наступления 2016 года осталось
еще чуть более месяца, многих из нас уже сейчас волнует вопрос: каким будет курс доллара в 2016 году в России и как он будет меняться на протяжении всего года?
Правительственный
оптимизм
Глава Минэкономразвития Алек‑
сей Улюкаев заявлял, что отечественная экономика возобновит рост
уже в 2016 году. Однако это будет
зависеть от сроков восстановления
цен на нефть, которые должны подняться выше отметки 60 долл. / барр.
В таких условиях национальная валюта сможет укрепиться и отыграть
часть потерянной стоимости. Прогнозировалось, что при среднегодовой стоимости «черного золота»
на уровне 55 долл. / барр. рубль будет
чуть слабее, чем 61 рубль за доллар
на 2016 год. Однако в октябре прогноз ухудшился. «На 2016 год – 63,5
рубля, а в этом – посмотрим... 61,
по-моему», – сказал Улюкаев.

Долги нужно отдавать
С начала года курс российской
валюты снизился по отношению
к доллару почти на 17 %. Но даже
несмотря на достаточно существенное снижение, российской валюте
еще предстоят испытания – выплаты по внешнему долгу. Как следует
из графиков предстоящих погашений внешнего долга, опубликованных на сайте ЦБ РФ, в четвертом
квартале 2015 года выплаты основного долга и процентов ожидаются
в сумме $ 40,6 млрд, что на 27,7 %
больше, чем в третьем квартале.
Сами по себе выплаты по внешнему
долгу вряд ли сильно обрушат рубль.
Однако вкупе с другими факторами
курс рубля может и дальше снижаться. К таковым стоит отнести,

прежде всего, цены на нефть и геополитические события.

Мнения экспертов: Что нас
ожидает в будущем?
Всемирный банк в своем докладе
предсказывает 61 рубль в базовом
и 67,1 в пессимистическом сценарии.
В Газпромбанке считают, что при реализации сценария цены на нефть
в $ 50–55 доллар будет стоить 60–62
рубля. Аналитики Morgan Stanley,
напротив, в качестве ориентира называют цифру в 73 рубля к концу
2016 года. При этом прогнозируется
падение ВВП на 1,3 %. Экономисты
Альфа Банка верят в то, что курс
доллара может стоить 60–63 рубля
за доллар в 2016 году. Самый пессимистичный прогноз по стоимости
доллара у эпатажного предсказателя Степана Демуры, который он
называл в программе «Рынок онлайн» на канале «РБК». Он заявил,
что в конце текущего года доллар
США будет стоить в России 124–125
рублей, в конце 2015 года или в на-

чале 2016-го, не раньше. В противовес многим экспертам выступают
Deutsche Bank и Goldman Sachs
Group. По мнению аналитиков банка
Goldman Sachs Group, курс рубля составит в 2016 году 58 руб. за доллар.
Аналитики Deutsche Bank значительно более оптимистично настроены. По их мнению, курс рубля может
укрепиться до 47,3 рубля за доллар.

Ставка на экспортеров
Как видим, мнения экспертов несколько различается. Какой курс рубля на самом деле будет в 2016 году,
загадывать сложно, поскольку он зависит от многих факторов.
Чтобы сохранить свои накопления
и получить прибыль, не обязательно
нести деньги на валютный депозит.
Стоит присмотреться к компаниямэкспортерам, получающим выручку
в валюте и выплачивающим ста-

Вера Беседина
Инвестиционный департамент
www.unisoncapital.ru

бильные дивиденды. Из таких компаний можно выделить «Сургутнефтегаз», ГМК «Норильский Никель»,
а также производителей удобрений.

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

Мы строили, строили
В Тюменской области
работают 6 273 строительные организации.
Об этом на совещании «О ситуации
в сфере жилищного строительства Тюменской области» сообщил
начальник Главного управления
строительства Тюменской области Сергей Шустов. По его словам,
в жилищном строительстве работают 104 застройщика. В отрасли занято 44 тыс. работников. В 2015 году
среднемесячная зарплата выросла
в сравнении с 2013 годом на 26 %
и составила почти 35 тыс. рублей.

Поветрия кризиса
Совещание в правительстве региона провел заместитель губернатора
Тюменской области Евгений Заболот‑
ный. По его словам, конец года – лучшее
время, для того чтобы собраться и «сверить часы»: обсудить тенденции, складывающиеся на рынке, и новшества,
касающиеся одной из самых важных
отраслей экономики – строительной.
В беседе приняли участие представители региональной власти, так или иначе
связанные с этой сферой, застройщики,
риелторы и другие специалисты.
Строительная отрасль уже ощутила на себе негативные последствия
непростой экономической ситуации
в стране. По словам Сергея Шустова,
в 2014 году объем работ, выполненных
в строительной сфере, в денежном выражении составил 147 млрд рублей.
По итогам 2015 года планируется снижение до 133 млрд рублей. Тем не менее объем работ в строительной сфере
на душу населения в Тюменской области превышает среднероссийский показатель более чем в два раза.
Как рассказал Сергей Шустов,
на ближайшие три года специалисты
Главного управления строительства
прогнозируют снижение объемов
строительства жилья. Запланирован-

ный ввод жилья на 2015 год будет перевыполнен на 20% и составит не менее 1 млн 700 тыс. кв. метров. 39%
от этого объема составят малоэтажные дома, 63% – жилье экономкласса.
Предложение на рынке жилья
выросло, но динамика сделок свидетельствует о снижении активности в 2015 году в сравнении с 2014-м
на 30%. Из квартир, находящихся
на первичном рынке, 2 тыс. 570 уже
сданы. Еще 1 тыс. 300 квартир предстоит ввести. Средняя цена на жилье,
по данным Тюменьстата, в сравнении
с январем 2015-го снизилась на 3%. 86
застройщиков осуществляют строительство 175 многоквартирных домов
с привлечением средств дольщиков.
По словам Сергея Шустова, с долевым строительством в регионе
по-прежнему есть проблемы. По данным на 24 ноября, приостановлено
строительство шести многоквартирных домов, в которых намеревались
заселиться 755 граждан. На контроле
Главного управления строительства
четыре дома (382 потенциальных
жильца), где застройщик нарушил сроки строительства. В 2015 году введено
пять домов из числа проблемных. Жилищный вопрос решили 512 граждан.

Быстрее...
Правительство страны и региона
принимает контрмеры, чтобы смягчить удар кризиса по отрасли. Так,
в Тюменской области сокращены
сроки получения разрешительной документации на строительство жилья.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей
Басов. Он напомнил, что установка
единого исчерпывающего перечня
разрешительных документов на строительство и предельное сокращение
сроков прохождения процедур – требование президента России.
Перечень документов утвержден
еще в 2014 году, он содержит 141 про-

цедуру, начиная от предоставления
прав на земельный участок и заканчивая государственной регистрацией прав на построенный объект
и заключение договоров на электро-,
тепло-, газо- и водоснабжение, а также водоотведение. Утверждены показатели оценки эффективности деятельности глав регионов по созданию
благоприятных условий для ведения
предпринимательской деятельности.
Это касается и сроков выдачи разрешений на строительство.
Согласно распоряжению Минстроя,
требовалось достигнуть прохождения
32 процедур за 30 дней. Регионы России находятся пока только на пути
к достижению этого показателя. Тюменская область продолжает планомерно сокращать срок прохождения
отдельных процедур. Срок государственной экспертизы сократился с 60
до 40 дней. Появилась возможность
проводить несколько экспертиз одновременно. Внедрены электронные сервисы, позволяющие проходить некоторые процедуры в электронном виде.
Разработан дополнительный интернет-ресурс, на котором каждый
застройщик может завести личный
кабинет. На 2016 год запланировано
расширение спектра услуг, предоставляемых в электронном виде, а также
активное применение электронной
цифровой подписи. В Главном управлении строительства запланировали
провести мероприятия по популяризации получения услуг через МФЦ
в электронном виде. Пока застройщики не оценили преимущества работы
многофункциональных центров.

...и проще
Между тем, как сообщил директор
ГАУ ТО «МФЦ» Александр Нагибин,
в Тюменской области многофункциональные центры открыты уже в 16 муниципалитетах, до конца года центры
появятся во всех муниципалитетах –
районах и городских округах.

По словам Александра Нагибина,
одна из самых востребованных услуг
– государственная регистрация прав
на недвижимое имущество и сделок
с ним. В 2015 году по этому вопросу
было почти 130 тыс. обращений. Однако совершенно невостребованной
остается услуга подготовки и выдачи
разрешения на строительство. С начала 2015 года поступило всего восемь
обращений. Есть услуги в сфере строительства, за которыми вообще не поступило ни одного обращения за все
время существования МФЦ.
Заместитель губернатора Евгений Заболотный поинтересовался,
где можно получить информацию
о работе МФЦ, Александр Нагибин
ответил, что в Сети есть сайт МФЦ.
Кроме того, всю информацию можно получить по телефонам: 50-05-91
и 8-800-200-05-91. На сайте имеются
все образцы документов, которые необходимо заполнить застройщикам,
ни к кому более не обращаясь. Евгений
Заболотный рекомендовал строителям
действовать через МФЦ.

15 дней
Как сообщил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Павел Пере‑
валов, существенно сокращены сроки
присоединения объектов к инженерным сетям. Прежде общие сроки получения разрешений на строительство
составляли 97 дней. Нужно было пройти 12 процедур, из них 9, занимавшие
30 дней, связаны с получением техусловий на подключение к различным
видам сетей. Теперь процедур осталось
всего три, и они занимают 15 дней.
«За счет чего? Мы полностью переосмыслили процессы, которые в этой
сфере происходили, обеспечили
уход от необходимости выполнения
дублирующих функций и неукоснительное соблюдение требований нормативно-правовой базы. Дело в том,
что правила подключения объектов

к сетям регулируется постановлением правительства России, в котором
упомянуты сети тепло-, газо- и водоснабжения, а также водоотведения.
Сети электроснабжения регулируются отдельным постановлением правительства», – сказал Павел Перевалов.
Это означает, что не предусмотрена
необходимость предварительного получения технических условий до заключения договора технологического
подключения объекта к сетям. Четко
обозначено, что технологические условия являются лишь приложением.
Соответственно, техусловия при сдаче документов на экспертизу теперь
не требуют. Поскольку источники,
при помощи которых объекты отапливаются, разные (газ, тепло) – оставшиеся процедуры могут быть рассмотрены как взаимоисключающие.
Техусловия на подключение к сетям
выдаются ресурсоснабжающими организациями в течение 14 рабочих дней.
На практике это означает, что на выдачу уходит от 16 до 18 календарных дней.
Удалось договориться, что реальный
срок будет составлять 15 дней. В Земельном кодексе сказано, что участок,
который передается в использование
под застройку, должен выставляться
на торги с уже имеющимися техусловиями. Соблюдение этой нормы вообще исключает общение застройщика
с ресурсоснабжающей организацией.
С целью дальнейшего упрощения
вышеуказанные три процедуры планируется объединить в одну. Она
будет реализовываться по принципу
«одного окна». В качестве такого единого окна будет использована сеть
МФЦ. Предложенная схема предполагает подачу одного заявления и получения техусловий в одном месте.
С МФЦ ведется проверка пакетов документов, которые будут требоваться.
Пилотный проект будет реализован
в Тюмени, к нему планируется приступить не позднее февраля 2016 года.
Иван Литкевич
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Кредитная ноша
станет тяжелее
По итогам года (1 сентября 2014 года к 1 сентября 2015 года) уровень кредитной
нагрузки россиян (PTI – соотношение всех ежемесячных кредитных платежей заемщика с уровнем его доходов), по данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ),
превысил допустимый и составил в среднем 41 %. Тюменская область в данном рейтинге показывает усредненный результат PTI – 42 %. Однако улучшения ситуации
как в стране в целом, так и в регионах ждать не стоит, уверены специалисты. Они
прогнозируют небольшой рост долговой нагрузки в следующем году.
Платить становится сложнее
Как сообщает ОКБ, хороший показатель PTI колеблется в диапазоне до 35 %. Однако таких регионов
в России всего шесть: Тюменский север – ХМАО – 21 %, ЯНАО – 24 %, Сахалинская область – 24 %, Ненецкий
АО – 26 %, Москва – 31 %, Республика
Коми – 32 %.
В большинстве из шести представленных регионов довольно высокие средние зарплаты: от 38,635
тыс. рублей в Коми до 72,817 тыс. рублей на Ямале. Но объясняется это
в основном удаленностью от глав-

ных транспортных потоков, плохо
развитой логистикой и поэтому высокими ценами на продукты, жилье,
коммунальные расходы.
Исключение в списке – Москва.
Здесь самые высокие долговые платежи из всех благополучных регионов рейтинга – 18,4 тыс. рублей
при зарплате в 59,912 тыс. рублей.
Самая высокая зарплата – на Ямале
– компенсируется долговым платежом несколько ниже московского –
17,435 тыс. рублей.
Тюменская область по уровню
кредитной нагрузки примерно соответствует среднероссийским показателям, но при этом показывает
повышенную долговую нагрузку
– 42 %. И даже в 2014 году PTI не попадал в «зеленую зону» – 38 % вместо 35 %.
Однако в 34 российских регионах
ситуация куда хуже. PTI там выше 50 %, что очень рискованно:
долговая нагрузка может перерасти
в просроченную задолженность, потому что после уплаты всех платежей у заемщика остается на жизнь
всего около 5–7 тыс. рублей.
А в девяти регионах России –
в Тамбовской, Оренбургской, Белгородской, Ульяновской, Курской,

Владимирской, Калининградской,
Липецкой областях и в Карелии –
кредитная нагрузка за год, наоборот,
выросла более чем на 50 %. В основном рост произошел из-за серьезного увеличения платежей по займам
при минимальном росте зарплат.
В целом по стране, по данным
ОКБ, месячный платеж российского заемщика за год рос несколько
активнее зарплаты. Так, размер
обязательных платежей по займам
вырос в среднем на 8 %, до 13,1 тыс.
рублей, а средняя зарплата при этом
– на 4,5 %, до 32,176 тыс. рублей.

