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В  одном месте школьники могли 
сдать сразу несколько нормативов 
ГТО: бег на  100 метров, прыжки 
в  длину с  разбега, прыжки в  длину 
с  места, наклон вперед из  положе‑
ния стоя, подтягивание на перекла‑
дине либо рывок гири, отжимание. 
В  дальнейшем будет организовано 
тестирование по  лыжным гон‑
кам, метанию гранаты, плаванию 
и  стрельбе из  пневматической вин‑
товки. Тюменским школьникам на‑
помнили, что для получения золото‑
го значка нужно выполнить восемь 
нормативов, серебряного – семь, 
бронзового – шесть.

Подростки продемонстрирова‑
ли совершенно разный уровень 
подготовки. К  примеру, на  брон‑
зовый значок нужно подтянуться 
всего‑то восемь раз, на серебряный 
– 10, а на золотой – 13. По словам су‑
дей, половина тех, кто  выбрал под‑
тягивание, не дотягивали и до брон‑
зы. К  гирям подходили единицы. 
На  золотой значок 16‑килограммо‑
вую гирю рывком нужно поднять 
35 раз попеременно сначала одной, 
а  потом другой рукой. 

ГТО станет обязательным 
для чиновников
В легкоатлетическом ма‑

неже на ул. Луначарско‑

го, 12 открылся первый 

в Тюмени центр по сдаче 

российских норм ГТО. 

Тестирование на золотой, 

серебряный и бронзовый 

значки среди школьни‑

ков началось сразу после 

церемонии открытия.

9
Об авто

Инспектор с дыроколом.  

Водители вспомнили, как это было

4
О политике

Для тех, кому за 70. 

Пожилых тюменцев освободили  

от платы за капремонт  

15
О спорте

Не пожалеть лица. 

Полезные советы для биатлонных 

болельщиков

8 
О недвижимости

Темное дело Светлого квартала. 

Четвертый год дольщики не могут 

вслиться в квартиры

11
Об увиденном

Съедобная выставка. 

300 экспонатов из музея шоколада

> Стр. 3
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1 253 
спортсмена из 37 стран зарегистрировались 
на Х чемпионат мира по зимнему плаванию, 

который пройдет в Тюмени 8‑12 марта.

В  прошлом году органы ЗАГС Тю‑
менской области составили 24 тыс. 
850 записей актов о рождении, что 
на 29 больше показателей 2014 года, 
сообщила на пресс‑конференции на‑
чальник управления записи актов 
гражданского состояния Тюменской 
области Лилия Амбарцумова.

Прирост населения зарегистри‑
рован в  Армизонском (на  18,6 %), 
Аромашевском (на 4,7 %), Вагайском 
(на 7 %) районах и в Тюмени (на 3 %). 
А  значительный спад рождаемости 
наблюдается в  Викуловском, Ярков‑
ском, Сладковском (по  16 %), Абат‑
ском (на  10,6 %), Нижнетавдинском 
(на 12,7 %) и Сорокинском (на 11,8 %) 
районах.

Общей биологической закономер‑
ностью рождаемости является пре‑
обладание мальчиков. В  прошлом 
году в  регионе зарегистрировано 
на 418 (или на 1,6 %) новорожденных 
мальчишек больше, чем девочек.

Почти 20 тыс. младенцев роди‑
лись в  браке, что  составляет боль‑
шинство – 76,7 % от общего количе‑
ства рождений. При этом отцовство 
не установлено у каждого восьмого 
родившегося ребенка. Одинокие 
матери зарегистрировали 2 тыс. 

911 детей. В  прошлом году был за‑
регистрирован и  один найденный 
ребенок.

«Немаловажным показателем со‑
циальной жизни семьи и роста чис‑
ленности населения остается рож‑
дение вторых и последующих детей. 
Государство принимает меры по по‑
вышению рождаемости: действуют 
программы материнского капитала 
и поддержки молодых семей. По ито‑
гам прошлого года в семьях жителей 
области родилось 10 тыс. 283 (41,4 %) 
первенца, 9 тыс. 449 (38 %) вторых 
детей, 3 тыс. 621 (14,6 %) – третьих 
и  1 тыс. 497 (6 %) – четвертых и по‑
следующих», – отметила Лилия 
Амбарцумова.

Не  отставали от  жителей области 
и временно проживающие на терри‑
тории региона иностранные гражда‑
не, родившие и зарегистрировавшие 
около полутора тысяч детей. 379 ро‑
дившихся младенцев зарегистриро‑
вали граждане Таджикистана, 225 
– Кыргызстана, 208 – Азербайджана, 
178 – Казахстана,152 – Украины, 137 
– Армении и 73 – Узбекистана. В про‑
шлом году в  области зарегистриро‑
вано 266 двоен и 4 тройни.

Виталий Лазарев

Арктический 
прорыв
«Совместно с ТюмГУ в Арктике пла‑
нируется создать уникальную стан‑
цию наблюдений, подобная пока 
есть только в  Финляндии. Она ста‑
нет частью глобальной сети станций, 
благодаря которой будут фиксиро‑
ваться все происходящие изменения 
окружающей среды, производиться 
точнейшие измерения. У  нас очень 
много общих интересов, наш проект 
поможет осуществить прорыв в по‑
нимании климатических процессов, 
происходящих на Земле».

Маркку Кулмала,  

профессор университета Хельсинки

Коньковым ходом

Губернатор Владимир Якушев принял участие во Все‑

российской гонке «Лыжня России» в Заводоуковске. 

Километровую дистанцию глава региона преодолел 

за 4 минуты 10 секунд. Всего на «Лыжню России – 2016» 

в Тюменской области 13 и 14 февраля вышли около  

12 тыс. человек.

Грипп отступает

Заболеваемость гриппом и  ОРВИ в  Тюменской области продолжает сни‑
жаться. На прошлой неделе снижение составило 25,2 процента по отноше‑
нию к предыдущей. В Тюмени заболеваемость снизилась на 26,6 процента. 
Однако это не повод расслабиться. Наш художник Виталий Лазаренко при‑
зывает не пренебрегать мерами защиты.

Так, глава администрации Тю‑
мени Александр Моор подпи‑
сал распоряжения о  назначении 
двух директоров департаментов. 
На  должность директора департа‑
мента финансов и налоговой поли‑
тики назначен Андрей Пилипчук. 
В 2003 году он окончил Тюменский 
государственный университет 
по специальности «Финансы и кре‑
дит» квалификация «Экономист». 
Общий стаж муниципальной 
службы 12  лет. Работал на  различ‑
ных должностях в финансовом ор‑
гане. За время работы в должности 
первого заместителя директора 
департамента показал себя компе‑
тентным специалистом.

Городской департамент дорожной 
инфраструктуры и  транспорта воз‑
главит Игорь Фролов. Ранее также 
был заместителем директора депар‑
тамента. Общий стаж работы более 
12 лет. После окончания Тюменской 
государственной архитектурно‑
строительной академии по  специ‑
альности «Автомобильные дороги 
и  аэродромы» работал в  организа‑
циях дорожной отрасли. С  2005  го‑
да – в органах местного самоуправ‑
ления, в  структурах, курирующих 
развитие дорожно‑транспортной 
инфраструктуры.

Напомним, директор департа‑
мента дорожной инфраструкту‑
ры и  транспорта Виктор Смолин 
и  директор департамента финансов 

и налоговой политики Светлана Че‑
репанова в начале года ушли на за‑
служенный отдых.

Сменил место работы и замести‑
тель директора областного депар‑
тамента инвестиционной полити‑
ки и  государственной поддержки 
предпринимательства Андрей Са‑
носян. Он назначен генеральным 
директором АО УК «Индустриаль‑
ные парки Тюменской области». 
С  18 февраля Андрей Саносян 
выходит на  новое место работы. 
В  2016  году планируется создание 
двух индустриальных парков «Бо‑
ровский» (30 га) и «Богандинский» 
(268 га).

Вслух

Не стоит тревожить Астахова
Детский сад для детей от полутора 

лет открылся в Тюмени меньше года 

назад. В январе группа недовольных 

родителей малышей, посещающих 

второй корпус сада № 87 по ул. 

Рижская, 82а, написала письмо 

уполномоченному при президенте 

по правам ребенка Павлу Астахо-

ву о нарушениях, замеченных ими 

в детском учреждении.

В жалобе указывалось, что в саду 

огромная текучка кадров, в ноябре 

и декабре прошлого года уволились 

пять воспитателей. Дети не успеют 

привыкнуть к одному педагогу, 

как его сменяет другой, что влияет 

неблагоприятно на психику детей. 

Заведующая садом № 87 Наталья 

Романова рассказала корреспон‑

денту «Вслух о главном», что жалоба 

Павлу Астахову вызвала удивление 

всего коллектива.

В саду девять групп: одна по семей‑

ному типу для разновозрастных 

детей, шесть – для малышей от полу‑

тора до трех лет и две – для детей 

от трех до четырех лет. По списку 

в каждой по 35 человек, но постоян‑

но ходят около 20. В штате 13 педа‑

гогов – девять постоянных и четыре 

подменных. В группе с детьми одно‑

временно находятся один педагог 

и два младших воспитателя. «Это 

есть далеко не в каждом саду, но мы 

понимаем, что в работе с малышами 

дополнительная пара рук лишней 

не будет», – отмечает заведующая.

Одна из основных претензий, о ко‑

торых идет речь в письме, – частая 

смена педагогов. Наталья Романова 

признает, что такая проблема в но‑

вом учреждении есть: «Я беседую 

с родителями, пытаюсь донести 

до них, что только что открывшемся 

саду нужно время для формирова‑

ния стабильного, слаженного кол‑

лектива. Мы отличаемся от других 

детсадов – у нас самые маленькие 

воспитанники, работать с ними тя‑

желее, чем с детьми более старшего 

возраста. От воспитателей требуются 

терпение, особые навыки и большое 

желание. Пришли педагоги, попро‑

бовали поработать и поняли, что это 

не их призвание. На данный момент 

процесс формирования коллектива 

близок к завершению. Родители 

спрашивают, почему у нас не работа‑

ют стажисты. Они работают там, куда 

пришли молодыми специалистами 

и где этот стаж нарабатывали. А 

к нам пришли вчерашние выпускни‑

цы педагогических вузов».

Наталья Романова отрицает инфор‑

мацию о том, что педагоги уволь‑

няются из‑за низкой зарплаты. Она 

не стала называть цифру, но заверила, 

что оплата труда достойная, не ниже 

средних показателей по городу. Недо‑

стоверными она назвала и сведения 

о том, что в саду нет музыкальных 

занятий: в штат принят музыкальный 

руководитель, занятия проходят 

в полном объеме. Дети разучивают 

песни и танцы, слушают музыку. 

Воспитатели проводят занятия 

по окружающему миру, физкультуре, 

учат малышей рисованию, лепке, 

аппликации. Кроме того, для воспи‑

танников открыты кружки, где дети 

дополнительно занимаются с профес‑

сиональными педагогами, пользуются 

популярностью занятия с логопедом.

«Я вижу, что большинство родите‑

лей настроено доброжелательно, 

лишь небольшая группа недовольна 

услугами сада. Мы хотим спокойно 

работать, но вынуждены оправды‑

ваться, это очень мешает коллективу. 

Омбудсмен занимается защитой прав 

детей, оснований для обращения 

к нему наших родителей я не вижу», – 

заключила Наталья Романова.

Екатерина Скворцова

У каждого восьмого родившегося 
тюменца не установлено отцовство
С 1999 года в Тюменской области сохраняется устойчи‑

вая тенденция ежегодного увеличения рождаемости, 

а с 2007 года количество родившихся жителей области 

превышает число умерших, и в прошлом году разрыв 

составил 7 тыс. 958 человек. 

Продвинулись по службе
Сразу несколько новых назначений на руководящие 

должности в муниципальной и региональной власти 

произошло на этой неделе.

Андрей Саносян
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ойПо  словам Марины, межкварталь‑

ный проезд, который ведет к  оста‑
новке, за  зиму ни  разу не  чистили: 
на дороге колеи и сугробы, по кото‑
рым на  инвалидной коляске даже 
с  посторонней помощью двигаться 
практически невозможно. Спец‑

транспорт из  социального такси 
и тот застревает в снегу.

«Доступная среда – это не только 
пандусы и  низкопольные автобусы, 
– с  отчаянием в  голосе рассказала 
«Вслух о  главном» об  этой пробле‑
ме Марина Котманова. – Что толку 

от  них, если я не  могу до  них до‑
браться из‑за не очищенной от снега 
улицы. Обращалась в управляющую 
компанию, пока безуспешно».

Как пояснил заместитель директора 
УК Расим Гусейнов, они обслужива‑
ют дома в  этом районе первую зиму. 
По  его словам, до  них снег во  дворах 
здесь вообще не чистили, поэтому мно‑
гие удивляются при виде дворника. Ра‑
сим Гусейнов заверил, что для Марины 
Котмановой со своей стороны они сде‑
лали все возможное: дворник очистил 
площадку перед пандусом от  снега 
и  прилегающую территорию. Межк‑
вартальный проезд, который является 

основным препятствием для тюменки, 
находится в ведении управы Ленинско‑
го округа Тюмени, и убирать снег здесь 
должна их подрядная организация.

В службе заказчика управы Ленин‑
ского округа объяснили, что  межк‑
вартальными проездами занимается 
отдел имущественных комплексов. 
Там взяли адрес на контроль. Тем вре‑
менем Марина рассказала, что к ней 
приходил дворник из  управляющей 
компании и  интересовался, чем  он 
еще  может помочь. К  сожалению, 
чтобы очистить межквартальный 
проезд, одной лопаты будет мало.

Юрий Шестак

ГТО станет обязательным 
для чиновников

Глава администрации Тобольска 

Владимир Мазур сдал нормативы ГТО 

на золотой знак по нормам VII ступени 

в возрастной группе 30‑34 лет по пяти 

видам испытаний – подтягивание, ры‑

вок гири, отжимание, наклон вперед, 

плавание. Как отметила председатель 

городского комитета по физической 

культуре и спорту Ольга Алеева, «это 

должно стать для всех нас хорошим 

стимулом и показательным моментом».

Недоступная среда
Чемпионку в танцах на колясках отрезала от спортзала не очищенная 
от снега дорога
Многократная чемпионка России по танцам на колясках 

Марина Котманова не может добраться до автобусной 

остановки из‑за неубранного снега. Каждая поездка 

из дома по улице Камчатская, 113 на тренировку в спорт‑

зал становится для спортсменки очередным испытанием. 

На  выполнение норматива 
дается четыре минуты. С  большим 
трудом двум школьникам, не  име‑
ющим техники и навыков, все‑таки 
удалось выполнить испытание, 
один из них упал на пол, как только 
поставил пудовую гирю. На  бронзу 
достаточно будет поднять гирю 15 
раз, на серебро – 25.

Сложным оказалось и  упражне‑
ние на  растяжку. Стоя на возвы‑
шении и наклоняясь не  сгибая ног, 
нужно не только достать до носков, 
а  наклониться еще ниже. Если уда‑
ется дотянуться до отметки на семь 
сантиметров ниже подошв, можно 
рассчитывать на бронзовый значок, 
на 9 см ниже – серебряный, золото 
находится в  16 см от  подошвы. Де‑
вушкам, которые во  время размин‑

ки садились на  шпагат, это легко 
удавалось. Схалтурить не  получит‑
ся, так как судьи следят за тем, что‑
бы ноги не сгибались в коленях.

Как  пояснил глава администра‑
ции Тюмени Александр Моор, 
в  свои школьные годы он сдавал 
нормы ГТО на  золотой значок, сей‑
час продолжает заниматься спортом 
и намерен вновь проверить свои си‑
лы. «Я не  помню, какие у  нас были 
нормативы в советское время, но те 
нормы, которые сейчас утверждены 
и для школьников, и для моего воз‑
раста, достаточно серьезные, – по‑

яснил Александр Моор. – Просто 
с  кондачка на  золотой значок сдать 
точно не  получится. Нужно специ‑
ально готовиться».

Он также отметил, что уже в этом 
году для сотрудников городской ад‑
министрации будет организована 
пробная сдача норм ГТО, проверить 
свои силы смогут все желающие, а 
со  следующего года это стянет обя‑
зательным для  всех сотрудников 
администрации. «Я  думаю, мы вы‑
берем дату и в  этом  же зале вместе 
с  депутатами городской думы по‑
пробуем сдать нормативы», – сооб‑
щил глава администрации.

Проверил нормативы на  себе 
и корреспондент «Вслух о главном», 
сдав два школьных теста на серебря‑
ный значок: наклон вперед и подтя‑

гивание. А вот прыжок с разбега за‑
валил, лучший результат из трех по‑
пыток – 3 метра 54 см. На бронзовый 
значок нужно прыгнуть на  шесть 
сантиметров дальше. Вне сомне‑
ний, чтобы получить даже бронзу, 
школьникам придется сильно попо‑
теть в спортзале.

Наряду с открытием центра в лег‑
коатлетическом манеже определены 
и  другие места тестирования в  Тю‑
мени. Это общеобразовательные 
школы (по  две на  каждый из  четы‑
рех округов) и  спортивные школы, 
обеспечивающие бригадное судей‑

ство по  видам испытаний. Также 
будут задействованы поликлиники 
города, которые обеспечат медицин‑
ский допуск.

