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Кольцо замкнется 
в 2019-м

Строительство объездной дороги с восточной сто-

роны Тюмени ведется стремительными темпами. Еще 

в прошлом году между поймой Туры и озером Песья-

ным росли лишь кусты ивы, а сейчас возвышаются 

горы песка и щебня. Часть грунта уже уложена в осно-

вание дороги и в насыпь на месте будущего путепро-

вода через железную дорогу.

Кстати, с  высокой насыпи открывается вид на  город: хорошо видны 
трубы ТЭЦ-2, телевышка, большой жилой массив на  Лесобазе. Еще 
со строящегося путепровода можно смотреть, как заходят на посадку 
в Рощино самолеты.

В  настоящее время строится второй пусковой комплекс Восточного 
обхода, который расположен на участке от улицы Дамбовская до улицы 
Тополиная в  Быкова, пояснил начальник Главного управления строи-
тельства Тюменской области Сергей Шустов. Расстояние – около 4 км. 
На втором пусковом комплексе одновременно идет строительство двух 
мостов и одного путепровода. 
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128
павших бойцов Красной Армии подняли и под-

готовили к погребению тюменские поисковики 
по итогам весенней экспедиции.

Тюменцы простились с Виктором 
Тимофеевым

В Тюмени простились с геройски погибшим в бою стар-

шим оперуполномоченным боевого отделения СОБР 

УМВД Тюменской области, капитаном полиции Викто-

ром Тимофеевым. 

О гибели капитана Тимофеева стало известно вечером 

14 мая. Тюменец погиб при исполнении служебного 

долга на территории Северо-Кавказского региона во 

время штурма одного из домов в Дербенте (Республика 

Дагестан). 

Проводить в последний путь Виктора Тимофеева 

пришли родные, близкие, друзья, сослуживцы, коллеги 

из правоохранительных структур, представители регио-

нального правительства, горожане.

Тюменка Ирина Волкова рассказала: «Летом 1996 года я проявляла пленку 
и, когда получала фотографии, там вместе с  моими фото были еще  и  дру-
гие, чья-то свадьба. Мастер, который проявлял, отдал мне и пленку, и забрать 
фото обратно отказался, а я очень хочу найти владельцев и отдать все это им». 
Наш художник Сергей Дерябин предлагает посмотреть на эту ситуацию под  
неожиданным углом.

Осталось всего 
ничего
«Работа в индустриальных парках 
ведется очень активно. Парк «Бо-
ровский» на  80% готов к  приему 
первых резидентов, мы  ведем за-
вершающие работы по подготовке 
площадки. Сейчас мы  приступи-
ли к межеванию земельных участ-
ков под  требования арендаторов. 
Работы на  второй промплощадке 
– парке «Богандинский» – также 
завершаются. Осталось подвести 
электричество».

Андрей Саносян, 

генеральный директор управляющей 

компании «Индустриальные парки Тюменской 

области»

О  своем желании приехать на  состя-
зания пахарей уже сообщили коман-
ды из  Новой Зеландии, Нидерландов, 
США, Австрии, Словении, Ирландии, 
Великобритании, Эстонии, ЮАР и дру-
гих стран. Традиционно эти соревно-
вания собирают тысячи зрителей.

Программа чемпионата по  пахоте 
будет включать три этапа:

– отборочные состязания по  обо-
ротной пахоте (с 19 по 23 июня);

– турнир на мастерство управления 
трактором – «Трактор-шоу» (24 июня);

– финал первенства по  оборотной 
пахоте (25 июня).

Оценивать результаты участников 
будет международная судейская кол-
легия, возглавят которую генеральный 
секретарь Всемирной пахотной орга-
низации Анна Мария МакХью из Ир-
ландии и  генеральный секретарь Ев-
ропейской пахотной федерации Март 
Баккер из Нидерландов.

Победитель чемпионата России 
по пахоте получит возможность пред-

ставить страну на  международном 
уровне – чемпионатах Европы и мира.

Одновременно с  чемпионатом 
опытных механизаторов пройдут 
соревнования начинающих па-
харей, в  которых примут участие 
студенты аграрных учебных заве-
дений Тюменской области. Прямо 
в  поле развернется одна из  самых 
масштабных в  России экспозиций 
техники и технологического обору-
дования для  сельского хозяйства, 
демонстрационные показы сель-
хозмашин в  работе и  тест-драйвы, 
конкур и  историческая пахота 
с  плугом, зрелищная концертная 
программа.

Будет открыт павильон «Живот-
новодство», где посетители выстав-
ки смогут увидеть племенных жи-
вотных. А в «Сыродельне» все жела-
ющие смогут продегустировать про-
дукцию лучших перерабатывающих 
предприятий Тюменской области.

Вслух

Принципиальное решение о пере-
даче здания и участка под ним из 
муниципальной собственности в 
государственную одобрили члены 
комиссии городской думы по эконо-
мической политике и ЖКХ 17 мая. 

В здании разместится еще одно от-
деление Дворца творчества и спорта 
«Пионер», откроются новые круж-
ки и  секции для  детей и  молодежи,  

сообщила директор департамента 
имущественных отношений адми-
нистрации Тюмени  Елена Уляше-
ва. Бывший кинотеатр площадью  
1218 квадратных метров, прилега-
ющую территорию, а  также движи-
мое имущество, находящее внутри, 
планируется передать в  соответ-
ствии с  обращением правительства 
региона, в  частности департамента 
по  спорту и  молодежной политике 
Тюменской области.

Предполагается, что  за  напол-
нение будущего подразделения 
дворца «Пионер» будет отвечать 
сама молодежь – различным объ-
единениям предложено проголо-
совать за  те творческие и  спор-
тивные направления, которые 
они  хотели бы  развивать в  быв-
шем «Космосе».

«Проект находится под личным 
контролем главы региона. Думаю, 
что  и  нам, депутатам городской 
думы, также необходимо принять 
посильное участие в  его реализа-
ции», – заметил председатель ко-
миссии Юрий Баранчук.

Иван Чупров

Клещей больше 
на протоптанных  
дорожках
Более пяти тысяч человек уже 
пострадали от укусов клещей с на‑
чала апреля. Однако, по словам 
ученых из НИИ краевой патологии, 
пик активности кровососов при‑
ходится на май. Это подтверждают 
данные, полученные с исследова‑
тельской площадки, расположен‑
ной в Нижнетавдинском районе. 
Она находится недалеко от по‑
селка Лесозавод. Несколько лет 
подряд ученые выезжают сюда, 
чтобы составить прогнозы актив‑
ности клещей.
«Это естественная среда обитания 
клещей, – рассказывает младший 
научный сотрудник лаборатории 
вирусных инфекций Светлана  

Леонтьева. – На основе этих иссле‑
дований мы можем точно сказать, 
какова их активность, и сделать про‑
гноз на следующий год. Чего ждать 
– спада активности либо, наоборот, 
возрастания численности».
Клещей собирают на волокуши 
– куски белой ткани, с которыми 
ученые ходят по траве в течение 
часа. Потом считают, сколько 
кровопийц набралось. Рекордное 
количество зафиксировали в про‑
шлом мае – 35 штук за час. Сейчас 
их меньше, до 20‑ти, но показа‑
тель все равно высокий.
Клещей рассаживают по стеклян‑
ным колбам – самцов отдельно 
от самок. Они отличаются разме‑
рами – самец в два раза меньше и, 
кстати, менее кровожаден. Самки, 
как продолжательницы рода, наи‑
более агрессивны. Большинство 
укушенных, как правило, постра‑
дали именно от женских особей.
Колбы с собранным материа‑
лом отправляют в лабораторию. 
Там клещей тщательно изучают, 
чтобы сказать, много ли среди них 
инфицированных. Точно известно, 
что за городом опасных клещей 
в полтора раза больше, чем в ме‑
гаполисе. «20 % клещей заражены 
боррелиозом. Это если говорить 
о парках Тюмени. За городом 
уровень зараженности составляет 
около 35 %, – делится информацией 
младший научный сотрудник НИИ 
краевой патологии Валентина 

Шуман. – По другим инфекциям 
показатель в городе тоже ниже, 
чем за его пределами. Между тем 
горожанам все равно стоит про‑
явить осторожность. По итогам 
наших исследований, высок риск 
подхватить клеща по левую сторо‑
ну совмещенного моста, а также 
у аэропорта Плеханово. Чем  
ближе к центру Тюмени, тем кле‑
щей меньше».
Ученые советуют чаще осматри‑
вать себя. Лучше, выезжая за   
город, одеваться в светлое, ведь 
заметить клеща непросто – самцы 
размером не больше спичеч‑
ной головки. Они могут ползать 
по человеку несколько часов, 
прежде чем найдут укромное 
место – за ухом, подмышками или 
в паху. Также существует теория, 
что клещи идут на запах и тепло. 
По крайней мере, тюменские 
ученые точно установили – на про‑
топтанных дорожках кровососов 
больше, чем в высокой траве.

Анна Княжева

Поле под Винзилями вспашут 
иностранные гости

Бывший «Космос» отдадут «Пионеру»

V Открытый чемпионат России по пахоте пройдет в по-

селке Винзили в июне. Там соберутся механизаторы со 

всей России и стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Здание бывшего кинотеатра «Космос» отдадут моло-

дым тюменцам.Бюро находок
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> стр. 1 Дорога была отсыпана пе-
ском еще в  прошлом году, сейчас 
там  укладывают щебень, после 
чего начнется укладка асфальта. 
Планируется, что движение по но-
вому участку дороги запустят в но-
ябре этого года. Полностью  же за-
кольцевать объездную планируют 
в 2019 году.

Запуск второго пускового ком-
плекса позволит автомобилистам, 
двигающимся со  стороны Тоболь-
ского тракта, минуя Лесобазу, вы-
езжать сразу на  Тополиную улицу 
в  Букина, по  ней на  улицу Чеки-
стов, в  районе Тюменьавтоваза, 
и  далее – на  50  лет Октября, Мон-
тажников и  Федюнинского либо 
на  Ялуторовский и  Старотоболь-
ский тракты.

Третий и четвертый этапы пред-
усматривают строительство развя-
зок на  Старотобольском и  Ялуто-
ровском трактах и выезд на дорогу 
за  ТЭЦ-2, где и  замкнется кольцо. 
Общая протяженность окружной 
дороги  – 76 км. Из  них 60 км уже 
построены, 6 км – в стадии строи-
тельства, по  остальным заверша-
ется разработка проектно-сметной 
документации, после чего начнет-
ся отвод земли.

По  словам Сергея Шустова, эф-
фект от  строительства объездной 
уже есть. Так, ввод в  строй моста 
через Туру в  районе Лесобазы по-
зволил разгрузить мосты на Мель-
никайте и Профсоюзной.

Юрий Шестак

Фото автора

В  самом широком месте замечен-
ная горожанами щель достигает 
нескольких сантиметров и в  реаль-
ности выглядит не  так жутко, как 
на  фотографиях. Однако невоору-
женным глазом можно заметить не-
большой уклон, появившийся после 
«разлома».

Судить о  последствиях паводка 
для сооружения пока рано, вода еще 
не  открыла нижний ярус, однако 
уже видно, что  выведены из  строя 
несколько фонарей освещения лест-
ниц (стихия здесь, скорее всего, ни 
при чем), встали «на дыбы» несколь-
ко плиток.

Затопленную часть набережной 
от  сухой отделили пластиковыми 
дорожными ограждениями. За  тем, 
чтобы в  воду не  заходили тюмен-
цы, следят люди в  спасательных 
жилетах.

В  пресс-службе Главного управ-
ления строительства Тюменской об-
ласти прокомментировали произо-
шедшее: «Появившаяся в  СМИ ин-
формация об ущербе, причиненном 
паводком набережной, несколько 

преувеличена. Представители за-
казчика уже осмотрели образовав-
шийся дефект покрытия. Можно 
с  уверенностью сказать, что  ничего 
страшного с  популярным местом 
отдыха горожан не  случилось. Воз-
можно, при  высоком уровне воды 
в  Туре произошла незначительная 
деформация основания под  брус-
чаткой, что  привело к  расхожде-
нию шва уложенной на набережной 
плитки. Длина образовавшегося де-
фекта – около 20 метров, ширина – 
до 3 сантиметров. После спада воды 
проведут дополнительный осмотр 
данного участка набережной и  де-
фект покрытия устранят».

Набережную Тюмени топит каж-
дый год, обычно это не приносит ка-
ких-либо разрушительных послед-
ствий для  главной городской досто-
примечательности. Кстати, в этом году 
во  время разлива Туры на  набереж-
ной забыли выключить освещение, 
в  результате фонари, установленные 
в лестницах, светили под водой.

Павел Захаров

Фото автора

Набережная слегка пошла по швам
Уровень воды в реке Туре продолжает снижаться, это заметно по тюменской на-

бережной. Вода постепенно сходит с затопленного нижнего яруса. Однако вни-

мательные горожане заметили, что этой весной от паводка пострадал не нижний 

ярус, а средний, до которого вода не дошла. В соцсетях появились изображения 

разлома, возникшего неподалеку от моста Челюскинцев. Обозреватель «Вслух  

о главном» сразу отправился туда.

Объездную от Быкова до 
Дамбовской откроют в ноябре
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По  его словам, на  право занять 
место в Госдуме от Тюменской об-
ласти от «Единой России» претен-
дует 31 человек, на  депутатские 
кресла в  Тюменской областной 
думе – 192 человека. Андрей Ар-
тюхов отметил, что  традицион-
но среди претендентов больше 
мужчин, чем  женщин. Обращает 
на  себя внимание, что  среди кан-
дидатов много молодежи. Самому 
молодому участнику грядущего 
предварительного голосования – 
студенту ТюмГУ Максиму Орло-
ву – 21 год.

Андрей Артюхов сообщил, что 
для  предварительного голосова-
ния в  регионе сформируют 228 
счетных участков, будут работать 
902 члена участковых счетных ко-
миссий. Узнать адрес своего счет-
ного участка любой желающий 
может на  специально созданном 
сайте «Предварительное голосо-
вание» pg.er.ru . В основном участ-

ки расположены в  зданиях школ 
или домов культуры.

58 % кандидатов на  места в  Гос-
думе – члены «Единой России», 
остальные беспартийные. Из  пре-
тендентов на места в областной ду-
ме единороссов представляют 73 %. 
«Это говорит о  том, что во  время 
подготовки к  предварительному 
голосованию процедура была абсо-
лютно открытой. Все, кто пожелал, 
если не  было судимости, смогли 
участвовать. В  числе претендентов 
много представителей обществен-
ных организаций», – сказал Андрей 
Артюхов.

Предварительному голосованию 
предшествовали дебаты. Работа-
ли 13 площадок, на  которых дис-
кутировали кандидаты в  Госдуму,  
10 площадок – для  претендентов 
на попадание в Тюменскую област-
ную думу. Всего в  этих мероприя-
тиях приняли участие более 12 тыс. 
человек. Андрей Артюхов разъяс-

нил, что на предварительном голо-
совании все пришедшие на счетные 
участки получат по  четыре бюлле-
теня – два для  выборов претен-
дентов в  Госдуму, два – в  облдуму. 
В отличие от привычного голосова-
ния, можно будет выбрать не  одну 
кандидатуру, а  столько, сколько 
избиратель посчитает нужным. По-
бедителей внесут в рейтинг.

Андрей Артюхов ожидает в  му-
ниципальных районах более высо-
кую явку, чем в  городах. «Можно 
будет серьезно говорить о  выборе 
претендента, если в  голосовании 
примут участие около 10 % от чис-
ла избирателей, которых в Тюмен-
ской области чуть более одного 
миллиона человек», – заключил 
секретарь ТРО.

Напомним, подобное предвари-
тельное партийное голосование 
в масштабах страны в преддверии 
выборов проводится впервые.

Иван Литкевич

Она рассказала, что в  2015  году 
бюджет региона получил почти 137 
млрд рублей доходов, что  состави-
ло 101 % от  плана. Объем кассовых 
расходов за  год – 123 млрд 793 млн 
рублей. «К чему такой большой про-
фицит, если при  этом сокращаются 
расходы на  здравоохранение, обра-
зование, сельское хозяйство и  дру-
гие направления?» – поинтересова-
лась у  докладчика депутат Тамара 
Казанцева.

