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На школьных забияк 
искали управу

Поводом для  непростой дискус‑
сии стал недавний конфликт в  33‑й 
школе, где две ученицы избили 

свою одноклассницу. В  результате 
пострадавшая оказалась в  больни‑
це. Как  рассказала начальник ПДН 

УМВД Тюмени Алина Князева, ин‑
цидент произошел 16 марта. В  по‑
лиции о  нем узнали, когда в  ОКБ 
№ 2 обратилась избитая школьни‑
ца. Ей поставили предварительный 
диагноз: сотрясение головного мозга 
и черепно‑мозговая травма. В таких 
случаях врачи сразу информируют 
правоохранительные органы.

Что произошло?
Все началось с  того, что  одна 

из  подозреваемых, одноклассни‑
ца потерпевшей, подошла к  ней 

на перемене и сдернула юбку. Позже 
школьница так и не  смогла объяс‑
нить свои действия. «Девочка об‑
ратилась к  социальному педагогу, 
чтобы урегулировать конфликт, 
– пояснила Алина Князева. – Соци‑
альный педагог пригласила для раз‑
говора всех трех школьниц и позво‑
нила матери потерпевшей, чтобы та 
забрала ребенка из  школы. Однако 
мать не пришла. И затем, уже после 
беседы с  социальным педагогом, 
одноклассницы напали на  жерт‑
ву. Правильно поступил > стр. 9

Кто виноват в том, что подростки дерутся в школе? 
Кто отвечает за их воспитание? Как преодолеть не-
понимание между родителями и учителями? На эти 
и другие вопросы попытались ответить участники 
круглого стола «Межличностные конфликты в школе. 
Проблемы и пути их решения», состоявшегося в пресс-
центре ИГ «Вслух.ру» 8 апреля.
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сложнейших операции новорожденным с ред-
ким пороком сердца - двойным отхождением 

сосудов аорты и легочной артерии от правого 
желудочка - проведены в Тюменской области. 

Всего в России сделано 20 таких операций.

Буду скучать
«По  чему буду больше всего скучать? 
По  пьедесталу, наверное. Еще в  биат‑
лоне очень классное ощущение, когда 
едешь вдоль стадиона, а по  трибунам 
идет шумовая волна. Это кайф и  не‑
описуемое чувство. В  Оберхофе и  Ру‑
польдинге это особенные вещи. Люди 
за  несколько часов занимают места 
и стоят в четыре ряда. И шумят! При‑
чем не важно, кто проезжает. Они боле‑
ют не только за немцев, искренне под‑
держивают всех спортсменов. Первые 
ощущения в  Оберхофе были именно 
такими: не слышу своего дыхания».

По замыслу верховного главнокоман‑
дующего, гвардия в  тесном контакте 
с МВД будет призвана бороться с тер‑
роризмом и организованной преступ‑
ностью. Предполагается, что в  нее  
войдут сотрудники спецподразделе‑
ний МВД (ОМОН, СОБР и  даже вне‑
ведомственная охрана) для контроля 
важных стратегических объектов.

Реформа коснется также ФСКН 
и  ФМС, которые президент пере‑
подчинил МВД. Напомним, эти две 
самостоятельные службы с  2003  го‑
да были выделены из  структуры 
МВД, а  сейчас вновь войдут в  нее. 

По  мнению экспертов, возвращение 
этих служб в  состав МВД вызвано 
необходимостью оптимизации рас‑
ходов на  содержание аппарата, бух‑
галтерии и службы тыла. Нынешние 
руководители региональных управ‑
лений ФСКН и  ФМС, возможно, 
станут заместителями начальников 
региональных полицейских глав‑
ков МВД. Сообщения о  реорганиза‑
ции этих двух структур появлялись 
в  СМИ на  протяжении прошлого 
года. Их  функции тесно перекли‑
кались с  МВД, а  ФМС была и  вовсе 
ограниченной в  возможностях – 
ни  один рейд не  проходил без  уча‑
стия сотрудников МВД, обладаю‑
щих правом оперативно‑розыскной 
деятельности.

Как  сообщил корреспонденту 
«Вслух о главном» командир Тюмен‑
ского ОМОНа Олег Сидорчик, ему 
пока не поступало каких‑либо распо‑
ряжений о кадровых перестановках.

По  словам военного комиссара 
Тюменской области Александра Мо‑
торина, в этом году служить в наци‑
ональную гвардию из нашего региона 
отправятся 250 призывников. На‑
помним, ежегодно из Тюменской об‑
ласти на службу в вооруженные силы 
направляется 1 тыс. 900 человек.

Виталий Лазарев
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ОМОН и СОБР пополнят ряды 
нацгвардии России
Заявление президента Владимира Путина о создании 
национальной гвардии на базе внутренних войск Рос-
сии стало неожиданным для тюменских силовиков.

Утром 13 апреля вода разлилась на улице Республики 
в районе аграрного университета. Работы по откачке 
воды и устранению повреждения на сети водовода 
были проведены за 2,5 часа. Даже к раскопкам при-
бегать не пришлось. Утечка произошла на стыке двух 
чугунных труб прямо в колодце.

Век суши не видать!
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Специалисты управления неодно‑
кратно проводили осмотры тер‑
ритории рынка и  констатировали 
скопление мусора и  захламление 
твердыми бытовыми отходами 
территории и  площадки на  за‑
днем дворе. Контейнер и  емкость 
для  мусора оказывались постоянно 
переполненными.

При  осмотре и по  результатам за‑
ключения эксперта ФБУЗ «Центр ги‑
гиены и эпидемиологии в Тюменской 
области» на территории Калининско‑
го рынка вновь установлены наруше‑
ния санитарно‑эпидемиологических 
требований, связанные с захламлени‑
ем территории и прилегающих земель.

Вслух

Иван Черезов,  
тюменский биатлонист, трехкратный чемпион мира и двукратный призер Олим-
пийских игр в эстафетных гонках, многократный победитель этапов Кубка мира,  

10 апреля на соревнованиях на приз губернатора Тюменской области завершивший 
свою спортивную карьеру

Расписание садоводческих марш‑
рутов можно скачать на  сайте 
Тюменьгортранса, а  также найти 
в  ближайших выпусках городских 
газет. Сотрудники учреждения уже 
приступили к обновлению табличек 
с расписаниями на остановках.

Традиционно перед запуском дач‑
ных маршрутов справочная служба 
Тюменьгортранса 8‑800‑700‑19‑24 
переходит на  усиленный режим ра‑
боты – на линии будут дежурить до‑
полнительные операторы.

Вслух

За  счет бюджетных средств от  кле‑
щей защитят территории школ, 
больниц и других социально значи‑
мых объектов. Парки, скверы, клад‑
бища и придомовые территории бу‑
дут обрабатывать за  счет управля‑

ющих компаний и  муниципальных 
образований. Специалисты про‑
гнозируют, что  активность клещей 
будет такой же, как в прошлые годы.

Напомним, еще не  поздно поста‑
вить прививку от  клещевого энце‑
фалита по экстренной схеме. Сделать 
это можно в платных прививочных 
кабинетах: ОАО ГБ «Медицинский 
центр» (ул. Широтная, 17); поликли‑
ника «Центр Мед» (ул. Ленина, 69а); 
медицинский центр «ЮниМед» (ул. 
8 Марта, 2 / 9); медицинский центр 
«Доктор‑А» (ул. Московский тракт, 
121 / 3, ул. Широтная, 104).

Вслух

До мая бойся клещей!
В Тюменской области проснулись клещи. Горожанам 
советуют быть осторожнее, находясь на природе. Об-
работка начнется только в первых числах мая, сооб-
щили в региональном управлении Роспотребнадзора. 
Точная дата зависит от погоды.

Дачные автобусы выйдут на линию
Сезонные садоводческие маршруты в Тюмени воз-
обновят движение 23 апреля. Ежедневно на дачных 
направлениях в этом году будут работать 80 автобусов.

В Тюмени закроют Калининский 
рынок
Протокол о временном запрете деятельности Кали-
нинского рынка в Тюмени составили представители 
регионального управления Роспотребнадзора. Доку-
менты отправлены в суд для рассмотрения и принятия 
решения.

Тюменцы не спешат  
получать права
Количество выпускников тюменских 
автошкол в этом году снизилось почти 
на 40 %. В первом полугодии после 
обучения и сдачи экзаменов води-
тели-новички получили немногим 
больше 2 тыс. удостоверений, тогда 
как в прошлом году – около 3,3 тыс.
Всего экзаменационное отделение 
межрайонного отдела ГИБДД выдало 
8,1 тыс. водительских удостоверений, 
за аналогичный период прошлого года 
– около 8,7 тыс., сообщили в региональ-
ном управлении Госавтоинспекции.
Почти 500 водителей обратились 
в ГИБДД для получения дубликата 
водительского удостоверения в свя-
зи с его утратой. Взамен иностран-
ных после сдачи экзаменов выдано 
90 водительских удостоверений.
На 44 % возросло количество водите-
лей, получивших водительские удо-
стоверения международного образца 
– в первом квартале выдано 111 таких 
документов. 176 водителей (в про-
шлом году – 39) предпочли для полу-
чения водительских удостоверений 
обратиться не в подразделение 
ГИБДД, а в МФЦ Тюменской области.

Вслух

Вдвое вырастет число  
учеников физматшколы
Начался прием заявок в физико-мате-
матическую школу Тюменской области 
на 2016-2017 учебный год. Ведется 
добор в 7-е, 8-е и 9-е классы, а также 
во вновь образованные 5-е и 6-е клас-
сы. Предполагается, что будет по два 
класса на параллели, количество 
учеников составит около 250.
«Долго размышляли относительно 
целесообразности добора в существу-
ющие учебные классы, которые уже год 
углубленно занимаются физикой и мате-
матикой. Посоветовались и решили 
все же открыть прием заявок. Посколь-
ку есть много ребят, которые участво-
вали в мероприятиях, проводимых 
нашей школой, успешно показали себя 
на олимпиадах и готовы учиться в на-
шем быстром ритме», – подчеркнула 
директор школы Наталья Фомичева.
Все претенденты на учебное место 
в областной физико-математической 
школе будут проходить вступитель-
ные испытания: напишут контрольную 
работу по профильным предметам 
– физике, математике, информатике, 
а также пройдут собеседование с пси-
хологом. При этом специалист будет 
обращать внимание на личностную 
активность, умение сосредоточиться, 
способность работать в команде.
В течение всего апреля подать 
заявления и документы для поступ-
ления в физико-математическую 
школу можно через официальный 
сайт. Лично прийти родители смогут 
в течение трех дней: 16, 23 и 30 апре-
ля с 11 до 15 часов. В конце апреля 
будет вестись набор педагогов, 
вакансии будут открыты на сайте.
Школа располагается в Тюмени 
по адресу: ул. 30 лет Победы, 102. 
Иногородним ребятам предостав-
ляется комфортабельная комната 
в общежитии, расположенном 
на территории образовательного 
учреждения. Обучение бесплатное.

Вслух
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По  словам корреспондента «Тюмен‑
ской службы новостей» Оксаны 
Павловой, находившейся на  месте 
событий, в  воде оказались и  холо‑
дильники, и  телевизоры, и  мебель. 
Глава администрации Ишима Фе‑
дор Шишкин сообщил, что убытки, 
причиненные стихией, будут под‑
считаны после того, как вода спадет. 
Пока о  размерах ущерба говорить 
рано.

После того, как  началась эвакуа‑
ция, часть горожан решила не поки‑
дать свои дома, чтобы охранять их. 
Однако таких смельчаков становит‑
ся все меньше. За ночь из затоплен‑
ного района спасатели МЧС эвакуи‑
ровали еще 25 человек.

Местные жители говорят, что так 
сильно Карасуль, в  которой летом 
«воды воробью по  колено», еще  ни‑
когда не  разливалась. Ее ширина 
не  больше 3‑4 метров, и  таких бед 
речушка горожанам еще не  прино‑
сила. Старожилы вспоминают на‑
воднения в 1969 и 1974 годах, но да‑
же тогда масштабы затопления были 
несопоставимы с нынешним павод‑
ком. Причиной такого разгула сти‑
хии могли стать обильные снегопа‑
ды в первой декаде марта и весенние 
дожди. Осадков накопилось много, 
весна оказалась ранней, снег начал 
быстро таять, а грунт еще мерзлый, 
поэтому вся вода с полей пошла в ре‑

чушку. В МЧС были предположения, 
что в устье Карасули, где она впадает 
в  реку Ишим, мог образоваться за‑
тор. Однако облет на вертолете пока‑
зал, что речку ничто не держит.

Как  сообщает пресс‑служба  
ГУ МЧС Тюменской области, по  со‑
стоянию на  3 часа ночи 13 апреля 
в Ишиме подтоплено 307 жилых до‑
мов, из них в деревне Мезенке – 64. 
Из подтопленного жилья эвакуиро‑
вали 250 человек. МЧС организовало 
три пункта временного размещения, 
в них заселены 59 местных жителей. 
Остальные по  собственному жела‑
нию поселились у  родственников. 
С  населением работают психологи 
МЧС России.

Вечером 12 апреля в  Ишим при‑
были начальник Уральского регио‑
нального центра МЧС генерал‑лей‑
тенант внутренней службы Сергей 
Мирошниченко и  начальник Глав‑
ного управления МЧС Тюменской 
области генерал‑майор внутренней 
службы Юрий Алёхин. В  режиме 
видеоселекторной связи они заслу‑
шали оперативные группы, нахо‑
дящиеся в регионах Уральского фе‑
дерального округа, подверженных 
паводку. Группы в  составе специа‑
листов администрации города, МЧС 
и полиции патрулировали затоплен‑
ные участки. В зоне подтопления на‑
чали работу посты ДПС.

Через каждые полчаса замерялся 
уровень воды на  гидропостах реки 
Карасуль. Силами Ишимского спец‑
автохозяйства велась отсыпка улиц 
Центральной, Курганской и Докуча‑
ева. Сотрудники МЧС откачивали 
воду при  помощи пожарных насо‑
сных станций.

Всего для  ликвидации послед‑
ствий паводка на  территории 
Тюменской области привлечены  
274 человека, 47 единиц техни‑
ки и  20 плавсредств. Вечером 12 
апреля в  зону ЧС прибыла аэро‑
мобильная группировка ГУ МЧС 
Тюменской области в  количестве 
30 человек, а  также сотрудники  
Государственной инспекции по  ма‑
ломерным судам МЧС.

По данным на 13 часов 13 апреля 
уровень воды в  реке Карасуль под‑
нялся до  отметки 654 см, подтопле‑
ны уже более 500 домов. В  Ишим 
прибыл вице‑губернатор Тюмен‑
ской области Сергей Сарычев. 
В  ближайшее время глава регио‑
нальной комиссии по  ликвидации 
ЧС будет работать в  зоне подтопле‑
ния, где уже задействована необ‑
ходимая спецтехника, проводится 
подомовой обход жителей, а  также 
создаются искусственные насыпные 
дамбы, дежурит полиция, помощь 
оказывают спасатели и медики.

Ранее был создан оперативный 
штаб по  ликвидации последствий 
паводка. Возглавил его губернатор 
Владимир Якушев. Главе региона 
поступает вся оперативная информа‑
ция о развитии ситуации. Губернатор 
распорядился выделить из резервного 
фонда необходимые средства для лик‑
видации последствий паводка.

Для  обеспечения населения ме‑
дицинскими услугами в  полной 
готовности находятся девять авто‑
машин скорой медицинской помо‑
щи. Открыты пункты сбора вещей 
и  продуктов питания для  людей, 
попавших в  трудную жизненную 
ситуацию на  базе трех учреждений 
– в  цирковой студии «Мечта» (ул. 
Чехова, 13), в  городском доме куль‑
туры (ул. Карла Маркса, 36) и в куль‑
турном центре П. П. Ершова (ул. Со‑
ветская, 30).

Юрий Шестак

Паводок в Ишиме: 
хроника событий
В понедельник, 11 апреля, окраины Ишима начали 
уходить под воду. В этот же день был введен режим 
ЧС. За пару дней ближайшие от речки Карасуль жилые 
кварталы оказались в воде. Люди даже не успели вы-
везти из домов вещи, настолько стремительно прибы-
вала вода. 