Места тестирования по  адми‑
нистративным округам будут 
расположены:

Восточный округ – школы № 59, 
№ 92 и лыжная база СДЮСШОР № 2 
(район ТЭЦ‑2);

Центральный округ – школы № 40,  
№ 94 и лыжная база СДЮСШОР № 2 
(п. Тарманы);

Калининский округ – школы № 57, 
№ 88 и лыжная база СДЮСШОР № 2 
(Затюменский лесопарк);

Ленинский округ – школы № 67,  
№ 91 и лыжная база СДЮСШОР № 2 
(п. Мыс).

В  ближайшее время, помимо 
одиннадцатиклассников, все учащи‑
еся образовательных учреждений 
получат возможность выполнить 
нормативы. Общее количество кан‑
дидатов на  получение знаков ГТО 
составляет около 100 тыс. человек. 
С  2017  года начнется тестирование 
взрослого населения. Организаторы 
ждут активного подключения пред‑
приятий и организаций города.

Напомним, комплекс «Готов к тру‑
ду и  обороне» успешно действовал 
в СССР с 1931 по 1991 год. Указ о воз‑
рождении Всероссийского физкуль‑
турно‑спортивного комплекса был 
подписан президентом в  2014  году 
с  целью укрепления здоровья, все‑
стороннего физического развития, 
увеличения продолжительности 
жизни населения. Сегодня комплекс 
активно возрождается и предлагает 
еще  больше возрастных ступеней: 
от 7 до 75 лет и старше. Увеличилось 
и  количество знаков – в  отличие 
от времен СССР добавлен бронзовый 
значок, введены новые направления, 
соответствующие современным тен‑
денциям развития спорта.

Юрий Шестак

Фото автора

> Стр. 1
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О политике

Вопрос об этом на заседании Тюмен‑
ской областной думы уполномочен‑
ному по  правам предпринимателей 
Ларисе Невидайло задала депутат 
Тамара Казанцева.

Лариса Невидайло ответила, что 
в  Тюменской области всегда пре‑
валировал здравый смысл, поэтому 
огульного сноса предпринимателям 
бояться не  стоит. Она отметила, 
что все с нетерпением ждут законо‑
проект о  самовольных постройках 
– он позволит легализовать времен‑
ные сооружения, возведенные мно‑
го лет назад предпринимателями, 
исправно платящими налоги.

Этот вопрос оказался близким 
еще  одному депутату – Алексею 
Салмину. Он предложил не  акцен‑

тировать внимание на  этой теме, по‑
тому что, по его словам, 99 процентов 
снесенных ларьков – это времянки. 
«На этих сверхдоходных точках люди 
в течение одного года делали себе со‑
стояние. К тому  же они портят лицо 
нашей столицы. Давайте вспомним, 
в какие годы это строилось – это были 
лихие 1990‑е», – напомнил депутат.

Алексей Салмин уверен, что  Тю‑
мень уже пережила этот этап, поэто‑
му бить себя в грудь и говорить, что 
у  нас все плохо, совершенно некор‑
ректно. Он выразил солидарность 
со всеми предпринимателями, кото‑
рые ожидают закона о  легализации 
самовольных построек, но  напом‑
нил, что принять его будет непросто.

Ольга Никитина

«Наши фракции тесно сотрудничают, 
обмениваются опытом по реализации 
программы ЛДПР. На  базе ранее под‑
писанных соглашений мы разработа‑
ли законопроекты по патриотическому 
воспитанию молодежи, о  гимне стра‑
ны, о защите прав граждан при сборе 
средств на  проведение капитального 
ремонта домов и другие инициативы», 
– отметил глава фракции облдумы 
Глеб Трубин и заявил, что соглашение 
позволит однопартийцам обменивать‑
ся нормативно‑правовыми актами, 

проектами, информационно‑аналити‑
ческими, методическими и  другими 
материалами по вопросам законотвор‑
чества и укрепления позиций депутат‑
ских фракций ЛДПР.

Руководитель депутатской фрак‑
ции ЛДПР думы Югры Евгений 
Марков пояснил, что  подписание 
документа является свидетельством 
развития партии. По его мнению, со‑
глашение не является формальным.

Виталий Лазарев

Фото автора

Закон предусматривает, что  70‑лет‑
ним тюменцам компенсируют по‑
ловину суммы взноса за капремонт, 
а 80‑летним – 100 процентов.

Перед принятием состоялись жар‑
кие прения. Так, депутат Гарри Сто‑
ляров задал вопрос, касающийся 
возрастного ценза, устанавливаемо‑
го законом. «Непонятно, откуда взя‑
ты такие цифры? Неужели другие 
люди пенсионного возраста живут 
лучше? Они находятся в одинаковой 
экономической ситуации», – рас‑
суждал Гарри Столяров. Первый за‑
меститель председателя Тюменской 
областной думы Андрей Артюхов 
пояснил коллеге, что норма заложе‑
на в федеральном законе, а регионы 
ее просто дублируют.

Депутат Глеб Трубин выступил 
против, несмотря на  то, что  закон 
направлен на защиту граждан и но‑
сит социальный характер. «Есть 
одно но: при внесении таких попра‑

вок нарушается устав Тюменской 
области. Принятие законопроекта 
требует выделения дополнитель‑
ных средств из областного бюджета 
и наличия заключения губернатора 
области», – объяснил Глеб Трубин. 
Но  большинство депутатов придер‑
живались другого мнения – изме‑
нения в  закон Тюменской области 
были внесены.

Как  прокомментировала позже 
депутат Тамара Казанцева, област‑
ная дума приняла важное решение. 
«Хоть и  были противоречия, я  счи‑
таю, что  лед тронулся. Возможно, 
через некоторое время будет при‑
нято аналогичное решение для пен‑
сионеров других возрастов». Она 
уточнила, что закон считается всту‑
пившим в  силу с  1 января. То  есть 
тем пенсионерам, которые уже полу‑
чили платежку за  январь, сделают  
перерасчет.

Ольга Никитина

Госдума прокатила  
инициативы  
бизнес‑омбудсмена
Государственная дума не одобрила 

ни одной законодательной инициати‑

вы тюменского бизнес‑омбудсмена.

Как сообщила уполномоченный 

по правам предпринимателей 

Лариса Невидайло на заседании 

областной думы, в 2015 году  

бизнес‑сообщество направило  

10 предложений об изменении 

законодательства, три из них были 

поддержаны комитетом по эко‑

номической политике Тюменской 

облдумы. Речь идет о законопроек‑

тах «О госрегулировании производ‑

ства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции», «Об автомобильных 

дорогах и дорожной деятельности» 

и «О контрактной системе в сфе‑

ре закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд».

«К большому сожалению, несмотря 

на все усилия, на данный момент 

ни один из представленных проек‑

тов не нашел поддержки депутатов 

Государственной думы», – огорчена 

Лариса Невидайло. По ее словам, 

на все проекты были даны отрица‑

тельные заключения, пронизанные 

духом уверенности: предпринима‑

тели обязательно воспользуются 

возможностью нанести государству 

максимальный ущерб. «Заключения 

написаны в духе презумпции непо‑

рядочности и недобросовестности 

предпринимателей», – уверена 

бизнес‑омбудсмен, считая причиной 

такого положения дел взаимное 

недоверие и подозрительность, ко‑

торые сегодня установились между 

властью и бизнесом.

Ольга Никитина

На  пресс‑конференции в  Тюмен‑
ской областной думе он рассказал, 
что  зарегистрировался кандидатом 
на  сайте «Единой России», где про‑
ходят регистрацию все желающие 
участвовать в  предварительном 
голосовании. Сайт не  предусматри‑
вает привязки к  какому‑либо из‑
бирательному округу, но, вероятнее 
всего, Сергей Корепанов будет бал‑
лотироваться по  избирательному 
округу № 1 (Салехардскому), по  ко‑
торому был избран в прошлый раз.

Комментируя планы единороссов, 
председатель думы сообщил, что  9 
февраля создан оргкомитет, вклю‑
чающий 16 человек, для подготовки 
к выборам в Государственную думу. 

Его возглавил секретарь региональ‑
ного отделения партии Андрей Ар‑
тюхов. Предварительное голосова‑
ние по выборам в Госдуму и облдуму 
пройдет в один день – 22 мая. В июне 
подведут итоги праймериз.

«Единороссам очень непросто про‑
водить грядущие выборы. Ситуация 
в  стране и  регионе не  самая благо‑
приятная. Безработица больше, чем 
в прошлом году. Есть и другие нега‑
тивные факторы. Сложно спрогнози‑
ровать результаты. Это зависит от то‑
го, как пройдет предварительное го‑
лосование. Полагаю, праймериз по‑
зволит кандидатам в депутаты более 
четко провести предвыборные кам‑
пании», – сказал Сергей Корепанов.

Он выразил надежду, что встречи 
с  избирателями, выступления с  от‑
четами и  презентации программ 
помогут добавить голосов едино‑
россам. В  других партиях, по  его 
словам, ситуация тоже не самая бла‑
гоприятная: возникают внутренние 
конфликты, меняются руководите‑
ли. Это может сказаться на выборах. 
«Задача каждой партии – получить 
наибольшее количество голосов. 
Этим будут руководствоваться 
и «Единая Россия», и оппозиция», – 
сказал спикер.

По его мнению, представители оп‑

позиционных партий обязательно 
должны быть представлены в  об‑
ластной думе шестого созыва. Он от‑
метил, что парламенту необходимы 
альтернативные точки зрения: «На 
то и щука, чтобы карась не дремал». 
Спикер подчеркнул, что  оппозиция 
поддерживает единороссов в  тону‑
се. Отвечая на вопрос о том, готов ли 
он возглавить думу вновь, Сергей 
Корепанов заявил, что  это решат 
депутаты.

Напомним, 15 февраля в  регио‑
нальном отделении «Единой Рос‑
сии» начался прием документов 
претендентов на  мандаты Государ‑
ственной думы следующего созы‑
ва для  участия в  предварительном 
партийном голосовании по  отбору 
и  выдвижению кандидатов. Прием 
документов продлится до 10 апреля.

Документы принимаются по адре‑
су: Тюмень, ул. Водопроводная, 36, 
кабинет № 20. Время приема: с поне‑
дельника по четверг – с 9:00 до 18:00, 
пятница – с  9:00 до  17:00, перерыв 
с 13:00 до 14:00; в субботу и воскре‑
сенье – с  10:00 до  14:00. В  течение 
пяти дней оргкомитет принимает 
решение о регистрации кандидата.

Дебаты начнутся 2 апреля и  за‑
кончатся 15 мая. Они будут прохо‑
дить по  субботам и  воскресеньям, 
каждый участник предварительно‑
го голосования должен поучаство‑
вать не менее чем в двух дебатах.

Иван Литкевич

Сергей Корепанов 
пойдет на выборы
Председатель Тюменской областной думы Сергей 

Корепанов подтвердил намерение избираться в реги‑

ональный парламент шестого созыва.

Для тех, кому за 70

Снесут не снесут

Оформили отношения

После сноса ларьков в столице предприниматели 

Тюмени заволновались: не будут ли и у нас в городе 

сноситься торговые точки? 

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

подписали 11 февраля в Тюменской областной думе 

руководители фракций ЛДПР законодательных собра‑

ний Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Глеб Трубин, 

Евгений Марков и Александр Голубенко.

Тюменская областная 

дума приняла поправки 

в закон «О социальной 

поддержке отдельных 

категорий граждан 

в Тюменской области», 

касающиеся выплат 

за капремонт. 
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«Заметно, что все ребята много тру‑
дятся, творчески совершенствуют‑
ся, находят друзей и единомышлен‑
ников. Именно о  таком «климате» 
мы мечтали, запуская этот проект. 
Нам важно, чтобы выпускники шко‑
лы стали хорошими специалистами 
и  людьми, любящими свою страну 
и  регион», – завил губернатор Вла‑
димир Якушев на  встрече с  учени‑
ками школы, посвященной Дню рос‑
сийской науки.

Сегодня рассматриваются пер‑
спективы развития учебного за‑
ведения. Вскоре для  нужд школы 
освободится все здание бывшей ака‑
демии мировой экономики управ‑
ления и  права, важно эффективно 
его использовать. Как сообщили 

в пресс‑службе губернатора, Влади‑
мир Якушев акцентировал внима‑
ние собравшихся на том, что идеи 
для этого есть, причем большинство 
из них высказывают сами ребята.

Школьники рассказали главе ре‑
гиона о  своих достижениях. Так, 
на  Международной онлайн‑олимпи‑
аде «Фоксфорд» они вошли в  двад‑
цатку лучших в  стране по  физике, 
математике и  биологии. В  Екате‑
ринбурге, где проходил Уральский 
турнир юных математиков, ребята 
заняли четвертое место, а в  Санкт‑
Петербурге на  турнире по  решению 
исследовательских задач «Умно‑
жая таланты» стали победителями. 
И это только малая часть всех побед. 
На  встрече с  губернатором препода‑

ватели наградили лучших учеников 
символическими медалями «Интел‑
лект», разработанными в  самой фи‑
зико‑математической школе. Это сво‑
еобразный стимул для детей двигать‑
ся вперед. Кроме того, в апреле физ‑
матшкола намерена инициировать 
собственный турнир по  математике 
и привлечь к нему всех талантливых 
ребят региона. Название уже приду‑
мали – «ТЮМ72» – «Турнир Юных 
Математиков Тюменской области».

В  школе практикуется решение 
математических задач повышенной 
сложности на  английском языке. 
Ученикам нужно не  только понять 
условия задачи, но и ответить на ан‑
глийском языке. Также здесь ведут‑
ся разработки в  области нейропи‑
лотирования. Ребята вместе с  кура‑
торами пытаются при  помощи спе‑
циальных шлемов и  компьютерных 
программ посылать импульсы мозга 
для управления роботами.

За  полгода существования фи‑
зико‑математической школы в  ней 
сформировались свои традиции, 
например музыкальные перемены. 
Ученики и преподаватели поют ком‑
позиции на  русском, английском, 
французском, испанском языках. 
А  также ежедневно с  утра на  латы‑
ни звучит Gaudeamus Igitur. Этот 
гимн Alma Mater для  всех участни‑
ков встречи исполнил небольшой 
хор талантливых учеников. Бурные 
овации вызвали способности одного 
из  ребят, Василия Вялкова, кото‑
рый смог собрать с закрытыми гла‑
зами кубик Рубика.

В  заключение общения юные 
физики презентовали свои иссле‑
довательские проекты. Отметим, 
физико‑математическая школа бы‑
ла открыта 1 сентября 2015  года. 
Зачисление проводилось по  итогам 
конкурсного отбора – на  одно ме‑
сто претендовали четыре человека. 

В школе учатся 115 ребят, в том чис‑
ле 31 девочка. Среди учащихся – 20 
школьников из  Ишима, Тобольска, 
Ялуторовска и других муниципали‑
тетов региона. Иногородние учени‑
ки живут в  двухместных комнатах 
комфортабельного общежития, ко‑
торое располагается на  территории 
образовательного учреждения.

Вслух

Фото с сайта admtyumen.ru 

Возвращение индуса
Название «Тюменский индустриаль‑

ный университет» стало победи‑

телем голосования за лучшее наиме‑

нование опорного вуза, который 

создается на базе ТюмГНГУ  

и ТюмГАСУ. За него проголосова‑

ли более 2,5 тыс. человек. Всего 

в опросе приняли участие 6 тыс. 

274 респондента.

За «Тюменский инженерно‑техниче‑

ский университет» проголосовали  

1 тыс. 671 человек; за «Западно‑ 

Сибирский инженерно‑промышлен‑

ный университет» отдан 951 голос; 

«Тюменский индустриально‑техно‑

логический университет» набрал 

597 голосов, а «Западно‑Сибирский 

политехнический университет» –  

479 голосов.

Теперь самое популярное назва‑

ние направлено в Министерство 

образования и науки для даль‑

нейшего согласования. Уже 

определены имена победителей, 

предложивших первыми название 

«Тюменский индустриальный уни‑

верситет», сообщает пресс‑служба 

ТюмГНГУ.

Вслух

«Сегодня университету есть чем гор‑
диться – более тридцати тысяч его 
выпускников трудятся на  многих 
строительных объектах нашей 
страны. Отдельной строкой в  исто‑
рию государства вписано развитие 
Тюменского Севера – мощнейшего 
топливно‑энергетического комплек‑
са. Студенты данного учебного за‑
ведения создавали мощь советской 
державы, ставшую основой для раз‑
вития экономики современной Рос‑
сии», – подчеркнул глава региона.

Он поблагодарил всех преподава‑
телей высшего учебного заведения 
за  грамотных выпускников и  от‑
метил, что  строители всегда были 
и  будут востребованы, невзирая 

на  подъемы и  спады в  экономике, 
сообщает пресс‑служба губерна‑
тора. Владимир Якушев награ‑
дил почетной грамотой коллектив 
Тюменского государственного 
архитектурно‑строительного уни‑
верситета «за  значительный вклад 
в  развитие и  совершенствование 
высшего образования и  подготов‑
ку высококвалифицированных 
кадров». Также почетной грамоты 
губернатора удостоились доцент 
кафедры водоснабжения и  водо‑
отведения Александр Жулин, за‑
ведующая кафедрой строительных 
материалов Галина Зимакова, ве‑
дущий инженер инженерного цен‑
тра Владимир Чурманов.

