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«Погуляйте без  машин теплым ве-
чером по улице Дзержинского, и вы 
получите истинное удовольствие 

от старого города. Улица просто на-
сыщена памятниками деревянного 
зодчества и  насчитывает не  менее 
десяти реставрированных объек-
тов», – предложил на открытии вы-
ставки мастер художественной резь-
бы по  дереву, известный реставра-
тор и почетный гражданин Тюмени 
Вадим Шитов.

За  25  лет существования его ма-
стерская приняла участие в  вос-

становлении более 30 деревянных 
объектов. Мастера по  фотографи-
ям воссоздавали каждый завиток, 
и их титанический труд увенчался 
успехом. В  противном случае ше-
девры уникальной сибирской резь-
бы могли безвозвратно исчезнуть.

Синтез смешанных культур

Доктор исторических наук и крае-
вед Наталья Балюк выразила благо-

дарность Вадиму Шитову за творче-
ский труд и рассказала, что домовую 
резьбу Западной Сибири можно 
по  праву назвать духом места. Это 
не  декор, а  древняя символичная 
история города, содержащая в  себе 
уникальные знаки-символы, защи-
щающие человека от внешнего мира.

«Это и аграрно-заклинательная се-
мантика, а  также философия жизни 
человека. Она настолько 
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Вадим Шитов призывает защитить 
уникальное наследие Тюмени

На площади у админи-

страции областного 

центра открылась фото-

выставка «Резная мелодия 

Тюмени».
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Эксперты оценили законы  

о бесплатных услугах юристов
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За проезд передаем! 

Как совместить желание заработать  

с качеством транспортных перевозок
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Почему Книжный обменник  

«заморозил» цены. 

Алена Бучельникова – гость «Вслуха»
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Выстрел с «Кон-Тики II». 

Сериал, ломающий традиции
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29 500 000
сеянцев сосны и ели произрастают в лесных 

питомниках Тюменской области.

Все на субботник!
«Если любишь место, где живешь, 
мусорить не  станешь, потому 
что  стыдно. Нужно поднимать эко-
логическую культуру, учить под-
растающее поколение заботиться 
об  окружающей среде. Намного 
проще поддерживать чистоту, неже-
ли постоянно заниматься уборкой. 
Во  всех городах и  районах области 
призываю вас, дорогие земляки, 
присоединяйтесь к  благому делу, 
сделайте свой двор, свою улицу 
еще  привлекательнее, лучше и  кра-
сивее. Это будет правильно!»

Пятно на весь капот

Жертвами коллекторов стали ни в чем не повинные ав-

томобилисты, оставившие свои машины во дворе дома 

№ 5 на ул. Малая Боровская. Транспортные средства 

измазали желтой краской, к каждому прикрепили рас-

печатанное на принтере письмо. Вандалы обращались 

к неким Яне и Василию Барановым, которые якобы 

задолжали 2 млн кредитным организациям. Расплачи-

ваться за грехи одних тюменцев предлагалось другим. 

От действий неизвестных пострадали шесть машин.

Напомним, 25 апреля в  Тюмени 
проводились плановые испытания 
теплосетей, воду нагревали до 130–
150 градусов, что  привело к  фон-
танам кипятка на  улицах города. 
В результате аварий зафиксировано 
два повреждения на магистральных 
сетях и 40 – на распределительных. 
Несколько человек пострадали, по-
вреждены автомобили и  дорожное 
покрытие.

«Считаю, что  энергетики долж-
ны были учесть возможные риски 
и позаботиться о безопасности. Да, 
они действуют по федеральным ме-
тодикам, которые придуманы еще 
в начале 2000-х годов и которые уже 
устарели, но даже в этих методиках 
есть разделы о безопасности. Хоро-
шо, что у нас никто не сварился за-
живо в  этом кипятке. Были только 
пострадавшие и  ущерб имуществу, 
но  мы должны вывести этот во-
прос на федеральный уровень, что-
бы другие муниципалитеты были 
предупреждены», – рассказал Ро-
ман Чуйко корреспонденту «Вслух 
о главном».

Согласно сайту change.org, на  ко-
тором размещена петиция, необхо-
димо собрать 7,5 тыс. подписей, по-
сле чего петиция будет направлена 
главе Минстроя Михаилу Меню и 
в Государственную думу. На момент 
написания материала петиция со-
брала уже более 6,8 тыс. подписей.

Компания «УТСК», проводившая 
испытания, уже принесла извине-
ния за  доставленные неудобства. 
В  пресс-службе компании сооб-
щили, что  испытания проведены 
в  соответствии с  требованиями 
федерального регламента – «Пра-
вилами технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок». По  ре-
гламенту такие испытания долж-
ны проводиться не  реже, чем  раз 
в пять лет, чтобы выявить дефекты 
теплопроводов.

«Это позволяет сократить инци-
денты в отопительный период и по-
высить надежность теплоснабже-
ния. Кроме того, такой способ про-
верки теплосетей – единственный», 
– сообщили в УТСК.

Роман Чуйко с  этим не  согласен. 
«Мы  же в  XXI веке живем, а  ис-
пользуем устаревшие технологии. 
Есть различные способы контроля 
за теплосетями. Одна из компаний –   
резидентов Тюменского технопарка 
предлагает решения, благодаря ко-
торым можно следить за состоянием 
сетей в режиме онлайн. Мы встреча-
лись по  этому поводу с  компанией 
«Фортум» (ОАО «Фортум» является 
единственным акционером ОАО 
«УТСК». – Прим. ред.), однако их это 
не  заинтересовало», – рассказал  
Роман Чуйко.

Павел Храмов

Фото Анны Княжевой

В четверке самых сильных творческих 
ссузов – Западно-Сибирский государ-
ственный колледж, Тюменский кол-
ледж водного транспорта, Тюменский 
педагогический колледж и Тюменский 
колледж транспортных технологий 
и  сервиса. Среди самых талантливых 
вузов – Тюменский индустриальный 
университет, Тюменский госунивер-
ситет, Тюменский медицинский уни-
верситет, Государственный аграрный 
университет Северного Зауралья.

Сборную от  Тюменской области, 
которая отправится на всероссийский 
фестиваль, сформируют из  числа ре-
гиональных победителей, сообщили 
в  пресс-службе Дворца творчества 
и  спорта «Пионер». Напомним, тю-
менцы являются пятикратными чем-
пионами Всероссийского фестиваля 
«Российская студенческая весна», а 
в прошлом году в Казани делегация за-
воевала второе место в общем зачете.

Вслух

Названы вузы, чьи студенты 
отправятся на российскую студвесну
Более 1,5 тыс. студентов из 26 образовательных орга-

низаций профессионального и высшего образования 

Тюменской области боролись за победу в областной 

«Студенческой весне» и за уникальный шанс пред-

ставить регион на российской «Студенческой весне», 

которая пройдет в мае в Туле.

Владимир Якушев,  

губернатор Тюменской области

К ЕГЭ готовы
Единый государственный экзамен 

в Тюменской области в этом году сда-

дут почти 9,4 тыс. человек. Первый 

по счету ЕГЭ – по географии и инфор-

матике – пройдет 29 мая.

31 мая состоится ЕГЭ по математике 

(базовый уровень), 2 июня – по мате-

матике (профильный уровень).  

5 июня – по обществознанию, 7 июня 

– по физике и литературе, 9 июня 

– по русскому языку, а 13 июня – 

по иностранным языкам и биологии. 