Подробнее  
о развитии событий 

на Вслух.ру
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У Ефимовой есть шанс  
избежать дисквалификации
Международное антидопинговое 
агентство (ВАДА) сделало заявление: 
содержание менее одного микро-
грамма мельдония в допинг-пробе 
спортсмена, сданной до 1 марта 
2016 года, является допустимым 
показателем.
«Случаи, когда в допинг-пробе содер-
жание мельдония менее 1 микро- 
грамма, и она взята до 1 марта 
2016 года, сравнимы со случаями ис-
пользования препарата до 1 января 
2016 года, – говорится в заявле-
нии. – Таким образом, допускается, 
что атлет не принимал препарат 
умышленно после его запрета». 
Об этом сообщается на сайте Рос-
сийского антидопингового агентства 
«РУСАДА».
На сайте Минспорта появилось офи-
циальное заявление: «Министер-
ство спорта Российской Федерации 
поддерживает и приветствует Все-
мирное антидопинговое агентство 
за то, что оно подошло к проблеме 
мельдония не по формальному 
признаку – немедленного наказа-
ния всех спортсменов, а продемон-
стрировало желание разобраться 
в ситуации, начав исследования, 
уточняющие особенность выведе-
ния мельдония из организма спор-
тсменов. По итогам промежуточных 
результатов исследования ВАДА 
направило всем антидопинговым 
организациям рекомендации, по-
зволяющие принять справедливые 
решения, основанные на степени 
реальной вины спортсмена. Тем са-
мым ВАДА продемонстрировало 
беспристрастность и объективный 
подход в борьбе с допингом».
Таким образом, у многих спортсме-
нов, сдавших положительныую 
на мельдоний пробу, появилась 
возможность избежать дисквали-
фикации из-за употребления этого 
препарата, в том числе и у четырех-
кратной чемпионки мира по плава-
нию Юлии Ефимовой, выступающей 
за Тюменскую область.
Напомним, проба у спортсменки 
была взята во внесоревновательный 
период в феврале, когда пловчиха 
находилась в Лос-Анджелесе. Юлия 
заверила, что применяла препарат 
в то время, когда его употребление 
было легальным. Мельдоний попал 
в список запрещенных с 1 января 
2016 года.
17 марта Всероссийская федерация 
плавания сообщила, что получила 
от Международной федерации 
по водным видам спорта (FINA) 
документы, подтверждающие вре-
менное отстранение спортсменки 
от соревнований в связи с возмож-
ным нарушением антидопинговых 
правил.

Екатерина Скворцова
Фото Юрия Шестака
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Рекламными листовками  
заклеили целые кварталы
Появление нового такси в Тюмени 
ознаменовалось очередной волной 
«расклеечного» вандализма. Жилые 
дома и даже целые кварталы за-
клеены аляповатыми листовками 
плохого качества, которые обещают 
супердешевые поездки от 30 рублей. 
От рук вандалов пострадали улицы 
Широтная, Советская и другие.
Фотографии изуродованных домов 
можно увидеть в «Инстаграме» 
и «ВКонтакте», жители города возму-
щены происходящим. Общественни-
ки же настроены пессимистично: они 
уверены, что в этом случае сделать 
ничего нельзя.
«Их невозможно наказать. Управа 
беспомощна, и давно признала это. 
Полиции это не надо. Огромная дыра 
в городских законах официально 
разрешает клеить где угодно все 
что угодно. А городские власти про-
сто высылают на место техничек от-
мывать это и закрашивать. Никаких 
убытков виновники не несут», – ком-
ментирует общественный деятель, 
активист движения StopVANDAL 
Михаил Никитин.
Михаил известен своими акция-
ми против расклейки рекламных 
объявлений: он не раз возвращал 
организаторам распродаж-одно-
дневок их мусор. Однако в этот раз 
вернуть не получится – на листов-
ках не указан адрес, только номер 
телефона.
Однако завтра, 15 апреля, в Тюмени 
планируется очередная гастролиру-
ющая распродажа – торговое место 
нашли прямо в центре – у гостиницы 
«Тура», напротив поста ДПС. Вот туда 
тюменский активист собирается на-
ведаться вместе с представителями 
управы и полицейскими.

Ольга Никитина

Первомайская  
демонстрация соберет  
тысячи тюменцев
В честь праздника Весны и Труда 
утром 1 Мая в Тюмени состоятся 
традиционные демонстрация и ми-
тинг. Планируется, что в демонстра-
ции примут участие около восьми 
тысяч человек. Шествие колонны, 
как и в прошлые годы, возглавит 
председатель Тюменского межре-
гионального объединения профсо-
юзов «Тюменский областной совет 
профессиональных союзов» Михаил 
Кивацкий.
В этот день, чтобы избежать серьез-
ных заторов на дорогах, движение 
транспорта будет перекрываться 
поэтапно. После демонстрации 
на Цветном бульваре для тюменцев 
будет подготовлена концертная про-
грамма.
Несмотря на то, что сегодня День 
труда утратил свое политическое 
значение, для многих жителей об-
ласти он остается не просто поводом 
для массовых гуляний, но и важным 
всероссийским праздником. Член-
ские организации профсоюзов ведут 
разъяснительную работу по этому 
вопросу. Особенно такой ликбез 
важен для молодежи, которая роди-
лась в постсоветское время.
Лозунги первомайской акции будут 
составлены с учетом социально-эко-
номической ситуации на предпри-
ятиях области. Редактор профсо-
юзной газеты «Позиция» Оксана 
Мехрякова рассказала, что органи-
зованная группа пройдет по улице 
Республики от здания драмтеатра 
до Цветного бульвара. Там после  
окончания шествия состоится 
митинг трудящихся с красочными 
плакатами и лозунгами.

Вслух

Потопы, которые мы 
пережили

Последнее серьезное подтопление 
в Тюмени произошло в начале апре‑
ля. На  границе ЖК «Преображен‑
ский» затопило улицу Губернскую. 
Снег на полях, который скапливался 
всю зиму, быстро растаял из‑за теп‑
лой погоды, и  вода не  успела уйти 
в землю и по канаве. Но к этому сто‑
ит добавить еще  одну важную при‑
чину: вся вода из микрорайона тоже 
ушла в  сторону Губернской, только 
ливневой канализации на  дороге 
не оказалось. Не построили. В итоге 
воду откачали и направили в канаву 
Червишевского тракта.

Многие помнят популярные ро‑
лики, появившиеся на Youtube пару 
лет назад, где тюменцы пересекали 
улицы в  лодках или  же катались 
на вейкборде прямо по парковке. Та‑
кие ситуации возникают, как прави‑
ло, летом, после сильных и  продол‑
жительных ливней.

Дело в  том, что  участки ливнев‑
ки в  Тюмени нередко тупиковые. 
По этой причине дождевая вода со‑
бирается в  коллекторе и, когда он 
переполняется, топит дороги.

Кстати, перекресток улиц Пермя‑
кова и  30  лет Победы, ставший ге‑
роем роликов, в  этом году, похоже, 
топить не будет. По словам замести‑
теля главы администрации Тюмени 
Максима Афанасьева, там  сходят‑
ся две ливневки разного диаметра. 
Летом строители планируют испра‑
вить эту нестыковку.

Что имеем?
На территории Тюмени на текущем 

содержании находятся 145 км сетей 
ливневой канализации закрытого ти‑
па и 171 км ливневой системы водоот‑
ведения открытого типа (канав).

Максим Афанасьев пояснил, что 
последние три года наблюдается уве‑
личение протяженности ливневой 
канализации как за  счет создания 
новых объектов в рамках строитель‑
ства дорог и  жилых районов, так и 
за  счет благоустройства существую‑
щих дворовых территорий и выявле‑
ния бесхозных сетей водоотведения. 
Всего за  2013‑2015  годы было выяв‑
лено и создано более 23 км ливневой 
канализации закрытого типа.

Много это или  мало? Протяжен‑
ность уличной дорожной сети Ле‑
нинского административного окру‑
га Тюмени, по информации управы, 
составляет 259,279 км. Вся закрытая 
ливневка города легко помести‑

лась бы в дорожную сеть Восточного 
округа (144 км). В общем, даже чет‑
верть дорог в городе вряд ли обору‑
дована ливневой канализацией.

В  2016  году город планирует по‑
строить 1,9 км дороги от  ул. Заполь‑
ной до  ул. Чернышевского с  обу‑
стройством ливневой канализации, 
а также сделать ливневку при рекон‑
струкции ул. Комсомольской. Всего 
в бюджете на строительство и рекон‑
струкцию, а  также на  капитальный 
ремонт и ремонт дорог предусмотре‑
но 2,1 млрд рублей. На  благоустрой‑
ство дворов, скверов и парков, во вре‑
мя которого город также прирастает 
ливневкой, – 550,7 млн рублей.

Ежегодно на  содержание ливнев‑
ки в  бюджете закладывается около 
50 млн рублей. Из этой суммы 9 млн 
– стоимость обслуживания Цент‑
рального городского округа; правда, 
компании, участвующие в  конкур‑
се, снижают эту цифру чуть  ли не 
в  девять раз, отметил депутат Тю‑
менской городской думы Николай 
Романов.

Следить за  качеством такого обу‑
служивания проблематично, все‑таки 
сети проходят под  землей. Раньше 
городу приходилось надеяться на со‑
весть подрядчика, который не  всегда 
в  полном объеме чистил ливневку. 
С  2015  года проводится телеинспек‑
ция коллектора ливневой канализа‑
ции, а также отбор проб для проведе‑
ния химанализа состава сточных вод 
перед выпуском в Туру.

Почему топит новые дворы?
Лужи в  старых дворах Тюмени – 

явление хоть и  неприятное, но  по‑
нятное: Тюмень строилась без учета 
ливневой канализации. Удивление 
вызывают потопы в новых районах, 
таких как ЖК «Преображенский».

До того как в поле появится стро‑
ительная техника, застройщик дол‑
жен получить технические условия 
у  различных сетевых организаций 
на подключение к электросетям, во‑
доснабжению и, в частности, к лив‑
невой канализации. Эту бесплатную 
муниципальную услугу предостав‑
ляет департамент дорожной инфра‑
структуры администрации Тюмени.

Департамент может либо выдать 
технические условия на  подключение 
к  существующими или  проектируе‑
мым сетям, либо отказать, если тако‑
вые сети отсутствуют. Ливневую ка‑
нализацию на ул. Губернской действи‑
тельно планировали строить, даже раз‑
работали проект, но денег не нашли.

Что  делать, если дом уже нужно 
строить, а  ливневая канализация су‑
ществует пока только на бумаге? Реше‑
ние, пусть и не слишком эффективное, 
есть: строить местную (локальную) ка‑
нализацию с  приемными колодцами‑
уловителями. Воду из  этих колодцев 
планируется собирать спецтехникой.

«Данная схема в основном оправ‑
дывает себя, но  увеличивает рас‑
ходы на  содержание придомовой 
территории, меру ответственности 
ТСЖ, ТСН, УК, зачастую относя‑

щихся к  уборке территорий, мягко 
скажем, не  очень ответственно», 
– отметили в  Главном управлении 
строительства Тюменской области.

О  том, что  управляющие компа‑
нии все‑таки намерены привлекать 
к ответственности за несвоевремен‑
ную откачку талых и дождевых вод 
начиная с  этой весны, заявил Мак‑
сим Афанасьев.

Однако, по  мнению депутата Ни‑
колая Романова, строительство 
тупиковой ливневой канализации 
без  перспективы ее врезки в  маги‑
страль – пустая трата денег.

«Нужно категорически запретить 
реконструкцию дорог без  обустрой‑
ства ливневой канализации. Дорож‑
ники снимают старый асфальт и кла‑
дут новый. Дешево и  сердито. А  ас‑
фальт в  результате раньше выходит 
из  строя. Весной и  осенью в  течение 
суток происходят резкие перепады 
температур: ночью замерзло, днем 
оттаяло. Вода разрывает дорожное 
полотно, – комментирует депутат. – 
Если мы будем строить все дороги 
с учетом ливневой канализации, они 
дольше сохранятся, даже капиталь‑
ный ремонт окажется значительно 
дешевле. Ливневка на  40 % улучшает 
сохранность дороги, и это немало».

Справедливости ради нужно от‑
метить, что  большинство новых 
дорог в  городе строятся с  ливневой 
канализацией, хотя бы в виде канав, 
как в Березняках, Казарово и Плеха‑
ново. Только эти канавы тоже нику‑
да не врезаны.

Почему нельзя лить воду 
в канализацию

В  июле будет разработан важ‑
ный документ – городская схема 
водоснабжения и  водоотведения. 
Контракт заключен с  Мосводока‑
налНИИпроектом в  прошлом году. 
В  схему войдут все водопроводы 
и элементы водоотведения, канали‑
зация, а  также ливневка. Без  этой 

схемы сдвинуться с мертвой точки 
в решении проблем ливневой кана‑
лизации не  удастся, уверены в  ад‑
министрации областного центра.

Кроме того, будет рассмотрен во‑
прос, насколько возможно в  новой 
застройке совместить хозбытовую си‑
стему водоотведения с ливневой кана‑
лизацией, чтобы исключить неоправ‑
данные расходы по  строительству 
двух отдельных новых линий систем 
водоотведения, и обеспечить их при‑
ем с учетом очистных сооружений.

Однако в самом водоканале с такой 
идеей явно не  согласны. Дело в  том, 
что  очистные сооружения не  пред‑
назначены для воды с улиц. Сливать 
такую воду в  общую канализацию 
запрещено, однако управляющие 
компании города все‑таки приоткры‑
вают люки. В  2015  году выявлено 13 
незаконных врезок в канализацию.

В  Тюмени более 10 тысяч колод‑
цев хозяйственно‑бытовой канали‑
зации, и  конкретных нарушителей 
поймать практически невозможно, 
пояснили в пресс‑службе тюменско‑
го водоканала. В  большинстве слу‑
чаев приходится бороться с послед‑
ствиями – закрывать крышки люков 
и очищать сети от мусора и песка.

Канализация рассчитана только 
на  перекачку хозяйственно‑быто‑
вых стоков. На  талые воды эле‑
ментарно не  хватает пропускной 
способности. Из‑за  этого на  сетях 
возникают подпоры, стоки просто 
не успевают уходить по трубе. След‑
ствием может быть как подтопление 
придомовых территорий канализа‑
ционными стоками, так и отключе‑
ние воды, а при отсутствии должной 
гидроизоляции подвальных поме‑
щений и  обратных клапанов – под‑
топление подвалов домов. К тому же 
системы очистки не  справляются 
с машинным маслом и прочими тех‑
ническими жидкостями, попадаю‑
щими в ливневку.

По  мнению Николая Романова, 
в  этой ситуации нельзя прекращать 
строить и  развивать сеть ливневой 
канализации, пока это позволяет 
бюджет. Только когда ливневка нач‑
нет правильно работать, исчезнут 
пыль, грязь и в первую очередь лужи.

Павел Захаров

Как избавиться 
от луж?
Для горожан лужи и грязь давно стали чем-то при-
вычным, обыденным. В городе, конечно, есть система 
ливневой канализации, но пока она не справляется. 
Как она устроена и почему не работает?

Вся закрытая ливневка города легко помести-
лась бы в дорожную сеть Восточного округа 
(144 км). В общем, даже четверть дорог в горо-
де вряд ли оборудована ливневой канализаци-
ей.

Подробнее – 
на www.vsluh.ru
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По  некоторым данным, на  ликвидацию по‑
следствий этой страшной катастрофы было 
направлено более 600 тысяч человек со  всех 
уголков страны. В их  числе оказался и  кава‑
лер ордена Мужества, заслуженный строитель 
России Владимир Вениаминович Машков.

После окончания Тюменского инженер‑
но‑строительного института в  1975  году он 
распределился в  «Гипротюменьнефтегаз», 
но  через год его призвали в  армию офице‑
ром‑двухгодичником на  должность старшего 
помощника заместителя начальника произ‑
водственного отдела в  специальную строи‑
тельную часть с дислокацией в Оренбургской 
области.

Там  военные строители обустраивали ди‑
визию ракетных войск стратегического на‑
значения. Несмотря на то, что Машков привез 
в  гарнизон молодую жену, командование ча‑
сти даже за очень приличную зарплату в 600 
рублей, ключи от  двухкомнатной квартиры 
и  подполковничью должность не  смогло убе‑
дить молодого специалиста стать кадровым 
офицером и  продолжить службу. Слишком 
серым и унылым после Тюмени показался ему 
глухой военный поселок. И как он сам утверж‑
дает, ему, двухгодичнику, не  светила особая 
военная карьера.

После армейской службы он в  1979  году 
устроился в  ССУ‑7 «Тюменьспецстрой», где 
всю жизнь и  проработал начальником про‑
изводственного отдела, главным инженером, 
а потом и директором. В Тюмени это управле‑
ние возводило сложные фундаменты, строило 
жилье, промышленные здания, Каскаринскую 
и Боровскую птицефабрики, Ишимский мясо‑
комбинат, завод медоборудования, а в послед‑
ние годы – основание под Антипинский НПЗ.

Через полгода после того, как рванул черно‑
быльский реактор, Владимира Машкова вы‑
звал военком и предложил в очередной раз от‑
дать Родине долг: «Поедешь на замену наших 
ликвидаторов в сибирский полк из мобилизо‑
ванных «партизан‑резервистов».

О страшных последствиях взрыва 4‑го энер‑
гоблока особо никто тогда не распространял‑
ся, а ликвидаторы быстро «сгорали», получив 
предельные дозы облучения. Средний возраст 
мобилизованных ликвидаторов колебался 

от 30 до 40 лет. Видно, военкомы старались на‑
бирать тех бойцов, кому уже детей не рожать. 
Но, по  словам Владимира Вениаминовича, 
в  начале трагических событий на  АЭС было 
много и солдат‑срочников.

В  середине февраля 1987  года он в  Черно‑
быле сменил своего коллегу по  «Спецстрою» 
тюменца Михаила Жаркевича, командовав‑
шего взводом из 15 человек в полку радиаци‑

онно‑химической разведки. Кстати, к каждой 
разведроте придавалось девять боевых разве‑
дывательных дозорных машин (БРДМ).

