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> Продолжение темы на стр. 8

Море-море

Вместе с председателем Тюменской областной федерации самолетного спорта Эдуардом Кабановым обозрева-

тель «Вслух о главном» поднялся в воздух на двухмоторном самолете-амфибии и осмотрел, как разлилась Тура, 

с высоты птичьего полета. В отличие от квадрокоптера, самолет позволяет за меньшее время охватить большую 

территорию. Из аэропорта Плеханово, где базируется тюменская легкомоторная авиация, пролетели до Созо-

ново, где Пышма впадает в Туру. Устье Пышмы больше всего напоминает морские просторы. Русла рек угады-

ваются лишь по рядам деревьев. Местами большая вода практически вплотную подошла к федеральной трассе 

Тюмень – Ханты-Мансийск.
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О финансах

Непредсказуемый русский «Мир». 

Тест-драйв новой платежной системы
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Чтобы помнили.  

«Бессмертный полк» пополнился  

«Бессмертным батальоном»
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О культуре

Когда «подешевеют» Дали и Пикассо? 

«Рапсодия страсти» в Музейную ночь
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День радио

От УКВ до FM. 

Радиосреда стала более стабильной, 

а эфир – мобильным
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Куда поступить, чтобы не платить.  

Обзор бюджетных мест в тюменских 

вузах 
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Цифра номера

86 000 000
личинок пеляди выпустили в озера Тюменской 

области в ходе зарыбления.

Через неделю в домах нач-
нут отключать горячую воду
С 16 мая начнутся испытания тепло-

вых сетей. В Тюмени выделено 

семь участков, на которых горячее 

водоснабжение будет отключаться 

по очереди. Первыми доставать тазы 

и кипятильники придется жителям 

Восточного района. На улицах 30 лет 

Победы, Гольцова, Карнацевича, 

Монтажников, Моторостроителей, 

Гондатти, Олимпийской, Пермякова, 

Широтной, Федорова и других испы-

тания будут проходить с 16 до 29 мая.

Следующим к отключению следует 

готовиться жильцам домов по Мо-

сковскому тракту. Там проверять 

теплосети будут с 30 мая. Далее  

с 15 июня очередь дойдет до улиц 

50 лет Октября, Елизарова, Мельни-

кайте, Минской, Газовиков, Домо-

строителей, Камчатской и других.

Завершение испытаний запланиро-

вано на 23 августа. В большинстве 

районов они продлятся не больше 

двух недель, однако некоторые 

участки ожидает капитальный ре-

монт. Например, на улице Одесской и 

в нескольких домах на Харьковской 

и Тульской ремонт будет проходить 

с 1 июня по 26 августа. На улицах 

30 лет Победы, Пермякова, Олимпий-

ской и Ткацком проезде – с 30 июня 

по 26 августа.

Полный список улиц и домов, под-

лежащих отключению, с указанием 

сроков, можно найти на сайте 

«Тепло Тюмени». Об отключении 

ТСЖ и управляющие компании будут 

предупреждать жителей заранее.

Вслух

Кара небесная

Видимо, за неправильную парковку поплатился вла-

делец иномарки. 10 мая на улице Геологоразведчиков 

у дома 36 на стоявший недалеко от мусорных контей-

неров Fiat Albea упал тополь. Дерево переломилось 

на высоте около 3 метров от земли. Иномарка получила 

серьезные повреждения: смята крыша, выбиты стекла. 

Рядом растут еще два высоких тополя. Местные жите-

ли опасаются, что и они могут упасть. У места падения 

дерева пешеходный переход и постоянно ходят люди.

Главный научный сотрудник Института криосферы Земли СО РАН Иосиф Смуль-
ский, считает, что астероид Апофис, который периодически сближается с Землей, 
может оказаться полезным для  человечества. По  мнению тюменского ученого, 
из него можно сделать обитаемый спутник Земли. Он мог бы послужить постоян‑
ной орбитальной станцией или массивным телом для космического лифта. Если 
от него провести трос к Земле, это позволит поднимать грузы в космос и прини‑
мать их. Наш художник Сергей Дерябин не смог пройти мимо такой темы.

Первые пять лет
«За  пять лет центр нейрохирургии 
проделал огромную работу. Сфор‑
мирован работоспособный творче‑
ский коллектив, который трудится 
с  высокой самоотдачей. За  этот не‑
большой период он стал признанной 
научной, методической междуна‑
родной площадкой. На  его базе ра‑
ботает кафедра Тюменского меди‑
цинского университета. Студенты 
обучаются рядом с практикующими 
врачами. По  сути, сейчас формиру‑
ется новая культура оказания ней‑
рохирургической помощи. Вместе 
с коллективом Федерального центра 
нейрохирургии мы гордимся его ре‑
зультатами. Он стал одной из визит‑
ных карточек нашего региона».

Наталья Шевчик,  

первый заместитель губернатора  

Тюменской области

Нефтегазовое предприятие наме‑
рено инвестировать в  обустройство 
ряда месторождений в  Уватском 
районе. Со  стороны правительства 
Тюменской области компания полу‑
чит фиксированную ставку налога 
на прибыль в размере 14 %.

«Я  считаю, это важное событие 
для  нашего региона. Сургутнефте‑
газ приступает к  разработке новых 
месторождений углеводородного 
сырья в  Тюменской области. Речь 
идет об  огромном объеме работы, 
который включает поиск, разведку 
и  добычу углеводородов, – отметил 
Владимир Якушев. – Соглашение 
рассчитано на  период 2016‑2025  гг. 
Нас связывает с  компанией много‑
летнее и  плодотворное сотрудниче‑
ство, реализация многих совмест‑
ных проектов. На  предприятии 
работает свыше 6 тыс. выпускников 
ТюмГНГУ, ныне это Тюменский 
индустриальный университет. Чет‑
верть выпускников кафедры «Буре‑
ние нефтяных и  газовых скважин» 
находят работу в  Сургутнефтегазе. 
За  годы работы Сургутнефтегаз за‑
воевал непререкаемые авторитет 
и  репутацию. Уверен, что  сегод‑
няшнее соглашение станет основой 
для  укрепления взаимовыгодного 
партнерства».

Глава региона подчеркнул, что ре‑
ализация инвестиционного проекта 
поспособствует развитию не только 
минерально‑сырьевого комплекса 
региона, но и  его промышленного 
и научного потенциала. Предполага‑
ется создание более 600 постоянных 
рабочих мест в  Уватском районе. 
При этом Владимир Якушев напом‑

нил, что одно рабочее место на про‑
мысле в среднем дает более 20 рабо‑
чих мест в смежных отраслях.

Губернатор выразил надежду, 
что  основной комплекс оборудова‑
ния для  разработки новых место‑
рождений Сургутнефтегаз приоб‑
ретет у тюменских производителей. 
«Со  стороны правительства Тю‑
менской области проект получит 
согласованную государственную 
поддержку в форме фиксированной 
ставки налога на  прибыль, подле‑
жащего к  зачислению в  областной 
бюджет, в  размере 14 %, – сообщил 
Владимир Якушев. – Подписанием 
соглашения мы закрепляем на  де‑
сятилетний период направления 
совместной работы. Уверен, что дан‑
ный проект компании будет реали‑
зован в полном объеме. Это очеред‑
ной шаг в  развитии нашей регио‑
нальной экономики».

Гендиректор Сургутнефтегаза 
Владимир Богданов уверен, что со‑
трудничество будет взаимовыгод‑
ным. «Компания имеет три лицен‑
зии на юге Тюменской области. Гео‑
логоразведочные работы начались 
в 2010 году, уже открыто два место‑
рождения с извлекаемыми запасами 
около 32 млн тонн, – уточнил он. 
– В  этом году будет введено первое 
месторождение, в  2018‑м – второе, 
Демьянское. По  нашим расчетам, 
до  2025  года будет инвестировано 
в общей сложности 62 млрд рублей. 
Это инвестиционное соглашение яв‑
ляется хорошей основой для эффек‑
тивного развития проекта».

Павел Захаров

Фото автора

Парковки в центре города 
стали платными
С 12 мая года две парковки на ули-

цах Первомайской и Герцена возле 

администрации Тюмени стали 

платными. Плоскостная парковка 

(с въездом с улицы Ленина) рас-

считана на 182 места, придорожная 

(со стороны улицы Герцена) – на  

28 мест.

Тестирование оборудования и си-

стем оплаты проводилось на пар-

ковках с января. Водители смогли 

опробовать новую систему стоянки, 

а организатор парковочного про-

странства Тюменьгортранс устранил 

недочеты в работе сервисов. В тече-

ние недели здесь ежедневно будет 

проводиться опрос пользователей, 

чтобы каждый имел возможность 

высказать свои замечания и поже-

лания.

Парковки будут работать в платном 

режиме только в будни с 7 до  

19 часов. В остальное время, вклю-

чая выходные и праздничные дни, 

оплата не потребуется. Стоимость 

стоянки составит 25 рублей в час. 

В первые несколько дней на пар-

ковке будут находиться сотрудники 

Тюменьгортранса, которые расска-

жут о способах оплаты и объяснят, 

как пользоваться паркоматами.

Бесплатными парковки останутся 

для автомобилей со знаком «Ин-

валид» на стекле (законное право 

наклеить знак есть у инвалидов I 

и II групп и сопровождающих лиц) 

и машин экстренных служб.

Напомним, на парковках действует 

разный принцип оплаты. На стоянке 

с въездом с улицы Ленина уста-

новлен шлагбаум – парковку здесь 

нужно оплачивать непосредственно 

перед отъездом в специальной кассе 

или с помощью СМС. В парковочном 

кармане со стороны улицы Герцена 

обеспечен беспрепятственный въезд 

и выезд, поэтому парковку следует 

оплачивать авансом: в паркомате, 

по СМС или наличными в платежном 

терминале QIWI.

Вслух

Сургутнефтегаз вложит в Уват  
62 млрд рублей

Соглашение о сотрудничестве между Тюменской обла-

стью и Сургутнефтегазом подписали 6 мая губернатор 

Владимир Якушев и глава компании Владимир Богда-

нов. И снится нам...
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О  важности сохранения памяти 
о  войне напомнил с  трибуны гу‑
бернатор Владимир Якушев. Он 
поблагодарил ветеранов за подарен‑
ную возможность жить и  работать 
в мирное время, в свободной стране. 
«Вы прошагали тысячи верст войны. 
Жестоко бились с врагом, сдержали 
его натиск и гнали фашистов до са‑
мого Берлина. Вы видели горе и зна‑
ете настоящую окопную правду, 
испытали боль утрат и  ликование 
победы. Вы умеете ценить жизнь, 
любить родную землю, с  честью 
выполнять свой долг. Мы учимся 
этому у вас и клянемся быть достой‑
ными вашего подвига, – подчеркнул 
глава региона. – Вечная память тем, 
кто не  вернулся с  войны, кто  ушел 
из жизни после нее! Они с нами. Они 
живы, пока горит пламя Вечного ог‑
ня. А оно не погаснет никогда!».

Основная заповедь военного по‑
коления, отметил губернатор, отдать 
тепло души раненым и сиротам, а выс‑
шая ценность – делиться последним 
куском хлеба: «Главный закон – никог‑
да не терять надежду, верить и побеж‑
дать. Все это наши предки завещали 
нам. В их сердцах всегда была любовь 
к своей семье, родной земле. Она дава‑
ла силы побеждать ради счастливого 
будущего детей и внуков. День Победы 
в нашей стране – праздник всеобщего 

единения. Он сплотил россиян разных 
возрастов – от самых юных до убелен‑
ных сединами. В этом – наша сила».

И  это особенно важно, по  убеж‑
дению Владимира Якушева, в  се‑
годняшней ситуации, когда Россия 
вновь подвергается нападкам, про‑
тивостоит новым угрозам и  вызо‑
вам: «Мы обязаны быть сильными, 
оправдать доверие наших отцов 
и дедов, сплотиться и вместе с пре‑
зидентом сделать все, чтобы преодо‑
леть трудности и добиться успеха».

По  мнению главы региона, парад 
Победы нужен, чтобы люди помнили 
героев и  любили свою Родину. «Лю‑
бая новая война начинается именно 
тогда, когда забывают о предыдущей, 
– напомнил он. – Наш добросовест‑
ный труд на благо родного Отечества, 
на благо региона и всех жителей – до‑
стойное продолжение великого под‑
вига наших отцов и дедов».

Владимир Якушев добавил, 
что  хорошей традицией стало уча‑
стие в шествии трудовых коллекти‑
вов, которые вносят существенный 
вклад в развитие и процветание Тю‑
менской области. Вместе со старшим 
поколением в  праздничных колон‑
нах идут и молодые тюменцы. 

Ветераны Великой отечественной 
войны по  традиции возглавили ко‑
лонну. Знамя Победы провезли перед 

трибунами участник Парада Победы 
1945  года Михаил Андреевич Ни-
кишин, труженица тыла Алевтина 
Степановна Синячкина и отличник 
Тюменского президентского кадет‑
ского училища Алексей Горюнов.

Строем прошли кадеты, курсан‑
ты ТВВИКУ и  представители сило‑
вых ведомств. Гигантскую копию 
Знамени Победы впервые пронесли 
воспитанники центра «Алый парус» 
и ветераны «Боевого братства».

Настоящим украшением парада 
стала 45‑тысячная колонна «Бес‑

смертного полка». Кроме того, впер‑
вые сформирован «Бессмертный ба‑
тальон» – в него вошли те, кто в мир‑
ное время погиб при исполнении во‑
инских обязанностей в зонах боевых 
конфликтов. По предложению Сове‑
та ветеранов фотографии ушедших 
тружеников тыла пронесли в  рядах 
колонны «Тюмень тыловая».

В рядах «Бессмертного полка» про‑
шел с портретами отца и деда губер‑
натор Владимир Якушев. «Они рядом 
с нами идут по главным улицам горо‑
дов и поселков. Все больше и больше 

тюменцев присоединяются к  акции. 
А  значит, никто не  забыт и  ничто 
не  забыто! – уверен он. – В  колон‑
не эмоции переполняют каждого, 
особенно потому, что  инициатива 
этой уже всероссийской масштабной 
акции зародилась у  нас, в  Тюмени. 
Здесь, рядом со  своими героями, ты 
заряжаешься их  энергией и  силой, 
хочешь быть похожим на них и сде‑
лать все, чтобы дотянуться до их под‑
вига, подарившего нам будущее».

Павел Захаров

Фото автора

Дарья, 10 класс:

– Воевали оба прадеда. И оба, 

к счастью, вернулись живыми. Один – 

с ампутированными от обморожения 

ступнями. Дело в том, что его отряд 

поджидал немцев в засаде. Чтобы 

спрятаться, прадеду пришлось за-

рыться в снег. К сожалению, я не знаю, 

где он служил. Его внуки случайно бро-

сили в печь всю коробку с наградами 

и документами. Второй прадед после 

 возвращения очень быстро умер 

от ран. Где служил, тоже неизвестно.

Думаю, что в Великой Отечественной 

войне погибло где-то 20 млн совет-

ских граждан.

Никита, 10 класс:

– Мой прадед служил на Украинском 

фронте. В бою получил ранение, 

остался без глаза и вернулся домой 

инвалидом. Воевал недолго. До моби-

лизации работал учителем русского 

языка в деревне, которую оборонял.

Думаю, что в Великой Отечественной 

войне погибло примерно 25 млн 

человек.

Артем, 7 класс:

– Прадед воевал в Белоруссии 

с 1941 года. Мне рассказывали род-

ственники. К сожалению, не знаю, 

вернулся ли он живым.

Если считать все страны-участницы, 

то в Великой Отечественной войне 

погибло примерно 20 млн человек. 

Потери Советского Союза – кажется, 

10 млн человек.

Анастасия, 7 класс:

– Мой прадедушка на фронт ушел 

сразу же, как началась война. Дошел 

до Берлина. Наверное, даже участво-

вал в операции по его взятию. Вер-

нулся живым, было ранение в плечо, 

но ничего серьезного.

Не знаю точно, сколько людей погибло 

в годы войны, но это огромные потери.

Михаил, 7 класс:

– Мой прадедушка был летчиком, 

бомбил Берлин. На фронте на-

ходился с начала войны, вернулся 

живым и здоровым. Но, к сожалению, 

не помню когда.

В Великой Отечественной войне по-

гибло несколько десятков миллио-

нов человек.

Михаил, 11 класс:

– У меня два прадеда воевали. Один 

– летчик, другой – рядовой. Оба по-

гибли под Москвой в 1941 году.

Если не ошибаюсь, в Великой  

Отечественной войне погибло  

27 млн советских граждан.

Денис, 11 класс:

– Мой прадед участвовал в япон-

ской кампании в конце войны. 

Служил в пехоте. Не помню точно, 

когда его забрали. Вернулся живым 

и здоровым. О войне он редко рас-

сказывал и очень мало.

К сожалению, я не помню, сколько 

погибших в годы Великой Отече-

ственной войны.

Справка
В годы Великой Отечественной 

войны, по официальным данным, 

погибло около 27 млн советских 

граждан. Из Тюменской области 

(на момент начала войны – 

часть Омской области) на фронт 

призвали около 250 тыс. человек, 

из них погибло 103 тыс. человек, 

более 20 тыс. пропали без вести. 

Среди наших земляков 14 человек 

– полные кавалеры ордена Славы, 

98 – Герои Советского Союза.

Мстислав Письменков

Фото автора

Где прадеды воевали?
В Тюмени одновременно на 20 площадках прошла 

акция «Белые журавли памяти», посвященная павшим 

в годы Великой Отечественной войны тюменским 

солдатам. Корреспондент «Вслух о главном» выяснил, 

что знают современные школьники о своих героиче-

ских родственниках и об общих потерях СССР в годы 

войны.

«Бессмертный полк» пополнился 
«Бессмертным батальоном»
Парад Победы в Тюмени стал самым многочисленным 

за последние несколько лет. Оглядываясь на прохлад-

ную и дождливую погоду, которая выпала на 9 мая 

в прошлом году, организаторы заготовили для всех 

гостей парада теплые пледы. Они не пригодились: 

в Тюмени было солнечно и достаточно тепло.
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– Заканчиваются полномочия депутатов об-
ластной думы. Вы собираетесь избираться?

– От созыва к созыву работа идет, и каждый 
депутат должен себя спросить, хочет ли он идти 
на выборы снова, должен ли, поддержат ли его 
избиратели и  партия, от  которой он выдвинет 
свою кандидатуру? Лично мне не стыдно за про‑
деланную за  пять лет работу. И, безусловно, я 
хотел бы баллотироваться в новый созыв. Но все 
решится на  партийной конференции. Такие 
у нас процедуры. Если однопартийцы поддержат 
мою кандидатуру, то  продолжу свою деятель‑
ность, чтобы оправдать доверие избирателей.