В Тюменской области обязательные платежи выросли за год на 19,7%,
до 14,5 тыс. рублей, а средняя зарплата – на 7,8%, до 34,9 тыс. рублей. Но
в соседней с нами по рейтингу Амурской области платежи по долгам почти не изменились, снизившись всего
на 0,3% (до 12,9 тыс. рублей), а зарплата выросла на 1,8% (до 30,781 тыс.
рублей). По данным исследования,
уровень кредитной нагрузки в этом
регионе сократился всего на 2%.
Аналогичная ситуация наблюдается еще в шести регионах России,
где PTI за год сократился более чем
на 10 %. Это ЯНАО и Республика Алтай (– 20 %), Чукотский АО (– 18 %),
Новосибирская (– 13 %), Магаданская (– 12 %), Курганская (– 10 %)
области.

Долги рискуют уйти
в просрочку
Как отметил в беседе с корреспондентом «Вслух о главном» руководитель аналитического департамента
Ассоциации российских банков (АРБ)
Сергей Григорян, снижения кредитной нагрузки в России ждать не стоит.
«Этот показатель вырастет по нескольким причинам. Во-первых, сократятся реальные располагаемые

доходы населения в результате дальнейшего ухудшения экономической
ситуации, дальнейших неплатежей
со стороны организаций другим компаниям и сотрудникам. Во-вторых,
они будут, как и сейчас, подъедаться инфляцией. В результате платежеспособность может упасть еще
на 1–3%», – ответил Сергей Григорян.
Он также предположил, что в следующем году масштабного погашения задолженности, скорее всего,
не будет, и уровень кредитной нагрузки в целом по стране вырастет
на 2–3 процентных пункта.
По мнению зампредседателя тюменского отделения общественной
организации «Финпотребсоюз» Ми‑
хаила Мельцера, в Тюменской области в следующем году не стоит ждать
сильного роста кредитной нагрузки.
«Как минимум следует ожидать
5–7%-ного роста кредитной нагрузки
в следующем году в Тюменской области. Обвального усиления, думаю,
не будет, потому что банки изменили свою позицию и выдают гораздо
меньше высокорискованных кредитов. Но нагрузка в любом случае будет
расти», – пояснил Михаил Мельцер.
Он добавил, что рост показателя будет вызван, помимо падения
реальных денежных доходов населения и инфляции, и взятыми несколько лет назад кредитами, которые могут перерасти в просрочку.
«Хочется надеяться, что сильного
ухудшения ситуации в целом ждать
не стоит. Но есть прежние кредиты,
взятые населением еще до вступления в силу закона о потребительском кредитовании, например. Они,
безусловно, будут утяжелять этот
портфель и могут спровоцировать
рост «плохих» долгов (с просрочкой
более трех месяцев. – Прим. ред.)», –
добавил зампредседателя тюменского «Финпотребсоюза».
Согласно прогнозу Минэкономразвития на 2015 год, реальные
располагаемые доходы населения
сократятся на 6,7 % к 2014 году,
а численность безработных вырастет на 10,3 %, до 4,3 млн человек.
При большей безработице реальные располагаемые денежные доходы населения не падали так низко,
как сейчас, ни в 2009, ни в 2011 годах, следует из сводного анализа
банковского рынка России и доходов населения, проведенного ВТБ 24.
По данным анализа, за год –
с сентября 2014-го по сентябрь 2015
года – падение показали все виды
потребительских кредитов, кроме
жилищных (15 %-ный рост). Больше
всех упала выдача автокредитов –
на 16 %, что обусловлено падением
продаж новых автомобилей.
Мстислав Письменков

Об экономике
Индустриальные парки вокруг
Тюмени
Двадцать четыре инвестора готовы построить производства в новых оборудованных промышленных зонах
Тюменской области.
На сегодня определены две территории в Тюменском районе – участок
29 гектаров в поселке Боровском
(20 км от Тюмени) и площадка 204
гектара в поселке Богандинском
(50 км от Тюмени) с возможностью
увеличения площади до 270 гектаров. Об этом сообщил генеральный
директор управляющей компании
«Индустриальные парки Тюменской
области» Сергей Евко.
Сейчас идет работа по подготовке
проектно-сметной документации,
планировке участков и подводу
электричества, газа, воды и водоотведения, сообщили в пресс-службе
губернатора.
«В Боровском мы уже получили предварительные заявки от 19
резидентов – преимущественно
малых и средних компаний. По Богандинскому парку – пять крупных
потенциальных инвесторов, заявки еще собираются. Здесь мы ждем
индустриальных инвесторов, готовых создать крупные производства.
Тем более что газовые и энергомощности площадки позволяют это сделать», – отметил Сергей Евко.
Зайти в индустриальные парки
Тюменской области предварительно изъявили желание три крупные
зарубежные компании. Их представители уже осмотрели территории
и определили конкретное место
расположения производства. Сегодня решаются организационные
вопросы и рассматриваются бизнеспланы. В случае положительного решения вопроса их управляющими
органами, эти производства также
могут появиться на территории индустриального парка.
Процесс отбора резидентов ведут
экспертная рабочая группа и экспертный совет, функционирующие
при региональном правительстве
и фонде «Инвестиционное агентство Тюменской области». В свою
очередь управляющая компания
«Индустриальные парки Тюмен-

ской области» предоставит инвесторам на выгодных условиях аренды
не только обустроенную территорию
для строительства, где земля, газ,
свет и вода будут предоставляться
на льготных условиях, но и помощь
в процессе сопровождения бизнеса.
Также по итогам присвоения этим
территориям статуса особых экономических зон регионального уровня
у резидентов появятся преференции
по налоговым выплатам на первые
несколько лет работы.
Планируется, что развиваться
проект индустриальных парков будет по кластерному типу. «Если есть
инвестор, который производит упаковку, логично разместить его производство по соседству с производителями продукции, нуждающимися
в таре. Также учитывается фактор
необходимой транспортной инфраструктуры», – подчеркнул Сергей
Евко.
Параллельно ведется работа
по организации аналогичных участков в Ялуторовске и Заводоуковске.
А это новые рабочие места, налоговые поступления в бюджет и инструмент для развития экономики
региона.
Напомним, летом 2015 года губернатор Владимир Якушев лично
осмотрел обе площадки и обсудил
со специалистами технические вопросы по их инженерной подготовке. «Наша задача – создать для инвесторов наиболее благоприятные
условия. Мы неплохо продвинулись
за последние годы в этом плане, но,
как показывает практика, отсутствие подготовленных площадок
– самый большой тормоз процесса.
Тратится много времени на поиск
участка, взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями.
Когда заработают индустриальные
парки, все проблемы будут решаться гораздо быстрее», – подчеркнул
губернатор.
Вслух

Тюменская область поддержит
«ЮТэйр»
Правительство Тюменской области направило в региональный парламент законопроект о поправках в областной бюджет на 2015 год. Документ предусматривает внесение взноса в уставный капитал авиакомпании «ЮТэйр».
Областное правительство приняло
решение о поддержке антикризисной программы авиакомпании, обеспечивающей авиаперевозки на национальном и региональном уровне.
Решение продиктовано необходимостью обеспечить бесперебойное
обслуживание предприятий нефтегазовой отрасли и населения региона
в климатических условиях Крайнего
Севера и труднодоступности территорий. Вопрос о бюджетных инвестициях в уставный капитал АК «ЮТэйр»
будет рассмотрен на ближайшем заседании парламента 26 ноября, сообщили в пресс-службе губернатора.
На днях аналогичное решение –
законопроект о расширении антикризисных мер поддержки авиакомпании «ЮТэйр» – было принято

на заседании правительства ХантыМансийского автономного округаЮгры. План мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в регионе на 2015 год и на период 2016–2017 годов был дополнен
строкой по участию в антикризисной программе ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» путем внесения взноса
в уставный капитал предприятия.
Ранее правительственная комиссия РФ по экономическому развитию
и интеграции приняла положительное решение о предоставлении ПАО
«Авиакомпания «ЮТэйр» (как системообразующему) государственной
поддержки в виде государственной
гарантии Российской Федерации.
Вслух
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Ответ на бюджет
Муниципалитеты оказались в условиях необходимости
срочно повышать доход
На 14 млрд рублей сократится бюджет Тюменской области на 2016 год в сравнении с 2015 годом.
Об этом во время рабочей встречи с депутатами думы Казанского муниципального района сообщил
депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов. Сокращение бюджета неизбежно приведет
к снижению расходов из казны. К сожалению, это коснется и сельских территорий. В совместном проекте
еженедельника «Вслух о главном» и Тюменской областной думы «Общественная экспертиза» –
наш рассказ о том, как изменения отразятся на жизни в Казанском районе.
Затянуть пояса

В поисках спасения

duma72.ru

Прежде всего, Владимир Ульянов сообщил о том, как непростая экономическая
ситуация скажется на работе органов власти.
По его словам, на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов сохраняется финансирование деятельности высших должностных лиц
субъекта Федерации и муниципальных образований. Уменьшения нет, но и увеличения
нет. Что касается функционирования законодательных и представительных органов как
в субъекте Федерации, так и в муниципальных образованиях, предусмотрено снижение
на 5 млн рублей. Цифра не растет в последующие годы.
Естественно, что наиболее актуален для жителей Казанского района вопрос финансирования агропромышленного комплекса.
В 2015 году статья расходов на сельское хозяйство в Тюменской области составляет 5 млрд
619 млн рублей. В 2016 году, согласно плану,
эта цифра сократится до 4 млрд 738 млн рублей. Однако Владимир Ульянов поспешил
успокоить местных народных избранников
– еще 700 млн рублей на поддержку АПК Тюменская область получит из федерального
бюджета. С учетом федеральных средств получится сумма, примерно соответствующая
предыдущему году.
«Федеральный бюджет в сельском хозяйстве
нас не ущемил. Мы видим, что и Тюменская
область при всем напряжении в экономике эту
статью сохраняет. Потому что развитие АПК
для нас приоритетно. Производимое количество молока и других продуктов для региона
достаточно, но они необходимы северным автономным округам и остальной стране. Сельское хозяйство не является черной дырой, оно
дает рост. Пусть не такой большой, как в промышленности, но он есть. И нет никаких оснований снижать меры поддержки сельского
хозяйства», – сказал депутат.
То же самое касается и планового периода
на 2017 и 2018 годы. Рассматривая параметры
регионального бюджета, депутаты Тюменской
областной думы допустили, что в 2017 году
будет некоторое снижение финансирования
сельскохозяйственной отрасли, но оно не будет критичным. Также не станет существенной корректировка этой статьи бюджета и
в 2018 году. Более того, по мнению Владимира
Ульянова, заглядывать в 2018 год еще слишком рано, так как экономическая ситуация
в регионе и в стране в целом за это время может ощутимо измениться.
Также существенным для жителей Казанского района является вопрос развития дорожного хозяйства. Депутат подчеркнул,
что в предыдущие годы основное внимание
уделялось Тюмени, так как город задыхался
в пробках. Транспортные потоки необходимо было выводить из центра города, и с возведением новых мостов и развязок проблема
снимается. По словам Владимира Ульянова,
в связи с этим затраты на проекты, которые
реализуются в Тюмени, будут уменьшаться.
Можно ожидать, что все больше средств будут
направлять на развитие дорожной сети в районах Тюменской области.
Парламентарий сообщил, что в 2015 году
на дорожное хозяйство в Тюменской области

ку сельскохозяйственной продукции на потребительские рынки северных автономных
округов. Кроме того, 15,5 млн рублей предусматривается на субсидии сельхозпотребкооперативам на создание и укрепление
материально-технической базы. С 2016 года
вводится новая форма господдержки – предоставление льготных займов через Инвестиционное агентство Тюменской области,
261 млн рублей каждый год.

