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«Есть тема, связанная с  закрыти-
ем авиационно-спортивного клуба 
в Ялуторовске, – обратился к нам ру-
ководитель общественной организа-

ции. – Мы собрали инициативную 
группу, уже обращались к  депутат-
скому корпусу, получили поддерж-
ку. Очень бы хотелось осветить тему 

в средствах массовой информации». 
После телефонного разговора стало 
ясно, что лучше все увидеть своими 
глазами и выслушать обе стороны.

Перед поездкой на  ялуторовский 
аэродром мы попытались получить 
комментарий в  региональном отде-
лении ДОСААФ Тюменской области, 
в структуре которого и значится тю-

менский аэроклуб. Как  оказалось, 
его председатель Анатолий Пусев 
находился в  отпуске. И. о. руково-
дителя Ирина Меньщикова отказа-
лась что-либо комментировать по те-
лефону. Она заявила, что не уверена, 
является  ли обратившийся к  ней 
за комментарием журналист именно 
тем, за  кого себя выдает, 
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Землю – казаку. 

Для конюшни Афанасьева ищут 

участок
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Зимний. Гостеприимный. Наш. 

Российские моржи прошли в дамки 
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Моцарт своими силами. 

В филармонии представят «Реквием»
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Снесли, заасфальтировали... Довольны? 

Экологи жалуются на горожан
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Что не так с имиджем?  

Тюмени предложили подтянуть 

английский

> Стр. 10

Тюменский АСК 
вошел в штопор

Тревожный сигнал поступил в редакцию «Вслух о глав-

ном» от председателя Федерации самолетного спорта 

Тюменской области Эдуарда Кабанова. 



17 марта 20162 Новости

Фотофакт

ЛицаЦифра номера

1 105 
письменных обращений граждан с жалобами 

на качество и безопасность продуктов, реали-
зуемых в магазинах и предприятиях общепита, 

поступило в управление Роспотребнадзора 
по Тюменской области за 2015 год.
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Шторм разрушил плоты экспедиции «Кон-Тики – 2» 

на треть. Вместе с другими членами команды терпел 

бедствие тюменский врач Сергей Гольцов. Сейчас 

плоты подлатали, стойкая команда путешественников 

продолжает свой путь.

Коварная стихия

Примерно такой  же процент четве-
рок и пятерок в Калининграде. Тре-
тье место среди российских городов, 
жители которых приняли активное 
участие в ЧТД, занял Владивосток – 
там 45 % отличников и хорошистов.

Контрольная состояла из  деся-
ти задач. Чтобы получить пятер-
ку, нужно было правильно решить 
как  минимум девять – это уда-
лось 24 % участников из  Тюмени. 
Еще  около 22 % получили четверки, 

а  примерно каждый четвертый – 
тройку. Не  справились с  контроль-
ной, то есть решили меньше четырех 
задач, около 29 % участников.

Пресс-служба «Яндекса» напоми-
нает, что на выполнение работы от-
водился час, но большинство участ-
ников справилось с  ней быстрее 
– в  среднем за  35 минут. У  отлич-
ников этот показатель даже на пару 
минут меньше, а вот средний троеч-
ник думал над  контрольной около 
48 минут.

Самыми простыми оказались 
первая и вторая задачи – про спицы 
в велосипедном колесе и про девоч-
ку Машу, шредер и  мамин квар-
тальный отчет. Правильные ответы 
на них давали более чем в 75 % слу-
чаев. Самой сложной – десятая за-
дача, про  видеоблогера Оксану. Ее 
решили только 13 % участников.

Доля отличников и  хорошистов 
среди мужчин и  женщин отличает-
ся несильно: на четверки и пятерки 
контрольную написали 35 % муж-
чин и  31 % женщин. При  этом са-
мую сложную, десятую, задачу вер-
но решили 15,4 % женщин и  12,5 % 
мужчин.

Вслух

Иван Черезов прощается 
со спортом
Тюменский биатлонист Иван Чере-

зов принял решение о завершении 

карьеры. Об этом стало известно 

16 марта на пресс-конференции 

в Тюмени.

Директор областного департамента 

по спорту и молодежной полити-

ке Дмитрий Грамотин сообщил, 

что точку в своих спортивных вы-

ступлениях Иван поставит на «Гонке 

чемпионов» и «Гонке на приз губер-

натора Тюменской области», которые 

пройдут 9 и 10 апреля на стадионе 

«Геолог». Иван Черезов на протяже-

нии многих лет входил в националь-

ную сборную, сначала представляя 

Ижевск, а с 2010 года – Тюмень.

Иван Черезов был одним из лидеров 

национальной сборной на про-

тяжении пяти лет. Он трехкратный 

чемпион мира и двукратный призер 

Олимпийских игр в эстафетных 

гонках, многократный победитель 

этапов Кубка мира. Некогда на Куб-

ке мира занимал третью строчку 

общего зачета, но тяжелая травма 

помешала Ивану и дальше высту-

пать на столь высоком уровне. Он 

пропустил сезон, восстанавливаясь 

после переломов, полученных 

на летних соревнованиях, затем тя-

жело вкатывался, показывая пример 

настойчивости, работоспособности 

и упорства.

Иван считался метким стрелком 

(например, в сезоне 2006-2007 по-

казал абсолютно лучший результат 

– 93,1 %) и надежнейшим эстафет-

ным бойцом, отлично справлялся 

со своей ролью на самых главных 

стартах. Входил в квартет, который 

называли «золотой четверкой». 

В сезонах 2006-2007 и 2007-2008 

Иван Черезов, Николай Круглов, 

Дмитрий Ярошенко, Максим 

Чудов не опускались ниже второго 

места в восьми стартах.

Екатерина Скворцова

На  помощь людям выехали пожар-
ные и  спецтехника, эвакуировано 
восемь человек, никто серьезно 
не  пострадал. Об  этом рассказали 
в  пресс-службе ГУ МЧС по  Тюмен-
ской области. Там  же уточнили, 
что  сведения об  этом пожаре пока 
отрабатываются.

Участники группы «ЧС Тюмень» 
«ВКонтакте» писали: «Горела квар-
тира на  первом этаже. Из-за  силь-
ной задымленности люди были 

отрезаны от  выхода. Большинство 
спали».

По  словам очевидцев, до  приезда 
пожарных спасением людей занима-
лись два местных жителя – Виктор 
Бузолин и  Сергей Пинигин. Они 
эвакуировали жильцов через окна. 
Молодая мама с  годовалым ребен-
ком выпрыгнула с  третьего этажа 
на  растянутое одеяло, помогли спу-
ститься и пенсионерам.

Ольга Никитина

Об этом на совещании, проведенном 
в главном управлении строительства 
Тюменской области и  посвященном 
проблемной стройке, рассказал пред-
ставитель компании-застройщика.

«За это время нам удалось умень-
шить крен дома на две трети», – пояс-
нил он и  добавил, что  окончательно 
оценить проделанную работу можно 
будет после весеннего оттаивания 
грунта. В  настоящее время работы 

по  восстановлению вертикального 
положения здания и усилению грун-
та под  ним ведутся в  соответствии 
с утвержденным планом.

Завершилась вторая проверка, 
проведенная управлением Гос-
стройнадзора по  Тюменской обла-
сти. Целью надзорных мероприятий 
было устранение застройщиком 
нарушений согласно предписани-
ям управления, выданным в  дека-
бре 2015  года. Проблемная стройка 
по-прежнему остается на  особом 
контроле ГУС Тюменской области.

Вслух

От наледи помогут  
мусорные пакеты
Новый способ уберечь тротуары 

от наледи придумали коммунальные 

службы Тюмени. Водосточные трубы 

«обули» в зеленые полиэтиленовые 

пакеты. Увидеть необычное ноу-хау 

можно на улицах Ленина и Респуб-

лики.

Как рассказал Сергей Польянов, 

руководитель управы Центрального 

административного округа, из-за се-

годняшнего мороза мешки еще пока 

не заполнены. При потеплении 

до плюсовой температуры талая 

вода будет стекать с крыш и по-

падать прямо в пакеты. Когда они 

наполнятся, их вывезут вместе с му-

сором. Цель этого инновационного 

проекта – предотвратить попадание 

воды на тротуары и проезжую часть, 

чтобы вечером не образовывалась 

наледь.

Пока мусорные мешки (а именно 

их надели на водосточные трубы) 

применяют в качестве эксперимента.

Вслух

Молоко, да не то 
«Очень активную позицию занима-
ют жители региона. Они обращают-
ся к нам с жалобами на те или иные 
пищевые продукты в  торговых се-
тях, которые оказываются некаче-
ственными. Наиболее часто в  про-
шлом году жаловались на  молоко 
и  молочную продукцию, на  ненад-
лежащие условия хранения и реали-
зации пищевых продуктов».

Юлия Ахметова,  

начальник отдела санитарного надзора  

управления Роспотребнадзора  

по Тюменской области

Тюменцы показали второй результат 
в стране на контрольной «Яндекса»
Тюменцы показали один из лучших результатов на кон-

трольной по математике «Что и требовалось дока-

зать», организованной «Яндексом». В городе и области 

работу написали 140 человек – 46 % из них решили ее 

на хорошо и отлично.

Из горящего дома людей спасали 
соседи
Ранним утром 16 марта в поселке Новотуринский, 

в десяти километрах от Тюмени, случился пожар. За-

горелась квартира на первом этаже жилого дома. 

«Падающий» дом идет на поправку
Крен дома по ул. Беляева 

в Тюмени уменьшается. 

Встреча 30-го тура первенства ФНЛ, 
в  которой «Тюмень» принимает 
дома «Томь», состоится 7 апреля 
на  стадионе «Центральный» в  Че-
лябинске, сообщает официальный 
сайт Футбольной национальной ли-
ги. Матч был перенесен по  просьбе 
администрации «Тюмени» в  связи 
с  подготовкой стадиона «Геолог» 
к  международным соревнованиям 
по  биатлону: «Гонка чемпионов» (9 
апреля) и  «Приз губернатора Тю-
менской области» (10 апреля).

Как  сообщается на  сайте «Томи», 
руководство томского клуба предла-
гало провести матч в Томске, однако 
тюменцы предпочли выбрать ней-
тральный Челябинск. Как  сообщила 
пресс-атташе ФК «Тюмень» Викто-

рия Ельяшевич, челябинский ста-
дион числится у  тюменского клуба 
как  резервный, потому в  день матча 
законно будет считаться домашним. 
По  ее словам, решение о  переносе 
матча не вызвало претензий со сторо-
ны томичей.

Кроме того, Виктория Ельяшевич 
добавила, что в клубе готовы содей-
ствовать организации перевозки тю-
менских болельщиков в  Челябинск. 
Однако с  учетом того, что  7 апреля 
выпадает на середину рабочей неде-
ли, в ФК «Тюмень» не ждут ажиотаж-
ного интереса к  поездке на  Южный 
Урал со  стороны тюменцев. Во  вся-
ком случае, пока никаких пожеланий 
от болельщиков в клуб не поступало.

Иван Литкевич

Биатлон буквально вытеснил 
из Тюмени большой футбол
«Гонка чемпионов» по биатлону вынудит ФК «Тюмень» 

провести домашний матч с «Томью» в Челябинске.
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После одного из  заплывов Джейме Иглесиас 
Гарсия из Бельгии рассказал корреспонденту 
«Вслух о главном»: «Мне понравилось общать-
ся с  русскими людьми. Я  впервые принимаю 
участие в  зимнем чемпионате мира, надеюсь 
что и  в  следующий раз буду в  нем участво-
вать. Мы в  Тюмени уже ходили в  ресторан, 
гуляли по городу, у вас красиво. Мне нравится 
в Сибири».

Еще  более эмоционален был англичанин 
Джозеф Котри Монсон. «Очень хорошо орга-
низовано, люди здесь классные, – признался 
он. – Действительно, здесь все круто! И я хочу 
иметь здесь еще один дом, потому что влюблен 
в Тюмень».

Не  удержался от  комплиментов в  адрес 
своих коллег и  президент Федерации зимне-
го плавания Свердловской области Василий 
Ястребов: «Я  был на  двух чемпионатах мира 
за границей. По сравнению с ними наш чемпи-
онат на порядок выше. Отношение к участни-
кам более радушное и организация на высоте: 
здесь и  бани, причем их  много, и в  палатках 
очень тепло. Есть возможность поесть, пере-
одеться и отдохнуть».

Среди выступающих на  чемпионате был 
замечен депутат областной думы Виктор 
Буртный. После заплыва он поделился сво-
ими впечатлениями от  увиденного: «По-
скольку сам много занимаюсь организацией 
крупных мероприятий, я  думал, что  запу-
стить такую махину, как  чемпионат мира, 
будет очень сложно. Это и  низкая темпера-
тура, и  дополнительные меры по  технике 
безопасности. И в  то  же время нужно сде-
лать красиво. Мне кажется, что  были при-
няты очень правильные творческие реше-
ния, в том числе использование жемчужины 
Тюмени – нашей набережной. Надо сказать, 
что в чемпионате приняли участие огромное 

количество не только спортсменов, но и во-
лонтеров, поэтому имеет огромное значение 
координация и  слаженная работа команды, 
которая отрабатывалась на других спортив-
ных мероприятиях».

По  словам Виктора Буртного, для  органи-
зации чемпионата сделано все возможное, 
но  есть вещи, которые хотелось  бы сделать 
еще лучше. Например, было бы здорово, если 
наряду с  чемпионатом мира прошел  бы ка-
кой-нибудь городской праздник, чтобы все 
тюменцы увидели, как  проходят состязания, 
так как  многие знают о  чемпионате лишь 
из  СМИ. «Чтобы чемпионат прошел вот так 
громко на  всю Тюмень, к  этому нужно стре-

миться, – отметил Виктор Буртный. – Мне 
кажется, что зимнее плавание – это очень си-
бирский и очень народный вид спорта, и нам 
нужно его развивать и культивировать».

Активное участие в  чемпионате приняли 
спортсмены с  ограниченными возможностя-
ми. Андрей Бердюгин из  Упорово проплыл 
дистанцию 50 метров, используя только силу 
рук. Зимним плаванием начал заниматься 
с  прошлого года по  совету друзей. Говорит, 
что  есть сложности с  изготовлении проруби 
в  Упорово, и надеется, что у  него появятся 
единомышленники.

Юрий Шестак

Фото автора

Российские моржи 
прошли в дамки
Тюменский ЧМ по зимнему плаванию поднял организацию соревнований 
на новый уровень
Иностранные участники чемпио-

ната мира по зимнему плаванию, 

который завершился в Тюмени 

12 марта, отметили высокий уро-

вень организации соревнований. 

Напомним, чемпионат мира стар-

товал 9 марта. Заплывы прохо-

дили на реке Туре у набережной 

в районе моста Влюбленных.

В чемпионате мира по зимнему плава-

нию приняли участие 1273 спортсмена 

из 42 стран мира. За четыре дня сорев-

нований было разыграно 170 ком-

плектов наград. В медальном зачете 

с большим отрывом победу одержала 

команда России – наши пловцы взяли 

273 медали. На втором месте сборная 

Финляндии – 56 наград. Почетное 

третье место заняла команда Эстонии – 

42 медали. На пьедестал поднимались 

представители 18 стран.
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Внесение изменений в  постанов-
ление Тюменской городской думы 
от  30.06.2005 одобрили депутаты 
на заседании комиссии по экономи-
ческой политике и ЖКХ.