– Молодой возраст – помеха или  преиму-
щество в политической карьере?

– Помехой это могут считать люди в возрасте. 
Я считаю преимуществом. Преимущество в том, 
что ты можешь работать 24 часа в сутки. Нака‑
нуне в 11 часов вечера я возвращался из Ишима. 
Просто поехал, надел сапоги, куртку, взял с со‑
бой активистов, моторную лодку, и мы помогали 
пострадавшим от паводка. Своих коллег почтен‑
ного возраста я там не видел. Для меня ничего 
не  стоит сорваться с  места и  рвануть кому‑то 
на  помощь. Поэтому молодость – только пре‑
имущество в политической деятельности.

– Есть такое понятие – психологический 
возраст человека. Вы стали депутатом, когда 
большинство ваших сверстников еще  под-
воротни околачивали. На сколько лет вы са-
ми себя сейчас ощущаете?

– Наверно, раньше чаще резал правду‑матку, 
с шашкой наголо рвался в бой. Сейчас прежде 
подумаешь: может, поступить дипломатично, 
но зато добиться, чтобы людям выделили землю 
или  какие‑то  социальные пособия, на  которые 
они претендуют. Хотя обличительные высту‑
пления тоже важны для публичного политика.

– Какие привычки и увлечения сохрани-
ли из ранней юности? Может, в компьютер-
ные игры играете?

– В  компьютерные игры никогда не  играл. 
Люблю шахматы – и вживую, и онлайн.

– У вас есть разряд?
– Первый взрослый. Всегда участвую в парла‑

ментской спартакиаде практически во всех видах 
спорта. Иногда играю в  футбол. Не  знаю даже, 
можно назвать это юношескими увлечениями 
или  нет. По‑моему, люди всех возрастов играют 
в шахматы и футбол. Раньше любил рыбалку. Сей‑
час меньше времени остается на нее. Но стараюсь 
при удобном случае посидеть с удочкой у реки.

– За что благодарны своим родителям?
– Я  вырос в  любви, в  сплоченной семье. 

Это мой тыл. Несмотря ни на  какие ошибки 
или поражения, семья всегда меня поддержит. 
И каждый член семьи чувствует это. Мне дали 
хорошее образование. Благодаря родителям 
удалось поступить в МГУ.

– Родители влияли на ваш выбор?
– Безусловно, влияли. Хотя у  нас в  семье 

не было ни потомственности, ни династийности. 
Мне никто не  ставил задачу получить опреде‑
ленную профессию. Отец десять лет проработал 
на шахте, мама всю жизнь посвятила преподава‑
нию – она профессор, доктор педагогических на‑
ук. Выбор профессии и образовательного учреж‑
дения был для меня открыт. Мне в школе нрави‑
лись математика, география, обществознание – 

абсолютно разные науки. Но ближе к окончанию 
школы понял, что общественные процессы меня 
увлекают больше. Родители в этом поддержива‑
ли, но ставили высокую планку: если поступать 
– только в  лучший вуз, если учиться – только 
на отлично. Чтобы было не стыдно.

– Какие цели вы ставили себе? Что   
получилось?

– Цели не  цели, но  есть некий жизненный 
план, который исполняется. У  меня семья, уже 
двое детей, работа, которая приносит и удоволь‑
ствие, и пользу обществу. Продолжаю реализовы‑
вать себя в науке, пишу статьи, защитил канди‑
датскую диссертацию, выполнил разряд по шах‑
матам. Это такие ступени движения наверх. Но 
еще есть к чему стремиться. Не выполнил еще не‑
сколько целей, которые себе наметил: выучить 
английский язык, привести себя в еще лучшую 
спортивную форму. В  планах получить и  юри‑
дическое образование, поскольку некоторые тон‑
кости в законопроектах требуют более глубоких 
знаний. Хотя и говорят: два юриста – три мнения, 
но хотелось бы, чтобы мое мнение было весомым.

– Насколько вообще комфортно молодо-
му депутату работать в  окружении масто-
донтов, причем не  будучи представителем 
фракции большинства?

– Не  всегда комфортно. Особенно в  первое 
время, когда никто не знает, кто ты, откуда, зачем 
пришел, с  какими целями. Кто‑то  подшучивал. 
Но прошло полгода, и все поняли, что я здесь все‑
рьез и надолго. Что я не просто молодой парень, 
ни в чем не разбирающийся, знающий только че‑
тыре буквы – ЛДПР, но и задаю компетентные во‑
просы, предлагаю законопроекты. У коллег резко 
изменилось отношение, меня стали уважать, 
перестали шутить, стали приглашать на круглые 
столы в качестве эксперта. Сейчас даже интере‑
суются некоторые перед выборами, по  какому 
участку я намерен баллотироваться.

– В вас уже видят серьезного соперника?
– Да. Никто не хочет быть со мной на одном 

участке. Это еще одно доказательство, что ав‑
торитет мой и партии набирает силу.

– Специфика законодательного собрания 
в  провинции такова, что едва  ли не  большин-
ство решений – это приведение регионального 
законодательства в  соответствие с  федераль-
ным. Получается, что роль регионального депу-
тата несколько размывается. По какому же тогда 
критерию, на ваш взгляд, правильно оценивать 
избирателю эффективность работы областной 
думы и каждого депутата в отдельности?

– Не  соглашусь с  вашим высказыванием, 
что региональные депутаты только приводят в со‑
ответствие законы. Хотя, возвращаясь к теме воз‑
раста, наверно, когда депутату за  75  лет, все его 
инициативы превращаются как раз в приведение 
законов в  соответствие. В то  же время от  нашей 
фракции было выдвинуто много инициатив и 
в региональное, и в федеральное законодательство. 
Одна из них – вернуть 2 % НДПИ в бюджет области. 
Для этого нам необходимо объединить усилия всех 
нефтедобывающих регионов, чтобы сообща лоб‑
бировать предложение на уровне Госдумы. То есть 
работы на региональном уровне очень много.

– У вас хватает времени для семьи?
– Высокая занятость – издержки полити‑

ки. Супруга часто в  шутку сравнивает себя 

с  женой декабриста. Говорит, что  готова ехать 
за мной в любой уголок страны, если потребу‑
ют партийные дела или работа. Она прекрасно 
понимает, в какой сфере я занят, какое важное 
дело делаю, и в меру своих сил и возможностей 
старается мне всячески помочь и  поддержать 
меня. Безусловно, я  очень люблю свою семью 
и  получаю неимоверное наслаждение, играя 
со  своими дочками, наблюдая, как  они растут 
не по дням, а по часам! Поэтому прилагаю мак‑
симум усилий, чтобы было время и оставалась 
энергия и для них. Дети – это наше будущее!

– Что для вас на первом месте в вашей по-
литической работе?

– Главное – помогать людям. И в принятии 
законопроектов, и в  стимулировании работы 
чиновников. Приведу случай. Зимой в  мороз 
мне позвонила жительница Тюмени. На их ули‑
це перемерзла колонка с  водой. Как  депутат 
поднял на ноги администрацию города, управ‑
ляющую компанию. И колонку привели в рабо‑
чее состояние за короткое время. Вот если я по‑
мог в этом конкретном случае – уже хорошо.

– Есть такой вопрос, на решение которого 
вам потребуется больше, чем один созыв?

– У нас много законопроектов, которые до сих 
пор не  приняты. В  частности, закон о  молодеж‑
ной политике, который в Тюменской области был 
принят в начале 1990‑х и морально уже устарел. 
Но наши депутаты почему‑то упорно не хотят ут‑
верждать новый. Хотя у нашей фракции проект 
готов. Это касается и  таких тем, как  капремонт 
многоквартирных домов. У общества постоянно 
существует запрос на  изменения и  улучшения. 
А значит, одного созыва на принятие закона мо‑
жет и не хватить. Но надеюсь, что в следующем 
созыве наша партия получит больше поддержки, 
а  значит, больше законотворческих инициатив 
мы сможем воплотить в  жизнь. Мы, например, 
выступаем за  то, чтобы законодательно утвер‑
дить минимальную заработную плату на уровне  
20 тыс. рублей, а максимальную – 200 тыс. рублей.

– Что вы цените в людях?
– Честность, профессионализм, убежден‑

ность в  своих идеалах. Если твой полити‑
ческий оппонент честен, профессионален 
и уверенно отстаивает позицию, это вызывает 
уважение. С таким человеком легче найти вза‑
имопонимание и прийти к какому‑то единому 
решению. А с теми, кто постоянно сомневает‑
ся, и работать, и общаться тяжело.

– Что  никогда не  простите другому 
человеку?

– Мне тяжело будет простить человека, ко‑
торый причинит вред моей семье.

– Вы счастливый человек?
– Да. Дети есть, работа тоже, родители здоровы.
– Чем вас радуют дети?
– Стихи читают, песни поют, мне улыба‑

ются, по  мне ползают, обнимают. Кажется, 
что твои дети – самые‑самые! Но это нормаль‑
но для любого родителя.

– Когда вы начали понимать, что  долж-
ны сами принимать решения?

– У меня всегда в семье было пространство 
для самостоятельных действий и собственных 
решений. В школу и на тренировки ездил всег‑
да один, никто меня не провожал, не отвозил и 
не  забирал. Самостоятельно зарабатывал себе 

на карманные расходы. Однако при этом всегда 
прислушивался к советам родных и близких.

– Быть преданным своему делу – что это 
для вас?

– Много работать. Опять же к вопросу о воз‑
расте, раз уж тема у нас проходит лейтмотивом. 
Знаю, что многие наши депутаты так устают на ра‑
боте, что закрываются в кабинете и дремлют. Вот 
это уже никак преданностью делу не назовешь.

– Важно  ли для  вас общественное 
признание?

– Важно, как и  любому политику. Это вы‑
ражается даже в  тех голосах, которые за  тебя 
отдают избиратели на выборах. Значит, доверя‑
ют. А если ты весь из себя молодец, но об этом 
знают только три человека, это для публичного 
человека неправильно. Я перед собой не ставлю 
цель стать человеком года. Но мне важно, чтобы 
люди видели и знали обо мне и о той работе, ко‑
торая была проведена, о том, сколько сделано, и 
о том, что я могу помочь решить их проблему.

– Вы человек амбициозный?
– Политик не может быть неамбициозным.
– Если  бы была возможность начать все 

с начала, что бы вы изменили в своей жизни?
– В  одну и ту  же реку нельзя войти дваж‑

ды. Что‑то, возможно, поменял бы. Например, 
считаю, что с большей заботой надо относить‑
ся к своим близким. Но в жизни чаще бывает, 
что  второй шанс не  выпадает. Тогда и не  на‑
до сожалеть о  том, что стоило  бы поступить 
по‑другому. Просто следует делать выводы 
из собственных ошибок и двигаться вперед.

– Ваша любимая книга?
– Долгое время читал только профессиональ‑

ную литературу. Из художественной нравится Ми‑
хаил Булгаков «Дни Турбиных», Джером Джером 
«Трое в лодке, не считая собаки», Теодор Драйзер 
«Финансист» и другие. Когда есть время, читаю. Но 
в последнее время перешел на аудиокниги. Можно 
слушать и параллельно делать еще что‑то.

– Фильм?
– Пожалуй, творчество Гая Ричи. Его кар‑

тины с юмором и закрученным сюжетом, ко‑
торый держит в  напряжении до  конца. Есте‑
ственно, комедии Леонида Гайдая и других ре‑
жиссеров, чьи фильмы стали классическими 
для просмотра на новогодних каникулах.

– Музыка?
– Музыку я  очень люблю. Я  учился в  музы‑

кальной школе пять лет по классу «Фортепиано». 
Пел в хоре, пока голос не сломался. Потом долгое 
время не музицировал, пока не решил научиться 
играть на  гитаре. Брал частные уроки, но  цели 
своей добился. Не великолепно, конечно, но могу 
сыграть и подпеть под гитару у костра бардовские 
песни, рок‑композиции. С удовольствием слушаю 
и классическую музыку. Когда выбирали свадеб‑
ный вальс, я уже точно знал, под какую компози‑
цию мы будем танцевать с  будущей женой. Так 
что Моцарта от Бетховена отличить смогу.

– Если не  станете повторно депутатом, 
чем займетесь?

– Жизнь на этом не заканчивается. Буду рабо‑
тать в партии, в общественных организациях. Воз‑
можно, попробую свои силы в бизнесе, в исполни‑
тельных органах власти. Все дороги открыты.

Игорь Филатов

Фото из архива депутата

Глеб Трубин: 

Не отвожу глаза 
на встречах с гражданами
Руководитель фракции ЛДПР в Тюменской областной думе Глеб Трубин за всю историю парламента стал 

самым молодым депутатом. На момент избрания ему исполнилось всего 23 года. В таком возрасте у многих 

еще ветер в голове, но наш собеседник был не по годам рассудительным и компетентным. И старшим това-

рищам вскоре пришлось отбросить шутки про возраст и пристальнее присмотреться к молодому парла-

ментарию. А сейчас, по признанию самого Глеба Трубина, его не только уважают, но и побаиваются брать 

в оппоненты на выборах по избирательным округам. О том, как взрослел самый молодой депутат облдумы, 

в совместном проекте регионального парламента и еженедельника «Вслух о главном» «Дума в лицах».
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– Владимир Сергеевич, что  фракции 
КПРФ удалось сделать за  текущий созыв? 
Назовите самые значительные, на  ваш 
взгляд, законопроекты.

– Прежде всего скажу о  расстановке сил. 
Из 48 депутатов 38 – «Единая Россия». В числе 
остальных десяти пять представителей ЛДПР, 
три – КПРФ и  два – «Справедливой России». 
И  все‑таки представителям так называемых 
малых партий удавалось сплачиваться и  на‑
стаивать на каких‑то решениях.

Скажу о  принципиальных моментах. В  пер‑
вую очередь наша фракция выступала против 
закона о  порядке расчета прожиточного ми‑
нимума, на  основании которого определяются 
зарплаты, пенсии, другие пособия. Дело в  том, 
что  существующий прожиточный минимум 
рассчитывается по  нормативам потребитель‑
ской корзины, предложенным в 1992 году пра‑
вительством Гайдара. Тогда были взяты чрезвы‑
чайно заниженные нормы потребления, потому 
что  тот период они называли чрезвычайным. 
Там действительно была сложная ситуация.

Но этот подход не отвечает физиологии че‑
ловека, его потребностям одеваться, учиться 
и  решать другие социально‑бытовые пробле‑
мы. Сейчас прожиточный минимум составля‑
ет чуть больше 10 тыс. рублей на душу населе‑
ния. Хотя расчеты показывают, что необходи‑
мый минимум должен быть в два раза выше.

– О каких расчетах вы говорите?
– Это расчеты социальных служб, которые 

оценивают настоящие потребности человека. 
Плата за  капитальный ремонт в  нынешний 
минимум, кстати, тоже не  входит. Я  бы эти 
нормы поднял. 25 тысяч рублей должен быть 
прожиточный минимум однозначно.

– Есть  ли инициатива пересмотра суще-
ствующих нормативов?

– С  такой инициативой наша фракция 
в  Госдуме периодически выступает, обосно‑
вывая необходимые изменения. Ответная 
реакция – нет денег. Но  тогда разговор идет 
более жесткий – приводятся примеры с  дей‑
ствиями команды Сердюкова в Министерстве 
обороны. Это доказывает, по  крайней мере, 
что деньги есть.

Еще один пример приводит Геннадий Анд‑
реевич Зюганов. И в  царское, и в  советское 
время бюджет в  большой степени пополнял‑
ся за  счет монополии государства на  водку – 
до 23 % доходов. Сегодня – всего 2 %. В основе 
водки – спирт, он очень дешевый. Водка может 
принести прибыли до тысячи процентов. Вер‑
ните монополию государству, получайте день‑
ги и закрывайте социальные проблемы людей.

Против чего еще  мы выступали принци‑
пиально? Против жилищной реформы, свя‑
занной с  внедрением капитального ремонта. 
Весь ремонт многоквартирных жилых домов 
должен проводиться за счет государства, а по‑
том передаваться в  частную собственность. 
Государство  же выполнило свои обязанности 
всего примерно на 10‑15 %, поэтому мы счита‑
ем, что сегодня плата за капитальный ремонт 
не является обоснованной. Мы не только кри‑
тикуем, но и предлагаем взимать за капиталь‑
ный ремонт, который нужно делать в  много‑
квартирных домах, где‑то 15 % платы из дохо‑
да семьи, а 75 % пусть оплачивает государство.

Один из важных законов, повлекший опре‑
деленные последствия, это принятый несколь‑
ко лет назад закон о вступлении в ВТО. Доку‑
мент принимался на основании предложений 
регионов, наша дума большинством голосов 
его поддержала. Мы считали тогда и  счита‑
ем сейчас, что  это кабала самая настоящая 
для  нашего крестьянства. И  эти последствия 
проявляются все более явно.

А вот что удалось провести. К примеру, за‑
кон о копии знамени Победы. Он не проходил 
три раза, когда вносили его на  думу. В  итоге 
пришлось уговаривать (мы все‑таки находим 
контакт с коллегами‑депутатами), и закон был 
принят. Теперь копию знамени Победы име‑
ют право вывешивать накануне 9 Мая на всех 
административных зданиях нашей области 
и  страны – на  этот счет был принят россий‑
ский закон.

Удалось принять закон о патриотизме. В на‑
шей думе сначала он тоже не  принимался. 
Для  меня это было удивительно. Пришлось 
говорить со всеми единороссами. В конечном 
счете со  второго захода закон был утверж‑
ден. И сейчас в регионе действует программа  
патриотического воспитания.

Не хочу называть это заслугой нашей фрак‑
ции, потому что законы – дело коллективное, 
они принимаются всеми фракциями и всеми 
депутатами. Но  мы с  Тамарой Николаевной 
Казанцевой, работая в  комитете по  аграр‑
ным вопросам, все‑таки пробиваем вопросы, 
которые связаны с  улучшением жизни кре‑
стьянства. Прежде всего мы с  коллегами на‑
стойчиво добиваемся в процессе согласования 
проекта бюджета на  предстоящий год, чтобы 
объем финансирования сельского хозяйства 
не  снижался. Сегодня финансирование этой 
отрасли составляет около 4 % от  региональ‑
ного бюджета, в  стране – около одного про‑
цента. Естественно, это сверхмало. Но  мы 
на свои четыре процента все‑таки обеспечили 
развитие сельского хозяйства. И я  здесь ни 
в коем случае не хочу сказать, что это заслуга 
только депутатов. Над  этим трудится и  пра‑
вительство области, и  губернатор, а  главное 
– производственники.