Напомним, в  1971  году на  базе 
строительного факультета Тюмен‑
ского индустриального института 
образовался самостоятельный вуз 
– Тюменский инженерно‑строи‑
тельный институт. В  1993  году ему 
был присвоен статус академии, 
в 2005 году – университета.

В  структуру вуза входят четыре 
института: строительный, инже‑
нерно‑экономический, архитектуры 
и  дизайна и  дополнительного про‑
фессионального образования. Об‑
учение ведется по  30 программам 
бакалавриата, 17 – магистратуры, 
двум программам специалитета, 
15 направлениям подготовки аспи‑
рантов, более чем  100 программам 

дополнительного профобразования. 
За  последние пять лет в  ТюмГАСУ 
защищены 12 докторских и 139 кан‑
дидатских диссертаций.

Вслух 
Фото с сайта admtyumen.ru

ТюмГАСУ поблагодарили за вклад в мощь России

Теплица для талантов
Проект физико‑математической школы Тюменской об‑

ласти успешно действует и он удался: для дальнейшего 

развития заложен прочный фундамент.

У Тюменского архитектурно‑строительного университета есть все, чтобы стать 

одним из лучших в России: сильный преподавательский состав, материально‑тех‑

ническая база, талантливые студенты, стремление двигаться вперед и меняться 

к лучшему, заявил губернатор Владимир Якушев во время торжественного вечера, 

посвященного 45‑летию со дня образования вуза.
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Частные инвесторы, открывшие ин‑
вестиционные счета, начиная с  ян‑
варя 2016 года впервые могут офор‑
мить налоговый вычет по  взносам 
и  вернуть себе 13 % от  суммы вне‑
сенных средств. В помощь частным 
инвесторам, которые пожелают вер‑
нуть 13 % по льготе в этом году, мы 
подготовили краткую инструкцию 
по оформлению налогового вычета.

ИИС – что это?

Индивидуальный инвестицион‑
ный счет (ИИС) – брокерский счет 
особого типа, по  которому физиче‑
ское лицо может получить налого‑
вый вычет на сумму взноса на ИИС, 
либо освобождается от уплаты подо‑
ходного налога со всей прибыли, по‑
лученной от  операций на  этом сче‑
те. Минимальный период действия 
индивидуального инвестиционного 
счета – 3  года. Максимальная сум‑
ма для внесения на ИИС составляет 
400 тыс. рублей в год. Максимальная 
сумма ежегодного налогового выче‑
та составляет 52 тыс. рублей.

Необходимые документы

Итак, при  наличии удержанных 
налогов, а  значит, и  источника до‑
хода в  2015  году, владельцу ИИС 
для  оформления налоговой льго‑
ты необходимо предоставить в  на‑
логовую инспекцию следующие 
документы:

– копия договора ИИС;
– копия документа, подтвержда‑

ющего зачисление средств на  ИИС 
(приходно‑кассовый ордер или пла‑
тежное поручение);

– копия справки 2‑НДФЛ;
– заполненная декларация 

3‑НДФЛ;
– заявление о  возврате налога 

с указанием банковских реквизитов;
Данные документы подаются 

в  налоговую инспекцию по  месту 
постоянной регистрации физиче‑
ского лица.

Сроки подачи декларации

На граждан, представляющих на‑
логовую декларацию исключитель‑
но с целью получения вычетов, уста‑
новленный срок подачи декларации 
– 30 апреля следующего за отчетным 
годом – не распространяется. Такие 
декларации можно представить 
в любое время в течение всего следу‑
ющего за  отчетным года, без  каких 
либо налоговых санкций. В  соот‑
ветствии с п. 7 ст. 78 НК РФ подать 
декларацию на  возврат подоходно‑
го налога можно в течение трех лет 
со дня его уплаты. По средствам, за‑
численным на  ИИС в  2015  году, это 
можно сделать до 31 декабря 2018 го‑
да, подав декларацию на получение 
инвестиционных вычетов и заявле‑
ние на  возврат налога за  2015, 2016 
и 2017 годы.

Выгодное решение

Кроме того, что  инвестор может 
воспользоваться налоговым выче‑

том, ИИС в  определенной степени 
можно рассматривать:

• как  альтернативу банковскому 
депозиту;

• как один из инструментов инве‑
стирования в  будущее, например, 
накопление средств на пенсию.

Но, вне всякого сомнения, откры‑
тие ИИС – это выгодное решение. Га‑
рантированно получив от  государ‑
ства возврат налога в  размере 13 %, 
можно получить еще  порядка 12 
процентов прибыли, используя кон‑
сервативные стратегии, например, 
купив государственную облигацию. 
А это гораздо выгодней, чем вклады‑
вать свои деньги в банк.

О финансах

В публикации представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в ре-

зультате использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

В публикации представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответственно-

сти за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования 

данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте 

этим рекомендациям на свой страх и риск. 

Записки инвестора

В  компании СУЭНКО определили 
график проведения открытых уро‑
ков на  тему «Подключение к  элек‑
трическим сетям» на  2016  год. 
Бесплатные консультации будут 
проходить ежемесячно. Для  физи‑
ческих лиц – каждый третий втор‑
ник в  19:00, для  юридических лиц 
– каждый третий четверг месяца  
в 8:30. 

Потребителей ждут по  адресу  
ул. Северная 32а, Центр обслужи‑
вания клиентов ПАО «СУЭНКО» 
(вход с ул. Профсоюзной). 

Напомним, в  прошлом году ком‑
пания СУЭНКО запустила цикл бес‑
платных консультаций по вопросам 
технологического присоединения 
к  электрическим сетям. Встречи 
проходят в  формате открытых уро‑
ков, где сотрудники компании рас‑
сказывают о  процедуре техприсое‑

динения и в индивидуальном поряд‑
ке отвечают на вопросы заявителей. 

Ближайшие «открытые уроки» 
состоятся 15 марта в 19:00 – для фи‑
зических лиц, 17 марта в 8:30 – для 
юридических лиц. 

Справки по  телефону: 
8‑800‑700‑86‑72 (доб.2).

Присоединяйся к СУЭНКО! 

Компания приглашает заявителей  
на бесплатные консультации  
«Подключение к электрическим сетям»

Котировки акций Башнеф-

ти обновили исторический 

максимум. Стоит ли ожидать 

продолжения роста?

В настоящий момент покуп‑

ка акций Башнефти является 

одной из наиболее актуальных 

инвестиционных идей. Ставшая 

немногим более года назад 

государственной, компания 

может вновь перейти в частные 

руки, причем на этот раз на за‑

конных основаниях. Очевидно, 

что под идею приватизации 

будут предприняты попытки 

поднять капитализацию компа‑

нии, чтобы реализовать часть 

госпакета как можно дороже. 

Впрочем, эти попытки уже 

наблюдаются. Покупкам акций 

Башнефти сейчас благоприят‑

ствуют и технические индика‑

торы. А о щедрой дивидендной 

политике компании известно 

давно.

Новости
Президент Лукойла Вагит Алекперов заявил об интересе его компании 

к покупке контрольного пакета акций Башнефти.

USD – 77,12 (–1,70 руб.)
На отечественном валютном рынке произошло укрепление российского 

рубля к доллару США и евро. Стоимость бивалютной корзины за неделю 

опустилась почти на 3 % – до 81 руб. Поддержку отечественной валюте 

оказали отскок мировых цен на нефть и приближение периода налого‑

вых платежей. Что касается ситуации на международном рынке Forex, то 

там в паре евро / доллар началась техническая коррекция вниз. Причина 

исключительно спекулятивная.

В случае возврата цен на нефть к отметке $ 35 за баррель доллар США 

имеет шансы потерять еще пару рублей.

Нефть – 33,1 USD / бар. (+6,4 %)
На нефтяном рынке усилилась волатильность. Если в абсолютном выра‑

жении изменения не так заметны, то в относительном – захватывают дух. 

Представители стран экспортеров нефти пытаются словесными интервен‑

циями успокоить рынок, но эффект получается обратный. Так, например, 

заявления о готовности России, Саудовской Аравии, Катара и Венесуэлы 

оставить суточную добычу нефти на уровне 11 января поначалу вызва‑

ли ажиотаж на рынке. Однако осознание того, что заявления не несут 

под собой никаких письменных обязательств, охладило пыл инвесторов 

и вернуло на рынок продавцов.

Долгосрочный нисходящий тренд на рынке нефти пока не сломлен.

Индекс ММВБ – 1762 пункта (+1,8 %)
Отскок нефтяных котировок оказал поддержку отечественному рынку 

акций: индексу ММВБ удалось закрепиться выше 1750 пунктов. Фавори‑

тами торгов остаются бумаги компаний, готовящихся к приватизации: 

Роснефти, Башнефти и Алроса. Активизировались покупатели в тяже‑

ловесных акциях Газпрома и Лукойла. Пытаются восстановить потери 

бумаги российских банков. А вот акции Уралкалия торгуются хуже рынка, 

в них сформировался нисходящий тренд.

У индекса ММВБ появились неплохие шансы достигнуть отметки в 1800 

пунктов.

Акции Яндекса обыкновенные – 1064 руб. (+6,6 %)
Яндекс опубликовал неаудированные финансовые результаты 

за 2015 год. Согласно представленным данным, выручка компании в от‑

четном периоде выросла на 18 % – до 59,79 млрд руб., скорректирован‑

ный показатель EBITDA практически не изменился и составил 20,97 млрд 

руб., а скорректированная чистая прибыль упала на 11 % – до 12,18 млрд 

руб. Результаты оказались чуть лучше среднерыночных ожиданий и вы‑

звали временный рост котировок.

Тем не менее о стабильном росте пока говорить не приходится. Напро‑

тив, в ближайшие дни в акциях Яндекса ожидается коррекция котировок 

вниз.

Вера Беседина

Инвестиционный департамент

www.unisoncapital.ru

Финансовый индикатор 
10.02‑17.02.2016

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru c пометкой  

«Для Дмитрия Пономарева»

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

52 000 рублей:  
инструкция по получению
С 1 января 2015 года граждане России получили воз‑

можность открывать индивидуальные инвестиционные 

счета (ИИС) у брокеров или в управляющих компаниях. 



18 февраля 2016 7 Об экономике

Общая площадь создаваемого ин‑
дустриального парка «Боровский» 
составляет около 30 га, «Боган‑
динский» – 268 га. Предполага‑
ется определить эти территории 
для  следующих видов деятельно‑
сти: промышленное производство 
и  переработка товаров, их  реали‑
зация, оказание услуг по  обеспе‑
чению перевозок и  складирова‑

нию товаров. В  настоящее время 
АО «Управляющая компания «Ин‑
дустриальные парки Тюменской 
области» приступила к  созданию 
на  них инженерной и  транспорт‑
ной инфраструктуры. Ведутся 
переговоры с  потенциальными 
резидентами индустриальных 
парков.

Вслух

Развитие банковского сектора 
в 2015 году происходило в условиях 
сложной экономической ситуации. 
Банк России принимал надзорные 
меры в отношении кредитных орга‑
низаций, неспособных обеспечить 
сохранность средств вкладчиков. 
В  2015  году отозваны лицензии 
на  осуществление банковских опе‑
раций у  двух кредитных организа‑
ций, зарегистрированных в  Тюмен‑
ской области. Оба банка являлись 
участниками системы страхования 
вкладов.

Количество филиалов и  внутрен‑
них структурных подразделений 
кредитных организаций на  терри‑
тории области в  2015  году умень‑
шилось на 18 и 136 единиц соответ‑
ственно, в  результате общее коли‑
чество банковских подразделений 
в области сократилось на 12 % и со‑
ставило 1134.

Вместе с тем  наблюдалась поло‑
жительная динамика показателей 
кредитной активности и привлечен‑
ных средств в  банковских структу‑
рах Тюменского региона. Средства 
клиентов на  счетах в  кредитных 
организациях возросли за  2015  год 
на  28 %, или на  253 млрд рублей, 
и превысили 1 трлн 145 млрд рублей. 
Вклады населения увеличились 
на  22 %, или  120 млрд рублей, и  до‑
стигли 657 млрд рублей, при  этом 

объем вкладов в иностранной валю‑
те возрос на 37 %, а их доля в общей 
сумме вкладов составила 30 %.

Задолженность по  кредитам заем‑
щиков области увеличилась на  31 %, 
или на 417 млрд рублей, и составила 
1 трлн 778 млрд рублей. Задолжен‑
ность по кредитам юридических лиц 
возросла на 56 % – до 1 трлн 230 млрд 
рублей, физических лиц – уменьши‑
лась на 4 %, составив 548 млрд рублей.

За  отчетный год выдано креди‑
тов юридическим лицам (включая 
индивидуальных предпринимате‑
лей) на сумму более 1 трлн 56 млрд 
рублей, физическим – 245 млрд руб‑
лей, в  том числе жилищных и  ипо‑
течных кредитов – 63 млрд рублей. 
По  сравнению с  2014  годом объем 
выданных кредитов юридическим 
лицам увеличился на  57 %, физиче‑
ским лицам – снизился на 35 %.

Просроченная задолженность 
по  кредитам, предоставленным 
юридическим лицам, снизилась 
с  начала года на  13 % – до  22 млрд  
рублей, по  физическим лицам, на‑
против, возросла на  35 % – до  29 
млрд рублей. Доля просроченной за‑
долженности в общей сумме кредит‑

ных вложений по  кредитам юриди‑
ческих лиц составила 1,8 %, физиче‑
ских лиц – 5,3 % (в целом по России 
– 6,8 % и 8,1 % соответственно).

Деятельность большинства регио‑
нальных банков Тюменской области 
является прибыльной: их совокупный 
финансовый результат за 2015 год со‑
ставил 9,5 млрд рублей, что на  20 % 
больше показателя 2014 года.

В  2015  году через платежную си‑
стему Банка России на  территории 
Тюменской области было соверше‑
но 29 млн операций по  переводу 
денежных средств на  сумму более  
13 трлн рублей. Количество опера‑
ций по  сравнению с  предыдущим 
годом сократилось на  7 %, однако 
по  объему выросло на  15 %. Налич‑

ный денежный оборот учреждений 
Банка России и  кредитных органи‑
заций области по  сравнению с  пре‑
дыдущим годом снизился на  10 %, 
превысив 3 трлн рублей.

Для  поддержания достаточного 
уровня ликвидности в  условиях не‑
стабильной экономической ситуации 
в  2015  году кредитным организаци‑
ям Тюменского региона предоставле‑
но обеспеченных кредитов на сумму 
451 млрд рублей, из  них 252 млрд 
рублей – расчетные внутридневные 
кредиты. В то  же время значитель‑
ный объем средств кредитные орга‑
низации аккумулируют на  коррес‑
пондентских и  депозитных счетах 
Банка России. За  год региональные 
банки разместили в депозиты Банка 
России более 1 трлн 783 млрд рублей.

Вслух

«Чтобы вы понимали масштабы 
проекта – цена входа (объем ин‑
вестиций в  проект, – прим. ред.) –  
1 млрд евро. Думаю, все смогут по‑
считать, сколько это сегодня в  ру‑
блях. Рентабельность проекта хоро‑
шая, спрос на мировом рынке также 
очень неплохой. Продукт получа‑
ется востребованный», – заявил 
на пресс‑конференции директор ре‑
гионального департамента лесного 
комплекса Владимир Артановский.

Он не уточнил, с кем именно ведут‑
ся переговоры, но  добавил, что  ин‑
вестор – отечественная компания. 
И  подчеркнул, что  строительство 
такого комбината – самый затрат‑
ный инвестпроект из всех в дерево‑
обрабатывающей промышленности.

Глава ведомства уточнил, что пло‑
щадка в  Тобольском районе по  ре‑
сурсам наиболее соответствует 
строительству предприятия. «Лю‑
бой целлюлозно‑бумажный комби‑
нат требует определенного лесного 
и  водного ресурса. И, насколько 
я  знаю, в  России всего несколько 
площадок, которые потенциально 

могут подходить под развитие ЦБК. 
В их число входит и Тюменская об‑
ласть. Это одна из  приоритетных 
для производства площадок. В част‑
ности, в  Тобольском районе», – по‑
яснил Владимир Артановский.

Он также пояснил, что в 2015 году 
деревообработка в Тюменской обла‑
сти «была в  тренде»: за  год она вы‑
росла на 6,4 %, производство шпона, 
фанеры, плит и панелей – на 19,1 %, 
производство деревянной тары 
– на 7,4 %.

На  сегодня в  сфере лесной про‑
мышленности региона реализуется 
более 60 инвестпроектов малого 
и  среднего бизнеса. Большая часть 
предприятий при  этом занята в  ле‑
созаготовке и  деревообработке – 25 
производств. Также малый и  сред‑
ний бизнес представлен мебельным 
производством, домостроением, 
производством пеллет. Действуют 
в регионе предприятия по пиролиз‑
ному производству и  производству 
деревянной тары.

Шесть предприятий региона ра‑
ботают по «скандинавской модели»: 

с совмещением деятельности в сель‑
ском (весенне‑летний период) и лес‑
ном (зимний период) хозяйствах. 
В  скором времени еще  один пред‑
приниматель может освоить эту 
модель в  Вагайском районе с  пере‑
работкой более 20 тысяч кубометров 
древесины в год.