Татьяна Крупина напомнила, что 
в  регионе принят трехлетний бюд-
жет. Формируя бюджет первого года, 
исполнительная власть сразу же рас-
сматривает перспективу на  ближай-
шие два года. Бюджет 2016 года у нас 
принят с дефицитом в 16,5 млрд ру-
блей. «Мы должны понимать, какие 
источники покрытия этого дефицита 
у нас есть», – подчеркнула она.

Кроме того, сценарные условия, 
на  основе которых формировался 
бюджет, не  подтверждаются. «Мы 
исходили из цены на нефть в 50 дол-
ларов за баррель. По итогам первого 
квартала 2016 года средняя цена со-

ставила 32 доллара баррель. Для об-
ластного бюджета это означает выпа-
дающие доходы на  уровне более 5,5 
млрд рублей», – объяснила действия 
правительства замгубернатора.

По  ее словам, в  этом году сохра-
няется консервативный вариант 
наполнения бюджета Тюменской 
области.

Всего за  первый квартал 2016  го-
да в  областной бюджет поступило 
почти 31,7 млрд рублей. Это 30,2 % от 
годового плана. Основные доходные 
источники  – налог на  прибыль ор-
ганизаций (75,8 % в  общей структу-
ре поступлений) и  налог на  доходы 
физических лиц (11,9 %). Отметим, 
что  поступления от  налога на  при-
быль составили почти 22,7 млрд ру-
блей, или 35 % от годового плана. 

Расходы областного бюджета  
в  1 квартале составили 18,5 млрд 
рублей, или  14,7 % от  плана. Боль-
шая часть этих средств (15,35 млрд) 
направлена на  реализацию госу-
дарственных программ Тюменской 
области.

Иван Чупров

Поводом стало рассмотрение вопроса 
о внесении изменений в закон Тюмен-
ской области «Об  областном бюджете 
на 2016 год и на плановый период 2017 
и  2018  годов». Одно из  изменений, на-
званных директором департамента 
финансов Татьяной Крупиной, – инве-
стирование бюджетных средств в устав-
ной капитал этой компании путем при-
обретения акций номинальной стоимо-
стью 1 тыс. рублей на сумму 4 млрд 295 
млн рублей.

Увеличение уставного капитала 
предприятия, по  мнению финанси-
стов, позволит, в  частности, обеспе-
чить дополнительные поступления 
налоговых платежей в  бюджет и  ди-
видендов по акциям в сумме 500–700 
млн рублей в 2017–2020 гг. Кроме того, 
инвестиция позволит сохранить госу-
дарственное предприятие (напомним, 
100 % акций принадлежит ХМАО-
Югре) и тем  самым обеспечить насе-
ление Тюменской области (включая 

автономные округа) надежной стра-
ховой защитой.

Дополнительным аргументом фи-
нансирования «Югории» стало то, 
что  отказ от  инвестиций повлечет 
за  собой ликвидацию предприятия 
и  сопутствующие затраты в  размере 
6,5 млрд рублей, которые лягут на пле-
чи Ханты-Мансийского автономного 
округа.

Депутат Владимир Чертищев возраз-
ил, что подобные вопросы дума должна 
решать в разговоре с руководством стра-
ховой компании. Его коллега Михаил 
Селюков высказал критические замеча-
ния в адрес менеджмента «Югории».

Владимир Чертищев в  итоге внес 
на голосование предложение о пригла-
шении руководителя ГСК на заседание 
областной думы, после чего региональ-
ный парламент примет решение об из-
менениях в  законе. Народный избран-
ник посчитал, что  менеджер должен 
представить думе стратегию развития 
предприятия, объяснить, куда пойдут 
бюджетные деньги.

Члены комитета большинством 
голосов проголосовали за  предложе-
ние Чертищева о  приглашении на  за-
седание менеджмента ГСК «Югория», 
а также рекомендовали Тюменской об-
ластной думе принять закон во втором 
окончательном чтении.

Иван Чупров

22 мая избирателям 

вручат по 4 бюллетеня

Профицит бюджета станет 
подушкой безопасности

Депутаты вызовут руководство ГСК «Югория» на ковер

Предварительное голосование партии «Единая Россия» состоится в Тюменской об-

ласти в ближайшее воскресенье, 22 мая. Оно будет предшествовать назначенным  

на 18 сентября, в Единый день голосования, выборам депутатов Государственной 

думы и Тюменской областной думы. Об этом на встрече с журналистами  

17 мая сообщил секретарь тюменского регионального отделения «Единой Рос-

сии» Андрей Артюхов.

Депутаты Тюменской областной думы на очередном 

заседании комитета по бюджету, налогом и финансам 

решили вызвать на ближайшее заседание регионального 

парламента руководство страховой компании «Югория».

Профицит бюджета Тюменской области по итогам 2015 

года станет своеобразной подушкой безопасности 

на будущее. Об этом заявила замгубернатора Тюмен-

ской области, директор регионального департамента 

финансов Татьяна Крупина, отвечая на вопросы депу-

татов облдумы на заседании комитета по аграрным 

вопросам и земельным отношениям.

Увеличение уставного 
капитала предприя-
тия позволит, в част-
ности, обеспечить 
дополнительные по-
ступления налоговых 
платежей в бюджет.
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– Владимир Анатольевич, вы уже три 
года возглавляете региональную обще-
ственную приемную председателя партии. 
Как вам на этом поприще?

– Это ответственный пост. Нисколько 
не умаляя заслуг своих коллег, которые в пар-
тии ведут различные проекты, считаю, что ра-
бота с  обращениями граждан очень важна. 
Особенно в такое неспокойное время.

У  граждан есть реальная возможность по-
общаться с  первыми людьми области, города, 
муниципалитетов. Мы привлекаем к  приему 
депутатов Государственной думы, членов Сове-
та Федерации, губернатора области Владимира 
Якушева, его заместителей по  всех отраслям 
и сферам. На региональном уровне приемы ве-
дут парламентарии областной думы, на  муни-
ципальном – главы районов и председатели дум.

При  этом могу сказать, что  чиновники и  на-
родные избранники никогда не  отказываются 
от  такого общения. Они хотят знать проблемы 
граждан, чувствовать ситуацию. Если говорить 
о депутатах, то у каждого из них, будь он одно-
мандатник или  списочник, есть обязанности. 
В первую очередь, это встречи с избирателями, 
отчет о проделанной работе перед ними и прием 
граждан по личным вопросам.

Конечно, нельзя не  уделять внимание зако-
нотворческой деятельности, но работу с населе-
нием отменить нельзя. Через такое общение мы 
имеем прямой диалог с населением.

– А с чем к вам приходит народ?
– Чаще всего с  проблемами, сложностя-

ми, болью. Лишь 1 % обратившихся приходят 
с  какой-то  инициативой или  благодарностью. 
При  этом 52 % граждан – люди пенсионного 
возраста. Это категория посетителей более все-
го ущемлена прямо или  косвенно, объективно 
или субъективно.

Если говорить о наиболее популярных темах 
при  обращении, то  все годы в  топе находится 
сфера ЖКХ (тарифы, качество услуг, взносы 
на  капремонт), соцобеспечение, газификация, 
качество воды, благоустройство. Менее всего 
граждан интересуют вопросы развития агро-
промышленного комплекса, земельных отноше-
ний. Это 1,5–2 % от общего числа обращений.

В 2015 году население все больше волнует про-
блема качества и  сроков медицинского обслу-
живания. Особенно остро она стоит в сельской 
местности. Как вы знаете, в районах произошла 
некая оптимизация системы здравоохранения. 
Из-за  этого мы получили существенные про-
блемы: например, в поликлинике Исетского нет 
какого-нибудь узкопрофильного специалиста 
и жители вынуждены ехать за услугами в боль-
ницу Ялуторовска. Но добираться сложно, долго 
и неудобно. И такие сложности есть во многих 
муниципалитетах.

Еще одна проблема – запись на прием к вра-
чу стала электронной, но  очереди к  медикам 

не уменьшаются, а граждане вынуждены ждать 
приема месяц, а то  и  больше. Очереди раздра-
жают людей. Раздражения прибавляет рост цен 
на медицинские препараты.

– То есть вы проводите целый прием толь-
ко, например, по вопросам здравоохранения?

– Тематические приемы. Если набирается 
много вопросов по  медицине, мы обращаемся 
за помощью к директору областного департамен-
та здравоохранения Инне Куликовой. Намечаем 
день приема, и  специалисты из  департамента 
консультируют население, вместе находим вы-
ход из той или иной ситуации.

По такому  же принципу проходят встречи 
по социальной политике. Тут наша главная по-
мощница – глава департамента соцразвития 
Ольга Кузнечевских. За вопросы жилищно-ком-
мунального хозяйства отвечает заместитель гу-
бернатора Вячеслав Вахрин.

– И  часто вам помогают чиновники 
из правительства?

– Раз в месяц. При этом чаще других с насе-
лением встречаются специалисты департамента 
соцразвития. Армия обращающихся по  вопро-
сам пенсий, соцобеспечения слишком большая.

Кроме этого, при  поддержке Тюменского го-
сударственного университета и  ректора вуза 
Валерия Фалькова оказываем на приемах и юри-
дическую помощь населению. В этом отношении 
нам помогают и депутат Госдумы Эрнест Валеев, 
парламентарий облдумы Владимир Ульянов. 
Они, как  никто другой, знают законные права 
граждан.

– Сколько граждан приняли за  годы 
работы?

– За  неполные восемь лет в  региональной 
приемной побывали более 20 тысяч человек. 

Если говорить про местные отделения в муни-
ципалитетах, то эта цифра достигает 40 тысяч.

– Считали, на  какую сумму в  год удается 
оказать помощь?

– Сложно посчитать. Различные льготы на-
селению обходятся региональному бюджету в 6 
млрд рублей ежегодно. Думаю, через приемы 
мы помогаем на 50 млн рублей.

– А каков процент обращений в общем ко-
личестве сводится к материальной помощи?

– 40 % граждан обращаются с просьбой по-
мочь деньгами, 60 % – приходят с  проблема-
ми. Такие данные по областному центру. Если 
говорить о  районах, то  пропорция меняется, 
тут превалируют просьбы о  материальной 
помощи.

– Какие формы работы еще  есть 
с населением?

– Выездные приемы. Раз в полгода я, как ру-
ководить региональной общественной при-
емной, обязан посетить все районы области, 
побывать в местных отделениях партии, встре-
титься с жителями.

Кроме этого, в 2015 году в третий раз прошел 
Единый день приема граждан по всей России и 
в  частности по  Тюменской области. 1 декабря 
двери всех партийных приемных открыты, 
каждый сможет зайти и рассказать о проблеме, 
поделится переживаниями, попросить помо-
щи. Не  обязательно заявляться заранее: шел, 
увидел, обратился. Такая форма работы вос-
требована среди граждан. У  населения даже 
есть свои любимчики, к  которым они рвутся 
на прием.

– Кто они?
– Депутаты Госдумы Эрнест Валеев и Иван 

Квитка, депутаты облдумы Владимир Улья-

нов, Виктор Рейн, Николай Барышников, спи-
кер парламента Сергей Корепанов.

Но, конечно, больше всего поклонников 
у  г-на  Валеева. Он старается быть в  регионе 
каждый месяц, и в день приема к нему могут 
прийти до 26 посетителей.

– Наблюдается тенденция, что  гражда-
не чаще стали ходить на  приемы. Их  ста-
ло больше, потому что  появилось много 
проблем?

– Такой тенденции нет, все стабильно. 
Понимаете, человеку очень сложно прийти 
на  прием. Это непростая задача, некое уни-
жение собственного достоинства, внутренний 
дискомфорт. Еще остался стереотип – пришел 
с протянутой рукой. Не каждый хочет показы-
вать свою слабость.

Мы в партии для себя решили: пришел че-
ловек по  вопросу стоимости медикаментов, 
выезда на  лечение, подвода газа и  воды к  до-
му, замены оконных блоков, кровли, покупки 
одежды для  детей – значит, в  данную мину-
ту эта проблема самая главная и  насущная 
для него. И нужно найти любую возможность 
законно ему помочь.

В  целом по  области нам удается 36 % обра-
щений решить положительно. То  есть каж-
дый третий получает помощь – это хороший 
показатель.

– Владимир Анатольевич, контроль 
за выделенными деньгами существует?

– Без  него никак. У  нас есть база данных 
по  каждому жителю региона, где мы можем 
увидеть, когда и чем ему помогало государство.

При  этом если раньше мы выделяли мат-
помощь нуждающемуся один раз в  год, то 
с прошлого года принято решение делать это 
раз в два года. И если гражданин уже получил 
помощь, то в программе это видно, и я помочь 
ему уже не смогу.

Кроме того, с  прошлого года мы конкре-
тизировали, на что  можем выделять деньги. 
Что  греха таить, ранее помощь оказывали и 
на  ремонт окон, кровли, дверей, но при  этом 
ситуация была некритичной. Сейчас же день-
ги выделяются только на  первоочередные 
нужды и  гражданам, попавшим в  трудную 
жизненную ситуацию.

– Может, и  черный список есть тех, 
кто  деньги получил, но  потратил не 
по назначению?

– Существует. После получения денег 
у  гражданина есть месяц, чтобы освоить 
их. Если отчета о  проделанной работе нет, 
он автоматически попадает в  базу данных, 
где числится как  «нарушитель». И  больше 
никогда не  сможет обратиться и  получить 
материальную помощь. Это нелицеприятно, 
но  другого способа бороться с  обманщика-
ми нет.

– Общественная приемная для  населе-
ния – это…?

– Необходимость. Такие встречи нам 
нужны обоюдно. Гражданам они дают кон-
кретные решения, нам позволяют иметь 
срез больных точек общества. В  приемную 
никто не идет дарить цветы и конфеты, все 
приходят с проблемами.

Светлана Горячева

Фото из архива депутата

Владимир Ковин: 

В приемную 
Медведева никто 
не идет дарить 
цветы

В региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева ре-

гулярно проходят приемы тюменцев и жителей области. Вот уже восемь лет посетители ищут содействия 

в решении личных вопросов и просто поддержки. Как работает приемная, кто у населения любимый 

депутат и почему партия ужесточает правила выделения средств на нужды обращающихся – в интервью 

в рамках совместного проекта еженедельника «Вслух о главном» и регионального парламента «Дела 

фракции» рассказал депутат Тюменской областной думы, руководитель приемной Владимир Ковин.
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С чего начать?

Начать следует с  открытия бро-
керского счета. У  обычных людей, 
никак не  связанных с  фондовым 
рынком, термины «брокерский 
счет», «инвестиции», «акции» 
и  «облигации» вызывают некий 
трепет. И  практически каждый 
считает, что торговля на бирже до-
ступна только избранным. Но в дей-
ствительности все не  так страшно 
и сложно, и для этого не обязатель-
но иметь несколько миллионов ру-
блей сбережений. Государственные 
облигации (ОФЗ) – это инструмент, 
доступный для широкого круга ин-
весторов. ОФЗ торгуются на бирже 
лотами, кратными одной тысяче 
рублей. У  разных брокеров могут 
быть свои пороги входа на  фондо-
вый рынок, поэтому минимальная 
сумма может быть от  10 до  50 тыс. 
рублей.

Надежность – залог успеха

Государственные облигации 
имеют ряд очевидных преиму-
ществ перед депозитами с  точки 
зрения вкладчика. Самый оче-
видный плюс – доход по  обли-
гациям начисляется ежедневно 
на  текущий остаток. Это означа-
ет, что  вкладчик может попол-
нять или  снимать часть средств 
или  все свои средства без  потери 
уже начисленного дохода. Второй 
большой плюс облигаций – не-
ограниченная по  сумме гарантия 
возврата средств. Депозит страху-
ется Агентством по  страхованию 
вкладов на  1 млн 400 тыс. рублей. 

ОФЗ выпускаются Министерством 
финансов и  защищены государ-
ством полностью, без ограничений 
по  сумме. Лишь единицы россий-
ских банков могут обеспечить 
такой  же уровень надежности, 
как ОФЗ. Более того, государствен-
ные облигации зачастую использу-
ются как  эталон доходности и  на-
дежности для  финансового рынка 
в  целом. И  дают рынку сигнал 
для отсчета доходности по другим 
инструментам.