Начальник департамента иму-
щественных отношений админи-
страции Тюмени Елена Уляшева 

рассказала, что проект предлагает 
конкретизировать размер площа-
ди жилого помещения, предостав-
ляемого по  договору социального 
найма, убрав указание «не менее». 
Также определяется размер до-
пустимого превышения нормы 
в  размере 10 квадратных метров 
в  том случае, если приобрести 
квартиру в установленных рамках 
невозможно.

Председатель комиссии Юрий 
Баранчук добавил, что  10 метров 
добавляется вне зависимости от ко-
личества членов семьи. То есть, если 
семье из  двух человек положено 36 

квадратных метров, увеличить пло-
щадь можно лишь до  46 квадратов. 
Максимальная площадь для  семьи 
из трех человек, соответственно, со-
ставит 64 кв. метра и т. д. Аналогич-
ная схема уже применяется при рас-
селении граждан из  аварийного 
жилья.

Елена Уляшева отметила, что  из-
менения вносятся по  инициативе 
прокуратуры для  устранения кор-
рупциогенного фактора.

Депутаты единогласно рекомен-
довали горудме принять проект ре-
шения на очередном заседании.

Иван Чупров

Напомним, конюшню снесли 19 фев-
раля по решению суда. Земля, на ко-
торой она находилась более 30  лет, 
теперь принадлежит новому хозя-
ину. Лошадей, содержавшихся там, 
временно взяли к себе родители де-
тей, ходивших на занятия к казаку.

Депутат Андрей Потапов (на тер-
ритории его избирательного округа 
произошла резонансная история) 

выступил в  поддержку Владими-
ра Афанасьева и  обратился к  го-
родскому департаменту земельных 
отношений и  градостроительства 
с  просьбой помочь в  поиске участ-
ка муниципальной земли, которую 
могли бы дать в пользование казаку 
для размещения конюшни.

По словам заместителя руководи-
теля департамента Дмитрия Ивано-

ва, практика предоставления участ-
ков в  безвозмездное пользование 
у  города есть. «Однозначно сказать, 
что  мы сможем подобрать участок 
для  безвозмездного пользования, 
полностью соответствующий всем 
требованиям, сейчас сложно. Нужен 
анализ подходящих участков, сво-
бодных от прав», – сказал он.

Председатель комиссии депутат 
Валерий Фальков отметил, что  ги-
потетически предоставление нового 
участка для конюшни возможно, по-
скольку у города есть планы не толь-
ко по продаже и аренде муниципаль-
ной земли, но и по передаче участков 
в безвозмездное пользование.

Пока же Андрея Потапова волнует 
вопрос: найдется  ли участок земли, 
который подойдет по  характери-
стикам именно под  размещение ко-
нюшни. «Казак проживает на Мысу, 
как и  дети, занимающиеся на этой 
конюшне. Желательно найти землю 
в этом районе города», – отметил он. 
Также депутат намерен направить 
обращение в  департамент имуще-
ственных отношений города и полу-
чить разъяснения о том, какие участ-
ки могут предоставляться в  безвоз-
мездное пользование и  какая прак-
тика в  отношении безвозмездного 
пользования сложилась в Тюмени.

Екатерина Крючкова

Речь пока идет о двух тестовых пар-
ковках, дающих вместе 212 машино-
мест. Они расположены рядом с  го-
родской администрацией по  нечет-
ной стороне ул. Герцена.

В целом проект предполагает 
создание 3500 платных парковоч-
ных мест в деловом и историческом 
центре города, напомнил замглавы 
администрации Тюмени Максим 
Афанасьев.

Плата будет взиматься с  7:00 
до 19:00, в остальное время (парков-
ки работают круглосуточно) въезд 
будет бесплатным. Бесплатными бу-
дут и  первые 15 минут нахождения 
на парковке. Не возьмут денег с ин-
валидов, для  которых предназначе-
но 10 % парковочного пространства. 
Для  подтверждения своего статуса 
им необходимо будет предъявить 
сотруднику парковки соответству-
ющий документ. «Кроме того, мы 
разрабатываем специальную карту, 
с  помощью которой инвалиды смо-
гут въехать и  выехать с  парковки 
без  обращения к  администратору», 
– добавил Максим Афанасьев.

Кстати, сотрудников на  парков-
ках будет немного – все автомати-
зировано. При  подъезде к  стоянке 
автомобилист на  специальном таб-
ло будет видеть, есть ли свободные 
места. После заезда на  парковку 
номер авто попадет в  систему, ко-
торая будет контролировать время 
стоянки. Оплатить за услугу можно 
будет с помощью банковской карты, 
специального мобильного прило-
жения, СМС-сообщения. От работы 
с  наличными отказались принци-
пиально, чтобы не  плодить кор-
рупцию. Депутаты поддержали это 
решение.

Впрочем, планируется интегриро-
вать в  систему карты ТСС, которые 
можно купить в  любом газетном 
киоске. Автоматы для их  пополне-
ния в  будущем появятся у  каждой 
парковки.

Размер платы может меняться. 
Как пояснил замглавы администра-
ции города, если парковка заполнит-
ся на  75 % и  больше, городские вла-
сти имеют право поднять стоимость 
до 30 рублей и выше. Но шаг в 5 руб-
лей можно сделать только один раз 

в  полгода. Максимальная  же цена 
за час стоянки составит 87 рублей.

Важное уточнение – оплата будет 
рассчитываться поминутно, за фак-
тически проведенное на  парковке 
время. Если автовладелец заплатил 
за час времени, а вернулся за маши-
ной через 50 минут, разница оста-
нется у  него на  условном балансе 
и пойдет в зачет оплаты следующей 
стоянки.

Все средства от  работы парковок 
пойдут напрямую в  бюджет Тюме-
ни. «При  этом наполнение бюджета 
города не  является главной целью 
проекта. Главное – разгрузить центр 
Тюмени, обеспечить трафик, повы-
сить оборот парковок», – подчерки-
вает председатель комиссии Юрий 
Баранчук.

Тем не менее постепенное внедре-
ние платных парковок несет за  со-
бой серьезный, но  скрытый эконо-
мический эффект, признает депутат. 
Это в первую очередь касается мало-
го и  среднего бизнеса, владеющего 
в центре Тюмени кафе, магазинами, 
салонами и т. д. «Гости часто не заез-
жают в тот или иной ресторан, пото-
му что рядом негде припарковаться. 
Платные парковки снимут эту про-
блему», – уверен он.

Уверенность Юрия Баранчука ос-
нована на  опыте Москвы, где после 
принятия подобных мер оборачивае-
мость парковок выросла от 3 до 12 раз. 
Дошло до  того, что  владельцы кафе 
и салонов сами оплачивают парковку 
своих клиентов в  качестве дополни-
тельного сервиса, конкурентного пре-
имущества. «Думаю, в Тюмени будет 
так же», – считает депутат.

Кстати, в  разработке тюменско-
го проекта участвовали московские 
специалисты. Их  опыт, по  словам 
Юрия Баранчука, пользуется спросом 
во всем мире – в Баку, Тбилиси, Ми-
лане, Риме, предолимпийском Рио.

Нормативные акты, регламенти-
рующие взимание платы за парков-
ку, должны быть приняты на общем 
заседании Тюменской городской 
думы, которое состоится на  следу-
ющей неделе. После этого нужно 
еще около месяца, чтобы нововведе-
ние стало реальностью.

Иван Чупров

Для конюшни казака 
Афанасьева ищут землю
Казаку Владимиру Афанасьеву могут выделить 

для размещения конюшни «Русская тройка» участок 

земли на условиях безвозмездной аренды. Вопрос 

поддержки социального проекта обсудили 15 марта 

на заседании комиссии гордумы по градостроитель-

ству и земельным отношениям.

Соцнорме по жилью добавили 10 метров
Жилье по социально-

му найму будут предо-

ставлять нуждающимся 

из расчета 18 квадратных 

метров на человека. 

Парковки в Тюмени заработают,  
как в Рио
Через месяц за место на парковке в центре города 

придется выложить 25 рублей за час. На заседании 

комиссии гордумы по экономической политике и ЖКХ  

15 марта депутаты единогласно одобрили проект ре-

шения, подготовленного администрацией города.
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Такую возможность предложил обдумать 
гость очередных, 24-х, Губернаторских чтений 
– заместитель директора Института миро-
вой экономики и международных отношений 
РАН, член-корреспондент Российской акаде-
мии наук Алексей Кузнецов.

Участники чтений, прошедших 15 марта в об-
ластной научной библиотеке, искали способ за-
явить о Тюменской области на корпоративной 
карте мира. Губернатор Владимир Якушев на-
помнил, что в ходе всех встреч регион сверяет 
свое положение в  глобальной системе коорди-
нат. Приглашенного эксперта он отрекомендо-
вал лучшим проводником в этой сфере.

Не первые

Алексей Кузнецов подчеркнул, что за  по-
следние несколько десятилетий развитие гло-
бализации изменило характер мировых эко-
номических отношений. Теперь регионы име-
ют возможность выходить на международные 
рынки, где оказываются вовлечены в жесткую 
конкуренцию как за инвестиции, так и за дру-
гие ресурсы.

Практика показала, отметил ученый, что 
и  российские инвесторы могут радикально 
менять экономику региона. Зачем тогда де-
лать акцент на  иностранцах? Самая простая 
причина – иностранный бизнес является оче-
видным источником диверсификации эко-
номики. «У  национального бизнеса есть свои 
стереотипы, приоритеты, связи. Переломить 
эту тенденцию сложно. Зарубежные компании 
не  всегда нужно звать, иногда они угрожают 
самому существованию российских компа-
ний. Но в тех случаях, когда российская ком-
пания чувствует себя относительно хорошо, 
конкуренция ей не повредит».

По привлечению прямых иностранных ин-
вестиций Тюменская область уступает только 
Москве и  Сахалинской области. Однако если 
посмотреть, насколько позже, чем в  крупные 
уральские города, в  Тюмень приходят солид-
ные компании, станет заметно, что в иерархии 
российских городов областная столица стоит 
далеко не на первых позициях.

«В  2013  году у  вас появился «Ашан», 57-й 
в  России. При  этом вы многие годы входите 
в  20 крупнейших городов страны. Понятно, 
что в  Москве и  Санкт-Петербурге создава-
лось по  несколько предприятий. Но  почему 
вы только 57-е, а не  40-е? – поинтересовался 
докладчик. – «METRO Cash&Carry» – уже хо-
рошо, 21-й комплекс в  России. Но  уральские 
города и здесь были чуть раньше. «Леруа Мер-
лен» открылся в  Тюмени в  2013  году, в Рос-
сии же компания с 2004 года, в Новосибирске 
– с 2008-го. Это все может быть случайностя-
ми, и не нужно вам второго магазина. Но тен-
денция, что Тюмень отстает в иерархии горо-
дов, налицо. Готовых рецептов нет. Имидж – 
скользкая вещь».

Первое, что бросилось исследователю в гла-
за, когда он начал изучать Тюменский реги-
он, – в  англоязычном Интернете нет вообще 
никакой информации о  столице Западной 
Сибири. «Когда мы открываем английскую 
«Википедию» и ищем там Тюменскую область, 
то видим, что это нефтегазовый регион. И все. 
Как  вы понимаете, любой человек, хоть не-
много говорящий по-английски, может вой-

ти в  «Википедию» и  дописать информацию. 
В регионе, где почти 100 тыс. студентов, никто 
этого до сих пор не сделал, – обратил внима-
ние он. – Это элементарно, не требует никаких 
интеллектуальных и материальных усилий».

Интерес инвесторов к  Тюмени будет ме-
няться в  зависимости от  того, как  она себя 
позиционирует. Большинством Тюмень вос-
принимается как столица сырьевого региона. 
Эти стереотипы складывались два десятиле-
тия назад, хотя сейчас для  имиджа террито-
рии сделано немало. Но ломать их, по мнению 
ученого, может быть, и не  стоит. Все-таки 
у многих нефть ассоциируется с процветани-
ем и, следовательно, высокой покупательской 
способностью.

Нефть к лицу

Проводимые в  России опросы инвесторов 
показывают, что  больше всего их  интересует 
рынок сбыта. На этом и надо делать акцент, уве-
рен Алексей Кузнецов. Тем более что для мно-
гих Западная Сибирь – это и есть Тюмень с ее 
деньгами и географическим положением.

Удивило докладчика, что в Тюменской обла-
сти нет инвестиций из  неевропейских стран. 
«Если европейскую часть России осваивают 
преимущественно европейские компании, 
что  логично и  объясняется эффектом со-
седства, то  почему они приходят в  Тюмень, 
а азиаты, которые должны были продвигаться 
с противоположной стороны, к вам не идут? – 
задал вопрос ученый. – Да, я знаю, что ведет-
ся работа, переговоры с  Кореей, Индией, но 
в целом нет эффекта. Это не страшно, но есть 
общемировой тренд разворота на Восток, ко-
торым можно воспользоваться».

Китай пока не  может внятно сформули-
ровать, какая именно территория попадет 
в  экономическую зону Шелкового пути. Есть 
вероятность, что мы проиграем конкуренцию 
нашим южным партнерам, в частности Казах-
стану. Все будет зависеть от того, где пройдет 
транспортный коридор. Если он не  обогнет 
Тюменскую область, то китайскую экспансию 
получится использовать в  мирных целях, по-
советовал докладчик.

А деньги чьи?

Вопрос о том, что довольно внушительный 
процент инвестиций в  Тюменскую область 

приходит из стран, которые традиционно свя-
зывают с  офшорными схемами легализации 
денег, затронул кандидат экономических на-
ук, заместитель директора по научной работе 
финансово-экономического института ТюмГУ 
Дмитрий Руденко.

Тот  же вопрос поднял уже во  время сво-
бодного обсуждения председатель совета 
директоров регионального экспертно-ана-
литического центра «Сотрудничество» Лев 
Березин. «Зарубежные инвестиции очень 
разные, и на  экономику региона они оказы-
вают разное влияние. Если это инвестиции 
с Кипра, из Люксембурга, Швейцарии и т. д., 
то, понятное дело, это ворованные россий-
ские деньги, отмытые и привлеченные сюда. 
Отличие их от легальных инвестиций в том, 
что они не связаны с технологиями», – заве-
рил участник дискуссии.

Кипрские инвестиции идут на  потребле-
ние, строительство офисов и то, что называ-
ется инфраструктурой богатства, серьезно-
го влияния на  развитие экономики страны 
не  оказывая. «Надо отслеживать, сколько 
у нас реальных зарубежных инвестиций, ко-
торые помогают экономическому росту стра-
ны. Их очень мало, может быть, 20 % от всех 
средств, что  пришли из-за  рубежа», – отме-
тил Лев Березин.

По его мнению, инвестиции в потребитель-
ский рынок жестко ограничены количеством 
населения в  самой Тюмени. Потому что  кон-
куренция идет не  между регионами России, 
а  между региональными центрами, за  преде-
лами которых большие пустоты, не получаю-
щие вообще никакого инвестирования.

Лев Березин добавил, что  успехи регио-
на в  развитии инвестиционных процессов, 
конечно, блестящие, но за  ними стоят кон-
кретные люди, а не  отлаженный механизм: 
«Вообще говоря, это как  все в  России, персо-
нализировано. Все эти инвестиции заведены 
под Якушева. Оставляют ли они какие-то сле-
ды в институциональной среде региона? Я за-
трудняюсь ответить».