Устно сдать экзамен по иностранным 

языкам представится возможность 

15 и 16 июня, а написать ЕГЭ по хи-

мии и истории – 19 июня. Период 

с 20 июня по 1 июля определен 

как резервный для пересдачи экза-

менов по всем предметам.

«За последние два года мы видим, 

как при выборе ЕГЭ растет популяр-

ность предметов естественнонауч-

ного профиля. Например, экзамен 

по физике в этом году будут писать 

более 2,6 тыс. человек, по биоло-

гии – 1,7 тыс. Три года назад цифры 

были значительно меньше. Основная 

масса выпускников выбирала обще-

ствознание, число желающих превы-

шало 6 тыс. В этом году обществозна-

ние выбрали почти 3,9 тыс. человек», 

– рассказал директор областного 

департамента образования и науки 

Алексей Райдер на заседании пре-

зидиума правительства региона.

Он подчеркнул, что к проведению ЕГЭ 

в регионе обеспечено стопроцентное 

онлайн-видеонаблюдение, реше-

ны вопросы безопасности, другие 

организационные и технические 

условия, сообщили в пресс-службе 

губернатора.

В регионе завершен досрочный 

период проведения ЕГЭ для ребят, 

которые по уважительным при-

чинам не смогут принять участие 

в сдаче экзамена в основной период. 

Примечательно, что за это время 

максимальный балл ЕГЭ по русскому 

языку составил 98, а средний – 58. 

По информатике максимальный балл 

– 94, средний – 63. По английскому 

языку – 98 и 68 соответственно.

Вслух

 
С помощью ловушки ученые 
предсказывают вспышки 
аллергии
«Березовым» и «ольховым» аллерги-

кам советуют посетить своего леча-

щего врача. По данным специальной 

ловушки, установленной в Тюмени, 

пыльца этих деревьев уже появляется 

в воздухе, хотя содержание ее пока 

некритично.

Пыльцевая ловушка действует 

в Тюмени с 10 апреля. Ученые 

«ловят» пыльцу и предсказывают 

вспышки поллиноза. Как расска-

зал ассистент кафедры зоологии 

и эволюционной экологии жи-

вотных ТюмГУ Сергей Тупицын, 

пыльцеуловитель представляет 

собой электромеханический при-

бор, который способен вбирать 

атмосферный воздух с содержащи-

мися в нем аллергенами. Ловушка 

установлена на крыше одного 

из зданий нашего города.

С помощью устройства прово-

дится оповещение населения о тех 

или иных спорах в воздухе. Раз 

в неделю ученые проверяют данные 

пыльцеуловителя и оценивают кон-

центрацию аллергенов воздухе.

«Подобного рода устройства весьма 

дороги. Такие ловушки есть в Мо-

скве и других крупных городах 

России. Нам же пока хватит и одного 

устройства. В будущем, возможно, мы 

подумаем еще об одной ловушке», – 

пояснил Сергей Тупицын.

Ольга Никитина

Против испытания теплосетей 
собирают подписи
Депутат Тюменской городской думы Роман Чуйко соз-

дал на сайте change.org петицию и собирает подписи 

против «варварских испытаний коммунальных сетей». 
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глубока и  интересна, по-
тому что  мало какой народ в  стране 
сохранил это уникальное наследие. 
На  наличниках – знаки Солнца, не-
бесная колесница, хляби небесные, 
это обращение человека к  космосу, 
мирозданию и попытка органически 
соединиться с  ним, чтобы высшие 
силы оказали покровительство до-
му. Здесь важно прочтение сокрытых 
знаков и символов, чтобы понять фи-
лософию и душу русского человека», 
– рассказала Наталья Балюк.

Синтез смешанных культур, при-
внесенных с Русского Севера вольно-
любивыми поморами и  старообряд-
цами, воплотил в себе удивительный 
стилизованный образ. Сегодня мало 
осталось и  сохранилось таких горо-
дов в стране, позволяющих прочесть 
на домах летопись времен.

Во  время экскурсии под  откры-
тым небом Вадим Шитов рассказал 
о  каждом своем творении. Напри-
мер, любой хозяин старался защи-
тить свой дом, обезопасить семью 
от  нечистой силы и  окружал себя 
охранными знаками. Символы, 
украшающие наличники, говорили 
и о хозяине дома. Например, свитки 
заказывали мастерам знающие гра-
моту люди. В основном судьи, писцы 
или представители администрации.

В  Тюмени только около 10–15 до-
мов с  уникальными сдвоенными 
наличниками. Все остальные – оди-
нарные. И резьба не везде одинако-
вая, разные розетки, капители, «ва-
люта», а если говорить о свитках, то 
и они имеют разные элементы.

В реставрации применяется толь-
ко тот материал, из  которого было 
сделано основное изделие. Как  пра-
вило, это кедр, и к нему не «прижи-
вется» деталь из дерева другой поро-
ды, будет отторжена.

Розетки, солярные знаки, трилист-
ник, приносящие в дом счастье и бла-
гополучие, – эти символы свойствен-
ны тюменской деревянной резьбе. 
Элементы уличной и внутренней дво-
ровой резьбы разные. Хозяин заказы-
вал красивые наличники со  стороны 
улицы, а во дворе чуть скромнее.

Классический вид резьбы – вос-
становленное здание ресторации 
«У  Раневской» на  ул. Ленина, 46. 
В  нем использовано несколько раз-
новидностей узоров – солярный знак 
и  веточка южного растения. Так ма-
стер решил украсить здание и внести 
какое-то разнообразие в стиль.

Вадим Шитов вспомнил, как восста-
навливал ресторан «Потаскуй» на Хох-
рякова, а на Дзержинского, 13 – ресто-
ран «Тамрико» после первого пожара. 
Его воссоздали и  украсили резьбой. 
Волей случая дом горел еще два раза, 
но хозяин восстанавливал его снова.

Обидные курьезы

Не  обходилось в  работе и без  ку-
рьезов. Например, дом купца Машу-
кова по ул. Водопроводная, 43 заняла 
частная фирма. Ее владелец, желая 
отреставрировать здание, решил 
помочь Вадиму Шитову и, сорвав 
старые наличники, отправил их… 
в костер. Мастеру удалось выхватить 
из огня только часть образцов, по ко-

торым затем и восстанавливал резьбу 
на новоделе.

Особого внимания заслуживает 
и  история с  уникальным домом на   
ул. Комсомольская, 6. Реставрируя это 
здание, мастер изготовил 15 налични-
ков, которые до лучших времен были 
отправлены на  склад. Каково было 
его удивление, когда они бесследно 
исчезли. К  счастью, сохранились не-
которые детали, и мастеру пришлось 
резать их  повторно. Впредь, страху-
ясь от  таких инцидентов, он все об-
разцы хранит в своей мастерской.

За  три дня перед реставрацией 
Дома российско-немецкой дружбы 
на  Комсомольской с  него исчезли 
все наличники. Шитов вместе с сы-
ном (тоже мастером-реставратором) 
организовали подворовый обход 
и  вскоре у  какой-то  бабки нашли 
почти целый наличник, приготов-
ленный на топку печи. Мастера вы-
меняли его у  женщины на  дрова, 
а  потом нашли детали наличников 
еще у  нескольких предприимчивых 
граждан. На  основе этих образцов 
были восстановлены наличники.

«В  Тюмени осталось около 50 
исторических объектов, которые 
можно еще сохранить. Но они, к со-
жалению, сжигаются и  уничтожа-
ются, – сетует Вадим Макарович. 
– Надо бить во все колокола, искать 
средства на их реставрацию, чтобы 
сохранить уникальное государ-
ственное наследие, пропагандиро-
вать защиту наследия. Такой, как 
у нас, уникальной объемной резьбы 
нет нигде в стране, и ее надо срочно 

спасать, а без средств и обществен-
ной поддержки это невозможно».