Покупаем не откладывая

Сейчас удачный момент для вло-
жений в  ОФЗ. С  точки зрения до-
ходности наиболее интересны ОФЗ 
с  переменным купоном. Самая 
высокая доходность у  облигаций 
с  погашением в  2027  году (выпуск 
ОФЗ 29007) – 12,81 % годовых. Мы 
рекомендуем обратить внимание 
на  более «короткие» облигации 
с  погашением в  декабре 2017  года 
(выпуск ОФЗ 24018), по  которому 
текущая доходность составляет 
10,55 % годовых.

На  сегодня ставки по  депози-
там в  банках с  государственным 
участием едва дотягивают до  9 % 
годовых. Самую высокую ставку 
по  вкладам сроком 367 дней пред-
лагают Россельхозбанк – 8,2 % годо-
вых (вклад «Классический») и  Газ-
промбанк – 8,1 % годовых (вклад – 
«Перспективный»). Минимальные 
ставки предлагает Сбербанк – 7,3 % 
годовых (вклад «Сохраняй») и  ВТБ 
24 – 7,3 % годовых (вклад «Выгод-
ный»). Как  мы видим, доходность 

по  ОФЗ существенно превышает 
ставки по депозитам в банках с го-
сударственным участием. В  случае 
досрочного расторжения вклада 
проценты начисляются в  мини-
мальном размере, все зависит от ус-
ловий вклада.

Хочешь больше – открывай 
ИИС

Также стоит напомнить, что 
с 1 января 2015 года граждане Рос-
сии получили возможность откры-
вать индивидуальные инвестици-
онные счета (ИИС) у  брокеров или 
в  управляющих компаниях. Част-
ные инвесторы, открывшие инве-
стиционные счета, могут оформить 
налоговый вычет по взносам и вер-
нуть себе 13 % от суммы внесенных 
средств. Если покупать ОФЗ в рам-
ках индивидуального инвестици-
онного счета, то  получится доход-
ность выше 20 % годовых, которую 
банки сейчас просто не в состоянии 
предложить.

О финансах

Записки инвестора

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

Вера Беседина

Инвестиционный департамент

www.unisoncapital.ru

Замена 
депозитам
Облигации федерального займа, или сокращенно ОФЗ, 

можно назвать самым надежным финансовым активом 

в России на сегодняшний день. Частные инвестиции в 

ОФЗ в последнее время набирают популярность, по-

скольку эти ценные бумаги – отличная замена тради-

ционным депозитам. 

Появилась информация 

о намерениях государства 

продать контрольный пакет 

акций Башнефти по цене, 

вдвое превышающей рыноч-

ную. Стоит ли на этом поку-

пать бумаги компании?

Намерения, конечно, хорошие. 
Вопрос в том, найдется ли сейчас 
покупатель, готовый заплатить 
за актив такую цену. Вряд ли 
ЛУКОЙЛ или Независимая не‑
фтегазовая компания, являющиеся 
главными претендентами на долю, 
пойдут на это. Понятно, что кон‑
трольный пакет должен реали‑
зовываться с премией к рынку, 
но не с такой же. Что касается 
покупок акций компании рядовы‑
ми инвесторами, то они вполне 
оправданны. Башнефть остается 
одной из наиболее эффективных 
и фундаментально привлекатель‑
ных компаний сектора со щедрой 
дивидендной политикой. Тема 
приватизации в среднесрочной 
перспективе будет оказывать 
поддержку котировкам, но рас‑
считывать на стопроцентный рост 
котировок вряд ли стоит.

Новости
Правительство РФ согласовало с ЦБ РФ возможность выпуска высоко‑ 
надежной ипотечной ценной бумаги.

USD – 65,30 (–80 коп.)
На российском валютном рынке произошло укрепление российского рубля 
к доллару США и евро благодаря подросшим ценам на нефть. 
Стоимость бивалютной корзины за неделю упала до 69 руб. На междуна‑
родном рынке Forex американская валюта продолжила контрнаступление 
на евро, отвоевав уровни месячной давности. Ближайшая техническая цель 
снижения в паре евро / доллар находится на уровне 1,11. Стойкость россий‑
ского рубля по‑прежнему зависит от настроений на нефтяном рынке.

Нефть – 49,3 USD / бар. (+8,1 %)
Цены на нефть марки Brent, вопреки прогнозам, оторвались от уровня $ 45 
за баррель и устремились вверх. Нефтетрейдры сейчас находятся в ожи‑
дании тестирования отметки $ 50 за баррель, однако с первой попытки им 
вряд ли удастся закрепиться выше данной отметки. Впрочем, руководство 
российских нефтяных компаний с оптимизмом смотрит в будущее. Так, 
например, глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов ожидает, что к концу года бар‑
рель нефти будет дороже $ 55. С технической точки зрения цены на нефть 
марки Brent могут коснуться планки в $ 50 за баррель.

Индекс ММВБ – 1912 пунктов (–0,1 %)
На отечественном рынке акций наблюдаются нервозные колебания 
в боковом коридоре. Покупать на текущих уровнях опасно ввиду пере‑
гретости рынка. Но и продавать инвесторы не спешат, учитывая рост не‑
фтяных котировок. Между тем присутствие призрака майской коррекции 
чувствуется в воздухе. В отдельных бумагах она уже началась: аутсайде‑
рами последних дней стали акции Газпрома и Роснефти на дивидендных 
разочарованиях. Госкомпаниям, судя по всему, удалось убедить прави‑
тельство не выжимать из них все соки.
Вероятность ухода индекса ММВБ ниже 1900 пунктов является высокой.

Акции ВТБ обыкновенные – 0, 0688 руб. (–1 %)
Группа ВТБ опубликовала финансовые результаты за первый квартал теку‑
щего года по МСФО. Согласно представленным данным, чистые процентные 
доходы группы в годовом выражении взлетели на 121,4%, до 98,3 млрд руб., 
чистые комиссионные доходы выросли на 13%, до 17,4 млрд руб., чистые 
операционных доходы увеличились на 30,9%, до 111,1 млрд, а чистая при‑
быль составила 600 млн руб., против убытка, полученного в первом квартале 
прошлого года. Совокупные расходы на создание резервов сократились на 
17%, составив 40,6 млрд руб. Активы группы с начала года снизились на 6,2%, 
до 12,8 трлн руб. Несмотря на улучшение показателей, отчетность была вос‑
принята рынком негативно, поскольку консенсус‑прогноз был выше.

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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В чем суть закона?

Инициаторами внесения поправок ста-
ли депутаты Госдумы Надежда Герасимова, 
Алексей Пушков и  Ирина Яровая, а  также 
член Совета Федерации Виктор Озеров. С до-
кументами взбудоражившего общественность 
законопроекта можно ознакомиться на  сайте 
Государственной думы. Свои положительные 
отзывы о нем оставили дума Ставропольского 
края, парламент Кабардино-Балкариии, Алтай-
ское краевое заксобрание.

Очередной антитеррористический закон 
решает важную с точки зрения органов право-
судия и охраны порядка задачу – он вводит то-
тальную запись всех действий граждан России 
в  мобильных и  фиксированных сетях связи. 
Будь то передача изображений и видеофайлов 
в соцсетях, разговоров по мобильному телефо-
ну или  СМС-сообщений. Причем срок хране-
ния такой информации устанавливается про-
сто идеальный для  проведения следственных 
мероприятий – три года.

В самом тексте законопроекта предлагаемая 
норма сформулирована в  статье № 7 следую-
щим образом: «Операторы связи обязаны хра-
нить на  территории Российской Федерации 
в течение трех лет информацию о фактах при-
ема, передачи, доставки и (или) обработки го-
лосовой информации и текстовых сообщений, 
включая их содержание, а также изображения, 
звуки или иные сообщения пользователей услу-
гами связи и  предоставлять уполномоченным 
государственным органам, осуществляющим 
оперативно-разыскную деятельность или  обе-
спечение безопасности Российской Федерации, 
указанную информацию, информацию о поль-

зователях услугами связи и об  оказанных им 
услугах связи и иную информацию, необходи-
мую для выполнения возложенных на эти ор-
ганы задач в случаях, установленных федераль-
ными законами».

В пояснительной записке указано, что приня-
тие закона поспособствует совершенствованию 
«правового регулирования в  сфере противо-
действия терроризму» и  позволит обеспечить 
«реализацию дополнительных мер по  защите 
гражданина и общества от терроризма». Закон 
касается также деятельности транспортно-экс-
педиторских компаний, уточняет основания 
проведения контртеррористических операций.

Очевидно, что хранение таких объемов дан-
ных потребует значительных денежных затрат, 
однако инициаторы считают, что деньги долж-
ны найти сами операторы связи.

«Принятие данного законопроекта не потре-
бует расходов, покрываемых за счет федераль-
ного бюджета, а также не повлечет каких-либо 
изменений финансовых обязательств государ-
ства», – говорится в  финансово-экономиче-
ском обосновании.

Как сейчас?

С  2005  года (постановление правительства  
№ 538) операторы связи уже хранят в течение 
трех лет и  предоставляют Федеральной служ-
бе безопасности следующие сведения: Ф.И.О, 
место жительства и реквизиты основного доку-
мента, удостоверяющего личность, представ-
ленные при  личном предъявлении абонентом 
указанного документа, сведения о  расчетах 
за  оказанные услуги связи, в  том числе о  со-
единениях, трафике и платежах абонентов; све-

дения об  абонентских номерах, используемых 
абонентом.

Дополнительно приказом Минкомсвязи 
от 16 апреля 2014 года они обязуются хранить 
факты сессий в  Интернете, но не  их  содержа-
ние. Причем хранить такую информацию опе-
раторы могут только в течение 12 часов.

«Важно отметить, что  сейчас подобная ин-
формация выдается только уполномоченным 
государственным органам, осуществляющим 
оперативно-разыскную деятельность, и вопро-
сы предоставления строго регламентированы 
в законодательстве, – отметили в пресс-службе 
уральского филиала МегаФона. – В  обсужда-
емом законопроекте появляются еще  органы, 
обеспечивающие безопасность Российской 
Федерации. Соответственно, размываются 
субъект, которому может быть предостав-
лена подобная информация, и  порядок ее 
предоставления».

Сколько будет стоить тотальная 
слежка?

Нам удалось получить комментарии опера-
торов «большой тройки», новый игрок на все-
российском телекоммуникационном рын-
ке – компания Tele2 – на  запрос не  ответил. 
По  оценкам ПАО «Вымпелком» (бренд Билай-
на), если поправки будут приняты, то  объем 
информации, который придется хранить, со-
ставит около 705,8 млрд минут голосовых вызо-
вов, 39 млрд текстовых сообщений и 5 эксабайт  
(один Эб = 1 млн терабайт) данных.

«Хранение такого объема данных будет сто-
ить около $ 18 млрд, что в несколько раз превы-
шает нашу годовую выручку, – подчеркнули 
в компании. – Технически это возможно, но по-
требуется соответствующее оборудование. 
И сейчас его негде размещать: емкостей суще-
ствующих дата-центров не  хватит, и их  при-
дется расширять. Кроме того, добавятся рас-
ходы на электропитание и кондиционирование 
и прочее».

Даже если представить, что сотовые операто-
ры возьмутся за создание таких монструозных 
дата-центров, поддерживать рост трафика они 
уже вряд ли смогут.

«Объем передаваемого трафика из года в год 
растет все быстрее, – напомнили в Билайне. – 
В итоге операторы не смогут ни поддерживать, 
ни развивать сервисы, ухудшение которых не-
замедлительно ощутят клиенты».

МТС пока не берется ответить, сколько будет 
стоить создание гигантских центров обработки 
данных (ЦОД). Зато в уральской пресс-службе 
компании поделились прогнозом затрат на соз-
дание 12-часовых ЦОДов, которые должны быть 
у  операторов согласно приказу Минкомсвязи. 
«Затраты на  создание инфраструктуры только 
для хранения в ЦОДах сведений о соединениях 
(адресах IP, URL, почты и т. п.) в течение 12 ча-
сов составят как минимум 3 млрд рублей. А за-
траты на организацию хранения в течение трех 
лет без  учета операционных расходов много-
кратно превысят нашу годовую выручку, – при-
знали в МТС. – При этом стоимость хранения 
всего трафика, который у  нас в  течение года 
составляет свыше 5–6 тыс. петабайт, подсчету 
пока не поддается».

«В  случае принятия законопроекта затра-
ты операторов связи и, следовательно, потери 
для  отрасли и  экономики будут астрономиче-
скими, – предупреждают в компании. – При та-
ких расходах в телекомотрасли прекратится раз-
витие и внедрение новых технологий».

В текущей экономической ситуации подобные 
изменения в законодательстве нецелесообразны, 
дополнили ответы коллег в уральском филиале 

МегаФона. «Очевидно, что лучше распорядить-
ся столь крупными средствами для иных инве-
стиций. По оценкам МегаФона, объем хранения 
подобной информации в  указанные сроки со-
ставит более 700 млрд минут голосовых вызовов, 
около 50 млрд текстовых сообщений и примерно 
6 млн терабайт данных. Реализация подобных 
требований со  стороны МегаФона потребует 
совокупных затрат в  размере более 1, 4 трлн 
рублей (20,8 млрд долларов США), – сообщили 
нам. – Указанные затраты в несколько раз пре-
вышают годовую выручку МегаФона (не говоря 
уже про  операционную прибыль или  планиру-
емые инвестиции), поэтому реализация зако-
нодательной инициативы в предложенном виде 
невозможна».

Сложно даже представить, во сколько обой-
дется реализация такой идеи. По данным «Пар-
ламентской газеты», члены экспертного совета 
по связи при правительстве Российской Феде-
рации насчитали расходов на 5,2 трлн рублей. 
Такая сумма существенно превышает все до-
ходы операторов связи и  интернет-гигантов 
в России. Речь идет не только о сотовой связи, 
но и фиксированном интернет-трафике.

Впереди у  законопроекта еще  два этапа об-
суждения, но эксперты, опрошенные порталом 
Comnewsне, исключают, что  закон могут при-
нять и в таком виде.

Вице-президент по  правовым вопросам На-
циональной ассоциации домовых информа-
ционно-коммуникационных сетей (НАДИКС) 
Михаил Пашков подчеркнул, что у законопро-
екта есть одинаковые шансы быть принятым 
в  неизменном виде или  же все-таки с  поправ-
ками: «Если депутаты хотят, чтобы операторы 
связи выполняли эти поправки, они должны 
придумать компенсации, так как  хранение 
такого огромного объема информации ля-
жет на  операторов непосильным финансовым 
бременем».

Старший партнер юридической компании 
«Катков и  партнеры» Павел Катков рассказал, 
что с  точки зрения правоохранительных орга-
нов, данная норма и срок хранения оправданны. 
«Расследование преступления часто занимает 
значительное время. Информационные по-
средники являются едва  ли не  единственным 
источником необходимой информации для  до-
знавателя. Пожалуй, этим и  объясняется столь 
срочное принятие данного законопроекта в пер-
вом чтении, – прокомментировал он процесс 
рассмотрения законопроекта. – Полагаю, что, 
принимая во внимание вступившие с 1 сентября 
2015  года поправки о  хранении персональных 
данных и  тенденции регулирования цифровой 
отрасли в  целом, вероятность принятия этого 
законопроекта весьма велика».

Павел Захаров

Фото автора

Хранение в течение трех лет данных пользователей услуг связи, пре-

доставляемых российскими операторами, в несколько раз перекро-

ет прибыль компаний и остановит развитие телекоммуникационного 

рынка. Так прокомментировали одобренный в первом чтении 13 мая 

законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части установления дополнительных 

мер противодействия терроризму и обеспечения общественной  

безопасности». Обозреватель «Вслух о главном» попытался разо-

браться, как один закон может остановить целую отрасль.

5,2 трлн рублей, по подсче-
там членов экспертного 
совета по связи при прави-
тельстве РФ, будет сто-
ить реализация этой идеи. 
Такая сумма существенно 
превышает все доходы опе-
раторов связи и интернет-
гигантов в России.