Департамент лесного комплекса 
предложил Фонду «Инвестицион‑
ное Агентство Тюменской области» 
шесть уже разработанных типовых 
бизнес‑проектов в  сферах лесозаго‑
товки, деревообработки, производ‑
ства деревянной тары, столярных 
изделий, мебели, биоэнергетики для 
их реализации в районах области.

Объем инвестиций в  проекты – 
от 500 тыс. рублей до 10 млн рублей. 
Ими могут воспользоваться актив‑
ные бизнесмены, желающие вклю‑
читься в  лесопромышленный ком‑
плекс и, не  тратя время и  средства 
на  расчеты, получить все ответы 
из данных проектов и сделать выбор 
в пользу какого‑либо направления.

Кроме того, в этом году в Тюмени 
планируется открыть центр дере‑
вянного домостроения, где будут 
представлены образцы деревянных 
домов от тюменских домостроитель‑
ных компаний.

Мстислав Письменков

О ситуации в банковской сфере
Данные о состоянии банковского сектора Тюменской 

области с учетом Ханты‑Мансийского и Ямало‑Не‑

нецкого автономных округов на 1 января 2016 года 

предоставлены Отделением по Тюменской области 

Уральского ГУ Банка России.

Инвестплощадки стали 
индустриальными парками
Статус индустриальных парков официально присвоен 

площадкам в районе рабочих поселков Боровский 

и Богандинский. Распоряжение об этом подписал гу‑

бернатор Тюменской области Владимир Якушев на за‑

седании президиума регионального правительства.

В Тобольском районе может 

появиться бумажное производство 

за 1 млрд евро

Власти Тюменской области ведут переговоры с инве‑

стором по строительству в Тобольском районе целлю‑

лозно‑бумажного комбината.

Справка

Банковский сектор Тюменской 

области по состоянию на  

1 января 2016 года представлен 

10 региональными кредитными 

организациями с 5 филиалами 

на территории области и 13‑ю – 

за ее пределами; 30 филиалами 

кредитных организаций, голов‑

ные офисы которых располо‑

жены в других регионах. Кроме 

того, на территории области 

работают 672 дополнительных 

офиса региональных и инореги‑

ональных банков, 353 кредит‑

но‑кассовых и операционных 

офиса, 49 операционных касс вне 

кассового узла и 10 представи‑

тельств кредитных организаций 

других регионов.w
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Новый подрядчик достроит 
Музейный комплекс
Второй и третий этап Музейного 

комплекса в Тюмени будет строить 

ООО «ТюменьСтройПроект». В со‑

ответствии с контрактом компания 

должна завершить работы в декабре 

2017 года, сообщает пресс‑служба 

ГУС Тюменской области.

До конца этого года будут завершены 

работы в фондохранилище музея, ко‑

торое состоит из помещений для хра‑

нения уже существующих экспонатов 

музея, помещений для пополнения 

фондов, реставрационных мастер‑

ских, фотолаборатории и медпункта. 

Будут закончены и работы по стро‑

ительству главного корпуса общей 

площадью более 17 тыс. кв. м.

В результате в музейном комплек‑

се появятся залы для постоянных 

выставок и временных экспозиций, 

архив и вспомогательные помеще‑

ния. Кроме того, будущие посетители 

музея смогут оценить и трансфор‑

мируемый зал на 150 мест с мульти‑

медийным оборудованием, выста‑

вочные галереи, общественную зону 

с площадками для детей младшего 

возраста, мультимедийное кафе 

на 48 мест, конференц‑залы и видео‑

лекционный зал на 236 мест.

Вслух

Объем поддержки строительной от‑
расли в  Тюменской области, на  этот 
год запланированный в  размере 4,5 
млрд рублей, может увеличиться. 
«Мы понимаем, что выделенная сум‑
ма меньше прошлогодней. Думаю, 
мы ее увеличим до 6 млрд рублей, как 
и в 2015 году», – пояснил заместитель 
начальника Главного управления 
строительства Тюменской области 
Андрей Басов, напомнив, что с  по‑
мощью господдержки в  прошлом 
году улучшили жилищные условия 3 
тыс. 147 тюменских семей.

Тысячи новых квартир даст городу 
развитие застроенных территорий. 
На  десяти площадках, разыгранных 
на торгах в феврале этого года, в пер‑
спективе возведут 1 млн 62 тыс. 436,5 
кв. м жилья. По словам руководителя 
городского департамента земельных 
отношений и  градостроительства 
Руслана Кухарука, для  этого за‑
стройщикам, выигравшим торги, 
придется снести 119 тыс. 149,6 кв. м, 
в  том числе 241 многоквартирный 
и  83 частных дома. Максимальный 
срок, определенный для  разви‑
тия территорий, составляет 15  лет, 
при этом шесть из них будут застра‑
иваться в течение шести лет.

Увеличится жилищное строи‑
тельство и по периметру областного 

центра. По  словам Андрея Басова, 
город обеспечен земельными участ‑
ками под застройку на 10 лет вперед. 
Суммарно на них можно возвести 18 
млн кв. м жилья. Такой показатель 
сформировался за  счет привлече‑
ния федеральных земель фонда РЖС 
и  земель, расположенных вокруг 
областного центра и  относящихся 
к Тюменскому району.

А  вот чехарда с  ценами продол‑
жится. В  2016  году тюменская не‑
движимость подешевеет на 7‑11 про‑
центов. Такой прогноз дали экспер‑
ты круглого стола. Стоит отметить, 
что в прошлом году, по их мнению, 
застройщики в целом снизили цены 
на 11 %. А за первый месяц наступив‑
шего года жилье в новостройках по‑
дешевело уже на 2 %.

Тенденция к снижению цен наме‑
тилась в прошлом году. Объем пред‑
ложения на  рынке недвижимости 
рос, о чем  свидетельствует рекорд‑
ное количество введенных в  строй 
квадратных метров жилья – более 
2,1 млн, а  спрос неминуемо сокра‑
щался. Так, по  словам заместителя 
генерального директора компании 
UP consAllt Светланы Молодки‑
ной, сделки с новостройками упали 
на  19 % по  сравнению с  2014  годом. 
«Если в  2014  году было продано по‑

рядка 74 % построенного жилья, то 
в 2015‑м – 43 %», – пояснила аналитик 
РАН «Этажи» Ирина Паршукова.

Андрей Басов с  такими данными 
не  согласился. «Январский мони‑
торинг показал, что  застройщики 
предложили около 1 тыс. готовых 
квартир. Но почти все они принадле‑
жат Тюменской домостроительной 
компании, которая ввела в эксплуа‑
тацию дома концом прошлого года 
и  сейчас реализует объемы. Если 
посмотреть на  рынок пристальнее, 
то по большому счету у нас нет гото‑
вого жилья, которое  бы длительное 
время не  продавалось. Соглашусь, 
что  первичный рынок насыщен 
предложением, но  это предложение 
со  сроком ввода в  эксплуатацию 
в 2017‑2018 годах», – подчеркнул он.

Эту точку зрения подкрепил заме‑
ститель руководителя регионально‑
го управления Росреестра Вячеслав 
Санников. «В  прошлом году заре‑
гистрировано около 132 тыс. прав, 
обременений и  сделок с  жилым 

имуществом. Эти данные совпада‑
ют с  показателями по  регистрации 
2014 года», – прокомментировал Вя‑
чеслав Санников.

Государство, чтобы поддержать 
строительный комплекс, предложи‑
ло субсидировать ипотечные ставки 
на  новостройки. Благодаря этому 
общее количество ипотечных сделок 
на первичном рынке Тюмени возрос‑
ло с 43 % в 2014 году до 65 % в 2015 году. 
Однако эта мера оказалась действен‑
ной отчасти: размер среднего ипо‑
течного займа уменьшился на  8,3 %. 
По  словам аналитиков, уменьшение 
размера ипотеки свидетельствует 
о  том, что  покупатели выбирают 
квартиры меньшей площади. Из  че‑
го можно сделать вывод, что  вслед 
за  изменением потребительского 
спроса перестроятся и застройщики. 
А на  рынке установится равновесие 
– малогабаритное жилье по приемле‑
мым ценам.

Екатерина Крючкова 

Фото автора

Великое переселение
Президент России провел совещание 

с членами правительства, на кото‑

ром обсудили вопросы реализации 

программы переселения из ава‑

рийного жилья. Владимир Путин 

отметил, что она имеет чрезвычайно 

большое значение и для экономики, 

и для социальной сферы.

Тюменская область вошла в число 

регионов‑«отличников», перевы‑

полнивших целевые показатели 

программы расселения граждан 

из аварийного жилья по итогам 

2015 года. Высокую оценку региону 

дал министр строительства и ЖКХ 

Михаил Мень.

По его словам, в Тюменской области, 

наряду с Московской, Калинин‑

градской, Ростовской областями, 

Карачаево‑Черкесией и Республикой 

Ингушетией, выполнение поручения 

президента о расселении до 1 сентября 

2017 года всего аварийного жилого 

фонда, признанного таковым до 1 ян‑

варя 2012 года, идет с опережением.

На сегодняшний день в регионе рас‑

селено 116,2 тыс. кв. м аварийного 

жилья, жильцы 443 непригодных 

для жизни домов переехали в новые 

квартиры. Программа выполнена 

на 79 %, планируется, что до конца 

2016 года она будет завершена, со‑

общает пресс‑служба ГУС Тюменской 

области.

Напомним, всего на 1 января 

2012 года в регионе было признано 

аварийным 147,8 тысячи квадратных 

метров жилья. В рамках программы 

будет расселено в общей сложности 

616 домов, в которых проживает 

более 10 тысяч граждан.

Вслух

На официальном сайте застройщика 
к  проектной декларации на  строи‑
тельство ГП‑1, ГП‑2 и ГП‑3 ЖК «Свет‑
лый квартал – Евростудии» были 
опубликованы 19 изменений. По‑
следнее, касающееся переноса срока 
ввода объектов в эксплуатацию на 2 
квартал 2015  года, опубликовано 
в конце октября 2014 года.

В числе причин, по которым дома 
не могут быть введены в эксплуата‑
цию, застройщик называл газовую 
трубу. По  одним письмам, направ‑
ленным в  адрес дольщиков, она 
проходит под  домом, по  другим – 
отсутствует вовсе. А теперь к этому 
газовому недоразумению добавился 
финансовый вопрос: застройщик 

ссылается на  отсутствие денежных 
средств.

Среди объектов, представленных 
на  сайте застройщика, значится 
и  «Светлый квартал – Евростудии». 
На  картинке, иллюстрирующей 
проект, стоит надпись – «продано». 
Обычно у застройщиков констатиру‑
ется не  факт продажи всех квартир 
в  доме, а  ввод его в  эксплуатацию. 
Также на сайте размещена информа‑
ция о  строительстве нового жилого 
комплекса в районе Дома обороны.

Летом 2015  года письменные об‑
ращения с  просьбой о  помощи бы‑
ли направлены во  все возможные 
инстанции – от  прокурора области 
до администрации президента. В ав‑
густе был получен ответ за подписью 
заместителя начальника Главного 
управления строительства Тюмен‑
ской области Валерия Киселева. Он 
сообщил, что  ситуация находится 
под контролем.

В  тюменский реестр обманутых 
дольщиков владельцы евростудий 
не  включены. Сами дольщики не‑

однократно обращались в суды, пы‑
таясь доказать вину застройщика. 
Ленинский районный суд Тюмени 
удовлетворил иск по взысканию не‑
устойки за  нарушение сроков пере‑
дачи объекта долевого участия соб‑
ственникам, а  также компенсации 
убытков за  найм жилья. Но, даже 
имея на руках положительное реше‑
ние, они не  могут получить ни  ма‑
териальную компенсацию, ни  за‑
селиться в свои квартиры. Для рас‑
чета по  исполнительным листам 
у застройщика денег нет.

В  комментарии изданию гене‑
ральный директор ООО «Техно‑
стройинвест‑2007» Александр Па‑
леев назвал новый срок ввода домов 
в эксплуатацию: 2 квартал 2016 года, 
но  официальных документов, под‑
тверждающих продление сроков 
строительства, пока нет. «Работы 
практически закончены, заверша‑
ется благоустройство мест общего 
пользования. Срок ввода в эксплуа‑
тацию – второй квартал этого года. 
Продление разрешения на  строи‑
тельство пока не получено. Мы пла‑
нируем получить документы до кон‑
ца февраля», – рассказал Александр 
Палеев.

Дольщики, чтобы достучаться 
хотя бы до кого‑то, кто поможет им 
заселиться в свои квартиры, готовы 
выходить на митинг.

Екатерина Крючкова 
Фото предоставлено дольщиками ре

кл
ам

а

Дешевле? Еще дешевле?
Цены падают, а город пролжает строиться. О том, на ка‑

ких условиях возможно развитие жилищной застрой‑

ки и сколько будут стоить новостройки, рассуждали 

участники круглого стола, состоявшегося в рамках XXI 

выставки «Строительство и архитектура», которая от‑

крылась в выствочном зале Тюменской ярмарки.

Темное дело Светлого квартала
В редакцию «Вслух о главном» обратились дольщики компании «Техностройин‑

вест‑2007». Уже четвертый год они ждут заселения в обещанные студии малоэтаж‑

ного жилого комплекса «Светлый квартал – Евростудии», расположенного в пос. 

Матмассы в районе улиц Монолитная – Надежды – Аржанова. Застройщик пере‑

носит сроки сдачи дома раз в квартал, а люди, большая часть из которых продала 

единственное жилье для покупки новостройки, вынуждены снимать квартиры.
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ЦБ и Гознак, напротив, говорят 
о плавной замене: при очередной по‑
купке полиса автовладелец получает 
бланк нового образца. По  эксперт‑
ным оценкам, число поддельных 
полисов ОСАГО в России составляет 
примерно от 1 млн до 4 млн штук.

Замена по щелчку  
и без подробностей

РСА предложил одномоментно с   
1 июля заменить все старые бланки 
полисов на  новые, более защищен‑
ные. «Эта мера позволит вывести 
из  обращения поддельные полисы, 
а  также усложнит возможность из‑
готовления нового фальсификата 
и  заставит страхователей задумать‑
ся, покупать  ли сейчас поддельный 
полис, так как после 1 июля его при‑
дется приобретать снова», – заявил 
президент РСА Игорь Юргенс, до‑
бавив, что  союз работает над  новы‑
ми бланками совместно с Гознаком.

По  его словам, для  страховщи‑
ков стоимость изготовления новых 
бланков может повыситься на 6‑15 %, 
но  «это никак не  скажется на  ав‑
товладельцах». Стоимость одного 
бланка полиса ОСАГО составляет 
меньше пяти рублей. Соответствен‑
но, удорожание будет на  копейки, 
и страховщики готовы нести эти из‑
держки, уверяет президент РСА.

Он заявил, что  замена бланков 
будет производиться максимально 
комфортно, на тех  же условиях и 
на тот же срок, что и старые полисы. 
«Подробности операции не  плани‑
руется сообщать вплоть до  послед‑
него момента. Никому из водителей 
не  придется нести дополнительные 
расходы, издержки лягут на  стра‑
ховщиков», – уточнил Игорь Юргенс.

ЦБ и Гознак против

Однако зампред Банка России 
Владимир Чистюхин заявил, 
что автовладельцы, которые придут 
покупать полисы ОСАГО в  офисы 
страховых компаний, просто полу‑
чат несколько иной по  виду полис. 
«Никакой одномоментной замены 
действующих полисов производить 
не  планируется, против такого ре‑
шения Банк России возражал  бы 
очень жестко», – сказал он.

Как  сообщила «Вслух о  главном» 
помощник гендиректора Гознака 
по  связям с  общественностью На‑
талья Никифорова, ни о какой од‑
номоментной замене бланков речи 
не идет. «Когда мы говорим о заме‑
не бланков на  модернизированные, 
то имеем в виду, что с определенно‑
го дня страховщики будут выдавать 

только бланки нового образца. Мы 
подтверждаем, что  сейчас работаем 
над модернизацией защитного ком‑
плекса полиса ОСАГО. Последние 
несколько лет мы обращали внима‑
ние страховщиков на то, что сделать 
это необходимо в  связи с  нараста‑
ющим валом подделок. После того 
как  защитный комплекс будет раз‑
работан и  утвержден, приступим 
к  печати и  сможем удовлетворить 
потребности страховщиков к  той 
дате, которую они установят», – до‑
бавила представитель Гознака.

В  ответ на  это Игорь Юргенс ут‑
верждает, что  союз свою позицию 
не меняет. «Мы готовимся к одномо‑
ментной замене, поскольку только 
эта мера может стать действенным 
механизмом выведения из  обраще‑
ния фальшивых полисов. В  насто‑
ящее время ведутся консультации 
со  всеми заинтересованными ве‑
домствами по этому вопросу», – по‑
яснил Игорь Юргенс.

Первыми попадут 
нарушители ПДД

Если 1 июля произойдет массовая, 
но  «комфортная» замена бланков, 
тогда первыми, кто попадет под про‑
верку ГИБДД, будут ранее нарушав‑
шие правила дорожного движения. 
Это связано с  программой Союза 
автостраховщиков по минимизации 
распространения поддельных по‑
лисов. Она состоит из двух больших 
блоков.