Выступающему возразил Алексей Кузне-
цов. «Я не согласен, что все, что приходит 
из  Швейцарии, – это воровские деньги, 
без  технологий. Все не  так просто, – по-
яснил он. – Иногда крупные инвесторы 
заходят на  Кипр, чтобы через него зайти 

в  третью страну. Более того, сами росси-
яне так заходят в  страны СНГ. Все ругали 
Россию за  это до  украинских событий, 
а  потом оказалось, что  это было правиль-
ным решением. Инвестиции сейчас никто 
не конфисковывает, потому что они приш-
ли из Евросоюза. У нас две трети инвести-
ций на Украине были через Кипр и другие 
офшоры».

Английский для гостей

В заключительном слове губернатор Влади-
мир Якушев назвал актуальными многие во-
просы, прозвучавшие во  время чтений. Про-
блемы есть и с презентацией региона, и с рас-
пространением информации о нем на других 
языках. «Инвестиционный имидж – это одна 
из главных составляющих. С его помощью мы 
с  вами можем претендовать на  открытие но-
вых производств, появление дополнительных 
рабочих мест, – отметил глава региона. – У нас 
недавно прошли два крупных мероприятия: 
чемпионат Европы по  биатлону и  чемпионат 
мира по зимнему плаванию. Главная пробле-
ма, о которой говорили иностранцы, – в кафе, 
гостиницах и  ресторанах нет сотрудников, 
владеющих английским. Нам нужно серьезно 
над этим поработать».

Важно, как встречает гостей областная сто-
лица, поэтому, отметил Владимир Якушев, 
сейчас проводится полномасштабная рекон-
струкция аэропорта. Но  вот в  инвестицион-
ный проект развития РЖД Тюмень, к  сожа-
лению, пока не  входит, хотя глава области и 
не исключил, что эта позиция компании-пере-
возчика еще может измениться.

В  туристической сфере тоже ведется рабо-
та. К  примеру, в  Тобольске недавно открыты 
музей Менделеева и  музей царской семьи, 
единственный в  России. «Точки притяжения 
туристов существуют. Но  должна быть и  ин-
фраструктура», – заметил он.

По мнению главы региона, в нынешней си-
туации планировать крупные инвестицион-
ные проекты необходимо. Наступило время, 
когда за каждый рубль инвестиций нужно бо-
роться. Поэтому вопрос позиционирования, 
имиджа региона и  качества инфраструктуры 
приобретает особую важность.

Павел Захаров

Фото автора

Что не так с имиджем?
Тюмени предложили уточнить образ для западных инвесторов
На фоне крупных городов Ураль-

ского федерального округа 

Тюмень заранее обречена быть 

в подчинении Екатеринбургу. 

А вот ставка на самый европей-

ский город Западной Сибири 

для тюменцев может оказаться 

правильной и решающей. 
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Вопросы эксперту присылайте по 

адресу edit@vsluh.ru c пометкой  

«Для Дмитрия Пономарева»

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

Наиболее динамично развиваю-
щимся инструментом на  рынке 
розничных платежных услуг яв-
ляются платежные карты – элек-
тронное средство платежа.

На территории Тюменской обла-
сти (с учетом Ханты-Мансийского 
– Югры и  Ямало-Ненецкого авто-
номных округов) деятельность 
по  выпуску и  обслуживанию бан-
ковских карт российских и  меж-
дународных платежных систем 
осуществляли 7 региональных 
кредитных организаций и  57 кре-
дитных организаций, зарегистри-
рованных за пределами региона.

Количество банковских карт, 
выданных на  территории региона 
по состоянию на 1 января 2016 года, 
составило более 6362 тысяч, из них 
более 710 тысяч – кредитные карты. 
На  каждого жителя региона при-
ходится почти по  две платежные 
карты. Доля активных карт (посред-
ством которых была осуществлена 
как минимум одна операция) соста-
вила 65 % от их общего количества.

В  течение 2015  года на  террито-
рии региона имели хождение кар-
ты 14 платежных систем, 6 из  ко-
торых международные. По  коли-
честву выпущенных в  обращение 
карт лидерство принадлежит 
международным платежным си-
стемам. Доля карт российских 
платежных систем составила не-
многим более 1 %. Появились пер-
вые карты новой российской пла-
тежной системы «Мир».

С  помощью платежных карт 
в 2015 году на территории Тюмен-
ской области совершено более 435 
млн операций на  сумму свыше 
1261 млрд рублей. Прирост ко-
личества операций в  сравнении 
с 2014 годом составил 25 %.

С  использованием кредитных 
карт было осуществлено почти 

50 млн операций на  сумму более 
75 млрд рублей (количество опе-
раций возросло за  год на  32 %, а 
их объем – на 2 %). В основном кре-
дитными картами оплачивались 
товары и  услуги (93 % от  количе-
ства сделок и 70 % от их объема). В 
то  же время по  таким картам бо-
лее 20 млрд рублей было получено 
наличными деньгами несмотря 
на то, что данные операции обыч-
но удорожают стоимость кредита 
за счет взимания дополнительной 
комиссии в  размере не  менее 3 %. 
Следует отметить, что по  сравне-
нию с  предыдущим годом объем 
снятия наличных денег с  кре-
дитных карт уменьшился на  29 % 

в  пользу безналичных операций 
по оплате товаров и услуг.

Постоянное расширение кредит-
ными организациями спектра пла-
тежных услуг, развитие возмож-
ностей дистанционных сервисов, 
таких как  «Мобильный банкинг» 
и «Интернет банк», привело к тому, 
что количество операций по безна-
личной оплате товаров (работ, ус-
луг) на протяжении последних лет 
стабильно превышает количество 
операций по получению наличных 
денег. В  общем количестве опе-
раций, совершенных в  2015  году 
с  применением платежных карт, 
удельный вес операций по  опла-

те товаров (работ, услуг) составил 
76 %, по  получению наличных де-
нег – 24 %. Поскольку основное ко-
личество платежных карт, эмити-
рованных на  территории региона, 
составляют карты, выпущенные 
в  рамках зарплатных проектов, 
в  общем объеме операций основ-
ную долю по-прежнему составля-
ют операции по получению налич-
ных денег – 75 %. Соотношение ме-
няется в сторону увеличения доли 
безналичных операций.

Важным условием развития 
рынка розничных платежных ус-
луг является расширение инфра-
структуры по  приему платежных 
карт. Количество электронных 
терминалов, установленных в  ор-
ганизациях торговли (услуг), уве-
личилось за  год на  3896 единиц 
и  составило более 69 тысяч. В 
то  же время количество банкома-
тов, предназначенных для  выда-
чи наличных, сократилось на  203 
единицы – до  5233 штук. Инфра-

структура по  приему платежных 
карт (банкоматы, платежные тер-
миналы, электронные терминалы 
и импринтеры) по региону в целом 
выросла на 670 единиц – до 20 960 
устройств на 1 миллион жителей.

К  основным факторам, сдер-
живающим более широкое при-
менение платежных карт, мож-
но отнести риск мошенничества 
при  недостаточном внимании 
к средствам защиты информации, 
несоблюдение правил безопасно-
го использования электронных 
средств платежа вследствие недо-
статочной финансовой грамотно-
сти населения.

Обзор рынка платежных 
карт Тюменской области
Данные о состоянии сектора банковских карт Тюмен-

ской области, с учетом Ханты-Мансийского – Югры 

и Ямало-Ненецкого автономных округов, по итогам 

2015 года публикует Отделение по Тюменской области 

Уральского ГУ Банка России.

По количеству выпущенных в обращение карт 
лидерство принадлежит международным 
платежным системам. Доля карт российских 
платежных систем составила немногим более 
1 %. Появились первые карты новой российской 
платежной системы «Мир».

В последние дни резко вырос 

спрос на акции Россетей.  

С чем это может быть связано?

Спрос на бумаги Россетей 

действительно высок: с начала 

марта капитализация компа-

нии увеличилась почти на 12 %. 

Основная причина интереса 

инвесторов заключается в ожи-

даниях того, что энергохолдинг 

впервые с 2013 года может 

пойти на выплаты дивидендов. 

Вероятность подобного исхода 

высока, учитывая, что компания 

по итогам прошлого года вы-

шла в плюс по чистой прибыли, 

а контролирующим акционером 

является государство, которому 

необходимо пополнять доходную 

часть бюджета. Дополнительную 

поддержку котировкам оказывает 

продажа непрофильных активов 

компании, что может оказать по-

ложительное влияние на резуль-

таты уже текущего года. Помимо 

этого, известно о планах Россетей 

пройти листинг на Сингапурской 

фондовой бирже. С технической 

точки зрения котировки обык-

новенных акций Россетей имеют 

шансы прибавить еще 10 %.

Новости
Минэкономразвития РФ прогнозирует снижение уровня инфляции 

до 7,5 % в текущем году и до 5,5 % – в 2018-м.

USD – 70,80 (- 3,26 руб.)
Российский рубль за минувшие две недели укрепился по отношению 

к доллару и евро: бивалютная корзина обесценилась на 2,8 %. Причина 

стандартная – восстановление мировых цен на нефть. В пятницу, 18 

марта, состоится заседание ЦБ РФ, на котором руководство регулятора 

с высокой долей вероятности сохранит ключевую ставку на уровне 11 % 

годовых. На международном рынке Forex все спокойно: пара евро / дол-

лар консолидируется вблизи отметки 1,10.

После непродолжительной паузы укрепление российского рубля может 

продолжиться.

Нефть – 39,2 USD / бар. (+ 7,4 %)
Цены на нефть марки Brent перевыполнили план роста, преодолев отмет-

ку $ 40 за баррель, и продержались некоторое время выше данного уров-

ня. Способствовали росту продолжающиеся переговоры между крупней-

шими экспортерами нефти по заморозке суточной добычи. Исключение 

по объективным причинам сделали для Ирана. Дополнительную поддерж-

ку котировкам оказала информация о продолжающемся сокращении до-

бычи сланцевой нефти. Отрицательная рентабельность компаний сектора 

вынуждает их объявлять дефолты по выпущенным облигациям.

В ближайшее время котировки смеси Brent могут вновь превысить $ 40 

за баррель

Индекс ММВБ – 1865 пунктов (+ 1,3 %)
Весну российский фондовый рынок встретил с оптимизмом. Рублевому 

индексу ММВБ удалось даже обновить восьмилетний максимум, пре-

одолев в моменте отметку в 1900 пунктов. Значимость события, конечно, 

условна, учитывая девальвационный эффект, но тем не менее. Покупки 

наблюдались в бумагах эмитентов, представляющих все секторы эконо-

мики. Не остались в стороне даже акции электроэнергетических компа-

ний, которые долгое время были обделены вниманием инвесторов.

На российском рынке акций ожидается небольшая техническая коррек-

ция вниз.

Акции Башнефти обыкновенные – 2593 руб. (- 1,3 %)
Башнефть опубликовала консолидированные финансовые результаты 

за 2015 год, рассчитанные в соответствии с МСФО. Согласно представлен-

ным данным, выручка группы в отчетном периоде сократилась на 4,1 % 

– до 611,27 млрд руб., показатель EBITDA вырос на 27,1 % – до 130,29 

млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 34,8 % – до 58,17 млрд руб., 

а чистый долг сократился на 13,7 %, составив 98 млрд руб. Основными 

факторами, оказавшими позитивное влияние на финансовые показатели 

группы, стали увеличение объемов добычи нефти, оптимизация объемов 

переработки сырья, а также благоприятная конъюнктура на внутреннем 

рынке продукции нефтепереработки и нефтехимии.

Глава Башнефти Александр Корсик заявил, что компания планирует на-

править на дивиденды акционерам по итогам 2015 года 20 млрд рублей.
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Точно в цель

Россия уверенно занимает второе 
место (после США) в  списке миро-
вых лидеров по  поставкам воору-
жений и  военной техники с  долей 
27 % (объемом $ 15,5 млрд). Военная 
продукция востребована такими 
странами, как  Индия, Алжир, Ма-
лайзия, Египет, Иран, ОАЭ, Брази-
лия, Оман и  др., и  доказывает свою 
эффективность.

В  урегулировании вооруженного 
конфликта в Сирии (с 15 марта начи-
нается поэтапный вывод российских 
войск), Россия продемонстрировала 
миру мощь и эффективность военной 
техники в  решении стоящих перед 
ней тактических задач. Так, напри-
мер, были задействованы фронтовые 
бомбардировщики Су-24М и бомбар-
дировщики Су-34 производства Но-
восибирского авиационного завода 
им. В. П. Чкалова (филиал компании 
«Сухой»), истребители Су-35С, со-
бранные на авиационном заводе име-
ни Ю. А. Гагарина в г. Комсомольске-
на-Амуре, штурмовики Су-25СМ, 
выпущенные на  авиационном заво-
де г. Улан-Удэ, истребители Су-30СМ 
«Корпорации «Иркут», вертолеты 
Ми-24 и Ми-8 Московского вертолет-
ного завода имени М. Л. Миля.

Для  прикрытия были разверну-
ты несколько зенитно-ракетных 
комплексов «С-400» производства 
концерна ВКО «Алмаз-Антей», ЗРК 
«Бук-М2», изготовленных на  Маши-
ностроительном заводе им. М. И. Ка-
линина в г. Екатеринбурге, ряд зенит-
ных пушечно-ракетных комплексов 
«Панцирь-С1» Тульского конструк-
торского бюро приборостроения, 
а  также множество систем радио-
электронной борьбы «Красуха-4» 
Брянского электромеханического 
завода. Наконец, с моря осуществля-
лось прикрытие военными корабля-
ми во  главе с  ракетным крейсером 

«Варяг», подводной лодкой Б-237 
«Ростов-на-Дону» («Объединенная 
судостроительная корпорация»), пу-
скающей ракеты «Калибр-ПЛ» про-
изводства «ОКБ «Новатор».

Огласите весь список

Это неполный список тех пред-
приятий, что стоят на страже Роди-
ны и  защищают интересы России. 
Имеющиеся экспортные контракты, 
а  также программа перевооруже-
ния российской армии до 2020 года 
объемом 20 трлн рублей, предусма-
тривающая доведение современных 
образцов вооружения в совокупном 
объеме вооружений армии до  70 % 
(сейчас – 47 %), являются локомоти-
вами развития десятков (а  вместе 
со  смежными отраслями – сотен) 
российских предприятий.

Наращивая объемы выпускаемой 
продукции и  реализуя ее в  рамках 
госзаказа и  экспортных контрак-
тов, предприятия оборонки уве-
личивают операционные показа-
тели, что  заметно по  финансовым 
отчетностям.

В  целом в  2015  году российским 
военным передано более четырех ты-
сяч образцов новой техники, 96 само-
летов, две многоцелевые подводные 
лодки, 152 зенитно-ракетных ком-
плекса, 291 радиолокационная стан-
ция, более 400 единиц артиллерий-
ского и бронетанкового вооружения.

Превалирующее большинство ак-
ций предприятий военно-промыш-
ленного комплекса представлены 
на внебиржевом рынке. На Москов-
ской бирже, пожалуй, проходят тор-
ги лишь акциями «Корпорации «Ир-
кут», производящей истребители 
Су-30СМ и учебно-боевые самолеты 
ЯК-130, акциями «Объединенной 
авиастроительной корпорации», ох-
ватывающей все авиастроительные 
активы в стране, а также обыкновен-
ными акциями «Мотовилихинских 

заводов» (г. Пермь) – производителя 
систем залпового огня «Смерч».