было выделено 15,6 млрд рублей. В 2016 году на эти цели направят 16,8 млрд рублей,
в 2017-м – 16,2 млрд, в 2018-м – 19,1 млрд рублей. Народный избранник заверил, что вопрос развития сети областных дорог в ближайшие годы будет по-прежнему находиться
в зоне пристального внимания региональных
властей. Как известно, одна из самых проблемных дорог в Тюменской области – трасса,
связывающая Казанское и Бердюжье. Владимир Ульянов дал понять, что в Тюмени об этом
помнят, и со временем проблема решится.

Капитальная составляющая
Существенно сокращаются затраты областного бюджета на образование. Если в 2015 году на эти цели выделяли 22 млрд рублей, то
в 2016, 2017 и 2018 годах направят примерно
по 16 млрд рублей. Чем обусловлено снижение?
По словам Владимира Ульянова, в последние
годы регион серьезно продвинулся вперед
в части капитального строительства и ремонта учреждений образования. Такая же ситуация и в сфере дошкольного образования. Если
в 2015 году на эту сферу выделяли 7,6 млрд рублей, то в 2016-м – всего 1,7 млрд. Снижения
финансирования профессионального образования не планируется.
На здравоохранение в 2015 году запланировали потратить 17 млрд рублей. Проект
бюджета 2016 года предполагает, что на эту
сферу направят 15,7 млрд, в 2017 году на здравоохранение выделят 16,3 млрд, в 2018 году
– 17 млрд рублей. Затраты на социальную политику в 2015 году составят 17 млрд рублей,
в 2016-м – 14 млрд рублей, в 2017-м – 13,5 млрд,
в 2018 году – 13,8 млрд рублей. Как подчеркнул
Владимир Ульянов, снижения пенсионного
обеспечения не будет. Более того, предусмотрен рост этой статьи расходов бюджета до 400
млн рублей в 2018 году.
Селян беспокоит, что будет с клубами и
как они будут развиваться. Депутат отметил,
что финансирование культуры в ближайшие
три года уменьшено не будет. Причем расходы
бюджета на физкультуру и спорт существенно
снижены. Но за счет сокращения финансирования профессиональных команд. Развитие
массового спорта в Тюменской области будет
продолжено. Однако со временем регион при-

дет к системе софинансирования массового
спорта со стороны бюджетов региона и муниципалитетов, а также родителей.
Общий объем межбюджетных трансфертов
в пользу Казанского района в 2015 году составит 507,2 млн рублей, в 2016 году – 595,8 млн,
в 2017-м – 627 млн, в 2018-м – 648 млн рублей.
Эффективное взаимодействие между региональными властями и органами власти муниципалитетов сохранятся. Однако «капитальную составляющую» бюджетных расходов
придется урезать. «Что касается субвенций
на исполнение государственных полномочий,
то муниципальным районам будет отдано все,
что положено», – заверил депутат Тюменской
областной думы.

Весомое сельское хозяйство
Более подробно Владимир Ульянов остановился на формах поддержки агропромышленного комплекса. Прежде всего на 2016,
2017 и 2018 годы предусмотрены субсидии
на приобретение племенных животных
в сумме 227 млн рублей ежегодно. На создание и развитие материально-технической
базы, технологическое оснащение и перевооружение предприятий в животноводстве
будут выделять 245 млн 378 тыс. ежегодно.
По 865 млн рублей каждый год будут выделять на субсидирование производства животноводческой продукции.
На субсидии в растениеводстве будут каждый год направлять 1 млрд 90 млн рублей.
Из них на поддержку элитного семеноводства
– 99 млн рублей, на приобретение минеральных удобрений – 248 млн рублей, на развитие
материально-технической базы, технологическое оснащение и перевооружение предприятий в растениеводстве – 420 млн рублей,
на компенсацию части затрат по страхованию
сельскохозяйственных культур – 13,5 млн рублей, на субсидирование ставок по кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях, и займов кооперативов – 600 млн
рублей.
Ежегодно из бюджета Тюменской области
123 млн рублей будут направлять на возмещение части затрат сельхозпотребкооперативов по заготовке мяса, молока, картофеля,
овощей и сена для нужд населения и достав-

Единственный выход в сложившейся экономической ситуации для Казанского района
– наращивать собственную доходную базу.
Как отметил начальник отдела экономики
и прогнозирования администрации района
Николай Ярков, создание комфортных условий для ведения бизнеса – приоритетная задача для местных властей. Казанскому району
есть что предложить инвестору. Территория
богата природным и производственным потенциалом. Наличие плодородных земель
и высокий уровень производства могут стать
основной базой для развития пищевой и перерабатывающей промышленности.
Сырье, песок и глина открывают большие
перспективы для производства кирпича и железобетонных изделий. Богатый потенциал
озер и минеральных источников, охотничьепромысловые ресурсы могут послужить основой для развития туризма. К слову, инвесторов в Казанском районе буквально водят
за руку. С 2008 года работает совет по развитию малого и среднего предпринимательства,
на котором обсуждаются насущные вопросы,
организуются встречи с представителями
ресурсоснабжающих организаций и департаментов Тюменской области.
Создана рабочая группа по сопровождению инвестпроектов. В нее включены глава
района, заместители главы и начальники
отделов администрации, представители ресурсоснабжающих организаций. Группа
создана для решения проблемных вопросов
инвесторов. По поручению губернатора Тюменской области внедрен стандарт деятельности по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, который состоит из
13 направлений. Распоряжением районной
администрации утвержден регламент сопровождения инвестпроектов.
Размежеваны пять инфраструктурных площадок, которые готовы для передачи инвесторам. Дополнительно готовят еще 23 участка.
В Казанском районе работает представительство Инвестиционного агентства Тюменской
области, которое выделяет льготные займы
и оказывает консультационную поддержку
бизнесменам. Определен перечень муниципального имущества, предназначенного
для передачи в пользование субъектам малого
предпринимательства. Растет объем реализации муниципального заказа среди субъектов
малого и среднего предпринимательства –
уже более 15 %.
В целом же на территории реализуется
множество инвестиционных проектов –
как маленьких, так и крупных, в которых
сумма инвестиций исчисляется сотнями
миллионов рублей. Например, в 2014 году
ЗАО «Агрокомплекс «Маяк» потратило 140
млн рублей на создание роботизированной
станции добровольного доения и кормления
коров. В результате на новую площадку завезено 400 голов племенного скота импортной селекции. В целом в 2014 году Казанский
район сумел привлечь 260 млн рублей инвестиций, благодаря этому создано 48 новых
рабочих мест.
Иван Литкевич
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О недвижимости

Предложили строить меньше
Урбанисты и архитекторы Германии и Тюмени обсудили принципы развития
постсовестких городов
В рамках социально-культурного проекта «Дни Германии в Тюмени» 19 ноября в областном центре прошла международная конференция, на которой специалисты по урбанистике и архитектуре поделились
взглядами на современные градостроительные концепции и модели развития города. Разумеется, не все
предложенное оказалось применимо к Тюмени. Но благодаря приглашенным и региональным спикерам
диалог получился плодотворным.
Почти Детройт
Вопрос о качестве градостроительного развития в условиях миграционного и строительного
бума в городе поднял эксперт Института урбанистики «Среда», заместитель директора «Институт «Ленгипрогор» (Санкт-Петербург) Ан‑
тон Финогенов. Он уверен, что Тюмень рискует
повторить судьбу Детройта, если в городе не появится скоростной общественный транспорт,
а люди не начнут им активно пользоваться.
По мнению эксперта, проблему пробок и парковок в Тюмени не решить за счет появления
новых магистральных систем, зато в их ликвидации может помочь появление скоростного
общественного транспорта.
«В России привыкли использовать автомобиль в ежедневном режиме, не прибегая к услугам общественного транспорта. А в западных
городах ты можешь иметь и две, и три машины,
но в основном продолжать ездить на общественном транспорте. В Европе есть города, где на тысячу жителей приходится до 800 автомобилей,
при этом они не страдают от пробок по утрам.
Это принципиальное отличие в использовании
машины, которое надо прививать тюменцам», –
пояснил Финогенов.
Введение платных парковок – неотъемлемый
элемент регулирования количества автомобилей на дорогах европейских городов. При наличии в центре города только платных парковок,
общественный транспорт становится для горожан более выгодным, а автомобиль начинает
использоваться только для загородных поездок,
отмечает эксперт. А вот строительство еще одной многополосной магистрали, по его мнению,
вряд ли поможет Тюмени избавиться от пробок.
«Любой новый десятиполосный проспект
упрется в шестиполосный, потом в четырехполосный… А потом начнется исторический
центр, и будет непонятно, где размещать парковки. Если мы обратимся к истории, то вспомним американцев, которые пытались построить
города для автомобилей без общественного
транспорта: Детройт, центр Лос-Анджелеса…
Итог может быть очень жестким. Детройт уже
несколько десятилетий пытается выйти из экономической ямы, куда его загнала неправильно
выбранная градостроительная модель. Именно
она стала источником всех последующих социальных и этнических проблем, которые возникли потом в городе», – предупредил эксперт.
С мнением Антона Финогенова можно не согласиться, если ли бы не одна примечательная цифра
в рейтинге автомобилизации российских городов.
У Тюмени – четвертое место с показателем: 380 тыс.
автомобилей на почти 700 тыс. жителей.
Проблемой, характерной для большинства
исторических российских городов, назвал грядущий транспортный коллапс заместитель начальника Главного управления строительства
Тюменской области Андрей Басов. «Городу
скоро 430 лет, и историческая сетка улиц его
центральной части не справляется с увеличивающимся потоком машин. Высокий уровень
жизни и доходов населения привел к высокому
уровню автомобилизации – 510 автомобилей
на тысячу жителей», – подчеркнул он.

Расти быстро не всегда выгодно
Еще один рейтинговый показатель заставил
задуматься участников конференции: Тюмень
признана самым быстрорастущим городом

России. Темпы развития у города за последние
20 лет впечатляющие. По итогам прошлого года
в областном центре введено рекордное по России количество нового жилья в расчете на одного жителя – 1,042 кв. метра.
Помимо успехов в жилищном строительстве
Тюмень входит в число мегаполисов с самым
большим количеством торговых площадей
в расчете на одного жителя. Но всегда ли количество является всеобщим благом? По мнению экспертов, нет. У быстрорастущих городов
есть свои проблемы, связанные не только с качеством возводимых квадратных метров, но
и с человеческими ресурсами, считает Антон

использующиеся в Германии при строительстве
домов и социально значимых учреждений.
И хотя, по мнению спикера, прежде чем тратить энергию, нужно научиться ее экономить,
ждать в ближайшем будущем появления в Тюмени самоотапливаемых домов и крыш с солнечными батареями все же не стоит. И дело не
в том, что это мало кому интересно. Горожане
пока не готовы переплачивать за ноу-хау современного домостроения.
По мнению заместителя директора департамента земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени Николая
Черепанова, энергосберегающие технологии,

Финогенов. Но прежде чем город начнет страдать от нехватки высококвалифицированных
кадров, он столкнется с проблемой новостроек«муравейников»: домов повышенной этажности (от 10 и выше), построенных с максимально
возможным количеством квартир-студий.
При этом, отметил эксперт, уже сейчас многие
из недавно построенных и строящихся домов
до 80% состоят из однокомнатных квартир. «Если в подъезде проживают 200–300 человек, то
ни по какому вопросу сохранения, а уж тем более
улучшения состояния общедомового имущества
договориться не удастся», – сказал спикер.
Появление на карте города новых микрорайонов напрямую связано с изменениями транспортной схемы города. По мнению спикера, жители новых микрорайонов рискуют столкнуться с отсутствием современных дорожных развязок, позволяющих без особых временных затрат
добраться с окраин города в центр. «Автомобильные стройки города зачастую не совпадают
с местами интенсивного жилищного строительства. Это приводит к трудностям транспортного
сообщения между новыми жилыми районами
и деловым центром Тюмени», – подчеркнул он.
Одним из способов перехода к качественному
девелопменту Финогенов считает отказ от возведения микрорайонов одним застройщиком
и возвращение к поквартальной застройке города домами средней этажности.