Наша фракция не просто критикует власть  
за ошибки или просчеты, мы постоянно ищем 
пути преодоления существующих недостат‑
ков. Главная задача, которую мы себе ставим, 
– развитие производства. Не важно где, в сель‑
ской местности или в городе. Потому что про‑
изводство дает доход в бюджеты всех уровней, 
работу людям. Поэтому любой вопрос, кото‑
рый ставится у нас на думе, мы рассматриваем 
прежде всего с этой позиции.

К сожалению, мы выполнили не все, что на‑
метили, особенно по наказам избирателей. Это 
в большой степени связано с кризисом, кото‑
рый наступил в стране и в мире. Хотя процен‑
тов на  восемьдесят наказы избирателей мы 
сумели выполнить.

– Вы часто говорили о  детях войны, 
о  поддержке ЛПХ. Эти проекты остались 
в прошлом или есть движение?

– Есть. Над  любым законом, который мы 
не  можем провести с  первого раза, обяза‑
тельно продолжается работа. Наша фракция 
в  Госдуме вносит закон о  детях войны уже 

четвертый раз. Механизмы разные: его могут 
внести, допустим, фракция, депутат, инициа‑
тивная группа. Мы действительно несколько 
месяцев назад собрали инициативную группу, 
получили три тысячи подписей в поддержку, 
оформили, внесли.

Законопроект рассмотрели на  комитете 
по  социальной политике, на  заседание ду‑
мы выносить не  стали – с  формулировкой 
«требует доработки» предложили отложить. 
Но  мы настояли, чтобы вопрос рассматри‑
вался, и  внесли предложение направить 
письмо от  Тюменской областной думы спи‑
керу Государственной думы Нарышкину 
с просьбой рассмотреть законопроект и при‑
нять по  нему решение в  федеральном пар‑
ламенте. Ведь уже приняты положительные 
решения в  24 регионах страны, среди них 
Ямал.

Цель – чтобы каждый человек, относящий‑
ся к  категории детей войны, мог получать 
хотя бы 500 рублей в месяц. Это немного, та‑
кая выплата может рассматриваться больше 
как моральное поощрение. В целом необходи‑
мая сумма на  выплаты составляет примерно 
500 млн рублей ежегодно. Для нашего бюдже‑
та посильно.

Эту работу мы продолжаем в обязательном 
порядке, как и по другим проектам – о личном 
подворье, сельхозпотребкооперации, другим 
ранее отложенным инициативам. Это, кстати, 
наказы наших избирателей.

– В  работе малых фракций в  этом году 
происходили изменения. Появлялся пятый 
зампредседателя, уходил пятый зампредсе-
дателя, вновь появлялся. Удалось ли прийти 
к конструктиву в своих рядах?

– В  принципе удалось. На  мой взгляд, во‑
прос, который поднимался не так давно о лик‑
видации этой должности, не  был обоснован. 
Ведь речь о введении должности заместителя 
председателя думы, представляющего инте‑
ресы именно малых фракций, велась в начале 
работы нынешнего созыва. И дума одобрила.

Были встречи, консультации по  законо‑
проектам, которые вызывали сомнение, хотя 
у каждой фракции свои взгляды. Кроме того, 
работа идет и на уровне законодательных со‑
браний большой Тюменской области. Я  яв‑
ляюсь членом Совета трех дум, представляю 
малые партии, вношу на рассмотрение вопро‑
сы, которые нам нужно отстаивать. Тоже не‑
просто, но коллеги меня слышат. Думаю, когда 
будет формироваться шестой созыв, зампред 
от  оппозиционных партий должен остаться. 
Может быть, число заместителей при  этом 
уменьшится.

– Как  вы видите работу малых фрак-
ций в  идеале? Каким образом должны 
действовать, чтобы работа была наиболее 
эффективной?

– Любой проект, который выносится на го‑
лосование, готовится. Верстка того же бюдже‑
та начинается за несколько месяцев как мини‑
мум. В  ходе подготовки члены фракций уча‑
ствуют в обсуждении каждого постановления, 
номерного документа. Если с чем‑то не соглас‑
ны, стараемся отстаивать свою позицию. Ведь 
фракция большинства тоже ставит во  главу 
угла интересы людей. На  этих моментах мы 
ищем точки соприкосновения. Причем мы го‑
ворим в глаза, а не просто по телефону: ребя‑
та, мы же решаем‑то проблемы не личные. Это 
наказ избирателей, его надо выполнять. И до‑
кумент получается компромиссный. Это чер‑
новая работа, которую мы ведем постоянно.

– Только что  отгремел День Победы. 
Помните  ли вы, как  это было в  1945  году? 
Как Победа пришла к вам лично?

– Нет, не помню. Сейчас объясню. Мы жили 
не в европейской части страны, даже не в Тю‑
мени. Отец служил на  Дальнем Востоке, уча‑
ствовал в войне с Японией. Помню отрывочно, 
как фотоснимки, моменты из прошлого. Мой 
дядя Гена, участник Великой Отечественной 
войны, артиллерист разведки, заскочил к нам 
в Иркутск ночью, с эшелона, по дороге на япон‑
скую войну. Он так радовался тогда, целовал, 
обнимал меня – даже от поезда отстал.

Мы с отцом часто ездили на поездах. Помню, 
как шли эшелоны с разбитой военной техникой, 
ее везли на переплавку. В 1946 году в Тюмень мы 
приехали проведать бабушку. Это была действи‑

тельно большая деревня, и она вся была засажена 
картошкой – люди спасались от голода. Коровы‑
кормилицы были в  каждом дворе. Я  запомнил 
труд людей. Веселости не было, но присутство‑
вала какая‑то внутренняя радость, что война за‑
кончилась. Надо было работать, и все работали. 
Народ достойно воспринял Победу.

– Этот год объявлен Годом кино в России. 
В связи с Днем Победы хотелось бы узнать, 
какой фильм о  войне и  Победе чаще всего 
пересматриваете вы?

– Много хороших фильмов снято, хотя по‑
казать ужасы войны невозможно, да и  нель‑
зя их  показывать. Но я  назову другой фильм 
– «Белое солнце пустыни». Там  представлен 
характер русского человека. Не  советского, 
а  именно русского. Почему еще  его выделяю 
– потому что мне довелось какое‑то время ра‑
ботать в Средней Азии, и когда смотрю, вспо‑
минаю о своем.

Прообразом Сухова и  стали те, кто  воевал 
в  Великой Отечественной войне. Тот  же са‑
мый типаж – справедливый, честный, поря‑
дочный, стойкий. Кстати, космонавты перед 
вылетом обязательно смотрят этот фильм. По‑
рой по нескольку десятков раз. Именно такие 
фильмы нужны.

Татьяна Панкина 

Фото из архива депутата

Владимир Чертищев: 

Я запомнил 
труд людей
Мы продолжаем работу над совместным проектом еженедельника «Вслух о главном» и Тюменской об-

ластной думы «Дела фракции». На этот раз нашим гостем стал руководитель фракции КПРФ, заместитель 

председателя областной думы Владимир Чертищев. Он рассказал о том, сколько наказов избирателей 

удалось выполнить за время созыва, о практике переговоров в работе малых фракций и о «фотосним-

ках» из прошлого.

«Наша фракция не просто критикует власть за ошибки 
или просчеты, мы постоянно ищем пути преодоления  
существующих недостатков».
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Акции эмитентов энергетической от‑
расли возглавили список ценных бу‑
маг по доходности за первые 4 месяца, 
прибавив в  рыночной стоимости 32 %. 
У  бумаг нефтегазовой отрасли – клю‑
чевой для российской экономики – ре‑
зультаты скромнее – рост на 9,7 %. Хуже 
всего с начала года чувствуют себя ак‑
ции компаний потребительских то‑
варов и  торговли («М.Видео», «Лента», 
«Дикси», Магнит» и др.) – их котировки 
снизились почти на 4 %, отражая ухуд‑
шение платежеспособности населения.

Кто лидеры роста?

Из  наиболее ликвидных акций 
энергетиков заметный рост показали 
бумаги государственных ФСК ЕЭС 
(с начала года стоимость бумаг вырос‑
ла на 78 %), Интер РАО (64 %), Россетей 
(привилегированные акции прибави‑
ли 45 %, обыкновенные – 35 %). Показа‑
ли рост в пределах 25‑40 % и многочис‑
ленные «дочки» распределительного 
сетевого холдинга «Россети». Менее 
ликвидные бумаги также не остались 
в  долгу: стоимость акций Иркутскэ‑
нерго удвоилась, Мосэнерго – выросла 
на 85 %, ТГК‑1 – на 30 % и т. п.

Причинами такой стремительной 
повышательной динамики стали за‑
частую разные события. Но что точно 
уже объединило большинство энерге‑
тиков и что не осталось незамеченным 
со  стороны инвесторов, так это рост 
финансовых результатов их  деятель‑
ности, снижение долговой нагрузки, со‑
кращение инвестпрограмм и издержек, 
а также рост отчислений на дивиденды.

А можно подробнее?

По большому счету свежим взгля‑
дом инвесторы посмотрели на  рос‑
сийскую энергетику в конце 2015 го‑
да, после того как фонд United Capital 
Partners успешного портфельного 
инвестора Ильи Щербовича при‑
обрел 9,68 % акций Интер РАО у Но‑
рильского никеля. В считанные дни 
котировки Интер РАО, в  которой 
контроль в будущем по планам полу‑
чит Роснефтегаз, выросли на  десят‑
ки процентов, подтягивая за  собой 
акции других энергетических ком‑
паний, в  особенности «ФСК ЕЭС», 
которая является владельцем 18,6 % 
уставного капитала Интер РАО.

Акции последней компании на те‑
кущий момент выглядят инвестици‑
онно привлекательными. По  итогам 
2016 года Интер РАО планирует уве‑
личить чистую прибыль по  МСФО 
на 25 % – до 30 млрд рублей (в 2015 го‑
ду по сравнению с 2014 годом чистая 
прибыль выросла в  2,5 раза). В  слу‑
чае направления половины чистой 
прибыли на дивиденды (а сейчас все 
госкомпании ориентируются на дан‑
ный процент выплат), уже в 2017 году 
компания сможет выплатить около 
0,15 рубля на  акцию, что  предпо‑
лагает дивидендную доходность 
к  рыночной цене 8,5 %. Текущая до‑

ходность по  объявленным дивиден‑
дам за 2015 год (компания выплатит 
0,017823 рубля на  одну обыкновен‑
ную акцию, или 50 % чистой прибыли 
по российским стандартам; закрытие 
реестра состоится 21 июня) невысо‑
кая и составляет лишь 1 %.

Интрига в  бумагах Интер РАО за‑
ключается в  большей степени в  том, 
каким образом и по  каким ценам 
будет сформирована целевая струк‑
тура капитала. Очевидно, что  United 
Capital Partners перепродаст свой па‑
кет, вероятно, Роснефтегазу, и попро‑
сит за него более высокую цену, чем се‑
годня. Другие акционеры – ФСК ЕЭС 
(владеет 18,6 %) и  РусГидро (владеет 
4,9 %) также в течение нескольких ме‑
сяцев могут расстаться с вложениями 
в  Интер РАО, сконцентрировавшись 
на  своей деятельности. Что  будет 
с  квазиказначейским пакетом энер‑
гетического холдинга (20,1 %), при‑
надлежащего «дочке» – «Интер РАО 
Капитал» – вопрос не  праздный. Он 
либо будет учувствовать в  сделках 
слияния‑поглощения, привлечения 
финансирования, либо будет пога‑
шен, что, несомненно, одномоментно 
повысит капитализацию холдинга.

Интер РАО, наконец, может выи‑
грать от предстоящей оптимизации 
сбытового бизнеса, повышения опе‑
рационной эффективности, прода‑
жи непрофильных активов, каким 
является, например, 40 %‑й пакет 
в Иркутскэнерго (за него она может 
выручить уже в 2016 году минимум 
28,6 млрд рублей, что  сопоставимо 
с годовой чистой прибылью), новых 
профильных приобретений.

Интрига в дивидендах

Крупнейшая «дочка» холдинга 
«Россети» – «ФСК ЕЭС», помимо выше 
упомянутой причины, а также повы‑
шения операционной эффективности 
(чистая прибыль по итогам 2015 года 
по МСФО составила 44,1 млрд рублей 
против убытка 20,6 млрд рублей го‑
дом ранее; в 1 кв. 2016 года компания 
увеличила прибыль по РСБУ в 12 раз 
– до  10,45 млрд рублей), ожиданий 
высоких дивидендов за  2015  год и 
в последующем, прибавила в стоимо‑
сти с начала года почти на 80 %.

В  апреле правительство России 
издало распоряжение, согласно ко‑
торому госкомпании и их  дочер‑
ние общества обязаны направлять 
на  дивиденды 50 % чистой при‑
были, полученной по  отчетности, 
составленной по  международным 
или  российским стандартам – в  за‑
висимости от  того, где этот показа‑
тель выше.

Инвесторы рассчитывают полу‑
чить от ФСК ЕЭС выплату за 2015 год 
в  размере 0,0135‑0,014 рубля на  ак‑
цию, что предполагает дивидендную 
доходность к текущей рыночной цене 
13 %. Решение будет принято в  бли‑
жайшие дни. Подтвердит  ли оно 

ожидания акционеров, покажет пуб‑
ликация результатов заседания со‑
вета директоров по данному вопросу.

Положительные решения

В  целом «дочки» Россетей сейчас 
представляют инвестиционный ин‑
терес – они начали, пусть и по указке 
сверху, платить дивиденды в размере 
50 % от чистой прибыли по МСФО. Так, 
совет директоров Московской объ‑
единенной электросетевой компании 
рекомендовал к  выплате дивиден‑
ды в  размере 0,1297 рубля на  акцию 
(текущая дивидендная доходность 
12,2 %; закрытие реестра состоится 
26 июня), МРСК Урала – 0,0142 рубля 
(доходность 12,1 %; закрытие реестра 
24 июня). МРСК Центра и  Привол‑
жья готова направить на дивиденды 
0,008363605 рубля на каждую акцию 
(доходность 10,5 %; закрытие реестра 
27 июня), МРСК Северо‑Запада – 
0,004254 рубля на акцию (доходность 
9,2 %; закрытие реестра 27 июня), 
МРСК Юга – 0,002852693 рубля на ак‑
цию (доходность 6,6 %; закрытие рее‑
стра 24 июня), МРСК Центра – 0,0108 
рубля на  акцию (доходность 4 %; за‑
крытие реестра 27 июня).

Поскольку по  большинству ком‑
паний ожидается рост чистой при‑
были по итогам 2016 года, то при со‑
хранении процента чистой прибыли 
на дивидендные выплаты увеличат‑
ся в абсолютном выражении и сами 
дивиденды.

Что  касается самих Россетей (чи‑
стая прибыль по  МСФО в  2015  году 
составила 81,6 млрд рублей против 
убытка 24,26 млрд рублей годом ра‑
нее), то  акции данной компании 
также не стоит сбрасывать со счетов. 
Уже в  2017  году по  итогам 2016  года 
они могут порадовать акционеров 
выплатами – доходность по обыкно‑
венным акциям, например, может до‑
стичь 27 %, что  мгновенно отразится 
на  котировках компании. По  итогам 
2015 года платить дивиденды холдинг 
не  намерен из‑за  зафиксированного 
убытка по российским стандартам.

Итог

Текущий год, возможно, станет 
переломным для энергетиков, и обо‑
значенный рост капитализации 
с  минимальных ценовых уровней 
за  последние 6‑7  лет, вероятно, про‑
должится в  течение ближайших 
минимум 12 месяцев. Если кто‑то 
из  заядлых инвесторов считает, 
что  рост акционерной стоимости 
во  многом уже случился и  он про‑
медлил с  вложениями в  энергетику, 
то он, очевидно, ошибается. Высокий 
потенциал по отдельным эмитентам 
сохраняется.

О финансах

Записки инвестора

Александр Парфенов,  

управляющая компания «Унисон Траст»

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

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

Вопросы эксперту присылайте  

по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой «Для Дмитрия Пономарева»

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

Энергетика притягивает деньги
К текущему моменту самой доходной идеей 2016 года 

на российском фондовом рынке стали акции компа-

ний электроэнергетического сектора. Некогда худшие 

по динамике акционерной стоимости предприятия 

отрасли с начала года совокупно увеличили капитали-

зацию на 32 %, обещая быть инвестиционно-привлека-

тельными и в последующие годы.

Исполнит ли Газпром дирек-

тиву правительства РФ о на-

правлении 50 % чистой при-

были, рассчитанной по МСФО, 

на дивиденды за прошлый 

год?

Ответ на этот вопрос будет дан 

на заседании совета директо-

ров газового гиганта, кото-

рый состоится 19 мая. Ждать 

осталось совсем недолго. Если 

директива будет исполнена, 

котировки акций Газпрома 

могут обновить локальные мак-

симумы, если нет – уйдут ниже 

150 руб. Обойти директиву 

теоретически можно. Транс-

нефть, например, с высокой 

долей вероятности будет рас-

считывать дивиденды исходя 

из прибыли по РСБУ, которая 

в пять раз ниже половины кон-

солидированного показателя. 

Дело в том, что по российскому 

законодательству отечествен-

ные компании не могут направ-

лять на дивиденды более 100 % 

от чистой прибыли по РСБУ.

Новости
Федеральная таможенная служба России в январе-апреле 2016 года сни-

зила перечисления в бюджет РФ на 19,5 % – до 1,262 трлн руб.

USD – 66,10 (–30 коп.)
За период майских праздников существенных изменений на отече-

ственном валютном рынке не наблюдалось. Поддержку отечественной 

валюте оказывают цены на нефть, которые пока относительно стабильны. 

На международном рынке Forex после стремительного снижения доллар 

США перешел в контрнаступление на евро. Однако участники рынка 

не ждут от ФРС США ужесточения денежно-кредитной политики в бли-

жайшие месяцы.

В краткосрочной перспективе российский рубль может немного сдать 

позиции.