Бесценный архив
Законопроект о хранении данных грозит сотовым операторам 
астрономическими потерями
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Какую-либо информацию от самих коллекто-
ров услышать не довелось, поскольку ни одного 
представителя агентств, выбивающих (иногда 
в  прямом смысле) деньги должников, на  меро-
приятии не было, хотя организаторы приглаша-
ли их к диалогу. В разговоре участвовали сотруд-
ники прокуратуры, полиции, банков, а  также 
люди, пострадавшие от действий коллекторов.

Ректор ТюмГУ Валерий Фальков в своем ви-
деообращении рассказал, что несколько лет на-
зад коллекторские структуры предлагали вузу 
начать подготовку коллекторов. Университет 
по моральным соображениям посчитал это не-
допустимым. «Время показало, что решение бы-
ло правильным. Деятельность подобных фирм 
не  выдерживает никакой критики, поскольку 
в этот бизнес приходят люди с методами «лихих 
девяностых», коллекторы зачастую ведут себя 
как бандиты. В России более 35 млн заемщиков, 
из  них восемь миллионов имеют просрочку, 
а пять миллионов – столкнулись с коллектора-
ми», – отметил ректор.

Начальник УМВД Тюмени Петр Вагин сооб-
щил, что  тюменские коллекторские агентства 
в большинстве своем работают добропорядочно, 
но  нередки случаи, когда под  видом коллекто-
ров действуют преступники. Их  методы иначе 
как дикими не назовешь: разбойные нападения, 
вымогательства, угрозы убийством – это далеко 
не  полный список из  арсенала таких коллекто-
ров, причем к  местным бандитам присоединя-
ются столичные – в Тюмени активно работают 
преступники из  Москвы и  Санкт-Петербурга. 
Бывает и так, что для сохранения своего доброго 
имени «хорошие» коллекторы по устной догово-
ренности работают с «плохими» коллекторами, 
а уже те не стесняются даже применять оружие.

«Полиция реагирует на  все сигналы о  про-
тивоправных действиях, которые поступают 
от жителей города. Если вам поступают звонки 
с  угрозами, мы принимаем во  внимание такие 
факты», – заверил Петр Вагин.

По его словам, поймать преступников нелег-
ко, – они звонят со скрытых или зарегистриро-
ванных на  неработающие предприятия теле-
фонных номеров. Установить, кто пользуется 
этими телефонами, довольно проблематично.

Изматывающими телефонными звонками 
в  самый неурочный час коллекторы «доста-
ют» не  только простых граждан, но и  целые 
учреждения. Общественный резонанс вызвал 
случай в Ставрополе: в марте коллекторы за-
блокировали телефоны детской больницы 
имени Г. К.  Филиппского, причиной послу-
жило то, что сотрудница медучреждения за-
должала банку около 70 тыс., долг выкупили 
коллекторы и  таким способом пытались его 
взыскать.

Следственное управление СК по  Ставро-
польскому краю по  факту воспрепятствования 
деятельности детского лечебного учреждении 
возбудило уголовное дело по  статье «Само-
управство», однако сообщений, что  кто-то  был 
наказан, в СМИ нет.

Известны и более страшные случаи: в январе 
коллектор бросил в окно частного дома бутылку 
с  легковоспламеняющейся жидкостью, постра-
дали 56-летний мужчина и двухлетний ребенок. 
Коллектор, 44-летний мужчина, арестован.

Жертвами коллекторов становятся и добропо-
рядочные плательщики по кредитам, у которых 
никогда не  было задолженностей. Тюменский 
врач Владимир Романов рассказал, как, пере-
ехав в  новую квартиру, он стал объектом теле-
фонных атак: «Звонили на  домашний не  толь-
ко днем, но и в пять утра. Пытался беседовать, 
но безуспешно. Это продолжалось более полуго-
да. Затем мне удалось выяснить имя и фамилию 
должника, а  также банк, где он кредитовался. 
Пришлось потратить уйму времени, чтобы до-
казать банку, что я  не  являюсь их  должником. 
И только после этого все прекратилось».

На  встрече присутствовали представители 
двух кредитных организаций – Запсибкомбанка 
и Альфа-банка. Они заверили, что не работают 
ни с одним коллекторским агентством, посколь-
ку в их структурах есть собственные службы, ра-
ботающие с должниками. Они действуют строго 
в рамках закона.

Чаще всего жертвами коллекторов становятся 
люди, кредитующиеся в микрофинансовых орга-
низациях, обещающих быстрые деньги без  вся-
ких справок о  доходах, отмечает глава регио-
нального управления Роспотребнадзора Галина 
Шарухо.

Перед тем как обратиться в микрофинансовую 
организацию, необходимо уточнить – внесена ли 
она в реестр Банка России, эту информацию мож-
но узнать на сайте Банка России или по телефону 
8-800-250-40-72.

Галина Шарухо советует: «Нужно очень вни-
мательно изучить условия договора. Людей под-
купает быстрота рассмотрения заявки при  пре-
доставлении одного лишь паспорта, но  нужно 
помнить, что в  договоре процент чаще всего 
указывается за один день пользования кредитом,  
а за месяц набегает огромная сумма. Читать нуж-
но все, что написано мелким шрифтом, в против-
ном случае даже в суде будет очень сложно дока-
зать, что потребитель не был проинформирован 
о такой ставке».

Уполномоченный по  правам человека в  Тю-
менской области Сергей Миневцев считает, что 
без  наведения порядка в  сфере микрокредито-
вания от  проблемы коллекторского произвола 
не  избавиться, точечная борьба желаемого ре-
зультата не принесет.

«Микрофинансовых организаций все больше, 
закредитованность населения растет. За неделю 
просрочки люди попадают в  кабалу, из  кото-

рой очень сложно выбраться. Люди, не медлите 
ни минуты, если попали в кабалу!» – обратился 
Сергей Миневцев к тюменцам.

За  помощью к  уполномоченному по  пра-
вам человека в  Тюменской области можно 
обратиться по  адресу: ул. Республики, 24,  
телефон 8 (3452) 55-67-42.

Руководитель юридической клиники ТюмГУ 
Константин Глинин рассказал, что не раз стал-
кивался с  потерпевшими, и  привел в пример 
свежий случай: тюменка, мать троих детей, взяла  
10 тыс. рублей на  реабилитацию ребенка- 
инвалида, 25 тыс. с  учетом процентов она уже 
оплатила, еще столько  же должна. Коллекторы 
превратили жизнь этой семьи в  ад: угрожают 
не  только перерезать провода и  лишить людей 
света и  телефонной связи или  запенить дверь, 
чтобы они не  смогли выйти, но и  физической 
расправой – «вывезем всю семью в лес и закопа-

ем». Звонки поступают даже 12-летнему ребенку. 
Сейчас семье дают юридические консультации, 
как  бороться с  коллекторами. Жители Тюме-
ни могут обратиться в  юридическую клини-
ку ТюмГУ по  адресу: ул. Тургенева, 9, с  9:00 
до 12:00.

Юристы призывают граждан помнить, 
что  коллектор может только убедительно гово-
рить и писать, основываясь на положениях Граж-
данского кодекса Российской Федерации, но про-
водить исполнительные действия или применять 
на  практике уголовный, административный за-
кон он не имеет права. При общении с коллекто-
ром нужно дать ему понять, что вы знаете закон, 
часто волшебным в разговоре становится слово 
«прокуратура».

Если все-таки коллекторы продолжают на-
рушать права человека, нужно фиксировать все 
телефонные разговоры или  противоправные 
действия и обратиться в прокуратуру, полицию. 
После получения ответов из прокуратуры и про-
ведения проверок можно подавать исковое заяв-
ление в суд о возмещении компенсации мораль-
ного вреда и материального ущерба.

При  этом каждый должен помнить, 
что  брать кредит нужно с  умом, тщательно 
взвесив свои финансовые возможности. Если 
кредит получен в  банке, но  возникли слож-
ности с его выплатой, необходимо как можно 
скорее обратиться в  этот банк. Нередки слу-
чаи, когда должнику идут навстречу и  долг 
реструктурируют.

С конторами типа «Быстроденьги» сложнее – 
о благополучии клиента они пекутся меньше все-
го, поэтому к ним лучше вообще не обращаться.

70 % заемщиков, берущих деньги в  микро-
кредитных организациях, тратят их на  одежду 
и украшения, и только 30 % действительно остро 
нуждаются в кредите, например, на лекарства.

Сергей Миневцев видит в  микрофинансовых 
организациях лишь зло и  выражает надежду, 
что  они будут упразднены, а для  людей, остро 
нуждающихся в  деньгах на  неотложные дела, 
создадут государственные кредитные бюро.

В  некоторых случаях вырваться из  долговой 
ямы можно, обратившись в  суд с  требовани-
ем признать кабальной сделкой договор займа 
или кредита, когда процентная ставка сильно за-
вышена, а кредитор не может предъявить дока-
зательства обоснованности начисления высоких 
процентов по  кредитным ставкам. В  Граждан-
ском кодексе есть статья 179, которая формули-
рует понятие кабальной сделки: это договор, ко-
торый одна сторона заключила на  невыгодных 
для себя условиях вследствие стечения тяжелых 
жизненных обстоятельств, чем воспользовалась 
другая сторона в своих интересах. Потерпевший 
должен доказать не только наличие невыгодных 
для себя условий заключения договора, но и то, 
что в  этот период он действительно находился 
в  стесненных обстоятельствах, чем  воспользо-
валась другая сторона.

Все участники «Открытой школы права» 
единодушно признали, что  деятельность 
коллекторских агентств необходимо лицен-
зировать. Сейчас в  Госдуме рассматривается 
законопроект «О защите прав и законных ин-
тересов физических лиц при  осуществлении 
деятельности по  возврату долгов», который 
предполагает лицензирование коллекторской 
деятельности. Правительство должно будет 
определить орган, ответственный за  ведение 
реестра коллекторов и  осуществляющий ре-
гулирование и  контроль за  деятельностью 
по  взысканию задолженности. Коллекторам 
будет запрещено угрожать должникам, ока-
зывать психологическое давление, беспокоить 
их звонками с 22:00 до 8:00 в будни и с 20:00 
до  9:00 в  выходные, скрывать свой телефон-
ный номер.

Эти правила должны распространятся 
не только на коллекторов, но и на банки, ми-
крофинансовые организации – на  всех тех, 
кто взаимодействует с должниками.

Валерий Фальков уверен, что  такой путь 
решения проблемы взаимоотношений 
должник  – коллектор наиболее оптималь-
ный: «Идея лицензирования коллекторских 
агентств – это шаг вперед. Он будет спо-
собствовать искоренению незаконных ме-
тодов, которые сейчас широко применяют 
коллекторы. Их  деятельность должна быть 
упорядочена».

Екатерина Скворцова
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Об экономике

Как противостоять 
коллекторам?
«Кто такие коллекторы? Мифы 

и реальность» – такую животре-

пещущую тему обсуждали 16 мая 

в ТюмГУ в рамках социально-про-

светительского проекта «Откры-

тая школа права».

В Тюмени в полицию с жало-
бами на действия коллекто-
ров в 2015 году обратились 
40 человек, в 2016-м – 16.

24
коллекторских агентства 
действуют в областном 
центре.
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Проверено губернатором

Центр обслуживания клиентов СУЭНКО от-
крылся в  Тюмени в  июле 2015  года. В  феврале 
2016 года аналогичные точки появились в Ялу-
торовске и  Заводуковске, а в  марте – в  Ишиме 
и  Тобольске. С  момента открытия тюменский 
ЦОК посетили 11,6 тыс. человек.

В  ЦОКе граждане могут заключить договор 
на техприсоединение, получить документы, со-
гласовать проектную документацию, восстано-
вить и  переоформить документы и  рассчитать 
потери, а  также подать заявления на  осмотр 
и пломбировку приборов учета.

По  словам губернатора Тюменской области 
Владимира Якушева, пользоваться услугами 
центра стало действительно удобно: «Условия 
получения услуг хорошие, есть подготовленные 
специалисты. Я сам прошел процедуру и полу-
чил консультацию по  всем вопросам. Если  бы 
сегодня выступал в качестве реального заказчи-
ка, то, придя с одним лишь паспортом, смог бы 
оформить заявку. Большинство документов, 
необходимых для техприсоединения, компания 
может самостоятельно запросить в электронном 
виде».

В центре работает телефон для консультаций: 
8-800-700-86-72. Более подробная информация 
размещена на  сайте: www.suenco.ru. Здесь  же, 
в личном кабинете, клиент СУЭНКО может подать 
заявку на техприсоединение в электронном виде.

Подключиться за 60 дней

Совместная задача, которую поставили пе-
ред собой на  2016  год правительство региона 
и  компания «СУЭНКО», – сократить количе-
ство процедур, необходимых для  технологи-
ческого присоединения, до  пяти и  достичь 
срока в  60 дней. Об  этом заявил заместитель 
губернатора Вячеслав Вахрин. «Это лучший 
российский показатель национального рей-
тинга состояния инвестиционного климата, – 
отметил он. – Мы оптимизировали процедуру 
техприсоединения следующим образом: пода-
чу заявки на техприсоединение и подписание 
договора объединили в один этап, сделав воз-
можным прохождение всех процедур в  элек-
тронном виде. Второй этап – исполнение дого-
вора. Подписание актов о  техприсоединении 
и  договора энергоснабжения мы объединили 
в  третий этап. Пока это пилотный проект, 

но  мы рассчитываем внедрить данную прак-
тику на  всей территории региона в  текущем 
году».

Следующим шагом Вячеслав Вахрин 
предложил внедрить в  органах муници-
пальной власти принцип единого окна. «Се-
тевая организация обращается в  окно, ука-
зывая из  какой точки в  какую необходимо 
проложить линию, все согласования между 
органами власти и  смежными организаци-
ями осуществляются в  рамках межведом-
ственного взаимодействия и  электронного 
документооборота, – описал модель замгу-
бернатора. – Такой подход позволил  бы со-
кратить срок еще на 30 дней. Это потребует 
изменения организации работы некоторых 
служб местного самоуправления и департа-
мента имущественных отношений Тюмен-
ской области».

Сейчас  же основное время у  сетевых ор-
ганизаций уходит на  выбор коридора ком-
муникаций. Действующий порядок пред-
усматривает многократные челночные от-
ношения энергетиков с  органами власти. 
Решение этой проблемы Владимир Якушев 
поручил добавить в  готовящееся соглаше-
ние по вопросам сокращения сроков техно-
логического присоединения.

Всего в 2015 году, по словам директора ПАО 
«СУЭНКО» Константина Фрумкина, компа-
ния приняла 2122 заявки на технологическое 
присоединение. «Мы наблюдаем небольшое 
снижение в  сравнении с  предыдущими го-
дами, это связано с  общей экономической 
ситуацией, – пояснил он. – Суммарная при-
соединенная мощность составила 76,4 МВТ, 
что даже больше, чем в 2014 году.

Одним из  основных показателей на-
шей работы является срок направле-
ния договора на  технологическое при-
соединение заявителю. Уже в  прошлом 
году достигнуто значительное сокра-
щение. Для  заявителей категории до   
150 кВт срок в полтора раза меньше норма-
тивного – 10 дней вместо 15. В 2016 году мы 
планируем довести его до семи дней».

Обратная связь

Предпринимательское сообщество Тю-
менской области по  достоинству отметило 
изменения, внедренные в  компании за  по-
следний год, об  этом свидетельствуют ре-
зультаты контрольной закупки, проведен-
ной в  марте 2016  года. О  результатах рас-
сказала уполномоченный по  правам пред-
принимателей в Тюменской области Лариса 
Невидайло.

«За  год ситуация серьезно улучшилась, 
если в марте 2015 года предприниматели по-
ставили компании оценку «три», то в 2016-м 
– «четыре», – сообщила бизнес-омбудсмен. 
– Оценивались телефонный звонок, встреча 
и сайт компании. Динамика положительная 
по всем направлениям. Время телефонного 
звонка сократилось, сотрудники приветли-
вые. Встреча в офисах стала более комфорт-
ной, появились зоны для заполнения бумаг, 
время работы подстраивается под  потре-
бителей. На  сайте упростилась навигация, 
появился личный кабинет, все контрольные 
телефоны хорошо видны».

Лариса Невидайло добавила, что за  три го-
да существования службы уполномоченного 
по  правам предпринимателей, количество 
жалоб по  срокам и  техприсоединению суще-
ственно сократилось.