о которых рассказал г-н Бэмэ, применимы только при работе с индивидуальным домостроением. «Сегодня говорить о немецких технологиях
энергосбережения можно в рамках индивидуального домостроения, но не в перспективе всего города. К тому же такие технологии должны
внедряться не волевым решением чиновников,
а на основании согласия горожан. Только тогда
это будет эффективно и востребовано. Я не думаю, что энергосберегающие дома – это новаторство номер один, во внедрении которого
нуждается сейчас город», – подчеркнул он. Позицию чиновника подтверждает и опыт одного
из ведущих тюменских девелоперов ГК «ТИС».
По мнению застройщика, платить за инновационные решения, их последующее содержание и активное применение в жизни оказались
не готовы даже те, кто покупает одни из самых
дорогих квартир в городе.
«Собственники квартир в любом сегменте жилья хорошо считают свои деньги, но
чем выше класс приобретаемой недвижимости,
тем строже эти расчеты. Например, единая система кондиционирования дома способна решить проблему сохранения эстетического вида
фасада, но у нас либо нет компаний, которые
готовы обслуживать это оборудование, либо
обслуживание кратно превышает стоимость хорошего кондиционера», – рассказала директор
по коммерции ГК «ТИС» Светлана Утешева.
Но кроме цены технологии и расходов по ее
эксплуатации застройщика останавливает несовершенство предлагаемых ноу-хау.
«Зачастую предлагаются или решения, которые
непонятно как внедрять, или те, что можно внедрить, но до конца неясен механизм их эксплуатации. Любая инновация должна быть выгодной
и с позиции девелопера, и с позиции потребите-

Кто заплатит за ноу-хау?
Отдельным вопросом была рассмотрена и роль
энергоэффективных технологий в формировании городской среды. Докладчик Маркус Бэмэ
из архитектурно-проектной фирмы «Карстен
Гробе Пассивхаус» (Ганновер, Германия) представил технологии энергосбережения, активно

ля. Причем для того, кто будет жить новом доме
и пользоваться этим ноу-хау, оно должно быть
максимально дешевым и удобным в эксплуатации. Также к этому должен быть готов и сам потребитель. В одном из наших жилых комплексов мы
использовали систему телеметрии, но в результате
не все собственники согласились с работой этой
системы. В новом строящемся жилом комплексе
мы очень сдержанно подошли к внедрению современных технологий, ограничились включением
отдельной скважины для подачи в квартиры чистой питьевой воды», – пояснила она.

Попытка диалога в большом городе
Наиболее долгожданным выступлением
на конференции стал доклад руководителя Центра прикладной урбанистики (Москва) Свята
Мурунова о сетевой модели города и гражданском участии в управлении городом.
«Люди стали мыслить более примитивными
категориями. Смысл жизни теперь – купить
машину, поехать в отпуск. Мы живем в мире
рекламы. А ведь чтобы общество было счаст-

ливым и морально здоровым, нужно, чтобы
в сознании людей появлялись другие смыслы.
Но пока у нас 80% людей живут по принципу
пассажиров: не хотят ничего инициировать и
не хотят ни за что отвечать», – подчеркнул он.
Урбанист уверен, что перезагрузку любого постсоветского города надо начинать не с управленческого аппарата, а с активистов. Хотя бы потому,
что последние меньше всего хотят денег и власти.
«Если собрать воедино городские сообщества активистов, можно получить важные для жизни
города идеи. Если собрать форум предпринимателей, можно вывести их на макроуровень. А если
собрать воедино и активистов с идеями, и предпринимателей, получится глобальный диалог, который позволит сделать хоть что-то важное и полезное для города», – считает Мурунов.
Говоря о связи урбанистики и архитектуры,
председатель областного Союза архитекторов Ан‑
дрей Табанаков отметил, что это смежные профессии, которые должны взаимодополнять друг
друга. Но как именно сложится этот диалог, покажет время. Пока видны только точки соприкосновения и совершенно полярные задачи, поставленные перед профессионалами: застройщик ждет
от архитектора высотный «скворечник» с малогабаритным жильем, а урбанист пропагандирует мало и среднеэтажную застройку. При этом
городу важно выполнение президентской задачи
по нормам ввода жилья на одного жителя (не менее 1 кв. метра), а урбанисты задают вопросы о качестве квадратных метров и грядущем транспортном коллапсе. И если архитекторы и урбанисты
солидарны в использовании энергосберегающих
технологий, платить за их внедрение не готовы
ни городские власти, ни жители города.
Екатерина Крючкова
Фото автора
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В Тюмени провели капремонт
43 км дорог
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Дороги строили по плану

Реализация мероприятий муниципальной программы
В 2014 году на территории Тюмени был произведен капи- «Развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени
тальный ремонт 43 км автомобильных дорог, в том числе на 2012–2017 годы» обошлась муниципалитету почти
в 8 млрд рублей в 2015 году.
ремонт грунтовых дорог – на 22,5 км, дорог с переходным типом покрытия – на 18,5 км и капремонт дорог с су- Об этом членам комиссии по градо- гам первого полугодия 2015 года
ществующим асфальтобетонным покрытием – на 2,2 км.
строительству Тюменской гордумы осуществлялось в соответствии
О ходе выполнения работ в 2014–
2015 годах членам комиссии по градостроительству и земельным отношениям Тюменской городской
думы рассказал заместитель главы
администрации Тюмени Максим
Афанасьев. По его словам, работы
по капитальному ремонту проводились в основном в частном секторе
и в районах индивидуальной жилой
застройки. В том числе велось усовершенствование типа покрытия
проезжей части на грунтовых и щебеночных дорогах, устройство тротуаров, водоотводных канав, укрепленных обочин.
Также замглавы администрации
отмечает, что в 2014 году производились работы на шести объектах
строительства и реконструкции общей протяженностью почти 33 км,
в том числе на двух объектах, переходящих с 2012 года. «В полном объеме в 2014 году завершены работы

в районе проезда Солнечный и улицы Эрвье. Остальные объекты являются переходящими на 2015 год,
информация о выполнении работ
на указанных объектах представлена депутатам», – рассказал представитель администрации.
Председатель комиссии по градостроительству и земельным отношениям городской думы Валерий
Фальков подтвердил развитие дорожно-транспортной сети города
и пообещал, что эта работа будет
положительно влиять на жизнь всех
тюменцев. «Как отметил Максим
Афанасьев, у нас действительно наблюдается опережение темпов строительства и ремонта дорог. Активно
модернизируется транспортная сеть
в городе, и вы чувствуете, что стало легче. Со временем у нас будут
появляться новые мосты, развязки и прочие объекты», – пообещал
Фальков.

Город потратит на образование
8,7 млрд рублей
Бюджет города
на 2016 год по-прежнему
социально ориентирован.
Развитие образования обойдется
Тюмени в 8,7 млрд рублей в 2016 году. Об этом депутатам Тюменской
городской думы сообщила директор департамента финансов и налоговой политики мэрии Светлана
Черепанова на обсуждении вопроса о принятии бюджета Тюмени
на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов в первом чтении.
Она отметила, что расходы по программе запланированы на 2017 год
в сумме 8,5 млрд рублей, на 2018 год
– 8,8 млрд рублей.
Обеспечение деятельности организаций общего и дошкольного
образования, по заявлению руководителя департамента, обойдется
городу в 2016 году почти в 3,7 млрд
рублей. Сюда входят расходы на содержание детей в группах полно-

го дня в размере 34,5 млн рублей,
компенсация родительской платы льготным категориям граждан
в сумме 9,2 млн рублей, а также
обеспечение деятельности органов
местного самоуправления в сумме
57 млн рублей и капитальный ремонт объектов образования в сумме
403 млн рублей.
Депутатам Тюменской городской
думы понравился спланированный
бюджет на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов. Заместитель
председателя комиссии по бюджету,
налогам и финансам городского парламента Дмитрий Осипов сообщил,
что на развитие образования будет
потрачена весьма внушительная
часть средств. Он отметил, что бюджет Тюмени в 2016 году так же, как
и в прошлые годы, социально ориентирован. По его словам, следующий
год будет отмечен политикой активного развития школ муниципалитета, что жители города обязательно
оценят.

рассказал заместитель главы администрации города Максим Афа‑
насьев. По его словам, всего на выполнение мероприятий программы по развитию дорог в 2015 году
предусмотрены средства в сумме
7,96 млрд рублей. «Кассовые расходы
за первое полугодие составили 3,44
млрд рублей. Из них более половины
средств предоставлены из бюджета
города Тюмени – 2,78 млрд рублей.
Остальные деньги выделены из бюджета Тюменской области – 663,3 млн
рублей. Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 43,2 %», – отметил
замглавы администрации.
По его словам, в целом развитие
дорожно-транспортной сети по ито-

с запланированными сроками. Выполнение и оплата большинства
мероприятий должна состояться
в 3–4 кварталах 2015 года. Председатель комиссии по градостроительству думы Тюмени Валерий
Фальков отметил активное развитие дорожно-транспортной сети
города, но в то же время считает,
что строительство и расширение
дорог не успевает за ежегодным
приростом уровня автомобилизации Тюмени. «В связи с этим могу
отметить, что одним из немногих
положительных последствий кризиса является опережение темпов
строительства дорог на территории
муниципалитета и всей Тюменской
области», – заключил Фальков.

167 млн рублей – на соцвыплаты
Бюджетные ассигнования на выполнение социальных
обязательств в Тюмени запланированы на 2016 год
в сумме 167 млн рублей.
Об этом депутатам городской думы
сообщила директор департамента
финансов и налоговой политики
администрации Светлана Чере‑
панова во время обсуждении вопроса о принятии бюджета города
на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов в первом чтении. Аналогичная статья расходов
в 2017 году составляет 123 млн рублей, на 2018 год – 131 млн рублей.
По проекту финансового документа на 2016 год, предоставление
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг обойдется муниципальной казне
в 98,8 млн рублей. При этом в следующие 2 года аналогичные расходы
бюджета будут расти на 7–8 млн
рублей в год. Так, в 2017 году размер
субсидий предусмотрен в размере
106,4 млн рублей, в 2018 году – почти
114 млн рублей.
Выплата пенсий за выслугу лет
на муниципальной службе, по словам Черепановой, обойдется Тюмени в 30 млн рублей в 2016 году. По проекту бюджета на 2017
и 2018 годы, эти расходы сократятся

почти в 2 раза – до 16,8 и 17,4 млн рублей соответственно.
Расходы по некоторым публичным обязательствам запланированы в бюджете только на 2016 год.
Так, социальное обеспечение ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны на ремонт жилых
помещений обойдется Тюмени в 17
млн рублей. На социальные выплаты почетным гражданам город
выделит чуть менее 3 млн рублей,
на выплаты гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
– 16,6 млн рублей. Расходы на компенсацию физическим лицам расходов, связанных с переименованием
улиц, обойдутся муниципалитету
в 258 тыс. рублей. Еще 756 тыс. рублей город потратит на выплаты
стипендий главы администрации
Тюмени одаренным детям.
Председатель Тюменской городской думы Дмитрий Еремеев
отметил, что одобренный депутатами в первом чтении бюджет
на 2016 год гармонично сочетает
в себе текущие расходы и социальное обеспечение.

Имущественный
и земельный налог
обеспечат доход
Налог на имущество физических
лиц вместе с земельным налогом
обеспечат бюджету Тюмени почти
на 1 млрд рублей дохода.
Об этом депутатам Тюменской городской думы сообщила директор
департамента финансов и налоговой политики мэрии Светлана
Черепанова во время обсуждения вопроса о принятии бюджета
Тюмени на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов в первом чтении.
Согласно докладу руководителя
финансового ведомства, поступления налога на имущество
физических лиц в 2016–2018 годах
рассчитаны исходя из ожидаемой
оценки поступлений 2015 года,
с учетом норматива отчислений
в размере 100 % и различных
коэффициентов. Таким образом,
в 2016 году Тюмень получит
166 млн рублей за счет налога
на имущество физлиц. В 2017 году
ожидается пополнение бюджета
на 190 млн рублей, в 2018 году
этот налог добавит казне более
200 млн рублей.
По плану департамента финансов,
в 2016 году тюменский бюджет
будет пополнен на сумму около
796 млн рублей за счет земельного
налога. В плановом периоде 2017
и 2018 годы сумма поступлений
по этому налогу составит 800 млн
рублей на каждый год.
Светлана Черепанова отметила,
что прогнозная сумма земельного
налога на 2016 год скорректирована на размер планируемых
к предоставлению налоговых
льгот в соответствии с решением Тюменской городской думы
«Об установлении дополнительных категорий налогоплательщиков, подлежащих льготному
налогообложению в 2016 году».
Размер этих льгот составит чуть
более 4 млн рублей.
Во время обсуждения финансового
проекта депутаты Тюменской городской думы сошлись во мнении,
что бюджет на 2016 год проработан
очень хорошо, неоднозначных
ситуаций и неясностей в нем нет.
Также бюджет города на следующий
год порадовал парламентариев
прозрачностью доходов и расходов
и, конечно, самим объемом поступлений в городскую казну, которая
составит 20 млрд рублей. К мнению
депутатов присоединился и председатель городской думы Дмитрий
Еремеев, сообщивший, что основная часть бюджета будет потрачена
на социальную сферу.