«Поселили нас на  станции в  30 километрах 
от Чернобыльской АЭС и поставили задачу за‑
мерять уровень радиации в выселенных дерев‑
нях, брать пробы грунта, воды и воздуха, а со‑
бранные данные отправлять в  лабораторию. 

Вначале было жутко въезжать в пустые поселки 
и деревни – ни крика петуха, ни лая собаки...

Но в  некоторых деревнях оставались пре‑
клонного возраста старики. Тогда не  суще‑
ствовало такого понятия, как  гуманитарная 
помощь. И, собрав денег всей ротой, мы по‑
купали им продукты первой необходимости – 
хлеб, муку, крупу, соль и сахар», – вспоминает 
Владимир Машков.

Месяц он ездил на радиационную разведку, 
столько же с лопатой пробыл на очистке кры‑
ши третьего энергоблока, а  половину апреля 
провел в  лагере, дожидаясь замены. К  этому 
времени он получил столько радиации, что 
из лагеря его не выпускали.

Крышу третьего энергоблока закрыли на зи‑
му, а к весне взялись за очистку. Вручную, ло‑
патами, носилками. Уровень радиации был 
таким высоким, что предшественники «сгора‑
ли» целыми ротами.

«Работали в  противогазах по  2‑3 минуты, 
предельную дозу радиации успевали получить 
и за 15‑20 секунд. От остатков взорвавшегося 
четвертого блока нас отделяла только труба 
АЭС. С  оглядкой на  рентгенометр выскаки‑
вали на  крышу, скидывали грунт лопатой, и 
обратно. Максимальная допустимая суточная 
доза облучения – 0,7 рентген, которые мож‑
но получить за один только выход на крышу. 
А смертельная доза – несколько сотен», – вспо‑
минает Владимир Вениаминович.

15 марта он впервые с  десятью парнями 
из  своей роты начал чистить крышу, а к  15 
апреля «сгорел», в  общей сложности набрав 
больше 20 рентген. Допустимым пределом 
было 25, но заражения людей до этой отметки 
не допускало руководство не только по меди‑

О подвиге

Зона отчуждения 
ликвидатора Машкова

Одной из самых трагических страниц в новейшей истории человечества стала авария 
на Чернобыльской атомной электростанции. 26 апреля 1986 года после взрыва и разруше-
ния ее 4-го энергоблока около 97 % высокотоксичного ядерного топлива попало в атмос-
феру. Огромное смертельное радиоактивное облако накрыло не только Украину, Белоруссию,  
но даже некоторые восточно-европейские государства. Тогдашние власти СССР  
пытались замолчать трагедию и не омрачать грядущие первомайские праздники.

У смертельной работы были свои тарифы. Тем, кто нахо-
дился на железнодорожной станции в тридцати километ-
рах от АЭС, начислялось два оклада в день, радиационной 
разведке – три, а за работу на крыше реактора полагалось 
семь окладов.

Справка

На 1 января 2016 года умерло 429 лик-
видаторов. Сегодня на учете Тюменской 
областной организации инвалидов «Союз 
Чернобыль» осталось 663 человека.
47 выдающихся тюменских чернобыльцев 
стали кавалерами ордена Мужества.  
81 ликвидатор награжден медалью 
«За спасение погибавших», 48 – медалью 
«За заслуги перед Отечеством» 2 степени, 
а медали «За отвагу» удостоились 15 чело-
век. Но, к сожалению, с начала 1990-х годов 
государство стало забывать своих героев, 
и многие представления к государствен-
ным наградам попали под сукно.

цинским показаниям, но и  по  финансовым 
соображениям – государству невыгодно было 
платить такому ликвидатору по 100 суточных 
окладов в день.

У  смертельной работы были свои тарифы. 
По степени зараженности 30‑километровая зо‑
на делилась на пояса с разными коэффициен‑
тами оплаты – по степени удаленности от эпи‑
центра: чем  дальше от  реактора, тем  оплата 
меньше. Тем, кто находился на железнодорож‑
ной станции в  тридцати километрах от  АЭС, 
начислялось два оклада в день, радиационной 
разведке – три, а за работу на крыше реактора 
полагалось семь окладов.

«На мой взгляд, несправедливо оплачивал‑
ся труд ликвидаторов. У меня, например, как 
у  главного инженера предприятия «Тюмень‑
спецстрой» зарплата была высокой, около 400 
рублей. Из  ее расчета и  коэффициентов мне 
начислялось примерно по 140 рублей в день.

Но  ликвидаторами были и  обычные кол‑
хозники с месячным заработком в 60 рублей. 
Они рисковали своим здоровьем и  жизнью 
не  меньше моего, а  получали по  своему кол‑
хозному окладу только 20 рублей в  день. 
Как  видим, разница сумасшедшая», – сетует 
Владимир Машков.

В целом к чернобыльцам государство отно‑
силось неплохо, однако не  всем чиновникам 
нравились льготы на  получение ими внеоче‑
редного жилья. А  ведь многие не  дождались, 
умерли от последствий лучевой болезни.

В  Тюменской области не  забывают ликви‑
даторов – за  несколько последних лет 14 семей 
справили новоселье. Областные власти выдели‑
ли средства на установку памятника чернобыль‑
цам, а на  средства городской администрации 
издали книгу памяти тюменских ликвидаторов. 
Кстати, в следующем году выйдет в свет ее вто‑
рой том. Пока активисты собирают материал.

В  этом году область выделила средства и 
на  памятные юбилейные медали к  30‑летию 
Чернобыльской аварии.

Виталий Лазарев 
Фото автора
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На днях пресса пестрела заголовками 
о  возможном изменении дивиденд‑
ной политики со  стороны крупней‑
шего в мире производителя рафини‑
рованного никеля и палладия – ГМК 
«Норильский никель». В  отсутствие 
официальных пресс‑релизов, ожи‑
дания в  целом были негативными: 
рынок поверил в ощутимое сокраще‑
ние выплат на фоне снизившихся цен 
на  производимые Норникелем ме‑
таллы. Котировки компании за  три 
торговые сессии после появления не‑
подтвержденной информации сни‑
зились в цене на 8 %.

Суть вопроса
Обыкновенные акции Норникеля 

последние два года демонстрировали 
высокую дивидендную доходность – 
на уровне 10,5‑14,5 %. Интрига в насто‑
ящий момент заключается в том, оста‑
нется ли она на таком уровне с учетом 
новой дивидендной политики.

Норникель по  итогам 2014  года 
возглавил список российских пуб‑
личных компаний по  выплатам 
дивидендов. Компания направи‑
ла на  вознаграждение акционерам 
226,7 млрд руб. Это больше, чем 
у  крупнейших по  капитализации 
российских госкомпаний – Роснеф‑
ти (87,0 млрд руб.) и Газпрома (170,4 
млрд руб.). По  итогам 2015  года 
Газпром пообещал сохранить раз‑

мер дивиденда на  уровне 2014  года 
– 7,2 руб. на акцию). Доходность со‑
ставляла на  тот момент 14,5 %, ис‑
ходя из размера годового дивиденда 
1 432,38 руб. на  акцию. Такая ще‑
дрость стала возможной благодаря 
благоприятной ценовой конъюнкту‑
ре, оптимизации бизнес‑процессов 
и  приоритетов развития компании, 
продаже непрофильных активов.

За  2015  год дивидендная доход‑
ность ожидается на уровне 10,5‑11 %, 
исходя из выплаты около 977 рублей 
на акцию, суммарным объемом 156 
млрд руб. Из этих средств уже пере‑
числены акционерам в  виде проме‑
жуточных дивидендов 627,02 руб. 
на  акцию. Таким образом, финаль‑
ный дивиденд за  2015  год, исходя 
из  опубликованной отчетности и 
с  учетом средств, поступивших 
от  продажи компанией пакета 
«Интер РАО», ожидается на  уров‑
не 350 руб. на  акцию. Информация 
о его действительном размере долж‑
на быть опубликована в  самое бли‑
жайшее время. Закрытие реестра 
для получения выплат традиционно 
пройдет в конце мая 2016 года.

Дивидендная политика последние 
два года предполагала распределе‑
ние 50 % прибыли до  вычета расхо‑
дов по выплате процентов, налогов, 
амортизации (показатель EBITDA), 
но не менее $ 2 млрд.

Все будет иначе
С  2016  года дивиденды будут вы‑

плачиваться по  новой формуле. 
На днях совет директоров Норникеля 
утвердил среднесрочные ориентиры 
финансово‑экономической моде‑
ли компании. В  документе сказано, 
что размер дивидендов будет привя‑
зан к  долговой нагрузке компании, 
определенной на конец года. Если по‑
казатель «Чистый долг к EBITDA», ко‑
торый в идеале не должен превышать 
отношения 3х для любых компаний, 
будет менее 1,8х, то  дивиденды со‑
ставят 60 % EBITDA, при  показателе 
более 2,2х (характеризует более высо‑
кую долговую нагрузку) – лишь 30 % 
EBITDA.

Формула расчета дивидендов во‑
одушевила инвесторов: котировки 
акций компании выросли на  6 %, 
нивелировав распродажу. Всё дело 
в  том, что при  улучшении конъюн‑
ктуры на  рынке металлов (а  такого 
нельзя исключать), с высокой долей 
вероятности, соотношение чисто‑
го долга к EBITDA не превысит 1,8х 
(на  31 декабря 2015  года соотноше‑
ние составляло 1,05х), а  это значит, 
что акционеры вправе будут рассчи‑
тывать на  суммарные дивиденды 
60 % от скорректированной на амор‑
тизационные выплаты операцион‑
ной прибыли, а не  50 %, как  ранее. 
Другими словами, Норникель готов 
будет отдавать больше при  опреде‑
ленных условиях.

На что рассчитывать?
По наиболее вероятному сцена‑

рию мы вновь увидим высокую ди‑
видендную доходность по  обыкно‑
венным акциям Норникеля по  ито‑
гам 2016 года – на уровне 9,9‑10,5 %, 
исходя из  выплаты 850‑900 руб. 

на  акцию при  текущей цене «обыч‑
ки» 8 580 руб.

Очевидно, что  низкие по  сравне‑
нию с 2014‑2015 годами цены на пал‑
ладий и никель снизят операционную 
прибыль компании, но в то же время 
маловероятно, что  соотношение чи‑
стого долга к  EBITDA превысит 1,8х. 
В  пользу такого годового дивиденда 
говорят и  ожидания самого Норни‑
келя: компания рассчитывает на вы‑
плату акционерам промежуточного 
(по итогам первого полугодия 2016 го‑
да) дивиденда (составит 30 % от годо‑
вого) в размере $ 600 млн. Таким об‑
разом, для  среднесрочных инвесто‑
ров покупка на уровне 8 200‑8 500 руб. 
за акцию будет оправданной.

Связь налажена
В понедельник, 11 апреля, новую ди‑

видендную политику на 2016‑2018 го‑
ды представил крупнейший в  СНГ 
телекоммуникационный оператор 
МТС, принадлежащий АФК «Систе‑
ма». Ранее МТС направляла на  ди‑
виденды не менее 75 % от свободного 
денежного потока, но не  менее 40 
млрд руб. Так, по  итогам 2013  года 
суммарные дивиденды на  каждую 
акцию составили 23,82 руб., в 2014 го‑
ду – 25,17 руб. (или  52 млрд руб.). 
За 2015 год компания уже выплатила 
промежуточные дивиденды в  разме‑
ре 5,61 руб. на акцию и обязуется на‑
править еще 14,01 руб. в качестве фи‑
нальных годовых дивидендов (реестр 
будет закрыт 5 июля).

Согласно новой политике ежегод‑
ные дивиденды составят минимум 
20 руб. на акцию, что подразумевает 
доходность 8 % годовых по текущим 
рыночным ценам. При  прочих рав‑
ных условиях этакий аналог депо‑
зита в сверхнадежном банке. Вместе 

с  тем, по  заявлению менеджмента, 
компания будет всячески стремить‑
ся выплачивать ежегодно 25‑26 руб. 
на акцию, а это уже 10‑10,5 % доход‑
ности. Такая формулировка дивпо‑
литики обеспечивает гибкость в вы‑
платах на предстоящие годы.

На публикацию планов по возна‑
граждению акционерам участники 
рынка отреагировали ростом акций 
на  6 %. Весомый интерес добавила 
новость о  том, что  компания пла‑
нирует рассмотреть выкуп акций 
с рынка с их последующим гашени‑
ем на сумму до 30 млрд руб. в тече‑
ние трех лет. По текущим ценам это 
5,8 % уставного капитала.

Таким образом, МТС сохраняет 
за  собой звание дивидендной бума‑
ги. Предстоящие возможные выку‑
пы обеспечат дополнительную до‑
ходность для акционеров.

О финансах

Записки инвестора

В публикациях представлено частное мнение авторов. Авторы и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данных публикаций, и не будут претендовать на участие  
в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

Вопросы эксперту присылайте  
по адресу edit@vsluh.ru  
c пометкой «Для Дмитрия Пономарева»

Дмитрий Пономарев,  
директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

По  данным на  1 апреля, совокуп‑
ный кредитный портфель достиг 6,1 
млрд рублей, что на 17 % превышает 
уровень начала 2016  года. Наиболь‑
ший прирост за  первые 3 месяца 
был достигнут в  сегменте среднего 
бизнеса, портфель кредитов которо‑
му увеличился на 34 % и составил 4,8 
млрд рублей.

Портфель привлеченных средств 
корпоративных клиентов в  тюмен‑
ском ВТБ с января по март 2016 года 
вырос на 18 % и составил на 1 апре‑
ля текущего года 16 млрд рублей. 
В  срочные депозиты было разме‑
щено 49 млрд рублей свободных 
средств предприятий и  организа‑
ций региона.

В  первом квартале банк привлек 
на  обслуживание 26 новых клиен‑
тов. Из  них половина – это регио‑
нальные клиенты среднего бизнеса, 
сообщили в пресс‑центре кредитной 
организации.

Руководитель дирекции бан‑
ка по  Тюменской области, ЯНАО 
и ХМАО‑Югре Наталья Белокопыто‑
ва отметила: «ВТБ в Тюмени в первом 
квартале увеличил объемы кредито‑
вания среднего бизнеса. В  частности, 
мы предоставили финансирование 
предприятиям пищевой промышлен‑
ности региона, например ЗАО «Плем‑
завод‑Юбилейный» и  птицефабрике 
«Боровская». Отмечу, что  мы готовы 
кредитовать инвестиционные проекты 
в различных отраслях, таких как стро‑
ительство, химическое производство, 
фармацевтика и  других, по  льготной 
ставке 10‑11 % годовых в  рублях. Это 
стало возможно благодаря участию 
банка в  государственной программе 
стимулирования кредитования, кото‑
рая реализуется совместно с федераль‑
ной корпорацией по развитию малого 
и среднего предпринимательства (Кор‑
порация МСП) и Банком России».

Вслух

ВТБ в Тюмени с начала года увеличил 
портфель кредитов на 17 %

ВТБ в Тюмени подвел итоги работы за первый квартал 
2016 года по российскому стандарту бухгалтерского 
учета.

Александр Парфенов,  
управляющая компания «Унисон Траст»

Новые правила – новые доходы
Ряд публичных российских компаний, несмотря на те-
кущую слабую конъюнктуру на внешнем и внутреннем 
рынках, планирует сохранить стабильный денеж-
ный поток для своих акционеров, обеспечивая себе 
при этом гибкость в вопросе дивидендных выплат 
и выкупа акций на годы вперед.

Котировки акций МТС обно‑
вили многомесячный макси‑
мум. В чем причина роста и 
стоит ли ожидать его продол‑
жения?

Спрос на бумаги МТС активизи-
ровался на фоне утверждения 
новой дивидендной политики 
компании, в соответствии 
с которой в ближайшие три 
года оператор рассчитывает 
выплачивать по 25-26 рублей 
на акцию ежегодно. Если планы 
реализуются, текущая диви-
дендная доходность акций 
оператора составит 10 % годо-
вых, что очень даже неплохо. 
В среднесрочной перспективе 
поддержку котировкам МТС 
может также оказать пред-
полагаемый обратный выкуп 
акций, на который может быть 
направлено до 30 млрд рублей. 
Так что в настоящий момент 
есть все предпосылки к даль-
нейшему росту капитализации 
компании.
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– Сергей Аркадьевич, охарактеризуйте, 
пожалуйста, рынок микрофинансовых 
организаций.

– Он состоит из трех разных сегментов. 44 % 
– это потребительские займы с  процентными 
ставками от 40 % годовых. Чуть меньше – 38 % – 
составляют займы для поддержки малого биз‑
неса и начинающих предпринимателей. Благо‑
даря программам господдержки ставки в этом 
сегменте от  10 % годовых. Исторически имен‑
но для  поддержки малого бизнеса в  условиях, 
когда банки не  готовы кредитовать предпри‑
нимателя из‑за  отсутствия у  него кредитной 
истории, и были созданы МФО. И, наконец, 18 % 
приходится на так называемые «займы до зар‑
платы» – займы в  сумме до  30 тысяч рублей, 
предоставляемые на короткий срок, не превы‑
шающий одного месяца, чаще – на 1‑2 недели.