Подражания пример

Стоимость привилегированных 
акций Машиностроительного заво-
да имени М. И.  Калинина (МзиК), 
производителя зенитно-ракетной 
системы С-300ВМ (В4) и  зенитно-
ракетных комплексов «БукМ2» 
и «БукМ3, за минувший год выросла 
более чем на  35 %, отражая ожида-
ния выплаты высоких дивидендов. 
За  последние четыре года приви-
легированные акции МЗИКа подо-
рожали более чем в  10 раз на  фоне 
кратного роста финансовых показа-
телей компании, что  стало возмож-
ным благодаря госзаказу и экспорт-
ным контрактам.

В  этом году размер дивидендов, 
подлежащих выплате за  2015  год, 
по  ожиданиям, должен превысить 
размер дивидендов, выплачиваемых 
в 2015 году за 2014 финансовый год 
(3 676,48 руб. на  акцию). Прогнози-
руемый размер составляет не менее 
3 922 руб. на  привилегированную 
акцию, что  подразумевает диви-
дендную доходность к  текущим 
ценам 18,7 %. Годовую отчетность 
компания представит в  конце мар-
та: после выхода отчетности размер 
дивиденда к выплате будет уточнен 
(компания ежегодно, согласно уста-
ву, направляет 10 % чистой прибыли 
на дивиденды по префам).

В  целом МЗИК – яркий пример 
того, как вливания в отрасль со сто-
роны государства благоприятно 
влияют на  деятельность завода, 
а вместе с ней на благосостояние его 
акционеров. Экспортные контракты 
также обеспечивают предприятию 
загрузку мощностей на  годы впе-
ред. Например, до  конца 2016  года 
компания поставит комплексы ЗРС 
С-300 в Иран (такие комплексы уже 
есть у Венесуэлы и Египта, обсужда-
ется их поставка в Алжир), а также 
системы ПВО «Бук-М2Э» для алжир-
ских военных.

Стремительный взлет

Увеличить размер дивидендов 
может и  «Корпорация «Иркут» – 
с  0,22 руб. до  прогнозных 1,29 руб. 
на  акцию (ожидаемая дивидендная 
доходность составляет 12,6 %). За год 
котировки компании выросли более 
чем на 50 %, отражая положительные 
изменения в финансовой отчетности.

Так, выручка компании по  РСБУ 
за  9 мес. 2015  года, по  сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года, выросла на 17 % (до 38 143 млн 
руб.), операционная прибыль – в 3,6 
раза (до 4 677 млн руб.). Чистая при-
быль составила 3 306 млн руб. про-
тив убытка 175 млн руб.

Не  стоит забывать однако, что 
у  корпорации нет четко прописан-
ной дивидендной политики и  ко-
нечный размер дивидендов опреде-
ляется советом директоров исходя 
из  потребностей как  самого пред-
приятия, так и  акционеров. Спрос 
на  продукцию компании стабилен 
– заказы идут от Минобороны и за-
рубежных покупателей. Алжир, на-
пример, в  прошлом году подписал 
контракт с  компанией на  поставку 
14 истребителей Су-30МКА на сумму 
не менее $ 1 млрд.

О самолетах и вертолетах

Заказы от  государства получило 
«Ступинское машиностроительное 
производственное объединение», 
входящее в  состав холдинга «Вер-
толеты России» и  производящее 
для  военных и  гражданских верто-
летов детали автоматов перекоса. 
За  9 мес. 2015  года, по  сравнению 
с  9 мес. 2014  года, чистая прибыль 
компании выросла на  35,9 % (до  508 
млн руб.). Ожидаемая дивидендная 
доходность по  привилегированным 
акциям в этом году превысит 13,5 % и 
в следующем должна также вырасти.

В  текущих реалиях выигрывает 
и  тамбовский «Электроприбор», 
производящий навигационное 
и приборное оборудование для авиа-
ционных и наземных систем воору-
жения (без компонентов данного за-
вода не  обходится учебно-боевой 
«ЯК-130», военно-транспортный 
«Ил-76МД-90А», стратегические 
бомбардировщики «Ту-95» и  «ТУ-
160»). Чистая прибыль за  2015  год, 
по сравнению с 2014-м, выросла в 2,2 
раза (до 1 058 млн руб.). Размер диви-
денда по привилегированным акци-
ям составит около 4 155 руб. (доход-
ность 18 %). За последний год акции 
компании выросли на 140 %.

Наконец, Арзамасское научно-
производственное предприятие 
«ТЕМП-АВИА» (Нижегородская 
область), выпускающее широкую 
гамму бортовой аппаратуры для пи-
лотируемых и  беспилотных лета-
тельных аппаратов, а также для на-
земной бронетанковой техники, 
подводных и надводных судов ВМФ, 
в  2015  году может выплатить диви-
денды в  размере 1 718,2 руб. на  ак-
цию, что предполагает дивидендную 
доходность 13,5 %.

Доходных вложений!

О финансах

Подробнее – 
на www.vsluh.ru

Александр Парфенов,  

управляющая компания «Унисон Траст»

Записки инвестора

Инвестиции в стиле 
милитари
Целый ряд российских предприятий, выпускающих продукцию военного назначе-

ния, выигрывают от сложившейся конъюнктуры, что выражается в росте объемов 

ее производства и продаж: помогают как внутренние факторы, а именно реализа-

ция долгосрочной программы модернизации российской армии, так и внешние – 

точечные военные конфликты. От положительной динамики операционных резуль-

татов выигрывают акционеры данных компаний.

Ключевая ставка ЦБ  
в марте может снизиться
Совет директоров Банка России на со-

брании 18 марта, возможно, примет 

решение снизить ключевую ставку 

на 0,5 процентных пункта – до 10,5 % 

годовых в связи с наметившимися 

тенденциями укрепления рубля, 

предположил председатель комитета 

Госдумы по экономической политике, 

инновационному развитию и пред-

принимательству Анатолий Аксаков 

в интервью нашему изданию.

«Сегодня все тенденции свиде-

тельствуют о том, что надо снижать 

ключевую ставку. Я рассчитываю, что 

на ближайшем совете директоров ЦБ 

такое решение будет принято», – за-

явил депутат.

Он отметил, что тенденция к укре-

плению рубля в текущей ситуации 

очевидна: все крупнейшие за-

рубежные хедж-фонды (частные 

инвестиционные фонды, созданные 

для увеличения доходов инвесторов 

и исключения риска. – Прим. ред.) 

уже скупают рубль».

Депутат отметил, что Банк России 

проводит взвешенную политику, 

не давая укрепиться рублю выше 

определенных значений. «И, я счи-

таю, правильно делает: чрезмерное 

укрепление рубля может привести 

к потере конкурентных преиму-

ществ, которые мы получили благо-

даря девальвации. Это дешевые 

внутреннее производство и экс-

порт», – сказал Анатолий Аксаков.

Ключевая ставка – процентная 

ставка, по которой Центральный 

банк России (ЦБ РФ) предоставляет 

кредиты коммерческим банкам в долг 

на одну неделю, и одновременно та 

ставка, по которой ЦБ РФ готов 

принимать от банков на депозиты 

денежные средства. Она играет роль 

при установлении процентных ста-

вок по банковским кредитам и оказы-

вает влияние на уровень инфляции 

и стоимость фондирования банков.

Мстислав Письменков

«Физики» пополнили  
областной бюджет

На 6,1 млрд рублей пополнили 

консолидированный бюджет РФ 

налогоплательщики Тюменской об-

ласти в январе 2016 года.

В федеральный бюджет поступило 

3,9 млрд рублей. Основную долю 

поступлений составил налог на до-

бавленную стоимость – 92,6 %. Среди 

других основных источников: налог 

на добычу полезных ископаемых – 

2,5 %; налог на прибыль организаций 

– 1,4 %; акцизы – 2,5 %. Доходы консо-

лидированного бюджета Тюменской 

области составили 2,2 млрд рублей.

Основным источником доходов реги-

онального бюджета является налог 

на доходы физических лиц, который 

составил 63,1 % (1,4 млрд рублей). 

Другие крупные поступления были 

обеспечены: налогами на совокуп-

ный доход (13,1 % – 281 млн рублей), 

налогом на прибыль организаций 

(13 % – 279,6 млн рублей), имуще-

ственными налогами (8,6 % – 185,6 

млн рублей).

Темп роста имущественных налогов 

составил 127 %, в абсолютном вы-

ражении поступление увеличилось 

на 39,5 млн рублей за счет роста 

поступлений по земельному на-

логу на 51,9 млн рублей, сообщили 

в пресс-службе управления Феде-

ральной налоговой службы по Тю-

менской области.

Вслух
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10 марта организаторы провели очередной вы-
ездной блок занятий в рамках проекта в ниж-
нетавдинской средней школе. Для  учеников 
1-11 классов прошли открытые уроки, на  ко-
торых они узнали о специальностях аграрного 
университета, новых сельскохозяйственных 
и информационных технологиях. Преподава-
телями выступили студенты вуза, которые са-
ми родом из сельской местности. Своим при-
мером они стараются привлечь детей к выбору 
агарной профессии. В  рамках занятий дети 
прошли игровой квест, посвященный различ-
ным сферам АПК: растениеводству, животно-
водству, ветеринарии и др. Состоялась и науч-

ная школьная конференция, где лучшие уче-
ники представили свои доклады, касающиеся 
развития сельского хозяйства в регионе.

На  открытые уроки в  Нижнюю Тавду при-
ехали депутаты Тюменской областной думы 
и члены правительства региона. Вместе с деть-
ми они сели за  школьные парты, приняли 
участие в квесте, рассказали ученикам, какие 
усилия прилагает власть для развития сферы 
АПК в Тюменской области.

«Есть мнение, что  сельский образ жизни 
неинтересен для  молодежи. Проект нашего 
аграрного вуза призывает взглянуть на  село, 
на работу в АПК с новой точки зрения», – по-

делился своими впечатлениями заместитель 
губернатора Тюменской области, директор де-
партамента АПК Владимир Чейметов.

По словам зампредседателя областной думы 
Виктора Рейна, «Агроцивилизация» помо-
жет сохранить село как  уникальный социум. 
«Очень важно, что в проекте участвуют и вы-
пускники, и  первоклассники. «Необходимо 
с  самого детства рассказывать им, что  село – 
это уникальное место для  жизни, где можно 
быть успешным», – отметил депутат.

Напомним, проект «Агроцивилизация», на-
чатый в 2015 году, призван повысить престиж 
сельской жизни и рабочих аграрных профес-
сий, прекратить отток молодежи в города.

Ольга Гончаренко рассказала корреспон-
денту «Вслух о главном», что начала занимать-
ся социологией села еще в 2000 году. В рамках 
исследования она пришла к выводу, что в ско-
ром будущем индустриальную цивилизацию 
вновь сменит аграрная. Для  того, чтобы Рос-
сии быть готовой к этим изменениям, необхо-
димо вернуть детям любовь к сельской жизни 
и  крестьянскому труду, на  котором будет ба-
зироваться общество будущего. По ее словам, 
молодые люди стремятся уехать из  деревни 
в город, относятся к сельскому труду с прене-
брежением, считают его непрестижным.

Она добавила, что у  многих селян сегод-
ня даже нет личного подсобного хозяйства, а 
за продуктами они ездят в Тюмень, что автор 
проекта считает нонсенсом.

Цель проекта «Агроцивилизация» – пере-
вернуть тенденцию, представить АПК как со-
временную высокотехнологичную отрасль 
с  возможностью карьерного роста для  моло-
дежи. «Мы хотим донести до  ребят, что  про-
дукция, произведенная на  селе, всегда будет 
востребована – при любой власти, при любом 
кризисе», – подчеркивает Ольга Гончаренко.

В  этом направлении очень важно работать 
с детьми от 7 до 12 лет, так как они наиболее вос-
приимчивы, убеждена она. Среди инструментов 
проекта – игровые формы подачи информации, 
практические уроки, общение со  студентами 

– недавними школьниками. Для  старшекласс-
ников Ольга Гончаренко считает необходимым 
участие в научных конференциях по сельхозте-
матике, что привлечет их таким образом к по-
ступлению в аграрные вузы.

Преподаватели проекта – студенты-волон-
теры – тоже проходят подготовку. Перед тем 
как  пойти к  школьникам, они получают зна-
ния о детской психологии и педагогике, про-
рабатывают сценарии уроков-презентаций 
и  т. д. «Некоторых наших студентов уже при-
глашают учителями в сельские школы», – за-
мечает Ольга Гончаренко.

Не  менее важна работа с  родителями. 
«Мы заметили, что после наших занятий во-
одушевленный ребенок возвращается домой, 
заявляет, что  станет агрономом, а  мать кри-
тикует его решение», – рассказывает автор 
проекта. По  ее наблюдениям, родители сами 
не знают, что из себя представляет современ-
ный АПК. Теперь после после каждой презен-
тации проекта в  школах проходит родитель-
ское собрание.

Нынешнее поколение ориентировано в пер-
вую очередь на мощные информационные ре-
сурсы. Поэтому к проекту присоединился Тю-
менский филиал Президентской библиотеки 
им. Б. Н. Ельцина – в нижнетавдинской сред-
ней школе открылся удаленный электронный 
читальный зал этого учреждения.

Сотрудничество с  Президентской библи-
отекой активно развивается. «Если на  1 де-
кабря 2015  года в  Тюменской области было 
только пять удаленных читальных залов, то 
к  1 июня 2016  года мы ставим цель довести 
их  количество до  44-х», – заявил директор 

тюменского филиала библиотеки Олег  Шор. 
Большинство – в  сельских библиотеках 
и школах.

Со  старта проекта «Агроцивилизация» 
его автор и  студенты-волонтеры побывали в   
11 школах Тюменского и  Нижнетавдинского 
районов, провели 256 занятий, на  которых 
присутствовало около 11 тысяч школьников 
с  1 по  11 классы. В  этом году запланировано 
расширить проект на  Сладковский и  Заводо-
уковский районы. «Возможно, мы пойдем 
в  школы Тюмени, чтобы сравнить, как  вос-

принимают тему городские и  сельские дети», 
– рассказала Ольга Гончаренко.

Сегодня спрос на  проект «Агроцивилиза-
ция» в  муниципалитетах области превышает 
возможности аграрного университета. Глав-
ная проблема – волонтеры, их нужно намного 
больше. Кроме того, Ольге Гончаренко хоте-
лось  бы, чтобы в  уроках активно принимали 
участие представители действующих сель-
хозпредприятий – и  крупных, и  фермерских 
хозяйств. Пока отклика от  них практически 
нет. Тем не  менее старт «Агроцивилизации» 
в Тюменской области признан удачным – этой 
практикой уже заинтересовались в  несколь-
ких регионах России.

Иван Чупров

Фото автора

В сельских школах готовят почву 
для аграрной революции
В ближайшее десятилетие человек будет органично вписан в при-

роду, и основным местом его проживания вновь станет сельская 

территория, а индустриальному обществу придет на смену аграрное. 

В справедливости этой общемировой тенденции уверена автор про-

екта «Агроцивилизация», кандидат исторических наук, доцент ГАУ 

Северного Зауралья Ольга Гончаренко.

256 
занятий для 11 тысяч 

школьников с 1 по 11 классы 
уже проведено в рамках  

проекта «Агроцивилизация».