Неналоговые доходы принесут 1,3 млрд
Неналоговые доходы казны Тюмени на 2016 год рассчитаны в размере 1,3 млрд рублей. Об этом депутатам Тюменской городской думы сообщила директор департамента финансов и налоговой политики администрации
Светлана Черепанова во время обсуждения вопроса
о принятии бюджета города на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов в первом чтении.
Директор департамента отмечает
динамичный рост неналоговых доходов в отношении 2016 года к нынешнему году. Чиновница сообщает, что, по прогнозу на следующий
год, в бюджет Тюмени по этой статье доходов поступит чуть менее

1,4 млрд рублей. В это же время
ожидаемые поступления в 2015 году составляют менее 1,3 млрд
рублей.
Среди источников в 2016 году
фигурируют доходы от использования имущества, находящегося в го-

сударственной и муниципальной
собственности в размере 758 млн
рублей, платежи при пользовании
природными ресурсами в сумме
4 млн рублей, доходы от оказания
платных услуг и компенсации затрат государства в размере 50 млн
рублей, доходы от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 366 млн рублей. Также
в эту статью входят штрафы, санкции, возмещение ущерба в сумме
178 млн рублей и прочие неналоговые поступления в сумме 20 млн
рублей.
Что касается доходов от штрафов, санкций и возмещений ущерба, в 2016 году в бюджет города по-

ступит 178 млн рублей, в том числе
28 млн рублей составит компенсационная стоимость за вынужденный снос зеленых насаждений.
Прогноз поступлений в казну
Тюмени от штрафов, санкций
и возмещений ущерба на 2017 год
– 139,5 млн рублей, на 2018 год –
143,6 млн рублей. В департаменте
финансов и налоговой политики
отмечают, прогноз рассчитан исходя из информации, предоставленной главными администраторами доходов.
Прогноз доходов бюджета города по прочим неналоговым доходам на 2016 год составляет 20 млн
рублей. Сюда входит плата по до-

говорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена. По планам
на 2017 год, в казну Тюмени по этой
статье поступит 21,3 млн рублей,
в 2018 году – 22,2 млн рублей. Прогноз рассчитан исходя из информации, предоставленной департаментом имущественных отношений администрации Тюмени.
Председатель Тюменской городской думы Дмитрий Еремеев
отметил, что бюджет на 2016 год
составлен хорошо и у депутатов
не возникло к нему серьезных
вопросов.
Полосу подготовила Анастасия Мечкова
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На питание школьников – 300 млн рублей
Расходы бюджета Тюмени на обеспечение деятельности организаций общего и дошкольного образования
на 2016 год – около 3,7 млрд рублей.
Об этом депутатам городской думы
сообщила директор департамента
финансов и налоговой политики
администрации Светлана Черепа‑
нова во время обсуждении вопроса
о принятии бюджета на 2016 год и
на плановый период 2017 и 2018 годов в первом чтении.
Указанная сумма будет потрачена
по нескольким направлениям. Вопервых, это предоставление услуг учреждениями дошкольного образования, бюджету города она обойдется
в 302 млн рублей.
«Организация предоставления услуг будет осуществляться в 67 муни-

ципальных учреждениях дошкольного образования с планируемым
охватом 47 тыс. 473 детей, финансирование расходов по текущему
содержанию будет осуществляться
в отношении 88 зданий», – отметила
директор департамента.
Более 388 млн рублей город потратит на предоставление услуг учреждениями общего образования. Сюда
относятся школы-детские сады, начальные и средние школы, а также
коррекционные
образовательные
учреждения. Чиновница пояснила,
что услуги предоставят 57 муниципальных учреждений общего об-

разования с планируемым охватом
79 тыс. человек, финансирование
расходов по текущему содержанию
будет осуществляться в отношении
148 зданий.
На питание школьников бюджет
направит почти 300 млн рублей.
Расходные нормативы по этой статье сохранены на уровне 2015 года,
уточняет Черепанова. Частичное
возмещение трат по созданию условий для присмотра и ухода за детьми в садиках обойдется муниципалитету в 2,6 млрд рублей.
Организация дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
заберет из городского бюджета 32,5
млн рублей в 2016 году. В эту сумму
входят средства в размере 5,2 млн
рублей, предусмотренные на реа-

лизацию проекта по организации
физкультуры по интересам обучающихся 9–11 классов общеобразовательных школ Тюмени в условиях
интеграции основного и дополнительного физкультурного образования. Расходы на организацию дополнительного образования детей включают оплату труда и прочие расходы,
связанные с оказанием услуг дополнительного образования (канцелярские товары, спортивный инвентарь
и прочее). Услуги дополнительного
образования оказывают 46 учреждений общего образования, планируемый охват более 7 тыс. человек.
Зампредседателя постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Дмитрий Осипов подчеркнул социальную направленность
бюджета на 2016 год.

Депутаты единогласно высказались
за принятие бюджета

Поступления от муниципального
имущества увеличатся до 800 млн

Суммы налоговых доходов обсудили депутаты Тюменской городской думы на заседании 18 ноября в рамках
вопроса о принятии бюджета Тюмени на 2016 год и
на плановый период 2017 и 2018 годов.

Доходы бюджета Тюмени от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на 2016 год прогнозируются в размере 758,5 млн рублей.

Директор департамента финансов
и налоговой политики администрации Светлана Черепанова рассказала парламентариям о том, что прогноз поступлений единого налога
на вмененный доход на 2016 составляет 790 млн рублей. В 2017 году
доход бюджета города от этого же
налога ожидается в сумме 830 млн.
Она также сообщила о том, что в соответствии с изменениями в налоговом законодательстве и системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в 2018 году
объем поступлений уменьшится
почти в три раза и прогнозируется
в размере 380 млн рублей.
Депутаты единогласно высказались за принятие бюджета в первом
чтении, спрогнозировав его эффективность и отметив прозрачность доходов и расходов. Председатель Тюменской городской думы Дмитрий
Еремеев положительно оценил доходы казны муниципалитета, сравнив
их с поступлениями прошлого года.

«Сегодня мы утверждали доходную и расходную части бюджета
города Тюмени на 2016 год в первом
чтении. Отмечу, доходная часть у нас
достаточно неплохая, она не упала,
а даже возросла по сравнению с прошлым годом. Хотя, конечно, имеются
некоторые экономические проблемы
в плане социально-экономического
развития, который мы имеем и который является базисным для расчетов
и показателей доходной части бюджета», – заключил Еремеев.
Спикера поддержал заместитель
председателя комиссии по бюджету,
налогам и финансам Дмитрий Оси‑
пов. Он уточнил, что деньги пойдут
на развитие дорог, дворов, школ
и детсадов в городе. «В 2016 году мы
планируем направить на развитие
дорожно-транспортной сети города и программу развития дворовых
территорий около 409 млн рублей.
Хочу подчеркнуть, что в 2016 году
мы возвращаемся к политике активного развития школ и детских
садов», – отметил Осипов.

Об этом депутатам Тюменской городской думы сообщила директор
департамента финансов и налоговой политики администрации
Светлана Черепанова во время
обсуждения принятия бюджета
на следующий год. В 2017 году доходы по этой статье вырастут до 800
млн рублей, а в 2018 году составят
808 млн рублей.
Директор отмечает, что поступления, получаемые в виде арендной платы за неразграниченные земельные участки, прогнозируются
на 2016 год в сумме 426 млн рублей.
В 2017–2018 годах поступления вырастут до 446,5 млн рублей.
Плата за аренду муниципального
имущества принесет бюджету Тюмени в 2016 году 218 млн рублей, сумма
будет увеличиваться на 20 млн ежегодно по планам на 2017–2018 годы.
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей, муниципальными унитарными предприятиями

на 2016 год, планируются в сумме
2,2 млн рублей. На 2017–2018 годы
данные поступления прогнозируются в сумме 2,851 млн рублей
и 2,998 млн рублей соответственно.
В составе прочих поступлений
от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности, на 2016 год прогнозируются доходы в сумме 55 млн
рублей. От платы по договорам
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах
муниципальной
собственности
города в бюджет поступит 52 млн
рублей, от платы по договорам использования линейно-кабельных
сооружений – 522 тыс. рублей. Доходы за наем по договорам социального и коммерческого найма составят 808 тыс. рублей.
Председатель тюменской городской думы Дмитрий Еремеев высоко оценил бюджет, выразив надежду,
что депутаты примут его во втором чтении так же уверенно, как
и в первом.

На энергосбережение
в 2016 году направят в два
раза меньше средств
Муниципальная программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности потребует
из бюджета Тюмени в 2016 году
более 4,6 млн рублей.
Об этом депутатам Тюменской
городской думы сообщила директор
департамента финансов и налоговой
политики администрации Светлана
Черепанова во время обсуждения
вопроса о принятии бюджета города
на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов в первом чтении.
Расходы на исполнение программы
в 2017 году обойдутся казне в 248
млн рублей.
По словам Черепановой, около 628
тыс. рублей предусмотрено на возмещение расходов управляющим
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам либо исполнителям энергосервисных договоров по оплате
процентных ставок за пользование
банковскими кредитами, полученными для выполнения мероприятий
по энергосбережению в жилищном
фонде. В 2017 году аналогичные расходы обойдутся бюджету муниципалитета в 248 тыс. рублей. Эти траты
спрогнозированы исходя из условий
кредитного договора, заключенного между ТУМП ВКХ «Водоканал»
и Сбербанком России.
Отметим, в бюджете на 2015 год
траты на эту программу утверждены
в размере в 2 раза большем, чем
на следующий год. В нынешнем году
Тюмень направила на энергосбережение более 9 млн рублей, из которых
8 млн потрачено на обеспечение
оснащения приборами учета муниципальных помещений. Еще миллион
муниципалитет потратил на возмещение расходов управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам
либо исполнителям энергосервисных
договоров по оплате процентных
ставок за пользование банковскими
кредитами, полученными для выполнения мероприятий по энергосбережению на жилищном фонде.
Напомним, в конце сентября тема исполнения программы энергоэффективности поднималась на заседании
тюменской гордумы, когда городской
прокурор Руфат Биктимеров выразил сомнения в полном освоении
выделенных средств. Председатель
Тюменской городской думы Дмитрий
Еремеев пообещал взять исполнение
программы под свой контроль.

Расходы Тюмени – 20 млрд рублей

Льготный проезд обойдется дороже

Общий объем расходов бюджета Тюмени на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов обсуждался
на заседании Тюменской городской думы.

Программа «Развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени на 2012–2019 годы» эффективно развивается
на территории муниципалитета.

О суммах, которые казна муниципалитета потратит в ближайшие 3 года, депутатам городской думы сообщила директор департамента финансов и налоговой политики администрации Светлана Черепанова.
По ее словам, расходы на 2016 год
запланированы в размере 20,3 млрд
рублей, в том числе расходы, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета на реализацию государственных полномочий, в сумме 5,2
млрд рублей. В 2017 году городской
бюджет потратит уже меньше средств
– 17,3 млрд рублей, в том числе расходы, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета на реализацию государственных полномочий,
в сумме 5,4 млрд рублей. Расходы

2018 года фактически не будут отличаться от трат Тюмени на 2017 год, они
составят также 17,3 млрд рублей, однако до 5,7 млрд рублей вырастут расходы, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета на реализацию государственных полномочий.
Расходы на содержание органов
местного самоуправления сформированы с учетом нормативов, установленных правительством Тюменской области. Формирование фонда
оплаты труда работников органов
местного самоуправления производилось в соответствии с действующими нормативными правовыми
актами без индексации денежного
содержания в очередном финансовом
году и плановом периоде. Заработная

плата работников бюджетной сферы,
по информации представителя департамента, сохранена на уровне 2014 года
с учетом достижения показателей «дорожных карт» при реализации Указов
Президента Российской Федерации.
«Сохранены расходы, связанные
с решением вопросов, не отнесенных
к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные
из компетенции органов местного
самоуправления федеральными законами и законами Тюменской области,
имеющие социальную направленность», – отметила Черепанова.
В составе расходов бюджета предусмотрены средства на условно утверждаемые расходы: в 2017 году – 2,5%, 2018 году – 5% от общего объема трат. Председатель Тюменской городской думы Дми‑
трий Еремеев отметил, что основные
статьи бюджета к 2016 году сохранены.