– «Займы до  зарплаты», хоть и  самые ма‑
ленькие в объеме, но самые заметные на рынке 
микрофинансирования. Навязчивая реклама, 
простота и сжатый срок оформления, но чрез‑
мерно высокие проценты – 1,5‑2 % в день.

– Такие моменты привлекают самое большое 
внимание общественности. Ставки по  «займам 
до  зарплаты», безусловно, высоки. Но они  такие 
везде, где этот продукт существует. В  Британии, 
в Северной Европе ставки также колеблются от 1 % 
до 2 % в день. Причина, прежде всего, в затратах 
на  обслуживание займа. Для  сохранения конку‑
рентного преимущества этого продукта оценка 
заемщиков и выдача займов производится очень 
оперативно, поэтому риск невозврата высокий.

Само название «займы до  зарплаты» го‑
ворит о  том, что  это средства, которые заем‑
щики берут на  короткий срок на  покрытие 
каких‑то экстренных расходов, когда пробле‑
му важно решить сегодня, а не завтра.

В этом случае при коротких сроках пользова‑
ния займом действительная переплата составит, 
конечно, не 700 % годовых, а значительно мень‑
ше, что в сочетании с небольшой суммой займа 
может являться приемлемым для заемщика.

– Нередки случаи, когда человек, взяв 
заем на короткий срок, не может его вовре‑
мя вернуть, и у  него возникает просрочка, 
начинаются проблемы. Сумма процентов 
и  штрафных санкций превышают в  не‑
сколько раз сумму первоначального долга. 
Что сейчас изменится для заемщика?

– Чтобы избежать ситуации, когда человек 
действительно попадает в  долговую яму, с  29 
марта поправками к  151‑ФЗ «О  микрофинан‑
сировании и  микрофинансовых организаци‑
ях» устанавливаются ограничения предель‑
ного размера долга. Совокупный размер про‑
цента не может более чем в четыре раза превы‑
шать сумму основного долга займа.

Мера, связанная с ограничением предельно‑
го размера долга, не  только защищает потре‑
бителя от  чрезмерного роста просроченной 
задолженности, но и  сообщает кредиторам, 
что бизнес‑модели, в которых просрочка дает 
большой вклад в доход, являются неприемле‑
мыми с точки зрения регулятора.

Компании, которые пытались на этом зараба‑
тывать, с 29 марта не могут этого делать. Им при‑
дется либо перестраивать бизнес в пользу более 

социального подхода, либо, возможно, уходить 
с этого рынка. У Банка России нет задачи разви‑
вать рынок ради рынка – регулятор стоит на за‑
щите интересов потребителя финансовой услуги.

– Какие риски существуют для  участни‑
ков онлайн‑кредитования?

– У  всего, что  связано с  удаленным обслу‑
живанием, в том числе и через Интернет, есть 
свои риски, и  главным из  них является риск 
неправильной идентификации клиента, когда 
один человек выдает себя за другого и пытает‑
ся получить деньги взаймы.

Сейчас выдача онлайн‑займов производится 
компаниями в  меру собственного понимания 
того, как это делать. Одни идентифицируют за‑
емщиков по банковской карте, другие – по но‑
меру счета, третьи – по  каким‑то еще  призна‑
кам. Но риски существуют, и есть жалобы, когда 
потребитель заявляет, что он не брал оформлен‑
ный на него заем. И выяснить, действительно ли 
он его брал или нет, очень сложно.

– Какие новшества вводятся законом 
для онлайн‑займов?

– С  29 марта законодательство устано‑
вило единые правила для  всех участников 
онлайн‑кредитования.

Во‑первых, право выдавать онлайн‑займы 
будет дано только крупным микрофинансо‑
вым организациям, которые смогут получить 
статус микрофинансовой компании. Для это‑
го необходим капитал не менее 70 млн рублей 
и соответствие ряду других требований.

Во‑вторых, сумма онлайн‑займов будет 
ограничена 15 тысячами рублей, чтобы не соз‑
давать больших рисков для всех сторон.

В‑третьих, для  идентификации клиентов 
микрофинансовые компании будут привлекать 
банки, имеющие генеральную лицензию и соот‑
ветствующие жестким требованиям. В свою оче‑
редь банк может проводить упрощенную иден‑
тификацию с  использованием системы меж‑
ведомственного электронного взаимодействия 
или единой системы идентификации и аутенти‑
фикации Минкомсвязи. Эти системы запраши‑
вают соответствующие базы данных, в том числе 
базы Пенсионного фонда России, Федерального 
фонда обязательного медицинского страхова‑
ния, чтобы проверить, действительно  ли этот 
человек тот, за кого он себя выдает.

Там довольно сложная процедура подтверж‑
дения подлинности, не только проверка паспор‑
та, но и обязательно второй верификатор, кото‑
рым может служить, например, номер мобиль‑
ного телефона. И человек должен подтвердить, 
что  это он, с  помощью отправленного кода, 
как это происходит, например, при оплате в Ин‑
тернете с  банковской карты. То  есть для  иден‑
тификации используется как  минимум два, 
а иногда и три независимых признака. Если они 
совпадают, можно считать идентификацию до‑
статочной. Если один из этих признаков не со‑
впадает, она считается несовершенной, и выда‑
вать такому потребителю заем будет нельзя.

Необходимо отметить, что  онлайн‑займы 
потенциально дешевле займов, выдаваемых 
в офисах компаний.

– Могут ли микрофинансовые компании 
привлекать сбережения граждан?

– Никаких вкладов граждан микрофинансо‑
вые организации привлекать не  имеют права. 
Гражданин, если он не учредитель МФО, может 

инвестировать в  микрофинансовую органи‑
зацию сумму не  менее 1 млн 500 тыс. рублей 
по  договору займа. При  этом нужно понимать, 
что инвестиции не застрахованы государством, 
и больший по сравнению с банковским процент 
означает и больший риск. Иными словами, если 
это не  единственные сбережения гражданина, 
а полтора миллиона рублей, которыми он готов 
рискнуть, тогда МФО является одним из доступ‑
ных ему финансовых инструментов. Более того, 
чтобы защитить инвестора, поправки в 151‑ФЗ, 
вступившие в силу 29 марта этого года, предпо‑
лагают разделение микрофинансовых организа‑
ций на два вида – микрофинансовые и микро‑
кредитные компании. Привлекать инвестиции 
граждан, а также выдавать микрозаймы в сумме 
до 1 млн рублей, смогут только крупные устой‑
чивые микрофинансовые компании (МФК) 
с  достаточным размером капитала – не  менее 
70 миллионов рублей. Микрокредитные компа‑
нии, в свою очередь, не имеют права привлекать 
инвестиции от граждан, не являющихся их уч‑
редителями, микрозаймы могут предоставлять 
лишь на сумму до 500 тысяч рублей.

– Как  обезопасить себя гражданам, что‑
бы не столкнуться с мошенниками под вы‑
веской МФО?

– Нередко под  видом микрофинансовых 
организаций принимают вклады незаконно 
действующие компании, которые затем про‑
сто исчезают с собранными деньгами. Можно 
столкнуться и с  так называемыми «черными 
кредиторами»: мошенниками, которые также 
выдают себя за МФО и предоставляют займы 
под  огромные проценты. Просрочка такого 
займа у нелегальных кредиторов может очень 
дорого обойтись заемщику. Поэтому прежде 
чем  взять деньги в  заем у  микрофинансовой 
организации или, тем более, одолжить их ей, 
стоит потратить пять минут и  узнать, вхо‑
дит  ли такая компания в  государственный 
реестр микрофинансовых организаций. Ин‑
формация размещена на  сайте Банка России 
в  сети Интернет (www.cbr.ru) в  разделе «Фи‑
нансовые рынки / Надзор за  участниками фи‑
нансовых рынков».

Интервью публикует Отделение по Тюменской области 
Уральского ГУ Банка России

Сергей Попов: 

Банк России защищает 
добросовестных 
заемщиков
С 29 марта этого года вступили в силу поправки к Федеральному закону 151-ФЗ «О микрофинансировании 
и микрофинансовых организациях». Законом устанавливается ограничение совокупного размера про-
центов по краткосрочным займам, которое не может превышать основной долг в 4 раза. О том, что изме-
нится для заемщиков, о рисках при онлайн-кредитовании и контролировании ситуации на рынке микро-
финансирования рассказал управляющий Отделением по Тюменской области Банка России Сергей Попов.

Вниманию физических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые должны 
самостоятельно исчислять налог на доходы физических лиц и предоставлять налоговую 
декларацию о доходах (по форме 3-НДФЛ) не позднее 30 апреля года, следующего за ис-
текшим календарным годом. Эти обязанности определены ст. 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

Обращаем ваше внимание на то, что граждане обязаны декларировать доходы, если:

• получили доход от продажи транспорта, недвижимости или иного имущества, находив-
шегося в собственности менее трех лет;

• получили доход от сдачи в аренду недвижимости или земельных паев;

• получили ценные подарки (стоимостью выше 4 тыс. рублей), стали обладателем выигры-
ша в лотерее или получили иной налогооблагаемый доход.

Налогоплательщиков ждут по адресу: г. Тюмень, Товарное Шоссе, 15, операционный 
зал № 1 (по электронной очереди). Часы работы: вт., чт. – с 8:00 до 19:00, пн., ср., пт. 
– с 8:00 до 17:00, первая и третья субботы месяца рабочие – с 10:00 до 15:00.

Дополнительно сообщаем, что 15-16 апреля 2016 года будет проводиться всероссийская 
акция «Дни открытых дверей» по информированию граждан о налоговом законодатель-
стве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц 
в подведомственных инспекциях.

Телефон для справок: 8‑800‑222‑22‑22.

Инспекция Федеральной налоговой службы России по г. Тюмени 

Совокупный размер процента теперь не может более чем 
в четыре раза превышать сумму основного долга займа.
Эта мера не только защищает потребителя от чрезмер-
ного роста просроченной задолженности, но и сообщает 
кредиторам, что бизнес-модели, в которых просрочка 
дает большой вклад в доход, являются неприемлемыми 
с точки зрения регулятора.
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Помимо шиншилл, поголовье кото‑
рых составляет уже больше трех ты‑
сяч, владельцы планируют открыть 
еще одно направление – разведение 
змей. Производство змеиной шку‑
ры – достаточно экзотичный бизнес 
для нашего региона.

По словам владельца зверосовхоза 
Романа Чаленко, питонов уже за‑

Об экономике

Декларационная кампания старто‑
вала 11 января, в апреле она вышла 
на  финишную прямую. Напомним, 
предоставление декларации по фор‑
ме 3‑НДФЛ является обязательным 
для предпринимателей и людей, по‑
лучивших доход от продажи имуще‑
ства, подарки и выигрыши.

Сдачей декларации озаботились 
пока девять тысяч человек, это 18 % 
от  общего числа. Между тем  срок 
окончания подачи документов не‑
умолимо приближается – он на‑
ступит 4 мая. За  несвоевременную 
сдачу декларации предусмотрен 
штраф – 5 процентов от  суммы  
неуплаченного налога, но не  менее 
тысячи рублей. В  прошлом году 
было вынесено штрафов на сумму 6 
млн рублей.

Руководитель управления ФНС 
уверена, что причина задержки кро‑
ется в  инертности тюменцев. Пла‑
тельщикам предлагают активизиро‑
ваться, пока в  операционных залах 
нет очередей.

Кстати, можно подать деклара‑
цию не только лично, но и по почте 
или  через личный кабинет нало‑
гоплательщика. Последний нало‑
говики называют самым удобным 
способом. Декларацию нельзя сдать 
без подписи, а в личном кабинете ее 
можно сгенерировать одним кликом 
мыши.

По поводу любых трудностей, воз‑
никающих с  заполнением деклара‑
ции, можно обратиться в налоговые 
органы. 15 и 16 апреля здесь пройдут 
дни открытых дверей: консультан‑

ты помогут заполнить декларацию 
всем, кому понадобится помощь.

Не досчитались 
миллиардеров

Более сотни тюменцев могут 
официально считаться миллионе‑
рами. Именно такое количество 
налоговых деклараций о  высо‑
ких доходах за  2015  год поступило 
в  УФНС, сообщила руководитель 
областного управления ФНС. Са‑
мая крупная облагаемая сумма со‑
ставила 233 миллиона, а налог с нее 
– 16,5 миллиона.

А  вот миллиардеры в  Тюмени, 
очевидно, перевелись. Если в  про‑
шлом году сведения о  таких до‑
ходах поступили от  двух человек, 
то нынче таковых пока нет. Правда, 

эти данные трудно назвать оконча‑
тельными, уточнила Тамара Зыко‑
ва, ведь декларационная кампания 
продлится до 4 мая.

Налоги с отдачей
Тюменцы не желают добровольно 

декларировать зарубежные счета. 
С начала кампании, с 1 июля 2015 го‑
да, в УФНС Тюменской области сда‑
но только девять деклараций.

«Хотелось  бы, чтобы гражда‑
не своевременно позаботились 
о  предоставлении таких декла‑
раций для своей  же пользы. Ведь 
это будет способствовать осво‑
бождению от  налоговой, уголов‑
ной и  административной ответ‑
ственности по  всем счетам и  ак‑
тивам, а  также позволит пере‑
давать имущество без  налоговых 
последствий», – отметила Тамара 
Зыкова.

Декларационная кампания заяв‑
лена как  добровольная. Но, по  мне‑
нию руководителя управления ФНС, 
граждане еще  недостаточно полно 
проанализировали преференции, 
которые они могут получить. Она 
призвала еще  раз изучить закон 
и разъяснения к нему.

Ольга Никитина

Налоговая беспокоится
Чтобы сдать декларацию о доходах, у тюменцев осталось  
чуть больше двух недель

Налоговая знает о 52 тысячах физических лиц, обязанных предоставить деклара-
цию о доходах, сообщила руководитель УФНС Тюменской области Тамара Зыкова.  
В их число входят 10 тысяч граждан с отчуждением имущества, 29 тысяч –  
продавших автотранспорт, получивших выигрыши, сдающих имущество в аренду, 
еще у 13 тысяч плательщиков налог не был удержан.

233 
млн рублей –  

самый высокий доход,  
задекларированный 
в 2015 году в Тюмен-

ской области.

В Тарманах начали разводить питонов

Зверосовхоз в селе Тар-
маны Нижнетавдинского 
района расширяет произ-
водство. 
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«Сельхозмалыши» в регионе 
получают господдержку
Более 138 млн рублей выделят 
из областного бюджета на разви-
тие потребительской кооперации 
в 2016 году. Сохранена поддержка 
индивидуальных предпринимателей, 
крестьянских и личных подсобных 
хозяйств. Об этом сообщил началь-
ник отдела экономики департамента 
АПК Тюменской области Николай 
Кучеров.
Поддержка кооперативного сектора 
идет по трем направлениям: им суб-
сидируют затраты на закупку молока 
и мяса, а также затраты по заготовке 
сена для населения. Помимо этого, 
в 2016 году планируется оказы-
вать государственную поддержку, 
которая предусматривает и посту-
пления из федерального бюджета. 
Это грантовая помощь на развитие 
материально-технической базы 
сельхозпотребкооперативов.
Результат деятельности «сельхоз-
малышей» можно увидеть и даже 
попробовать на продовольственных 
ярмарках области, где они непре-
менные участники. К примеру, в мар-
те на шести торговых площадках, где 
проходили две ярмарки в Тюмени, 
аграрии реализовали продукции 
более чем на 8,4 млн рублей.
Важным фактором развития малых 
хозяйственных форм в АПК стал про-
ект, инициированный губернатором 
Тюменской области Владимиром 
Якушевым. Он предполагает раз-
витие молочного и мясного ското-
водства на личных подворьях селян 
и увеличение объемов производства 
молока и говядины. Пилотные пло-
щадки – Ялуторовский и Юргинский 
районы. Проект позволит увели-
чить доходы хозяйств и населения, 
а также насытить рынок свежими 
и качественными продуктами.

Вслух
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оказалось найти маточное поголо‑
вье. В  основном продают маленьких 
питонов, но  покупать малышей не‑
выгодно – первое потомство змеи 
дадут только на  шес‑той год, и  все 
это время их  нужно будет кормить, 
а  взрослая змея за  один раз съедает 
трех кроликов.

Сейчас хозяйство Романа Чаленко 
насчитывает 38 самок. Они уже от‑
ложили первые 30 яиц, но оплодот‑
воренными из них оказались только 
семнадцать. Предприниматель уве‑
рен, что с каждым разом количество 
откладываемых яиц будет расти. 
Одна самка может принести зверо‑
совхозу до ста змеенышей.

Вслух

везли, первые яйца 
заложены в  инку‑
батор. Через 8‑9 ме‑
сяцев он рассчиты‑
вает получить шку‑
ры. Как  рассказал 
предприниматель, 
самым сложным 
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Подробнее – 
на www.vsluh.ru

школьный охранник, он сразу отреа‑
гировал и остановил избиение».

Как  оказалось, девочки раньше дружили 
и даже ходили друг к другу в гости. По словам 
директора школ № 83/33 Светланы Мальце‑
вой, присутствовавшей на круглом столе, по‑
водом для нападения могло стать оскорбление 
в соцсетях со стороны пострадавшей.