17 марта 2016 9 О городе

30 лет на 1000 дворов

Начальник управления по  экологии депар-
тамента городского хозяйства Тюмени Сергей 
Нефедов сообщил, что  всего в  городе насчи-
тывается около 2 тыс. дворовых территорий, 
из  них 1 тыс. нуждается в  благоустройстве. 
Такими темпами, как это делается последние 
пару лет, последний двор из списка будет от-
ремонтирован через 25-30 лет.

В  2015  году были внесены существенные 
изменения в  порядок отбора дворовых тер-
риторий. Раньше считались многоквартир-
ные дома, теперь – дворовые территории, 
образованные этими домами, пояснил он. 
Дворам были присвоены баллы за отсутствие 
проезда, освещение, оформление в собствен-
ность земельного участка и т. д. Всего более 20 
показателей.

Процесс ремонта тюменских дворов будет 
переходящим, уверены в  администрации. 
Ждать, пока дойдет очередь до  вашей при-
домовой площадки, жителям не  советуют. 
От  тюменцев ждут инициативы, чтобы они 
сами начинали ухаживать за  общим имуще-
ством. В 2016 году на благоустройство потра-
тят 401,5 млн рублей (всего в  списке 39 тер-

риторий), на  2017-2018  годы финансирование 
пока не запланировано.

«При обследовании дворов совместно с жи-
телями учитывалось каждое пожелание, каж-
дая возможность, чтобы людям было удобно 
ставить машины, ребятишкам – играть. Так-
же обсуждали, какие зеленые насаждения 
оставить, а  какие подлежат замене. Я  думаю, 
что благоустройство дворов в 2016 году будет 

отличаться в лучшую сторону от того, что бы-
ло в 2015-м», – подчеркнул Сергей Нефедов.

Главное, привить населению чувство соб-
ственности, уверен начальник управления. 
Деньги вложены, двор благоустроен, но даль-
ше его нужно содержать. Лампочка перегоре-
ла? Заменить. Разрушился асфальт в проезде? 
Отремонтировать. Газон нужно стричь, ла-
вочки, детские городки, урны ремонтировать 
и красить. На все это нужны деньги, но не все 
жильцы это понимают. Мы привыкли жить 
по-старинке, что за  нас все сделает государ-
ство. В  действительности содержать это иму-
щество придется собственникам жилья.

Асфальт, забор, парковка

Успехи программы благоустройства эколо-
гов не впечатлили. Наиболее остро высказалась 
член коллегии Светлана Косухина. «Деньги, 
которые выделяются на  благоустройство, вы 
пускаете на ветер и закапываете в землю, – зая-
вила она. – Вы учитываете пожелания всех соб-
ственников и  жильцов двора. Помните басню 
про слона, который нарисовал картину, а потом 
каждый добавил в  нее свой штрих? В  резуль-
тате они  же и  сказали ему, что  он нарисовал 

какую-то гадость. Как можно спрашивать мне-
ние жильцов, которые не  биологи, не  экологи, 
не обладают специальными знаниями, а в мас-
се своей руководствуются шкурными интере-
сами – чтобы моя тачка стояла под окном?»

По  мнению эколога, 70 % населения города 
– автомобилисты, которые рады вырубить все 
деревья и заасфальтировать площадки. «Знаете 
магазин «Здоровье» на углу Мельникайте и Ко-

товского? Зайдите в тот двор, это ад – там нет 
ничего! Это замкнутный квадрат из пятиэтаж-
ных зданий, в подвале автошкола, посреди дво-
ра газовая загородка, все деревья до  единого 
вырублены. Асфальт, забор и парковка».

Есть и  другая сторона проблемы. Многие 
дворы, по наблюдениям Светланы Косухиной, 
не эксплуатируются самим населением ни до, 
ни  после реконструкции. «Во  дворе по  улице 
Радищева, 27 сделана шикарная площадка, 
но там  все время лежит полутораметровый 
слой снега. Ни один человек на нее не заходит. 
На  вашем месте я благоустраивала  бы толь-
ко те дворы, жильцы которых сами выходят 
к  вам с  просьбой. И хотя  бы немного прове-
ряйте их грамотность», – советует эколог.

Сергей Нефедов в  ответ напомнил, что 
в 2016 году ремонт дворов будет проводиться уже 
по новым правилам и невостребованные, старые, 
разваливающиеся дома в программу не попадут. 
«Новый порядок предусматривает критерий, 
по  которому двор дома, износ которого состав-

ляет 70 %, уже не попадает под благоустройство. 
То, что  мы добиваемся максимального участия 
жильцов, не означает, что отдаем им в руки про-
ект благоустройства на 100 %. Их мнение учиты-
вается. Однако если оно противоречат действу-
ющим нормам, то не  будет включено в  проект, 
– заверил он. – А чистить снег должны сами соб-
ственники, это уже камень в ваш огород».

Изгнать машины из дворов

На  защиту коллеги встали и  другие члены 
общественного совета. Председатель колле-
гии экологов Альберт Фахрутдинов напом-
нил, что еще  пару лет назад в  правилах бла-
гоустройства Тюмени был запрет на  стоянку 
автомобилей в  дворовых территориях, и бы-
ло бы неплохо его вернуть.

«Два года назад этот запрет исключили депута-
ты городской думы по инициативе администра-
ции Тюмени. Нужно его восстановить, – уверен 
эколог. – Ко мне обращаются жители тюменских 
домов. Одна, например, жалуется, что после бла-
гоустройства двора по  улице Профсоюзной, 68 
она не может донести ведро с мусором от своего 
дома по  улице Хохрякова, 53 до  площадки, по-
тому что там  организована парковка для  авто-
мобилей. Сделали асфальт, повесили знак. А  я, 
говорит, пройти не могу. Женщине уже 80 лет».

Глава Ленинской управы Тюмени Роман Вол-
лерт остудил пыл экологов. «На  сегодняшний 
день администрация Тюмени все важные вопро-
сы выносит на  общественное обсуждение. Пре-
жде чем утвердить новые правила благоустрой-
ства, ограничивающие чьи-то  интересы, мы 
должны будем собрать мнения жителей города. 
За, против или воздержались», – пояснил он.

– Но результаты-то уже известны! Две тре-
ти стоят за машины во дворах! – возмутились 
экологи.

«Сейчас сами жители просят снести в  одном 
из дворов корт, вырубить подчистую вековые де-
ревья, чтобы сделать парковку. Не дай бог, клей-
кие листочки и почки тополей испортят их транс-
порт! Это просьбы жителей домов по  улицам 
Советской, 84 и  Хохрякова, 69, – напоследок 
рассказала Светлана Косухина. – Все мы ходим 
по  городу и  видим: снесли яблоневую полосу 
на  улице Мельникайте, деревья у  «Киномакса», 
все расширили, заасфальтировали и  заставили 
машинами. Пробок стало меньше? Довольных 
стало больше? По улицам приятнее ходить?»

Вопрос остался без ответа. Свои предложе-
ния по взаимодействию с городскими властя-
ми при  благоустройстве дворов экологи по-
обещали направить в течение недели.

Павел Захаров

Фото автора

Снесли, заасфальтировали... 
Довольны?
Экологи жалуются, что горожане готовы вырубить вековые деревья ради парковки

Благо ли несет жителям Тюмени благоустройство дворовых территорий? Этим, на первый взгляд, абсурд-

ным вопросом озадачились члены тюменской коллегии экологов на заседании 11 марта. Формальным 

поводом для дискуссии послужило предложение городской администрации помочь в реконструкции 

дворов, но оказалось, что у чиновников и защитников деревьев разные представления о том, какой 

должна быть городская среда.

Жители просят снести в одном из дворов корт, вырубить 
деревья. Не дай бог, клейкие листочки и почки тополей ис-
портят их транспорт!
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и  попросила направить письменный 
запрос. Отказался от беседы по телефону и но-
вый руководитель Тюменского АСК Эдуард Зо-
теев, так как тоже не в силах был рассмотреть 
по  телефону журналистское удостоверение 
собеседника.

А  вот директор департамента авиации  
ДОСААФ России Валерий Ретунский охотно 
дал нам пояснения по  телефону. По  его сло-
вам, новый председатель ДОСААФ Тюмен-
ской области Анатолий Пусев наводит в  ави-
ационно-спортивном клубе порядок, и  это 
не  нравится тем, кто там  работает, включая 
бывшего руководителя АСК Владимира Па-
лея, которого подозревают в злоупотреблени-
ях служебными полномочиями. В  частности, 
Валерий Ретунский заявил, что Палей сдавал 
места для  хранения авиационной техники 
за  копейки. По  данным главы департамента, 
с  Тюменским АСК все в  полном порядке, по-
леты никто не отменял и от Федерации само-
летного спорта России ему никаких тревож-
ных сигналов не  поступало, поэтому нам не 
о чем беспокоиться.

«После смены руководства в ДОСААФ (в кон-
це 2015 года) и в АСК (в январе 2016 года) изме-
нились тарифы на  хранение и  эксплуатацию 
наших летательных аппаратов. Однако о том, 
что эти тарифы изменятся, нас никто не пред-
упреждал, – рассказал заместитель председа-
теля Объединенной федерации сверхлегкой 
авиации Тюменской области Юрий Павлов. 
– Кроме того, мы с конца января не можем за-
брать собственную технику, что  является на-
рушением договора, по которому имеем право 
забрать имущество в  любой момент. Новый 
начальник АСК нам заявил, что все документы 
направлены в  Москву на  согласование в  свя-
зи с  введением новых тарифов, новых пра-
вил, о которых мы не знаем, и нас в принципе 
не попытались об этом уведомить». 

Авиаторы также пояснили корреспонденту 
«Вслух о  главном», что за  хранение самоле-
тов они платили совсем не копейки – 5-6 тыс. 
рублей в месяц, дельталетов – 1,5 тыс. рублей 
в месяц. Такой же уровень цен и в аэропорту 
Плеханово.

В  минувшую пятницу, 11 марта, свою 
авиационную технику и  другое имущество 
пытались забрать около 20 человек. Никому 
из них не выдали даже парашюты. И причи-
ны такой позиции нового руководства Тю-
менского АСК до сих пор многим совершенно 
не понятны.

«Большинство владельцев авиационной 
техники, которая хранится в АСК, не являют-
ся коммерсантами, зарабатывающими на по-
летах деньги, – отметил в беседе с корреспон-
дентом «Вслух о главном» председатель Объ-
единенной федерации сверхлегкой авиации 
Тюменской области Владимир Новоселов. 
– Многие собрали свои дельтапланы в клубе 
за  небольшие деньги. И  цена за их  хранение 
была символической благодаря тому, что фе-
дерация сотрудничала с  АСК, участвовала 
во  всех мероприятиях клуба для  популяри-
зации авиационных видов спорта, во  всех 
праздниках, проводила соревнования, за  ко-
торые тюменский ДОСААФ потом отчитывал-
ся в Москве».

Руководитель Тюменского областного реги-
онального отделения межрегиональной обще-
ственной организации пилотов и граждан – 
владельцев воздушных судов Андрей Зобнин 
как юрист в своем комментарии воздержался 
от каких-либо оценок и выводов. Их делать по-
ка еще рано, диалог только начался и вполне 
возможно, что сложившуюся ситуацию удаст-
ся урегулировать до суда.

«Насколько мне известно, конфликт меж-
ду авиацией общего назначения и ДОСААФ 

распространен в целом по России. И то, что 
происходит у нас, это наименее бескровный 
вариант», – отметил Андрей Зобнин. 

На  данный момент ситуация такова: вла-
дельцев самолетов даже не подпускают к сво-
ему имуществу. «У меня есть договор на хра-
нение самолета СК-12 «Орион», – говорит 
пилот Александр Никулин. – Плата по дого-
вору – 6 тысяч рублей в месяц. Свой отказ ру-
ководство клуба мотивирует тем, что якобы 
в  договоре не  указано, что  они должны нас 
допускать к  самолету. Сотрудник полиции, 
вместе с  которым мы хотели забрать свою 
технику, особо нам ничем не помог. Он лишь 
порекомендовал нам обращаться в суд и обе-
спечивал охрану общественного порядка, 
потому что люди были уже на взводе, я в том 
числе».

Александр Никулин также посетовал на то, 
что  они не  просто так пытаются прорваться 
к  своей технике – самолеты нужно обслужи-
вать, иначе они придут в негодность, потребу-
ются затраты на ремонт.

В  АСК также присутствовал его бывший 
руководитель Владимир Палей. Он подробно 
рассказал о своем видении этого конфликта. 
По  его словам, дела он никому не  передавал 
и не  подписывал ни  одной бумаги о  своем 
увольнении.

«Ни  один документ не  подписан, нет и  ак-
та приема-передачи, который оформляется 
в  таких случаях, – сообщил Владимир Па-
лей. – На собрании 21 января, выступая перед 
всеми сотрудниками клуба (было 20 человек, 
и  все могут это подтвердить), Анатолий Пу-
сев заявил, что, мол, все, частная лавочка за-
крывается. Если раньше все деньги уходили 
в частный карман, теперь этого не будет. Те-
перь у вас будет новый начальник, придет но-
вый зам по летной части. Хотя у нас уже есть 
человек, который занимает эту должность, 
отличный специалист. И как  с  ним быть? 
Как  это вообще понимать? В  итоге через две 
недели дело доходит до драки (между Эдуар-
дом Зотеевым и  действующим замом по  лет-
ной части. – Прим. авт.), которого пытались 
выгнать с  рабочего места. Новый начальник 
АСК начал выгонять из  кабинета и  главно-
го бухгалтера, причем так, что  опять дошло 

до драки. Мы потом полицию вызвали, сняли 
побои, дело передали в суд. Не знаю, чем все 
это закончится, но у женщины остались синя-
ки и ссадины».

Говоря о расценках, которые продвигает но-
вое руководство клуба, Владимир Палей пояс-
нил, что если раньше для курсанта «Аванпос-
та» один прыжок стоил 1400 рублей, то сейчас 
с них пытаются брать по 7000 рублей. «Такую 
сумму «Аванпосту» назвали, чтобы их ребята 
вообще отказались от прыжков», – предполо-
жил он.

На  неудобный вопрос о  злоупотреблениях 
Владимир Палей ответил с  ходу, что ни  одна 
проверка, а их  была масса, особенно после 
нашумевшего дела об  угоне самолета Як-52, 

в том числе со стороны ФСБ, никаких финан-
совых и прочих нарушений так и не выявила. 
Владимир Палей возмущен тем, что в его адрес 
из  ДОСААФ летят голословные обвинения. 
«Хоть  бы один факт предъявили!» – не  сдер-
живается мужчина. Ему обидно, что  Тюмен-
ский авиационно-спортивный клуб, который 
был одним из лучших в России, сейчас на гра-
ни закрытия.

По  словам Владимира, уже накопились 
штрафы из-за  этой неразберихи: нет пенси-
онной отчетности, не ведется статистика, нет 
отчета по налогам, не подписываются табели, 
не  начисляется зарплата. Кабинет главного 
бухгалтера закрыт. За неуплату могут отклю-
чить свет и  газ. Отопления нет, батареи раз-
морожены. Сорван план подготовки спорт-
сменов-парашютистов, самолеты не  летают, 
их не обслуживают, запланированный на май 
открытый областной чемпионат по парашют-
ному спорту на  Кубок Александра Ефремова 
тоже вряд ли состоится.

Владимир Палей посетовал, что уже дважды 
поднимал тюменский аэроклуб. Третьего раза, 
наверное, не будет.