Во‑первых, это борьба с  распро‑
странением фальшивок: блокировка 
сайтов, аккаунтов и  групп мошен‑
ников в  соцсетях. «На  сегодня уже 
снято с  делегирования 41 доменное 
имя; заблокировано 19 хостинг‑ак‑
каунтов, 104 аккаунта и  73 группы 
в социальных сетях, два рекламных 
объявления в  «Яндекс.Директ»; на‑
рушения устранены на 11 ресурсах; 
удалено 192 публикации на форумах 
и  досках объявлений», – пояснили 
в пресс‑службе РСА.

Вторым пунктом станет миними‑
зация распространения подделок. 
Для  этого союз намерен сотрудни‑
чать с  ГИБДД по  проверке водите‑
лей на  наличие легальных полисов 
ОСАГО с  использованием системы 
автоматической фиксации наруше‑
ний. Процедуру проверки на  под‑
линность полисов ОСАГО в  РСА 
пока не  раскрывают, объясняя это 
защитой от  мошенников, но  уверя‑
ют, что  легально купившие полисы 
ОСАГО автовладельцы не пострада‑
ют от санкций.

Мстислав Письменков

Смотрины растянулись на  весь день. 
К  вечеру с  покупкой определились 
трое тюменских автомобилистов. Один 
из  них выбрал люксовую комплекта‑
цию с  роботизированной коробкой 
передач (АМТ), другой, наоборот, са‑
мую бюджетную с механикой, а третий 
на момент появления в дилерском цен‑
тре корреспондента «Вслух о главном» 
еще не определился с набором опций.

Цены на  российский паркетник 
начинаются от 589 тыс. рублей. Топо‑
вых комплектаций с  16‑клапанным 
двигателем объемом 1,8 литра мощ‑
ностью 122 л.с. и  роботизированной 
коробкой передач две. Их  предлага‑
ют по цене от 693 до 723 тыс. рублей.

Как показал беглый опрос, в целом 
новинка тюменцам понравилась: пе‑

редняя панель смотрится гораздо ин‑
тереснее, чем у обычных «Лад», за ру‑
лем комфортно и вид автомобиля сза‑
ди, по отзывам горожан, не так пугает, 
как на  картинках. Еще  один положи‑
тельный момент, который отметили 
тюменцы, – XRay стал первым россий‑
ским автомобилем с высокочастотны‑
ми динамиками в  боковых стойках. 
Как говорится, мелочь, а приятно.

Но есть и недочеты: внимательный 
осмотр кузова выявил огрехи в сбор‑
ке – перекос задней двери, которую, 
впрочем, можно отрегулировать. 
Стоит также отметить, что  салон 
российского паркетника тесноват 
по  сравнению с той  же «Ладой Ве‑
стой», где просторнее и за  рулем, и 
на  пассажирских сиденьях. Досадно 

и то, что все комплектации Lada XRay 
лишь с передним приводом. Когда но‑
винка будет крутить всеми колесами и 
появится  ли вообще полный привод, 
пока неизвестно. Основные конку‑
ренты отечественной новинки, судя 
по всему, Renault Sandero Stepway и его 
китайский аналог Lifan X50.

Юрий Шестак

Фото автора

Чтобы уже ни у  кого не  возникало 
сомнений, что  инспектор на  самом 
деле из  советского прошлого, орга‑
низаторы живой инсталляции из от‑
дела пропаганды ГИБДД Тюменской 
области здесь  же поставили леген‑
дарную «Волгу» ГАЗ‑21 в  желто‑си‑
ней милицейской раскраске.

Проезжая мимо, водители не мог‑
ли сдержать эмоций: улыбались, ма‑
хали рукой и подбадривали клаксо‑
нами. Особенно бурно реагировали 
автомобилисты со стажем. Водитель 
черного «Ленд Крузера» сделал круг, 
свернув на улицу Ленина, и проехал 
еще  раз мимо инспектора в  полу‑
шубке, лишь бы он его остановил.

«Получил права в 1975 году, когда 
служил в  армии в  ГДР, – рассказал 
немного о  себе водитель внедорож‑
ника, представившийся Вячесла‑
вом. – Большую часть жизни про‑

ездил по тюменским дорогам. Оста‑
новился, чтобы сфотографировать 
«Волгу», уж очень она мне нравится. 
Готов обменять на свою» (смеется).

Вячеслав отлично помнит, как его 
35  лет назад в  первый раз остановил 
инспектор ГАИ. Он лишь пожурил его 
и  проводил словами: «Давай, сынок, 
больше не нарушай!»

«Считаю, что нужно уважать всех, 
кто  движется и  следит за  движени‑
ем, – отметил автомобилист. – Ста‑
раюсь не  нарушать. Бывает, пре‑
высишь скорость на  10‑12 км в  час, 
но  сейчас за  это не  наказывают. 
За  столько лет стажа штрафы мои 
можно пересчитать по пальцам».

Инспектора ГАИ сыграл сотрудник 
отдела пропаганды Константин Заи‑
кин. Для полного погружения в роль 
он вооружился не только старым жез‑
лом, но и миниатюрным дыроколом. 

Им раньше делали проколы в талоне 
нарушений, за определенное количе‑
ство которых потом лишали прав.

О том, как в 1980‑е годы, не имя ра‑
даров, автоинспекторы ловили нару‑
шителей скоростного режима, «Вслух 
о  главном» рассказал ветеран ГИБДД 
Александр Иванов. Он до  2006  года 
командовал полком ДПС при  ГУВД 
Тюменской области. В  служебных 
машинах были сертифицированные 
спидометры, на  них еще  стояли две 
пломбы. На этих машинах ездили за во‑
дителями и  фиксировали, насколько 
тот или  иной нарушитель превысил 
скорость. По словам Александра Влади‑
мировича, самыми сложными для него 
и его коллег были девяностые годы про‑
шлого века. Тогда от водителей можно 
было ожидать чего угодно. Впрочем, 
выстрелить могут и сейчас. Этим и от‑
личается дорожно‑патрульная служба 
от  других подразделений полиции: 
те  же сотрудники уголовного розыска 
заранее знают, с кем  им приходится 
иметь дело, инспектор же нередко дей‑
ствует по обстановке.

К  сведению, история первого строе‑
вого подразделения милиции Тюмен‑
ской области началась в 1972 году, когда 
был создан отдельный дивизион дорож‑
ного надзора ГАИ. 12 февраля 1986 года 
на базе дивизиона создается отдельный 
батальон ДПС. В 2005 году батальон пре‑
образуется в  полк. Личным составом 
полка в 2015 году было выявлено около 
240 тыс. нарушений ПДД, отстранено 
от управления более 6 тыс. водителей 
в нетрезвом состоянии, за выезд на по‑
лосу встречного движения привлече‑
ны к  ответственности 1224 водителя, 
около 20 тыс. – за  нарушение правил 
проезда пешеходных переходов, око‑
ло 8 тыс. – за проезд на запрещающий 
сигнал светофора. Кроме того, раскры‑
то около 600 преступлений, связанных 
с  хранением наркотиков, подделкой 
документов, незаконным завладением 
транспортными средствами.

Юрий Шестак

Фото автора

Инспектор ГАИ вышел 
на дорогу с дыроколом

На улице Республики у Центральной площади внима‑

ние тюменских автомобилистов 12 февраля привлек 

необычный автоинспектор в форме 70‑х годов про‑

шлого века: в черном полушубке с белым ремнем и 

такой же белой портупеей. 

В первый день в Тюмени 
продали три Lada XRay
Тюмень вошла в число первых городов, где 14 февраля 

была представлена очередная отечественная новинка 

– Lada XRay. 

Менять нельзя оставить
Из‑за большого количества подделок полисов ОСАГО 

Российский союз автостраховщиков (РСА) настаивает 

на одномоментной, но «комфортной» замене бланков 

обязательных автостраховок. 
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Субъективно

История началась с  интервью экс‑
футболиста «Тюмени» Олега Самсо‑
нова телеканалу «Матч‑ТВ» и газете 
«Спорт‑Экспресс». В  числе прочего 
полузащитник рассказал об  одном 
из  матчей, в  котором, как  показа‑
лось игрокам тюменской команды, 
вратарь Ренат Соколов намеренно 
пропустил мяч в свои ворота.

Олег Самсонов: «На  выезде тре‑
нер хлопает вратаря по  плечу: «Все 
будет нормально. Иди, играй». Тот 
при счете 1:1 начинает чудить – мя‑
чик летит в  одну сторону, он зава‑
ливается в  другую. «Ослепило» его. 
1:3 проигрываем. Такой клоунады я 
еще не видел. На следующий день со‑
бираемся, тренеру заявляем: «Либо 
мы, либо он. Выгоняйте».

По словам футболиста, наставник 
«Тюмени» встал на защиту голкипе‑
ра. После этого странного матча вра‑

тарь больше не появлялся в составе 
тюменцев, покинул тренерский пост 
и  главный тренер «Тюмени» Кон‑
стантин Галкин. Президент «Тюме‑
ни» Александр Попов в  интервью 
интернет‑изданию «Чемпионат» 
фактически подтвердил правоту 
Олега Самсонова.

Ренат Соколов и  Константин Гал‑
кин отчислены из клуба из‑за подо‑
зрения в  сдаче матча с  «Анжи». Он 
состоялся 10 мая 2015 года и завер‑
шился победой махачкалинской ко‑
манды. Подозрения вызвал эпизод 
на 72‑й минуте, когда Леонардо про‑
бил с  13 метров из‑под  защитника, 
мяч катился по центру ворот, а вра‑
тарь прыгнул в другую сторону.

«Ребята, игроки команды, об‑
ратились, попросили разобраться. 
Не  хотели они все это так остав‑
лять, что  вратарь прыгает в  одну 

сторону, а  мяч летит в  другую. 
Я  вызвал тренера: Галкин начал 
рассказывать, что  вратарь не  ви‑
новат – мяч туда, он сюда. Мы по‑
смотрели эти эпизоды еще раз – и 
там все было понятно», – рассказал 
Александр Попов.

Гендиректор «Анжи» возмутил‑
ся тем, что  матч состоялся в  мае, 
а  слова президента «Тюмени» по‑
явились только сейчас: «Мне труд‑
но комментировать слова человека, 
который молчал почти год. Не надо 
приплетать сюда «Анжи». «Тюмень» 

проиграла в  прошлом сезоне много 
матчей. Причем тут мы? Не надо ре‑
шать свои проблемы за счет других».

Отвечая на  вопрос о  том, почему 
не пожаловались на Галкина с Соко‑
ловым в  ФНЛ, президент «Тюмени» 
отметил, что это имело бы смысл, ес‑
ли бы было видео, как давали деньги 
или обнаружились  бы телефонные 
записи. Александр Попов просто 
хотел сделать так, чтобы в его клубе 
таких ситуаций не повторялось.

«Человек выгоняет из  своей ко‑
манды вратаря и тренера и еще при‑
плетает сюда «Анжи». Что  проис‑
ходит? У  него есть доказательства? 
Пусть тогда предъявит их. Если 
он продолжит в том  же духе, мы 
встретимся с ним в суде и потребу‑
ем от него доказательств», – заявил 
представитель махачкалинской 
команды.

Стоит отметить, что  Александр 
Попов не  предъявлял претензий 
к  «Анжи», а  исключительно ком‑
ментировал случай, касающийся его 
собственных подчиненных.

Это продолжение спортивной дра‑
мы «Чемпионы» 2014  года, снятой 
по мотивам жизни именитых отече‑
ственных спортсменов, от их первых 
шагов в  спорте до  самых высоких 
наград. Если первая часть картины 
была посвящена представителям 
зимних видов спорта, то вторая – это 
истории прославленной гимнастки 
Светланы Хоркиной, выдающегося 
пловца Александра Попова и могу‑
чего борца Александра Карелина.

Биографический фильм сюрпри‑
зов не предполагает, потому не стоит 
опасаться спойлеров в  этом тексте. 
Все соотечественники хорошо зна‑
ют, как  сложились судьбы велико‑
лепных спортсменов, ставших глав‑
ными персонажами фильма. Точно 
так это и  показано в  фильме «Чем‑
пионы». Преодолевая фантастиче‑
ские физические нагрузки, после 
изнурительных тренировок и травм 
герои Кристины Асмус (Светлана 
Хоркина), Евгения Пронина (Алек‑
сандр Попов) и  Сергея Бондарчука 
(Александр Карелин) выигрывают 
медали. Всё.

Документальное кино многие 
описывают как  творческую демон‑
страцию реальности. С  развитием 
этого вида искусства, приходом 

новых технологий и  спецэффектов 
жанры стали переплетаться, об‑
разуя более совершенные. Одним 
из наиболее популярных ныне стало 
документальное кино с  игровыми 
вставками, где отдельные эпизоды 
исполняют профессиональные ак‑
теры. Фильм «Чемпионы: Быстрее. 
Выше. Сильнее» напоминает ленту 
именно такого плана, только в  ней 
абсолютно весь хронометраж оты‑
грали профессионалы.

Как  известно, существует такой 
жанр кино, как  мокьюментари. 
От  английского mockumentary (to 
mock – «подделывать» и documentary 
– «документальный»). Иначе говоря, 
мокьюментари – кино псевдодоку‑
ментальное. «Чемпионы» – кино 
псевдохудожественное. В том смыс‑
ле, что  оно, в  отличие от  многих 
фильмов, посвященных реальным 
людям, не  привносит в  жизнь ге‑
роев каких‑либо перипетий в  угоду 
сюжету – ни  вторжения инопла‑
нетян, ни  случайного попадания 
на  место преступления, ни  погони 
на внедорожниках.

Исключение – это история плов‑
ца Александра Попова, который 
уже будучи олимпийским чемпио‑
ном пережил покушение на  улице 

Москвы, получив в  драке тяжелое 
ножевое ранение. Однако в картине 
«Чемпионы» этот эпизод сглажен 
настолько, что ни  у  режиссера, ни 
у  зрителя не  возникает ни  грам‑
ма сомнения в  том, что  спортсмен 
продолжит очередное восхождение 
к Олимпу. «Когда я смогу плавать?» 
– спрашивает он, приходя в  себя 
в  больничной палате. «Через пару 
минут», – невольно возникает ответ 
в кинозале.

В остальном  же тернистый путь 
чемпионов к  победе показан ис‑
ключительно как  борьба с  травма‑
ми (что, в  общем‑то, характерно 
для  спорта) и  другими типичными 
обстоятельствами: поездка в  спор‑
тивный интернат и  расставание 
с  семьей; необходимость соблюдать 
режим и  тренироваться; и  др. Вы‑
глядит это примерно так  же увле‑
кательно, как  путь обычного бух‑
галтера к посту главного бухгалтера 
или  путь сержанта к  должности 
майора. Надо просто долго и  хоро‑
шо, хорошо и долго выполнять свои 
обязанности.

Но  снять увлекательное кино 
про  это довольно сложно. Одно‑
значно фильм будет интересен 
людям, увлеченным спортом. Им 
и  тема близка, и  имена героев – 
не  пустой звук. Однако у  ценителя 
кинематографа (автономно от спор‑

та) как  совокупности, во‑первых, 
незнакомой головокружительной 
истории, во‑вторых, красивой кар‑
тинки и, в‑третьих, эффектной раз‑
вязки «Чемпионы» неизбежно вы‑
зовут вопрос: «Зачем я это смотрю?» 
Единственный ответ – пункт № 2 
– картинка.

Зрелищность – это, в  принци‑
пе, одна из  главных составляющих 
спорта. Лента «Чемпионы» изобилу‑
ет изящными кадрами, необычны‑
ми ракурсами, которыми не балуют 
стандартные спортивные транс‑
ляции, игрой со  скоростью. Напри‑
мер, качественную замедленную 
съемку прыжка в  воду Александра 
Попова в сочетании с мощным «ки‑
ношным» звуком хочется пересма‑
тривать вновь и вновь. Очаровывает 
внимание к  деталям – в  костюмах 
спортсменов, декорациях, атмосфе‑
ре в кадре – в сценах, повторяющих 
реальные спортивные события.

В  таких эпизодах авторы лен‑
ты припрятали пасхальные яйца 
для  зрителей. Не  сразу в  них про‑
сматриваются секунды спортивной 
хроники, умело вплетенной в  тело 
фильма. Этот прием выполнен без‑
упречно и  восхищает, а  также под‑
черкивает мастерство специали‑
стов, отвечающих за подбор актеров. 
Надо отдать должное и самим арти‑
стам. Сергей Бондарчук, например, 
настолько идеально вжился в образ 
богатыря Карелина, что в этой ленте 
знаменитого борца можно узнать да‑
же по характерной походке.

Однако характер спортсменов 
в  фильме не  показан абсолютно: 
не  спортивный характер, который 
про  стойкость, мужество и  умение 
побеждать, а  характер человече‑
ский, который отличает одних лю‑
дей от других. Из фильма мы не уз‑
наем про привычки и слабости Свет‑
ланы Хоркиной или про «пунктики» 
Александра Попова. А  Александр 
Карелин так и  вовсе весь фильм 
говорит цитатами из  собственных 
интервью. Хотя те, кому довелось 

общаться с  этими спортсменами, 
знают, насколько живой может быть 
их речь и велико личное обаяние.