«Безусловно, школа осознает свою ответ‑
ственность за случившееся, но ситуация дей‑
ствительно была очень сложная, – отметила 
Светлана Мальцева. – Пострадавшая школь‑
ница неделями не общалась с мамой, ночевала 
у  друзей, в их  семье был жесточайший кон‑
фликт, очень долго они не могли найти общий 
язык. И этот случай помог им снова сблизить‑
ся. Об  этом девочка рассказала на  примири‑
тельной встрече со  своими обидчицами и 
их родителями».

Кстати, потерпевшую трудно назвать белой 
вороной. По словам директора, ученица очень 
способная, занимается гиревым спортом. Ув‑
лечена спортом и одна из обидчиц, по отзывам 
Светланы Мальцевой, она тоже неплохой ре‑
бенок, который мог просто оступиться по не‑
досмотру взрослых.

Уполномоченный по  правам ребенка в  Тю‑
менской области Андрей Степанов уверен, 
что за  каждой детской бедой стоят именно 
взрослые. «Сегодня детям не  хватает дове‑
рия, – пояснил он. – Когда я  присутствовал 
на  встрече митрополита Тобольского и  Тю‑
менского Димитрия с  учащимися школы № 
44, меня удивило, что старшеклассники так и 
не смогли найти в школе никого, кому можно 
довериться и спросить о самом сокровенном. 
Страшно и то, что даже дома ребенок не может 
об этом спросить, потому что нет доверитель‑
ных отношений с родителями».

Подробный психологический портрет ти‑
пичного ребенка‑агрессора нарисовала детский 
психолог Александра Гира. По ее мнению, под‑
ростки, склонные к агрессии, чаще всего явля‑
ются жертвами жестокого обращения в семье. 

«Такие дети, как  правило, вырастают в  среде, 
где кулак все доступно и понятно объясняет, – 
считает психолог. – Дети не могут ответить ро‑
дителям, потому что их мнение в семье ничего 
не значит. Поэтому они вымещают свою злость 
на тех, кто слабее и не может дать отпор».

Агрессивными бывают также подростки, 
которые остаются без  родительского внима‑
ния, добавила психолог. Такие дети встреча‑
ются и в благополучных семьях, где все, каза‑
лось  бы, хорошо, только родители постоянно 
заняты работой. А их дети не останавливают‑
ся ни  перед чем, чтобы привлечь внимание 
родителей.

В  свою очередь Алина Князева добавила, 
что все три участницы конфликта воспитыва‑
ются в неполных семьях, без отцов. При этом, 
общаясь с родителями еще до конфликта, со‑
циальный педагог предлагал им услуги психо‑
лога, но получил отказ. Получается, родителей 
предупреждали, но они не отнеслись к этому 
всерьез.

Председателя общественного совета 
при  УМВД Тюменской области Александра 
Петрушина больше всего возмутило, что  ре‑
бенка избили прямо в  учебном заведении. 
«Школа в сознании детей перестала быть свя‑
тым местом, – пояснил он. – Я с  горечью это 
констатирую как  бывший учитель. Ведь тер‑

ритория школы – это последний рубеж оборо‑
ны, дальше отступать уже некуда».

Кстати, судьба провинившихся девочек 
уже решена – уголовное преследование им 
не грозит. Старший помощник прокурора Тю‑
менской области по  надзору за  исполнением 
законов о  несовершеннолетних Екатерина 
Тютюник пояснила, что  девочки совершили 
общественно опасное деяние, но их  действия 
не подпадают под уголовную статью.

«Слушайте воздух»
От  случая в  33‑й школе участники кругло‑

го стола перешли к  обсуждению проблемы 
в целом. Ведь совершенно ясно, что эта драка 
– не единственная, и нужно понять, кто и ка‑
ким образом должен предотвращать межлич‑
ностные конфликты в школах.

Председатель Тюменского областного роди‑
тельского комитета Андрей Добрынин согла‑
сился с теми, кто ругает систему образования 
за недостаточное внимание к воспитанию де‑
тей. Примеров много. Был случай, когда ро‑
дители просили общественную организацию 
вмешаться в  дела школы, чтобы «поставить 
на  место второклассника». Получается, если 
в школе не могут найти управу на восьмилет‑
него мальчугана, который уже порядком на‑
доел не  только детям, но и  их  родителям, то 
что  говорить о  16‑летних хулиганах! Им, на‑
верное, в школах вообще боятся замечания де‑
лать, возмущается Андрей Добрынин. Может 
быть, уже пора начинать завинчивать гайки?

Тем не  менее позиция представителей об‑
разования и  правоохранительных органов 
остается непоколебимой: школа – не  каратель‑
ный орган. К  примеру, ректор Тюменского об‑
ластного государственного института развития 
регионального образования Ольга Ройтблат 
заметила, что  ситуация, когда второклассника 
таскают к директору, вообще абсурдна. «Сегодня 
его к  директору повели, завтра – к  прокурору, 
а послезавтра куда? – задается она вопросом. – 
Не стоит забывать, что у нас большое количество 

детей с заболеваниями, о которых мы не знаем. 
Кому‑то нужен просто психолог, кому‑то – меди‑
атор. Это направление как раз развивает наш ин‑
ститут. Я уверена, что к каждому ребенку специ‑
алисты могут найти индивидуальный подход».

По мнению Ольги Ройтблат, отчитать перед 
всеми ребенка, а заодно и его маму, не так уж 
и трудно. При этом ребенок испытывает уни‑
жение, и, когда на следующий день приходит 
в школу, он ненавидит всех. Совершенно ясно, 
что такая профилактика не работает. Да и пси‑
холог не  поможет. Предотвратить конфликт 
способен только хороший классный руково‑
дитель, который все видит и слышит.

По  словам Екатерины Тютюник, родители 
нередко жалуются в  прокуратуру и  требуют 
убрать из их  класса «этого ребенка», потому 
что он всем мешает, всех терроризирует. Оче‑
видно, те, кто  пишет письма в  прокуратуру, 
надеются, что  горе‑ученика, который меша‑
ет всем остальным, отправят в  спецшколу. 
А  зря. Решение о  направлении в  спецшколу 
принимается судом с  обязательным участи‑
ем прокуратуры. При  этом спецучреждение 
для ребенка – не наказание, а шанс избежать 
реального тюремного срока, шанс вырвать его 
из преступной среды. 

С теми же, кто говорит, что раньше в школах 
не  было такой агрессии от  детей, как  сейчас, 

готов поспорить Андрей Степанов. По его мне‑
нию, если сравнивать сегодняшние школьные 
дни с советскими временами, то сейчас таких 
проявлений стало гораздо меньше, потому что 
в целом люди стали гуманнее. Андрей Степа‑
нов также считает, что спецшколы – это не вы‑
ход. «Единственный способ – продолжать вос‑
питывать родителей, педагогическую обще‑
ственность и, конечно, детей, – уверен детский 
омбудсмен. – Альтернативы нет».

Вот уже 14 лет директор школы № 70 Лидия 
Русакова говорит своим классным руководи‑
телям: «Слушайте воздух, слушайте воздух». 
Ее школа считается одной из  лучших, на  нее 
равняются и  берут пример руководители 
других учебных заведений. «Слова, фразы 
детей – на  них всегда нужно обращать вни‑
мание», – уверена она. Для  предотвращения 
конфликтов между учениками в школе на эта‑
жах дежурят педагоги с психологическим об‑
разованием, созданы советы профилактики 
и примирения.

Цените критиков
Председатель общественной организации 

«За безопасное детство» Андрей Крамарский 
поднял еще  одну тему – родители и  учителя, 
по  сути, говорят на  разных языках. Он по‑
просил совета у  опытных директоров школ: 
как стереть грань непонимания между ними? 
В соцсетях после каждого резонансного случая 
– школа винит родителей, родители – школу.

Лидия Русакова признала, что  проблема 
существует. «Действительно, нам нужно пере‑
ходить к  диалогу с  родителями, – отметила 
она. – Главными в  общении с  ними должны 
стать классные руководители, все в их руках. 
Первое, что я  сделала, когда  начала работать 
в  школе, запретила учителям кричать на  де‑
тей. В свое время уволила всех, кто повышал 
голос на ребенка. Потом провела много собра‑
ний с родителями, чтобы убедить и их не кри‑
чать на своих детей, потому что агрессия пере‑
дается детям».

В свою очередь Ольга Ройтблат посоветова‑
ла директорам не  бояться тех, кто  все время 
жалуется и  указывает на  недостатки. Имен‑
но такие родители являются настоящими 
союзниками.

Урок в тюрьме
На основе опыта Ольга Ройтблат также дала 

совет учителям и родителям, как быть с деть‑
ми, которых становится трудно воспитывать: 
«С  детьми нужно говорить как  можно чаще, 
их не  надо постоянно воспитывать, ругать, 
их  надо слышать, принимать такими, какие 
они есть, а как раз этого мы делать и не умеем. 
Я вспоминаю школу в районе Маяка, где у нас 
было много проблемных детей, с родителями 
очень сложно общались. Мы посадили детей 
в автобус и повезли их в тобольскую тюрьму. 

Мне тогда говорили, что  это было непедаго‑
гично, что я травмировала психику детей. Тем 
не менее после экскурсии на много лет у меня 
снялись все проблемы с дисциплиной, потому 
что мы показали детям перспективу – что мо‑
жет быть, если не поймешь и не остановишься. 
До  сих пор уверена в  том, что  правильно по‑
ступила. Какими бы непутевыми ни были ро‑
дители ребенка, все равно мы должны верить 
в него. Уверена, что дети должны ошибаться, 
а где еще им ошибаться, если не в школе?»

Крик души
Чем  дольше шло обсуждение, тем  эмоцио‑

нальнее становились высказывания. Ведь все 
были заинтерсованы в  том, чтобы не  просто 
поговорить, а  прийти к  определенным выво‑
дам. По  мнению детского психолога, прежде 
чем что‑то требовать друг от друга, и родите‑
ли, и педагоги должны четко определить свои 
задачи по отношению к детям. Тогда и не будет 
взаимных обвинений в случае, когда в школе 
происходит какой‑то  инцидент. К  счастью, 
ученики редко попадают из школы в больницу 
с черепно‑мозговой травмой. Чаще дети полу‑
чают психологические травмы, подвергаясь 
давлению, унижению со  стороны агрессивно 
настроенных подростков. А это еще опаснее.

«Каждую неделю мне приходится общаться 
с  детьми, у  которых изрезаны руки, потому 
что  они не  умеют справляться с  давлением 
в классе, – эти слова Александры Гира прозву‑
чали как крик души. – У таких детей нет под‑
держки со  стороны родителей, сверстников, 
нет понимания того, насколько далеко это за‑
шло, и у педагогов. Таких случаев действитель‑
но много. Поэтому общая задача – не  только 
успокоить агрессивных детей, но и  обращать 
пристальное внимание на тех, кто становится 
грушей для битья».

Ольга Ройтблат высказалась за то, чтобы обу‑
чить руководителей школ, учителей и родителей 
элементарным основам профилактики межлич‑
ностных конфликтов, и  обучать нужно на  кон‑
кретных примерах. А  Лидия Русакова предло‑
жила проводить в начале учебного года в школах 
тренинги для родителей. Такой опыт у них уже 
есть, им можно воспользоваться. А скорее даже 
нужно. Ведь ничего не мешает тиражировать по‑
ложительный опыт во все школы. В этой связи 
Андрей Степанов заметил, что как бы ни ругали 
объединение школ, оно пойдет только на поль‑
зу, потому что укрупненные учебные заведения 
под свою опеку берут опытные руководители.

Юрий Шестак
Фото Павла Захарова

Научите учителей
В Тюмени обсудили, как решать межличностные конфликты в школе
> Стр. 1

Вот уже 14 лет директор школы № 70 Лидия Русакова го-
ворит своим классным руководителям: «Слушайте воздух, 
слушайте воздух». Ее школа считается одной из лучших. 
«Слова, фразы детей – на них всегда нужно обращать  
внимание», – уверена она.
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Поменять формат гонки? Легко! Если это шоу, 
а не соревнования, входящие в календарь IBU. 
Впервые с 2011 года, то есть с момента зарож‑
дения Гонки чемпионов, в  ней приняли уча‑
стие лыжники. Правда, на  этих стартах они 
боролись за победу отдельно от биатлонистов, 
но  очень органично влились в  этот спортив‑
ный праздник и стали его частью.

Главный приз в Гонке чемпионов вручается 
по  итогам одиночной смешанной эстафеты, 
но  ей предшествовали локальные битвы. Та‑
ким образом, побед в рамках одного соревно‑
вательного дня оказывается несколько.

Состязания начались с  жеребьевки на  масс‑
старт биатлонистов: тот спортсмен, кто закры‑
вал мишени быстрее всех, получал первый но‑
мер – самый выгодный для того, чтобы рвануть 
в  гонку. У  женщин российская биатлонистка 
Ольга Вилухина показала чудеса меткости 
и  скорострельности на  огневом рубеже. Спор‑
тсменка, не  имевшая в  этом году большой со‑
ревновательной практики, оказалась успешнее 
конкуренток. На  мужской жеребьевке норве‑
жец Уле Эйнар Бьорндален подтвердил рено‑
ме короля биатлона. Несмотря на то, что начал 
стрельбу позже остальных (не  успел вовремя 
набросить винтовку), завершил он ее первым.

В  масс‑старте итальянка Доротея Вирер 
стала первой. До  финальной стрельбы она 
уступала российским биатлонисткам, однако 
концовку гонки провела сильнее соперниц 
и вырвалась вперед. Неудачницей гонки мож‑
но назвать чешку Габриелу Соукалову, у  нее 

не задалась первая же стрельба, после чего она 
неспешно заканчивала масс‑старт и  пришла 
к финишу последней.

У  мужчин в  масс‑старте к  всеобщему ли‑
кованию зрителей первым финишную черту 
пересек Антон Шипулин. Залогом успеха ста‑
ла снайперская стрельба – уроженец Тюмени 
закрыл все мишени.

Право выбрать себе пару для  итоговой 
смешанной эстафеты было предоставле‑
но девушкам, причем первой свой вердикт 
выносила победительница масс‑старта, а 
за ней – все остальные согласно финишным 
номерам.

После завершения Гонки чемпионов Уле 
Эйнар Бьорндален поблагодарил итальянку 
Карин Оберхофер за то, что выбрала его. Эта 
пара выиграла масс‑старт и стала победитель‑
ницей. Вторыми финишировали Мартен Фур‑
кад из Франции и Доротея Вирер.

Антон Шипулин и норвежка Тириль Экхофф 
имели все шансы на победу, однако россиянин 
на  последнем огневом рубеже допустил два 
промаха и оставил своей паре возможность по‑
бороться только за третье место. На финише он 
сумел обойти француза Симона Фуркада, бежав‑
шего в паре со своей землячкой Анаис Бескон.

Остальные места распределились так: 5. 
Фредрик Линдстрем (Швеция) – Екатерина 
Юрлова (Россия). 6. Антон Бабиков (Россия) 
– Ольга Вилухина (Россия). 7. Жан‑Гийом Беа‑
трикс (Франция) – Франциска Хильдебранд 
(Германия). 8. Симон Шемпп (Германия) –  

Надежда Скардино (Белоруссия). 9. Михал 
Шлезингр (Чехия) – Габриела Соукалова (Че‑
хия). 10. Евгений Гараничев (Россия) – Ана‑
стасия Загоруйко (Россия).

У  лыжников победу в  Гонке чемпионов 
праздновали Федерико Пеллегрино из Италии 
и Кертту Нисканен из Финляндии. Они лидиро‑
вали практически на протяжении всего забега.

Основная борьба за  золото развернулась 
на  последнем этапе, когда бежали мужчины. 
Пеллегрино противостоял француз Баптист 

Гро, который выступал в  паре с  норвежкой 
Мари Эйде. На  финишном круге Гро вышел 
в  лидеры, но  Пеллегрино недолго был в  ро‑
ли догоняющего, он сумел вырваться вперед 
и  принес победу своей паре. Третье место за‑
воевали норвежец Петтер Нортуг и итальянка 
Илария Дебертолис, четвертое – Кари Ейтнес 
из Норвегии и Теодор Петерсон из Швеции.

Стоит отметить, что по ходу гонки еще с од‑
ним шведом произошло ЧП: Эмиль Йонс‑
сон, пытаясь обойти соперников на  поворо‑
те по  внешнему радиусу, не  устоял на  ногах 
и  упал. Помимо того, что  швед потерял дра‑
гоценные секунды, поднимаясь на ноги, часть 
трассы он был вынужден бежать без  одной 
палки, так как  она сломалась во  время паде‑
ния. К слову, с ним в паре бежала Дарья Веде‑
нина, с пятым местом ставшая лучшей из рос‑
сиян в этой гонке.

На финиш остальные пары пришли в таком 
порядке: 6. Евгения Шаповалова (Россия) – 
Алексей Полторанин (Казахстан). 7. Наталья 
Матвеева (Россия) – Эвен Нортуг (Норвегия). 
8. Татьяна Алёшина (Россия) – Ришар Жуве 
(Франция). 9. Ольга Репницына (Россия) – 
Евгений Белов (Россия). 10. Юлия Тихонова 
(Белоруссия) – Александр Легков (Россия).