Будучи на  территории АСК, корреспондент 
«Вслух о  главном» еще  раз попытался выяс-
нить позицию нового руководства. Эдуард Зо-
теев был в своем кабинете и от встречи не отка-
зался. Пригласил в  кабинет, попросил предъ-
явить журналистское удостоверение и  демон-
стративно переписал все данные. При  этом 
он отвечал вопросом на  вопрос и попытался 
заверить, что с клубом все в порядке. В конце 
концов отправил и  журналиста, и  спортсмен-
ку-парашютистку, которая безуспешно пыта-
лась понять из беседы, как она может забрать 
свой парашют, в  пресс-службу Тюменского 
ДОСААФ. Мол, там есть человек, и он все нам 
расскажет. Обвинения же в избиении главного 
бухгалтера Эдуард Зотеев назвал слухами.

Тем  временем в  защиту Владимира Палея 
и  авиационно-спортивного клуба в  соцсе-
тях выступил известный тюменский худож-
ник, путешественник и пилот Ян Боме: «Все, 
кто занимался в тюменском аэроклубе, хоро-
шо знают Владимира Михайловича Палея, 
ценят его энтузиазм, постоянное внимание 
и помощь всем членам аэроклуба. Он не толь-
ко научил многих летать, но  даже пошел на-
встречу и  разрешил использовать аэродром 
в свободное время в режиме зоны G, а также 
хранить легкие и сверхлегкие летательные ап-
параты на территории аэродрома. Уже сколько 
раз пытались аэроклуб поставить на коммер-
ческие рельсы! Максимум через год клуб впа-
дал в такую нищету, что даже не было средств 
на  отопление помещения. Владимир Михай-
лович со  своими энтузиастами вытаскивал 
из  сложившейся ситуации на  собственном 
горбу этот аэроклуб… Ситуация очень не-
здоровая, и  нужно срочно предпринимать 
какие-то действия, не только по этому, но, воз-
можно, и по другим аэроклубам».

Юрий Шестак

Фото автора

ЗаДело

> Стр. 1

Тюменские авиаторы обсуждают, как сохранить клуб

Тюменский АСК вошел в штопор
Авиационно-спортивный клуб после недавней смены руководства  
начало лихорадить

В минувшую пятницу, 11 марта, свою авиационную техни-
ку и другое имущество пытались забрать около 20 чело-
век. Никому из них не выдали даже парашюты.



17 марта 2016 11

Злыдни или бизнесмены?

Вопрос опасности антибиотиков, содержа-
щихся в  еде, нужно рассматривать с  двух сто-
рон, считает главный клинический фармаколог 
Тюменской области и  УФО Эдуард Ортенберг. 
По  его словам, антибиотики – это невоспол-
нимый национальный ресурс, как  чистая вода 
и воздух: каждый из них сам по себе когда-ни-
будь потеряет эффективность. Также любое при-
менение антибиотиков несет в себе негативные 
результаты: в процессе неправильного примене-
ния возникает нечувствительность организма.

При этом данных о насыщенности местного 
мяса антибиотиками нигде нет. Региональ-
ный Роспотребнадзор проводит исследования 
продукции местных производителей мяса, но 
их опыты выявляют лишь антибиотики тетра-
циклинового и пенициллинового ряда. Проб, 

не  соответствующих нормам, в  последние 
пять лет не  обнаружено. При  этом известно, 
что птицеводы активно используют при выра-
щивании птицы антибиотики цефалоспори-
ны, проверить наличие которых в мясе прак-
тически невозможно.

«Это глобальная проблема. Я не  думаю, 
что  наши производители – злыдни, которые 
хотят нас угробить. С  другой стороны, это 
бизнесмены, которые не хотят быть в убытке. 
Не знаю данных по региону, но мы можем ска-
зать, что антибиотики наверняка применяют-
ся. И нужно вовремя это притормозить», – от-
метил фармаколог.

Легкомысленность и вакцинация

Люди слишком легкомысленно относятся 
к  приему антибиотиков, забывая, что их  ис-

пользование не  поможет при  вирусной ин-
фекции. Об этом напомнил Эдуард Ортенберг. 
Антибиотики необходимо давать только тог-
да, когда они целесообразны. Потому врачи 
намерены принять все меры для того, чтобы 
люди восстанавливали свои силы без них. Од-
ной из  популярных мер, позволяющих огра-
ничить прием антибиотиков, остается вакци-
нация. «Социальные сети способствуют рас-
пространению безграмотных утверждений 
о  ненужности и  избыточности вакцинации. 
Люди отказываются от  прививок, и  потому 
возникают вспышки полиомиелита и  других 
заболеваний, о  которых уже десятилетия-
ми никто не  слышал», – напомнил Эдуард 
Ортенберг.

На  врачей нельзя давить, считает фарма-
колог. «Если врач считает, что  антибиотик 
не  нужен, то не  надо настаивать на  обрат-
ном. Врач правильно ограничивает антибио-
тики, стараясь не принести больному вред», 
– уверен Эдуард Ортенберг. Он напомнил 
о  теории параллельного ущерба, когда хо-
рошее явление несет в  себе что-то  плохое. 
Так и  избыточность приема антибиотиков 
ведет к тому, что завтра этот больной не бу-
дет чувствителен к  жизненно необходимым 
препаратам.

Некрасивые лучше

Тюменский диетолог Елена Дороднева рас-
сказала, как рядовым потребителям уберечься 
от антибиотиков, содержащихся в продуктах. 
Для  этого необходимо соблюдать нехитрые 
правила.

«Антибактериальные препараты применя-
ются во  всех отраслях животноводства. Это 
современные реалии, плоды технического 
прогресса. Коварство антибиотиков в  пище-
вых продуктах грозит аллергизацией организ-
ма, возможностью возникновения бронхиаль-
ной астмы, нарушением микрофлоры кишеч-
ника», – напомнила Елена Дороднева.

Антибиотики разрушаются при  термиче-
ской обработке. Все продукты, используемые 
в  пищу, должны быть термически обработа-
ны. При варке мяса активные вещества, в том 
числе и антибиотики, остаются в бульоне. По-
тому первичный бульон рекомендуется сли-
вать, а супы готовить на другой воде.

Антибиотики помогают продлить срок год-
ности продукта в несколько раз. Потому вели-
ка вероятность, что в продуктах с малым сро-
ком хранения антибиотиков нет. Это касается 
и молока, и мяса, и овощей, и фруктов.

В овощном отделе свой выбор стоит остано-
вить на «некрасивых» овощах и фруктах: ско-
рей всего, их  вырастили без  использования 
антибиотиков. Также желательно есть фрукты 
сезонные, которые выращены в  той местно-
сти, где вы проживаете.

«Если мы будем выполнять эти простые 
правила, больше готовить дома, а не есть в об-
щепите, то  будем больше защищены от  вред-
ных дополнительных веществ, попадающих 
в наш рацион», – отметила Елена Дороднева.

Ольга Никитина

О здоровье

Жизнь с антибиотиками и без 
Как притормозить бесконтрольное применение лекарственных средств, 
задумались в Тюмени
Фармакологи бьют тревогу: из-за мяса животных у людей развивается устойчивость к антибиотикам, 

потому все труднее вылечить, например, туберкулез и сифилис. В погоне за наживой животноводы 

не брезгуют скармливать бычкам и хрюшкам тонны антибиотиков, чтобы те не болели, интенсивно 

росли и набирали вес. Однако в конечном счете эта практика ставит под угрозу существование самого 

человечества, которое может вымереть от банальной простуды. Об этом говорили в рамках экспертной 

площадки в Тюменском медицинском университете.

Антибиотики необходимо давать только тогда, ког-
да они целесообразны. Потому врачи намерены принять 
все меры для того, чтобы люди восстанавливали свои силы 
без них. Одной из популярных мер, позволяющих ограничить 
прием антибиотиков, остается вакцинация.
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Как  оказалось, у  квалифицирован-
ных блинопеков первый блин комом 
никогда не бывает. Кстати, с первого 
раза испечь блин с  рисунком полу-
чалось и у самых маленьких участни-
ков. А главный секрет – в правильно 
приготовленном тесте. Чтобы приго-
товить блин с рисунком, мастера ис-

пользуют сразу два вида теста: одним 
непосредственно делают рисунок 
на  сковороде, а  другим, более жид-
ким, заполняют свободные места.

Самыми популярными рисунками 
стали рожицы и  цветы. Мальчишки 
рисовали компьютер и  телевизор, 
а  девочки делали солнце. Без  помо-
щи специалистов получалась абра-
кадабра – с первого раза равномерно 
выдавливать из бутылок тесто не так 
просто. Но  после пары не  самых ху-
дожественных линий участники мас-
тер-класса понимали, как это делать.

«Этим мастер-классом мы хо-
тели показать молодежи, которая 
еще  учится в  школе и  готовится 
сделать выбор будущей профессии, 
что  рабочие специальности могут 
быть не  только хорошо оплачи-
ваемыми и  востребованными, но 
и  творческими», – отметила Ирина 
Микрюкова, руководитель центра 
занятости населения Тюмени и Тю-
менского района.

Напомним, чемпионат рабо-
чих профессий WorldSkills Russia 
Tyumen – 2016 пройдет в областном 
центре с 23 по 26 марта. В этом году 
из 22 конкурсных компетенций чем-
пионата три отданы кулинарному 
мастерству. Участники будут сорев-
новаться за звание лучшего в выпеч-
ке хлебобулочных изделий, в повар-
ском и кондитерском деле.

Екатерина Крючкова

Фото автора

Пельмень слепили из  продуктов 
местных производителей. Праздник 
на  территории комплекса помогла 
организовать администрация Ялу-
торовского района.

Пельмень был изготовлен из тес-
та, замешанного на  ялуторовских 
яйцах и  муке, фарш тоже мест-
ный, рассказала руководитель PR-
службы туристическо-оздорови-
тельного комплекса «Фешенель» 
Светлана Семенова. Он получился 
51 сантиметр в диаметре. Техноло-
гия отличалась от  приготовления 
обычных пельменей. Раскатали 
пласт теста, начинили его обычны-

ми, уже отваренными пельмешка-
ми, потому что огромный пельмень 
варился  бы слишком долго. Орга-
низаторам  же хотелось побыстрее 
накормить гостей.

Один пельмень внутри гиганта 
был с сюрпризом. Вместо мясной на-
чинки в него поместили кашу. Участ-
ница праздника, которой достался 
этот пельмень, ушла домой с живой 
2,5-килограммовой курицей.

«Я думаю, что 51 сантиметр – это 
хороший показатель для  начала», – 
намекнула на  следующие попытки 
Светлана Семенова.

Павел ЗахаровБлины в виде 
цветов и гор

Блин не перевернули, а вот 
пельмень сварили
В минувшие выходные жители и гости Ялуторовска 

вновь стали свидетелями драмы, разворачивающейся 

на главной площади масленичных гуляний уже де-

сятый год. Знаменитый ялуторовский трехметровый 

блин опять не смогли перевернуть. Зато появившийся 

недавно конкурент блина – гигантский пельмень-солн-

це – получился, пусть и с небольшой хитростью.

В поддержку Третьего 

открытого чемпионата 

профессионального мас-

терства среди молодежи 

WorldSkills Russia Tyumen 

– 2016 для тюменцев про-

вели мастер-класс по вы-

печке необычных блинов. 

На площадке перед  

ТЦ «Кристалл» 13 марта 

под руководством моло-

дых кулинаров творче-

ской студии «Серебро» 

все желающие пекли 

блины с рисунками и уз-

навали секреты блинного 

мастерства.
Диетологи ничего не  имеют против 
поста, но подчеркивают, что соблю-
дать его должны люди, у  которых 
нет тяжелых острых и хронических 
заболеваний.

В  преддверии Великого поста 
ВЦИОМ провел опрос. Выяснилось, 
что в этом году поститься планиру-
ет каждый четвертый опрошенный. 
За  год эта цифра выросла на  9 %. 
При  этом 18 % намерены постить-
ся нестрого, 4 % – только во  время 
Страстной недели и  5 % готовы сле-
довать всем ограничениям. Строгий 
пост чаще соблюдают женщины 
(6 %), чем мужчины (3 %).

Зато обычай красить яйца на Пас-
ху оказался самым популярным 
из  христианских. Из  года в  год это 
делают 82 % опрошенных, причем 
даже среди неверующих и  неопре-
делившихся с  верой эту традицию 
соблюдает большинство (53 % и 76 % 
соответственно).

Напомним, семь недель Великого 
поста складываются из  сорокаднев-
ной части, установленной в воспоми-
нание о том, как Иисус постился со-
рок дней в пустыне, и из Страстной 

недели, когда верующие постятся 
уже в память о страданиях Христа.

Для  верующего период до  Пасхи 
складывается из двух составляющих: 
духовной и  телесной подготовки. 
Под  первой подразумевается молит-
ва и  удаление от  всего греховного, 
под второй – воздержание от скором-
ной пищи, то есть в это время постя-
щийся исключает из меню мясные, 
молочные, яичные и рыбные блюда.

Первая и  последняя недели Ве-
ликого поста – самые строгие. 
В  чистый понедельник, с  которого 
и  начался пост, принято полностью 
отказываться от пищи. В Страстную 
пятницу, которая будет 29 апреля, 
нельзя есть до  выноса плащани-
цы во  время церковной службы. 
В  остальные дни каждому здорово-
му человеку предписано не есть мя-
са, молочных продуктов, яиц, рыбы.

Рыбные блюда можно готовить 
в  праздничные дни – в  Благовеще-
ние Пресвятой Богородицы (7 апре-
ля), в Вербное воскресенье (24 апре-
ля); в  Лазареву субботу (23 апреля) 
разрешается есть икру.

Екатерина Скворцова

Каждый четвертый намерен 
поститься
Православные христиане с 14 марта начали поститься 

– готовиться к встрече самого главного в православ-

ном календаре праздника, Пасхи. На это у верующих 

есть 48 дней. 
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Подготовила Оксана Чечета, фото Екатерины Христозовой

Он посвящен двум датам, которые 
отмечаются во всем мире: 150-летию 
со  дня рождения композитора Яна 
Сибелиуса и  260-летию со  дня рож-
дения Вольфганга Амадея Моцарта.

В первом отделении зрителям пред-
ложен концерт Сибелиуса для скрипки 
с оркестром, который вместе с нашим 
симфоническим оркестром исполнит 
лауреат международных конкурсов, 
скрипач Никита Борисоглебский.

«Международный фонд Сибели-
уса наградил его медалью Яна Си-
белиуса за  интерпретацию музыки 
композитора, – говорит Евгений 
Шестаков. – Я  знаю Никиту, он 

очень хорошо играет этот скри-
пичный концерт. Концерт, кстати, 
сложнейший, как для  скрипача, 
так и для  оркестра: музыка не  со-
всем обычная, она серьезная и  ме-
лодическая. Не  знаю, игрался  ли 
когда-то концерт Сибелиуса в Тюме-
ни, потому что он – как прыжок в че-
тыре оборота. Настолько сложный».

На вторую часть программы Евге-
ний Шестаков предлагает обратить 
наиболее пристальное внимание. 
Коллективы филармонии впервые 
готовятся собственными силами, 
без приглашенных артистов, испол-
нить «Реквием» Моцарта.