Из летчиков в реставраторы

Более 40 лет назад Вадим Шитов при-
ехал в Тюмень и работал в Аэрофлоте. 
Для  себя занимался резьбой, а  когда 
вышел на пенсию, создал реставраци-
онную мастерскую. Окончив спецкур-
сы Московского института искусства 
реставрации, он получил диплом и ли-
цензию на  реставрационные работы. 
На протяжении 30 лет восстановил бо-
лее 30 объектов в Тюмени и Тобольске. 
Гордится тем, что  успел что-то  сохра-
нить из деревянного зодчества.

«Моя мастерская находится в  ста-
ром особняке на  Дзержинского, 34. 

Учеников пока хватает. На  занятия 
постоянно приходят около 25 человек, 
– поделился мастер. – Многие из них 
потом связывают свою жизнь с  про-
фессиональной резьбой и реставраци-
ей деревянного зодчества. Некоторые 
даже работают в  московских музеях, 
а  один – в  Петродворце реставри-
рует уникальную царскую мебель. 
Молодежь ходит в  мастерскую, но 
как ни странно, больше всего девушек. 
Идут даже дедушки и бабушки от 60 
до 80 лет. Всех принимаю, и через пол-
года даже те, кто вообще не имел пред-
ставления о стамеске и резьбе, стано-
вятся профессионалами. Обучение 
бесплатное, покупают ученики только 
материал и инструменты».

Дмитрий Евмененко напомнил сло-
ва Наполеона про  маршальский жезл 
в  ранце хорошего солдата: «Если нет 
мотивации стать генералом – это пло-
хой офицер». По  его словам, уровень 
образования в  военном училище по-
зволяет выпускнику в  будущем дора-
сти до генеральского звания. Дмитрий 
Евмененко в качестве примера назвал 
известных выпускников ТВВИКУ: ми-
нистра МЧС России Владимира Пуч-
кова, начальника инженерных войск, 
генерал-лейтенанта Юрия Ставицко-
го. За всю историю училища около 50 
выпускников вуза стали генералами.

ТВВИКУ дает возможность кур-
сантам заниматься исследования-
ми, получить ученую степень, сде-
лать карьеру в  военной науке. Сам 
Дмитрий Евмененко недавно защи-
тил диссертацию и стал кандидатом 
технических наук.

Помимо подготовки офицеров 
для  Вооруженных сил России, 
училище готовит и  специалистов 
для  МЧС, поскольку у  этого ведом-

ства нет специализированного ин-
женерного вуза, а  военные инжене-
ры принимают участие в  совмест-
ных учениях с МЧС и устраняют по-
следствия чрезвычайных ситуаций.

Стажировку в  боевых условиях 
проходят и преподаватели ТВВИКУ. 
Они выезжают в Сирию, где саперы, 
среди которых много выпускников 
ТВВИКУ, занимаются разминиро-
ванием освобожденных сирийских 
городов. Полученный опыт боевых 
действий преподаватели обобщают 
и  используют в  учебном процессе. 
Дмитрий Евмененко также недавно 
вернулся из  Пальмиры, где анали-
зировал объемы необходимых работ 
по разминированию.

Что касается учебной практики, то 
в училище часть курсантов четверто-
го курса практикуются на  промыш-
ленных предприятиях, занимаю-
щихся разработкой и производством 
инженерной техники, а  слушатели 
специальных факультетов проходят 
практику на  предприятиях Тюмени. 

Инженерная подготовка универсаль-
на, и базовые знания военных инже-
неров востребованы в  любых родах 
войск. Даже в военно-морских силах. 
После стажировки на  флоте курсан-
ты старших курсов, желающие про-
должить службу в  ВМФ, понимают, 
что от  них требуется знать и  уметь. 
В  ТВВИКУ также действуют курсы 
повышения квалификации, где пре-
подаватели обучают действующих 
офицеров новой тактике ведения боя.

Дмитрий Евмененко пригласил 
иностранных гостей на  экскурсию 

в училище и рассказал, что ежегодно 
из стен тюменского военного вуза вы-
пускается около 250 российских офи-
церов и около 60 иностранных воен-
ных специалистов из 24 государств.

По  его наблюдениям, курсанты 
из Африки (Мали, Мозамбик, Ангола) 
больше тяготеют к  изучению форти-
фикационных сооружений, а из Юго-
Восточной Азии (Вьетнам и  Камбод-
жа) осваивают боевое применение 
электроснабжающих систем.

По требованию начальника инже-
нерных войск России все диплом-

ные работы курсантов должны со-
ответствовать современным требо-
ваниям. В  НИИ инженерных войск 
в  Нахабино формируется тематика 
дипломных работ с  учетом боевого 
опыта и  применения новых образ-
цов вооружений, в  том числе бес-
пилотных летательных аппаратов. 
Но  это требование не  касается кур-
сантов иностранных армий.

Выпускники ТВВИКУ приобрета-
ют сразу две специальности – граж-
данскую и  военную. Например, 
гражданская специальность – транс-
портные средства спецназначения, 
а  военная – применение инженер-
ных подразделений и  эксплуатация 
средств инженерного вооружения.

«Мы готовим специалистов по экс-
плуатации электротехнических 
средств, управляемому минирова-
нию, строительству уникальных 
зданий и  сооружений, применению 
позиционных фортификационных 
сооружений, – пояснил Дмитрий 
Евмененко. – Тюменское училище – 
единственное в  России, где готовят 
военных специалистов понтонно-мо-
стовой специализации для ракетных 
войск стратегического назначения, 
ВДВ и  вновь созданного спецназа 
инженерных войск, который приме-
няется в штурмовых атаках и при не-
обходимости минного и инженерно-
го заграждения. Курсанты готовятся 
устраивать и  преодолевать минные 
заграждения, а также очищать мест-
ность от взрывоопасных предметов».

Иностранные гости посетили по-
лигон учебного центра ТВВИКУ 
в  районе Андреевского озера, где 
их  ознакомили с  работой военно-
инженерной техники на показатель-
ных занятиях курсантов.

Вадим Шитов призывает защитить 
уникальное наследие Тюмени
> Стр. 1

Военные атташе из 40 стран узнали,  

как стать генералом после ТВВИКУ

Материалы подготовил Виталий Лазарев, фото автора

В рамках программы Министерства обороны России 

«Международное военное сотрудничество» начальник 

Тюменского высшего военно-инженерного командно-

го училища (ТВВИКУ) Дмитрий Евмененко в областной 

библиотеке встретился с военными атташе 40 госу-

дарств мира, рассказал о вузе и ответил на вопросы.
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Сергей Корепанов высказал опасе-
ния по поводу увеличения доли при-
сутствия отдельных федеральных 
торговых сетей в  регионах. Сейчас 
в  правительстве России прораба-
тывается вопрос о  поднятии этой 
планки с  25 до  35 %. «Мне кажется, 
такое положение может привести 
к свертыванию региональных игро-
ков, затруднит реализацию местной 
продукции и, вероятно, не  будет 

способствовать увеличению про-
изводства пищевой промышленно-
сти», – пояснил он.

Впрочем, в Тюменской области на-
коплен серьезный опыт эффектив-
ного взаимодействия с  федераль-
ными торговыми сетями. По  сло-
вам Сергея Корепанова, за пять лет 
производство пищевой продукции 
увеличено в регионе в 2,5 раза, а до-
ля местных продуктов с 10 % подня-
лась до 30 % – в федеральных сетях и 
до 60 % – в региональных.