Как рассказал Константин Фрумкин, ком-
пания постоянно работает с предпринима-
телями, старательно объясняя все тонкости 
процедуры технологического присоеди-
нения к  сетям. Для  этого ежемесячно про-
водятся открытые уроки с  руководством 
СУЭНКО. «В основном граждан интересует 
подготовка документов, их  оформление, 
сроки и  стоимость», – отметил директор 
общества.

Сегодня для  техприсоединения граж-
данам достаточно иметь при  себе паспорт 
и  документ, подтверждающий право соб-
ственности на  объект. «В  будущем, вполне 
возможно, мы сами сможем запрашивать 
в  Росреестре этот документ, но  пока зако-
нодательство нам не позволяет», – пояснил 
руководитель компании.

В  2016  году компания планирует переве-
сти Центры обслуживания клиентов на  ра-
боту в  формате «одного окна», для  этого 
ведутся переговоры с  энергосбытовыми 
компаниями о возможности заключения до-
говоров прямо в ЦОК.

Владимир Якушев признал, за прошедший 
период компания «СУЭНКО» сделала многое 
для  оптимизации процедур технического 
присоединения. «Она стала клиентоориен-
тированной, что очень важно, – добавил гу-
бернатор. – В части сокращения процедуры 
технологического присоединения компания 
серьезно продвинулась вперед. Если мы тех-
нически готовы еще сократить этот срок, 
нужно это делать. Люди должны максималь-
но быстро получать услуги. По  большому 
счету сама компания в этом заинтересована, 
потому что она получает электропотребите-
ля. Я хочу поблагодарить компанию «СУЭН-
КО» за  взаимопонимание, работа не  закан-
чивается. Мы и  дальше будем продолжать 
сотрудничество в таком формате и добьемся 
решения всех вопросов».

Как заявил губернатор, в ближайшее вре-
мя правительство Тюменской области под-
пишет с  ПАО «СУЭНКО» соглашение по  во-
просам сокращения сроков технологическо-
го присоединения.

Павел Захаров

Фото автора

Электричество 
по паспорту
Правительство региона намерено подписать с СУЭНКО соглашение  
о сроках техприсоединения

Всего два месяца требуется жителям Тюменской области для техно-

логического присоединения к электросетям компании «СУЭНКО» 

благодаря внедряемым новшествам и оптимизации процедур.  

По оценкам Агентства стратегических инициатив, в 2014 году тех-

присоединение в регионе занимало в среднем 118 дней, законом же 

предусмотрен еще больший срок – 120 дней. Итоги взаимодействия 

правительства региона с электросетевой организацией обсудили  

16 мая в Центре обслуживания клиентов компании. 

Сегодня для техприсоедине-
ния гражданам достаточно 
иметь при себе паспорт и 
документ, подтверждаю-
щий право собственности 
на объект. В будущем, впол-
не возможно, понадобится 
только паспорт.
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Как  сообщил заместитель главы 
администрации Тюмени Павел 
Перевалов, в  2016  году объем ка-
премонта разводящих тепловых 
сетей, находящихся в аренде на об-
служивании филиала СЭУНКО 
«Тепло Тюмени», не  сократится. 
Основная часть ремонта и  рекон-
струкции будет выполнена за счет 
тарифа. Павел Перевалов напом-
нил, что в  прошлом году СУЭНКО 
не  успела вовремя выполнить не-
которые виды работ из-за  задерж-
ки поставок материалов. В  этом 
году таких проблем не ожидается.

Компания «УТСК» также на-
мерена выполнить определенный 
объем реконструкции своих маги-
стральных сетей – в  целом более 
3,5 км. В  прошлом году – менее 
1 км. В  частности, будет рекон-

струирован участок сети по  ул. 
Одесская. Это решит проблему те-
плоснабжения ул. Максима Горь-
кого и ул. Щорса. По словам Павла 
Перевалова, от работоспособности 
этого участка зависит комфорт 
многих граждан.

Кроме того, реконструиру-
ют участок магистрали по  ул. 
30  лет Победы от  ул. Пермякова и 
до  Ткацкого проезда, в  том числе 
тепловую камеру на  перекрестке 
ул. 30 лет Победы и Ткацкого про-
езда, которая много лет парит зи-
мой, доставляя серьезные неудоб-
ства местным жителям и создавая 
опасную ситуацию на дорогах.

Говоря о  планируемых работах 
в  одном из  самых проблемных 
районов города с  точки зрения 
теплоснабжения – Доме Обороны 

– заместитель главы администра-
ции отметил, что  здесь также за-
планирован ремонт разводящих 
тепловых сетей. Однако пробле-
мы Дома Обороны, по  его словам, 
связаны не  столько с  состоянием 
инфраструктуры, сколько с  недо-
статочными параметрами в тепло-
сетях. Эту задачу должна решить 
обновленная схема теплоснабже-
ния Тюмени.

Именно в  ней должны быть 
предложены пути решения вопро-
са. Это Павел Перевалов назвал 
перспективой ближайших лет. 
Сама схема уже корректируется, 
новый вариант подготовят в  тече-
ние этого года. В  приоритете сни-
жение последствий от  принятия 
этой схемы – взрываувеличения 
тарифов и  удара по  карману пла-

тельщиков произойти не  должно. 
«После утверждения схемы те-
плоснабжения заложенные в  ней 
технические решения должны 
лечь в  основу инвестиционной 

программы теплоснабжающей 
организации и  финансироваться 
из  тарифов. Если тариф не  смо-
жет обеспечить реализацию со-
ответствующей инвестиционной 
программы, разницу надо суб-
сидировать из  бюджета. А  это 
и  есть главный камень преткно-
вения во всех вариантах схемы», – 
пояснил он.

Павел Перевалов подчеркнул, 
что возможности прийти к консен-
сусу есть. Прогнозы ввода новых 
объектов, для  которых понадоби-
лись  бы дополнительные мощно-
сти, корректируют.

«Мы находим резервы, которые 
нам позволят не  планировать из-
быточные мероприятия. Видим, 
что  система теплоснабжения и 
без  кардинальных реконструк-
ций может давать потребителям 
гораздо больше тепловой энер-
гии, чем  сейчас», – сказал Павел 
Перевалов.

О недвижимости
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Подробности – 
на www.vsluh.ru

ИЖС не сдает позиций

Ситуацию в сфере индивидуально-
го жилищного строительства, по  его 
словам, характеризует то, что  рынок 
в  значительной степени уже сфор-
мировался. По  итогам приватизации 
1990-х годов введено в  оборот более 
111 млн га сельскохозяйственных 
угодий. 12,5 млн граждан получили 
земельные наделы. В Тюмени – около 
111 тыс. человек.

Еще около 40 млн граждан по всей 
стране имеют земельные приусадеб-
ные участки, в  Тюмени – примерно 
350 тыс. человек. Правоотношения 
собственников недвижимости в  дач-
ных обществах регулируются други-
ми законодательными актами. Тем 
не  менее и на  таких участках строят 
жилые дома, поэтому они тоже оказы-
вают свое влияние на формирование 
рынка загородной недвижимости. 
По  словам Сергея Шатохина, это 
огромный сегмент, во многом стихий-
ный, но он существует.

Продолжается активная привати-
зация земель сельскохозяйственными 
предприятиями, которые оформля-
ют собственность на  земли, некогда 
переданные им в  безвозмездное бес-
срочное пользование. К этому обязы-
вает обновленный Земельный кодекс, 
предписывающий либо приватизиро-
вать земли, либо оформить договоры 
аренды, либо вернуть их государству. 
К таким участкам также вырос инте-
рес бизнеса, что  только подстегивает 
дальнейшее развитие рынка.

Сергей Шатохин напомнил, что 
в Госдуме на рассмотрении находит-
ся законопроект, отменяющий дей-
ствующее разделение земель на семь 
категорий – сельскохозяйственного 
назначения, населенных пунктов, 
промышленности и  иного специ-
ального назначения, особо охраняе-
мых территорий и объектов, лесного 
фонда, водного фонда, а также земли 
запаса. Вместо этого в  Минэконом-
развития разработан классификатор, 
предусматривающий зонирование 
по 80 с лишним параметрам.

Второе рождение 
тюменского Мыса

Объемы продаж загородной 
недвижимости в  Тюмени в  мае  
2016-го увеличились до 45 % по срав-
нениию со  среднегодовыми пока-
зателями, сообщил представитель 
компании «Адвекс» Денис Бело-
гуров, ответственный за  проект 
«Сельский риелтор».

Говоря о  портрете среднестати-
стического покупателя загородной 
недвижимости, Денис Белогуров 
отметил, что  люди от  30 до  40  лет 
составляют примерно 30 % поку-
пателей, от  40 до  50  лет – 56 %, мо-
лодые семьи в  возрасте до  30  лет –  
7 %, 10 % – граждане в  возрасте 
старше 50  лет, которые переезжают 
в  тихие дома в  поселках под  Тюме-
нью из городских квартир. Каждый 
третий покупатель – представитель 
другого региона: это северяне, рос-

сияне, приезжающие в Тюмень в по-
исках лучшей доли и работы.

Обращаясь в  агентства недвижи-
мости в  поисках земельных участ-
ков, потенциальные покупатели 
прежде всего интересуются наличи-
ем подъездных путей. На втором ме-
сте по запросам – наличие электро-
снабжения. Люди рассматривают, 
сколько электрических мощностей 
выдается на  тот или  иной населен-
ный пункт. На  третьем месте – га-
зоснабжение. Кроме того, многих 
покупателей, особенно молодых ро-
дителей, интересует наличие соци-
альной инфраструктуры: детсадов, 
школ, медпунктов.

Приобретая строения, подавля-
ющее большинство покупателей 
ищут готовые объекты. «Как  при-
нято говорить: заехать, поставить 
тапочки и  жить. Вплоть до  того, 
что  просят прежних хозяев остав-
лять им мебель, предметы интерье-
ра», – рассказал Денис Белогуров. 
Если, по мнению покупателей, цена 
соответствует качеству, все стара-
ются выбрать вариант, где все гото-
во к  жизни. 10 % готовы вложиться 
в  завершение строительства до-
ма, если объем капиталовложений 
не будет превышать 10 % от стоимо-
сти объекта.

Говоря о  материалах, которые 
предпочитают покупатели, предста-
витель компании сообщил, что 65 % 
выбирают камень, 35 % – дерево 
и другие материалы. Причем, по сло-

вам представителя агентства недви-
жимости, граждане, приобретаю-
щие жилье за городом, по-прежнему 
покупают дома из  низкокачествен-
ных и  устаревших материалов.  
В то  же время в  Тюмени снизились 
темпы продаж каркасных домов. 
Это Денис Белогуров объяснил  
низкой информированностью граж-
дан о  возможностях такого типа 
строительства.

Соблюдается тенденция увеличен-
ного спроса на дома по Московскому 
тракту. На  втором месте – Ирбит-
ский. Стремительно растет интерес 
к  жилью на  Тобольском тракте. Эта 
территория активно застраивается, 
второе рождение переживает Мыс, 
улучшается социальная инфраструк-
тура, возводятся новые торговые 
центры. Особую роль сыграло введе-
ние в эксплуатацию нового моста че-
рез Туру. Те, кто даже не рассматри-
вал это направление, теперь понима-
ют, что  можно максимально быстро 
добраться до центра.

В  нынешней экономической си-
туации в  наибольшем выигрыше 
оказались люди, хранившие деньги 
в  иностранной валюте. Теперь они 
предпочитают вкладывать свои на-
копления в недвижимость. Наиболь-
шей популярностью пользуется за-
городное жилье стоимостью от пяти 
до  15 млн рублей. Молодые семьи, 
как правило, выбирают дома по цене 
до  шести млн рублей. Среднее рас-
стояние – 10–15 км от Тюмени. Рынок 
характеризуется очень низкой насы-
щенностью новых объектов и  боль-
шим количеством недостроя.

Ветхие дачи нарасхват

Но  самым популярным видом за-
городной недвижимости остаются 
дачи. Наиболее востребованными 
в  тюменском риелторском сообще-
стве считают загородные участки 
по  Московскому и  Салаирскому 
трактам. Также популярным оста-
ется южное направление. Чаще 
всего тюменцы покупают участки 
с  ветхими постройками стоимостью 
до 300 тыс. рублей. Связано это с тем, 
что «дачная амнистия» скоро закан-
чивается. Закон будет действовать 
до 1 марта 2018 года.

«Люди берут кредиты, занимают 
деньги у  знакомых, чтобы купить 
дома сейчас. Потом мы оформ-
ляем участок по  «дачной амни-
стии», и  они могут получить про-
писку, – отмечает представитель 
риелторского сообщества Оксана 
Вилинская.

С  этим мнением согласен дирек-
тор еще  одного агентства недви-
жимости Антон Могило. По  его 
данным, сейчас среди тюменских 
покупателей популярностью поль-
зуются дачи не  дороже 1 млн ру-
блей. Для  сравнения, два года на-
зад участки в  садовых обществах 
покупали за  1,2 млн рублей и  вы-
ше. Антон Могило считает, что два 
основных критерия при  покупке 
участка – это возможность пропи-
ски и стоимость.

Земля в цене
В Тюмени обсудили тенденции рынка 
загородной недвижимости

Теплосети ждут большого ремонта

Сорок процентов составляет доля индивидуального жилищного строительства  

от всего объема вводимого в эксплуатацию жилья в Тюменской области. В отличие 

от многоэтажной застройки, ИЖС в меньшей степени страдает от снижения объ-

емов строительства, продаж и колебания цен. Об этом на заседании круглого стола 

«Загородное и малоэтажное строительство: состояние рынка и перспективы разви-

тия в 2016 году», состоявшемся 11 мая, сообщил руководитель Ассоциации девело-

перов загородного рынка Сергей Шатохин.

Проблемы Дома 
Обороны связаны 
не столько с состояни-
ем инфраструктуры, 
сколько с недостаточ-
ными параметрами 
в теплосетях. Эту 
задачу должна решить 
обновленная схема те-
плоснабжения Тюмени.

Около 23 км разводящих тепловых сетей, находящихся в муниципальной собствен-

ности, капитально отремонтируют и реконструируют в Тюмени в 2016 году.

Полосу подготовил Иван Литкевич
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Департамент рекомендует, родители 
не прислушиваются

Департамент образования администрации 
Тюмени рекомендует проводить выпускной 
в  школе. Во-первых, это более безопасно, 
во-вторых, менее затратно, в-третьих, симво-
лично, когда прощание со  школьной жизнью 
проходит именно в стенах учебного заведения.

Меняется не  только место проведения 
праздника, но и  цена вопроса: чисто симво-
лической суммой на  букеты и  фрукты уже 
отделаться нельзя. На  родительских собра-
ниях кипят страсти. Из первоначального спи-
ска пожеланий вычеркиваются шоколадные 
фонтаны и лимузины, чтобы итоговая цифра 
не приводила в ужас.

В тюменской школе № 27 – два выпускных 
класса, это около сорока человек. Часть расхо-
дов (букеты педагогам, украшение зала в шко-
ле, где будут вручать аттестат) они поделили 
между собой, но что  касается праздничного 
банкета и  увеселительных мероприятий – 
каждый класс решал отдельно.

Мама одиннадцатиклассницы Юлия 
Кормилицына рассказала корреспонденту 
«Вслух о  главном»: «Самый скромный вари-
ант проведения праздника, в  стенах школы, 
мы даже не рассматривали. Сначала решили 
праздновать в  кафе, приплюсовали другие 
расходы и  получили 12 тысяч рублей. Мно-
гим эта сумма показалась слишком большой, 
мы нашли вариант, как ее уменьшить – про-
вести выпускной не в  кафе, а на  природе. 
В  итоге мы едем на  пруд Лесной, но  родите-
лям придется самим покупать все продукты 
и  накрывать на  стол, с чем  все согласились. 
Сумма уменьшилась на  три тысячи, при-
чем в  эти девять тысяч включены расходы 
не только на детей, но и на родителей.

От ведущего также было решено отказаться, 
а вот диджей, фотограф и видеооператор у нас 
будут. В нашем классе абсолютно все дети идут 
на выпускной, отказавшихся по причине вы-
сокой стоимости нет, но  собирать деньги мы 
начали уже полгода назад, по частям».