На фоне манекеноподобных глав‑
ных героев гораздо более живыми, 
чувствующими, переживающими, 
а порой и комичными выглядят вто‑
ростепенные персонажи – тренер 
сборной России (Александр Гали‑
бин), едва не  оставивший будущую 
чемпионку Хоркину без  поездки 
на  Олимпиаду, не  самый трезвый 
журналист, заявившийся на  пресс‑
конференцию Карелина (Егор Ко‑
решков), спутница пловца Попова 
(Дарья Екамасова):

– Ты меня точно любишь?
– Да.
– Тогда я беременна.
Надо думать, что  перед автора‑

ми фильма стояла цель возбудить 
патриотизм. «Оторопь берет. Озноб 
есть. Очевидная гордость за  рус‑
скую силу присутствует», – гово‑
рит про  такое кино сам Александр 
Карелин. По  его мнению, это уже 
свидетельство, что  создатели с  по‑
ставленной задачей справились. Од‑
нако возбуждение чувств вызыва‑
ется исключительно «киношными» 
приемами, такими как высекающая 
слезы музыка за  кадром или  круп‑
ные планы переживающей мамы. 
То есть будь на месте главного героя 
француз или японец, чувства зрите‑
ля были бы теми же.

Для  многих людей, родившихся 
в  1980‑е, эталон в  жанре спортив‑
ной драмы, пожалуй, это фильм 
«Их  собственная лига» с  Томом 
Хэнксом, Мадонной и  Джиной 
Дэвис, определивший каноны и  за‑
ложивший традиции на  много лет 
вперед. И  все‑таки картина Пенни 
Маршалл – это история про  людей 
на  фоне спорта и  патриотизма, а 
не  история про  спорт и  патриотизм 
на фоне людей. «Чемпионы: Быстрее. 
Выше. Сильнее» – ценная для  Рос‑
сии, но  слишком прямолинейная 
попытка справиться с поставленной 
задачей.

Очевидная гордость за русскую силу

Предпремьерный показ фильма «Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее» состоялся в Тюмени. 

«Анжи» грозит «Тюмени» судом
Генеральный директор футбольного клуба «Анжи» 

Сергей Кораблев пригрозил судом президенту ФК «Тю‑

мень» Александру Попову.

Материалы подготовил Иван Литкевич
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– Скажите, это все правда съедобное?
– На  самом деле все экспонаты сделаны 

из  пищевых продуктов. Соответственно, они 
съедобны. Это белый, черный и молочный шо‑
колад, сахарная мастика, марципан, сахарное 
драже. Золочение и  серебрение – съедобный 
пищевой краситель. Эти изделия можно есть, 
но лучше было бы сделать это год назад, когда 
они были созданы. Сейчас они уже запыли‑
лись, но любоваться ими по‑прежнему можно.

– Несколько экспонатов посвящены Тю‑
мени. Судя по  всему, их  вы изготовили не‑
давно. Сколько времени уходит на создание 
этих скульптур?

– Чтобы создать именно эту коллекцию, по‑
требовалось три месяца работы. Музей посто‑
янно передвигается из города в город, из стра‑
ны в страну. То, что мы сделали для вашего го‑
рода, будет показано в других городах России.

– С  каким шоколадом вы предпочитаете 
работать?

– Все равно. Черный сладкий шоколад бо‑
лее мягкий, черный горький – более твердый, 
в  нем больше какао‑масла. Эйфелева башня 
сделана из  горького черного шоколада, кон‑
струкция довольно интересная, она сама себя 
держит.

– А продукты отечественные?
– Не  бывает отечественных какао‑бобов, 

они все покупаются в Южной Африке. Именно 
там  закупается все сырье, а  шоколад произ‑
водится уже в  стране. Он одинаковый во  всех 
странах. В России есть ГОСТы, по которым вы‑
пускается хороший шоколад, просто до  нас он 
может не  доходить, потому что  есть еще и  ТУ 
(технические условия). По ним делают не очень 
вкусный шоколад, но не все его едят. Как прави‑
ло, это более дешевые варианты, где использует‑
ся какао‑порошок. Но и в России можно купить 
классный, качественный шоколад.

– То есть он все‑таки существует?
– Когда говорят, что  бельгийский шоколад 

лучше российского, это не так. Я побывал во мно‑
гих странах и видел, где и как он готовится. Вез‑
де одинаково. Единственное, россияне не имеют 
возможности купить настоящий шоколад, хотя 
он все же есть в некоторых магазинах.

Нужно научиться есть шоколад. Все мы по‑
нимаем, что красная икра – это круто, ее нуж‑
но ставить на  стол на  праздники, к  примеру. 
Почему  бы не  научиться смаковать хороший 
шоколад?

– В  Тюмени и в  области несколько кон‑
дитерских фабрик. Вам что‑нибудь удалось 
попробовать из местного ассортимента?

– Я  ем очень много сладкого, и  шоколада 
в том числе. Но здесь я, к сожалению, всего три 
дня, за  это время нужно было смонтировать 
выставку и открыть ее.

– Как  вообще можно все время есть 
сладости?

– Возможно, просто всему есть пределы 
и нормы. Не надо мазать его на хлеб. Если ты 
ешь по 100 грамм шоколада в день, он не мо‑
жет тебе надоесть, это нереально. Иногда его 
хочется, иногда нет, но все равно я постоянно 
его ем, потому что он под руками.

– Почему вы выбрали для  своих скульп‑
тур именно шоколад?

– Мне хотелось удивить всех, сделать то, во 
что никто не верит.

* * *
Безусловно, внимание всех гостей выставки 

притягивает гигантская шоколадная Эйфеле‑
ва башня, ее мастер воздвиг в память о годах 
обучения ремеслу во Франции.

Еще одна символическая монументальная ра‑
бота – пирамида. Конечно, конструкция внутри 
полая, иначе весила  бы она побольше париж‑
ской башни. Николай Попов уверен, что имен‑
но в  Египте придумали сладости, поэтому по‑
святил свое творение древней цивилизации.

Шоколатье признался, что  нелегко ему да‑
лась диадема – в  ней всего 40 грамм белого 
шоколада. Рядом расположены короны Рос‑
сийской империи, вес которых, к слову, на 100 
грамм меньше оригинала – 4400 против 4500.

Здесь вы также увидите шоколадные яйца 
Фаберже, сладкую рыбу, маскарадные ма‑
ски, которые растают, если вы попробуете 
их примерить. По словам сотрудников музея 
шоколада, где‑то  10 % выставки, как  прави‑
ло, остается в  городе: не  все посетители мо‑
гут удержаться от соблазна откусить немного 
от произведения искусства.

Меньше чем по два килограмма нормальный 
шоколад не продается, заверили нас все те же 
подмастерья Николая Попова. Каждый про‑

изводитель берет настоящий шоколад и  до‑
бавляет либо не добавляет в него что‑то свое. 
Здесь все зависит от конкретной марки, но вот 
в  плитках идеально чистый продукт найти 
почти невозможно.

Хороший шоколад хранится около двух лет, 
потом он теряет свой вкус и запах. Комфортная 
температура хранения – от  18 до  23 градусов. 
Когда шоколад покрывается сединой, это зна‑
чит, что он несколько раз подвергся резкой сме‑
не температуры. Если вы принесете летом с ули‑
цы шоколадку и положите ее в холодильник, то, 
когда достанете, она стопроцентно побелеет.

Вход на  выставку стоит 300 рублей 
для взрослого, 200 – для детей и пенсионеров, 
дети до 5 лет – бесплатно. График работы: с по‑
недельника по пятницу с 11 до 20 часов, в вы‑
ходные – с 10 до 21 часа. Выставка открыта до 13 
марта включительно, располагается на пятом 
этаже торгового комплекса «Магеллан».

Павел Захаров

Фото автора

Выставка, которую 
хочется съесть
Шоколад можно не только есть, из него получаются изумительные скульптуры. Доказательством этому 

служат более 300 съедобных экспонатов выставки «Музей шоколада Nikolya», которая открылась 12 фев‑

раля в Тюмени. В областную столицу приехали как уже полежавшие в других местах произведения ис‑

кусства, так и совсем свежие. Специально для горожан известный шоколатье Николай Попов изготовил 

шоколадную картину моста Влюбленных и герб города. Буквально за пару минут до открытия выставки 

обозревателю «Вслух о главном» удалось поговорить с автором.
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Под обстрелом

Растянувшуюся на 500 километров автоко‑
лонну из  2,5 тыс. машин с  ГСМ, продоволь‑
ствием, обмундированием и  боеприпасами 
по  пути из  Кабула в  Кандагар сопровождала 
половина мотострелкового полка. Колонна 
под  прикрытием моторизованной пехоты 
шла по  узкому горному серпантину, где од‑
ной машине не развернуться. Через несколько 
контрольных точек колонна останавливалась 
на  привал для  ремонта техники и  питания 
бойцов.

Как  только головной бронетранспортер 
свернул на скальную площадку, он тут же по‑
терял колесо от разорвавшейся под ним мины. 
С брони посыпались пропыленные, контужен‑
ные, но чудом уцелевшие бойцы. Почти тут же 
последовал шквальный огонь из ущелья. Духи 
буквально обсыпали свинцом и  выстрелами 
из  гранатомета подожгли несколько машин. 
Обрушив на  противника всю мощь оружия, 
мотострелки отбили атаку, потеряв в  этой 
проводке около взвода солдат.

Душманы прекрасно ориентировались 
на местности и безошибочно выбирали места 
для засад. Пристреливались снайперы, а точки 
предполагаемых стоянок наших автоколонн 
минировались. На той трассе очень мало уще‑
лий, а к  горам зачастую примыкают камени‑
стые пустыни или сухие русла рек. Вот по ним 
духи легко подходили к нашим дорогам.

Почти каждая проводка предполагала 
встречу с коварным, хорошо подготовленным 
противником. На стороне бандформирований 
сражались шведы, немцы, американцы и даже 
китайцы. А  этот бой стал первым серьезным 
испытанием для  только принявшего долж‑
ность замкомандира горнострелковой роты 
лейтенанта Валерия Савченко.

Горные мотострелки

На выбор Валерием Савченко военной про‑
фессии повлиял его родственник, героиче‑
ский комбат, участвовавший еще в  чехосло‑
вацких событиях конца 1960‑х годов. Сразу 
после школы Валерий поступил в  Омское 
высшее общевойсковое командное училище 
имени М. В.  Фрунзе, а в  1986  году, получив 
офицерские погоны, по распределению попал 
в Забайкальскую Даурию.

Его пулеметный взвод был призван сдер‑
живать возможные провокации неспокойного 
восточного соседа. Молодого лейтенанта тог‑
да поразили стоявшие на  вооружении нашей 
армии древние станковые пулеметы Максима 
и Горюнова. Через полгода службы старатель‑

ного лейтенанта заметил комбат и  временно 
назначил командиром роты. К этому времени 
в  Афганистане восьмой год шла война. Ва‑
лерий Савченко не  смог отказаться от  пред‑
ложения кадровиков и  через полгода был 
уже в  Кабуле, в  должности заместителя ко‑
мандира девятой роты по  боевой подготовке 
третьего горно‑стрелкового батальона 181‑го 
мотострелкового полка. Тогдашняя система 
организации службы предусматривала его 
трехбатальонный состав. Первый батальон 
сопровождал автоколонны, второй – нес ко‑
мендантскую службу на заставах, а третий, ку‑
да входили 7‑я, 8‑я и 9‑я роты, ходил в рейды 
на боевые задания – зачищать аулы и уничто‑
жать банды моджахедов.

Снабжение войск было организовано огром‑
ными автоколоннами, которые двигались 
по узким скальным дорогам и каменисто‑пес‑
чаным пустыням от  границы СССР в  Кабул. 
Зачастую пыльные бури поднимали песок, на‑
ждаком стиравший детали оружия и  боевой 
техники. Как  правило, впереди колонн шла 
инженерная разведка, бронегруппа во  главе 
с танком и тралом для уничтожения замаски‑
рованных мин, потом – четырехствольная са‑
моходная зенитная установка «Шилка», бро‑
нетранспортеры, а уже за ними – бензовозы.

«Красная звезда» за «Магистраль»

С  начала вывода советских войск из  Афга‑
нистана бандформирования ставили целью 
захват военного аэродрома у  города Хост. 
Город находился под  многолетней осадой бо‑
евиков из  пуштунских племен джадран, ори‑
ентированных исключительно на  соседний 
Пакистан. Они поддерживались регулярными 
пакистанскими войсками и  американцами. 
Люди в блокадном Хосте голодали. Но, не же‑
лая сдаваться бандитам, мужественно стояли 
насмерть. Наши военные летчики транспорт‑
ной авиации по  мере возможности снабжали 
их продовольствием и боеприпасами.

В  1986  году советские войска вместе с  аф‑
ганскими ополченцами не раз пытались раз‑
блокировать город, но  дорогу к  нему пере‑
крывали ледники с  вековыми снегами. Да 
и  с  пакистанской стороны наши позиции 
и военный аэродром обстреливались не толь‑
ко гаубицами, но и реактивными снарядами 
противника. С  захватом аэродрома боевики 
намеревались заявить о  создании нацио‑
нального альтернативного правительства, 
попросить помощи за  рубежом и  организо‑
вать вторжение иностранных войск для  его 
поддержки.

Вдоль перевала они возвели укрепрайоны, 
оборонявшиеся наемным батальоном паки‑
станской армии с  громким названием «Чер‑
ный аист». Его командир – пакистанец, а лич‑
ный состав – всякий сброд из  Азии, Европы 
и Америки.

«Укрепления были настолько серьезными, 
что взять их в лоб было невозможно. В скалах 
на высоте до 3,5 тыс. метров боевики высек‑
ли долговременные огневые точки и завезли 

туда столько боеприпасов, что их хватило бы 
на  15  лет непрерывного боя. Одних только 
реактивных снарядов мы потом насчитали 
более 40 тыс. штук. Их  моджахеды запуска‑
ли из  приспособленной металлической тру‑
бы. Там  же были сконцентрированы огром‑
ные запасы продовольствия и  натовского 
обмундирования», – вспоминает Валерий 
Савченко.

Чтобы снять блокаду, наше командование 
решило взять укрепрайон с двух сторон. С од‑
ной планировалось высадить десант, а с  дру‑
гой, после мощной артподготовки, пустить 
мотострелковые подразделения. Советская 
армия перед наступлением создала серьез‑
ную группировку, усиленную артдивизионом 
из самоходок и установок «Град».

В течение месяца наши стягивали основные 
силы к  городу Гардезу и под  новый 1987  год 
все‑таки потрепали «Черного аиста», уничто‑
жив около 600 иностранных наемников. В раз‑
блокированный Хост пошли колонны с продо‑
вольствием и  медикаментами. Но  недобитые 
бандиты осмелились на прорыв из окружения 
и  вышли на  позиции 9‑й роты 345‑го пара‑
шютно‑десантного полка. Кстати, подвигу ее 
солдат посвящен фильм Сергея Бондарчука. 
В  том бою было уничтожено 2,5 тыс. душма‑
нов и  наемников. Пленных брать команды 
не было.

«Не знаю почему, но сейчас некоторые исто‑
рики и  кинорежиссеры пытаются показать 
бездарных советских командиров, клавших 

в  Афганистане своих людей чуть  ли не  бата‑
льонами. А  это далеко не  так. Конечно, были 
неудачные и  порочные оперативные реше‑
ния командования, когда мы несли неоправ‑
данные потери, но не  до  такой  же степени, 
как  сейчас преподносится, – удивляется Ва‑
лерий Савченко. – Тогда не только за потери, 
но даже и за легкие ранения рядовых бойцов 
с  отцов‑командиров и  политработников выс‑
шее командование, как  говорится, спускало 

три шкуры. На моей памяти командира роты 
и  его заместителя исключили из  компартии, 
понизили в званиях и должностях за двух ра‑
неных бойцов и гибель одного сержанта».

Не без предателей на войне

Как и на любой другой войне, в Афганиста‑
не были предатели – бывшие наши солдаты, 
дезертиры. Но особо у моджахедов ценились 
попавшие в плен или переметнувшиеся к ним 
советские офицеры. «Летом 1988 года мы про‑
водили локальную операцию по ликвидации 
бандформирования в районе так называемой 
«Аминовки», у дворца Хафизуллы Амина. По‑
сле разгрома оказалось, что бандгруппу в 250 
активных штыков возглавлял выпускник од‑
ного из общевойсковых училищ СССР. И дело 
не в  том, что  он по  национальности ингуш. 
Он предатель и  мерзавец, за  валюту продав‑
шийся боевикам», – возмущается Валерий 
Савченко.

За участие в общеармейской операции «Ма‑
гистраль» у  города Хост Валерий Алексан‑
дрович награжден орденом Красной звезды, 
а за другие боевые заслуги – двумя медалями 
«За отвагу».

Через 12  лет, уже майор Валерий Савченко 
отличился в Чечне, снискав себе уважение да‑
же тамошних боевиков. После командировки 
в 2000 году на Северный Кавказ на его груди 
появилась медаль ордена «За  заслуги перед 
Отечеством». Но это уже другая история.

Виталий Лазарев

Девятая рота Валерия Савченко
15 февраля 1989 года закончилась 10‑летняя война в Афганистане, 

в которой Советский Союз потерял более 15 тыс. своих граждан. 