Владимир Путин поддержал пред-
ложение Сергея Корепанова внима-
тельнее отнестись к  идеям увеличе-

ния присутствия федеральных сетей 
на  территориях до  35 %. «Это может 
привести к  полному монополизму, 
и  местным производителям негде 
будет реализовывать свою продук-
цию», – считает глава государства.

Спикер регионального парламента 
предложил также ограничить феде-
ральные торговые сети в  регионах 
долей в 50 % (речь идет о совокупном 
их  представительстве), что  позволит 
соблюсти баланс интересов федераль-
ных и  местных товаропроизводите-
лей, сообщили в  пресс-службе реги-
онального парламента. По  мнению 
президента, эту идею необходимо 

тщательно проанализировать, чтобы 
не нанести ущерб потребителям.

Сергей Корепанов также обратил 
внимание еще на ряд вопросов, свя-
занных с взаимоотношениями това-
ропроизводителей и торговых сетей. 
Среди них – торговые наценки и ме-
ханизм возврата скоропортящейся 
продукции с  истекшим сроком год-
ности, которую поставщики вынуж-
дены выкупать у сетей обратно, если 
она не была реализована в срок.

«Мы проводили проверки и  вы-
яснили, что  торговые наценки 
на овощную продукцию составляют 
от  2,5 до  88 %. И  это не  предел. Мы 
знаем, что в  некоторых субъектах 
России наценки доходят до  200 %. 
Эти вопросы требуют регулирова-
ния со стороны государства», – под-
черкнул Сергей Корепанов.

Владимир Путин со  вниманием 
отнесся к  этим предложениям, до-
бавив, что в  анализе обозначенных 
проблем необходимо соблюсти 
баланс всех сторон. Однако на  не-
оправданно высокие торговые на-
ценки и  недобросовестную прак-
тику выкупа просроченного товара 
необходимо обратить внимание 
контрольных организаций.

Вслух

Его кандидатура была принята еди-
ногласно. Заместитель председателя 
Светлана Ярославова также сохрани-
ла свой пост. Кроме того, на заседании 
выбрали председателей и заместителей 
15 постоянных комиссий и девяти ра-
бочих групп. Срок полномочий второ-
го созыва палаты истекает в 2019 году.

Вновь избранный председатель по-
благодарил коллег за доверие и пообе-
щал работать «с огоньком», поскольку 
по-другому, по  его словам, не  умеет. 
Геннадий Чеботарев напомнил, 
что  приоритетные направления дея-
тельности палаты остаются прежни-
ми: поддержка гражданской инициа-
тивы, развитие добровольчества, бла-
готворительности, укрепление семей-
ных ценностей, повышение важности 
общественного контроля за  деятель-
ностью власти. «Все это новому соста-
ву палаты предстоит делать в  тесном 
взаимодействии с  общественными 
объединениями и в постоянном диа-
логе с органами власти», – заявил он.

Несмотря на то  что  второй созыв 
только собрался на  первое заседание, 
деятельность палаты не прерывалась. 
Так, недавно стартовала Неделя безо- 
пасности дорожного движения, со-
стоялся круглый стол по  развитию 
волонтерства в регионе. В ближайшее 
время в  Тюмени пройдет правовой 
диктант. «Наша задача – поддержать 
эти и  другие инициативы, чтобы ин-
ституты гражданского общества были 
востребованы и  стали полноправ-
ными партнерами власти в  решении 
важнейших проблем социально-эко-
номического развития Тюменской об-
ласти», – отметил Геннадий Чеботарев.

На  заседании присутствовало 80 
из 102 избранных членов Обществен-
ной палаты, что обеспечило кворум.

Членов Общественной палаты с на-
чалом работы поздравил губернатор 
Владимир Якушев. В  своем видео-
бращении он напомнил, что в регио-
не давно налажен системный диалог 
между властью и  обществом. «Еще 
в 2001 году начал работу Гражданский 
форум. Его участники стали инициа-
торами многих начинаний, направ-
ленных на  улучшение жизни людей 
и  развитие общества. Мы научились 
слушать и  слышать друг друга, ува-
жать разные мнения, принимать взве-
шенные решения, которые не  разоб-
щали, а наоборот – объединяли нас», 
– подчеркнул глава региона.

Он попросил членов Обществен-
ной палаты не  терять связи с  теми 
общественниками, которые не  во- 
шли в нынешний состав. «Взаимодей-
ствуйте с ними, привлекайте их к ра-
боте, включайте в  рабочие группы», 
– призвал он и  добавил, что  обще-
ственная работа – дело сугубо добро-
вольное, которое не обещает ни благ, 
ни льгот, но требует большой отдачи.

«Благодарю членов Общественной 
палаты предыдущего созыва за  ак-
тивную и  плодотворную работу. 
Очень надеюсь, что  решения, кото-
рые будет принимать новый состав, 
поспособствуют укреплению автори-
тета этого гражданского института 
и  послужат на  благо людей в  наших 
городах и селах», – завершил Влади-
мир Якушев свое выступление.

Иван Чупров

Фото Ивана Севрюгина

Заместитель председателя регио-
нального парламента, председа-
тель жюри Виктор Рейн поздравил 
участников: «Для  нас важно гра-
мотно выстроить отношения с насе-
лением. Чтобы мы чувствовали об-
ратную связь с гражданами, которая 
позволяла бы нам выявлять пробле-
мы и реагировать на них».

Виктор Рейн подчеркнул, что всег-
да с  удовольствием принимает уча-
стие в  награждении лучших парла-
ментских корреспондентов и радует-
ся за победителей. Он передал слова 
поздравления от спикера региональ-
ного парламента Сергея Корепано-
ва, который работал в Москве.

Если конкурс «Парламентский 
корреспондент» состоится в 2018 го-
ду, то он станет уже десятым по счету. 
В связи с этим организаторы обеща-
ли подумать, как сделать церемонию 
награждения более яркой. Депутат 
Николай Токарчук предложил уч-
редить к юбилею особые награды.

«Когда я руководил ТРК «Ямал-Ре-
гион», в округе существовала добрая 

традиция – лучшим из  лучших да-
рить квартиру. Может быть, мы най-
дем возможность в рамках юбилей-
ного конкурса тем, кто на протяже-
нии десяти лет чаще всего приходил 
в  парламент и  наиболее креативно 
работал с  областной думой, сделать 
такой же подарок», – сказал он.

Депутат Евгений Макаренко 
считает, что  знаком с  профессией 
журналиста: в  детстве он издавал 
школьную газету. «Я  понимаю, 
что  это очень ответственная ра-
бота – подбирать нужные слова 
для  своих одноклассников», – ска-
зал парламентарий. Победителей 
конкурса он назвал профессиона-
лами своего дела.

Дипломы первой, второй и третьей 
степени получили корреспонденты 
и обозреватели изданий «Тюменская 
область сегодня», «Тюменские изве-
стия», «Вслух.ру», телеканалов «Тю-
менское время», «Регион-Тюмень», 
фотографы и  телеоператоры – всего 
более двадцати представителей СМИ. 
Гран-при  конкурса завоевала корре-
спондент ГТРК «Регион-Тюмень» Юлия 
Мурзабулатова. Специальным дипло-
мом «За  вклад в  развитие парламент-
ской журналистики» и памятным при-
зом посмертно награжден оператор 
Артем Клименченко. Награду из  рук 
Виктора Рейна получил его сын Лев.