Нефть – 45,6 USD / бар. (+1,3 %)
На рынке нефти ведется ожесточенная борьба вокруг уровня $ 45 за бар-

рель по североморской смеси Brent. В настоящий момент на котировки 

оказывают влияние по большей части спекулятивные факторы: измене-

ние запасов топлива в США, перестановки во властных кругах Саудовской 

Аравии и комментарии представителей ОПЕК. Действенных мер, которые 

могли бы фундаментально оживить нефтяной рынок, пока не предпри-

нимается.

В ближайшее время ожидается небольшое снижение цен на нефть марки 

Brent.

Индекс ММВБ – 1914 пунктов (–0,6 %)
Российский рынок консолидируется чуть выше уровня 1900 пунктов 

по индексу ММВБ. Основное внимание инвесторов сейчас направлено 

на бумаги госкомпаний, которые могут принести владельцам неплохие 

дивиденды. Приватизационная тема пока отошла на второй план. Хуже 

рынка идет торговля акциями Магнита на негативных ожиданиях от-

носительно финансовых результатов, которые ретейлер может показать 

по итогам первого полугодия.

В мае на рынке вероятна коррекция котировок вниз.

Акции Сбербанка обыкновенные – 122,8 руб. (+1,5 %)
Сбербанк сообщил о трехкратном увеличении чистой прибыли по итогам 

января-апреля 2016 года. Значение показателя составило 142,3 млрд руб. 

Прибыль до налогообложения также утроилась, достигнув 179,9 млрд 

руб. Основная причина улучшения финансовых показателей кроется 

в увеличении процентного дохода. Помимо этого, руководство банка 

довольно тем, что с начала года удалось, наконец, урегулировать вопрос 

с задолженностью Мечела.

Акции Сбербанка выглядят локально перекупленными.

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

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

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

этим рекомендациям на свой страх и риск. 

Финансовый индикатор 

04.05‑11.05.2016
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Три удачные попытки из 12

В  тестировании предстояло оценить удоб‑
ство пользования картой, уровень развития 
инфраструктуры для ее приема, стабильность 
работы и  скорость обработки транзакций 
(платежей) при  оплате через терминалы бан‑
ков, обслуживающих и выпускающих «Мир».

Карту для теста предоставил тюменский фи‑
лиал Газпромбанка (ГПБ). Вдобавок банк вы‑
пустил бюджетный вариант – карту платежных 
систем «Мир» и Maestro. Она понадобится, если 
оплата по классическому «Миру» не пройдет.

В  банкоматах «Мир» воспринимается как   
обычная карта. Но пин‑код сменить не удастся: 
такую услугу еще не  настроили. «Мир» прини‑
мает, кстати, только рубли. Еще потенциальному 
клиенту следует, во‑первых, помнить о том, что 
не все банки настроили свои банкоматы на прием 
карты. Во‑вторых, не стоит забывать о комиссиях 
за  снятие наличных в  чужих банкоматах, про‑
верку баланса и т. д. Как и всегда в таких случаях, 
следует держаться своего банкомата или назубок 
знать банки‑партнеры. В интернет‑банке «Мир» 
работает без проблем: проходит оплата мобиль‑
ного телефона, коммунальных услуг. Мобиль‑
ный банк работает оперативно.

Самая сложная часть теста – оплата товаров 
и  услуг в  торговых точках, кафе, кинотеатрах 
и  т. д. То  есть наземный эквайринг. Для  этого 
пришлось сделать себе памятку из банков, об‑
служивающих «Мир» и  встречаемых в  торго‑
вых точках Тюмени. В список вошли Газпром‑
банк, Запсибкомбанк, МДМ Банк (или  Бин‑
банк), Райффайзен банк, Связь‑банк и Уралсиб. 
Моя задача – попасть в торговые точки, обслу‑
живаемые именно этими финучреждениями.

Первая трудность – банки не  публикуют 
в открытом доступе информацию, в каком за‑
ведении установлен их терминал оплаты това‑
ров и услуг (POS‑терминал). Очень сложно в та‑
ких условиях купить по дороге домой продукты 
или лекарства по безналу. Особенно, если рань‑
ше никогда не  запоминал, какой банк какую 
торговую сеть обслуживает. Однако разобрать‑

ся на месте нетрудно. Наклейки банка‑эквайера 
должны находиться на дверях заведения.

На деле же далеко не во всех магазинах есть 
соответствующие наклейки. Приходится поку‑
пать «вслепую» или, отвлекая внимание продав‑
щицы, успевать бросить косой взгляд в сторону 
кассы, чтобы прочитать название банка на кор‑
пусе или дисплее терминала. В одном из таких 
магазинов оборудование Сбербанка ожидаемо 
оплату не провело. «Карта не обслуживается», – 
написал терминал.

Вторая трудность – эквайринг Сбербанка 
и многих других крупных финорганизаций, ко‑
торые не приступили к обслуживанию «Мира», 
установлены практически везде: от мелких про‑
дуктовых магазинов во  дворе до  крупных тор‑
говых сетей вроде «Перекрестка», «Монетки», 
«Магнита» и т. д., в кинотеатрах и во многих заве‑
дениях общепита. И пока они не настроят эквай‑
ринг «Мира» на своих терминалах, купить что‑то 
по этой карте проблематично. В таких ситуациях 
выручает вторая карта, которая воспринимается 
оборудованием как обычная Maestro.

Третья – как оказалось, далеко не всегда за‑
явленные на сайте Национальной системы пла‑
тежных карт (НСПК) банки‑эквайеры и  даже 
эмитенты «Мира» могут провести через него 
оплату. Так, через терминалы Запсибкомбан‑
ка и  Уралсиба транзакции не  прошли, выдав 
в первом случае ошибку «Неразрешенная опе‑
рация», а во втором – «Транзакция запрещена 
для карты». Но в магазине с терминалом МДМ 
Банка оплата покупки успешно прошла.

Однозначного результата не  дал и  сам Газ‑
промбанк, чей эквайринг есть в сети АЗС «Газ‑
промнефть», в  офисах страховой компании 

«Согаз», в сети продуктовых магазинов «Дик‑
си» и «Мегамарт», в фудкорте «Гудвина», в ап‑
теках «Мелодия здоровья», сети парфюмерных 
салонов «Л`Этуаль» и т. д.

Ни в одном из двух проверенных мною «Ме‑
гамартов» (ул. Розы Трениной, 3 и  ТЦ «Яркий 
Сибиряк») оплата покупок не прошла. Отстояв 
небольшую очередь, я  попал в  неудобное по‑
ложение и спешно рассчитался «Мир»‑Maestro. 
Но  уже в  универсаме «Дикси» и в  «Восточном 
базаре» (фудкорт ТРЦ «Гудвин») обе транзакции 
увенчались успехом. Правда, кассир в общепите 
долго не отдавала карту, пытаясь понять, что это 
за «Мир» такой. В ее понимании карты должны 
быть или Visa, или, видимо, MasterCard. После 
небольшого диалога она настоятельно рекомен‑
довала коллеге: «Бери только визу!».

В  Газпромбанке мне пояснили, что  перена‑
стройка POS‑терминалов не  всегда возможна 
удаленно. Чаще специалисты обновляют их 
на месте и тут же проверяют, проходит ли опла‑
та. Видимо, не все терминалы пока что успели 
настроить на прием.

В итоге из двенадцати попыток расплатиться 
картой «Мир» только три оказались успешны‑
ми, из них две – в Газпромбанке, одна – в МДМ‑
Банке. А поход с «Миром» за продуктами пре‑
вратился в  лотерею: повезет – не  повезет. И 
в кропотливый поиск нужного банка‑эквайера.

Не торопитесь с «Миром»

Несмотря на  сжатые сроки, банки пока 
не  спешат переходить на  обслуживание и  вы‑
пуск новой карты. Так, по данным сайта НСПК 
(оператор «Мира») на 11 мая из 84 подключен‑
ных к российской системе банков (в том числе 

Сбербанка и ВТБ 24) только 28 уже начали эк‑
вайринг карты, 11 наладили ее выпуск.

А крупные игроки рынка, которые числятся 
в участниках национальной платежной систе‑
мы, не  торопятся перенастраивать свое обо‑
рудование. Так, Сбербанк планирует начать 
эквайринг «Мира» со  второй половины года, 
ВТБ 24 – только к концу второго квартала.

«Сейчас в банке ВТБ 24 реализуется проект 
подготовки к  эмиссии и  эквайрингу карты 
«Мир». Обязательное условие массового вы‑
пуска – это проведение переговоров с зарплат‑
ными предприятиями бюджетного сектора, 
являющимися клиентами банка. Только по‑
том мы сможем определить порядок и точные 
объемы выдачи карт, а  также внести необ‑
ходимые изменения в  договорную базу. Фи‑
нальные планы выпуска будут сформированы  
ВТБ 24 по итогам завершения указанных тех‑
нологических и административных меропри‑
ятий», – пояснили в финансовой организации.

При  этом банк собирается выпустить пер‑
вые партии «Мира» совместно с  чипами Visa 
или  MasterCard, потому что под  них сегодня 
есть вся инфраструктура. «Мы готовы к выпу‑
ску этих карт. Вместе с тем мы будем двигаться 
по  направлению выпуска «Мира» поэтапно, 
осторожно, чтобы наши клиенты все‑таки 
пользовались хорошим, качественным сер‑
висом и не  пострадали от  того, что не  везде 
смогут снять наличные или  рассчитаться не 
во всех точках продаж», – заявлял ранее вице‑
президент ВТБ 24 Вячеслав Грицаенко.

Но  даже банки‑эмитенты не  торопятся мас‑
сово выдавать эти карты. Начальник отдела 
карточного бизнеса Связь‑банка Алексей Чеха 
признался, что  массовая выдача «Мира» бюд‑
жетникам пока затягивается из‑за не  готовой 
к приему этих карт инфраструктуры. «Получить 
«Мир» в Связь‑банке, в том числе в его тюмен‑
ском филиале, может любой желающий. На се‑
годня банк выпустил 1,2 тыс. таких карт, из них 
выдал более 750 штук. Но осуществить массовое 
оформление карты «Мир» для всех зарплатных 
клиентов банк сможет только тогда, когда ры‑
нок будет к этому готов. Иными словами, когда 
в большинстве торгово‑сервисных предприятий 
можно будет расплатиться с помощью карточки 
«Мир»», – сообщил Алексей Чеха.

Руководитель разработки карточных про‑
дуктов Бинбанка Никита Игнатенко ответил, 
что  «Мир» будет выдаваться исходя из  по‑
требностей и  пожеланий клиентов, добавив, 
что инфраструктура пока в полной мере не го‑
това принимать карту. В 2016 году банк плани‑
рует выпустить порядка 20 тыс. карт.

Платежная система «Мир» далеко не  первая 
в России. С начала 1990‑х годов за это право бо‑
ролись российские STB‑Card, OLBI Card, Most 
Card и  Union Card. Позже к  ним подключилась 
и «Золотая корона». Они пытались создать кар‑
ту единого образца, пока международные Visa 
и MasterCard обходили стороной зарождавший‑
ся российский рынок. Но незаинтересованность 
государства и  амбиции участников, желавших 
взять за основу именно свою систему, взяли верх.

В  июле 2014  года на  фоне обострения от‑
ношений России со странами Европы и США 
с  нуля была создана Национальная система 
платежных карт, хотя до  последнего на  эту 
роль претендовали УЭК и «Золотая корона».

С  1 апреля 2015  года внутрироссийские 
операции по  картам всех платежных систем, 
в том числе международных, осуществляются 
через процессинг операционного платежного 
и клирингового центра НСПК.

В декабре 2015 года выпущены первые карты 
платежной системы «Мир», название и логотип 
которой выбрали в  результате всероссийского 
конкурса. Национальная карта должна прини‑
маться по всей России.

Мстислав Письменков

Непредсказуемый 
русский «Мир»

Торговые точки, принимающие банковские карты Visa, MasterCard и других платежных систем, с 1 июля 

должны начать обслуживание карты новой национальной платежной системы «Мир» (подконтрольна 

ЦБ), а банки – начать выдачу карт всем бюджетникам. Такое указание ЦБ поступило еще в марте 51 круп-

ному банку, подключившемуся к новой платежной системе. Корреспондент «Вслух о главном» попытался 

понять, насколько удобна для использования потребителем новая русская карта.

Поход с «Миром» за продуктами превратился в лотерею: 
повезет – не повезет. И в кропотливый поиск нужного бан-
ка-эквайера.
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В  целом обстановка в  городе остается спо‑
койной: все низкие места надежно защищены 
дамбой высотой до  10 метров. Тем не  менее 
часть домов в Тюмени оказались затопленны‑
ми. Все они находятся за дамбой.

Несколько домов оказались в  воде в  зареч‑
ной части города. Еще около десятка затопило 
на улице Томской за поселком ДОК «Красный 
Октябрь», который со  всех сторон надежно 
защищен дамбой. Затопленные  же дома рас‑
положены на пойме. Нынешний паводок ока‑
зался для  жителей улицы Томской катастро‑
фическим. Вода не только окружила их со всех 
сторон, но и затопила огороды, дома и дорогу. 
Как  оказалось, к  местным жителям сейчас 
можно добраться только на лодке.

Последствия наводнения видны с  дамбы 
на  окраине поселка. Пока я  надувал лодку, 
один за  другим к  затопленному съезду под‑
ходили местные жители и печально смотрели 
на свои дома. «Такого паводка не было 13 лет, 
– посетовал один из них. – Обычно во время 
разлива на дороге у дамбы лужа, ее переезжа‑

ешь и едешь дальше. Вода доходила максимум 
до забора. Сейчас же все в воде».

По  словам собеседника, на  время навод‑
нения многие переехали: кто к  родным, кто 
к  знакомым. Но  некоторые принципиально 
не  уезжают, так и  живут в  затопленных до‑
мах. Узнав, что я собираюсь к ним в гости, ме‑
ня долго отговаривали, мол, резиновую лодку 
проткнуть – раз плюнуть. Кругом полно до‑
сок с  гвоздями, к  заборам тоже лучше близ‑
ко не  подплывать. Да еще  погода портится: 
то  дождь, то  ветер сильный. Я не  послушал 
и испытал на своей шкуре, каково сейчас тем, 
кто остался в затопленных домах и вынужден 
передвигаться на резиновых лодках.

Когда отплыл от берега и стал приближать‑
ся к затопленным постройкам, подул сильный 

ветер и  начал относить лодку на  середину 
огромного водоема, в  который превратилась 
пойма Туры за ДОКом. Бороться с ветром ока‑
залось бесполезно.

Пошел ливень. Я  догадался ухватиться 
за ветки ивы и переждать бурю. К счастью, ве‑
тер стих так же быстро, как и начался, и можно 
было продолжить путь. Дальше без  проблем 
добрался до края столбов ЛЭП и поплыл по до‑
роге. Судя по  верхушкам торчавших из  во‑
ды заборов, дворы частных домов затопило 
на глубину до полутора метров.

В  одном из  затопленных домов через окна 
увидел людей. Удалось немного пообщаться 
с хозяйкой дома, не назвавшей себя. Собесед‑
ница призналась, что дом они построили здесь 
без разрешения после наводнения в 1979 году. 

Напомним, что  тогда Тура поднялась на  ре‑
кордные 915 см.

«Нам сказали, что  земли в  городе для  по‑
стройки дома нет, поэтому нашли место сами, 
– пояснила женщина. – Знали, что здесь пойма 
и периодически ее затопляет, поэтому строи‑
ли дом как можно выше. В этот раз вода даже 
в  дом зашла – над  полом 7 см. Нам каждый 
день из  МЧС звонят, беспокоятся, спрашива‑
ют, на сколько вода поднялась. Дом не отапли‑
ваем, потому что котел в воде. Электрообогре‑
ватели тоже не включаем – мало ли что может 
случиться, но  электроэнергия есть. Мы пре‑
красно понимаем, что вокруг нас дамбу никто 
не сделает. Переселять нас тоже никто не ста‑
нет. Ничего, мы привыкли, а  вода все равно 
сойдет. Для сообщения с берегом есть лодка».

По  словам собеседницы, покидать дом они 
не  хотят, потому что  боятся оставить свое 
имущество. Видели тут подозрительный катер 
– не ГИМС и не полиции. Кто там, что высма‑
тривают, непонятно.

Как  выяснилось, некоторые жители в  свое 
время успели оформить прописку. В  затоп‑
ленной части живут еще две‑три семьи. В не‑
скольких домах остались сторожевые собаки, 
правда, сейчас охраняемая ими территория 
ограничивается крышами сараев.

По информации главного управления МЧС 
Тюменской области, на  данный момент в  че‑
тырех населенных пунктах региона остаются 

подтопленными 115 жилых домов. За  сутки 
вода ушла от 20 домов. Из затопленных терри‑
торий эвакуировано 397 человек. В Тюменской 
области развернуты семь пунктов временного 
размещения, в них заселены 180 человек.

В Тюмени подтоплены 35 жилых домов. Из них 
эвакуировали 58 человек, в  гостинице «Колос» 
размещены 13 человек, 45 пережидают паводок 
у  родственников. Остаются подтопленными  
170 дачных домов, в том числе в СНТ «Осень‑2» 
– 50 домов, в СНТ «Дубрава» – 33, в СНТ «Хру‑
стальный» – 2, в СНТ «Родничок» – 85.

Юрий Шестак

Фото автора

Об увиденном

Комментарий

Начальник главного 

управления МЧС  

Тюменской области 

Юрий Алехин:

– Паводковая обста-

новка в Тюмени хоть 

и остается непростой, 

не вызывает каких-либо 

серьезных опасений. 

Высокий уровень воды выявил слабые 

места в защитных сооружениях. В частности, 

обнаружилось, что сквозь дамбу на Элева-

торной в районе Лесобазы начала просачи-

ваться вода. Сразу же были предприняты 

экстренные меры по укреплению защитного 

сооружения. В целом паводковая обстановка 

по области стабилизируется. Вопрос по Иши-

му вообще закрывается, снижение уровня 

воды идет в течение уже полутора недель. 

В Вагае также начался активный спад воды, 

который наблюдается в течение четырех 

дней, из зоны подтопления в день выходит 

по 15-20 домов. Отступают Исеть и Пышма. 

На Туре наблюдалось повышение на 2 см. Ду-

маю, что еще день-два, и вода начнет спадать, 

если не будет обильных дождей. Гидропосты 

на Туре в Свердловской области показывают 

снижение по 15-20 см. Не сегодня-завтра 

ждем, что и у нас уровень воды снизится.