В  школе № 72 родители нашли более бюд-
жетный вариант – выпускной обойдется при-

мерно в  5 тыс. рублей. В  эту сумму входят: 
букеты педагогам, фотосъемка на  «Послед-
нем звонке», фотоальбом, диск с  фотогра-
фиями. Также в  день «Последнего звонка» 
состоится выезд на базу отдыха, мамы и па-
пы сами накроют стол и  устроят развлече-
ние либо своими силами, либо обратившись 
к  помощи профессионалов – этот вопрос 
еще обсуждается.

В день выпускного школьники отправятся 
в кафе с живой музыкой, там развлекать ре-
бят будет ведущий, фотосъемка любитель-
ская. Стоимость вечера – 2,3 тыс. рублей.

«Как видите, у нас сумма выпускного не за-
шкаливает, я бы назвала ее даже бюджетной. 
Есть ребята, кто в кафе идти не хочет, им вы-
пускной обойдется менее чем в  три тысячи 
рублей», – добавила мама школьницы.

В  школе № 48 на  собрании пришли к  вы-
воду, что  детям нужна разнообразная про-
грамма – это и  прогулка по  набережной, 
и застолье в ресторане с ведущим и дидже-
ем, и  профессиональная видеосъемка. Если 
школьника в  ресторан будут сопровождать 
оба родителя, то выпускной для семьи будет 
стоить около 10 тыс. рублей. «Хочется устро-
ить детям настоящий праздник, чтобы этот 
день запомнился, поэтому и сумма такая», – 
сообщил «Вслух о главном» папа выпускни-
цы Анатолий Изместьев.

Сколько стоит фотограф?

Как  правило, фотографы за  работу на  вы-
пускном берут почасовую оплату, около 2-3 тыс. 
рублей в час. Дополнительно родителям стоит 
готовить деньги на печать фотоальбомов.

Фотограф Андрей Павлычев отмечает, 
что работать с детьми не так уж и просто, да-
же с выпускниками:

«Последний раз я  брался за  это в  прошлом 
году. Мои расценки с тех пор не изменились – 
3 тыс. рублей в час. Про других не знаю, но ду-
маю, что это средний ценник. Работа сложная, 
дети сумасшедшие».

Его коллега по профессии Андрей Сергиен-
ко за съемку выпускных не берется, но знает 
расценки:

«Если снимать сам выпускной, то  средняя 
цена на  репортажную съемку 2 тыс. рублей 
в  час. По  портретам и  виньеткам не  скажу, 
но  запись одного оформленного диска – 150 
рублей за  штуку. Папка с  одним портретом 
и  общей фотографией стоит около 1,5 тыс. 
рублей».

Безалкогольный ведущий

Проведение выпускных вечеров дается 
не  всем. Одно дело – развеселить подвыпив-
шую компанию взрослых, другое – подрост-
ков. Своим опытом делится ведущий Евгений 
Декаба: «Выпускной – сложное мероприятие 
для  любого ведущего, потому что с  детьми 
нужно уметь работать. Взрослый человек знает, 
как отдыхать, он приходит на праздник уже на-
половину заряженным. Я уж не говорю про то, 
что у взрослых на празднике присутствует ал-
коголь. У детей все иначе. Особенно видна раз-
ница между выпускными в 9 и 11 классе».

Девятиклассникам нужен даже скорее ани-
матор, нежели ведущий. Цена – 5–7 тыс. рублей 
в час, в нее включены работа диджея и аренда 
оборудования. В среднем такие услуги заказы-
вают на 3–4 часа, хотя бывает и дольше.

«Профессиональный ведущий не  нуждает-
ся ни в алкоголе, ни в помощи артистов, у не-
го веселятся все и всегда», – отметил Евгений 
Декаба.

Чаще родители остаются с  детьми на  вы-
пускных, даже если и не в полном составе (нет 
родительского стола), то  «патрульные» всегда 
присутствуют и «мешают» празднику детей.

Рестораны, залы и их расценки 
за школьный выпускной

Средний чек на такой праздник в ресторанах 
и  банкетных залах Тюмени по  данным сайта 
«Горько! Тюмень» варьируется от 1,5 тыс. до 2,5 
тыс. рублей на человека. Аренда не оплачивает-
ся. При этом все меню, как правило, обговари-
ваются с заказчиком индивидуально.

«Самый дешевый чек за банкет у  нас – 1,4 
тыс. рублей. Самый дорогой – 2,8 тыс. рублей 
на персону. Все детали мероприятия обсужда-
ются с заказчиком перед заключением догово-
ра», – рассказала сотрудница отеля «Ремезов» 
Ольга Медведева.

Отель для проведения праздника может за от-
дельную, но  небольшую плату предоставить 

в аренду оборудование: микрофоны, проекторы, 
ноутбуки.

В  «Рафинаде» минимальный чек ниже – 
от  800 рублей на  персону. «Также есть специ-
альные предложения, на  которые действуют 
скидки до  50 %. Все вопросы обговариваются 
с  заказчиком индивидуально. В  меню евро-
пейская и русская кухня, алкоголя нет», – по-
яснила управляющая залом «Рафинад» Алек-
сандра Трофимюк. – Вместимость зала у  нас 
120 человек, но при этом совершенно не важно, 
на сколько человек планируется торжество, мы 
все равно работаем только с ними. И до послед-
него гостя. Никого другого в день проведения 
банкета мы не обслуживаем».

Но в  случае, если на  банкете присутствуют 
одни школьники, мероприятие в  «Рафинаде» 
закончится уже к  23 часам, уверяет Алексан-
дра Трофимюк. И, естественно, без  алкоголя. 
Со взрослыми праздновать можно хоть до утра. 

На теплоходе школа отдыхает

Нетривиальный вариант – отметить выпуск-
ной на теплоходе.

Это 22 тыс. рублей за  час аренды теплохо-
да вместимостью до  80 человек плюс диджей 
(2 тыс. рублей в  час), живая музыка и  веду-
щий (по 3 тыс. рублей в час) и, конечно, меню. 
Средний чек на еду тут немного скромнее, чем 
в  банкетных залах – от  700 до  1,5 тыс. рублей 
с человека.

«Стоимость меню рассчитывается из  того, 
сколько времени занимает прогулка, нуж-
но ли полностью накрывать столы или можно 
обойтись фуршетом. Все зависит от  предпо-
чтений и  пожеланий. Еду на  такие меропри-
ятия нам предоставляет кофейня «Торт-
шер»», – пояснила помощник руководителя 
ООО «Тюменьтраст» (прогулочные теплоходы 
«Тюмень») Ольга Герцена.

Вдобавок можно украсить теплоход на  свой 
вкус и  цвет (2–15 тыс. рублей) или  запустить 
с  палубы фейерверк. Тоже, кстати, за  отдель-
ную плату.

«В прошлом году встреча рассвета на палубе 
обошлась заказчикам в 97 тыс. рублей. Это три 
часа аренды судна плюс работа диджея», – до-
бавила Ольга Герцена. 

Конечно, теплоход в  разы дороже обычно-
го банкетного зала. При  минимальном набо-
ре услуг (аренда теплохода, меню и  ведущий) 
итоговая стоимость часа такого праздника  
115 тыс. рублей.

От редакции

Удивляет подход нынешних выпускников и 
их родителей. Что такое школьный выпускной? 
Прощание со школой, пустые классы, в которые 
вы никогда не вернетесь, все педагоги… Зачем 
превращать этот праздник в обычную попойку-
корпоратив, которых в жизни будет еще очень 
много?

Екатерина Скворцова, Павел Захарова,

Мстислав Письменков

Сколько стоит 
попрощаться со школой?

Традиция отмечать выпускной в школе практически сошла на нет. 

Современные выпускники выбирают рестораны, базы отдыха, кафе 

и теплоходы.

«Девятиклассникам нужен 
даже скорее аниматор,  
нежели ведущий. Цена –  
5–7 тыс. рублей в час, в нее 
включены работа диджея  
и аренда оборудования.  
В среднем такие услуги 
заказывают на 3–4 часа, 
хотя бывает и дольше».
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«Планирую проехать на  велосипеде по  всем 
пяти континентам и совершить три перелета: 
из  Марокко в  Аргентину, из  США в  Австра-
лию, из Австралии во Вьетнам либо в Синга-
пур или Таиланд, а там считай уже дома, – рас-
сказал о своем маршруте Виталий Огородни-
ков. – Выезжаю из Тюмени в сторону Москвы, 
доезжаю до  Белоруссии, проезжаю через всю 
Европу, переправляюсь через Гибралтарский 
пролив в Марокко. Планирую проехать через 
всю Латинскую Америку с  обязательным по-
сещением Перу. Эта страна находится на про-
тивоположной стороне от  Камбоджи, где 
я также планирую побывать. Это одно из усло-
вий совершения кругосветного путешествия. 
Всего же их пять: пройти расстояние, не мень-
шее длины экватора, это 40078 км, побывать 
на  всех материках, кроме Антарктиды, прой-
ти или  проехать по  каждому из  материков 
не менее 1000 км и побывать минимум в двух 
антагонистических точках. Cамым простым 
примером таких точек являются Южный и Се-
верный полюс. Планирую, что  моими проти-
воположными точками станут река Парана 
в Бразилии и Шанхай в Китае».

У  Виталия Огородникова уже есть опыт 
дальних поездок на  велосипеде. Самая длин-
ная из  них была в  Крым вместе с  известным 
тюменским путешественником Сергеем 
Малягиным.

«3513 км от моего подъезда до Графской при-
стани в  Севастополе, – отметил велотурист-
дальнобойщик. – Мы ехали 28 дней. Два раза 
ездил на  озеро Увильды в  Челябинской обла-
сти. Это 550 км от Тюмени. Можно сказать, со-
всем рядом. За день проезжаю от 120 до 150 км, 
максимум было 174 км. Можно и  250 км про-
ехать, если ветер попутный. Когда ехали 
в Крым, режим у нас был такой: утром поели, 
что осталось в рюкзаке, садимся на велосипе-
ды и едем без остановок 70 км, через такое рас-
стояние как раз подходит время обеда, начина-
ем крутить головой, искать кафе или столовую, 
обедаем в  среднем на  150 рублей,  выпиваем 
по  чайнику чая, пока телефоны заряжаются, 
и едем дальше, ночевка в палатке. С собой бе-
ру пару банок морской капусты, фрикадель-
ки и  что-нибудь кисломолочное, к  примеру 
айран».

Физически Виталий подготовлен. Един-
ственное, что  его беспокоит – это травмиро-
ванное колено, оно побаливает. Поэтому пла-
нирует до кругосветки съездить в «Белокури-
ху» подлечиться. Врачи, в принципе, не против 
такой нагрузки, один даже сказал велосипеди-
сту, что такие нагрузки могут пойти на пользу. 
Ведь организм будет знать, куда нужно напра-
вить резервы.

«Если же не заниматься, не давать коленям 
физических нагрузок, тело не будет знать, куда 
ему направлять резервы, которые, кстати гово-
ря, у нас безграничны», – уверен Огородников.

Интересуюсь у  велосипедиста, что  его под-
толкнуло принять такое решение. Ведь далеко 
не каждый планирует совершить путешествие 
вокруг света, еще и на велосипеде.

«По  профессии я  геодезист, поэтому должен 
изучить каждый сантиметр нашей прекрас-
ной планеты, – пояснил полушутя собеседник. 
– Когда учился в  школе, слышал, что  Николай 
Коперник и Галилео Галилей сказали, что наша 
Земля круглая. Я тогда в это поверил, но с тру-
дом. А когда стоял на Дужном камне, на высоте 
72 метра над рекой Чусовой, перед тем как пры-
гать с «тарзанкой», уже начал было сомневаться 
и думать: «Так вот же он – край Земли». Хочу сам 
убедиться, что Земля круглая: поеду из Тюмени 
на Запад, а вернусь с Востока. А если серьезно, то 
я с детства мечтал о кругосветном путешествии».

По  словам Виталия, обогнули Землю, в  том 
числе на велосипеде, тысячи людей со всего ми-
ра, и россиян тоже очень много, хотя среди них 
больше молодых, не пенсионеров. Одним из по-
следних совершил кругосветку на  велосипеде 
алмаатинец Магжан Сагимбаев, за 380 дней он 
проехал 40 тыс. км, побывав в 22 странах. При-
мерно за такое же время планирует обернуться 
вокруг Земли и Виталий. Тех, кто выбирает в ка-
честве основного транспортного средства вело-
сипед для сверхдальних поездок, на самом деле 
очень много. Пока Виталий вместе с  Сергеем 
ехали в Крым в 2012 году, в пути встретили двух 
иностранцев-путешественников: англичанин 
Билл Ромп направлялся из  Великобритании 
в Гонконг, а немец Мартин ехал из Кельна через 
всю Россию в сторону Алтая. Обе встречи были 
очень эмоциональными. Путешественники по-
знакомились, обменялись контактами и перепи-
сывались в пути по Интернету.

«Мартин вез за  собой тяжеленный прицеп, 
мы еле уговорили немца от него избавиться, – 
вспоминает Виталий. – Как оказалось, в сред-
нем за  день он преодолевал не  более 80 км 
в час. И если разобраться, в этом прицепе бы-
ло много лишних вещей. Я всегда беру самый 
минимум. В  ремкомплекте у  меня пять спиц 
от колес на случай их поломки. Цепь я с собой 
не  вожу, так как  ее проще все-таки заменить 
в  сервисе, чем  везти кусок железа в  такую 
даль. Это касается и  покрышек. Максимум 
беру одну-две камеры, и то можно обойтись и 
без них, если есть клей».

Велосипед у  Виталия Giant Expression, ему 
уже 12 лет, и за это время он уже прошел кру-

госветку, если сложить вместе все поездки 
из  дома на  дачу, на  рыбалку, на  Урал. Гото-
вясь к  дальней поездке, полностью поменял 
трансмиссию, тормоза.

«Жена, конечно, переживает, мол, целый 
год дома не будет, – признается путешествен-
ник. – А у  меня работа связана с  команди-
ровками, мы прокладываем газопроводы 
в самых разных уголках – от пустыни до Ар-
ктики. Самая длинная командировка была 
более пяти месяцев. Я  жену успокаиваю: 
«Одна моя кругосветка – это всего-то как две 
командировки».

Опасностей Виталий не  боится и  считает, 
что лучше быть оптимистом. Конечно, в жиз-
ни всякое может случиться, поэтому не лиш-
ним будет знать, как вести себя в неприятных 
ситуациях.

«Ехал я как-то в поезде с одним кикбоксе-
ром, – рассказал Виталий. – По его виду я сра-
зу понял, что этот человек всякое повидал. И 
я попросил его научить меня, как вести себя, 
когда к твоей палатке ночью в полной глуши 
подходят непрошеные гости. Что в такой си-
туации нужно делать? Путешествуя в  маши-
не, человек все-таки хоть как-то  защищен. 
И  он дал такой совет: «Спокойно выходишь, 
достаешь булку хлеба из  рюкзака, ломаешь 
ее пополам и  говоришь, мол, вот твой хлеб, 
а  вот мой хлеб, до  свидания. А  если не  ухо-
дят, то достаешь деньги, делишь также попо-
лам, мол, вот твое, а  вот мое, до  свидания». 

Ты с ними ничего не сделаешь. Считаю, что, 
в  принципе, со  всеми можно найти общий 
язык, если ты настроен позитивно. Наверное, 
этот позитивный настрой объединяет всех 
путешественников».

Виталий Огородников планирует не  про-
сто совершить кругосветное путешествие, но 
еще и по итогам поездки написать книгу.

«На  самом деле задач у  меня много, – за-
метил путешественник. – Буду изучать, какое 
влияние оказывают на человека разные кли-
матические условия, окружающая среда, пи-
тание и даже обстановка в обществе. Все про-
верю на себе и думаю, что соберу очень боль-
шой материал, который может пригодиться 
другим путешественникам и всем, кто ведет 
активный образ жизни».

Виталий Огородников – член Союза пи-
сателей России, он хорошо рисует и в  пути 
собирается делать зарисовки, а еще  играет 
на флейте, пишет стихи. Говорит, что вдохно-
вение его никогда не покидает.