На ее реализацию в 2016 году предусмотрено 6,3 млрд рублей.
Об этом депутатам Тюменской городской думы сообщила директор
департамента финансов и налоговой
политики администрации Светла‑
на Черепанова на обсуждении вопроса о принятии бюджета Тюмени
на 2016 год и на плановый период 2017
и 2018 годов в первом чтении.
По словам Черепановой, запланированные на программу расходы
в 2017 году оказались чуть меньше – 4,2
млрд рублей. В 2018 году в проекте бюджета заложена сумма в 3,8 млрд рублей.
Содержание
дорожной
сети
в проекте финансового документа
на 2016 год заложено 1,6 млрд рублей,
сумма незначительно уступает ана-

логичной в 2015 году. Средства, выделенные на содержание дорожной сети
в 2017 и 2018 году, составляют чуть менее 1,6 млрд рублей.
Льготный проезд отдельных категорий граждан обойдется городу в 482
млн рублей в следующем году. Отметим,
в бюджете на 2015 год на эти цели запланировано почти в 2 раза меньше средств
– 265 млн рублей. При этом в 2017
и 2018 году Тюмень потратит на льготный проезд отдельных категорий граждан также более 480 млн рублей.
Председатель Тюменской городской
думы Дмитрий Еремеев отметил,
что бюджет на 2016 год спланирован
хорошо и депутаты во втором чтении
примут проект документа так же быстро, как и в первом.
Полосу подготовила Анастасия Мечкова
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Алена Дубровина:

ТюмГНГУ собрал умнейших
студентов

Безобразное тоже
может быть модным
Сейчас нет понятия «хороший вкус». В моде скорее
дурной вкус. Нет безусловно красивого и безобразного, есть модное.
На открывшейся в Тюмени выставке-ярмарке «Новогоднее притяжение» заметное место занимают
работы Алены Дубровиной. Темой
выставки стал войлок, из которого
Алена создает уникальные предметы гардероба. О своем интересе
к традиционному материалу и современной моде художник-модельер, член Союза дизайнеров России, заведующая кафедрой дизайна
костюма Тюменского государственного института культуры рассказала
корреспонденту «Вслух о главном».
– Алена, почему вы занялись
шерстью? У большинства людей
валяние ассоциируется с такой
малоизящной вещью, как вален‑
ки, ваши же работы смотрятся
утонченно.
– Чтобы быть востребованным
дизайнером, нужно расширять свои
возможности и искать новые ходы
в моделировании костюма. Одним
из таких способов для меня стал
войлок. Современное искусство
черпает вдохновение из традиций,
я пытаюсь смотреть на старинное
ремесло через призму моды. Я не одна, кто создает одежду из валяной
шерсти, но особенность тюменского
валяния в том, что оно очень глубоко проникнуто традициями. Но,
на мой взгляд, в нем маловато моды.
Некоторые модели, представленные на выставке, – это 90-е годы.
А ведь подходит к концу 2015-й! Мастерам стоит задуматься над этим
и привнести современное звучание
в войлок – в то, что касается формообразования, фасона, цвета, отделки, фрагментарности.
В Европе войлок очень моден, но работать с ним нужно
по-современному. Например, сейчас его сочетают с неопреном. Войлочной одежды на улице повально
не увидишь, поскольку ее гораздо
меньше, чем тех вещей, что мы называем фаст-фэшн, их основная
примета – они дешевы, эффектны
и легко заменяемы, покупаются
на короткое время. Войлочная одежда – трудоемкая в производстве, ее
невозможно сменить на другую быстро, поэтому ее хранят долго и бережно, и отношение к ней другое.
– Женщина какого возраста бу‑
дет органично смотреться в одеж‑
де из войлока?
– Современная жизнь пересматривает вопрос возраста. Молодость
сейчас – это не 25 лет, этот возраст
неинтересен для моды. Возраст
молодости понизился до 45 лет, но
не значит, что на этом рубеже она
заканчивается, она может продолжаться и дальше.
Посмотрите рекламу по телевидению! Нас спрашивают: «Хотите ли
вы в 50 выглядеть на 35?» Еще десять

– пятнадцать лет назад никто не хотел выглядеть на 35, 50-летние хотели выглядеть, как 25-летние, этот
возраст выбирала мода. Почему сменились приоритеты? 45 – это возраст реализовавшихся женщин, которые могут себе позволить дорогие,
уникальные вещи. К молодости мы
относимся сейчас не как к возрасту,
а как к состоянию души. В 2015 году
не существует понятия «молодежная мода».
– Вам не покажется странным,
если 20‑летняя девушка будет оде‑
та так же, как 50‑летняя?
– Она просто не сможет так одеваться, поскольку у нее для этого нет
ни денег, ни жизненного опыта. Молодежь пользуется массмаркетом.
Идет молодой человек из одного недорогого магазина в другой и среди
одинаковой одежды ищет ту, что дешевле. 70-летние женщины шьют
в ателье дорогие платья с декольте,
заказывают дорожные гардеробы;
60-летние шьют на заказ купальники. Мода – это статус.
– Наверное, когда вы говорите
о таких 70‑летних женщинах, вы
все‑таки говорите не о Тюмени.
Много ли у нас пожилых, кто поль‑
зуются услугами ателье…
– Да, наверное, вы правы. Но точно могу сказать, что современные
50-летние тюменки, которые через
20 лет станут 70-летними, будут
иметь совершенно другое мировоззрение. Это уже другое поколение,
оно по-другому смотрит на свой
возраст и собственную внешность,
на выбор роли в жизни. Мода призывает смотреть в будущее, не восстанавливать прошлое.
– В Тюмени есть мода? Или мы,
как провинция, слышим лишь ее
отголоски?
– На мой взгляд, в Тюмени люди
хорошо одеваются. Конечно, провинциальная мода меняется медленнее, но с ускоряющимся техническим прогрессом, с возрастающим

потоком информации изменения
стали происходить быстрее. Вероятно, что через пять лет тюменец и парижанин будут одеты одинаково.
Еще десять лет назад разница была
существенной.
У нас в Тюмени в учебных заведениях готовят дизайнеров костюма, которые тоже пропагандируют
моду. Они сами шьют себе одежду, создают визуальный ряд, т. е.
влияют таким образом на других
людей. Кафедра дизайна костюма
в Тюменском государственном институте культуры постоянно проводит тренд-семинары. В сентябре
закончились международные недели моды в Нью-Йорке, Милане,
Лондоне, Париже, естественно, мы
проанализировали новые тренды,
наши студенты уже знают, что будет
модным на год вперед, и проектируют одежду с учетом этих знаний. Мы
образовываемся и быстрее включаемся в глобальный процесс создания моды.
– Вас, как человека с хорошим
вкусом, не коробит манера тюмен‑
цев одеваться?
– Сейчас нет понятия «хороший
вкус». В моде скорее дурной вкус.
Нет безусловно красивого и страшного, есть модное, а модным может
быть и безобразное. Это нормально.
Сейчас в моде – чувствовать время. Как сказал один философ, мода
– это страстное переживание времени. Например, рваные края одежды
сейчас ассоциируются с оборванными жизнями, обломками самолета.
Такие ассоциации сейчас не нужны людям, прием перестал быть
модным. Поскольку одежда может
влиять и на настроение, и на мировоззрение человека, мы ищем такие
ходы в моде, которые нельзя отнести
к категории «прекрасное / безобразное», а нравятся нам эмоционально,
а уже потом мы разберемся, хорошо
это или плохо. Мода безнравственна, это примета времени. Мы сами

только можем отмечать, что нам более приятно, что менее.
Сейчас люди хотя чего-то доброго
и хорошего, это значит, что преобладающие цвета в одежде – чистые,
простые, понятные. Если выбрана
сложная гамма, она тоже должна
нести позитив. Самый немодный
цвет – черный, он ушел с XX веком.
До наступления Миллениума не было глобальной ахроматической гаммы, прошлый век стал веком рационализма с минимумом эмоций, где
на первом месте – бизнес-отношения. В моду вошла черно-бело-серая
гамма, до сих пор в офисной одежде
она используется. Наступил XXI век
– век эмоций, а эмоции – это цвет.
– Есть ли пошаговая инструк‑
ция, как стать модным?
– Мода выражается не только в одежде, но и в образе жизни,
в литературе, и во многом другом.
Если вы ведете современный образ
жизни, чувствуете время, вы будете выбирать вещи, которые нравятся именно вам, не копировать
чей-то образ. Никто не скажет вам:
чтобы быть модным, нужно надеть
то-то и то-то. Да, есть технология
имиджа, ею можно воспользоваться, но это будет не ваш образ. Мода
– это индивидуальность, которая
может выражаться через одежду. Но
не обязана!
Когда Эйнштейн был никому не известным ученым и ходил в старом изношенном плаще, ему говорили: «Вы
хотя бы плащ поменяли». Он отвечал:
«Какая разница? Меня все равно никто не знает!» Когда Эйнштейн стал
знаменитым на весь мир, он продолжил ходить в том же плаще. Его спрашивали: «Почему же сейчас вы плащ
не поменяете?» Он отвечал: «Зачем?
Меня и так все знают!»
Одежда – это внешняя оболочка,
она важна, но не является единственным способом выражения своего «я».
Екатерина Скворцова
Фото автора

На днях состоялся «Интеллектуальный
форум» ТюмГНГУ, в котором соревновались 78 участников из 13 вузов страны,
от Нижневартовска до Санкт-Петербурга.
«Мы делаем все, чтобы интеллектуальные состязания прошли честно», – сказал заведующий кафедрой транспорта
и углеводородных ресурсов ТюмГНГУ
Юрий Земенков.
Задания решали в течение двух дней.
В первый – теорию, во второй – практику. Азамат Якупов, студент ТюмГНГУ,
занял первое место в направлении
«Транспорт и хранение углеводородного
сырья». «Определить диаметр, допустим,
магистрального трубопровода – довольно сложная задача, требующая много
времени. А оно у нас было ограничено,
все надо было делать быстро и правильно», – поделился впечатлениями Азамат.
Ребята из петербургского университета
«Горный» тоже отличились во многих
номинациях. Студент Национального
минерально-сырьевого университета
Антон Кузнецов оказался вторым
в дисциплине «Управление процессом бурения скважин». Признается,
что уступил тюменцу, поскольку база
нашего вуза в чем-то сильнее: «Мы
должны были делать упражнения
на тренажере, моделирующем бурение,
и глушить скважину. Подобный тренажер есть не во всех университетах,
некоторые участники в первый раз
попробовали работать на нем».
Молодые люди смогли не только проверить себя, но и получили бесценный
опыт общения. Победители и призеры
будут удостоены премии для поддержки талантливой молодежи. Организаторы отмечают, что с годами олимпиады среди студентов становятся все
популярнее. И дело не в наградах, а
в престижности знаний.
Вслух

День открытых дверей
в ТюмГНГУ
Ежегодно университет принимает девять тысяч новоиспеченных студентов.
Чтобы познакомиться с вузом и выбрать
будущую профессию, Алла Зубарева
пришла по адресу. Душа лежит к точным
наукам, и спектр технических специальностей в Тюменском государственном
нефтегазовом университете широк.
«Непростая задача стоит перед
нами – сделать выбор сейчас очень
сложно, потому что ребенку нужно
определиться до окончания 11 класса.
Раньше было гораздо проще. Решаем,
какие экзамены сдавать, чтобы успешно поступить в тот вуз, куда мы хотим»,
– рассказывает мама абитуриентки
Галина Зубарева.
Таких, как Алла, школьников в День
открытых дверей пришло около четырехсот. Для абитуриентов устроили
концерт, провели экскурсию по вузу
и презентацию специальностей.
«Я хочу на прикладную геологию, потому что это интересно, считаю, что это
больше женская профессия. Лучше,
чем с машинами возиться», – говорит
абитуриентка Анна Стариц.
Наряду с нефтегазовым делом геологические специальности – одни из самых
востребованных у студентов. В следующем году вуз увеличит число направлений. «Инженерное образование сегодня
популярно. В 2016 году у нас открывается
направление подготовки по прикладной
математике и информатике, в ближайшее время предполагается разработка
программ по нефтегазовой технике
и технологиям, мехатронике и робототехнике», – пояснил проректор по учебной
работе ТюмГНГУ Андрей Медведев.
Ежегодно университет принимает девять тысяч новоиспеченных студентов.
Но для вуза главное не количество поступивших, а качество их подготовки.
Вслух
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Новогоднее настроение
для горожан
Выставка-ярмарка «Новогоднее притяжение» начала
работу в Тюмени в Галерее традиционных промыслов
и ремесел.
«Нас спрашивают, почему мы так
рано проводим предновогоднее мероприятие. Все очень просто – чтобы создать тюменцам праздничное
настроение», – рассказала директор
Лариса Чуфистова. Она обратила
внимание гостей на то, как одеты
сотрудники галереи и мастерицы –
на каждой из них были уникальные
валяные вещи, поскольку главной
темой выставки-ярмарки стало валяние и львиная доля экспонатов –
это игрушки, предметы интерьера,
одежда, созданная из шерсти.
«Искусство валяния – древнее,
но дошедшее до наших дней практически неизмено. Оно сегодня очень
популярным среди мастеров Тюменской области», – рассказала Лариса Чуфистова.
Специалист галереи и мастерица
Людмила Шатохина убеждена; если
есть желание творить, то начинать
надо именно с шерсти, поскольку
это искусство подвластно даже малышам, овладеть им можно в любом
возрасте. «Шерсть дает необыкновенные возможности для фантазии,
эксперимента. Она сама диктует
форму, в которую превратится, бы-