Иван Литкевич

Прокурор отвечает  
за каждую сосульку

Более 200 обращений от депутатов 

Тюменской областной думы поступи-

ло в адрес прокуратуры в 2016 году. 

Для сравнения, в 2015 году было 98 

обращений. Активность депутатов воз-

росла более чем в два раза. Об этом 

на очередном заседании региональ-

ного парламента сообщил прокурор 

Тюменской области Владимир 

Владимиров. Он отчитался в работе 

ведомства и ответил на вопросы 

депутатов.

Так, Глеба Трубина интересовало, 

проводила ли прокуратура проверки 

деятельности Тюменской областной 

думы. Владимир Владимиров со-

общил, что в 2016 и 2017 годах таких 

проверок не было, за исключением 

частного случая, когда гражданин про-

сил у прокуратуры разъяснений о по-

рядке прохождения государственной 

гражданской службы. Прокуратура 

никаких нарушений по этому обраще-

нию не выявила.

От Сергея Медведева прокурору 

поступил вопрос о мерах контроля 

за выездом за рубеж людей, намерева-

ющихся принять участие в незаконных 

вооруженных формированиях. По сло-

вам спикера, в 2016 году в отношении 

таких граждан заведено 18 уголовных 

дел, предотвращена одна попытка 

выезда. В 2017 году заведено уже 

четыре дела, пресечено два наруше-

ния на стадии выезда. Прокуратура 

держит вопрос на контроле.

Парламентарий Артем Зайцев по-

жаловался на плохую работу управ-

ляющих компаний по уборке снега 

зимой. «Всегда говорю: прокурор 

отвечает за каждую сосульку. Шутка 

шуткой, но в ней есть доля правды», 

– ответил Владимир Владимиров. Он 

подчеркнул, что в этой сфере работает 

Государственная жилищная инспекция 

и другие органы власти. За зиму они 

провели 103 проверки УК, вынесли во-

семь предписаний и составили шесть 

протоколов об административных 

правонарушениях.

Сама прокуратура Тюменской области 

в большей степени работала на опе-

режение: в ноябре-декабре 2016 года 

вынесено 38 предостережений в от-

ношении управляющих компаний, 

допускающих нарушения. Только 

прокурор Центрального админи-

стративного округа Тюмени возбу-

дил девять административных дел. 

Такая же работа, по словам Владимира 

Владимирова, проводится и в других 

муниципалитетах.

От Дмитрия Новицкого поступил во-

прос, связанный с появлением на под-

польном рынке синтетических нар-

котиков. Прокурор признал наличие 

проблемы. По его словам, это связано 

с тем, что 1 грамм героина стоит 1 тыс. 

рублей, а 1 грамм синтетического нар-

котика – 600 рублей. Распространено 

мошенничество в виде разбавления 

синтетикой классического наркотика.

«Объем незаконного оборота нарко-

тиков и количество выявленных пре-

ступлений в этой сфере остаются высо-

кими. Более 51 % на рынке наркотиков 

– синтетика, и она начинает преобла-

дать. Более 30 % задержанных в связи 

с незаконным оборотом наркотиков 

– молодежь. Нам в этом направлении 

еще работать и работать», – подчерк-

нул Владимир Владимиров.

Иван Литкевич

Сергей Корепанов предложил 
ограничить торговые сети
Президент Владимир 

Путин поддержал ряд 

инициатив спикера ре-

гионального парламен-

та Сергея Корепанова, 

направленных на совер-

шенствование торговой 

деятельности в стране. 

Председатель облдумы 

принял участие во встре-

че президента с членами 

Совета законодателей, ко-

торая состоялась 24 апре-

ля в Санкт-Петербурге.

Квартиру – победителю конкурса

Победителей конкурса 

«Парламентский коррес-

пондент» наградили  

в Тюменской областной 

думе 21 апреля.

Переизбран на новый срок
Председателем Общественной палаты 

Тюменской области нового созыва 

переизбран Геннадий Чеботарев. 

Голосование состоялось 21 апреля 

на первом заседании организации.
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История вопроса
Федеральный закон о бесплатной юридиче-

ской помощи в России вступил в силу в начале 
2012  года. Он гарантирует гражданам квали-
фицированную поддержку юристов. В  част-
ности, предусмотрены такие виды помощи, 
как  устное и  письменное консультирование, 
составление заявлений, жалоб и  ходатайств, 
представительство в  судах и  органах власти. 
Закон не  касается уголовного производства. 
То есть речь идет о случаях, когда граждани-
ну требуется, например, разрешить земельные 
споры, взыскать алименты, восстановиться 
на работе, добиться выплаты зарплаты и т. д.

В документе перечислены и категории граж-
дан, которые вправе рассчитывать на такую по-
мощь. Это малоимущие, инвалиды I и II груп-
пы, ветераны Великой Отечественной вой- 
ны, Герои России, Советского Союза, Социа-
листического Труда, дети с  инвалидностью, 
а также оставшиеся без попечения родителей 
и т. д. Федеральный закон описывает государ-
ственные и  негосударственные системы бес-
платной юридической помощи. К  негосудар-
ственной относятся, например, юридические 
клиники при  высших учебных заведениях 
и центры бесплатной юридической помощи.

Депутат Владимир Ульянов напомнил, что 
в  том  же 2012  году закон об  оказании юриди-
ческой помощи был разработан на уровне Тю-
менской области. Документ, помимо прочего, 
регулирует общественные отношения в  сфере 
материально-технического и финансового обе-
спечения юридической (в том числе и бесплат-
ной) помощи в  труднодоступных и  малонасе-
ленных местностях региона. Закон определяет 
полномочия органов власти, например, в части 
размера и порядка оплаты труда адвокатов, ко-
торые оказывают бесплатную помощь.

Персональные данные

В  целом участники дискуссии позитивно 
оценили практику оказания бесплатной юри-
дической помощи жителям региона. Вице-
президент Адвокатской палаты Тюменской 
области Василий Яковлев считает, что  зако-
ны, регламентирующие этот вопрос, работают 
хорошо. «Граждан оповещают. На сайтах Тю-
менской областной думы, правительства реги-
она, Минюста, Адвокатской палаты детально 
описано, кто  имеет право на  бесплатную по-
мощь, в  каких случаях ее можно получить, 
какие документы необходимо представить», 
– рассказал Василий Яковлев.

Недоработка лишь в нормах, регулирующих 
адвокатскую деятельность. Всякий защитник, 
оказывающий бесплатную юридическую по-
мощь, затем получает компенсацию за  рабо-
ту. Например, участие в  судебном заседании 
оценивается в 4 тыс. рублей. Чтобы получить 
кровно заработанные деньги, адвокат должен 
отчитаться перед аппаратом губернатора. От-
чет включает в себя персональные данные до-
верителя, а это противоречит принципу юри-
дической тайны. Персональные данные мож-
но разглашать только с согласия доверителя.

«Возникает коллизия, – пояснил Владимир 
Ульянов. – При оказании помощи адвокат ру-
ководствуется законом о  юридической помо-
щи. А затем попадает в плоскость межбюджет-
ных отношений, поскольку деньги на  оплату 
его труда выделяют из  бюджета. Чтобы сред-
ства выделили обоснованно, по  мнению кон-
тролирующих органов, правительство Тюмен-
ской области вынуждено регламентировать 
отчетность. В  этом проблематика. Можно 
к  ней вернуться, пригласить финансистов 
Счетной палаты и представителей прокурату-
ры, отрегулировать этот вопрос».