«Пишу стихи везде, много стихов напи-
сал, можно сказать, прямо в  седле, – пояс-
нил Виталий. – К  примеру, когда ты едешь 
на  велосипеде и  рядом с  тобой взлетают два 
лебедя. Ты видишь эту красоту, созерцаешь 
ее и не можешь не ответить тем, что в тебе за-
рождается. В такие минуты бывает, что тебя 
переполняет настолько, что приходится оста-
навливаться и  записывать какие-то  строки. 
Считаю, что в стихах самое главное – сохра-
нить первые впечатления, именно то, что тол-
кнуло на  создание этого стиха, потому что 
со  временем впечатление может потеряться. 
Это же правило действует и в живописи».

Стоит добавить, что  наш герой является 
членом клуба активного долголетия «120», он 
уверен, что в 60 лет жизнь только начинается.

Медицинское сопровождение исследова-
ния по адаптации организма человека в раз-
личных климатических условиях во  время 
кругосветки проведет председатель Совета 
регионального общественного движения 
«Тюменцы – за здоровый образ жизни!» ака-
демик Валерий Чимаров, а мы будем следить 
за продвижением Виталия по свету. Ведь обо-
гнуть Землю на велосипеде будет непросто.

Юрий Шестак

Фото из архива путешественника

О туризме

В кругосветку  
на велосипеде
60-летний тюменец исполнит детскую мечту
Тюменец Виталий Огородников готовится к путешествию вокруг 

света. Обогнуть земной шар он намерен на своем велосипеде, на ко-

тором несколько лет назад ездил из Тюмени в Крым. Стартовать пла-

нирует в июле этого года, после того как ему исполнится 60 лет и он 

выйдет на пенсию. Решение принято окончательно. Виталий уже со-

бирает документы для получения виз. Смелыми планами отчаянный 

велосипедист поделился с корреспондентом «Вслух о главном».
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Как отметил во  время видеомоста 
с Санкт-Петербургом депутат Тюмен-
ской областной думы Сергей Козлов, 
«это уникальное издание, возрожден-
ное благородными людьми. Я  знаю 
этот альманах с  советских времен. 
Опубликоваться в нем для любого по-
эта было честью».

По словам главного редактора 
Андрея Шацкова, альманах начал 
выходить в 1956 году и в 1990-м пре-
кратил свое существование. Тогда 
поэтов вытеснила политика. Потре-
бовалось 16  лет, помощь ЮНЕСКО, 
вмешательство Министерства куль-
туры России, чтобы его  возродить. 
«Я  помню, как  министр Александр 
Соколов собрал за  круглым столом 
40 поэтов и спросил: «Общее желание 
у  поэтов есть?» И  единодушно про-
звучало: возрождение «Дня поэзии». 
В  2006 году альманах вновь начал 
выходить в свет, – рассказал Шацков. 
– Это  юбилейный, десятый номер 
после возрождения. Мы  выпускаем 
его  в  духе здорового консерватизма, 
потому что  поэзия в  таком альмана-
хе – это не полигон для графоманов».

Своими воспоминаниями об  из-
дании поделился директор департа-
мента информационной политики, 
один из  авторов Александр Ново-
пашин: «Мы постарались сделать 
так, чтобы лучшие поэты региона 
присутствовали в  этом альмана-
хе. Мы  благодарны редколлегии, 
что  наши творческие силы пред-
ставлены в этом выпуске. Я открыл 
альманах для  себя в  далекие  1970-
е  годы, когда еще  учился в  школе. 
Для  меня он  стал путеводителем 
по  современной советской поэзии. 

Я читал его с большим трепетом, до-
стать его было крайне трудно».

Презентованный в  Тюмени сбор-
ник готовы принять в  электронный 
фонд Президентской библиотеки 
имени Бориса Ельцина, об  этом за-
явил во  время видеомоста с  Санкт-
Петербургом  директор по  связям 
с  общественностью библиотеки  Ва-
лентин Сидорин. «Каждый поэт вы-
ражает свое мнение о  действитель-
ности. Стихи – это  история нашей 
страны и  государственности, – уве-
рен он. – Мы с удовольствием примем 
в  электронный фонд Президентской 
библиотеки сборник, который сегод-
ня представлен». По его словам, аль-
манах также, вероятно, презентуют 
на петербургском книжном салоне.

Главный редактор журнала 
«Юность», выпускающий редактор 
альманаха Валерий Дударев заявил: 
«Мы держим в  руках нашу нацио-
нальную идею. В России поэзия всег-
да была ею, – подчеркнул он. – Пока 

альманах выходит, мы  понимаем, 
что  национальная идея существует, 
что ее можно потрогать руками».

Слова благодарности выразила 
главный редактор журнала «НЕ-
ВА»  Наталья Гранцева: «Нужно от-
метить работу тех, кто из  года в  год, 
на  протяжении 10  лет, занимается 
консолидацией здоровых поэтиче-
ских сил. Это  важно для  нашего об-
щего духовного здоровья. Я  считаю, 
что поэзия – высшая форма истории. 
Благодаря ее  емкости, энергичности, 
многослойности создается реальный 
объем времени».

В  издание вошли стихи более 
ста  поэтов России, дальнего и  ближ-
него зарубежья. С  их творчеством 
тюменцы могут познакомиться в чи-
тальном зале Тюменской научной 
библиотеки и в  скором времени – 
в электронном фонде Президентской 
библиотеки.

Павел Захаров

Фото автора

В юбилейный альманах 
«День поэзии» вошли 
стихи молодых 
тюменских авторов
Произведения четырех молодых тюменских поэтов вошли во всероссийский аль-

манах «День поэзии – XXI век. 2015», который презентовали 12 мая  в Тюменской 

областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева. Наряду с известными автора-

ми Сергеем Козловым, Андреем Шевцовым и Александром Новопашиным, стихи 

в издании опубликовали Евгения Зонтикова, Владимир Ордовский (Фурсов), Ан-

дрей Шевцов и Маргарита Чикунова. 

Сегодня несколько десятков стихов 
Эвилины можно найти в социальной 
сети «ВКонтакте», в группе Евы Виш-
невой. Это  творческий псевдоним 
актрисы. В  планах – издание книги. 
Но  даже до  официального дебюта 
проект научной библиотеки институ-
та культуры «Читать – модно!» пред-
ставил Эвилину публике в  качестве 
поэта. Встреча состоялась 11 мая в чи-
тальном зале библиотеки.

«Очень волнуюсь, потому что впер-
вые выступаю перед аудиторией 
не  как актриса, а  как – боюсь этого 
слова – поэт, – делится с  гостями 
Эвилина. – Для меня поэт – это такое 
пушкинское слово, лермонтовское, 
цветаевское… Поэтому я считаю себя 
просто человеком, который пишет. 
А пишу сколько себя помню».

Она сочиняла и  в подростковом 
возрасте, как  все, и, повзрослев, ког-
да принято юношеские стихи забра-
сывать и  смотреть на  них нарочито 
снисходительно. Со стихами у актри-
сы связано и  несколько памятных 
историй.

«Я свои стихи читала на  защите 
дипломной работы по  сценической 
речи, когда заканчивала театраль-
ный факультет Саратовской госу-
дарственной консерватории, – рас-
сказывает актриса. – Вообще  этого 
делать нельзя: ни  при поступлении, 
ни  на финальных экзаменах читать 
свои стихи. Такие правила. А  я об-
манула комиссию дважды. Сначала 
при  поступлении прочла свое сти-
хотворение, представив его  как чу-
жое. Меня потом во время учебы этот 
стих еще  раза три  просили читать 
по каким-то случаям. Потом – на ди-
пломе. Я принесла стопку своих сти-
хов, подала педагогу и назвала выду-
манную фамилию автора – Вишнева. 
Не  знаю, почему. Я  просто люблю 
вишню, и, видимо, сработала прият-
ная ассоциация. Педагог прочел сти-
хи и сказал, что да, здесь есть над чем 
работать, одобряю».

О том, что  Эвилина сочиняет 
стихи, ее  коллеги в  театре узнали 
не  сразу. Она  не  афишировала, пу-
бликовала их в Интернете под псев-
донимом, и  все. А  потом набралась 
смелости и  попросила Вениамина 
Даниловича Панова, заслуженно-
го артиста России, прочесть сти-
хи, принесла исписанную тетрадь. 
Он  пометил галочками то, что  ему 
понравилось, и  сказал, что  надо 
срочно это печатать, что это не про-
сто рифмоплетство, а настоящая со-
временная поэзия.

Когда эта  поэзия попадет на  на-
стоящие книжные страницы, актри-
са пока не загадывает. На все необхо-
димы деньги. Но зато с удовольстви-
ем читает их вслух, если ее об этом 
просят.

Оксана Чечета

Фото Екатерины Христозовой

Эвилина Ризепова называет 
себя просто человеком, 
который пишет
Когда актрисе драматического театра Эвилине Ри-

зеповой было три года, она написала свое первое 

стихотворение. Вот такое: «Печка, печка, ты узбечка». 

«Я родилась в Узбекистане, мы жили в частном доме 

с огромной черной печью, – смеясь, вспоминает Эви-

лина. – Мама меня спросила, почему печка – узбечка? 

Потому что черная!»

Вот одно из ее стихотворений

Незамысловатая история. 
Ей шестьдесят. 
Ему шестьдесят с хвостиком. 
Уже как три года 
Она ходит с тростью 
И называет себя 
Неуклюжей медведицей. 
Шутит… 
При этом лицо покрывается 
Клюквенной краской. 
Она не выходит одна в гололе‑
дицу, 
Недружелюбно, с особой опа‑
ской 
Встречает март, 
Иногда не стесняясь в словах. 
А еще она светится. 
Лет 40 уже… 
В его глазах. 
– Папа, хватит франтить! 
(Он понимает сразу, 
Что дочь имеет в виду, 
И как ребенок дуется.) 
– Не надоело щуриться? 
Пап, в позапрошлом году 
Мы купили тебе очки! 
– Да оставь ты в покое мои зрач‑
ки! – 
На секунду голос становится 
властным. 
(У него разговоры о зрении 
Вызывали всегда раздражение.) 
– Не болтай, не болтай напрасно! 
Да я вижу настолько прекрасно, 
Что сам себе удивляюсь! 
Ну, да, появился прищур, 
Как говорится – каюсь. 
Хотя в этом мать виновата. 
А ну‑ка, попробуй, не щурясь, 
Всю жизнь любоваться на солн‑
це? 
Она это слышит из кухни – 
И тихо‑тихо смеется…
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Два первых сезона «Сладкой жизни» показали, 
что  происходит с  людьми, которые живут так, 
как  им хочется. В  финале герои оказываются 
на  самом дне и  разными способами пытаются 
вернуться в  зону комфорта, чтобы снова за-
жить «сладкой жизнью». Но будет ли она такой, 
как  раньше? Это каждому герою предстоит ре-
шить для себя самому.

Вадика освобождают по УДО, в течение меся-
ца он должен выплатить залог в  8 млн рублей, 
чтобы не попасть в тюрьму. На соседнем участке 
поселилась семья – золотодобытчик из Якутии 
Вова с  женой Софией. Денег много, а  красиво 
тратить не  умеют. Зато Наташа и  Вадик знают, 
как красиво потратить 8 млн – на оплату залога. 
Дело за малым – сделать так, чтобы соседи эти 
деньги им отдали.

Продав квартиру за долги, Игорь живет у Ми-
шиной на всем готовом, пользуется ее добротой 
и хорошим отношением. Совсем как семья, толь-
ко без  секса. Когда у  Мишиной появляется по-
клонник – молодой и успешный адвокат Артур, 
Игорь понимает, что может потерять последнее, 
что у него осталось, – комфорт и друга Мишину.

Лера заключает с  дядей Толиком брачный 
договор, по  которому через год ей должна  
перейти трехкомнатная квартира в  районе  
Садового кольца. В  договоре прописано все – 
включая диету дяди Толика и количество секса 
в неделю. И есть в договоре один пункт, по кото-
рому квартира может перейти Лере досрочно… 
Игра продолжается.

Мария Шумакова (Наташа)

– Что происходит с вашей героиней в но-
вом сезоне?

– В  самом начале Наташа – неуверенная 
в  себе пухлая домохозяйка, которая боится 
секса, разговоров о нем и любой откровенно-
сти. Во втором сезоне она начинает пробовать 
какие-то  экстремальные вещи. И в  третьем 
приходит к  золотой середине. Она чувствует 
себя женщиной, желанной, что является важ-
ным фактором в их  отношениях с  Вадимом. 
Она занимается собой, и это для нее новое со-
стояние, когда мир начинает вертеться вокруг 
ее собственной персоны.

– А что  происходит в их  отношениях 
с Вадиком?

– Наташа пытается найти баланс и  гар-
монию в  отношениях. И  мне кажется, 
что  они счастливы. Хотя это счастье, навер-
ное, кому-то  покажется странным, потому 
что  здесь есть и  ложь, и  неверность. Но  они 
любят друг друга, и в  третьем сезоне герои 
к  этому приходят. Они самые близкие друг 
для друга люди. Та нищета, та кризисная ситу-
ация, в которую они попали, помогла Наташе 
иначе взглянуть на  Вадика и на  свою семью, 
иначе расставить приоритеты, и у  нее появ-
ляются совсем другие ценности, истинные 
и настоящие.

– Вы понимаете и  принимаете поступки 
своей героини?

– Да. У  нас вообще принято все осуждать: 
секс, измены, предательство, ложь. Да кто ска-
зал, что  это плохо? И  пуcть в  меня бросят 
камень за то, что я не пропагандирую добро-
детель. А что такое добродетель? Жизнь одна, 
она разная, изменчивая и неоднозначная. На-
до использовать шансы и возможности. Толь-
ко ханжи прикрываются условностями и про-
чими вещами.

– Кто самый положительный герой в се-
риале, а кто отрицательный?

– Самый положительный для  меня персо-
наж – Игорь в исполнении Никиты Панфило-
ва. Это очень честный человек – и с людьми, и 
с самим собой. Он делает, что хочет, и никого 
не  обманывает. А  наименее симпатична мне 
Саша. Она всех осуждает, но при  этом сама 
живет двойными стандартами, и  это меня 
раздражает.

Роман Маякин (Вадик)

– С чем  сталкивается Вадик в  третьем 
сезоне?

– Мне очень интересно играть одного и то-
го  же человека, побывавшего в  разных жиз-
ненных обстоятельствах. Нет абсолютно хо-
роших и  абсолютно плохих людей, бывают 
обстоятельства, которые вынуждают людей 
совершать те или иные поступки. Вадим за три 
сезона буквально прожил три разные жизни 
и побывал в разных шкурах. В шкуре богатого 
избалованного чиновника, в  шкуре человека, 
который теряет самое дорогое, что у него есть. 
И в  третьем сезоне он оказывается практиче-
ски на самом дне, в абсолютно некомфортных 
для себя условиях.

– И как он пытается из них выбраться?
– Ищет способы, ответы на вопросы. Главное, 

что гложет Вадика, – он потерял доверие самого 
близкого человека, Наташи. И он всеми способа-
ми пытается ее вернуть и наладить свою жизнь. 
Вообще третий сезон «Сладкой жизни» – некий 
ликбез для людей, которые потерялись, запута-
лись, но хотят быть счастливыми. Это своеобраз-
ная инструкция по применению: чего не надо де-
лать и куда надо двигаться.

– Самое большое изменение, которое прои-
зошло с Вадимом с первого сезона к третьему?

– Он правильно расставил для  себя при-
оритеты и понял, что ценно, а что чепуха. И это 
главное.

Александр Робак (Володя)

– Расскажите о вашем герое.
– Мой герой Вова – настоящий мужик, 

приехал из  Сибири. Достаточно состоятель-
ный человек, занимается золотодобывающим 
бизнесом. Все измеряет слитками. При  этом 
он прекрасно жил и существовал у себя на ро-
дине, в Сибири, но его жена, гламурная, мод-
ная, «на  лабутенах», упросила его переехать 
в  Москву. Из-за  любви к  ней и дочке Володя 
с семьей переезжает в Москву, где и развора-
чивается вся эта драма.

– Настолько Вова понятный вам 
персонаж?