вает, задумываешь одно, а получается совсем другое, одно точно – процесс всегда увлекателен, а результат
– интересен», – убеждает Людмила
Шатохина.
Самая популярная валяная вещь –
это валенки. Их носили наши прабабушки, их носим мы, чаще они имеют
довольно скучный внешний вид – серые, белые, черные без изысков. Не такая обувь получается у тюменских
мастериц – валенки иначе как праздничными и назвать трудно, поскольку
каждая пара задекорирована и превратилась в предмет искусства.
Помимо настоящих валенок
на выставке есть валеночки-малютки, они украшают елку в центре
Выставочного зала. Она украшена
всевозможными игрушками, сделанными мастерами: тут и крошечные куколки из ткани, и кружевные
колокольчики, и маленькие мягкие
зверюшки. Эти елочные игрушки, как и другие вещи на выставке,
можно будет купить. Завтра на них
появятся ценники, а сегодня они –
музейные экспонаты.
«Вы можете меня спросить – зачем на манекенах надеты марле-

вые юбки? Я отвечу – это отсыл к
тем временам, когда родители и дети готовились к Новому году заранее
и вместе. Девочки на празднике были снежинками, и им шились юбки
из марли. Совместное творчество
– это особая радость и особые мгновения счастья в семье».
На протяжении декабря в центре
ремесел для мам, пап и детей будут
проходить мастер-классы, на которых
можно научиться работать с войлоком
и фетром. Различных техник очень
много, до Нового года можно познакомиться хотя бы с некоторыми из них.
Одной из тех, кто представляет
свои работы в галерее, стала известный модельер Алена Дубровина –
автор одежды из валяной шерсти.
«Поздравляю всех с открытием прекрасной выставки! Ожидание Нового года всегда приятно. Мастерам
хочется пожелать не только творческих успехов, но еще и коммерческих», – отметила модельер.
Участники выставки изъявили желание сделать ее традиционной, чтобы
каждый тюменец в преддверии праздника смог забрать с собой кусочек тепла, созданный руками мастериц. Выставка-ярмарка работает по адресу:
ул. Орджоникидзе, 47 (первый этаж
Музея изобразительных искусств).

Таланты на православной выставке
IX Предрождественская Сибирская православная выставка-ярмарка «Духовные традиции и богатства России»
открылась в Выставочном зале Тюменской ярмарки.
Выставка началось с молебна, который возглавил митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.
«2015-й – особый год. Он ознаменован памятью тысячелетнего преставления великого равноапостольного
князя Владимира – собирателя русских земель. И здесь, на этой выставке, мы продолжаем благое дело святого князя, собирая верующих по всей
России», – обратился митрополит.
На выставке представлена церковная утварь, печатная продукция, ювелирные изделия, изделия
народных промыслов, посуда и сувениры. Но для многих ярмарка –
это не просто возможность купить
необходимый товар, но и площадка

для общения и реализации своих
талантов. Для посетителей выставки устроил небольшой концерт хор
Тюменского духовного училища
и Тюменской православной гимназии. В программе мероприятий:
концертные выступления воскресных школ Тюменского благочиния,
творческий вечер барда и поэта
Николая Омельченко, лекции священников, презентации отделов
Тобольско-Тюменской митрополии
и проекта общества социальной помощи «Богадельня», демонстрация
фильмов.
Особым участником выставкиярмарки стал известный писатель,
генеральный директор культурно-

го центра «Русская неделя» Миро‑
слав Бакулин, которого осаждали
читатели с просьбой получить автограф на память. Мирослав Юрьевич в беседе с корреспондентом
«Вслух о главном» рассказал, что
5 ноября в Москве, в ЦВЗ «Манеж»,
издательству «Русская неделя» вручили памятный приз X Открытого
конкурса изданий «Просвещение
через книгу» в номинации «Лучшая
детская книга» за «Сказ о святом
Филофее, сибирском чудотворце»,
принадлежащей перу писателя.
На выставке-ярмарке Мирослав Бакулин, помимо всей свежей печатной продукции издательства, представил свой новый роман «Петр
Иванович».
Выставка работает до 29 ноября
с 11:00 до 20:00.
Владимир Райшев
Фото автора

Екатерина Скворцова
Фото автора
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Основные проекты
16+
телеканала РЕН ТВ
с 30 ноября по 6 декабря
«Смотреть всем!» – 3 декабря в 22:00
Эти видеоролики просмотрели миллионы людей. Снятые на мобильные телефоны и любительские камеры,
они собрали больше просмотров, чем любой из кинохитов сезона. Их называют «убойным видео». В программе
«Смотреть всем!» – расследования, разоблачения, репортажи на основе подобных роликов.

«Самая полезная программа» – 5 декабря
в 11:30
Это передача одновременно и потребительская, и научно-популярная. Мы рассказываем с научной точки
зрения о том, что волнует простых людей. И смотрим
на саму науку взглядом обычного потребителя.

«Соль». Музыкальное шоу Захара Прилепина
– 6 декабря в 00:00
«Соль» – первая за многие годы настоящая музыкальная программа на телевидении. Умный разговор
с людьми, на чьих песнях вырастают целые поколения.
Каждый трек, звучащий в эфире, будет своего рода
музыкальным ответом на вопрос: как и зачем жить
в России?

«Тайны Чампан» – понедельник – среда в 17:00
«Любовь» – 30.11.15
Любовь стихийна, нелогична, нематериальна.
Есть ли у чувства, которое невозможно описать словами, какая-то определенная формула?
«Магия чисел» – 01.12.15
Правда ли, что, изучив азы нумерологии, можно привязать к себе любимого человека, добиться успеха в выбранной профессии, застраховать себя и своих близких
от многих неприятностей?..
«Таны гипноза» – 02.12.15
Каковы реальные возможности гипноза? Можно ли
с помощью гипноза управлять человеком и исцелять
безнадежных больных?

Премьера! 3 декабря в 17:00
Новый документальный цикл – это эксклюзивные
интервью, сенсационные факты, громкие разоблачения и истории очевидцев. Предметы и явления, о которых, казалось бы, рассказано все, предстанут в новом свете! Авторы цикла дадут ответы на простые и
в то же время сложные вопросы: почему количество
природных катастроф за последние годы выросло
в несколько раз? Может ли питьевая вода стать причиной глобальной войны? Почему лекарств в аптеках
становится все больше, а пользы от них – все меньше?
За счет чего и кого богатеют корпорации?

Кинопоказ на РЕН ТВ
В ролях: Роберт Де Ниро, Мишель
Пфайффер, Дианна Агрон, Джон
Д’Лео, Томми Ли Джонс.

«Крестный отец»
США, 1972 г. – эфир 30 ноября в 20:00
Режиссер: Френсис Форд Коппола.
В ролях: Марлон Брандо, Аль Пачино, Джеймс Каан, Роберт Дювалл,
Ричард С. Кастеллано, Дайан Китон, Талия Шайр, Джон Казале, Аль Леттьери.

История семьи Корлеоне – крупнейшего нью-йоркского клана мафии. Делами семьи руководит дон
Вито Корлеоне (Марлон Брандо), совмещающий в себе качества могущественного мафиози и традиционного
итальянского семьянина. В один день
с войны возвращается любимый сын
Вито – Майкл (Аль Пачино). Поначалу Майкл не хочет иметь ничего общего с образом жизни своих родственников. Но все меняется, когда на дона
Корлеоне совершается покушение…

«Крестный отец-2»
США, 1974 г. – эфир 1 декабря в 20:00
Режиссер: Френсис Форд Коппола.
В ролях: Аль Пачино, Роберт де Ниро,
Дайан Китон, Роберт Дювалл, Джон
Казале, Ли Страсберг, Майкл В. Гаццо,
Талия Шайр, Г. Д. Спрэдлин.

Продолжение криминальной саги
о мафиозной семье Корлеоне. Теперь
все дела преступного клана берет
в свои руки молодой Майкл Корле-

оне (Аль Пачино). С каждым днем
молодой дон становится все опытнее
и решительнее. Кровавый бизнес накладывает на него все больший отпечаток. Постепенно даже Вито Корлеоне перестает казаться жестоким
тираном по сравнению с методами
ведения дел своего сына…

Экранизация бестселлера Тонино
Бенаквисто рассказывает о жизни тихой улочки небольшого французского
городка. Однажды привычный распорядок жизни нарушается приездом
нового жителя. Таинственный мистер
Блейк (Робер де Ниро) вместе со своей
семьей быстро налаживает хорошие
отношения со всеми соседями. Однако улыбчивые французы не догадываются, что мистер Блейк – на самом
деле глава мафиозной семьи Манцони.
И роль доброго семьянина он играет
лишь из-за участия в программе защиты свидетелей. Какие беды принесет городку это опасное соседство?

«Крестный отец-3»
США, 1990 г. – эфир 2 декабря в 20:00
Режиссер: Френсис Форд Коппола.
В ролях: Аль Пачино, Энди Гарсиа,
Дайан Китон, Талия Шайр, Илай Уоллак, Джо Мантенья, София Коппола,
Фрэнк Д’Амброзио.

В заключительной части культовой
криминальной саги дон Майкл Корлеоне задумывается о своем наследии.
Он решает отказаться от преступного
бизнеса и попытаться заработать деньги легальным путем. Однако сложные
отношения внутри клана заставляют
Майкла вспомнить проверенные методы решения проблем с помощью насилия. С каждым шагом дон Корлеоне
приближает большую трагедию…

«Малавита»
США – Франция – Великобритания,
2013 г. – эфир 3 декабря в 20:00
Режиссер: Люк Бессон.

вестись новеньким «Бентли». И вот
судьба посылает ему шанс – экспериментальные таблетки, усиливающие
работу мозга и превращающие любого человека в гения. С помощью необычного препарата Эдди быстро добивается успеха, но побочные эффекты
вскоре дают о себе знать. Теперь ему
предстоит узнать страшную правду…

«Специалист»
США – Перу, 1994 г. – эфир 4 декабря
в 22:00
Режиссер: Луис Ллоса.
В ролях: Сильвестр Сталлоне, Шэрон
Стоун, Джеймс Вудс, Род Стайгер, Эрик
Робертс, Марио Эрнесто Санчес, Серхио Доре-младший, Чейз Рэндольф.

В далеком 1984 году агент Рэй (Силь‑
вестр Сталлоне) вместе с напарником
выполнял задание ЦРУ по ликвидации наркомафии. Операция вышла
из-под контроля, и по вине напарника Рэя погиб беззащитный ребенок.
Шокированный произошедшим, Рэй
навсегда покидает ЦРУ. С тех пор прошло много лет. Теперь он киллер, принимающий заказы через интернет.
Героиня Шэрон Стоун «заказывает»
ему гангстеров, убивших ее родителей. «Специалист» заинтригован…

«Наемные убийцы»

«Области тьмы»
США, 2011 г. – эфир 4 ноября в 20:00
Режиссер: Нил Бергер.
В ролях: Брэдли Купер, Роберт де
Ниро, Эбби Корниш, Эндрю Ховард,
Анна Фрил.

Эдди (Брэдли Купер) – ньюйоркский писатель, страдающий
от депрессии и неудач. Эдди мечтает изменить свою жизнь к лучшему,
переехать в загородный дом и обза-

США – ФранцияЯ, 1995 г. – эфир 4
декабря в 00:00
Режиссер: Ричард Доннер.
В ролях: Сильвестр Сталлоне, Антонио
Бандерас, Джулианна Мур, Анатолий
Давыдов, Мьюз Уотсон, Стив Кэхэн.

Роберт Рэт (Сильвестр Сталлоне) –
профессиональный киллер. Он привык выполнять свою работу безупречно, но устал от непростой жизни и хочет завязать. Его последним
делом становится устранение хакера
Электры (Джулианна Мур), ворующей секретные данные. Внезапно
у Роберта появляется таинственный
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конкурент в лице молодого и амбициозного киллера Мигеля (Антонио
Бандерас), который намерен перехватить заказ и доказать свое превосходство над «старой школой».

«Рэмбо: первая кровь»
США, 1981 г. – эфир 5 декабря в 19:00
Режиссер: Тэд Котчефф.
В ролях: Сильвестр Сталлоне, Брайен
Деннехи, Ричард Кренна, Билл
МакКинни, Джек Старретт, Майкл
Тэлботт, Крис Малки, Дэвид Карузо.

Джон Рэмбо (Сильвестр Сталлоне)
– ветеран вьетнамской войны. Вернувшись с поля боя, он отправляется в путешествие по США с целью
найти своих бывших сослуживцев.
В одном из провинциальных городков агрессивный шериф принимает
Рэмбо за бродягу и пытается выставить его за пределы своих владений.
Рэмбо дает отпор, за что попадает
в участок и терпит издевательства
от подчиненных шерифа. Рэмбо
вынужден вспомнить военное прошлое и отомстить своим обидчикам.