«Музыку Моцарта надо каждый год 
играть в каждом городе, где есть сим-
фонический оркестр, – уверен дири-
жер. – Мы тоже постараемся. Тем бо-
лее что  гениальный Моцарт написал 
музыку во всех жанрах: хоровую, ин-
струментальную, церковную, камер-
ную; для рояля, скрипки, альта; огром-
ное количество опер, симфоний, сочи-
нений для солистов хора и оркестра».

Тем не  менее Евгений Шестаков, 
музыканты оркестра и  хоровой ка-
пеллы филармонии выбрали для ис-
полнения именно «Реквием».

«Во всех городах мира, когда на афи-
шах появляется это название – «Рек-
вием» Моцарта, аншлаги обеспечены, 
– объясняет Евгений Иванович. – Кро-
ме того, у нас теперь есть все возмож-
ности для его исполнения: и симфони-
ческий оркестр, и хоровая капелла с ее 
солистами. Мы сделаем это впервые 
в истории тюменской музыки».

«Особенность этой истории заклю-
чается в том, что, в отличие от «Ера-
лаша», разыгрывают ее не  обыкно-
венные школьники, а  Коломбина, 
Пульчинелла, Стентерелло, Пан-
талоне, Дулькамара и  другие мас-
ки традиционного итальянского 
театра, – говорит режиссер. – Нам, 
постановочной группе спектакля, 
показалось интересным соединение 
школьного анекдота и  знаменитой 
комедии дель арте».

Над  спектаклем вместе с  Серге-
ем Кузиным работали художник 
Александр Чемакин – он изгото-
вил декорации и  куклы; художник 
по  костюмам Татьяна Латышева, 
которая придумала для актеров яр-
кие ярмарочные наряды; с  подачи 
заведующей музыкальной частью 
Ольги Двининой персонажи запе-

ли итальянские и  неаполитанские 
песни, например «O sole mio», более 
всего известной в исполнении Луча-
но Паваротти.

В  постановке заняты актеры Ар-
тем Горбунов, Евгения Глухих, 
Александр Бердников, Вадим 
Еременко, Алексей Усов, Юлия 
Графеева и  другие. Они разыгры-
вают в  российских реалиях старую 
историю о  лентяях, мечтающих 
сдать экзамены без подготовки. Как 
и их итальянские коллеги, они весе-
ло смеются, не  могут сложить один 
и один, получают от учителя вместо 
двоек тумаки и жульничают, прода-
вая на рынке поддельные лекарства.

Занятые в  спектакле актеры буд-
то кричат со сцены: не важно, какая 
страна и эпоха – дураки всегда будут 
оставаться смешными.

Картины, написанные нефтью, 
на  средства депутатских фондов 
в конце прошлого года приобрели де-
путаты Тюменской областной думы 
Евгений Макаренко и  Сергей Коз-
лов. C их  подачи полотна подарены 
музею изобразительных искусств.

«Дарить всегда приятно. Особенно 
приятно дарить необычные по испол-
нению, уникальные картины югор-
ской художницы», – сказал на  цере-
монии передачи Евгений Макаренко.

Депутаты считают, что  музейные 
фонды обязательно надо пополнять, 
потому что именно в музей люди при-
ходят отдохнуть от  рутины, от  ком-
пьютера с  его виртуальной реально-
стью – насладиться настоящим ис-
кусством. Искусство, по их  мнению, 
должно быть доступным для народа, 
а в музее оно доступнее всего.

У  подарка есть и  другая причина 
– картины, выбранные депутатами 
для  фонда музейного комплекса, 
посвящены Ханты-Мансийскому 
автономному округу, отметившему 
в прошлом году 85-летие со дня об-
разования и  50-летие Самотлора. 
Картины, кстати, написаны как  раз 
самотлорской нефтью.

Член Союза художников РФ, за-
служенный работник культуры РФ, 
лауреат премии имени В. И.  Мурав-
ленко в области изобразительного ис-
кусства Альфея Мухаметова больше 
всего известна тюменцам как  автор 
техники рисунка нефтью, который 
нашел и  показал связь между Севе-
ром и Югом, между религиями и на-
родами, населяющими наш край.

«Спасибо за  то, что  пополняете 
наши фонды, – сказала заведующая 

музеем изобразительных искусств 
Вера Коваленко. – С Альфеей Фах-
риттиновной мы давно сотруднича-
ем, и ее картины мы не просто возь-
мем в фонд, но будем сразу активно 
экспонировать».

Картины – это еще не все подарки. 
Художнику – букет цветов от депута-
тов. Музею, раз уж выдался такой при-
ятный день дарения, еще  одно про-
изведение искусства – «Сибирский 
лествичник» Филофея Лещинского 
– преподнес директор «Тюменского 
издательского дома» Алексей Двизов.

«Трудно оценить то, что  сделано 
нашими депутатами и  меценатами 
для  культуры, – считает Алексей 
Двизов. – В  прошлом году был най-
ден «Сибирский лествичник» Фило-
фея Лещинского, сделан скан этой 
рукописи и вышла книга. Ее издание 
безоговорочно поддержало прави-
тельство Тюменской области. Книга 
очень быстро расходится, поэтому мы 
решили два экземпляра подарить му-
зею. Она дополнит вашу коллекцию».

Впервые в истории Тюмень  
исполнит Моцарта своими силами

Музею подарили картины, 
написанные самотлорской 
нефтью
Фонд музейного комплекса имени Ивана Словцова 

пополнился серией работ «Посвящение Югре» худож-

ника Альфеи Мухаметовой.

Одним из Эверестов концертного сезона 2015-2016 года 

дирижер Тюменского государственного симфоническо-

го оркестра Евгений Шестаков считает концерт, кото-

рый состоится в филармонии 25 марта. 

В театре кукол смешали «Ералаш» 
и маски дель арте
Ералашной историей называет режиссер Сергей Кузин 

свой новый спектакль «Экзамен Арлекина», премьера 

которого состоялась 15 марта в театре кукол. Извест-

ный своим пристрастием к итальянскому уличному 

театру, Сергей Кузин поставил спектакль в традициях 

комедии дель арте.
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Новоиспеченного холостяка ждут 
как  приятные сюрпризы, так 
и  очень приятные. За  сердце Алек-
сея будут биться победительницы 
всевозможных конкурсов красоты, 
модель в  стиле ню, почвовед-фило-
соф и даже космическая принцесса. 
Из  25 девушек в  путешествие в  го-
рячий Таиланд отправятся лишь  
15 – именно они станут первыми 
обладательницами заветных роз, 
подаренных Алексеем Воробьевым.  
А кто из них соберет полную коллек-
цию цветов и сердце Алексея в при-
дачу, узнаем из эфиров ТНТ.

Алексей Воробьев: «У  меня нет 
полного понимания того, какой 
должна быть моя идеальная девуш-
ка, иначе я  бы уже ее нашел. Либо 
мне просто не  везло… Знаю точ-
но, что  она должна уметь говорить 
«нет». Это обязательно. Я иногда раз-
гоняюсь – и меня, как паровоз, тяже-
ло остановить. Если увижу на  про-
екте человека, который сможет это 
сделать, будет прекрасно. Но  одно 
я знаю точно: мне всегда нравились 
девушки в  платьях, по-настоящему 
женственные. Это остается неизмен-
ным, как и  обязательное для  моей 
девушки чувство юмора».

Свидания

Почти все, что будет происходить 
во время свиданий, холостяк совер-
шит впервые в жизни. Он погрузит-
ся с одной из девушек с аквалангом 
в  море, с  другой спустится пешком 
по отвесной стене небоскреба в цен-
тре Бангкока, все время глядя вниз, 
с  третьей полетит на  параплане, 
с четвертой отправится дрифтовать 
на  машине на  вертолетной пло-
щадке, у  края которой начинается 
отвесный обрыв… И  почти все это 
без  страховки, а  соответственно – 
без права на ошибку.

В «Холостяке» всегда присутству-
ют экстремальные свидания, но они, 
как  правило, ограничены возмож-

ностями главного героя. На этот раз 
все ограничения будут сняты, все 
границы возможного стерты. Алек-
сей оказался настолько бесстрашен 
и  нуждался в  адреналине, что  при-
думывал и соглашался на самые без-
умные трюки и  идеи. У  съемочной 
группы еще никогда так не захваты-
вало дух, никогда не  было столько 
свободы в  осуществлении задуман-
ного. Наверное, не  совсем о  таких 
свиданиях мечтали девушки, но 
что  не  сделаешь ради мужчины, 
с которым видишь свое счастье?

Каролина Кубринская, креатив-
ный продюсер: «Я не  знаю, каким 
бесстрашным человеком надо быть, 
чтобы сделать трюк со  спуском го-
ловой вниз по стене небоскреба! Мы 
думали, что или  Алексей, или  де-
вушка в последний момент откажут-
ся: это нереально страшно. Но  наш 
холостяк уникален. Во-первых, ему 
это понравилось. Во-вторых, он 
очень корректно повел себя с участ-
ницей шоу, как  истинный джентль-
мен: она очень боялась, но  Алексей 
взял ее за руку, посмотрел в глаза – 

и  девушка ему доверилась. Алексей 
не только очень смелый человек, он 
еще и  настоящий лидер, который 
умеет повести за собой.

В  этом сезоне холостяк побы-
вает за  рулем всего, что  только 
может ездить. У  нас было очень 
экстремальное свидание, где он 
дрифтовал на  машине: колеса ды-
мились, покрышки горели, тормоза 
визжали, девушка кричала! Было 
очень страшно, потому что  он это 
делал на  площадке для  вертоле-
та, а по  краю – кусты, обрыв и все. 
Не знаю, как я не поседела! Нет стра-
ховки, никто не  успеет помочь, ни-
кто ничего не сделает – и будет у нас 
финал сезона...»

При  этом каждое свидание будет 
иметь какое-то смысловое значение 
– преодоление, открытие и  т. д. Мы 
общались с Лешей до начала съемок 
– что он хочет, чего не делал никог-
да. Подготовительная работа была 
гигантская. Очень многое он сам 
придумывал. И  если ему предлага-
ли то, что ему не нравилось, то хоть 
убейся – он этого не сделает! Конеч-
но, мы находим решения, но доволь-
но часто Алексей ставит перед нами 
сложные задачи».

Создатели шоу «Холостяк»
Про доверие
Алексей очень недоверчивый че-

ловек, все время ищет какой-то под-
вох. При  этом он невероятно чест-
ный: если орет, то  потому что  гра-
дус напряжения на  пределе, если 
смеется – потому что ему весело. Он 
все делает на  сто процентов, ни  се-
кунды не  играет. Я  тоже не  особо 
доверчивая и поначалу сомневалась 
в его искренности, но теперь поняла, 
что  он действительно все пережи-
вает по-настоящему, что  ему очень 
непросто. Степень откровенности 
в этом сезоне максимальная.

Про образ
Хочу сказать, что  Алексей не  тот 

человек, каким его представляют 
в  СМИ. И  он совершенно не  похож 
на  героя в  «Деффчонках». Наде-
юсь, что у  нас получится показать 
его таким, какой он есть. Этот че-
ловек гораздо интереснее, сложнее 
и  глубже, чем  кажется зрителям 
и журналистам. И он очень честный 
– как по  отношению к  себе, так и 
к другим.

Про съемки
Несмотря на  всю сложность съе-

мок и непрерывный рабочий график 
– это невообразимо круто! Каждый 
день – новая локация, новая ситу-
ация. У  нас нет времени подумать, 
если что-то срывается, надо на ходу 
все решать, а Алексей ждать не при-
вык. (Улыбается.)

Например, нам надо на  остров 
плыть, а тут отлив – и делай что хо-
чешь! Пришлось идти до острова пеш-
ком, несмотря на то что дно покрыто 
илом, в котором утопаешь по колено.

Про правила
Рамки и правила Леша не прием-

лет, мягко говоря. Он такой человек 
– если что-то  решил, остальное его 
не  волнует. Конфликтуем мы часто 
– каждый день раза по  два, да  так, 
что  искры летят. Потом миримся 
как-то. У  нас на  проекте есть пси-
холог, которая при  возникновении 
каких-то  сложностей должна ока-
зывать психологическую помощь 
девушкам и  холостяку. Так вот, по-
хоже, она работает со мной больше, 
чем с кем-то еще. (Смеется.)

Про стихию
Каждый день «радует» гроза 

под вечер, хотя в Таиланде не сезон 

дождей. Мы уже дважды попадали 
в очень сильный шторм в море. Я пе-
риодически хожу на регаты, побыва-
ла в штормах, но в одну из этих бурь 
просто молилась и думала: «Нам бы 
дойти!»

А  Леша получал большой кайф 
от таких моментов – он сидел и заво-
роженно на все это смотрел, вел вну-
тренний диалог со стихией, получал 
удовольствие. Я  думаю, что  ему не-
обходимы очень сильные эмоции, 
сравнимые с этой бурей.

Послание
Прямо перед началом съемок но-

вого сезона Алексей отправил себе 
«бутылку с запиской» в будущее:

«Воробьев, если ты сейчас это 
читаешь, то у  тебя появилась 
девушка, брат. Я  тебя поздрав-
ляю! Ты долго ее искал. Надеюсь, 
ты никогда не пожалеешь о  сде-
ланном выборе. Главное – никог-
да не  смотри назад и не  вспо-
минай тот день, когда сам себе 
отправлял послание. Возьми ее 
за  руку и  иди вперед! Надеюсь, 
тебе повезет. Давай, братан!»

Закон и порядок. Дорого
«Полицейский с Рублевки» – это 

история о Грише Измайлове (его 

сыграл актер Александр Петров), 

полицейском, который призван 

охранять покой и порядок в самом 

элитном районе России, где живут 

невероятно богатые люди. 

Ему приходится расследовать дела, 

в которые впутываются жители 

Рублевки, и делает он это нередко 

с превышением своих полномо-

чий. Грише около 30 лет, он красив, 

одинок, богат, циничен, азартен и 

ко всему относится с изрядной долей 

черного юмора. Он заботится о млад-

шей сестре-хулиганке (Александра 

Бортич), которую вынужден посто-

янно вытаскивать из неприятностей. 

Гриша умеет нравиться женщинам 

и регулярно издевается над своим 

начальником Яковлевым (Сергей 

Бурунов).

Это не просто очередной сериал 

про полицейских, сделанный по ба-

нальным шаблонам. Запутанные 

расследования и ужасы преступного 

мира здесь не так важны, как харак-

теры героев и их взаимоотношения. 

Коррумпированный полицейский, 

элитная проститутка, стервозная 

владелица фитнес-центра, глупый 

следователь – все они оказываются 

не просто стереотипами, а живыми 

персонажами со сложными характе-

рами. И объединяет их всех любовь. 

Любовь-дружба, любовь-ненависть, 

любовь-страсть, любовь-уважение, 

любовь-забота – в этой истории по-

казано множество спектров самого 

главного чувства. Таким героям 

сложно не сопереживать, даже когда 

их поступки заслуживают осуждения.

«Полицейский с Рублевки» – это 

четвертый сериал (первые три – 

«Чернобыль. Зона отчуждения», «За-

кон каменных джунглей» и «Моими 

глазами»), написанный сценаристом 

Ильей Куликовым для ТНТ, и пер-

вый, в котором он также выступил 

в качестве режиссера. Комедийная 

условность в этом киносериале соче-

тается с абсолютно реалистичными 

и узнаваемыми героями. Их жизнь 

полна проблем, но при этом ситуа-

ции, в которых они оказываются, 

не могут вызвать у зрителей ничего, 

кроме смеха. Одна из главных идей 

«Полицейского с Рублевки» в том, 

что жизнь, какие бы сложные испы-

тания она ни подкидывала, все-таки 

довольно смешная штука.