– Безусловно понятный. Люди, которые 
не живут в мегаполисе, существуют в другом 
ритме, у  них совсем другие ценности. Они 
проще, при этом они честнее, и их моральные 
принципы для них очень важны. То, что каса-
ется честности, порядочности, дружбы и люб-
ви, для таких людей, как Володя, это не просто 
слова. И  когда такой человек попадает в  ту-
совку «Сладкой жизни», у  него начинаются 
неприятности.

– Вы смотрели предыдущие сезоны 
«Сладкой жизни»?

– Первый сезон я  просмотрел на  одном 
дыхании, но  уже после того, как  он прошел 
в эфире. Я сел, включил – и выключил толь-
ко после восьмой серии. Редко так бывает – и 
в силу нехватки времени, и в силу отсутствия 
интереса. А здесь невозможно было оторвать-
ся. Мне очень понравилась работа коллег.

– Что значит «сладкая жизнь» для ваше-
го героя?

– Наша история довольно камерная – это 
мы с  Ольгой Медынич и  герои Романа Мая-
кина с  Машей Шумаковой. У  нас отдельная 
линия в  этой истории. А в  целом – это рас-
сказ про  жизнь, про  людей, про  соблазны, 
поступки. Мой персонаж старше, чем поколе-
ние 30-летних, о которых идет речь в сериа-
ле. Он человек другого замеса, попадает в эту 
сладкую жизнь извне. И, по сути, Володя са-
модостаточен. Но  сладкая жизнь, соблазны, 
суетный и неискренний, лживый мир в ито-
ге его засасывают, он закрутился в  этой во-
ронке и  уже не  может остановиться. Чтобы 
стоять, нужно держаться корней. Вот та мо-
раль, которая у моего героя должна родиться 
к финалу.

Ольга Медынич (София)

– Расскажите о  Софии, своей героине, 
какая она?

– Она, как  сорока. Если одежда – то  это яр-
кость, бренды, украшения, полный фэшн, но 
при этом все с очень большим перебором и без-
вкусно. Я  видела таких барышень в  жизни, они 
выглядят комично. Я  очень полюбила Софию. 
В ней, как и в любом человеке, сочетаются разные 
качества. Она очень смешная. Если она влюбляет-
ся, то пылко. Если изменяет, то быстро и страстно. 
В сценах ревности летит посуда.

– Какими своими качествами вы ее 
наделили?

– Чувством юмора, и это хорошо. Я к ней от-
неслась с  юмором, и  поэтому она получилась 
не  стервой, которой должна была быть, а  обая-
тельной стервой.

– В чем  заключается «сладкая жизнь» 
для вашего персонажа?

– Для  меня эта история Софии и  Володи на-
чалась тогда, когда они приехали в Москву и до-
рвались до всей этой роскоши. Они себе придума-
ли, что они москвичи и что они вышли на новый 
уровень. Но это совсем не так. Потому что здесь 
они вовсе не короли положения. Они вкусили той 
сладкой жизни, которой им хотелось, но частью 
мегаполиса не стали.

– Чем вас зацепил это проект?
– Я  смотрела два первых сезона «Сладкой 

жизни», и  мне показалось, что  это очень стиль-
ный европейский сериал. Отличная режиссура, 
актерская игра. Он откровенный, но не пошлый. 
Все снято и сыграно как в жизни. И эти ситуации 
настолько узнаваемы, что даже при самых откро-
венных сценах ты не чувствуешь себя неловко. Я 
с радостью согласилась на этот проект.

– Какие ценности у поколения, о котором 
идет речь в сериале?

– Как бы банально ни звучало, любовь и се-
мья. В  драматургии «Сладкой жизни» нет ге-
роев и антигероев, что самое ценное в сериале. 
Потому что в жизни не бывает плохого и хоро-
шего. Все люди многогранны. И фильм полю-
бился зрителю потому, что он показывает: че-
ловеческие отношения – это не черное и белое. 
Можно любить человека, но при этом изменять 
ему. И наоборот – можно всю жизнь быть вер-
ным, но не испытывать при этом любви к своей 
второй половине. Природа любви непростая. 
Сериал про это.

«Сладкая жизнь» – финальный рывок
23 мая в эфире ТНТ стартует 

финальный сезон самого откро-

венного российского сериала 

«Сладкая жизнь»  – истории  

о поколении тридцатилетних  

в современной России.
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21–22 мая Дворец творчества 
и спорта «Пионер» приглашает 
тюменцев стать болельщиками 
чемпионата и первенства Тюменской 
области по автомодельному спорту 
в классе кордовых и радиоуправля‑
емых моделей. Соревнования прой‑
дут на кордодроме центра науки, 
экологии и техники  
(пр. Геологоразведчиков, 6а).

21 мая Тюмень присоединится 
к сотням тысяч участников из раз‑
ных регионов России, которые 
выйдут на старт X Всероссийских 
массовых соревнований по спор‑
тивному ориентированию «Рос‑
сийский Азимут‑2016». Впервые 
«Российский Азимут» был органи‑
зован и проведен в 2006 году. Тогда 
на старт вышли более 170 тыс. 
опытных мастеров и любителей 
увлекательного вида спорта и ак‑
тивного отдыха. Тюмень присоеди‑
нилась к соревнованиям  
в 2008 году. Сегодня «Российский 
Азимут» – это самое масштабное 
и многочисленное соревнование 
по спортивному ориентированию 
в мире.

Завершился второй вид состяза‑
ний – гимнастика в рамках спортив‑
ного фестиваля памяти педагога‑но‑
ватора Владимира Хромина.  
В соревнованиях приняли уча‑
стие более 400 юных спортсменок 
со всей России в возрасте от 6 
лет и старше.
В групповых упражнениях по худо‑
жественной гимнастике лучше всех 
по программе мастера спорта вы‑
ступила сборная Тюменской области. 
Среди кандидатов в мастера спорта 
сильнейшей признана команда 
Омской области. Среди представите‑
лей I взрослого спортивного разряда 
не нашлось равных команде из Ека‑
теринбурга, II взрослого спортивного 
разряда – команде СДЮСШОР № 3 
из Тюмени, III взрослого спортив‑
ного разряда – команде из Перми, 
I юношеского спортивного разряда 
– команде из Екатеринбурга.
В эстетической гимнастике победи‑
ли: в младшей подгруппе 6–8 лет – 
команда «Аурелия Белла» из Перми, 
в старшей подгруппе – команда 
«Калина» из Екатеринбурга. В кате‑
гории 8–10 лет первое место заняла 
тюменская команда «Северная 
Аврора» из ДЮСШ «Рубин», а в кате‑
гориях 10–12 и 12–14 лет – команды 
«Калина» и «Калина Блеск» из Екате‑
ринбурга.

Представитель Центра олимпий‑
ской подготовки «Тюмень‑дзю‑
до» Роман Донцов (воспитанник 
Андрея Вуколова) завоевал 
золотую медаль в весовой катего‑
рии до 90 кг. Он получил хороший 
международный опыт борьбы на 
XXII Открытом кубке Азии по дзюдо 
среди юниоров до 21 года памяти 
мастера спорта Учкуна Мурадова, 
который прошел в Узбекистане. 
Роман провел четыре победные 
встречи, оставив позади узбек‑
ских спортсменов Мухриддина 

Мирзаерова, Илхомьена Фармо-

нова, Фарузбека Рузметова и в 
финальном поединке одержав верх 
над Ходжимашрабом Рахмоно-

вым из Таджикистана.

Перед стартом наездники заметно 
волновались, впрочем, и  лошадям 
было не  легче, они тоже понимали 
всю ответственность выступления. 
Конное состязание – это всегда 
очень волнительное событие, оно 
требует специальной подготовки.

Как и было запланировано, в бе-
гах участвовали тринадцать на-
ездников и  двадцать семь лошадей 
из  разных уголков Тюменской об-
ласти: Юргинского, Абатского, Го-
лышмановского и  Заводоуковского 
районов. Зоотехник и  начальник 
испытаний Светлана Степанова 
сообщила, что в  рамках меропри-
ятия прошли десять забегов, а  ли-
деры увезли с  собой призы имени 
героев Великой Отечественной  
войны Николая Кузнецова, Якова 
Неумоева и других.

Призовые места соревнований 
заняли лошади орловской рысистой 
породы Ишимского завода «Орлов-
ский Фаворит». Первым к  финишу 
пришел серый жеребец по  кличке 
Жим, вторым был рыжий рысак 
Фаворит, а  замыкала тройку лиде-
ров серая кобыла Истина. Именные 
призы героев Великой Отечествен-

ной войны получили кони Пуск, 
Абордаж и  Космос. Рысаков при-
вели к  победе мастера тюменского 
ипподрома Владимир Шевченко, 
Александр Урубаев, Андрей Чу-
маков и Людмила Сапкулова.

Напомним, тюменский иппо-
дром – одно из  исторических мест 
города, основан в  июне 1871  года. 
Это первый и старейший ипподром 
в  Сибири, на  Урале и в  Поволжье. 
Современный беговой круг иппо-
дрома находится на  историческом 
месте и  сохраняет историческую 
длину – около одной версты (1067 
метров). С  момента основания бе-
говую дорожку не  раз реконстру-
ировали, теперь она гораздо шире 
и имеет виражи на поворотах.

Многослойное покрытие вклю-
чает в  себя систему дренажа и  по-
крытие из  гранитной крошки, 

из-за  чего появилась возможность 
проводить соревнования при  лю-
бой погоде. Тюменский ипподром 
является площадкой для  проведе-
ния соревнований высокого ранга 
– межобластного, зонального и рос-
сийского уровня.

Помимо беговых рысаков, на ип-
подроме базируется отделение про-
ката лошадей. При всем многообра-
зии функций, основная задача ип-
подрома остается неизменной – это 
проведение скачек и  забегов рыси-
стых лошадей.

Екатерина Христозова

Фото автора

Также в  ходе расследования де-
ла внесено представление в  адрес 
главы администрации Тюмени, 
поскольку установлено, что  несо-
вершеннолетний сын  одной из  чи-
новниц находился в  компании 
оскандалившихся молодых людей. 
Это  свидетельствует о  ненадлежа-

щем исполнении матерью своих ро-
дительских обязанностей.

В настоящее время следовате-
ли устанавливают обстоятельства 
произошедшего, а  также выявля-
ют причины и  условия, способ-
ствовавшие инциденту. Назначено 
проведение медицинской судебной 
экспертизы.

Напомним, компания молодых 
людей в возрасте от 17 до 20 лет от-
мечала день рождения одного 
из  них. Перебрав спиртного, при-
ятели устроили фотосессию. В част-
ности, они  сделали селфи с  обна-
женной бесчувственной  18-лет-
ней  девушкой и  выложили фото 
в соцсети.

В полиции молодая жительница 
областного центра, изображенная 
на фото, отказалась писать заявле-
ние, объяснив, что все происходи-
ло с ее согласия. «Близость у героев 
фото (парню 19 лет, девушке 18) 
произошла по обоюдному согласию. 
Следственные органы проводят 
работу, чтобы выяснить все обсто-
ятельства произошедшего»,  – пояс-
нили в пресс-службе ведомства.

Снимки вызвали большой обще-
ственный резонанс, что  стало по-
водом для  проверки. Ранее СМИ 
также  писали, что  на  скандальном 
фото запечатлено надругательство 
над школьницей.

Вслух

Экзамен для рысаков

Тюменскую чиновницу 
уличили в ненадлежащем 
исполнении родительских 
обязанностей
Следственное управление 

Следственного комитета 

России по Тюменской 

области направило ин-

формацию в надзорные 

органы для принятия 

мер в отношении роди-

телей тех несовершен-

нолетних, которые были 

на скандальной фотогра-

фии, за нахождение их но-

чью вне дома. Об этом 

«Вслух о главном» сооб-

щили в пресс-службе  

ведомства.

Конноспортивные соревнования, приуроченные 

к 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне, прошли на тюменском ипподроме в субботу, 

14 мая. Летний беговой сезон открыт. Теперь всех лю-

бителей лошадей приглашают посетить бега и другие 

виды конного спорта.

Полицейский поплатился  
погонами
Отказ оперативного дежурного от‑
дела полиции № 8 Тюмени принять 
заявление у ограбленного гражда‑
нина обернулся для него уголовным 
делом.
По словам государственного об‑
винителя Надежды Липовцевой, ве‑
чером 20 июня 2013 года в дежурную 
часть обратился мужчина и сообщил, 
что в скверике у железнодорожного 
вокзала на него напали неизвест‑
ные. Гражданина избили и отобрали 
имущество  
на 10 тыс. рублей.
Полицейский выслушал транзит‑
ного пассажира, направлявшегося 
из Уренгоя в Красноярск, и посо‑
ветовал ему написать заявление 
о нападении по месту регистрации, 
в Красноярске.
О должностном преступлении стало 
известно следственным органам. 
По факту халатности и небрежного 
отношения к службе было возбуж‑
дено уголовное дело, а Калининский 
районный суд приговорил поли‑
цейского к штрафу в 30 тыс. рублей. 
Осужденный, однако, виновным себя 
не посчитал и настаивал, что потер‑
певший был сильно пьян, и понять, 
что с ним произошло и чего он хочет, 
было невозможно.
Полицейский обжаловал решение 
районного суда в апелляционной 
инстанции, но там не нашли основа‑
ний для его изменения. Подсудимый 
был освобожден от наказания в связи 
с истечением срока давности по уго‑
ловному делу, однако возмездие 
оказалось неминуемым. Со служ‑
бы в органах его уволили.

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

Малый зал «Театр на подушках»

21 мая 
«Дюймовочка» 3+

22 мая 
«Дюймовочка» 3+

22 мая 
«Игрушки» 3+

Большой зал

20 мая 
«Волшебное кольцо» 5+

22 мая 
«Зайкина избушка» 10+

Театры

20 мая 

«Шесть блюд из одной курицы» 18+

21 мая 
«Умная собачка Соня» 0+ 

«Вино любви» 16+

22 мая 

«Волшебный горшочек» 0+ 

«Записки на сгущенке. Клавдия» 16+

28 мая 

«Золушка» 6+

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

Большой зал

20 мая 
«Ромео и Джульетта» 12+

21 мая 
«Ханума» 12+

22 мая 
«Дуэль» 16+

Малый зал

20 мая 
«Фантазии Фарятьева» 16+

29 мая 
«Соло для часов с боем» 12+

30 мая 
«Академия смеха» 16+

Перед тем как  оставить заявку, 
необходимо убедиться, что  кни-
га, журнал или  диск отсутству-
ют в  фондах библиотеки, запро-
сив информацию у  библиотекаря 
или  воспользовавшись электрон-
ным каталогом.

Затем нужно указать тип (книга, 
журнал, диск) интересующего но-

сителя, автора, название, дату вы-
пуска, издательство – как  можно 
больше сведений об интересующем 
продукте. Заявки будут учтены 
при  формировании библиотечного 
фонда.

Кроме того, жители города могут 
поделиться с  библиотекой своими 
книгами или  периодическими из-
даниями, если они отсутствуют 
в книжном фонде.

Вслух

Портреты писателей и  поэтов, ко-
торые прославляли наш край, на тю-
менских зданиях рисуют ребята из ор-
ганизации «Молодежная атмосфера». 
Процессом руководит куратор про-
екта Виктория Романова. Изображе-
ние наносят акриловыми красками, 
затем покрывают защитным слоем. 
На стенах в разных частях города уже 
появились портреты Михаила Ломо-
носова, Петра Ершова и Константина 
Лагунова. Как  рассказала Виктория 
Романова, следующий арт-объект по-
явится на здании ТЦ «Магеллан».

Вслух

Горожанам предлагают сформировать 
фонд областной библиотеки

На стене торгового 
центра изобразили 
тюменского писателяТюменцы могут поуча-

ствовать в формировании 

книжного фонда област-

ной библиотеки. Для этого 

нужно оставить заявку 

на интересующее издание 

в группе областной библи-

отеки имени Д. И. Менде-

леева в социальной сети 

«ВКонтакте», в теме «Ком-

плектуем фонд вместе!».

Работа над тюменским арт-проектом «Литературная 

волна» продолжается. Недавно серию портретов мест-

ных писателей пополнило изображение Александра 

Шестакова. Увидеть его можно при входе в ТЦ «Рентал» 

со стороны улицы Герцена.

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