Критический уровень
Обозреватель «Вслух о главном» на резиновой лодке навестил жителей 
улицы Томской, которая ушла под воду

Вода в Туре, по данным на 11 мая, 

поднялась до 867 см. Несколько 

дней до этого интенсивность 

подъема воды падала. С 10 мая 

уровень не изменился. Возмож-

но, это предел нынешнего года.
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Как заявил исполняющий обязан‑
ности директора по  производству 
аэропорта Рощино Дмитрий Дедов,  
необходимость расширения воз‑
можностей воздушной гавани свя‑
зана с большой популярностью этих 
судов среди авиакомпаний.

«В  настоящее время Рощино мо‑
жет принимать 27 типов воздуш‑
ных судов, самый крупный – Boeing 
767‑300. В  планах руководства до‑
полнить список Airbus А  330‑300 
и Boeing 777, которые сейчас пользу‑
ются особой популярностью у авиа‑
компаний. Прием этих авиалайнеров 
технически возможен, но  нет соот‑
ветствующих мест стоянок – просто 
ранее не  было такой необходимо‑
сти», – пояснил Дмитрий Дедов.

Стоит также отметить, что  Ро‑
щино ведет переговоры с  авиа‑
компаниями «ИрАэро» и  «Ангара» 
о  выполнении рейсов в  Иркутск. 
«Наш аэропорт интересен новым 
российским авиакомпаниям. Сей‑
час рассматривается возобновление 
партнерства с  «ИрАэро», ранее они 
выполняли рейс Иркутск – Ново‑
сибирск – Омск – Тюмень. Ведутся 
переговоры с  авиакомпанией «Ан‑
гара», – пояснил Дмитрий Дедов. 
– Для  нас это важное направление, 
так как не так много рейсов выпол‑
няется на Восток».

Рощино постоянно расширяет 
список авиакомпаний, выпол‑
няющих рейсы из  Тюмени, под‑
черкнул Дмитрий Дедов. Недавно 

в город зашла Red Wings, ее рейсы 
в  Сочи на  ТУ‑204 уже пользуются 
спросом, несмотря на  невысокий 
сезон: «Загрузка около 200 чело‑
век. Для  самолета компоновкой  
220 кресел это вполне прилич‑
ный показатель». Еще  одно новое 
для  Тюмени название – «ВИМ‑
Авиа», базирующаяся в  Москве. 
В  Тюмени компания заявила про‑
грамму на Airbus 319.

«У  авиакомпаний не  возникает 
каких‑либо проблем при  заключе‑
нии договоров на  наземное обслу‑
живание, – заметил и.о. директора 
по  производству, – в  том числе и 
по  заправке ГСМ сторонней орга‑
низацией «Лукойл‑АЭРО‑Тюмень». 
Мы всегда открыты и  ждем новые 
авиакомпании. Это плюс как  са‑
мому аэропорту, так и  Тюмени 
в целом».

Павел Захаров

Все больные места дорожникам хо‑
рошо известны и  стоят в  плане ре‑
монта, сообщил 4 мая на заседании 
рабочей группы «Дороги «Единой 
России» директор Уралуправтодо‑
ра Алексей Осинцев. Проблемных 
участков, которые находятся в  раз‑
ной степени износа, не менее шести. 
Они располагаются в  Голышманов‑
ском, Ишимском, Абатском райо‑
нах. Один из  самых проблемных 

отрезков – в  районе Тушнолобово. 
Все будут отремонтированы в  этом 
и  следующем году. Данное направ‑
ление у  Уралуправтодора является 
приоритетным. Часть дороги, по ко‑
торой было очень сложно проехать, 
в частности между Ишимом и Абат‑
ском, уже восстановлена. Дорожни‑
ки дают гарантию на  то, что  верх‑
ний слой будет держаться минимум 
четыре года.

Всего Уралуправтодор планирует 
привести в  порядок 172 км автомо‑
бильных дорог, из них 64 км попадают 
под капитальный ремонт. Параллель‑
но идет реконструкция моста через 
Тобол на  123‑м км трассы Тюмень – 
Ханты‑Мансийск. Сейчас, по  словам 
Алексея Осинцева, закончена установ‑
ка опор, подрядчик готовится к сбор‑
ке пролетных строений с  надвижкой 
с  двух сторон. Реконструкция моста 
через Тобол на трассе Тюмень – Омск 
у  Ялуторовска уже близится к  завер‑
шению. Мост полностью введут в экс‑
плуатацию этим летом. Планируется 
открыть движение по  нему по  всем 
четырем полосам уже в августе.

А  вот за  Уватом, где в  прошлом 
году водой размыло федеральную 

трассу, мост строить не предполага‑
ется. Проектировщики предлагают 
разместить под  дорогой для  стока 
воды большую гофрированную по‑
луарку. Сейчас под  дорогой шесть 
труб для водотведения.

Средства вложат и в  безопасность 
пешеходов. По словам Алексея Осин‑
цева, управление подало заявку 
на оборудование 16 пешеходных пере‑
ходов П‑образными порталами, кото‑
рые будут освещать зону пешеходно‑
го перехода в ночное время. Осветить 
зебры в  первую очередь собираются 
на  трассе от  Тюмени до  Червишево 
и далее до биатлонного центра, а так‑
же на трассе Тюмень – Екатеринбург.

При  строительстве Восточного 
обхода Тюмени запланированы ра‑
боты на втором пусковом комплексе 
от нового моста через Туру на Лесо‑
базе до  района Быкова и  Копытово. 
Также планируется начать работы 
по  строительству двухуровневой 
развязки на  пересечении будущей 
кольцевой дороги с  улицей Тополи‑
ной в  районе Быкова в  рамках тре‑
тьего пускового комплекса, пояснил 
заместитель начальника ГУС Тю‑
менской области Андрей Чистяков.

Строительство Восточного обхода 
разбито на  четыре этапа, называе‑
мых пусковыми комплексами. Пер‑

вый – от Тобольского тракта до мо‑
ста через Туру и развязки на улице 
Дамбовской, второй – до  Быкова, 
третий – до Старотобольского трак‑
та с  выходом на  Ялуторовский, 
четвертый соединит Ялуторов‑
ский тракт и  улицу Федюнинского. 
Когда‑то  она была объездной до‑
рогой к  ТЭЦ‑2. На  втором пуско‑

вом комплексе уже ведутся работы 
по отсыпке земляного полотна.

К  сведению, когда транспорт‑
ное кольцо вокруг города, наконец,  
замкнется, вздохнут свободнее 
не  только транзитники, но и  горо‑
жане, которые вынуждены по утрам 
стоять в  пробках. В  частности, 
по наблюдениям тюменцев большой 
поток автомобилей по утрам двига‑
ется в сторону промзоны в Антипи‑
но из заречной части города, а также 
Тюменского микрорайона.

В  этом сезоне планируется так‑
же начать строительство развязки 
на  пересечении Мельникайте и  Фе‑
дюнинского. При наличии финанси‑
рования будет начато строительство 
моста по  улице Мельникайте. Сей‑
час здесь заканчиваются проектные 
работы, проводится землеотвод.

Кроме того, планируется открыть 
четыре новых съезда на  развяз‑
ке по  улице Монтажников. Будет 
открыто движение на  3‑м съезде 
– подъем на эстакаду с 30 лет Побе‑
ды, 7‑м и 8‑м съездах – с эстакады и 
на эстакаду по 30 лет Победы, в сто‑
рону улицы Пермякова. На  10‑м 
съезде – со  стороны улицы Респуб‑
лики на 50 лет ВЛКСМ.

С  открытием 4‑го съезда – с  раз‑
вязки на  30  лет Победы – пока при‑

дется повременить. Сначала нужно 
получить права на земельный участок, 
по территории которого он будет про‑
ходить. Для устройства 5‑го и 6‑го съез‑
дов и реконструкции участка на 30 лет 
Победы нужно перенести инженерные 
коммуникации ОАО «УТСК».

Юрий Шестак

Фото автора

Курс на Омск в обход Тюмени
Дорожники поделились планами по строительству новых развязок 
и капремонту дорог на ближайший сезон

Трасса Тюмень – Омск, по отзывам автомобилистов, 

в целом хоть и стала лучше, однако на ней остается 

еще несколько участков, где приходится уворачивать-

ся от ям либо сбрасывать скорость до 10-20 км в час, 

чтобы не разбить машину.

В Рощино пустят Airbus А 330 и Boeing 777
Тюменский аэропорт планирует принимать крупные 

самолеты. 

Справка

Boeing 777 – самый крупный в мире двухмоторный реактивный пасса-

жирский самолет. Его двигатели являются самыми мощными в истории 

авиации. Отличительная особенность – шестиколесные стойки шасси. 

Пассажировместимость Boeing – более 300 человек.

Модель Airbus А 330-300 позволяет перевозить 295 пассажиров в трех 

классах, 335 – при двух классах и до 440, если самолет имеет только один 

класс, на расстояние до 10 тыс. 800 км.

Всего Уралуправтодор планирует привести 
в порядок 172 км автомобильных дорог, из них 
64 км попадают под капитальный ремонт.
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В масштабах страны

Минобрнауки выделило 295 тыс. бюджетных 
мест на дневных отделениях институтов и уни‑
верситетов России. Больше всего мест на  ба‑
калавриате и  специалитете получили такие 
направления подготовки, как  «Информатика 
и  вычислительная техника» – 26 тысяч, «Сель‑
ское, лесное и  рыбное хозяйство» – 22 тысячи, 
«Техника и технологии наземного транспорта» –  
20 тысяч, «Техника и технологии строительства» –  
15 тысяч. Почти столько  же – 14,7 тысячи мест 
– у  технических вузов на  специальности «Ма‑
шиностроение». На  подготовку экономистов 
и управленцев отведено 16 тысяч мест, на юриди‑
ческие направления и того меньше – семь тысяч.

Отдельно отметим педагогические вузы. Об‑
разование сейчас является приоритетной от‑
раслью, а потому для будущих преподавателей 
выделено почти 44 тысячи бюджетных мест, 
из них 26 тысяч – на дневных отделениях.

Больше инженеров – хороших 
и разных!

Тюменская область продолжает ковать 
инженерные кадры. С  2012  года в  регионе в   
2,5 раза отмечается сокращение приема на на‑
правления подготовки «Экономика и управле‑
ние». Вместе с тем контрольные цифры приема 
на инженерно‑технические направления под‑
готовки увеличились на 12 %.

Поскольку тенденция наблюдается не  пер‑
вый год, выпускники знают, что у них больше 
шансов бесплатно учиться на  естественно‑ 
научных и технических специальностях, тогда 
как будущим таможенникам придется грызть 
гранит науки за свой счет.

Еще  3 июля 2015  года было подписано меж‑
вузовское соглашение «О  совместных мерах 
по  реализации приоритетов государственной 
политики в  области высшего образования, на‑
правленных на модернизацию структуры прие‑
ма на обучение и подготовки в государственных 
вузах в Тюменской области». Оно учитывается 
учебными заведениями региона при формиро‑
вании планов приема. Значительно снижен ли‑
бо исключен прием на непрофильные и дубли‑
руемые несколькими вузами специальности. 
Так, бюджетные места на  «Экономику» и  «Ме‑
неджмент» остались лишь в ТюмГУ, и их число 
очень невелико – десять и шесть соответственно.

ТюмГУ

В классическом вузе Тюменской области в ны‑
нешнем году бюджетных мест на очном отделе‑
нии существенно меньше, чем в прошлом – 1315 
против 1617. Отметим, что 2015 год можно счи‑
тать рекордсменом по этому показателю – тогда 
было выделено самое большое в  истории уни‑
верситета количество мест для бюджетников.

1315 – это общая цифра: за счет средств фе‑
дерального бюджета в  ТюмГУ смогут учиться 
799 студентов на бакалавриате и специалитете 
и 516 человек в магистратуре. В 2015 году на ба‑
калавриат и специалитет поступили 924 чело‑
века. Больше всего бюджетных мест в 2015 году 
было в  Институте математики и  компьютер‑
ных наук (252), Институте наук о  Земле (163) 
и Физико‑техническом институте (137).

В нынешнем году вновь в тренде естествен‑
но‑научное направление: доля бюджетных 
мест на  него составит 72 %. Институт мате‑
матики и  компьютерных наук готов принять 
на  бюджетные места 222 человека. Второе 
место вновь занимает Институт наук о Земле 
– здесь примут 158 бюджетников. Что касает‑
ся Физико‑технического института, то  про‑
изошло перераспределение: прием состоится 
только на «Физику» (50) и «Техническую физи‑
ку» (25), в общем – 75 мест; набора на «Радио‑
физику» и  «Нанотехнолигии и  микросистем‑
ные технологии» в 2016 году не ожидается.

В  этом году Физико‑технический институт 
уступил третье место Институту биологии, 
в  котором для  бюджетников предусмотрено  
95 мест. На  некоторых направлениях их 
станет даже больше: в  1,4 раза произошло 
увеличение на  специальность «Биология», 
в  2016  году мест  будет 73. В  Институте хи‑
мии на  бюджете смогут учиться уже не   
25 первокурсников, а 32.

Совсем нет бюджетных мест в Институте фи‑
зической культуры – все 50 первокурсников, 
которые поступят, заплатят за свое обучение.

ТИУ

Нынешняя приемная кампания для Тюмен‑
ского индустриального университета станет 
особенной, поскольку абитуриенты посту‑
пят в  вуз нового формата – опорный уни‑
верситет, который основан на  базе ТюмГНГУ 
и ТюмГАСУ.

Однако стоит учесть, что в соответствии с за‑
конодательством нефтегазовый университет 
(а  ныне – индустриальный) является право‑

преемником Тюменского государственного ар‑
хитектурно‑строительного университета, и  те 
направления подготовки, которые объявлены 
в  правилах приема 16 ноября 2015  года, оста‑
ются. Открыть или закрыть какие‑либо специ‑
альности или направления университет вправе 
только в приемной кампании на 2017 год, пра‑
вила которой опубликуют 1 октября 2016 года.

В  строительном вузе выделено 907 бюд‑
жетных мест: 145 из них – для магистрантов, 
остальные – для  поступающих на  бакалав‑
риат и  специалитет. Больше всего бюджет‑
ников набирается по  профильному на‑

правлению «Строительство» – 537 человек,  
80 студентов смогут учиться за  счет бюджет‑
ных средств на  «Техносферной безопасно‑
сти», 27 – на  «Теплоэнергетике и  теплотехни‑
ке», по  20 – на  «Информационных системах 
и  технологиях», «Дизайне архитектурной 
среды», «Землеустройстве и  кадастре», по   
19 – на  «Строительстве уникальных зданий 
и сооружений» и «Архитектуре». По 10 бюджет‑
ных мест есть на  направлениях «Строитель‑
ство, эксплуатация, восстановление и техниче‑
ское прикрытие автомобильных дорог, мостов 
и тоннелей» и «Сервис». Но если на первое на‑
бор небольшой, коммерческих мест всего 15, 
то на  второе основной поток – это платники 
(планируется набрать 100 человек). На  «Тор‑
говом деле» бюджетных мест нет вообще, все  
50 человек будут учиться за свои деньги.

В  прошлом году строительный универси‑
тет набрал более 800 очников‑бюджетников, 
из них поступили на «Строительство» 564.

Во  всех институтах нефтегаза есть бюджет‑
ные места кроме одного – Институт менеджмен‑
та и бизнеса набирает студентов только на плат‑
ной основе. Отметим, что еще в прошлом году 
там было 50 бюджетных мест. Но это все равно 
в разы меньше, чем, например, в Институте гео‑
логии и нефтегазодобычи.

В  этом году самыми богатыми на  бюджет‑
ников стали такие направления, как  «При‑
кладная геология со специализацией геология 
нефти и газа» – 85 мест, «Нефтегазовое дело» 
(академический бакалавриат) – 69 мест, «Тех‑
нология геологической разведки» – 68 мест.

ТГИК

В  институте культуры бюджетные места 
не  исчисляются несколькими сотнями, по‑
скольку вуз готовит «штучный товар». Напри‑
мер, в этом году наберут семь человек на «Ака‑
демическое пение», из них два попадут на бюд‑
жет. Наборы на остальные направления также 
очень и очень небольшие, количество бюджет‑
ных мест варьируется от одного до десяти.

Самым массовым направлением можно на‑
звать «Туризм», но  всем 25 первокурсникам, 
которых планируется набрать, придется за‑
платить за  учебу. Также только на  коммерче‑
ской основе придется учиться будущим архи‑
текторам – их ожидается 15.

Отметим, что в  институте культуры, как 
и во многих других вузах, произошло умень‑
шение бюджетных мест: в прошлом году – 133, 
в этом – 105.

ГАУ Северного Зауралья

В  Государственном аграрном университе‑
те Северного Зауралья на  первый курс при‑
мут 445 бюджетников. Больше всего мест 
на  «Агроинженерии» – 90. Это направление 
интересно абитуриентам. Стоит сказать, что 
на  непрофильные для  вуза специальности: 
«Экономика», «Менеджмент», «Торговое де‑
ло», «Товароведение», где вовсе нет бюджет‑
ных мест, конкурс довольно высокий, если 
судить по кампаниям прошлых лет. Аграрный 
вуз в  прошлом году стал единственным, где 
в две волны оказались заняты не все бюджет‑
ные места. На двух направлениях – «Агроно‑
мия» и  «Зоотехния» – наблюдался недобор, 
в августе вуз объявил о возможности принять 
еще 20 человек. В этом году за счет бюджетных 
средств могут обучаться 50 будущих агроно‑
мов и 40 зоотехников.

В 2015 году вузу было выделено 415 бюджет‑
ных мест, в этом году их даже больше.

ТюмГМУ

Медицинский университет демонстриру‑
ет стабильность – в  прошлом году набрано  
465 бюджетников, в этом контрольные цифры 
приема точно такие же. Распределение по на‑
правлениям тоже осталось прежним. На «Ле‑
чебное дело» – 300 мест, на  «Педиатрию» – 
100, на «Фармацию» – 35, на «Стоматологию» 
и «Сестринское дело» – по 15.

Куда поступить, чтобы не платить
Перед абитуриентами встал извечный вопрос
У выпускников 11 классов осталось чуть больше месяца, чтобы выбрать место будущей учебы. Не по-

следнюю роль в этом играет факт наличия или отсутствия бюджетных мест на желаемом направлении. 

Министерство образования и науки уже утвердило контрольные цифры приема. Теперь будущим сту-

дентам предстоит сдать ЕГЭ и сделать самый важный шаг, который определит их дальнейшую жизнь.

Тюменские вузы в 2016 году готовы принять около 6000 
бюджетников.
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За  последние пять лет в  России почти вдвое 
сократилось число сирот в  детских домах. 
Таковы данные уполномоченного по  правам 
ребенка Павла Астахова. В 2009 году их было 
146 тысяч, а на начало этого года – 70 тысяч.