Для ветеранов эта дата давно стала днем скорби и памяти о павших 

воинах‑интернационалистах. Заслуженный ветеран афганской и че‑

ченской войн, подполковник в отставке Валерий Савченко вспомнил 

об афганской войне.

«На моей памяти командира роты и его заместителя ис‑
ключили из компартии, понизили в званиях и должностях 
за двух раненых бойцов и гибель одного сержанта».
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Посмотреть и  послушать долго‑
жданную премьеру оперы‑сказки 
«Кошкин дом» по  мотивам пьесы 
Самуила Маршака с музыкой Павла 
Вальдгардта 12 и 13 февраля собра‑
лись юные зрители, их родители, ба‑
бушки и дедушки, сообщает студен‑
ческий центр института культуры.

Трогательная, смешная и  поучи‑
тельная история о красавице Кошке, 
которую после пожара приютили 
не те, кто называл себя ее друзьями, 
а  когда‑то  отвергнутые ею бедные, 
но  добрые котята, превратилась 
в динамичный, увлекательный, зре‑
лищный и  веселый музыкальный 
спектакль. В  нем соединились дра‑
матическая игра и  выразительное 
пение, яркие костюмы и  красоч‑
ные декорации, знакомые мелодии 
и  спецэффекты. Вокальные и  тан‑
цевальные фрагменты чередовались 
с  речитативами из  сказки Марша‑
ка, переключая внимание публики 

с  музыкальной части на  стихотвор‑
ную, поэтому даже самые юные зри‑
тели оказались всецело захвачены 
происходящим на сцене.

Чудесный музыкальный праздник 
маленьким слушателям подарил учеб‑
ный театр «Актис» – учащиеся и  пе‑
дагоги института культуры. Главную 
роль Кошки блистательно исполнили 
лауреат многочисленных междуна‑
родных и  всероссийских конкурсов, 
заведующая кафедрой вокального 
искусства ТГИК Наталья Семешко 
и  выпускница вокального отделения 
колледжа искусств Марина Орлова.

«Аналогов такого проекта не  су‑
ществует ни в одном институте куль‑
туры нашей страны, – с  гордостью 
отмечает режиссер спектакля, заслу‑
женная артистка России Елена Орло‑
ва. – Мы благодарим всех участников 
грандиозного события: руководителя 
проекта, заслуженного работника 
культуры Римму Орлову, художника 

спектакля, заслуженного работника 
культуры Сергея Перепёлкина, хо‑
реографа Людмилу Филатову, аран‑
жировщика Сергея Канаева, хормей‑
стеров Юлию Артемьеву и  Ксению 
Кудрявцеву, а также всех наших ар‑
тистов. Вместе нам удалось создать 
оперный спектакль, который, как мы 
надеемся, принесет радость и  удо‑
вольствие нашим юным зрителям».

Надежды Елены Орловой оправ‑
дались вполне. Даже после пред‑
ставления зрители не  хотели расхо‑
диться и  обменивались впечатлени‑
ями. «Спектакль просто волшебный! 
Кто  бы мог подумать, что со  старым, 
добрым, известным всем «Кошки‑
ным домом» можно сотворить такое 
чудо, – восторгалась Татьяна, одна 
из зрительниц. – На оперу я привела 

свою дочку, она буквально не  могла 
оторвать глаз от  сцены, подпевала, 
пританцовывала, хлопала. Все актеры 
играли замечательно: и пели, и танце‑
вали. Особенно понравилась главная 
героиня и озорные поросята. А как ин‑
тересно сделаны декорации! В общем, 
хотелось смотреть еще и еще».

Вслух 

Фото предоставлены институтом культуры

Ведущий научный сотрудник Му‑
зейного комплекса им. Словцова 
Евгений Бушаров не  раз выступал 
автором подобных выставок. Он по‑
стоянно ищет новые сведения о тю‑
менцах – участниках Великой Оте‑
чественной войны, встречается с ве‑
теранами и их  семьями, пополняет 
коллекцию новыми экспонатами.

В организации выставки принима‑
ли участие 15 хранителей, фронтови‑
ки и  поисковики. Посетители музея 
увидят оружие, документы, форму, 
фотографии, медали, предметы быта, 
личные вещи бойцов. Каждый экспо‑
нат – это рассказ о человеке.

«О  подвиге героев‑панфиловцев 
дети узнают со  школьной скамьи, 
– начал рассказ Евгений Бушаров. 
– 316‑я  стрелковая дивизия была 
сформирована в  Алма‑Ате, в  ней 

служили жители Тюмени и  окрест‑
ных сел и деревень. Долгое время го‑
ворилось о том, что подвиг соверши‑

ли 28 панфиловцев, но на самом деле 
на  Волоколамском направлении тя‑
желейшие оборонительные бои вела 
вся стрелковая дивизия. Под  Мо‑
сквой довелось воевать Дмитрию 
Калмакову. На  фото, представлен‑
ном на выставке, он изображен с на‑
градой. В 1944 году Дмитрий Калма‑
ков стал гвардейцем, о чем  расска‑
зывает имеющийся у  нас документ. 
Тогда он получил гвардейский знак 

и  поздравление от  генерала. После 
1945 года герой жил и работал в Тю‑
мени, больше данных об этом чело‑
веке у меня нет. Пока не получается 
найти родственников и  восстано‑
вить послевоенные годы тюменца».

На  Волоколамское направление 
были брошены и другие части, в том 
числе 209‑й противотанковый полк, 
в  котором воевал Сулейман Зама‑
летдинов. Он первым из  тюменцев 
получил орден Ленина. Случилось 
это еще во  время оборонительных 
боев под Москвой, что в период обо‑
роны было крайне редким случаем. 
Сулейман Замалетдинов совер‑
шил подвиг 25 октября 1941  года, о 
чем свидетельствует боевая книжка.

Евгений Бушаров рассказал и 
о  том, как  «огненный тракторист» 

на  фронте стал «огненным шофе‑
ром»: «Петр Дьяков был бесстраш‑
ным водителем. Известен, напри‑
мер, такой случай. Немцы бросили 
свою технику и  отступили. Между 
нашими войсками и  войсками фа‑
шистов оказались машины с  бое‑
припасами. Кто осмелиться сделать 
вылазку? Петр Дьяков под  прикры‑
тием товарищей захватил автомо‑
биль и  привел его на  нашу терри‑
торию». В экспозицию попали фото 
Петра Дьякова и его часы.

В  другой части под  Москвой слу‑
жил еще  один «огненный шофер» 
– Илья Шарпатов. Ему тогда было 
около сорока лет, он возил рацию, 
обеспечивая связь между войсками. 
Герой России Владимир Шарпатов, 
сын того водителя, передал в дар му‑
зею кортик отца.

Из  125 тюменцев – Героев Со‑
ветского Союза – первым получил 
это звание Василий Болотов. Он 
командовал эскадрильей. В  августе 
1941  года получил ранение, провел 
в  госпитале три месяца, вновь от‑
правился на  фронт и  защищал Мо‑
скву, бомбил танковые колонны вра‑
га. За  18 успешных боевых вылетов 
в 1942 году был награжден Золотой 
Звездой и орденом Ленина.

Внесли свою лепту в борьбу с фа‑
шистами под Москвой и тюменские 
врачи. Госпиталь, сформированный 
у нас, в августе 1941 года отправился 
на  запад. Когда наши войска отсту‑
пали к  Москве, госпиталь был раз‑
вернут в  Домодедово. Ординатором 
там  работал известный у  нас врач 
Станислав Карнацевич. Когда на‑
чалось наступление под  Москвой, 
доктор становится начальником 
госпиталя. Музей располагает его 
фотографиями, их  показывают по‑
сетителям впервые.

Экспозиция будет действовать 
до 15 мая 2016 года.

Екатерина Скворцова

Фото автора

«Тобол» Алексея Иванова  
попал в список Forbes
В издательстве «АСТ» осенью этого 

года выйдет роман известного 

уральского писателя Алексея Ивано-

ва «Тобол». Русскоязычная версия 

журнала Forbes включила «Тобол» 

в список самых ожидаемых книг 

2016 года, сообщает пресс‑служба ад‑

министрации Тобольска. В прошлом 

году, отметила продюсер писателя 

Юлия Зайцева, в топ‑15 Forbes также 

вошел роман Иванова «Ненастье». 

В последнее время Алексей работает 

на стыке литературы и кино, поэтому 

и жанр своего нового произведения 

он определил в кинематографиче‑

ском стиле – роман‑пеплум.

Сам автор так говорит о романе 

«Тобол»: «В эпоху великих реформ 

Петра Россия молодая закипела 

даже в дремучей Сибири. Нарожда‑

ющаяся империя крушила в тайге 

воеводское средневековье. Народы 

и веры перемешались. Пленные 

шведы, бухарские купцы, офицеры 

и чиновники, каторжники, инород‑

цы, летописцы и зодчие, китайские 

контрабандисты, беглые раскольни‑

ки, шаманы, православные мисси‑

онеры и воинственные степняки 

джунгары – все они вместе, враждуя 

между собой или спасая друг друга, 

творили историю российской Азии. 

Эти обжигающие сюжеты я сложил 

в роман‑пеплум «Тобол».

Напомним, по книге Алексея Ива‑

нова в 2017 году начнутся съемки 

многосерийного телефильма «То‑

бол». Выход на телеэкраны планиру‑

ется в 2018 году.

Вслух

На выставку о сибиряках Герой России 
передал семейную реликвию

«Кошкин дом»: музыка и сказка на одной сцене

К Дню защитников Отечества тюменский музей‑усадь‑

ба Колокольниковых подготовил новую выставку. 

Экспозиции на военную тематику стали доброй тради‑

цией для музейщиков. На этот раз выставка посвящена 

битве за столицу и носит название «За нами Москва!».

Концертный зал колледжа искусств Тюменского госу‑

дарственного института культуры буквально звенел 

от детских голосов. 
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Их  задача – выполняя задания ор‑
ганизаторов, бороться за  любовь 
зрителей: в  конце победителя ждет 
большой денежный приз. Но  после 
того как на  яхте со  съемочной груп‑
пой случилась авария, все радикаль‑
но меняется. Герои вступают в  игру, 
даже не  догадываясь, что их  никто 
не снимает. Они участники шоу, кото‑
рого на самом деле нет. Но узнают они 
об этом не сразу… Их жизнь на остро‑
ве и попытки вернуться домой приво‑
дят к множеству смешных приключе‑
ний и романтических историй.

Денис Косяков, сценарист, актер; 
Дмитрий Невзоров, креативный 
продюсер:

– Как для  вас двоих началась 
работа над «Островом»?

Д.  К.: – Мы заканчивали писать 
«Зайцева+1» и  думали, что  же де‑
лать дальше. Хотелось придумать 
что‑то  такое, чтобы не  сидеть в  Мо‑
скве зимой и не снимать в павильонах.

Д. Н.: – И Александр Дулерайн на‑
толкнул нас на идею написать что‑то 

про  необитаемый остров, Евгений 
Никишов помог нам это дело сфор‑
мировать и развить, а Игорь Мишин 
поверил в это все.

– И как  эта идея развивалась 
в процессе придумывания?

Д. К.: – В сторону смягчения и оче‑
ловечивания. Потому что  изначально 
сериал получался достаточно жесткий, 
гораздо менее реалистичный. Но  по‑
том мы поняли, что людям интереснее 
всего смотреть за  отношениями. Ну 
и  сценарий вел нас за  собой. Иногда 
мы не знали, что произойдет дальше. 
Когда ты пишешь сценарий и неожи‑
данно понимаешь, что  герои должны 
поступить именно так – это здорово.

– Когда вы решили, что  Денис 
будет играть одного из героев?

Д. К.: – Мы изначально придумы‑
вали одного из героев под меня. По‑
тому что  после «Зайцева» было  бы 
уже обидно не  выбить себе роль. 
Правда, в итоге мне достался другой 
герой. Я  планировал играть коля‑
сочника Костю, но сыграл Геру.

Д. Н.: – На Дениса была возложена 
миссия отвечать за  правильную ат‑
мосферу в актерской среде. Но у нас 
был принцип: когда Денис работает 
в  кадре, он не  дает комментариев 
по поводу игры других актеров.

– В чем  специфика четырех‑
месячной съемочной экспедиции 
на Сейшелы?

Д. К.: – Мы не переставали удивлять‑
ся тому, как отношения между персо‑
нажами пересекались с отношениями 
между людьми, которые их  играют. 
Был такой фильм – «Персонаж», где 
главный герой делал то, что ему писал 
автор. Вот у нас было так же: реальные 
люди вдруг шли на поводу у своих ге‑
роев и делали странные вещи.

– Насколько проще вам было 
писать после того, как прошел ка‑
стинг и вы увидели живые вопло‑
щения своих персонажей?

Д. Н.: – Гораздо проще. У нас окон‑
чательно утвержденный кастинг про‑
изошел на стадии снятого пилота и 9 
написанных серий. И стало понятно, 
что  серии надо переписывать и  до‑
рабатывать, потому что  актеры сра‑
зу же привнесли что‑то свое в героев. 
Очень круто писать, четко представ‑
ляя в лицах, как именно актер или ак‑
триса произнесут ту или иную фразу.

Александр Наумов, режиссер, 
продюсер:

– Может показаться, что у  вас 
был перекомплект – три режиссе‑
ра, шоураннер, продюсеры.

– Это был вопрос выживания. Если 
мы хотели еще и  творчеством зани‑
маться, было необходимо, чтобы люди 
сменялись, могли отдохнуть. На  Сей‑
шелах никто никогда не  снимал ки‑
но. Местные люди не знают, что такое 
завтрашний день. Там  практически 
нет преступности. Вокруг неписаная 
красота: кажется, что если сейчас уме‑
реть и попасть в рай, то ничего не из‑

менится. Все, что растет, общее. Всегда 
тепло. Люди элементарно не  знают, 
что такое работа. Нам пришлось при‑
везти туда своих водителей, поваров, 
буквально всех. Это было непросто, 
но мы справились, спасибо моему кол‑
леге Ираклию Карбая. Еще  одна про‑
блема – этот прекрасный вид начинает 
сводить с  ума примерно через месяц. 
Вокруг красота, но никакой цивилиза‑
ции, интернета практически нет. Одна 
дорога: слева – скала, справа – про‑
пасть. Мы жили как в гетто из бунгало 
– актеры и съемочная группа. Повара 
готовили вкуснейшую глубоководную 
рыбу, которую через месяц уже никто 
видеть не мог. Через четыре месяца все 
мечтали о грязной и холодной Москве.

– То есть эта экспедиция как та‑
кая мини‑эмиграция?

– Каждый день видеть одну и ту же 
картинку очень тяжело. Люди реально 
начинали хотеть домой. Был один вы‑
ходной в неделю, в который все тупо 
отсыпались. Весь остров можно за час 
объехать. Можно жить хоть на улице – 
такая погода. Нет никаких тварей, ко‑
торые кусают – ни комаров, ни змей. 
Единственное исключение – рыба‑ка‑
мень. Если на нее наступить – инсульт, 
инфаркт и мгновенный паралич. Я ее 
там  встретил. Говорят, это раз в  сто 
лет бывает. Но люди вернулись в Мо‑
скву, поцеловали асфальт и  поняли, 
что не так уж все и страшно. И им за‑
хотелось обратно. Просто нужен был 
перерыв. Ты настолько объедаешься 
этими феноменальными красотами, 
что  хочется просто увидеть грязную 
городскую улицу.

Александр Дулерайн, генераль‑
ный продюсер канала ТНТ:

– У вас не было идеи замаскиро‑
вать «Остров» под реалити‑шоу?

– Такая игра могла  привести к  то‑
му, что мы собрали бы любителей ре‑
алити, которые оказались  бы разоча‑

рованы, а любители комедии, которые 
не любят реалити‑шоу, не пришли бы.

– Но  вы хотели сделать что‑то 
в жанре пародии на реалити‑шоу?

– Пародия никогда не может быть 
полновесным сериалом, и «Остров», 
конечно, никакая не пародия. Любая 
пародия не выдерживает больше по‑
лутора часов. У нас  же это история 
все равно о людях, просто вот в та‑
ких вот обстоятельствах. Это очень 
нежная история. Там  правдиво по‑
казывается, как в  начале герои аб‑
солютно ощетинены по  отношению 
друг другу, и как  постепенно эти 
иголки у них спадают.

– Также это история про  оди‑
ночество и про  отношения людей 
в замкнутой группе?

– Любая замкнутая группа – это 
модель общества. В  «Острове» расска‑
зывается история зарождения любви 
и дружбы определенного набора людей.

– Вам было важно, чтобы героев 
играли не очень известные актеры?

– На  самом деле, это вопрос ка‑
стинга. Не так важно, известный ак‑
тер или  нет, важно, чтобы он круто 
играл свою роль. Неизвестный станет 
известным. Но если бы из восьми ге‑
роев одного играла бы огромная звез‑
да, это, конечно же, было бы странно.

– «Остров» – это еще метаисто‑
рия, так как  люди, которые его 
снимали, реально жили на острове 
в похожих условиях.

– Любой длинный сериал стано‑
вится метаисторией. Декорация так же 
реальна, как остров, когда вы проводи‑
те в ней несколько лет. Она становится 
в некотором смысле домом.