«Рэмбо 2»
США, 1985 г. – эфир 5 декабря в 20:45
Режиссер: Джордж Пан Косматос.
В ролях: Сильвестр Сталлоне, Ричард
Кренна, Чарлз Нэпьер, Стивен
Беркофф, Джулия Никсон, Джордж
Ки-чун, Энди Вуд, Мартин Коув.

Ветеран вьетнамской войны Джон
Рэмбо (Сильвестр Сталлоне) отбывает наказание в тюрьме строгого режима. Заточение в тяжелых условиях
не смогло заставить принципиального солдата отказаться от собственных идеалов и изменить характер.
В тюрьму к Рэмбо приезжает его бывший боевой командир с предложением снова отправиться во Вьетнам
– вызволять из плена американских
солдат. Кто, если не Рэмбо, сможет
справиться с таким заданием?

Материал предоставлен ЗАО «Сибинформбюро». Реклама

Рен ТВ поможет раскрыть тайны, удивит,
рассмешит и заставит задуматься.
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О спорте

Тюменский Олимпийский
совет переизбран
Олимпийская чемпионка по биатлону, руководитель Центра подготовки спортивного
резерва по лыжным гонкам и биатлону Луиза Носкова вновь избрана президентом
Олимпийского совета Тюменской области. Она четыре года занимала эту должность,
и по единогласному решению останется на ней еще на четыре года.

Общее собрание совета прошло в Тюмени. На нем также состоялось избрание руководящих органов президиума. Еще одна олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева
стала вице-президентом (до того она
была ответсеком), ревизором избран
участник Олимпийских игр по биатлону Павел Вавилов (предыдущие
четыре года бывший вице-президентом). Ответственным секретарем
– Надежда Овчинникова, заместитель директора ЦПСР по лыжным
гонкам и биатлону Л. Н. Носковой.
Олимпийский совет Тюменской
области создан в 2011 году. В преддверии зимних Игр в Сочи Олимпийский комитет предложил субъектам

РФ создать общественные организации, которые способствовали бы развитию спорта в регионах.
В пятницу, 20 ноября, Луиза Носко‑
ва рассказала о проделанной за четыре
года работе: «Деятельность совета началась в первую очередь с привлечения
волонтеров в спортивную сферу, чтобы
они помогали развивать олимпийское
движение в Тюменской области. Мы
стали сотрудничать с депутатским
корпусом. Депутаты охотно принимают участие в наших мероприятиях –
в церемониях награждения, встречах
с детьми и молодежью. Особенно помогает депутат Тюменской областной
думы Евгений Макаренко, участник
Олимпийских игр, многократный

чемпион Европы и мира по боксу. Он
не только сам активно участвует в жизни совета, но и привлекает к сотрудничеству других депутатов».
Также совет сотрудничает с департаментом по спорту и молодежной политике Тюменской области, спортивными федерациями, ветеранами спорта.
Результаты этой работы вполне удовлетворительные, а вот участие в грантовых конкурсах не всегда приносит
желаемый результат. «С федеральными
грантами дела у нас обстоят нерадужно. Мы два раза участвовали в конкурсах, но оба раза так и не получили поддержки. На областном уровне ситуация
гораздо лучше. Три года подряд совет
выигрывал гранты губернатора Тюменской области на реализацию проектов «Выбери спорт!», «Спасательный
круг», «Стремление», «Спорт – путь
к успеху». Из областного бюджета было
выделено около 500 тысяч рублей. Проекты реализованы в Тюменской воспитательной колонии, областном центре
профилактики и реабилитации, а также в подростковых клубах, которые посещают юные тюменцы группы риска»,
– сообщила Луиза Носкова.
За четыре года совет провел девять
масштабных мероприятий, среди
которых олимпийские дни, дни здоровья, день зимних видов спорта;
организовано более 50 встреч олимпийцев с жителями области и более
30 олимпийских уроков в вузах, школах, детских садах.

Благодарность за сотрудничество
объявлена спортивным федерациям:
хоккея, настольного тенниса, шахмат,
гиревого спорта, борьбы, регби, бокса, легкой атлетики, лыжных гонок
и биатлона. Руководитель последней
Сергей Усольцев поблагодарил совет
за проделанную работу: «Ваш труд важен и нужен. Благодаря олимпийскому
движению развивается детский спорт.
Всем известно, что без детского спорта
не будет спорта высших достижений».
Галина Куклева отметила, что от активности федераций будет зависеть
развитие конкретного вида спорта:
«Приведу такой пример. В «Ребячьей
республике» проходило мероприятие
для детей, в котором участвовала федерация по регби. Спортсмены устроили показательные выступления, дети
были так воодушевлены, что пошли
и записались в секцию. Многие ребятишки не знают, чем бы им хотелось
заниматься, федерациям нужно активнее с ними работать, тогда приток
юных спортсменов обязательно будет!»
Отметим, что участников совета с каждым годом становится все
больше. В общественную организацию были приняты новые члены,
в том числе Евгений Макаренко
и призер Олимпийских игр по биатлону Ольга Мельник.
Совет определил приоритеты
на ближайшие четыре года: продвижение олимпийского движения, развитие спорта высших достижений,
развитие физической культуры, участие в подготовке кадров, борьба с допингом. «Последний пункт особенно
актуален в связи с недавними событиями в российском спорте», – подчеркнула Луиза Носкова.
Екатерина Скворцова

Происшествия
Будьте бдительны!

Дед стрелял в судебных
приставов ради внука
Центральный районный суд Тюмени вынес приговор
66-летнему Алексею Евдокимову, обвиняемому в угрозе
причинения вреда здоровью судебного пристава и угрозе применения насилия в отношении полицейского.
Суд приговорил пенсионера к двум
годам лишения свободы условно. Он
должен встать на учет и не выезжать
за пределы областного центра.
По словам государственного обвинителя Светланы Котовой, днем
11 декабря 2014 года у спортивного
комплекса «Прибой» в областном
центре раздались пистолетные выстрелы. Как оказалось, судебные
приставы группы немедленного
реагирования оперативного отдела
попытались исполнить решение Ленинского районного суда по передаче матери пятилетнего сына.
Дедушка малыша Алексей Евдокимов
вел внука с тренировки и был остановлен судебными приставами. Не желая
отдавать внука, он прижал его к себе, позвал на помощь прохожих и оказал решительное сопротивление приставам.
В это время матери удалось схватить
плачущего сына и забрать его в машину.

Евдокимов вырвался из рук приставов, вытащил из-под куртки пистолет
Макарова и несколько раз выстрелил
в воздух, а потом в сторону приставов. Пока они были в замешательстве,
стрелок с пистолетом пустился бежать
за отъезжающей автомашиной и кричал в мобильник: «Они забрали внука!» Машина скрылась за поворотом.
Приставы с сотрудником полиции
подразделения по делам несовершеннолетних попытались задержать
буяна, но тот, стреляя в воздух и землю, попытался сбежать. На улице
Харьковская к погоне подключился
экипаж патрульно-постовой службы
полиции, по радиостанции получивший из дежурной части сообщение
о беспорядочной стрельбе.
Полицейский УАЗ заслонил дорогу беглецу в арке жилого дома,
но тот прошмыгнул между стеной
и машиной. Тогда полицейские спе-

шились, настигли беглеца и, уронив
на землю, обезоружили, а потом заковали в наручники. Изъятый пистолет оказался травматическим,
внешне похожим на боевой пистолет
Макарова. На следствии Евдокимов
отказался давать показания.
По словам его невестки, она работала в престижной компании, в 2008 году вышла замуж, родила сына и три
года была в декретном отпуске. С мужем жили нормально, но потом начались скандалы из-за финансов и даже
случаи рукоприкладства, о которых
она не заявляла в полицию.
Женщина в 2013 году решила развестись с мужем и забрать сына. У нее
было жилье – до замужества купила
квартиру. Однако родители бывшего супруга не давали ей встречаться
с сыном и прятали его у себя дома. Матери мальчика пришлось обратиться
в Ленинский районный суд, чтобы
вернуть ребенка. К этому времени
Евдокимов купил внуку абонемент
на занятие восточными единоборствами и, опасаясь похищения, сам
водил его в «Прибой».
Виталий Лазерев

Антитеррористическая комиссия
Тюменской области призывает всех
жителей и гостей региона с особой ответственностью отнестись
к собственной безопасности, быть
внимательными и бдительными.
Принимаются все необходимые меры
по обеспечению защищенности объектов жизнеобеспечения и безопасности
граждан в местах массового скопления
населения и при проведении культурно-спортивных мероприятий. Все
службы приведены в повышенную
готовность. Ужесточен пропуск на социально значимые объекты и объекты
жизнеобеспечения. На все мероприятия стоит прибывать заблаговременно,
спокойно относиться к обязательным
мерам досмотра. Обо всех подозрительных лицах и предметах необходимо незамедлительно сообщать
по телефону доверия РУФСБ России
по Тюменской области: 468‑945.
Круглосуточные телефоны доверия также действуют в каждом ОВД Тюменской
области. Жители и гости региона могут
сообщить информацию о готовящемся
или совершенном преступлении (правонарушении), в том числе и террористическом акте, лицах, находящихся в розыске
или совершивших противоправные
деяния, а также иные сведения, способствующие предупреждению, раскрытию
или расследованию преступлений.
Вслух

Спортхроника
• IV Открытый кубок городов России
по зимнему плаванию пройдет 11–13
декабря на базе клуба «АквАйСпортТюмень» на озере Чемпионов
(10 км объездной дороги Тюмень
– Ханты-Мансийск). В программе
состязаний – заплывы на короткие
и марафонские дистанции, в том
числе без ограничения по дальности. Спортсменка из Ульяновской
области Елена Семенова готовится
и надеется на соревнованиях в Тюмени проплыть 1100–1200 м. Прежний
рекорд установлен также в Тюмени
на одном из предыдущих турниров
спортсменкой из Кемерово –
1050 метров.
• На межрегиональных соревнованиях, которые прошли в Увате,
москвичка Ольга Подчуфарова
выиграла две золотые медали. Даже
допуская промахи, один в спринте
и два в персьюте, она была недосягаема. В спринте тюменка Викто‑
рия Сливко уступила югорчанке
Светлане Слепцовой три секунды
и осталась с бронзой, при этом
у обеих спортсменок было по одному
неточному выстрелу; их проигрыш
лидеру составил около 30 сек.
В гонке преследования Светлана
Слепцова неважно отработала на рубеже, с тремя промахами проиграла
серебро нашей Виктории Сливко,
у которой промах был только один.
На финише проигрыш Виктории
лидеру составил 36,6 сек., Светланы
– 58,6 сек. В итоге у каждой из этих
биатлонисток по две медали – серебряной и бронзовой.
• С 1 по 10 декабря в «Жемчужине
Сибири» пройдет первый этап Кубка
мира-2015 среди паралимпийцев
по лыжным гонкам и биатлону. Свое
участие в тюменском этапе уже подтвердили сборные США, Германии,
Норвегии, Франции, Финляндии, Кореи. Наша команда включает в себя
шестьдесят спортсменов, восемь
из которых представляют на данных
соревнованиях Тюменскую область. Среди них: Николай Полу‑
хин, Андрей Токарев, Станислав
Чохлаев, Олег Колодийчук, Юлия
Чохлаева, Екатерина Тырышкина,
Елена Ремизова, Максим Пиро‑
гов, а также вернувшаяся в спорт
Любовь Васильева. Программа соревнований традиционна для Кубка
мира и включает в себя три гонки
в биатлоне и три – в лыжных гонках.

Объявления
Объявления принимаются
при наличии паспорта или письма
с печатью предприятия по адресу:
г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков,
28а, офис 103, тел. 68-89-27, вн. 1991
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Театры
Тюменский
драматический
театр
Ул. Республики, 129,
тел. 40-98-33

реклама

реклама

Большой зал
27 ноября
«Мольер» 12+
28 ноября
«Женитьба» 12+
29 ноября
«Ханума» 12+
2 декабря
«Ромео и Джульетта» 12+
Малый зал
27 ноября
«Отражения» 12+
295 ноября
«Соло для часов с боем» 16+

Тюменский
театр кукол

Ул. Кирова, 36,
тел. 46-86-03
28 ноября
«Волшебный дождик» 3+
«Маленькая фея» 3+
29 ноября
Именинный праздник малыша
«Айболит спешит на помощь»
«Репка» 0+
5 декабря
«Такие разные куклы» 3+
«Теремок» 0+
6 декабря
«Маша и медведь» 0+

Молодежный театр
«Ангажемент»
им. В. С. Загоруйко
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26 ноября
«Носферату» 16+
28 ноября
«Волшебный горшочек» 0+
28-29 ноября
«Шесть блюд из одной курицы» 18+
29 ноября
«Сказка про репку» 0+
4 декабря
«Вино любви» 16+

реклама

Ул. Олимпийская, 8а,
тел. 36-45-02