В  лыжных гонках россиянам приходилось 
очень нелегко, здесь первую скрипку во  всех 
стартах играли иностранные атлеты, а нашим 

приходилось постоянно догонять. На это есть 
и свои объективные причины. Так, Александр 
Легков является стайером, короткие дистан‑
ции – не  его профиль, однако он согласился 
принять участие в этом эксперименте и, по его 
словам, не пожалел – шоу удалось.

Во  второй день соревнований болельщики 
увидели тех же спортсменов, что и накануне, 
но в совершенно иных дисциплинах. Губерна‑
торская гонка впервые проводилась в  таком 
формате – биатлонисты и  лыжники бежали 

Супершоу
В Тюмени скрестили лыжи и биатлон
Биатлонные болельщики начинают привыкать, что два грандиоз-
ных события проходят в апреле в нашем городе – Гонка чемпионов 
и Кубок губернатора Тюменской области. Соревнования узнаваемы, 
ожидаемы не только тюменцами, но и жителями близлежащих горо-
дов – Омска, Екатеринбурга, Челябинска и других. В минувшие вы-
ходные зрители до отказа заполнили стадион «Геолог» и места за его 
пределами вдоль трассы. Болельщики рассчитывали на праздник, 
захлестывающие эмоции и неожиданные повороты в ходе гонок. Все 
это они получили с избытком.

Мартен Фуркад, резво рванувший со старта за Петте-
ром Нортугом, на последних метрах дистанции бросил 
бежать. Вообще. Он остановился перед финишной чертой 
и пересек ее только после бурных и продолжительных зри-
тельских аплодисментов, сопроводив свое движение фра-
зой на русском: «Спасибо большой!».
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в  одной связке. Многие к  такой идее сначала 
отнеслись скептически, но в  итоге зрители 
стали свидетелями удивительного микста. 
Путь к  формированию эстафетных четверок 
на  главный старт – смешанную эстафету – 
оказался непростым. Болельщикам, присут‑
ствовавшим на  стадионе, ведущий рассказы‑
вал суть каждого этапа, поэтому никакой пу‑
таницы не возникало. По итогам всех проме‑
жуточных гонок было сформировано десять 
квартетов, в состав каждого вошли лыжница, 
биатлонистка, лыжник, биатлонист.

Ни для одного спортсмена победа на коммерче‑
ском старте не сравнится с победой в официаль‑
ных соревнованиях, но в этом есть своя прелесть 
– атлеты здесь чувствуют себя свободно, раско‑
ванно и  устраивают настоящее шоу, хотя спор‑
тивной борьбы даже в этом формате никто не от‑
менял. К примеру, на одном из этапов формирова‑
ния команды были устроены совместные забеги 
лыжников и  биатлонистов, по  итогам которых 
спортсмены, показавшие лучшее время на  дис‑
танции, могли выбирать себе партнеров для сле‑
дующей гонки. Мартен Фуркад, резво рванувший 
со  старта за  Петтером Нортугом, на  последних 
метрах дистанции бросил бежать. Вообще. Он 
остановился перед финишной чертой и  пересек 
ее только после бурных и продолжительных зри‑
тельских аплодисментов, сопроводив свое движе‑
ние фразой на русском: «Спасибо большой!».

Тут  же он объяснил свою тактику: «Я  по‑
пробовал соперничать со спринтерами, понял, 
что могу это делать, но решил показать худшее 
время, чтобы сильнейший биатлонист имел 
возможность выбрать меня». Такой  же так‑
тики придерживался Уле Эйнар Бьорндален, 
только он не стал останавливаться у финиша, 
а заранее перешел на тихий ход. В итоге на фи‑
нише великого норвежца и великого француза 
разделили несколько десятых секунды, и, есте‑
ственно, их результаты были худшими из всех 
двадцати в квалификации.

Неожиданность случились и во время глав‑
ного старта дня. Чисто российская коман‑
да – Дарья Веденина, Анастасия Загоруйко, 
Александр Легков, Иван Черезов – завер‑
шала гонку последней. На девятом месте шла 
российско‑белорусская четверка – Ольга Реп‑
ницына, Надежда Скардино, Евгений Белов, 
Антон Бабиков. Последний круг, все квартеты 
уже принимали поздравления с  окончанием 
гонки, и лишь Иван Черезов с Антоном Баби‑
ковым добегали свои последние этапы. Антон 
не стал рваться вперед, а пересек финиш вме‑
сте с  Иваном, который в  Тюмени проводил 
свою последнюю гонку в  карьере. Молодой 
спортсмен признался, что для него было важ‑
но финишировать рядом с  Иваном, которо‑
го он искренне уважает и как  спортсмена, и 
как человека.

Главный приз губернаторской гонки взя‑
ли Кертту Нисканен (Финляндия) – Карин 
Оберхофер (Италия) – Федерико Пеллегрино 
(Италия) – Симон Шемпп (Германия). Второе 
место завоевали Илария Дебертолис (Ита‑
лия) – Габриэла Соукалова (Чехия) – Алексей 
Полторанин (Казахстан) – Фредрик Линд‑
стрем (Швеция). Бронза у Татьяны Алёшиной 
(Россия) – Доротеи Вирер (Италия) – Теодо‑
ра Петерсона (Швеция) – Мартена Фуркада 
(Франция). Причем судьба серебра решилась 
на последних метрах дистанции, где Фредрик 
Линдстрем каким‑то  чудом обошел Мартена 
Фуркада. Такой момент в жизни двух атлетов 

случился впервые. И  это еще  один сюрприз 
тюменских соревнований.

Жители города ждут повторения лыжно‑би‑
атлонной феерии в следующем году, но точного 
ответа, пропишется  ли у  нас Гонка чемпионов 
навсегда, пока нет. Губернатор Тюменской обла‑
сти Владимир Якушев заявил, что Тюмень смо‑
жет принять в следующем году и этап Кубка ми‑
ра по биатлону, и Гонку чемпионов. «Для этого 
у нас хватит энтузиазма и сил», – подчеркнул он.

Екатерина Скворцова
Иван Литкевич 

Фото Александра Аксенова, Владимира Огнёва,  
Михаила Юрьева

Об увиденном

Иван Черезов с Антоном Бабиковым добегали свои послед-
ние этапы. Антон не стал рваться вперед, а пересек финиш 
вместе с Иваном, который в Тюмени проводил свою послед-
нюю гонку в карьере. Молодой спортсмен признался, что 
для него было важно финишировать рядом с Иваном, кото-
рого он искренне уважает и как спортсмена, и как человека.
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В  конце прошлой недели научные журнали‑
сты и биологи приехали с выступлением в Тю‑
мень, обогатив состав ораторов проекта «Пуб‑
личные лекции». На  этот раз организаторы 
проекта (Строительный институт ТИУ, «Квар‑
тирный вопрос», группа компаний «ТИС») со‑
средоточились на проблематике не столько го‑
рода, сколько человека, пригласив эмблемных 
участников просветительского фонда «Эволю‑
ция» читать лекции на тему популярных псев‑
донаучных заблуждений.

И не  разочаровались. В  пятницу, 8 апреля, 
в  университетском зале собралось не  менее 
двух сотен человек, готовых получить интел‑
лектуальное удовольствие от  лекций «50 от‑
тенков ГМО» и «Ошибки понимания. Как мозг 
нас обманывает».

– Откуда взялся такой очевидный спрос 
на научно‑популярные лекции?

Ася Казанцева: – Люди постепенно привы‑
кают к тому, что вечером можно пойти в кино, 
театр, кафе и на научно‑популярную лекцию. 
Просто у вас это еще только развивается. В на‑
шей стране география напоминает машину 
времени в том смысле, что ситуация в Москве 
на несколько лет опережает ситуацию в горо‑
дах‑миллионниках, а там, в свою очередь, дела 
обстоят лучше, чем в  более маленьких горо‑
дах. Количество переходит в качество, и люди, 
посещающие лекции, формируют среду, кото‑
рая порождает новых лекторов.

– С одной стороны, у нас есть подъем по‑
пуляризации науки, с  другой – мы можем 
наблюдать взрыв мракобесия, развитие 
заблуждений.

Александр Панчин: – Да  и, к  сожалению, 
крупные телеканалы этому способствуют, 
транслируя псевдонаучные фильмы и  пере‑
дачи. Например, Минобразования в прошлом 
году номинировала каналы Рен ТВ и  ТВ‑3 
на антипремию за опасный лженаучный про‑
ект. Они, например, пугают свою огромную 
аудиторию опасностью ГМО. Между тем мно‑
гие даже не знают, как ГМО расшифровывает‑
ся. «Губернатор Московской Области»?

За  этими псевдонаучными выкладками ча‑
сто прячется интерес производителей, кото‑
рые, к примеру, хотят в пять раз дороже про‑
давать сметанку, написав на ней, что «продукт 

не содержит ГМО». Или еще пример – гомеопа‑
тия, многомиллиардная индустрия пустышек 
с  нулевой себестоимостью. Мы пытаемся бо‑
роться с  заблуждениями, противопоставляя 
им здравый смысл, научную картину мира.

– Наследниками каких общественных де‑
ятелей, просветителей вы себя чувствуете?

А.  К.: – Есть блестящее старшее поколение 
просветителей, чьими учениками мы являем‑
ся. Это в  первую очередь Александр Марков, 
завкафедрой эволюции биофака МГУ и автор 
научпоп‑бестселлеров про эволюцию. Это Ми‑
хаил Гельфанд, профессор факультета биоин‑
женерии и биоинформатики МГУ, который то‑
же много ездит с лекциями по стране. Можно 
назвать и других.

– Приходится ли вам сталкиваться в сво‑
ей деятельности с  кризисными явлениями 
в российском образовании?

А.  К.: – Я, конечно, не  эксперт в  том, 
как  должно быть устроено образование, но, 
на  мой взгляд, основная проблема в  том, 
что  людям преподносят некие догмы. Дети, 
когда учатся в школе, вынуждены принимать 
на веру весь этот массив знаний, при этом учи‑
тель не рассказывает, откуда знания взялись, 
как к  ним ученые приходили. Детей очень 
мало приучают работать с информацией. Хо‑
рошо, если при  этом хотя  бы формируется 
внятная картина естественно‑научных пред‑
ставлений, с  которой потом не  согласуются 
доводы лженауки. Но если знания были усво‑
ены с искажениями или пробелами, а вот сам 
этот принцип восприятия на веру был усвоен, 
то человек становится восприимчив к лжена‑
уке – ведь он привык доверять авторитетам!

– Какие информационные научпоп‑ка‑
налы вы можете рекомендовать?

А. П.: – У меня специфические каналы обра‑
зования, развитые на Западе. К примеру, BBC‑
Horizon, видео‑лекции западных популяриза‑
торов типа астрофизика Нила Деграсса Тайсо‑
на, Стивена Хокинга, Ричарда Докинза. Самое 
больше влияние – чтение научных текстов, я 
в  достаточно раннем возрасте начал читать 
первоисточники. Но можно  ли посоветовать 
это человеку, не занимающемуся наукой? Я со‑
мневаюсь. Думаю, человеку достаточно иметь 
базовые представления о том, как мир устроен, 

чтобы его не обманули, самое главное – уметь 
искать, знать, где найти правильные ответы.

А. К.: – Я не согласна, что не каждому нужно 
читать научные исследования. Мне кажется, это 
тот навык, который должен быть у всякого ува‑
жающего себя образованного человека. Возмож‑
но ведь зайти в поисковую систему типа Google 
Scholar и посмотреть, что по той или иной кон‑
кретной теме пишут в рецензируемых журналах.

А.  П.: – Проблема заключается в  том, что 
я  далеко не  всякую статью могу прочитать 
с пониманием.

А.  К.: – Зато ты можешь понять, есть  ли 
тема в  научном поле или  нет. В  идеальном 
обществе, мне кажется, если человек дела‑
ет какое‑то  безосновательное утверждение, 
на него со всех сторон должны набегать оппо‑
ненты и требовать ссылку на достоверные ис‑
точники. И не воспринимать его всерьез, если 
он не может этого сделать. А для этого как раз 
нужно, чтобы многие люди понимали, что та‑
кое научные исследования, где и как  их  ис‑
кать, чем они отличаются от статей в журнале 
«Огонек» (при всем уважении к последнему).

А. П.: – В первом приближении – так и есть. 
Но на самом деле реальность намного сложнее, 
потому что оказывается, что бывают исследо‑
вания низкого качества. Я сталкивался с мето‑
дологическими ошибками: когда проводил ис‑
следования в моей области, встречал две рабо‑
ты с противоположными выводами. С ходу и 
не разберешься, какой из них неправильный, 
для  этого нужно иметь специализированные 
знания. В  общем и  целом даже навык поиска 
и  чтения научной литературы не  полностью 
защищает человека.

А.  К.: – Ты помнишь эссе Айзека Азимова 
«Градации ошибочного»? Про  то, например, 
что  люди, которые говорят, что  Земля пло‑
ская, ошибаются, как и люди, которые говорят, 
что земля идеально шарообразная? Но первые 
ошибаются гораздо больше, чем вторые. Спо‑
собность читать научные исследования позво‑
ляет заблуждаться гораздо меньше, избегать 

самых катастрофических заблуждений, опас‑
ных для жизни и здоровья.

А.  П.: – С  такой формулировкой не   
поспорить.

– Много ли ерунды в Википедии?
А.  П.: – Я  бы разделял английскую Вики‑

педию и  русскую. В  английской по  многим 
вопросам очень хорошие статьи, в  частности 
по  тем, в  которых я  являюсь специалистом, 
они зачастую не нуждаются в правке.

А. К.: – Википедия полезна тем, что ссыла‑
ется на много важных хороших исследований. 
Но  это относится именно к  английской вер‑
сии. Дело в  том, что  практически все осмыс‑
ленные научные статьи публикуются на  ан‑
глийском, это международный язык науки. 
Соответственно, англоязычная Википедия 
отсылает к  первоисточникам, а  российская 
часто ссылается на источники на русском язы‑
ке, написанные кем‑то на базе англоязычных  
публикаций, и  таким образом информация 
проходит через большее число искажений.

А. П.: – Я в целом являюсь большим фана‑
том Википедии, это удивительное явление. 
Казалось бы, она открывает невероятные воз‑
можности для вандализма, но этого не проис‑
ходит. Видимо, в  целом совокупность людей 
может рождать хорошее, умное и правильное, 
что повышает веру в человечество.

А. К.: – Ты же понимаешь, что у тебя иска‑
жение выборки, что те, кто делает Википедию, 
отличаются от популяции в целом?

А.  П.: – Согласен, создатели Википедии – 
нерепрезентативная выборка, но  это не  от‑
меняет моего тезиса, что в  целом находится 
достаточно умных активных людей и что  ка‑
чество информации можно ассоциировать 
с активностью авторов.

А.  К.: – Это важный философский вопрос: 
надо, чтобы все были хорошими, или  доста‑
точно того, чтобы ядро было хорошим, и  это 
спасет мир?

А. П.: – В обществе, где все хорошие, очень 
выгодно быть нехорошим.

– Вы уже приобрели достаточный опыт 
для  сравнения. Насколько публика, отлич‑
ная от столичной, готова к формату лекций?

А.  К.: – Я  езжу очень много, за  последние 
несколько месяцев я  была в  Калинингра‑
де, Иркутске, Красноярске, Екатеринбурге, 
Перми, Пензе и  так далее. Главное впечатле‑
ние – степень централизации России вокруг 
Москвы несколько преувеличена. Скажем, 
Казань сегодня по  уровню развития попу‑
ляризации науки в  стране на  третьем месте 
после Москвы и Новосибирска, опережая Пе‑
тербург и  многие другие города. Во  многом 
это из‑за группы «Думай», которая много раз 
организовывала великолепные мероприятия, 
привозила в  город лучших просветителей 
со всей России.

– Как  вы относитесь к  процессу утечки 
мозгов?

А. К.: – Хорошо. Наука интернациональна.
– Разделяете ли вы мнение, хотя бы отча‑

сти, что цивилизация идет в тупик?
А.  П.: – Нет. Очевидно, что  мы идем вперед. 

Другое дело, что  отдельные страны буксуют, 
но мировой прогресс не остановить. Многие го‑
сударства при этом активно развиваются – Ки‑
тай, США, Великобритания, Австралия и прочие.

– Вы будете переводиться на  другие 
языки?

А.  К.: – Вот меня сейчас на  украинском 
издают.

А.  П.: – Мою книжку переводят на   
английский.

А. К.: – Ты круче!
– И  последний вопрос – от  фанатов: 

«А правда  ли, что  Ася была три раза заму‑
жем?» Вопрос, вообще, о  том, согласны  ли 
вы, что хорошо устроенный мозг сексуален, 
что это, наверное, самая сексуальная часть 
человека?

А. П.: – Есть даже выражение, прилетевшее 
из «Теории большого взрыва», если не ошиба‑
юсь: «Smart is Sexy», где реализовывается идея, 
что умные – это новые сексуальные.

А. К.: – Гм, на самом деле, если ввести в по‑
исковике «Ася Казанцева», то первой подсказ‑
кой выпадает «Ася Казанцева муж». Вообще, 
я сейчас второй раз замужем, хотя моя семей‑
ная модель предполагает три брака, но  это 
в далеком светлом будущем.