Финансовая часть

Члены дискуссионного клуба отметили, что 
с финансированием бесплатной юридической 
помощи в  Тюменской области никаких про-
блем не  возникает. В  первый год реализации 
нового законодательства депутаты региональ-
ного парламента предусмотрели на  эти цели 
в бюджете 4 млн рублей. Юристы наработали 
только на  1,2 млн рублей. Со  временем зако-
нодатели довели цифру до  нужной. По  сло-
вам Василия Яковлева, в 2016 году направили  
1 млн рублей, юристы оказали услуг на сумму 
995 тыс. 878 рублей.

Часть юридических услуг оказывается со-
вершенно бесплатно. Например, в  Студен-
ческой юридической клинике Тюменского 
государственного университета проводят 
бесплатные консультации. Как  пояснила со-
ветник ректора вуза, руководитель «Открытой 
школы права» Ольга Загвязинская, в клинике 
работают студенты юридического факультета 
Института государства и  права. Помощь за-
ключается как в устной консультации по юри-
дическим вопросам, так и в составлении доку-
ментов правового характера – заявлений в суд, 
запросов в государственные органы и т. д.

«Клиника создана в 2003 году. Она позволя-
ет пройти стажировку примерно 200 студен-

там – и  бакалаврам, и  магистрантам, и  заоч-
никам. Это живая юридическая работа. Сту-
денческая клиника принимает примерно 250 
человек за полгода, если учитывать только те 
вопросы, которые можно считать серьезными. 
Мы можем написать заявление, сориентиро-
вать человека, помочь ему обратиться в  суд. 
Ведь люди не всегда могут грамотно сформу-
лировать то, что хотят. Ребята из клиники по-
могают», – рассказала Ольга Загвязинская.

О юридической грамотности
Участники беседы между тем предостерегли 

желающих воспользоваться бесплатной юри-
дической помощью от  ложных надежд. Даже 
вооружившись таким инструментом, как  за-
явление, доверителю очень трудно самому 
сориентироваться в  современном судебном 
процессе на  более поздних этапах, например 
на  стадии обжалования судебных решений. 
Этот вид юридической практики уже не отно-
сится к  бесплатной юридической помощи, и 
в этом случае гражданин вынужден рассчиты-
вать на собственные силы и средства. Нередко 
консультаций ему уже не хватает, чтобы защи-
тить свои права.

Владимир Ульянов подчеркнул, что исполне-
ние законодательства о  бесплатной юридиче-
ской помощи будет тем совершеннее, чем чест-
нее консультации юристов. Порой доверителю 
лучше заранее сообщить, что его дело заведомо 
проигрышное, если у  того, например, не  хва-
тает доказательств. Такое предупреждение 
избавит гражданина от лишних трат, которые 
на руку не самым добросовестным адвокатам. 

Сам заявитель, по  словам парламентария, 
всегда верит в чудо, говорит, что готов биться 
в суде. Бьется, но не достигает результата. Это 
во многом проблема правовой грамотности.

«Потом говорят, что у нас суд плохой. Так по-
лучается потому, что одна сторона в суде всегда 
проигрывает, – пояснил Владимир Ульянов. – 
Гражданское судопроизводство предусматри-
вает состязательность. С чем пришел, то и полу-
чил. Судья не имеет права истребовать допол-
нительные материалы, он оценивает лишь то,  
с чем к нему пришли стороны. То есть выпол-
няет только судебную функцию. Если человек 
обратился в суд с недостаточным объемом до-
казательств, он проигрывает, хотя, казалось бы, 
должен был выиграть. Возникает обида. Но это 
не вина судьи, а неготовность гражданина».

Участники беседы рекомендовали нуждаю-
щимся в  юридической помощи внимательно 
изучить сложившуюся ситуацию: не  исключе-
но, что есть более надежные способы защитить 
свои права. Например, широчайшими полно-
мочиями по  защите прав граждан наделена 
прокуратура. Например, если человек не может 
добиться выплаты заработной платы у работо-
дателя, то прокуратура незамедлительно предъ-
явит иск в  защиту его интересов. Вероятность 
добиться справедливости возрастает до 100 %.

Иван Литкевич 

Фото пресс-службы Думы

Скорая юридическая 
помощь
В облдуме оценили законы, гарантирующие гражданам поддержку юристов

Около миллиона рублей направили 

из бюджета Тюменской области на ока-

зание бесплатной юридической помощи 

гражданам в 2016 году. Благодаря этим 

средствам помощь квалифицированных 

юристов получили 229 человек. На засе-

дании дискуссионного клуба Тюменской 

областной думы «Нулевое чтение» экс-

перты проанализировали исполнение 

законодательства, регламентирующего 

оказание бесплатных юридических 

услуг населению. Их оценки – в совмест-

ном проекте еженедельника «Вслух 

о главном» и регионального парламента 

«Общественная экспертиза».

Владимир Ульянов под-
черкнул, что исполнение 
законодательства о бес-
платной юридической 
помощи будет тем со-
вершеннее, чем честнее 
консультации юристов. 
Порой доверителю лучше 
заранее сообщить, что его 
дело заведомо проигрыш-
ное, если у того, например, 
не хватает доказательств. 
Такое предупреждение из-
бавит гражданина от лиш-
них трат, которые на руку 
не самым добросовестным 
адвокатам. 
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Историческая справка

Это не первая попытка государства 
в  современной истории привлечь 
средства населения. Ранее, в сентябре 
1995  года, проводилось размещение 
займа, состоящего из  11 серий обли-
гаций государственного сберегатель-
ного займа (ОГСЗ) на  общую сумму  
13 трлн рублей (до деноминации). Вто-
рая попытка предпринята в 2000 году, 
когда было размещено всего две серии 
ОГСЗ, но в  силу ряда объективных 
и субъективных причин эмиссия об-
лигаций была остановлена.

Почем «опиум» для народа?

Предполагается, что объем первого 
размещения составит 20 млрд рублей, 
срок обращения бумаг – три года, но-
минал одной ОФЗ – 1000 рублей. Ми-
нимальная сумма покупки облига-
ций одного выпуска определена в  30 
тыс. рублей, максимальная – в 15 млн 
рублей. Доходность по  новым бума-
гам запланирована до  8,5 % годовых. 
Выплата накопленного купонного 
дохода будет производиться два раза 
в  год (апрель, октябрь), но  начиная 
со второго года владения облигацией. 
Вторичного рынка не предусмотрено. 
Приобрести и  досрочно предъявить 
облигации к  выкупу можно в  любое 
время до даты погашения облигаций, 
но их  покупателям придется запла-
тить банку, продающему облигации, 
комиссию, которая составит 1,5 % 
при покупке ОФЗ на сумму до 50 тыс. 
рублей, 1 % – при  покупке на  сумму 
от  50 тыс. до  300 тыс. рублей и  0,5 % 
– на  сумму более 300 тыс. рублей. 
При погашении облигаций комиссия 
взиматься не будет. Банками – агента-
ми размещения ОФЗ для физлиц ста-
нут Сбербанк и ВТБ. Каждый выпуск 
планируется размещать в  течение 

шести месяцев. Цена продажи и  до-
срочного выкупа будет каждую неде-
лю меняться в зависимости от конъ-
юнктуры рынка. Ожидается, что  до-
ходность ОФЗ-Н будет на  0,5 п. п.  
выше доходности биржевых ОФЗ 
на  аналогичный срок, которая в  те-
кущий момент составляет около 8,2 % 
годовых. Накопленный купонный до-
ход НДФЛ не облагается.