В Тюменской области в 2008 году 2 тыс. 326 
детей находились в  организациях для  сирот. 
К началу 2016 года цифра стала меньше на 85 %. 
Из  12 детских домов сейчас действуют два, 
из трех домов ребенка – один. 95 % из 6,4 тыс. 
сирот и детей, оставшихся без попечения роди‑
телей, сейчас живут в семьях. Около 300 детей 
остаются в государственных учреждениях.

Портрет приемных семей составить невозмож‑
но – это люди разного достатка, разных профес‑
сий, у кого‑то из них есть свои дети, у кого‑то – 
нет, но их всех объединяет одно: лозунг «чужих 
детей не бывает» они претворяют в жизнь.

В  селе Салаирка Тюменского района живет 
семья Эмиля и  Ларисы Азаматовых. Хоро‑
ший дом, огород, хозяйство – как и  у  многих 
других, кто живет за городом. Однако есть у се‑
мьи одно большое отличие от односельчан – в 
ней воспитываются семеро приемных детей.

Если бы когда‑то Эмилю сказали, что он станет 
приемным отцом, он бы ни за что не поверил: 
у него с женой росло своих пятеро. Около 10 лет 
назад Лариса решила, что  вполне может спра‑
виться с  воспитанием чужого ребенка. Такая 
мысль родилась после просмотра какой‑то теле‑
передачи, где рассказывалось о  детдомовских 
ребятишках и семьях, которые их взяли. Эмиля 
поставили перед фактом – в  семье ожидается 
пополнение, ему оставалось только согласиться. 
Так у Азаматовых появились две девочки – Вик‑
тория и  Анастасия. Они не  сестры, но  родите‑

лей обеих лишили прав. Вике было семь, Настя 
постарше. «Жена с  самого начала была полна 
решимости, – вспоминает Эмиль, – а я первое 
время опасался – справимся ли?» В дальнейшем 
оказалось – вполне!

Практически всех замещающих родителей 
терзает страх, что у них не получится, что они 
останутся один на  один с  проблемами, кото‑
рые возникнут в будущем. Они понимают, что 
с  появлением ребенка на  них ложится боль‑
шая ответственность. Наличие таких страхов 
– это нормально, а справиться с ними помога‑
ют психологи, социальные работники, меди‑
ки, юристы. Неслучайно в Тюменской области 
создана школа замещающих родителей, кото‑
рую обязаны пройти все, кто задумал усыно‑
вить ребенка или взять его под опеку.

«С  2009  года в  регионе организована 
школа замещающих родителей, – рас-
сказала начальник отдела опеки и  попе-
чительства департамента социального 

развития Тюменской области Лариса 
Бадрызлова. – Специалисты – психологи, 
педагоги, юристы – готовят семьи к  по-
явлению ребенка. И  только после этого 
мы передаем детей новым мамам и папам. 
Более 200 человек в Тюменской области ре-
шили стать замещающими родителями. 
Причем они не просто выразили желание, 
а уже прошли школу, собрали необходимый 
пакет документов, то  есть готовы при-
нять ребенка».

Следующим в  семье Азаматовых появил‑
ся Женя. Ему тогда только исполнилось три 
года, он был очень плохо развит физически, 
не  разговаривал. «Я  помню себя с  шести лет, 
когда уже жил с  мамой и  папой», – заявляет 
мальчишка, которому сейчас 12. Хорошо, что 
не  помнит раньше, поскольку эти воспоми‑
нания были  бы страшными – биологическая 
мать мальчика жестоко с ним обращалась.

«Потом мы взяли Васю, – продолжил рассказ 
Эмиль Азаматов. – Он сейчас старший, ему 15. 
Два года назад пришли братья Дима и  Данил, 
у них три сестры, мы бы и их приняли, но дев‑
чонки уже большенькие, не захотели к нам идти».

«Действительно, есть случаи, когда 
ребенок отказывается жить в  новой се-
мье, – продолжает Лариса Бадрызлова. 
– Его мнение обязательно учитывается 
с  10  лет. Бывает, что  ребята не  хотят 
переезжать из  города в  сельскую мест-
ность. Психологи помогают принять пра-
вильное решение».

«Последними мы взяли сестренок Катю (она 
в этом году первый класс заканчивает) и Олю 
(она еще в  садик ходит)», – сообщил Эмиль 
Азаматов. Это те ребятишки, что  сейчас жи‑
вут в семье. А есть уже и те, кто ушли из нее 
– двое мальчишек стали взрослыми людьми, 
сейчас они только приезжают в  гости. Две 
девочки до  девятого класса жили у  Ларисы 
и  Эмиля, а  затем уехали учиться в  педучи‑
лище. «Те, кто  ушли, говорят нам спасибо: 
дали то, что  родные мать с  отцом не  смогли. 
Я  слышу от  них только добрые слова», – за‑
веряет Эмиль. Своими приемными детьми он 
гордится: «Катюша и Оля у нас умницы! Катя 
очень бойкая и способная, мальчишки бьются 
над стихами, которые в школе задают, и не мо‑
гут выучить, она одна учит за всех». Сначала 
очень скучала по родным маме и папе, и если 
днем за заботами тоска забывалась, то ночью 
были слезы в подушку, но сейчас потихоньку 
привыкает.

У  сестренок родители лишены прав, 
какое‑то  время они воспитывались у  тети. 
К сожалению, она не смогла их оставить у се‑
бя, но  хотела, чтобы девочки жили недалеко 
от  нее, чтобы поддерживать связь. Села На‑
риманово и Салаирка находятся по соседству, 
ездить недалеко. Несколько раз детей прове‑
дывали кровные родители. Азаматовы толь‑
ко приветствуют это – пусть дети общаются 
с родными мамой и папой, даже если те оказа‑
лись некудышными.

«Лишение родительских прав – крайняя 
мера, таких случаев все меньше и меньше. 
В  России за  пять лет на  34 % снизилось 
число лишений родительских прав, – пояс-
нила Лариса Бадрызлова. – Мы стараемся 
застать момент, когда в  семье еще  есть 
внутренний ресурс и  ситуация небезна-
дежна. Профессиональные приемные се-

мьи имеют такую особенность: если они 
видят ресурс, то  поддерживают связь 
с биологической семьей, помогают восста-
новиться в  родительских правах и  воз-
вращают детей кровным мамам и папам, 
а позже сопровождают эту семью».

Случается и  так, что  дети попадают к Аза‑
матовым на время – кто на месяц, кто на пол‑
года, пока не решится их дальнейшая судьба: 
или ребенок возвратится к своим родным, ес‑
ли есть хоть малейшая возможность реаними‑
ровать детско‑родительские отношения, или 
для него подыщут новую семью, если кровные 
мама и папа совсем не заинтересованы в вос‑
питании своего чада. Сейчас в  доме Эмиля 
и Ларисы таких четверо.

«Ребят привозят со всей области, часто гряз‑
ными, голодными. Бывает, что решение нужно 
принять мгновенно – ребенка подбирают бук‑
вально на улице, и его как можно быстрее нуж‑
но определить в семью», – рассказывает Эмиль.

«Закон дает возможность устроить 
ребенка в  семью в  срочном порядке, здесь 
и  сейчас, чтобы он миновал казенное уч-
реждение, сразу попал в новый дом, – ком-
ментирует Лариса Бадрызлова. – Эта 
форма устройства называется предвари-
тельной опекой, она длится до шести ме-
сяцев, иногда до восьми. Для родственни-
ков ребенка нужен минимум документов 
– заявление, паспорт, акт обследования 
условий жизни».

Мальчишки привыкают к новой жизни бы‑
стрее, для  девочек этот путь более долгий – 
таковы наблюдения Эмиля: «Ребенка понять 
можно – он попадает в  чужую семью с  непо‑
нятными для него порядками. Но со временем 
дом становится родным, а  мы превращаемся 
в маму и папу. Возвращаться к прошлой жиз‑
ни наши дети уже не хотят».

Пережить адаптационный период ребятиш‑
кам помогают повседневные заботы. Маль‑
чишки трудятся по хозяйству, а оно немалень‑
кое – свиньи, поросята, козы, кролики, куры; 
девочки – по дому.

«Без  дела сидеть нельзя, да и  не  получится 
в  деревне жить праздно, – уверен Эмиль. – 
Парни потихоньку втягиваются, вникают в ра‑
боту, учатся трудиться. Это им в  жизни при‑
годится. Обязанности есть у всех – кто‑то уха‑
живает за кроликами, кто‑то – за курами».

Сын Женя тут же подхватывает: «Да, мы недав‑
но клетки для крольчат делали. И стойла для коз 
вместо старых новые. Но если честно – я лентяй. 
Пойду папе помогать – половину работы сделаю, 
а потом домой убегу. Учиться я не люблю, у меня 
двойки и тройки, а люблю я баскетбол».

Если в будние дни каждый из членов боль‑
шой семьи при деле, то в выходные, законное 
время отдыха, вся семья обязательно собира‑
ется вместе – приезжают родные дети Азама‑
товых, привозят своих детей, и в доме стано‑
вится вдвое более шумно и весело. Приезжают 
и те, кто несколько лет прожил с приемными 
родителями и ушел во взрослую жизнь. А если 
приехать не могут, то обязательно созванива‑
ются с  приемной мамой. Она навсегда оста‑
нется для них близким человеком.

«Я рад, что моя жена когда‑то взяла в семью 
приемных детей. Я ей всегда об этом говорю. 
Что сейчас делали бы? Сидели бы одни? Дети 
выросли, у них своя жизнь, внуки тоже с нами 
не живут. Наше решение поняли не все, в де‑
ревне до  сих пор любят нам кости перемыть. 
Обидно, что до  ребятишек эти разговоры до‑
ходят. Я  им советую не  обращать внимания, 
говорю: «Главное, что вы живете с мамой и па‑
пой и у вас все хорошо!» Думаю, что мы спо‑
собны принять в  нашу дружную семью еще 
детей – голова на  месте, руки‑ноги есть. Мы 
вечно молодые родители – пока дети с  нами, 
наша жизнь будет полной и интересной».

«Профессиональные замещающие се-
мьи – наша опора, палочки-выручалочки. 
Они много лет занимаются воспитанием 
детей и делают это успешно, – считает 
Лариса Бадрызлова. – Есть пары, кото-
рые берут на воспитание исключительно 
детей-инвалидов, и у  них замечательно 
получается их  реабилитировать, со-
провождать по  жизни. Людей не  пугают 
страшные диагнозы. Как пример: женщи-
на, живущая в  Тюменском районе, берет 
мальчишек с ограничениями по здоровью. 
Она им дает очень многое, а  главное – 
учит самостоятельности. Она выпусти-
ла во взрослую жизнь уже около 20 человек. 
И  своих парней она не  забывает, сколь-
ко бы лет им не было – сопровождает тех, 
кто  уже ушел из  ее дома. Всегда рядом 
с  ними. Не  каждому дана такая возмож-
ность – любить чужих детей. Эти люди 
уникальны, и за  свой труд они не  ждут 
благодарности».

Приемные семьи: когда чужие 
становятся близкими
Закрытие детских домов – тот случай, когда слово «закрытие» при-

обретает положительную окраску, поскольку это означает, что все 

больше «ничьих» детей обретают семью.

Около 
300 

тюменских детей  
остаются в государствен-

ных учреждениях.

Материалы подготовила Екатерина Скворцова
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От УКВ до FM

Трехтомник повествует о зарождении и раз‑
витии в  регионе средств массовой информа‑
ции. Первый выпуск был посвящен печатным 
СМИ, второй – радио, следующий – целиком 
о тюменском ТВ. В основе каждого тома – до‑
кументальные очерки и  статьи об  област‑
ных, городских и  районных СМИ. В  центре 
повествования главное действующее лицо 
– журналист (с  ручкой и  блокнотом, фотоап‑
паратом, микрофоном, телекамерой). Журна‑
листам разных поколений в  каждом выпуске 
посвящен специальный раздел «Энциклопе‑
дия в лицах».

Главе региона о втором томе подробно рас‑
сказали члены авторского коллектива – ру‑
ководитель проекта Иван Кнапик, соавторы, 
ветераны журналистики Виктор Горбачев 
и Анатолий Туринцев, а также директор Тю‑
менского дома печати, где была издана книга, 
Лев Нежданов. Представители старшего поко‑
ления вспоминали о том, как менялась работа 
радиожурналиста с годами. Многие вспомни‑
ли магнитофон «Репортер», с которым прихо‑
дилось работать корреспондентам в прошлом 
веке. В отличие от нынешних диктофонов раз‑
мером с шариковую ручку, «Репортеры» веси‑
ли до десяти килограммов.

Второй том состоит из  пяти глав. Первые 
три – это воспоминания первопроходцев тю‑
менского радио и самых опытных и любимых 
тюменцами радийщиков. В  частности, здесь 
можно найти публикации Валентина Коло‑
гривова, Елены Бабиной, Евгения Быбина, 
Валентины Логиновой и  других. Последние 
главы посвящены современному радио и  ра‑
диостанциям Тюменской области. Они зна‑
комят, например, со  становлением «Радио 7» 
и «Диполь FМ», рассказывают о буднях радио‑
журналистов в сельской глубинке – в каждом 
райцентре региона своя радиостанция.

В книге описано немало курьезных случаев. 
Например, редактор радиоканала «На  ярков‑
ской волне» Юрий Зайцев вспоминает одного 
известного инспектора рыбнадзора: «Однаж‑

ды он пришел ко мне в редакцию с просьбой 
довести до рыбаков сведения о переносе сро‑
ков начала рыбалки – весна в  тот год была 
затяжная. «Я, мол, даже речь для  передачи 
подготовил». Читаю: «Решением [далее приво‑
дится название областной рыбоохранной ор‑
ганизации] нерест карася переносится…» «Все 
хорошо, – говорю, – только непонятно». «Да 
все же понятно, – возражает рыбинспектор. – 
Запрещен лов до  определенного документом 
срока». «Да, но  карась знает о  том, что  столь 
важная организация перенесла ему икромет? 
Надо бы и его предупредить».

«МИР» вашему дому

На той же праздничной встрече представи‑
телей СМИ с губернатором региона состоялось 
еще одно заметное для тюменского медиапро‑
странства событие – в Тюмени запустили ве‑

щание радиостанции «МИР». «В полку радий‑
щиков прибыло. Появилась новая позитивная 
радиостанция «МИР», и  мы открываем ее 
для  своего слушателя. Здорово, что  начина‑
ют реализовывать такие проекты», – сказал 
Владимир Якушев. Он подчеркнул, что, в от‑
личие от многих других СМИ, станция «МИР» 
наполнена позитивной информацией. По  его 
словам, насилие и  негатив заполонили эфир. 
Это плохо сказывается на культуре общения и 
на воспитании подрастающего поколения.

«От всей души хочу пожелать всем, кто бу‑
дет работать на новой радиостанции, успехов. 
Знаю, что в  тех регионах, в  которых «МИР» 
уже работает, налажен диалог между автора‑
ми и слушателями», – пояснил глава региона. 
На необходимости создания такой связи меж‑
ду средствами массовой информации и ее по‑
требителями губернатор остановился особо. 
По его словам, важно, когда свою точку зрения 
высказывают не только представители власти, 
но и рядовые граждане. «Об этом говорилось 
неоднократно и на многих уровнях», – подчер‑
кнул Владимир Якушев.

Конкурс на право эфирного вещания в Тю‑
мени радиостанция «МИР» выиграла в марте 
2015 года. Об этом напомнила ее директор Еле-
на Коритич. По ее словам, «МИР» существует 
почти 20 лет, объединяет 57 российских горо‑
дов и аудиторию стран СНГ. Это информаци‑
онно‑музыкальная радиостанция для поколе‑
ния активных, целеустремленных, образован‑
ных и  семейных людей. Основные ценности 
радиостанции – достоверность, миролюбие, 
толерантность, добрососедство, гармонич‑
ность и жизнерадостность.

«Создавая единое информационное про‑
странство, объединяющее страны СНГ, мы 
создаем радио позитивное и  актуальное для   
добрых соседей и крепких семей. Эфир вклю‑
чает в себя позитивную музыку, познаватель‑
ные программы, просветительские проекты 
и  круглосуточные новости. В  новостной по‑

литике придерживаемся принципа объектив‑
ности: мы не  формируем мнение аудитории, 
а информируем людей о том, что происходит в 
их жизни и в жизни их ближайших соседей», – 
сказала Елена Коритич. Сеть собкоров она на‑
звала одним из главных преимуществ «МИРа».

Информационным партнером радиостанции 
выступит ЗАО «Сибинформбюро». Генераль‑
ный директор холдинга Олег Налобин заявил, 
что  «Сибинформбюро» и  «МИР» нашли очень 
много точек соприкосновения и пришли к вза‑
имопониманию. «В настоящее время готовится 
большой пакет информационных радиопро‑
грамм, которые будут выходить на  станции 
для  жителей Тюмени. Я  надеюсь, что  мы нач‑
нем развитие и получим возможности для ве‑
щания на территории всей Тюменской области. 
Вот чем  мы будем заниматься в  ближайшее 
время», – уточнил Олег Налобин.

«Контора»

К  слову, холдинг «Сибинформбюро» может 
похвастаться одним примечательным рекор‑
дом. На волнах «Диполь FМ», входящем в его 
структуру, вот уже десять лет выходит утрен‑
нее шоу «Контора» – самое долгоиграющее 
шоу в эфире тюменского радио. Состав участ‑
ников конторы за годы существования менял‑
ся не  раз. Из  старожилов остался только Ро-
ман Ильич – теперь не только радиоведущий, 
но и  программный директор «Диполь FМ». 
По  его словам, время молодежи, которая ко‑
чевала со станции на станцию, прошло. В по‑
следние пять лет в радиосреде Тюмени сфор‑
мировался костяк ведущих, которых можно 
назвать приверженцами одной волны.

Радио за последние годы сильно изменилось. 
В  первую очередь оно стало более быстрым 
и  мобильным. «Появилось множество средств 
обратной связи. Энергия, потраченная в эфире, 
гораздо быстрее стала находить отклик. Если 
пятнадцать лет назад мы получали сообще‑
ния на  пейджер, потом нам стали присылать 
СМС‑сообщения, то  теперь слушатель мгно‑
венно может связаться с  радиостудией через 
любой мессенджер. Всякое событие освещается 
в радиоэфире быстрее, чем на телевидении или 
в печати. Яркий пример – дорожно‑транспорт‑
ное происшествие: как только такое происходит, 
тут же начинают сыпаться сообщения с подроб‑
ностями», – рассказывает Роман Ильич.