Наталья Жаркевич 
Фото Игоря Аистова

Ася Казанцева и Александр Панчин: 

Спрос на истину увеличился
Как выработать иммунитет против мошенников от лженауки? Мно-
го ли ерунды в Википедии?  Об этом и многом другом в интервью 
«Вслух о главном» рассказали московские популяризаторы науки Ася 
Казанцева и Александр Панчин.

Подробнее – 
на www.vsluh.ru

Википедия - удивительное явление. Казалось бы, она от-
крывает невероятные возможности для вандализма, 
но этого не происходит. Видимо, в целом совокупность лю-
дей может рождать хорошее, умное и правильное, что по-
вышает веру в человечество.
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По его словам, в областной столице 
есть что  показать – это и  новая на‑
бережная реки Туры, и вид на Свя‑
то‑Троицкий мужской монастырь, 
и  проспект Менделеева. В  архиве 
Свердловской киностудии Констан‑
тин Одегов отыскал кадры узна‑

ваемых мест Тюмени 1960‑х годов, 
которые также будут использованы 
в  ленте, сообщили в  пресс‑службе 
губернатора области.

Фильм «Дождь» − о нелегкой судь‑
бе сибирского мальчика, пришедше‑
го к вере через тяжелые жизненные 

испытания и  болезни, начавшиеся 
в раннем детстве. Все трудности ге‑
рой смог преодолеть благодаря люб‑
ви своей бабушки и  ее молитвам. 
Сценарий основан на  реальных со‑
бытиях, рассказывает режиссер.

К  съемкам будут привлечены 
актеры Тюменского драмтеатра. 
На  главную роль утвержден вось‑
милетний мальчик по  имени Сева, 
который занимается в  театральном 
кружке. Его бабушку сыграет заслу‑
женная артистка Республики Коми 
Елена Самохина, родителей – тю‑
менские актеры Наталья Никулина 
и Николай Аузин, известный по ро‑
ли поручика Селезнева в  фильме 
«Батальонъ».

Собрана и  съемочная группа. 
Оператором картины будет Антон 
Антонов («Бой с тенью – 2: Реванш», 
«Консервы», «Любовь‑морковь – 2» 
и  др.), а  художником − Павел Пар‑
хоменко («Танцуют все!», «Груз 200» 
и др.). В производстве картины так‑
же задействованы тюменский пи‑
сатель Сергей Козлов и  художник 
Игорь Рязанцев.

Проект нуждается в  финансо‑
вой поддержке. «Везти в  Тюмень 
съемочную группу дорого, но  если 
кто  поможет с  финансированием, 
то  фильм поможет прославить наш 
город», − убежден автор.

Напомним, в  фильмографии ре‑
жиссера четыре художественные 
картины: «Игра на  вылет», «Па‑
рижская любовь Кости Гуманкова», 
«Распутин‑Новый. Без  покрова», 
«Наследники», отмеченные награда‑
ми различных кинофестивалей.

Вслух

Путешествие, как водится, начинается 
от сказочного дворца, появляющегося 
в  заставке знаменитой киностудии. 
Река уводит нас в чащу джунглей, что‑
бы завершиться классическим уже 
планом: сказка заканчивается, вол‑
шебная книга закрывается. И в такой 
узнаваемой виньетке оказывается со‑
вершенно незнакомый мир.

Все помнят диснеевскую классику, 
снятую Райтерманом: «Меч в камне», 
«101 далматинец», «Коты‑аристо‑
краты», «Робин Гуд», «Приключения 
Винни Пуха». Обаятельные мультяш‑
ки – эталон уютного, защищенного 
детства. Что от этого ощущения оста‑
лось сейчас? Что  оставалось автору 
саркастичных блокбастеров Фавро? 
В  общем‑то, немного – поклониться 
оригиналу и нагнать реальной жути.

Начать с того, что юный Нил Сет‑
хи (Маугли) словно вышел из  того 

старого диснеевского мультика. 
Любимая фантазия – рисованный 
персонаж стал живым. И,  да, это 
довольно жутко. Ожили, собствен‑
но, все участники событий, точно 
так же, как ожил молодой Арни в пя‑
том «Терминаторе». Наверное, в сле‑
дующий раз студия сможет взяться 
за эту сказку, когда умельцы изобре‑
тут способ передавать запахи, тем‑
пературные и  тактильные эффекты 
в кинотеатре. Пугает именно то, на‑
сколько более реальным стало про‑
исходящее на  экране. Поэтому сам 
сказочный мир становится страш‑
нее. Из него исчезает сослагательное 
наклонение, а  вместе с тем  всякое 
кривлянье, условность и игра.

Огромная зловещая морда Шер‑
хана способна испугать. Опасные 
звери стали больше, словно страх 
увеличивает их в  размерах. А  ге‑

рой хоть и  уменьшился по  срав‑
нению с  ними, но при  этом стал 
гораздо более уверен и  последова‑
телен в  своих действиях. Словно 
у него нет права на ошибку. Тем не‑
ожиданнее становятся песни Балу 
или  короля Луи, доставшиеся им 
по наследству. Тем ценнее ненавяз‑
чивый и редкий юмор.

Для детей  ли этот фильм? Нет, 
не так. Кто те дети, для которых снят 
этот фильм? Кто были дети, для кото‑
рых снимали славный диснеевский 
мультик 1967  года? Кто  были дети, 
которые пересматривали при  каж‑
дой возможности завораживающий 
советский мультфильм режиссера 
Романа Давыдова, съемки первых се‑

рий которого начались в то же самое 
время?

Зато теперь наступила полная спра‑
ведливость: у  каждого свой образ 
ребенка, оказавшегося один на  один 
с большим жестоким миром, и как‑то 
из  этой ситуации выпутывающегося. 
А еще можно этими детьми меняться...

Татьяна Панкина

Это второй тизер будущего фильма, 
идейным вдохновителем которого 
выступил московский режиссер, 
воспитанник тюменского института 
культуры Данил Чащин. Напом‑
ним, главными героинями фильма 
стали пять женщин‑матерей, от‑
бывающих срок заключения. К ним 
пришли профессионалы из  сферы 
красоты и  преобразили их: создали 
прически, сделали макияж, подо‑
брали платья и  устроили фотосес‑
сию. Снимки были переданы семьям 
героинь фильма, их детям. «Мы про‑
ехали по всем семьям и передали им 
не  только фото, но и  видеообраще‑
ния. Это подлинные чувства. Ведь 
независимо от  того, какой статус 
у этих людей, где они находятся, лю‑
бовь в них никуда не делась», – рас‑
сказала «Вслух о главном» продюсер 
проекта Маргарита Посадских.

Второй тизер включает в  себя не‑
большие цитаты из будущего фильма, 
главные мысли, которые создатели хо‑
тят донести до зрителя. «Скоро я буду 
дома, будем ходить вместе в  школу, 
в  садик», – обещает одна из  героинь 
своим малышам. Женщины благодар‑
ны родным, которые продолжают за‑
ботиться об их детях и обещают в даль‑
нейшем не приносить им печалей.

Как  рассказала Маргарита По‑
садских, изначально премьеру пла‑
нировали приурочить к  8 Марта. 
Однако работа над  проектом от‑
кладывалось, потому что  команде 

приходилось заниматься коммерче‑
скими съемками. Но  недоделанный 
фильм постоянно напоминал о себе, 
потому создатели решили поста‑
вить проект на  краудфандинговую 
платформу. За  три недели удалось 
собрать более половины от  необхо‑
димых 130 тысяч рублей.

«Когда мы видим на счетчике пло‑
щадки эти цифры – сумму сборов 
проекта, то  начинаем испытывать 
ответственность не  только перед 
собой, героями, но и  перед теми, 
кто  помогает проекту. Они не  ви‑
дели фильм, но  уже верят в  него, 
в нас», – говорит Маргарита.

Окончание сбора средств намече‑
но на 31 мая. По условиям площадки, 
если до  этого срока ребята соберут 
хотя  бы 51 %, проект будет считать‑
ся успешным и  авторам отправят 
деньги. «В нашем случае проект уже 
успешный – деньги мы получим, 
за  исключением комиссии площад‑
ки. Но останавливать сборы до конца 
проекта не  собираемся. Все собран‑
ные сверх указанной суммы сред‑
ства пойдут на оргсборы для участия 
в  кинофестивалях – мы хотим по‑
казать фильм в  Европе. Уже сейчас 
готовим титровку на  двух языках», 
– рассказала продюсер проекта.

До  конца сбора денег фильм уже 
будет готов. А пока на монтаж, съем‑
ки, звук и  дизайн авторы фильма 
тратят собственные средства.

Ольга Никитина

Джунгли надвинулись
Чтобы пересказать трогательную и веселую историю 
о Маугли, созданную почти полвека назад Вольфгангом 
Райтерманом, студия «Дисней» призвала режиссера 
блокбастеров о Железном человеке. Джон Фавро согла-
сился. Сказать, что зрители побывали в джунглях, – ничего 
не сказать. Как минимум мы дважды побывали в прошлом.

Одегов снимет новый 
фильм в Москве и Тюмени

Тюменский режиссер Константин Одегов приступа-
ет к новому проекту – съемкам полнометражного 
художественного фильма «Дождь» по своей пове-
сти «Я знаю, что ты есть». Съемки начнутся в апреле 
в павильоне студии «Мосфильм», декорированном 
под студенческое общежитие. Затем режиссер плани-
рует продолжить работу в Тюмени.

Деньги на фильм 
«*#звездочкарешетка» собирают  
до 31 мая
На Youtube появился новый тизер документально-
го фильма «*#звездочкарешетка: Письма матерей» 
от Baza Production. В этом ролике заключенные жен-
ской колонии № 13 Тобольска обращаются к своим 
родным, детям и мамам, к тем, кто их ждет.
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Главные роли в  проекте исполни‑
ли Александр Молочников, актер 
МХТ им. Чехова и  один из  самых 
молодых театральных режиссеров 
(«19.14» и «Бунтари»), и его партнерша 
по фильму «Холодный фронт» Свет‑
лана Устинова. В новом сериале СТС 
также задействованы Ян Цапник 
(«Горько!», «Вечный отпуск»), Андрей 
Бурковский («Последний из  Маги‑
кян»), Вилма Кутавичюте («Вось‑
мерка») и другие известные актеры.

Вору‑карманнику по кличке Пуш‑
кин отлично жилось в  Петербурге. 
Он фотографировался с  гостями 
города в  образе «солнца русской 
поэзии», довольные туристы полу‑
чали фото, а Пушкин – содержимое 
их карманов. Но однажды все пошло 
не  так, воришку поймали, и  теперь 
ему светит приличный срок. Неожи‑
данное спасение приходит из  мира 
шоу‑бизнеса – оказывается, кар‑
манник как  две капли воды похож 
на исполнителя главной роли в мас‑
штабном русско‑французском филь‑
ме о жизни Александра Сергеевича. 
Главная звезда – актер Червонский 
– получает серьезную травму, и  те‑
перь съемки международного про‑
екта под угрозой срыва. Продюсеры 
вызволяют Пушкина из‑за решетки, 
и  он получает счастливый билет 
в  удивительный мир кино, полный 
игры, интриг и служебных романов.

Резо Гигинеишвили, генеральный 
продюсер: «Мне кажется, у нас полу‑
чилась авантюрно‑приключенческая 
комедия. И, кстати, сюжет не совсем 
придуманный, нечто похожее было 

в реальной жизни: когда мой коллега 
снимал картину в  Грузии, так полу‑
чилось, что исполнитель главной ро‑
ли попал в тюрьму. Все 45 съемочных 
дней его доставляли на  съемочную 
площадку под  конвоем, а  потом от‑
возили обратно. Мне эта история 
показалась смешной, интересной 
и где‑то даже трогательной».

Съемочный процесс разделился 
на  два города. В  Санкт‑Петербурге, 
где живет главный герой, были от‑
сняты главные достопримечатель‑
ности: Дворцовая площадь, Иса‑
акиевский и  Казанский соборы, 
питерские реки и  каналы и  даже 
следственный изолятор «Кресты». 
А уже в Москве для съемок «кинош‑
ной» части в  огромном павильоне 
были воссозданы не  только гри‑
мерки и аппаратная, но и историче‑
ские постройки и другие декорации 
фильма, который снимается внутри 
сериала: колонный зал, где проходил 
бал, квартира поэта, бутафорский 
лес, карета и даже конь.

Мария Пасичник, художник: 
«Мы намеренно приукрасили рек‑
визит, чтобы достичь эффекта «де‑
кораций в  декорациях». Поэтому 
у нас чересчур сказочный лес, слиш‑
ком нарядные гримерки и  нереали‑
стичный конь. Кстати, над  ним мы 
долго работали – эскизом занима‑
лись целых восемь скульпторов».

Над  образом Пушкина потру‑
дились костюмеры: в  гардеробе 
двойника поэта десять костюмов, 
два парика и  две пары бакенбард. 
По  словам Александра Молочнико‑

ва, в сериале он сыграл сразу четыре 
роли: актера Андрея Червонского, 
вора‑карманника и двух Пушкиных.

Александр Молочников: «Я играю  
двух контрастных персонажей. 
Один – простой детдомовский па‑
рень с  гопническими наклонностя‑
ми, второй – популярный, но  очень 
самовлюбленный и  наглый артист. 
Что  касается Пушкина, слава богу, 
я  играю не  самого Александра Сер‑
геевича, а двух героев в роли поэта. 
На  самом деле, это трудная актер‑
ская задача – сделать так, чтобы сра‑
зу несколько персонажей менялись 
на протяжении серий».

С  партнершей по  сериалу Алек‑
сандр был знаком по  фильму «Хо‑
лодный фронт». И  если в  кино его 
пригласила Светлана Устинова, то 
в проекте СТС получилось наоборот: 

актер заметил в  соцсетях фотогра‑
фию коллеги в образе Брижит Бардо 
и  отправил ее продюсерам. Оказа‑
лось, Устинову и раньше рассматри‑
вали на роль французской актрисы, 
а  фотография помогла принять 
окончательное решение. В  сериале 
Светлана играет не только Софи, но 
и  Наталью Гончарову – по  сюжету 
знаменитую француженку пригла‑
шают в Россию сняться в роли воз‑
любленной Пушкина.

Светлана Устинова (Софи): «Я во‑
обще очень люблю историческое ки‑
но. У меня была мечта сняться в та‑
ком платье с  корсетом, пышными 
юбками и прической. Притом сцена‑
рий написан смешно и трогательно, 
и в то же время в нем есть драматич‑
ные сцены. Я  думаю, зрители полу‑
чат массу положительных эмоций».

Также в проекте СТС появится Ян 
Цапник в образе грозного майора по‑
лиции, обожающего кино, и Андрей 
Бурковский, который превратится 
в пронырливого кинопродюсера.

Андрей Бурковский: «На  съем‑
ках фильма о Пушкине, который мы 
снимаем внутри сериала, мой герой 
сталкивается с невероятными проб‑
лемами, их  смогут понять только 
люди из мира кино. Работая над ро‑
лью, я  вспоминал всех знакомых 
продюсеров. Еще со  школы‑студии 
МХАТ, где мы, актеры, учились бок 
о  бок с  продюсерским факульте‑
том, я  постоянно наблюдал за  бу‑
дущими продюсерами и  подмечал 
какие‑то вещи для себя. И это очень 
помогает мне сейчас».

Похожие наблюдения делал и  ис‑
полнитель роли режиссера – актер 
Сергей Муравьев. По  сценарию его 
герою впервые достается такой мас‑
штабный кинопроект. Чтобы остать‑
ся у  руля, он готов на  многое, по‑
этому и делает все, о чем его просит 
неугомонный продюсер.

Сергей Муравьев: «На  съемках 
я  присматривался к  нашему режис‑
серу: как  он себя ведет, когда сидит 
за  монитором, как  проживает каж‑
дую сцену и  какие эмоции испы‑
тывает на  площадке. В  целом, когда 
берешься за какую‑то работу, ищешь 
в  себе похожие черты характера. 
Я  понял, что такой  же эмоциональ‑
ный, как и  мой Анатолий. Вообще, 
люди искусства – все немного не в се‑
бе. Я и сам немного сумасшедший».

Кринолиновые страсти, заку‑
лисные интриги и сразу два Пуш‑
кина в  новой приключенческой 
комедии – скоро на СТС!

Пушкин «в законе»: 
премьера на СТС

Казалось  бы, после победы молодеж‑
ной сборной в «Турнире четырех» все 
встало на  свои места. Но в  большом 
спорте невозможно побеждать всегда! 
Например, у Макеева не все складыва‑
ется в работе со сборной, и его отстра‑
няют от  дальнейшего руководства. 
На  его месте оказывается соперник, 
который набирает совершенно новую 
сборную, в том числе и из «Медведей». 
Клуб лишается ведущих игроков на‑
кануне чемпионата МХЛ, а  значит, 
команду нужно строить с нуля. Хокке‑
истам предстоит не только возродить 
«Медведей», но и  заново построить 
отношения с семьей, друзьями и това‑
рищами по команде.

Андрей Головков, режиссер‑по‑
становщик: «Никто не ожидал, что мы 
зайдем так далеко! Большое спасибо 
зрителям за то, что любят и смотрят. 

В свою очередь обещаем, что в новом 
сезоне будет больше серий, больше 
интриг, больше драмы и, конечно же, 
не обойдется без комедии».