Все реально

С  учетом вышеназванных пара-
метров наибольший доход по ОФЗ-Н 
можно получить при  покупке цен-
ных бумаг на  сумму не  менее 300 
тыс. рублей, желательно в  первые 
дни размещения. С учетом текущей 
доходности на рынке биржевых ОФЗ 
купонный доход по ОФЗ для населе-
ния может быть установлен в  раз-
мере 8,5 % годовых на  весь срок об-
ращения, что будет соответствовать 
доходности к  погашению с  учетом 
минимальной комиссии на  уровне 
8,31 % годовых (8,48 % годовых – эф-
фективная ставка, то  есть с  учетом 
реинвестирования купонов).

При  покупке облигаций на  сум-
му от  50 тыс. до  300 тыс. рублей 
и  комиссии, равной 1 %, доходность 
к  погашению составит 8,12 % годо-
вых (эффективная ставка – 8,28 % 
годовых), на сумму от 30 тыс. до 50 
тыс. рублей при  комиссии 1,5 % до-
ходность снизится до 7,93 % годовых 
(эффективная ставка 8,09 %).

Главным условием для  получения 
такого ежегодного дохода является 
обязательность сохранения облигаций 
до погашения, так как при досрочной 
продаже облигаций доходность опе-
раций существенно снизится за  счет 
разницы между ценой покупки и про-
дажи, а  также комиссионных выплат 

в пользу банков-агентов. При продаже 
бумаг в первый год владения все сдел-
ки станут убыточными за счет комис-
сионных банков-агентов.

Нужны, но...

В  первую очередь предложенный 
продукт способен заинтересовать 
состоятельных россиян. Исходя 
из  данных ЦБ РФ, максимальная 
ставка по  рублевым депозитам в  10 
крупнейших банках составляет 
8,05 %. И в  перспективе ожидает-
ся дальнейшее снижение ставок. 
В этих условиях ОФЗ для населения 
будут вполне привлекательны по до-
ходности с  учетом обещанной пре-
мии, а также более низкой комиссии 
в 0,5 %, предусмотренной для покуп-
ки на сумму свыше 300 тыс. рублей. 
К тому  же госгарантии распростра-
няются на весь объем бумаг, а стра-
ховкой АСВ, как известно, покрыва-
ются лишь вклады до 1,4 млн рублей.

Таким образом, новые ОФЗ-Н, 
предназначенные для  населения, 
могут быть интересны консерва-
тивным инвесторам, которые рас-
полагают относительно крупными 
свободными денежными средства-
ми для  вложения на  срок не  менее 
трех лет и  хотят получить гаран-
тированный государством доход, 
превышающий инфляцию и  ставки 
по вкладам крупнейших российских 
банков. ОФЗ аналогичного срока 
погашения, торгующиеся на  бирже 
с доходностью 9,7 % годовых, можно 
приобрести через брокера с  комис-
сией 0,05 % от оборота.

О финансах

Записки инвестора
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Татьяна Докучаева,  

инвестиционный департамент  

Унисон Капитал

Нужны ли народу 
«народные» ОФЗ?
Новый финансовый инструмент – ОФЗ-Н для населе-

ния – Минфин планирует запустить с апреля этого года, 

рекламная кампания в СМИ уже началась. Официаль-

ные условия эмиссии таких ОФЗ еще не опубликованы, 

но исходя из предварительных параметров уже по-

нятно, что это будет очень консервативный инструмент 

для самых консервативных инвесторов – частных лиц.

Настоящий обзор представляет собой краткую информацию о важ-

нейших финансовых и экономических показателях России, которые 

прямо или косвенно оценивают экономическую стабильность и благо-

получие страны.

Новости
В Совете Федерации раскритиковали идею замглавы Минфина  

Игоря Трунина обложить налогом доходы по банковским депозитам.

USD 56,5 руб. (+ 40 коп.)
Период налоговых платежей оказывает поддержку российскому 

рублю. В моменте отечественная валюта даже обновила двухлетний 

максимум. В настоящий момент бивалютная корзина оценивается 

в 58,7 руб. Ликвидность в банковском секторе сократилась: суммар-

ные остатки средств кредитных организаций на депозитах и корсчетах 

в ЦБ РФ упали до 2,32 трлн руб. На международном рынке Forex евро 

усилил наступление на доллар США: валютная пара достигла  

отметки 1,09.

В ближайшую пятницу состоится заседание ЦБ РФ, на котором ожида-

ется снижение ключевой ставки до 9,5 %.

Нефть 55,1 USD / бар. (– 5,6 %)
На рынке нефти произошла коррекция на спекуляциях вокруг воз-

можности продления соглашения по ограничению добычи нефти 

странами ОПЕК+. Ряд участников рынка все же полагают, что картель 

не пойдет на пролонгацию, опасаясь наращивания производства 

со стороны США. Заявления министров энергетики Саудовской 

Аравии и Катара о необходимости продления нефтетрейдерами были 

проигнорированы.

Несмотря на коррекцию, потенциал роста нефтяных котировок  

сохраняется.

Индекс ММВБ 2002 пунктов (+ 3,9 %)
На российском фондовом рынке произошло долгожданное оживле-

ние. Росту котировок способствовали оптимистичные настроения 

на западных фондовых площадках. Фаворитами последних торговых 

сессий стали перепроданные акции Газпрома. Возобновились по-

купки в дивидендных акциях Алроса, Аэрофлота, Московской биржи. 

Сильные движения наблюдаются также в бумагах угольных и электро-

энергетических компаний.

Отскок на рынке акций имеет хорошие шансы на продолжение.

Акции Новатэка обыкновенные 700 руб. (+3,1 %)
Новатэк опубликовал финансовые результаты деятельности за I кв. 

2017 г. Согласно представленным данным, выручка газодобывающей 

компании в отчетном периоде выросла на 11 % – до 154,6 млрд руб., 

показатель EBITDA вырос на 9,7 % – до 68,2 млрд руб., а чистая при-

быль сократилась на 38,7 %, составив 71 млрд руб. Снижение показа-

теля было обусловлено отрицательным эффектом от курсовых разниц 

и выбытием долей владения в совместных предприятиях.

Сильным уровнем поддержки для акций Новатэка выступает  

отметка 660 руб.

На этой неделе появилась 

информация о том, что все 

госкомпании, кроме Роснефти, 

все же направят на дивиденды 

50 % чистой прибыли. Так ли 

это?

Такая директива правительства 

есть. Была она и год назад. Впро-

чем, это не помешало сделать 

исключение для отдельных гос-

компаний. На этой неделе про-

изошел информационный вброс, 

якобы только Роснефти удастся 

обойти директиву (контрольный 

пакет компании принадлежит 

государству не напрямую, а че-

рез Роснефтегаз). В результате 

резко вырос спрос на акции 

Газпрома, ФСК ЕЭС и Россетей. 

Между тем никаких официаль-

ных заявлений по этому поводу 

пока не сделано. Есть только 

вербальные интервенции «неких 

источников», разогревающие 

спекулятивный ажиотаж.

В публикациях представлено частное мнение авторов. Авторы и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данных публикаций, и не будут претендовать на участие в 

прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

Финансовый индикатор  

19.04.2017 – 26.04.2017

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

«Для Дмитрия Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту
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Об экономике

Большинство садоводческих об-
ществ в  городе созданы еще в  со-
ветское время. С тех пор электриче-
ские сети внутри дачных поселков 
пришли в  упадок. У  самих садово-
дов, как  правило, нет возможности 
содержать их в  надлежащем состо-
янии. Между тем потребление энер-
гии в садоводческих обществах еже-
годно растет, особенно после того, 
как  правительство России узакони-
ло прописку на  дачах. В  результате 
растут и долги садоводов перед энер-
госнабжающими организациями.