Привычный радийный цикл – полгода. 
То  есть, как  правило, каждые шесть месяцев 
радийщики начинают новый сезон. В таком же 
режиме работает и шоу «Контора», каждые пол‑
года запуская цепочку новых рубрик и экспери‑
ментов. Сейчас в утреннем эфире «Диполь FМ» 
в разгаре сезон «Назад в будущее»: радийщики 
вспоминают самые яркие моменты минувших 
десяти лет, лучшие эфиры и  самые удачные 
рубрики. В  сентябре шоу «Контора» запустит 
новый сезон, в котором обещает своим поклон‑
никам много сюрпризов, однако тайны пока 
не  раскрывает. По  словам Романа Ильича, ра‑
дийщикам важно сохранить свою аудиторию, а 
для этого ее нужно постоянно удивлять.

Отличительной чертой «Конторы» остает‑
ся настоящая близость к  слушателю. Однако, 
чтобы разговор получался доверительным, 
ведущим порой приходилось самим быть 
весьма откровенными. «Я помню телефонный 
разговор в прямом эфире со своей тещей после 
развода с  женой. В  конце беседы она сказала: 
я  верю, что  ты вернешься к  моей дочке. То, 
что перед эфиром задумывалось как некое раз‑
влечение, в  результате получилось настолько 
трогательным, что я  перестал думать об  этом 
с юмором. С этого момента многие слушатели 
стали рассказывать нам свои личные исто‑
рии», – вспоминает Роман Ильич. Такая от‑

кровенность дорогого стоит. Те, кому удалось 
добиться ее от слушателя, вправе считать себя 
представителями настоящего живого совре‑
менного интерактивного радио.

Иван Литкевич

Тюменский диапазон
Радиосреда стала более стабильной, а эфир – более мобильным
День радио отметили в России 7 мая. В этот день в 1895 году в Санкт-Петербурге русский физик и элект-

ротехник Александр Попов продемонстрировал изобретение, ставшее прототипом радио. Профессио-

нальный праздник отмечали и тюменские радийщики. В этом году к их торжеству в Тюменской области 

был подготовлен основательный и важный подарок – ограниченным тиражом вышел второй том энцик-

лопедии тюменской журналистики. Издание презентовали на встрече губернатора Владимира Якушева 

с представителями СМИ, посвященной Дню радио.

Несколько десятилетий назад радиожурналисты пользо-
вались магнитофоном «Репортер», весившим до десяти 
килограмм. Нынешний диктофон не тяжелее шариковой 
ручки.
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Субъективно

О культуре

Идея устроить ретроспективу доку‑
ментальных фильмов принадлежит 
руководителю киноклуба институ‑
та, ведущему киноведу города На-
талье Соколовой. Можно сказать, 
что  ретроспектива – это дочерний 
проект известного в  нашем городе 
фестиваля документального ки‑
но «КинЗА». Принцип проведения 
тот  же: в  программе заявлено два 
десятка фильмов и встреча с самим 
Павлом Печенкиным.

Первыми с  режиссером увиде‑
лись студенты института культуры. 
К  сожалению, до  этого они не  были 
знакомы с  работами автора, и  кон‑
структивного диалога между ним 
и  аудиторией не  получилось. За‑
то Павел Анатольевич подсказал, 
на что  следует обратить внимание 
при просмотре документальных ки‑
нолент. В  частности, фильма, кото‑
рый стал открытием ретроспективы 
– «Варлам Шаламов. Опыт юноши», 
снятого Печенкиным в 2014 году. Ре‑
жиссер считает, что эта работа помо‑
гает осмыслить политические и эко‑
номические причины, которые при‑
вели к созданию ГУЛАГА как систе‑
мы насильственного принуждения 

к  труду. В  создании фильма Павел 
Печенкин опирался на опыт писате‑
ля Варлама Шаламова и на новейшие 
работы по истории нашей страны.

А  киностудия Павла Печенки‑
на «Новый курс» – одна из  лучших 
и  плодотворно работающих в  стра‑
не. Ее участники, кроме создания 
фильмов, занимаются также органи‑
зацией престижного международ‑
ного кинофестиваля «Флаэртиана».

Наталья Соколова в  свою очередь 
считает, что  документального ки‑
но современному зрителю как  раз и 
не хватает. Поскольку в стране не су‑
ществует системы его проката, кар‑
тины с трудом доходят до зрителя, а 
уж  на  больших экранах появляются 
разве что на  фестивалях докумен‑
тального кино. Так что  трехдневная 
ретроспектива в  Тюмени – это до‑
вольно редкая возможность при‑
общиться к  документальному кино‑ 
искусству. Горожане воспользовались 
ею не слишком активно. Однако своя 
постоянная аудитория у  фестивалей 
Натальи Соколовой есть, ее‑то и мож‑
но было встретить в зрительном зале.

Оксана Чечета

Фото Екатерины Христозовой

Вечером 4 мая в  очередное путеше‑
ствие на  предпремьерном показе 
фантастического боевого комикса 
«Первый мститель. Противостояние» 
пригласил горожан кинотеатр «Кино‑
макс» в ТРЦ «Кристалл». Братья Рус-
со, уместившиеся в одном режиссер‑
ском кресле, предупреждали: придет‑
ся встать на  чью‑то  сторону. Однако 
выбирать не то  чтобы не  пришлось, 
выбор стоял такой: насколько сильно 
ударить лучшего друга, чтобы при‑
чинить ему как можно меньше вреда. 
И такая игра в поддавки на два с по‑
ловиной часа экранного времени при‑
несла авторам занятные дивиденды.

Неблагодарное дело пересказы‑
вать комиксы: «Бабах! Бдрздрыщ! 
Шмяк!» Поэтому ну его. Поговорим 
о столетних стариках Стиве Роджер‑

се (Крис Эванс) и  Баки Барнсе (Се-
бастьян Стэн), которые способны 
сотоварищи разрушить среднего 
размера страну. Что и делают время 
от времени, спасая эту страну от раз‑
нообразных врагов. Умный Вижн 
(Пол Беттани), недалеко пораски‑
нув синтезированными мозгами, 
вывел закономерность: чем  сильнее 
защита, тем  больше врагов стре‑
мятся проверить ее на  прочность, 
тем  больше невинных людей попа‑
дает под  раздачу. Это, в  свою оче‑
редь, порождает круг кровной мес‑
ти, что, собственно, замыкает проб‑
лемы на  сверхспособностях защит‑
ников. А помноженные на проблемы 
из  прошлого, далекого и  близкого, 
они и  вовсе приобретают угрожаю‑
щие размеры. Понятно, что тем, кого 

защищают таким неудачным обра‑
зом, это перестает нравиться.

Кореша призадумались и поспори‑
ли. До  сих пор стремившийся вый‑
ти из  любого стандарта Тони Старк 
(Роберт Дауни мл.) вдруг ухватился 
за возможность подчинения и разум‑
ного контроля, тогда как  символ су‑
бординации солдат Стив Роджерс вы‑
брал путь тотального неподчинения 
приказам. Хотя он всегда так делал.

Старк, хоть не  столетний, но  тоже 
не  мальчик, нагруженный расстава‑
нием с  любимой женщиной, незажи‑
вающей раной от  потери родителей, 
которая начинает обрастать непри‑
ятными подробностями, держится 
из  последних сил. Самый хрупкий 
из мстителей, в скорлупе своего гени‑
ального и смертоносного костюма, ко‑
торый, однако, очень легко может пре‑
вратиться в смертельную ловушку, он 
становится тем героем, в душе которо‑
го и  совершается важнейший в  этом 
фильме конфликт. Кому верить? Од‑
нако Старк умница, он разберется.

В  свободное от  смертоубийствен‑
ных и разрушительных для экономик 

различных стран мира потасовок ге‑
рои залихватски шутят, проникновен‑
но скорбят и всеми силами стараются 
делать вид, что  это вот так и  было. 
И выглядят при этом не только хоро‑
шо, но и достоверно – не придерешься.

В  очередной раз самый большой 
спецэффект – сделать невероятное 
похожим на правду. На это блестящее 
правдоподобие была сделана крупная 
ставка. И она сыграла. Поэтому в оче‑
редной серии бесконечного и  беско‑
нечно разнообразного, обещающего 

все новые открытия в бесконечно ум‑
ножающемся и усложняющемся мире 
комиксов вот вам очередное доказа‑
тельство жизни в  параллельной Все‑
ленной. А  друзья помирятся. У  них, 
у  почти безупречных героев, просто 
нет другого выхода. И у нас нет – на‑
до же выяснить, как Джереми Ранне-
ра, Элизабет Олсен, Энтони Маки 
и Пола Радда вытащат из каталажки 
– бронированной консервной банки, 
плавающей в океане.

Татьяна Панкина

Мстители бьют нежно
О том, как вредны и к чему приводят любые манипу-

ляции с историей даже 70-летней давности, в очеред-

ной раз перед Днем Победы предупредили мстители, 

взявшиеся выяснить отношения в узком, так сказать, 

дружественном кругу. 

Курс на документальное кино
Три дня, с 28 по 30 апреля, на большом экране кон-

цертного зала Тюменского института культуры транс-

лировались фильмы режиссера-документалиста Павла 

Печенкина и режиссеров киностудии «Новый курс», 

которую он возглавляет.

Справка
Павел Анатольевич Печенкин 

– генеральный директор КГАКУ 

«Пермкино», президент МКФ 

«Флаэртиана», руководитель 

проекта «Пермская синематика», 

руководитель курса «Режиссура 

кино» в ПГИИКе, художественный 

руководитель киностудии «Новый 

курс». В этом году Павел Печен-

кин за работу «Варлам Шаламов. 

Опыт юноши» был награжден 

премией «Золотой Орел».

Нет ничего неожиданного в появле‑
нии на афишах музея таких громких 
имен: в  преддверии традиционной 
Музейной ночи, которая каждый 
год проходит в конце мая (в этом го‑
ду в ночь с 21‑го на 22‑е), в Тюмень 
часто привозят коммерческие вы‑
ставки. Мы видели и  Миро, и  Кан‑
динского, и Пикассо… И Дали в наш 
город тоже заглядывал. Однако каж‑
дый раз музейные залы украшают 
работы разные. Так что из года в год, 
приходя весной в музей, можно пол‑
ноценно изучать наследие великих 
художников, не выезжая из Тюмени.

В  этот раз вниманию публики 
представлены пять полных серий 
офортов, литографий и  рисунков 
двух авторов. У  Пикассо – серии 
«Пикассо и  Человеческая комедия», 
«Великолепный рогоносец», «Ка‑
лифорнийский альбом». Сальвадор 
Дали представлен иллюстрациями 
к  рассказам Джакомо Казановы, 
пьесам маркиза де Сада «Танкред», 
«Несчастье в  ошибке», «Близнецы 
или трудный выбор».

Экскурсоводы рассказывают, 
что  серия «Пикассо и  Человеческая 
комедия» включает в  себя 16 цвет‑
ных литографий, созданных с 28 ноя‑
бря 1953 года по 3 февраля 1954 года. 
На  самом деле в  этой серии гораздо 
больше работ. Всего за девять недель 
Пабло Пикассо создал 180 рисунков, 
из  которых 164 были переведены 
в  черно‑белые гелиогравюры. Одна‑
ко «Рапсодия страсти» представляет 
самые необычные из этих рисунков, 
оформленных в  цветные литогра‑
фии. С виду наивные, а по сути иро‑
нические рисунки изображают сце‑
ны из мира театра и цирка.

И так – обо всех сериях работ, у каж‑
дой из которых есть своя история.

Экспозиция работает до 3 июня. Де‑
шевле всего попасть на выставку в «Му‑
зейную ночь», когда увидеть шедевры 
Пикассо и  Дали можно будет за  100 

рублей. В обычные дни вход на выстав‑
ку обойдется в  300 рублей взрослому, 
по 250 – студентам и пенсионерам. Воз‑
растное ограничение выставки – 18+.

Оксана Чечета

Фото Екатерины Христозовой

Дешевле всего Дали и Пикассо 

обойдутся в Музейную ночь
Коллекционеры США и Франции согласились на время расстаться с малоизвестны-

ми графическими работами классиков XX века Пабло Пикассо и Сальвадора Дали. 

Эти работы объединены в проект «Рапсодия страсти» и путешествуют по миру. 

Сейчас они экспонируются в Тюменском музее изобразительных искусств.
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«Это чисто каскадерский трюк, который Сер‑
гей решил сделать сам, – рассказывает Анато-
лий Журавлев. – Причем доской я ударил его 
с размаху. Сняли с первого дубля, а иначе нель‑
зя: бить доской по голове – это вам не шутки. 
Да и мне доставалось от Жигунова – я его тоже 
таскал на себе. В общем, на съемках я вспом‑
нил спортивное прошлое».

Кстати, ради эпизодов с участием Журавле‑
ва, чей герой работает начальником участка 
железной дороги, пришлось даже получать 
официальное разрешение у  местного отделе‑
ния РЖД в  Сочи. Съемочной группе предо‑
ставили не только бытовку, поезд и отдельные 
участки, но и  разрешили беспрепятственно 
искать на  путях ненужные костыли – специ‑
альные гвозди для  шпал. Однако сложнее 
всего оказалось найти ночью раков, которые 
должны были ползать по лицу Бориса в поез‑
де. Съемки этой сцены начинались в семь утра, 
поэтому живой реквизит был куплен заранее, 
а чтобы раки дожили до своего звездного ча‑
са, им всю ночь подкладывали намоченные 
тряпочки.

«В Сочи довольно размеренная жизнь, поэ‑
тому найти что‑то после шести вечера практи‑
чески невозможно, но мы выкрутились, – го‑
ворит ассистент по реквизиту Ольга Филато-
ва. – К примеру, в городе есть замечательные 
барахолки, на  одной из  которых всего за  сто 
пятьдесят рублей был куплен раритетный 
саквояж 60‑х годов, необходимый для  одной 
из сцен».

Практически Швейцария

В  кадр попали не  только главные досто‑
примечательности Сочи, включая Зимний 
театр и  Морской вокзал, но и  объекты, о  ко‑
торых знают только местные. Так, съемоч‑
ная группа провела день в  оздоровительном 
комплексе Мацесты (рядом с дачей Сталина), 
где по  сюжету Борис и  Олег принимали гря‑
зевые ванны. А на  водолазной базе в  Кудеп‑
сте были отсняты сцены похищения главных 
героев. Съемки проходили не в  курортный 
сезон, но актеров это не смутило, и в свобод‑
ное время они посещали места, известные им 
с детства.

Сергей Жигунов:
«С  этим городом у  меня связано много 

детских воспоминаний. Мама училась в те-
атральном училище, а летом их отправля-
ли в стройотряд – она работала проводни-
ком на  поезде Москва – Адлер. Каждый раз 
мама брала меня с  собой, и  несколько дней 
мы жили в  вагоне, практически на  берегу 
моря. Конечно, я часто бывал на сочинских 
кинофестивалях, концертах и  замечал, 
как город менялся. На съемках «Бедных род-
ственников» я ездил на Красную Поляну, но 
не  катался, потому что  боялся получить 
травму. Зато у  нас был отличный отель, 
поэтому в  свободное время мы плавали 
в бассейне».
Жанна Эппле:

«Я в восторге от Сочи! На съемках у ме-
ня там  появился друг, который украсил 
мое времяпровождение и в  буквальном 
смысле подарил мне город. Он показал 
мне интересные места, и  мне показа-
лось, что  это практически Швейцария. 
Я видела все – Олимпийскую деревню, по-
ющие фонтаны, я впервые в жизни ходила 
на  хоккейный матч, была на  великолеп-
ном курорте Роза Хутор, поднималась 
в  горы. Конечно, в  детстве мы все были 
в Сочи – во время железного занавеса ма-
ло куда можно было ездить. Сочи тогда 
и сейчас – это колоссальная разница!»
Анатолий Кот:

«Там  было тепло, что  нам, съемочной 
группе, только на  руку, ведь по  сюжету 
у  нас конец туристического сезона. В  Сочи 
я, конечно, бывал немало раз – на  гастро-
лях и на  «Кинотавре». Да и в детстве, как 
и многие, ездил отдыхать. У меня даже есть 
фотография 1985-1986  года, где мы с  ба-
бушкой стоим у  пальмы. Кстати, в  Крас-
нодарском крае у  меня живут кумовья, 
и  когда у  меня там  спектакли, приглашаю 
их обязательно».
Анна Андрусенко:

«Конечно, это классно – работать там, 
где прошла вся твоя сознательная жизнь. 
Город сильно изменился: новые дороги, Олим-
пийские парк и  деревня, большие кинотеа-

тры, торговые центры, крутые горнолыж-
ные трассы. В  общем, круто! Наверное, 
я поняла, насколько люблю Сочи, когда ста-
ла учиться в Москве. В Сочи какая-то своя 
атмосфера, море, горы…»
Дмитрий Ендальцев:

«Меня радовало сочинское небо – безмерное 
чистое пространство, в котором можно бы-
ло разглядеть структуру и  потрясающую 
голубизну облаков. Честно говоря, у меня был 
очень плотный график, и я не успел особенно 
что-то увидеть. Но на море я ходил каждый 
вечер после съемок, чтобы просто побыть 
наедине с собой, а в единственный свободный 
день выбрался на рынок за медом».

Две квартиры – две эпохи

Отсняв натурные сцены в Сочи, группа вер‑
нулась в  Москву, где в  кинопавильоне были 
отстроены две квартиры: Димы Чуйкина и се‑
мьи Никитиных. По сюжету Дима – архитек‑
тор, поэтому многие детали интерьера сдела‑
ны своими руками. Так, его кровать сформи‑
рована из  деревянных поддонов, а  книжный 

стеллаж – из  овощных ящиков. Также был 
сконструирован архитекторский макет, кото‑
рый герой мечтает воплотить в жизнь.

Анастасия Номоконова, художник:
«Московская архитектурная школа 

предоставила основу для  макета, ко-
торая в  дальнейшем была доработана 
нашей командой. Помимо этого, в  квар-
тире много картин, багетов, есть даже 
необычные вещи – нижнее белье певицы 
Мадонны в  рамке (его по  сценарию купи-
ла на аукционе Димина мама). Даже при-
шлось создать несколько художественных 
произведений. Например, портрет Кати 
Чуйкиной, который выставляет ее экс-
бойфренд на своей выставке».
Жилье Никитиных, напротив, еще  оста‑

лось в  советском прошлом, поэтому для  ин‑
терьера была закуплена мебель тех времен. 
Единственным местом, который уже затронул 
технический прогресс, стала комната Юли. 
На  фоне современной техники выделяются 
портрет Петрарки и  книжные иллюстрации 
– ведь по сюжету героиня учится на филфаке.