Дмитрий Табарчук, продюсер: 
«Нам очень приятно, что в  проекте 
вновь появятся те герои, о  которых 
мы не  могли много говорить в  пре‑
дыдущем сезоне. Так, зрители вновь 
увидят Андрея Мерзликина, сы‑
гравшего тренера «Ледяных коро‑
лей» и Вячеслава Разбегаева в роли 
папы Оли, а  звезды двух первых се‑
зонов Иван Жвакин и  Макар Запо‑
рожский будут на экране гораздо ча‑
ще, чем в третьем сезоне. Четвертый 
сезон непростой, он полон противо‑
стояний: это и  соперники Макеев – 
Стрельцов, и московский хоккейный 
клуб против провинциального… 
В новых сериях мы расскажем и о ро‑

ли чирлидерш в  хоккее. Это отдель‑
ный мир, который, на  наш взгляд, 
заслуживает особого внимания. Так‑
же наши авторы открыли новые воз‑
можности для семьи Бакиных».

Как и раньше, до старта сезона ак‑
теры несколько месяцев тренирова‑
лись на льду. В этом году компанию 
основному составу составили но‑
вые «медведи» – Андрей Пынзару 
(«Страсти по  Чапаю»), сыгравший 
защитника Данилу Бондаря, и Петр 
Коврижных («Зеленая карета») 
в роли нападающего Ильи Березина.

Алексей Блажнов, исполнитель‑
ный продюсер: «Поиск исполни‑
телей главных ролей всегда очень 
трудный и  долгий. Андрея и  Петра 
мы нашли за два месяца, они могли 
стоять на  коньках, но не  так хоро‑
шо, как  нужно было нам. Поэтому 
парни занимаются еще  упорней, 
чем остальные. Чтобы улучшить ко‑
ординацию Андрея, продюсеры даже 
отдали его в танцевальную школу».

Помимо дел хоккейных, в  чет‑
вертом сезоне ожидаются драмы и 
в личной жизни каждого хоккеиста. 
Свадьба, развод и неожиданные ро‑
маны – в  продолжении «Молодеж‑
ки» все будет по‑взрослому.

Макар Запорожский (Дима Щу‑
кин): «Дима знакомится с  Настей 
из  группы поддержки «Медведей». 
И она оказывается коварной девуш‑
кой с  коварными планами, посто‑
янно конфликтует с окружающими, 
причем в  эти конфликты втягивает 
и  Диму. Но  мой герой влюблен, по‑
этому всегда за нее заступается».

Съемки четвертого сезона прод‑
лятся до  осени: весной съемочная 
группа планирует отснять эпизоды 
в  интерьерах, а  летом перебраться 

на лед в «Балашиху» и «Лужники», где 
по сюжету будет тренироваться новая 
сборная. Продюсеры обещают появле‑
ние в  проекте известных хоккеистов, 
еще больше динамичных сцен на льду 
и даже женский хоккей. Новый сезон 
«Молодежки» стартует осенью на СТС.

В  первый день съемок зрители СТС 
могли посмотреть прямую трансляцию 
в социальных сетях Periscope и Facebook. 
Посмотреть видеозаписи трансляции 
со съемок можно и сейчас в группе СТС 
в социальной сети Facebook.

Телеканал СТС и кинокомпания «Небо» завершили 
съемки комедийного сериала «Пушкин», премьера 
которого состоится в ближайшее время. 

«Молодежка»: больше интриг, драмы и юмора
Телеканал СТС совместно с кинокомпанией «Art 
Pictures Vision» приступили к съемкам заключитель-
ного сезона главной хоккейной драмы на российском 
ТВ. В новом сезоне сюжетные повороты напоминают 
непредсказуемые игры на льду, а количество интриг 
сравнимо разве что с матчем «Россия-Канада».

16+
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Объявления

Приговор суда огласили 11 апре‑
ля в  Центральном районном суде 
Тюмени.

По  версии следствия, в  октябре 
2012  года Наймушина решила при‑
обрести для  ДК по  завышенной 
стоимости комплект светодиодного 
оборудования с  экраном размером 
121 кв. м, а разницу похитить. К ре‑
ализации плана она привлекла за‑
местителя Соловьева, а также своего 
знакомого Александра Рудича, кото‑
рый в  настоящее время находится 
в международном розыске.

В  апреле 2013  года Наймушина 
предоставила в региональный депар‑
тамент культуры документы на  вы‑
деление ДК из  бюджета Тюменской 
области средств для  закупки обо‑
рудования. Деньги в том  же месяце 
были выделены. Затем она заключила 
договор поставки с  подконтрольной 
Рудичу фирмой, которая из‑за рубежа 
в июле 2013 года отгрузила товар. В ре‑
зультате комплект светодиодного обо‑
рудования обошелся бюджету обла‑
сти более чем в 65 млн рублей при его 
среднерыночной стоимости 25,5 млн 
рублей. Разница в  сумме более 39,5 
млн рублей была похищена Найму‑
шиной, Соловьевым и Рудичем.

Нарушения в  2014  году выявила 
прокуратура Тюменской области 

и  региональное управление ФСБ 
в  ходе совместной проверки. В  ию‑
не 2014 года Наймушина и Соловьев 
по  решению суда были заключены 
под стражу.

Суд назначил Наймушиной 7  лет 
6 месяцев лишения свободы, а  Со‑
ловьеву – 5  лет 6 месяцев лишения 
свободы с  отбыванием наказания 
в  исправительной колонии обще‑
го режима, сообщает прокуратура 
Тюменской области. Кроме того, суд 
удовлетворил иск регионального де‑
партамента культуры о  взыскании 
с осужденных всей суммы похищен‑
ных средств. В  целях возмещения 
ущерба суд оставил в силе арест, на‑
ложенный на машину Наймушиной.

Материалы уголовного дела в  от‑
ношении Рудича выделены в отдель‑
ное производство.

В  подобном положении оказалась 
жительница Тюмени Татьяна Влади‑
мировна, пытавшаяся расторгнуть 
договор возмездного оказания ус‑
луг, заключенный в  прошлом году 
между ней и  организацией, специ‑
ализировавшейся на  оказании кос‑
метических услуг.

Стоимость 90 процедур по  до‑
говору оценивалась в  109 тыс. 900  
рублей. Одновременно с  этим до‑
говором ее уговорили заключить 
и  договор кредитования с  одним 
из банков Тюмени, предоставившим 
ей кредит в 100 тыс. 351 рубль.

Одумавшись, женщина решила 
отказаться от договора и направила 
в организацию заявление с  требо‑
ванием о  его расторжении в  связи 
с  финансовыми проблемами. Она 

указала, что не получала косметоло‑
гических процедур.

Получив отказ, женщина обра‑
тилась в  Калининский районный 
суд, который занял позицию по‑
терпевшей и  взыскал с  ответчи‑
ка: 99 тыс. 235 рублей – по  дого‑
вору возмездного оказания услуг; 
98 тыс. 979,53 рубля – неустойка;  
2 тыс. рублей – компенсация мораль‑
ного вреда; 50 тыс. рублей – штраф 
за отказ добровольно вернуть деньги 
потерпевшей; 5 тыс. рублей – штраф 
в бюджет муниципалитета.

Представитель ответчика обжа‑
ловал это решение, но  судебная 
коллегия по гражданским делам Тю‑
менского областного суда не  нашла 
оснований для его изменения.

Виталий Лазарев

Спортсменка прибыла в  Тюмень 
для участия в биатлонной Гонке чем‑
пионов 9 апреля и  соревнованиях 
на приз губернатора Тюменской об‑
ласти 10 апреля (подробнее о гонках 
– на стр. 10‑11). На эти два дня было 
запланировано множество около‑
спортивных событий. Так, имени‑
тые биатлонисты приняли участие 
в  кулинарном шоу, стали гостями 
большой автограф‑сессии, провели 
спортивные занятия с тюменцами.

8 апреля после раздачи автогра‑
фов многочисленным любителям 
биатлона спортсменка из  Италии 
отправилась на пробежку по цент‑
ральной части Тюмени. Ее марш‑
рут пролегал по  территории ста‑
диона «Геолог», набережной Туры, 
мосту Влюбленных и  прилегаю‑
щим улицам. К биатлонистке при‑
соединились сотни поклонников, 
которые преодолели вместе с  ней 
весь путь.

Тем  любителям спорта, которые 
владеют иностранными языками, 
удалось перекинуться с  Доротеей 
Вирер парой фраз. Биатлонист‑
ка, в  частности, говорила о  том, 
как  важно вести здоровый образ 
жизни не  только профессиональ‑
ным спортсменам. Говоря о предсто‑
ящих чемпионских стартах и борьбе 
за приз губернатора Тюменской об‑
ласти, итальянка заявила, что  на‑
строена на победу.

Она по  праву считается одной 
из самых популярных биатлонисток 
современности в  России и во  всем 
мире. В Тюмени эффект Доротеи Ви‑
рер ощутили на себе не только биат‑
лонные болельщики. В районе моста 
Влюбленных образовалась большая 
пробка, когда колонна бегунов пере‑
секала проезжую часть.

Доротея Вирер – итальянская 
биатлонистка, бронзовый призер 
зимних Олимпийских игр 2014 года 
в  смешанной эстафете, абсолютная 
чемпионка мира среди юниоров 
2011‑го, серебряный призер чемпи‑
оната мира 2016‑го в  гонке пресле‑
дования, бронзовый призер чемпио‑
натов мира 2013‑го, 2015‑го – в эста‑
фете, обладательница Малого кубка 
мира 2016  года в  зачете индивиду‑
альных гонок.

Иван Литкевич
Фото Михаила Юрьева

Автограф именитых  
спортсменов можно  
получить по почте
Получить карту с автографом 
любимого спортсмена можно будет 
по почте. Поклонникам биатлона не-
обходимо оставить заявку в группе, 
а также оплатить почтовые расходы.
По словам организаторов, количе-
ство карточек ограничено, поэтому 
нужно успеть заявить о своем жела-
нии. Для этого нужно поставить плюс 
под постом, а жители Тюмени могут 
написать слово «Тюмень» вместо 
плюса. Администраторы сами выйдут 
на связь, если на вашей страничке 
открыты личные сообщения.
Желающих уже немало – всего за час 
отметились 164 человека. Автограф-
сессия именитых спортсменов в пред-
дверии Гонки чемпионов проходила 
на стадионе «Геолог». На флагах, 
кружках, футболках и карточках рас-
писались Евгений Гараничев, Антон 
Шипулин, Уле‑Эйнар Бьорндален, 
Петтер Нортуг, Мартен Фуркад, До‑
ротея Вирер и Симон Шемп.

Вслух

Сотни тюменцев гнались 
за Доротеей Вирер
Знаменитая итальянская биатлонистка Доротея Ви-
рер провела массовую пробежку для всех желающих 
тюменцев. 

Косметологи вернут деньги 
обманутой клиентке
Нередки случаи, когда тюменки попадаются на удочку 
мошенников, настойчиво рекомендующих попробо-
вать якобы бесплатную чудо-косметику.

Экс-директор «Нефтяника» с замом 
отправились в колонию
Бывший директор Дворца культуры «Нефтяник» Елена 
Наймушина и бывший заместитель директора Илья Со-
ловьев признаны виновными в мошенничестве, стоив-
шем налогоплательщикам 39,5 млн рублей. 

• В медальном зачете Открытого 
чемпионата по боксу, состоявшегося 
в Тюмени, победила школа бокса 
«Прибой», воспитанники которой за-
няли восемь первых и восемь вторых 
мест. Второе место заняли ученики 
школы бокса «Батыр», они взяли три 
золотых награды и одну бронзовую. 
Третье место – у команды ТВИККУ 
и клуба из Казарово, у них по одному 
первому и одному второму месту.
Важность этих соревнований в том, 
что они являются этапом подготовки 
к самому важному турниру для юных 
боксеров – первенству России, кото-
рое состоится летом.

• Вничью сыграл ФК «Тюмень» 
с лидером первенства ФНЛ орен-
бургским «Газовиком» – 1:1. В кон-
цовке игры 11 апреля оренбуржцы 
дважды могли вырвать победу, но 
в первом случае отменно сыграл наш 
голкипер, а во втором хозяева сами 
не смогли довести атаку до голевого 
завершения.

• В конноспортивном комплексе 
«Олимпия» поселка Боровский 
9 апреля завершилось открытое 
первенство Тюменской области 
по конному спорту среди пони-
клубов. В соревнованиях приняли 
участие более сорока спортивных 
пар из Ишима, Тюмени и Тюменско-
го района. Состязались в конкуре 
и выездке как опытные всадники, 
так и совсем маленькие наездники, 
впервые выехавшие в манеж перед 
судьями и шумными трибунами.
Спортсменки областной спортшколы 
Ангелина Стародумова, Дарья 
Кузьменко и Марина Норкина, 
выступавшие на Мурзилке, Вильбрай-
не и Валькирии, преуспели в обеих 
дисциплинах, пополнив копилку 
команды на семь медалей различного 
достоинства.

• Дзюдоисты ТюмГУ стали лучшими 
в рамках общекомандных сорев-
нований XXI Спартакиады образо-
вательных организаций высшего 
образования Тюменской области. 
Соревнования прошли 10 апреля 
в Центре олимпийской подготовки 
«Тюмень-дзюдо». В них приняли уча-
стие студенты восьми вузов области 
– из Тобольска, Ишима и Тюмени.
На втором месте среди команд 
расположились представители 
Тюменского индустриального 
университета, третье место впервые 
в своей истории завоевали студенты 
Тюменского государственного меди-
цинского университета.
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Афиша

Тюменский  
театр кукол 
Ул. Кирова, 36,  
тел. 46‑86‑03
Малый зал «Театр на подушках»
16 апреля 
«Игрушки» 3+ 
«Сказка про слона и крокодила» 3+
17 апреля 
«В мире животных» 3+
Большой зал
14 апреля 
«Жил-был Геракл» 7+
15 апреля 
«Экзамен Арлекина» 7+
17 апреля 
«Колобок» 3+

Театры

Молодежный театр  
«Ангажемент»  
им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская, 8а,  
тел. 36‑45‑02
14 апреля 
«Носферату» 18+

15 апреля 
«Шесть блюд из одной курицы» 18+

16 апреля 
«Волшебный горшочек» 0+ 
«3 в 1» 16+

19 апреля 
«Концерт Дмитрия Хмелева» 6+

22 апреля 
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Тюменский 
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40‑98‑33
Большой зал
14-15 апреля 
«Ромео и Джульетта» 12+
16 апреля 
«Ханума» 12+
17 апреля 
«Три товарища» 16+
19 апреля 
«Метод Грёнхольма» 16+
Малый зал
14-15 апреля 
«Фантазии Фарятьева» 16+
Сцена на пятом
15-17 апреля 
«С любимыми не расставайтесь «Ремарка» 16+
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11 апреля на  большой сцене театра драмы 
жюри вручило высшую конкурсную награ‑
ду актеру Пермского академического театра 
Альберту Макарову (который уже получал ее 
в 2013 году) и актеру Тюменского театра кукол 
Антону Нестеренко (который ранее на  этом 
конкурсе взял специальный приз). Кроме того, 
у конкурса девять обладателей первой, второй 
и  третьей премий и  множество участников, 
награжденных спецпризами.

«За  42  года работы в  музыкальном театре 
я  понял, что  музыка сопровождает нас всю 
жизнь, – заметил заслуженный артист России 
Владимир Миллер. – Даже человек, у которого 

нет ни слуха, ни голоса, все равно поет. Потому 
что душа у него поет!» Жюри, в состав которого 
вместе с Миллером вошли певица Ирина Би‑
беева, певец и композитор Сергей Дьяконов‑
Дьяченков, директор театра кукол Василий 
Пустыльников и  народный артист России 
Владимир Орел, руководствовались именно 
этими критериями при отборе номеров.

Душа пела и у  актеров, показавших чистые 
вокальные номера: Галины Трегубовой из  Ека‑
теринбургского театрального института (пре‑
мия второй степени), Натальи Пономаревой 
из  Тобольского драматического театра (премия 
второй степени), Екатерины Тихоновой из  Че‑

лябинского института культуры (спецприз). Пела 
и играла роли у тюменского дуэта актеров моло‑
дежного театра «Ангажемент» – Яны Швеиной 
и Никиты Герасимова (премия первой степени). 
И у развеселых ребят и девчат из ансамбля Омско‑
го лицейского театра, лихо исполняющих песню 
«Во кузнице» (премия второй степени). И у мно‑
гих других артистов из  разных городов страны, 
которые пели на тюменской сцене романсы, шан‑
сон, фольклор, эстрадные и авторские песни. Все‑
го на конкурс было представлено 74 номера.

«Почти Belcanto» вернется в город через два 
года. По  словам Виктора Новакаускаса, ди‑
ректора областного департамента культуры, 
фестиваль интересен и  жизнеспособен, нуж‑
дается лишь в небольшой поддержке, которую 
департамент готов оказывать и дальше.

Оксана Чечета

Пермский и тюменский актеры победили на «Почти Belcanto»
У IX всероссийского конкурса-фестиваля актерской песни  
«Почти Belcanto» – два обладателя Гран-при. 