– Какие главные качества долж‑
ны быть у комика, который хочет 
классно шутить без сценария?

– Хоть какое‑то  чувство юмо‑
ра, во‑первых. Во‑вторых, пони‑
мание того, что  можно говорить, а 
что нельзя. И, в‑третьих, не трусить! 
Брать и шутить. И два обязательных 
качества настоящего комика от Пав‑
ла Воли: это родинка, спрятанная 
под  волосами в  затылочной части 
головы и, самое важное, наличие 
второго ряда верхних зубов, кото‑
рые не должны быть никому видны.

– Есть  ли такие темы, на  кото‑
рые нельзя будет шутить на  шоу 
и почему?

– Я думаю, что для юмора нет за‑
претных тем. Главное, чтобы не бы‑
ло скучно. Потому что как  только 
становится скучно, юмор превраща‑

ется в  пошлость. Конечно, шутить 
надо в  рамках какого‑то  приличия 
и не  быть дураком, которого после 
очередной шутки хочется посадить 
на  кол и  сжечь на  костре. Хотя есть 
одна запретная для  юмора тема: 
стрижка когтей у собаки породы так‑
са. Вот нежелательно шутить с этим.

– Правда  ли, что  хороший ко‑
мик старается все время шутить, 
чтобы, как спортсмен, быть в фор‑
ме? Или, наоборот, в  реальной 
жизни нужно уметь выключать 
этот режим шуток нон‑стоп?

– Это как  боксер, который все 
время боксирует, чтобы быть в фор‑
ме? Мне кажется, что  если комик 
будет постоянно в режиме нон‑стоп 
шутить, то  рано или  поздно он на‑
рвется на  боксера, который посто‑
янно боксирует. А  вообще, иногда 

надо переставать шутить, садиться 
с  грустным лицом на  остановку ав‑
тобуса, чтобы даже бабушка видела, 
что тебе плохо.

– Какое главное правило им‑
провизационного юмора?

– Жи» и «ши» говори через букву «и».
– Кого из  звезд, друзей, зна‑

комых вы хотели  бы пригласить 
к участию в проекте?

– Хотел  бы пригласить своих от‑
ца и  мать как  главных акционеров 
этого проекта!

– Как  попали в  проект четыре 
комика – участники шоу? Был  ли 
кастинг? Почему выбрали именно 
их, в чем уникальность каждого?

– Я не  знаю, но  мне кажется, 
что  все они попали через постель! 
Причем через одну и ту же, где валя‑
лись вчетвером.

Павел Воля: 

Как только становится скучно, 
юмор превращается в пошлость
5 февраля на канале ТНТ вышло новое комедийное шоу «Импровизация»: в нем нет сценария и все происходящее 

на сцене придумывается на ходу. Четыре комика и приглашенная звезда под управлением ведущего Павла Воли 

оказываются в самых странных ситуациях и выбираются из них с юмором. Павел Воля рассказал, какие правила 

есть в импровизационном юморе, на какие темы нельзя шутить и как в шоу попали четыре комика‑импровизатора.

«Остров»: тропический комедийный сериал
Новый комедийный сериал ТНТ начался с того, 

что четырех девушек и четырех парней высаживают 

на необитаемом тропическом острове для съемок 

в реалити‑шоу. 

Денис Косяков Дмитрий Невзоров
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• В Башкортостане тюменские 

оперативники задержали подо‑

зреваемого в разбойном нападении 

на отделение банка в Тюмени. Им 

оказался 26‑летний ранее не суди‑

мый уфимец. В конце июня прошлого 

года в Тюмени произошла попытка 

разбойного нападения на отделение 

банка в торгово‑развлекательном 

центре по Московскому тракту. Не‑

известный зашел в кабинет к управ‑

ляющему и, угрожая травматическим 

пистолетом, вывел его в общий зал. 

Далее выстрелил в воздух, после 

чего, угрожая оружием предста‑

вителю банка, подошел к кассе 

и потребовал отдать всю имеющуюся 

наличность.

Кассир вместо этого молниеносно 

опустила защитные жалюзи, отсекая 

тем самым для злоумышленника 

путь для хищения денежных средств. 

Он попытался совершить еще один 

выстрел в воздух, но оружие за‑

клинило, после чего ему пришлось 

срочно ретироваться.

• Пьяную мать двоих детей сняли  

11 февраля с поезда № 105 на стан‑

ции Тюмень. Женщина направлялась 

из Нижневартовска в Янаул (Респуб‑

лика Башкортостан). С ней были 

двое детей пяти и 11 лет. В поезде 

гражданка распивала спиртные 

напитки, нарушала общественный 

порядок, выражалась нецензурной 

бранью, за своими детьми не следи‑

ла, периодически оставляла детей 

в вагоне без присмотра и не кормила 

их. В отношении буйной пассажирки 

составлен протокол об администра‑

тивном правонарушении. Кроме 

того, будет решен вопрос о при‑

влечении ее к административной 

ответственности за неисполнение 

обязанностей по воспитанию несо‑

вершеннолетних.

• Следственные органы Тюменской 

области возбудили уголовное дело 

в отношении неустановленного 

мужчины, подозреваемого в насиль‑

ственных действиях сексуального 

характера в отношении не достиг‑

шего 14‑летнего возраста. 9 февраля 

в Тюмени мужчина, применив наси‑

лие, не опасное для жизни и здо‑

ровья, совершил иные развратные 

действия сексуального характера 

в отношении малолетней девочки, 

после чего скрылся. Мужчина объяв‑

лен в розыск. Приметы: славянской 

внешности, на вид 25‑30 лет, худоща‑

вого телосложения, рост 180‑190 см. 

Особые приметы: следы угревой 

сыпи в районе обеих скул, цвет 

волос темный. Одет: черная куртка, 

длиной ниже пояса, с капюшоном 

без меха, черные брюки, возможно, 

спортивные. Всем, кто владеет ин‑

формацией о случившимся, просьба 

сообщить по телефонам: 8 (3452) 

29‑11‑20 или 02.

Быть болельщиком – значит, не про‑
сто смотреть со  стороны на  то, 
что  происходит на  стадионе, а  ак‑
тивно участвовать в  этом действе, 
гнать спортсмена вперед, обеспечи‑
вая ему мощную поддержку. Играть 
на пустом стадионе – тяжкое наказа‑
ние для футболистов. В биатлоне та‑
кого нет, но выступление при голых 
трибунах не  вдохновит ни  одного 
спортсмена. Атлеты чувствуют се‑
бя куда увереннее, когда знают, что 
за  ними стоит армия болельщиков. 
Как  же зрителю достойно выпол‑
нить свою миссию? «Вслух о  глав‑
ном» собрал рекомендации для  тех, 
кто поедет в «Жемчужину Сибири».

Не пожалеть лица

Перво‑наперво нужно позабо‑
титься о  том, чтобы было тепло. 
Вряд  ли стоит ожидать плюсовой 
температуры в  конце февраля, 
а  потому важно держать в  тепле 
не  только ноги, но и  все остальные 
части тела. Директор департамента 
по  спорту и  молодежной политике 
Тюменской области Дмитрий Гра‑
мотин обратился к  тюменцам: «Со‑
ревнования проходят не летом, а за‑
частую наши зрители едут на стади‑
он в  легких кроссовках, без  голов‑
ных уборов. Валенки, тулупчики, 
пуховики и  варежки будут более 
чем уместны».

Биатлон – это праздник, значит, 
нужно подумать о  нарядах. Чаще 
всего зрители выбирают аксессуа‑
ры в  цветовой гамме национально‑
го флага, чтобы сразу было видно: 
вот победный вопль издает немец, 
а  тут от  восторга визжит россиян‑
ка. Очень популярны у биатлонных 

болельщиков шапки, шляпки, ци‑
линдры и  другие головные уборы 
всевозможных форм. Некоторые 
сооружения с  трудом подпадают 
под  категорию «головной убор», но, 
поскольку они водружены на  голо‑
ву, ничего не остается, как называть 
их именно так. Это могут быть сне‑
говики, игрушечные куры, нату‑
ральные оленьи рога и т. д.

Еще  один способ подчеркнуть, 
за  биатлонистов какой страны вы 
болеете, – аквагрим. Можно ограни‑
читься маленьким флажком на  щеке 
или сердечком с именем любимого би‑
атлониста. А можно и все лицо не по‑
жалеть, и тогда такого ярого и яркого 
болельщика будет видно издалека.

Болельщик должен быть гром‑
ким. Подойдут дудки и  трещотки, 
но  запретов на  другие издающие 
громкие звуки предметы нет, на ста‑
дион приходили и с  литаврами, и 
с  увесистыми колоколами. Молча 
смотреть биатлон скучно, а  потому 
можно заранее придумать веселые 
кричалки, как  минимум – под‑
бадривать бегущих по  дистанции 
спортсменов возгласами «хоп‑хоп!» 
Их прелесть в том, что они понятны 
людям любой национальности. Одно 
исключение – во время стрельбы би‑
атлонистов принято молчать, чтобы 
не мешать спортсмену концентриро‑
ваться на  мишенях. Однако каждое 
попадание приветствуется дружным 
криком «хей!».

В болении всегда есть место твор‑
честву, и  одно из  его проявлений 
– плакаты. С их  помощью можно 
выразить любовь к  спортсмену, по‑
здравить его с  любым праздником 
– от  23 февраля до  дня рождения. 

«Антон Шипулин – сын земли Рус‑
ской» – один из вариантов, который 
использовали его фанаты на  Гонке 
чемпионов в Тюмени.

Ловите букет

В  биатлоне сложились свои тра‑
диции, которые свято чтят опытные 
болельщики. Желать победы можно 
не только своим, но и тем, кто просто 
мил вашему сердцу. Противостояния 
болельщиков, характерного, напри‑
мер, для футбола, в биатлоне просто 
нет. Не принято желать промахов со‑
перникам на стрельбище. Когда в Тю‑
мени проходили первые соревнова‑
ния «Кубок губернатора Тюменской 
области», легендарный норвежец Уле 
Айнер Бьерндален был неприятно 
удивлен тем, что  стадион радостно 
бурлил, когда он промахивался.

После церемонии вручения в  сто‑
рону болельщиков со  стороны при‑
зовой тройки могут полететь буке‑
ты, которыми организаторы ода‑
ривают победителей. Ловите букет! 
Он, конечно, не  гарантирует скорой 
свадьбы, но  так с  вами спортсмены 
делятся своей радостью, это тоже 
приятно. А вот вступать в бой за цве‑
ты не  стоит. Отметим, что на  ста‑
дионе не  место тем, кто  любит по‑
скандалить из‑за  отдавленной ноги. 
Из‑за  огромного количества народа 
такое бывает, и  относиться к  столь 
незначительным неудобствам нужно 
с пониманием. На трибунах не уста‑
новлено кресел для сидения, придет‑
ся простоять несколько часов подряд 
бок о  бок с  незнакомыми людьми, 
которые будут кричать, дуть в  дуд‑
ки и бить в барабаны. Лицам с особо 
тонкой душевной организацией сто‑
ит следить за стартами по телевизору. 
На стадион идут за атмосферой спор‑
тивного праздника и ощущением со‑
причастности к победе.

Стоит сказать, что в России куль‑
тура боления, по сравнению с Герма‑
нией и  Норвегией, только начинает 
развиваться. Там существует огром‑
ное количество фан‑групп, которые 
путешествуют вслед за своим героем 
из страны в страну. Их можно отли‑
чить от  всех других по  одинаковой 
экипировке, кричалкам, которые 
произносятся стройным хором го‑
лосов, красочным плакатам и  фла‑
гам. Ярким примером болельщика 
для  зрителей всех стран может по‑
служить Норберт Штарке, кото‑
рый, кстати, собирался приехать 
в Тюмень.

«Самагонка» протекает 
хорошо

Комментировать гонки будет 
Дмитрий Губерниев. Колоритный 
ведущий никого не оставляет равно‑
душным: кто‑то  настолько привык 
к его голосу, что смотрит биатлон ис‑
ключительно с его комментариями; у 
других же, напротив, стойкое непри‑
ятие до такой степени, что они ищут 
ресурсы, где можно посмотреть би‑
атлон без Губерниева. Как ни стран‑
но, но  любят и  ненавидят Дмитрия 
за  одно и то  же: за  шутки, вечный 
оптимизм, рассказы о личной жизни 
спортсменов, резкие суждения. Вос‑
приятие фразы Губерниева: «У  на‑
ших полутораминутное отставание 

от лидеров, они навязывают борьбу!», 
может стать хорошим тестом – оп‑
тимист вы или  пессимист. Дмитрий 
всегда верит в российскую сборную, 
и  даже если наши спортсмены все 
как  один попадут на  финише в  чет‑
вертый десяток, комментатор найдет 
плюс и в этом – дружно же туда по‑
пали! Тюменцам выпадет шанс пооб‑
щаться с Дмитрием, задать вопросы, 
даже самые острые. Встреча с ним за‑
планирована на 26 февраля.

Мы предлагаем вспомнить его 
фразы, звучавшие в эфире и превра‑
тившиеся в крылатые среди поклон‑
ников биатлона. Кстати, Дмитрий 
прекрасно знает, что его шутки, ля‑
пы, оговорки не забываются, зрите‑
ли щедро делятся ими на просторах 
Интернета. Предложение «Сама гон‑
ка протекает хорошо – все доволь‑
ны» – стало классикой жанра, одна‑
ко есть и другие, не менее забавные.

«Не спешит Ус отклеиваться» (о нор‑
вежском биатлонисте Александре Усе).

«Членистоногий Ханевольд идет 
по‑прежнему первый» (еще об  од‑
ном норвежце Халворде Ханевольде, 
которого за  манеру бега прозвали 
крабом).

«В  исполнении Чанга мы видим 
чунга‑чанговую стрельбу».

«Яков Фак! Что  ж, по‑другому 
не скажешь, запомним эту фамилию!»

«Яков Фак – драматическая фи‑
гура, и не  потому, что у  него такая 
фамилия…»

«Надо сказать, что есть две серьез‑
ные матери в биатлоне, и одна из них 
Ольга Медведцева…»

«Уникальны австрийцы – женщин 
у  них нет вообще…» (о  сборной Ав‑
стрии, где долгое время на  высоком 
уровне выступали только мужчины).

«Магдалена Нойнер лежа хоро‑
ша! Я имею ввиду в плане стрельбы, 
конечно».

«Богалий‑Титовец – соперницам 
конец! Больше не  буду подбирать 
рифму, дорогие болельщики».

«Вы помните песню греческого 
исполнителя на  «Евровидении» – 
«Опа! Опа!»? Вот в этой самой «опе» 
мы и  были с  норвежцами после 
первого этапа эстафеты, дорогие 
друзья».

«Стреляет китаянка Ху Юнг Х… 
Все, я  больше не  буду называть эту 
фамилию, а то с работы уволят» (о ки‑
тайской биатлонистке Hu Yinghui).

«Не та уже прыть у Нойнер, и во‑
обще это Хенкель идет!».

Екатерина Скворцова

Биатлонный болельщик. 
Миссия выполнима
До старта чемпионата Европы по биатлону в «Жем‑

чужине Сибири» осталось меньше недели. Билет уже 

в кармане, и мысль, что есть возможность побывать 

на историческом событии, первом чемпионате на Тю‑

менской земле, греет душу.

Расписание гонок
24 февраля, среда: 15:00 – одиночная смешанная эстафета; 18:00 – сме‑

шанная эстафета.

25 февраля, четверг: 15:00 – спринт, женщины; 18:00 – спринт, мужчины.

27 февраля, суббота: 15:00 – гонка преследования, женщины; 18:00 – гон‑

ка преследования, мужчины.

28 февраля, воскресенье: 15:00 – масс‑старт, женщины; 18:00 – масс‑старт, 

мужчины.

169 
биатлонистов 

(87 мужчин и 82 женщины)  

из 27 команд приедут в Тюмень 

для участия в чемпионате Европы 

по биатлону. Самое солидное пред‑

ставительство на соревнованиях 

– по семь мужчин и женщин – будут 

иметь россияне, немцы, норвежцы 

и австрийцы. 
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Афиша

Тюменский  
театр кукол 
Ул. Кирова, 36,  

Малый зал «Театр на подушках»

21 февраля 
«Дюймовочка» 0+

22 февраля 
«Несмеяна-царевна» 0+

23 февраля 
«Загадки природы» 0+

Большой зал

21 февраля 
«Теремок» 3+

22 февраля 
«Малыш и Карлсон» 3+

23 февраля 
«Снежная королева» 5+

Театры

Молодежный театр  
«Ангажемент»  
им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская, 8а,  
тел. 36‑45‑02

19 февраля 
«Носферату»  16+

20 февраля 
«Шесть блюд из одной курицы» 18+

21 февраля 
«Волшебный горшочек» 0+ 
«Стойкий оловянный солдатик» 12+ 
«Музыка ночью» 16+

23 февраля 
«Сказка про репку» 0+ 
«Край» 18+
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Тюменский  
драматический  
театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40‑98‑33

Большой зал

18 февраля 
«Женитьба» 12+

19 февраля 
«Три товарища» 16+

20 февраля 
«Мольер» 12+

21 февраля 
«Пули над Бродвеем» 16+

22 февраля 
«Ханума» 12+
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