Смотри премьеру сериала «Беглые род-
ственники» 10 мая в 20:00 на СТС.

Костыли от РЖД и бессмертные раки
Где и как проходили съемки сериала «Беглые родственники»
Главные герои нового комедийного сериала СТС «Беглые родственники» по сюжету живут в приморском 

городке, поэтому за живописными пейзажами съемочная группа отправилась в Сочи, где были отсняты 

не только все натурные сцены, но и многочисленные трюки. На долю Сергея Жигунова их выпало боль-

ше всего: он бегал в одном халате по горной речке, прыгал с моста, висел под потолком и получал по го-

лове деревянной доской от партнера – актера Анатолия Журавлева.

Герои сериала «Беглые родственники»
Борис (Сергей Жигунов)

Глава семьи и по совместительству беглый олигарх, обманувший тысячи вкладчиков. В 1990-е 

годы с помощью крепких локтей, бесстрашия и отсутствия стыда быстро сделал карьеру 

от мелкого мошенника до строительного олигарха. Авантюрист, уверен в себе, напорист, 

однако именно эти качества становятся источником неприятностей для его семьи и окружа-

ющих. Борис любит жену, но постоянно ее обманывает. Он не привык думать о ком-то, кроме 

себя, поэтому появляется в квартире сына Димы, скрываясь от международного розыска. 

И теперь олигарх, оставшийся без денег, учится жить по правилам Димы.

Лариса (Жанна Эппле)

Жена Бориса и мама Димы и Кати. Когда-то Борис организовал провинциальный конкурс 

красоты – только для того, чтобы жениться на его победительнице. Ею и оказалась Лариса. 

Не отличается умом, однако очень любит свою семью, поэтому закрывает глаза на бесконеч-

ные авантюры любимого мужа. Лариса привыкла к роскоши и не представляет свою жизнь 

без дорогих шубок и шикарных апартаментов. Но после банкротства Бориса она пытается 

умерить свои аппетиты, что порой совсем не просто, и помирить сына с беспринципным от-

цом, что практически невозможно.

Дима (Дмитрий Ендальцев)

Сын Бориса, скрывающий свое родство с богатым и знаменитым папой. Он категорически 

не одобряет подход отца к ведению бизнеса и отношение к семейным ценностям. Дима уве-

рен, что всего сможет добиться сам. И пусть его маленький бизнес пока не приносит дохода, 

а в квартире всего две комнаты, зато у него есть любимая девушка и большая мечта. Но спо-

койной жизни приходит конец, когда Димина семейка неожиданно приезжает к нему домой 

и рушит все его грандиозные планы.

Катя (Ася Чистякова)

Младшая сестра Димы. В отличие от брата, она никогда не скрывала своего происхождения 

и пользовалась положением и деньгами отца на полную катушку, поэтому Катя считает себя 

главной жертвой банкротства отца. Ведь для нее попасть в двухкомнатные трущобы брата по-

сле шикарных домов и пентхаусов – настоящая трагедия. И она готова на все, чтобы вернуть 

тот образ жизни, к которому привыкла.

Юля (Анна Андрусенко)

Студентка филфака, умная и скромная девушка. Она искренне любит Диму и очень хочет, что-

бы их родители одобрили выбор детей. Но если с будущей свекровью она подружилась сразу, 

то поиск общего языка с авантюристом-свекром и своенравной золовкой кажется невыпол-

нимой миссией. А тут еще отец советской закалки, который не в восторге от будущего зятя.

Олег (Анатолий Журавлев)

Потомственный железнодорожник, который, в отличие от Бориса, всю жизнь проработал 

честно и добросовестно. Консерватор по натуре, он уверен, что его слово в семье – един-

ственно верное. С самого начала не одобряет выбор дочки, к тому же узнает, что из-за Ди-

миного отца потерял все деньги, скопленные на квартиру. Но ради счастья Юли даже готов 

поступиться принципами и забыть об авантюрах будущего родственника. Правда, надолго ли 

его хватит?

Галина (Агриппина Стеклова)

Жена Олега и мама Юли. В жизни ей одинаково хорошо удаются все роли – воспитательни-

цы в детском садике, заботливой матери и верной жены, которая во всем слушается мужа, 

во всяком случае, ему так кажется. Просто у Гали есть своя философия семейной жизни и свои 

методы «управления» супругом, опробованные на дошколятах. С самого начала она считает 

Диму хорошей партией для дочери. Осталось дело за малым – убедить в этом упрямого мужа.

В роли бандита по прозвищу Клещ появится актер Анатолий Кот, известный зрителям по роли 

спортивного директора в сериале СТС «Молодежка». По сюжету Борис задолжал ему большую 

сумму денег, и, чтобы получить их обратно, Клещ не остановится ни перед чем.
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Тюменская хоккейная команда «Про-

гресс» выиграла международный тур-

нир среди ветеранов Inkas Champions 

Cup, который завершился 9 мая в Дубае 

(ОАЭ). Дружина под руководством Ана-

толия Бондарева завоевала главный 

приз в возрастной группе для игроков 

старше сорока лет. По ходу соревнова-

ний сибиряки разгромили чемпионов 

ОАЭ Dubai Mighty Camels (10:0), коман-

ды из Чехии (11:1) и Канады (6:3).

Заплыв любителей зимнего плава-

ния на Туре прошел 9 мая в 27-й раз 

и собрал более 50 человек. Моржи 

стартовали на дистанциях 25, 50 и 300 

метров, а самые отважные и опытные 

преодолели пять километров одиноч-

ным заплывом и эстафетой.

Победила в эстафете команда клуба 

закаливания «АквАйСпорт-Тюмень» 

в составе Игоря Филатова, Андрея 

Гындышева и Юрия Неупокоева, 

установив новый рекорд – 33 мин.  

55 сек. Одиночный же заплыв на пять 

километров отважились преодолеть 

лишь двое смельчаков из клуба 

«Моржи Тюмени» – Андрей Сычев 

и Андрей Ибрагимов. При этом темпе-

ратура воды составила плюс 8 градусов.

В китайском городе Нанкин 9 мая 

завершился второй этап кубка мира 

по скалолазанию в дисциплине 

«скорость». Второй победы подряд 

на этапах добилась воспитанница тю-

менской ОСДЮСШОР Юлия Каплина. 

Неделю назад она лидировала на ска-

лодроме в Чунцине. Это уже восьмая 

победа в карьере Юлии в рамках 

этапов кубка мира. Серебряным при-

зером соревнований стала украинская 

спортсменка Алла Маренич, бронзо-

вым – россиянка Анна Цыганова.

У мужчин победил иранский атлет 

Реза Алипоуршена. В 1 / 4 он выбил 

действующего чемпиона и рекор-

дсмена мира украинца Даниила 

Болдырева, в 1 / 2 установил свой 

персональный рекорд и рекорд со-

ревнований – 5,82 сек., выиграв всего 

три сотые у тюменского скалолаза 

Станислава Кокорина.

Представители Тюменской области 

Алина Сергеева и Георгий Третья-

ков завоевали бронзовые медали 

на состоявшемся в Берлине Кубке 

Европы по дзюдо среди юношей 

и девушек до 18 лет. Соревнования 

являются самыми представительными 

по уровню мастерства участников 

и их многочисленности. В этом году 

за медали турнира боролись 647 спор-

тсменов из 36 стран.

Алина Сергеева выступила в весовой 

категории до 44 кг, которую пред-

ставляла 21 спортсменка. В первой 

встрече она одержала чистую победу 

над Ханой Бархард из Германии, 

затем уступила нашей соотечествен-

нице, победительнице первенства 

мира прошлого года Ольге Борисо-

вой. Последующие три встречи также 

завершила досрочно, не оставив 

шансов своим соперницам, в итоге 

завоевав третье место.

Георгий Третьяков в весовой катего-

рии до 50 кг, где были заявлены  

48 дзюдоистов, в первых трех встречах 

одержал досрочные победы над  

спортсменами из Голландии, Казах-

стана и Грузии. В четвертом поединке 

за выход в финал уступил победите-

лю первенства страны россиянину 

Харуну Тлишеву. В борьбе за бронзу 

оставил позади представителя Турции 

Фейзуллаха Юсала.

Наших дзюдоистов ожидает участие еще 

в одном Кубке Европы, который пройдет 

в Португалии в конце мая и будет 

последим отборочным этапом перед 

первенством Европы в Финляндии.

По  решению суда Абдрахимов про‑
ведет 18  лет 6 месяцев в  исправи‑
тельной колонии строгого режима, 

его сестра – 12 лет, а Урбан – 4 года 
в  исправительной колонии общего 
режима. По  ходатайству родствен‑

ников убитой женщины суд взыскал 
с брата и сестры по 250 тыс. рублей 
компенсации морального вреда.

Как  сообщает пресс‑служба Тю‑
менского областного суда, ранее су‑
димые Абдрахимовы употребляли 
наркотики. В поисках денег на их по‑
купку днем 6 октября прошлого года 
зашли в магазин секонд‑хенд на ули‑
це Западносибирской. 53‑летняя хо‑
зяйка магазина Ольга Вадеева от‑
казалась дать деньги и поплатилась 
за это жизнью.

Пока сестра в конце торгового за‑
ла отвлекала жертву расспросами 
об одежде, брат напал на Ольгу. В об‑
щей сложности эксперты насчитали 
на ее теле не менее 15 ножевых ране‑
ний в шею, голову и грудную клетку. 
От  полученных ран женщина скон‑
чалась на месте.

Абдрахимов снял с  убитой золо‑
тые серьги, два золотых кольца, за‑
брал мобильный телефон и 300 руб‑
лей. Общий материальный ущерб 
составил около 13 тыс. рублей. Вы‑

бравшись из  магазина, убийцы из‑
бавились от  ножа. С  мобильника 
Ольги они вызвали такси и, доехав 
до  ближайшего ломбарда, сдали 
золотые украшения за  5,8 тыс. руб‑
лей. Вырученные деньги потратили 
на покупку героина. Труп Ольги Ва‑
деевой обнаружила одна из посети‑
тельниц, она попросила продавцов 
соседнего магазина вызвать скорую 
и полицию.

На  следующий день Андрей Абд‑
рахимов обокрал знакомую своей 
сестры, от чьей квартиры у него был 
ключ. Себе в  компанию он пригла‑
сил Дениса Урбана. Похищенную 
норковую шубу стоимостью 70 тыс. 
рублей они в десять раз дешевле сда‑
ли в скупку.

Убийство Ольги Вадеевой уда‑
лось раскрыть в кратчайшие сроки. 
8 октября брат и сестра были задер‑
жаны. На  поимку Урбана у  сыщи‑
ков ушло 19 дней. По решению суда 
все фигуранты были заключены 
под стражу.

В  квартире Абдрахимова опера‑
тивники при  обыске изъяли сото‑
вый телефон убитой, а в  ломбарде 
– ее золотые украшения. Найдена 
и украденная из квартиры норковая 
шуба.

Виталий Лазарев

Фото автора

Как  сообщает пресс‑служба регио‑
нальной прокуратуры, утром 27 де‑
кабря прошлого года Гасанов в селе 
Лесное Юргинского района из  рев‑
ности убил бывшую 24‑летнюю со‑
жительницу, сына и дочь в возрасте 
1  года 10 месяцев и  4  лет 10 меся‑
цев, а  также их  50‑летнюю бабуш‑
ку, которая пришла навестить дочь 
и внуков.

Они познакомились в  2010  году, 
когда Гасанов приехал в  Лесное ре‑
монтировать местную школу. Через 
некоторое время уехали в  Тюмень, 
где у них в феврале 2011 года роди‑
лась дочь, а в феврале 2014‑го – сын. 
Совместная жизнь не  заладилась, 
в  конце 2014  года женщина расста‑
лась с Гасановым и с детьми верну‑
лась в свое село, где стала проживать 
в купленном для нее родителями до‑
ме, пытаясь устроить свою личную 
жизнь.

Спустя некоторое время Гасанов 
попытался восстановить отношения 
с бывшей сожительницей, приезжал 
к ней, а с осени стал жить у нее в до‑
ме, но  женщина была непреклонна. 
В  середине декабря у  нее появился 
новый избранник. Она ждала 30 де‑ 
кабря, чтобы окончательно рас‑

статься с  Гасановым, у  которого  
26 декабря был день рождения.

В  ночь на  27 декабря женщина 
в  социальной сети переписывалась 
с  ухажером. Гасанов стал выяснять 
отношения с  бывшей сожительни‑
цей, на почве ревности возник конф‑
ликт, в ходе которого он ножом убил 
ее, а  потом лишил жизни проснув‑
шуюся дочь, а спустя некоторое вре‑
мя и сына.

Злодей в  общей сложности нанес 
сожительнице не  менее 20 ударов 
ножом, дочери – не менее 9‑ти, а сы‑
ну – не  менее 15 ударов. После рас‑
правы Гасанов пытался повеситься 
на проводе, но он оборвался. Около 

10 часов 27 декабря Гасанов про‑
снулся от скрипа калитки и увидел, 
что к дому идет мать убитой. Увидев 
труп дочери, она выбежала из дома, 
однако Гасанов догнал ее в  ограде 
и затащил в сени, где проломил го‑
лову тремя ударами металлической 
пластины.

После расправы злоумышленник 
вышел на  трассу, где его подобрал 
приехавший по  его просьбе род‑
ственник и  привез в  Тюмень. Гаса‑
нов 27 декабря пришел в отдел поли‑
ции № 3 и написал явку с повинной. 
По  решению суда он был заключен 
под стражу.

В  апреле этого года прокурату‑
ра Тюменской области передала 
дело в  Тюменский областной суд 
для  рассмотрения по  существу. 25 
апреля Гасанов в СИЗО № 2 Заводо‑
уковска повесился, покончив жизнь 
самоубийством.

Вслух

Суд вынес приговор 
по громкому делу
Тюменский областной суд вынес приговор брату и сестре – Андрею и Нине Абдра-

химовым, а также жителю поселка Богандинский Денису Урбану. 33-летний Абдра-

химов обвинялся в вооруженном разбое, убийстве и краже. Его 41-летняя сестра 

– в пособничестве в убийстве, сопряженном с разбоем, а уже условно осужденный 

за наркотики и кражу 32-летний Урбан – за кражу по предварительному сговору.

Убийца четырех человек 
наказал себя сам
В Тюмени суд прекратил дело в отношении 31-летнего 

жителя областного центра Заура Гасанова, обвиняв-

шегося в убийстве двоих детей, их матери и бабушки 

в Юргинском районе, в связи с его смертью.

Тоболяк за чужой счет  
качнул более 300 терабайт
В Тобольске направлено в суд уго-

ловное дело в отношении 27-летнего 

Николая Заварзина, который обви-

няется в неправомерном доступе 

к охраняемой законом информации.

Как сообщает пресс-служба регио-

нальной прокуратуры, 26 октября 

прошлого года Заварзин исчерпал 

свой трафик в Интернете. Не найдя 

возможности заплатить за поль-

зование глобальной сетью, решил 

выходить в Интернет за счет другого 

пользователя. Для этого он в одной 

из поисковых систем «нашел» чужие 

логин и пароль, с помощью которых 

стал скачивать интересующую его 

информацию. Так продолжалось 

до 24 ноября.

А в Тюмени тем временем одной 

из компаний пришел счет на оплату 

услуг Интернета за октябрь-ноябрь 

в сумме более 629 тыс. рублей. 

Организация написала претензию, 

поскольку логин, через который 

осуществлялся выход в Интернет, она 

не использовала – он являлся резерв-

ным. Проведенная проверка показала, 

что логином организации пользовался 

абонент Заварзин в Тобольске. 24 ноя-

бря злоумышленнику заблокировали 

доступ к чужому логину. С 26 октября 

по 24 ноября Заварзин скачал инфор-

мацию общим объемом 314167,44 Гб. 

Провайдер заявил иск о взыскании 

с него указанной суммы.

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

Малый зал «Театр на подушках»

14 мая 
«Еще раз о Красной Шапочке» 3+

15мая 
«Игрушки» 3+ 

«Волшебное кольцо» 5+

Большой зал

14 мая 
«Сказка про слона и крокодила» 3+

17 мая 
«Не хочу быть собакой» 10+

Театры

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

13 мая 

«Ромео и Джульетта» 12+

14 мая 
«Умная собачка Соня» 0+ 

«Край» 18+

15 мая 

«Волшебный горшочек» 0+ 

«Зойкина кваритра» 16+

20 мая

«Шесть блюд из одной курицы» 18+

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

Большой зал

12 мая 
«Пули над Бродвеем» 16+

14 мая 
«Женитьба» 12+

15 мая 
«Он, она, окно, покойник» 16+

Малый зал

12 мая 
«Бог резни» 16+

13 мая 
«Соло для часов с боем» 12+

15 мая 
«Приключения в Изумрудном 
городе» 6+

По  правилам каждый конкурсант 
участвовал в  трех раундах, в  тече‑
ние минуты читал определенный 
текст. Важно, что  читчики поня‑
тия не  имели, что за  текст им по‑
падется. В  этом году участники 
читали сонеты Уильяма Шекспира 
в  переводе Александра Финке‑
ля из  «книги‑путешественницы», 
которую возят из  города в  город, 

где проводятся отборочные туры 
чемпионата.

Как  рассказала организатор Оль-
га Улитина-Лейман, чемпионат 
получился необычным: среди участ‑
ников были только женщины. Чита‑
ли по‑разному: робко, ответственно, 
красиво, волнительно, интригующе, 
сокровенно. Критерии оценки жюри 
– техника чтения и артистизм.

Анастасия Коробова представит 
Тюмень на конференции «Урал» чем‑
пионата «Открой рот». В подарок она 
получила восьмикилограммовую 
стопку книг, отрывки из  которых 
были прочитаны. Своим призом 
Анастасия поделилась с  другими 
участниками конкурса.

Ольга Никитина 

Фото организаторов чемпионата

Победительница чемпионата «Открой рот» 
получила 8 кг книг
Названо имя лучшего читчика Тюмени. Им стала Анас-

тасия Коробова. Именно она победила в отборочном 

туре чемпионата России по чтению вслух «Открой рот». 

Тур прошел 29 апреля в одном из спортивных залов. 

Чемпионат в нашем городе состоялся во второй раз.