«Холостяк»  
с Алексеем Воробьевым

Девушек, которые захотели побороться за свое лич-

ное счастье в шоу «Холостяк», организаторы отбирали 

по всей России. В общей сложности на кастинги при-

шло более 40 000 претенденток. 

16+
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Последние годы на  главных стар-
тах они выступают, мягко скажем, 
не здорово. В прошлом сезоне было 
всего две награды – золото Екате-
рины Юрловой в  индивидуальной 
гонке и серебро Антона Шипулина 
в  гонке преследования, до  этого – 
одно серебро и одна бронза. Негусто, 
особенно если сравнивать с  необы-
чайно удачным для  России чемпи-
онатом 2008  года, когда в  копилке 
оказалось 11 медалей. Но то, что про-
изошло в Норвегии с 3 по 13 марта, 
можно назвать полным фиаско.

Наши лучшие – в десятке

В  целом этапы Кубка мира, пред-
шествующие чемпионату, были ря-
довыми – привычно неблестящие 
старты у женщин, довольно ровные 
выступления Антона Шипулина 
и  Евгения Гараничева и  периоди-
ческие «выстрелы» остальных на-
ших парней. Был и  суперудачный 
этап в  конце январе в  Италии, где 
россияне завоевали семь наград, 
в том числе четыре золотых, причем 
отличились как  дамы, так и  муж-
чины. Тогда разыгрывалось шесть  
комплектов наград.

На  чемпионате мира дисци-
плин почти в  два раза больше –  
11 комплектов медалей нашли сво-
их хозяев, только вот россиян среди 
них не  оказалось. Наши женщины 
ни  разу не  попали в  десятку силь-
нейших, всегда что-то  мешало: вот 
тут был лишним промах, вот здесь 
не хватило скорости.

У  мужчин стабильно в  десятку 
попадали Антон Шипулин и  Евге-
ний Гараничев, но это совсем не тот 
результат, что ожидался от вице-ли-
дера общего зачета и  биатлониста, 
идущего в рейтинге на седьмом ме-
сте. Пожалуй, более-менее удачным 
можно назвать дебют Антона Баби-

кова. Он достойно пробежал свой 
этап в  эстафете, отобрался в  масс-
старт, что не  смогли сделать более 
опытные Алексей Волков, Дми-
трий Малышко и  Максим Цвет-
ков, и там  стал 16-м, а  ранее занял 
23-е и  21-е места в  спринте и  гонке 
преследования.

Тюменцы на старте

Прошли те времена, когда поло-
вину российской сборной представ-
ляли тюменские спортсмены. В про-
шлом сезоне в  основной сборной 
не  было ни  одной тюменки, в  этом 
шанс выступать на этапах кубка ми-
ра появился у  Анастасии Загоруй-
ко. На  своем дебютном чемпионате 
мира она показала лучший резуль-
тат в карьере – стала 25-й в индиви-
дуальной гонке. Также ей доверили 
бежать в  эстафете, где она справи-
лась со  своей задачей, но в  итоге 
квартет лишь на 11-м месте.

Попадание тюменца Евгения Га-
раничева в  национальную сборную 
и на  самые важные соревнования 
сезона вопросов не  вызывает. Он 
постоянно подтверждает свой вы-
сокий уровень, в  общем зачете сей-
час идет седьмым, из  российских 
спортсменов уступая лишь Антону 
Шипулину. В целом по сезону Евге-
ний выступал стабильно, и, конеч-
но, рассматривался как  претендент 
на  медали на  чемпионате мира. 
В  Норвегии он участвовал во  всех 
гонках, в личных был 6-м, 8-м, 11-м 
и 23-м. Смешанную эстафету бежал 
в хорошем темпе, стрелял уверенно, 
хотя и  использовал доппатроны, но 
в классической эстафете его как под-
менили. Работа на  стойке стала на-
стоящей драмой и для  спортсмена, 
и для  команды. После штрафного 
круга Евгения Россия уже не смогла 
претендовать на награды и осталась 

лишь шестой, хотя в  сезоне тюме-
нец с  легкостью справлялся с  воз-
ложенной на него задачей и считал-
ся надежным эстафетным бойцом. 
Команда, имеющая в  этом году 
на Кубке мира два золота и серебро, 
осталась без самой важной медали.

Такое ощущение, что нынешний 
чемпионат Евгения – полная ко-
пия прошлого. Тогда в  Финляндии 
его лучшим результатом было ше-
стое место в  спринте – совершенно 
развалилась стрельба, очередной 
штрафной круг в эстафете, хотя в те-
чение года с ним такой оплошности 
не  случалось. В  Финляндии наша 
четверка тоже не  добежала до  при-
зов. Отметим, что такие осечки у би-
атлониста случались и до этого.

Старые ошибки довлеют над   
спортсменом, о чем он сам говорил 
после неудачной эстафеты в Норве-
гии: «На  стойке не  могу отпустить 
прошлые чемпионаты мира. На  ру-
беже это начинает давить».

Уроженец Тюмени Антон Ши-
пулин в  Холменколлене в  личных 
гонках бывший дважды девятым, 
14-м и 45-м, в своем инстаграме на-
писал: «Дорогие друзья! Простите 
меня за  все! А  главное – за  провал 

на чемпионате мира! Я обязательно 
постараюсь извлечь урок из  этой 
неудачи!!!»

Хозяева положения 
и медалей

Пока россияне устанавливали ан-
тирекорд, спортсмены других дер-
жав бились за  рекордные показате-
ли. В медальном зачете первое место 
заняла Франция (11 наград – шесть 
золотых, четыре серебряных, одна 
бронзовая). Ее представители Мар-
тен Фуркад и  Мари Дорен-Абер 
были непобедимы. Мартен заво-
евал четыре золота и  одно серебро, 
для  полного комплекта наград ему 
не  хватило медали в  мужской эста-
фете, в  которой французская ко-
манда осталась лишь девятой. Мари 
взяла медали абсолютно во всех гон-
ках – у  нее три золота, два серебра 
и одна бронза.

Второе место заняли хозяева со-
ревнований – норвежцы, у  них де-
вять наград (4,2,3). Третье место 
у Германии – семь медалей (1,3,3).

Не  обошлось на  чемпионате 
без  сенсации. В  мужской эстафете 
совершенно неожиданно третье ме-
сто заняли канадцы. Они уступили 
лишь норвежцам и  немцам, кото-
рые были фаворитами, и  оставили 
позади сильные квартеты из  Рос-
сии, Франции, Австрии, в  нынеш-
нем сезоне становившиеся побе-
дителями и  призерами на  этапах 
Кубка мира.

Детальный разбор полетов чем-
пионата еще предстоит. Понятно, 
что нынешнее безмедалье – не роко-
вая случайность и  тотальное неве-
зение, это закономерный результат 
спада последних лет. Главные стар-
ты сезона приносили все меньше ме-
далей, и вот теперь падать ниже уже 
некуда – ноль наград на чемпионате 
мира. Через два года грядет Олим-
пиада в Пхёнчхане – не хочется, что-
бы наши спортсмены просили про-
щения за провал.

Екатерина Скворцова

Российские биатлонисты 
установили антирекорд
Такого чемпионата мира в истории российского би-

атлона еще не было – наши спортсмены не завоевали 

ни одной медали. 

Пожар в Б. Акиярах мог  
случиться из-за проводки
Неисправность проводки могла 

стать причиной трагедии в деревне 

Большие Акияры Тюменского рай-

она, где при пожаре в своем доме 

погибла семья из четырех человек, 

в том числе двое детей.

Напомним, дом загорелся ночью с 9 

на 10 марта. Родители были найдены 

у окна. Они пытались спасти малы-

шей, накрыв своими телами. Удалось 

спастись 12-летней девочке. С ней 

сразу начали работать специалисты 

и врачи.

По факту пожара возбуждено 

уголовное дело. Следователи не-

замедлительно выехали на место 

происшествия, провели осмотр по-

жарища, опросили очевидцев и на-

значили ряд экспертиз. Выясняются 

причины и условия, в результате 

которых произошла трагедия. Рас-

следование продолжается.

Вслух

Тех, кто  обладает какой-либо ин-
формацией, которая может помочь 
в  расследовании уголовного дела, 
просят позвонить по  телефонам:  
8 (3452) 33-42-02 или 02.

Тело мужчины 1979 года рождения 
с  огнестрельным ранением в  спину 
обнаружено 12 марта. Возбуждено 
уголовное дело. С  места происше-
ствия изъяты предметы, которые 
могут иметь значение в  расследова-
нии. Назначен комплекс экспертиз, 
в  том числе судебно-медицинская 
баллистическая, химическая, дакти-

лоскопическая. Проводятся допросы 
жильцов ближайшего дома, а  также 
знакомых, родных потерпевшего, 
коллег по работе.

Установлено, что  потерпевший 
занимался частным извозом. Ав-
томобиль, принадлежащий уби-
тому, обнаружен на  территории 
гаражного кооператива, распо-
ложенного на  ул. Волгоградской 
в Тюмени.

Расследование уголовного дела 
продолжается.

Вслух

Домработница прихватила 
часы за 3 миллиона
В полицию обратился местный жи-

тель и сообщил, что у него из дома 

пропали дорогие наручные часы, 

и он, возможно, знает, кто мог их  

похитить.

Полицейские задержали подозре-

ваемую. Ею оказалась 50-летняя 

жительница областной столицы. 

Женщина работала у потерпевшего 

домработницей и решила похитить 

дорогостоящую вещь, после чего 

сдала ее в ломбард, сообщили 

в пресс-службе тюменской полиции. 

Пропажу владелец заметил спустя 

месяц и сразу позвонил в правоох-

ранительные органы. Своими дей-

ствиями злоумышленница нанесла 

потерпевшему материальный ущерб 

на общую сумму 2 800 000 рублей.

Похищенное изъято, возбуждено уго-

ловное дело по факту кражи в особо 

крупном размере. Женщине грозит 

лишение свободы на срок до 10 лет.

Вслух

Свидетелям убийства таксиста 
гарантируют анонимность
Всем обратившимся с информацией по поводу мужчи-

ны, найденного мертвым на ул. Бориса Опрокиднева 

в Тюмени, в следственных органах СК РФ по Тюмен-

ской области гарантируют анонимность. 

• В первом матче после возобновле-

ния чемпионата ФНЛ ФК «Тюмень» 

крупно уступил на выезде. Матч 

против воронежского «Факела» за-

вершился со счетом 0:3.

Наша команда успешно сдерживала 

атаки хозяев в первом тайме, огрыза-

ясь контратаками. Во второй половине 

встречи тюменцы перехватили инициа-

тиву, играя первым номером. Но на по-

следний отрезок сибиряков не хватило 

– с 76-й по 88-ю минуту в наши ворота 

влетело три безответных мяча.

• Тюмень существенно повысила 

свои шансы на проведение чемпио-

ната мира по биатлону после успеш-

ной организации и проведения 

чемпионата Европы. Об этом шла 

речь на переговорах главы региона, 

члена правления Союза биатлони-

стов России Владимира Якушева 

с руководством Международного 

союза биатлонистов (IBU) в норвеж-

ском Холменколлене.

На следующий год «Жемчужине Си-

бири» предстоит еще одно серьезное 

испытание – с 6 по 12 марта 2017 года 

мы впервые будем принимать этап 

Кубка мира. Это требует серьезной 

проработки многих организационных 

вопросов. Кстати, в 2018 году в Тюме-

ни завершится большой биатлонный 

сезон – тюменский этап станет фи-

нальным на Кубке мира (19-25 марта).

• У тюменских скалолазов есть 

хороший шанс выступить на Олимпий-

ских играх в Токио, которые пройдут 

в 2020 году. Решение о присвоении ска-

лолазанию статуса олимпийского вида 

спорта будет принято в августе этого 

года во время Олипиады в Рио-де-

Жанейро. Именно российские, а 

в большей степени тюменские скалола-

зы могли бы стать главными пре-

тендентами на олимпийское золото, 

особенно в дисциплине «скорость». По-

следние 5-6 лет все значимые титулы 

в «скорости» получали тюменцы.

• Лыжник Петтер Нортуг выступит 

на «Гонке чемпионов» в Тюмени. 

Соревнования пройдут 9 и 10 апреля 

на футбольном стадионе «Геолог». 

В стартах примут участие не только 

известные биатлонисты, но и имени-

тые лыжники.

В «Гонке чемпионов» и в междуна-

родных соревнованиях на «Приз 

губернатора Тюменской области» уже 

подтвердили свое участие извест-

ные биатлонисты. В Тюмень точно 

приедут Мартен Фуркад, Уле Эйнар 

Бьорндален, Симон Фуркад, Жан-

Гийом Беатрикс, Тириль Экхофф, 

Доротея Вирер, Анаис Бескон, 

Карин Оберхофер и Мари Дорэн 

Абер. Ведутся переговоры еще с ря-

дом иностранных спортсменов.

Честь сборной России на турнирах 

будут защищать Антон Шипулин, 

Евгений Гараничев, Иван Черезов, 

Ольга Подчуфарова и Анастасия 

Загоруйко. У лыжников окончатель-

ный состав еще формируется.
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Афиша

Тюменский  
театр кукол 
Ул. Кирова, 36,  
тел. 46-86-03

Малый зал «Театр на подушках»

19 марта 
«Игрушки» 0+

20 марта 
«Праздник с куклами» 0+

26 марта 
«Загадки природы» 0+

Большой зал

19 марта 
«Бобик в гостях у Барбоски» 0+

20 марта 
«Колобок» 0+

Театры

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

17 марта 
«Носферату» 18+

18 марта  
«Мещанин-дворянин» 12+ 

19 марта 
«Умная собачка Соня» 0+  
«Край» 18+

20 марта 
«Волшебный горшочек » 0+ 
«Бременские музыканты» 7+ 
«Господин, который платит» 16+

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу –  
Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ72-01195 от 16.12.2014 г.  
Адрес редакции: 625035, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 28а. Подписано в печать по графику в 16.15. 
Фактически в 16.15. Материалы, отмеченные как «реклама», публикуются на правах рекламы.

Учредитель: ООО «ИКГ «Цезарь». Издатель: ООО «ИКГ «Цезарь». Директор – генеральный директор УК ЗАО ИА «Сибинформбюро» Налобин О. С. Главный редактор Филатов И. Е. 
Выпускающий редактор Панкина Т. Ю. Корректор Головко Л. А. Верстка: Козубовская Т. Г. Адрес издателя, редакции: 625035, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 28а.
Телефон редакции: (3452) 31-00-57. E-mail: edit@vsluh.ru. Отдел рекламы: (3452) 68-89-27. Отпечатано: типография ОАО «Тюменский дом печати». 625002, г. Тюмень, 
ул. Осипенко, 81. Тел. (3452) 75-15-01. Заказ № 0465. Подписной индекс каталога «Почта России» – 15485. Распространяется бесплатно службой доставки издания. 
Тираж 11 000 экз. Газета выпускается при финансовой поддержке Правительства Тюменской области.

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

Сцена на пятом 

17 марта 
«Убить полюбовно».  
Театр «Мимикрия» 18+

Большой зал

25-27 марта 
«Гроза» 16+

29 марта 
«Кот в сапогах» 3+ 
«Ханума» 12+

Малый зал

26 марта 
«Расщепление»  
Театр «Будильник» 16+
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