В  Тюменской области проблему 
дачных поселков решают путем 
передачи сетей на  баланс энерге-
тических компаний, в  том числе и   
СУЭНКО. Только в этом случае энер-
гетики смогут реконструировать 
и  модернизировать сетевое хозяй-
ство в  садоводческих обществах. 
Однако этот вопрос очень сложный 
с точки зрения соблюдения всех не-
обходимых юридических процедур. 
Их нюансы и разъясняли дачникам.

Как  отметил директор Тюмен-
ских городских электрических сетей 
Александр Бойченко, прежде все-
го энергетики должны обследовать 
техническое состояние сетей. Обсле-
дование проводится по заявкам дач-
ников. Они уже поступили из  СНТ 
«Надежда», «Лаванда», «Подорож-
ник», «Незабудка», «Юбилейное», 

«Факел», «Луч», «Текстильщик». 
В этих товариществах предваритель-
ное обследование сетей уже провели. 
По  двум из  этих садоводств ведется 
работа по  подготовке и  согласова-
нию со специалистами СУЭНКО про-
токолов общего собрания.

Помимо прочего, устанавливает-
ся возможность или невозможность 
дальнейшей эксплуатации, а  также 
реконструкции сетей. Это зависит 
от  самих садоводов. В  некоторых 
обществах тюменцы самовольно 
увеличили участки, захватив зем-
лю, на  которой установлены опоры 
линий электропередачи. Не во  всех 
дачных кооперативах на  отдельно 
выделенных участках установле-
ны трансформаторы. Действующие 
требования категорически запреща-
ют эксплуатировать сети с  такими 
нарушениями.

В результате энергетики определя-
ют перечень мероприятий, которые 
должны выполнить дачники, чтобы 
соблюсти все необходимые условия. 
«Помимо этого, садоводам необхо-
димо провести общее собрание соб-
ственников и принять коллективное 
решение о  передаче сетей на  баланс 
энергетической компании», – расска-
зала представитель СУЭНКО Марина 
Устюгова. По  ее словам, процедура 
приятия такого решения также име-
ет множество нюансов.

Сети внутри дачных обществ счи-
таются имуществом общего пользо-
вания, причем оно может принад-
лежать как  всему товариществу, так 
и  отдельным людям. По  каждому 
из  случаев необходимо принять от-
дельные решения об  отчуждении 
имущества. В  СУЭНКО в  помощь 
дачникам подготовили проект про-
токола общего собрания собственни-
ков. Особый алгоритм действий по-
надобится, если сети внутри дачного 
общества признаны бесхозными. Он 
также был представлен на встрече.

Единственный законный путь пе-
редачи сетей на  баланс энергетиче-
ской компании – их продажа. С мо-
мента постановки на баланс сетевая 
организация сразу примет на  себя 
обязательства по  эксплуатации, 
техническому обслуживанию сетей, 
их  дальнейшему ремонту. Более то-
го, порядок расчета предусматрива-
ет выплатить садоводческому обще-
ству аванс, покрывающий расходы 
на регистрацию прав собственности 
земли под  сетями, если это требу-
ется. Самим дачникам вкладывать 
деньги не потребуется.

Стоимость имущества определя-
ется индивидуально в  зависимости 
от его состояния. Однако важно по-
нимать, что  этот процесс не  подра-
зумевает, что одна из сторон получит 
прибыль. Начальник отдела инфра-

структурных проектов департамен-
та ЖКХ Тюменской области Артур 
Галимов объяснил, что  передача 
сетей не предусматривает заработок 
для  компаний, для  них этот про-
цесс как  минимум неприбылен. А 
для дачников выгода не в продаже, а 
в качественном электроснабжении.

«Уверен, у  тех, кто  пойдет этим 
путем, все получится. В  ближайшие 
год-полтора будут оформлены необ-
ходимые документы, а  мероприятия 
по  реконструкции сетей включат 
в  инвестиционные программы энер-
гетиков. Источники финансирования 
определим, это вопрос решаемый, – 
пояснил Артур Галимов. – Тот, кто хо-
чет решить проблему, ищет пути. Тот, 
кто не  хочет, ищет причины ничего 
не делать. В таком случае вы рискуете 
остаться с тем же имуществом, кото-
рое будет приносить убытки».

Включиться в процесс призвал кол-
лег-садоводов член правления СНТ 
«Надежда» Александр Кияев. Он 
поблагодарил энергетиков за  обсле-

дование сетей и за указание на недо-
четы, которые потребуется устранить. 
«Как  только мы передадим общее 
имущество, дачники начнут перехо-
дить на  индивидуальные договоры 
электроснабжения с  энергетиками. 
Слава богу, что  Тюменская область 
стала первым регионом, который на-
чал разрабатывать дорожные карты 
передачи сетей», – сказал садовод.

По  словам директора компании 
«СУЭНКО» Данила Анучина, встре-
ча с дачниками специально органи-
зована за месяц до массовых общих 
собраний собственников, которые 
запланированы на  май. «Никто ни-
кого не  обязывает передавать сети 
энергетикам. Но именно такой путь 
определен правительством региона 
для  решения вопроса электроснаб-
жения. Намеренно проводим собра-
ние за  месяц, чтобы все заинтере-
сованные стороны могли обсудить 
детали», – заключил Данил Анучин.

Иван Литкевич

Фото пресс-службы СУЭНКО

Отдельным достижением для  Тю-
менской области можно считать 13 
завоеванных призовых мест в  ин-
женерных компетенциях, где тра-
диционно тон задают Челябинская 
и  Свердловская области. По  коли-
честву наград тюменские инженеры 
поделили с челябинцами в этом году 
первое место.

Одним из  героев конкурса стал 
кандидат технических наук, до-
цент кафедры геотехники ТИУ 
Михаил Самохвалов, занявший 
первое место в  номинации «Ин-
женер-конструктор». Молодой 
ученый изобрел новый способ 
усиления ленточных фундамен-
тов, в  основании которых залега-
ют пылевато-глинистые грунты, 

распространенные в  Тюменской 
области и  других городах России. 
Инновационная разработка позво-
ляет реконструировать историче-
ские здания и  памятники по  ща-
дящим технологиям, без ударного, 
вибрационного и  механического 
воздействия, а  впоследствии – до-
страивать дополнительные этажи 
как сверху, так и под землей.

«Конкуренция на конкурсе была 
очень серьезная, разница с  колле-
гой из  Челябинска у  нас составля-
ла всего лишь полтора балла. Все 
представленные работы выполне-
ны на  высоком уровне», – расска-
зал победитель. Кстати, над  своим 
проектом Михаил трудился около 
пяти лет.

Главной наградой для  инженера, 
по  его словам, стала возможность 
апробировать результаты своего 
труда, получить поддержку и обрат-
ную связь от  профессионального 
жюри конкурса. «Денежный приз 
за первое место потрачу на дальней-
шую доработку технологии и ее ре-
ализацию», – подчеркнул Михаил.

Напомним, в  общем зачете Тю-
менская область в  этом году добы-
ла на  конкурсе 35 призовых мест  
(11 первых), что  стало лучшим ре-
зультатом. На  втором месте Челя-
бинская область (27 призовых мест), 
на третьем – Югра (17 призовых мест).

Полномочный представитель пре-
зидента в  УФО Игорь Холманских 
в  видеообращении к  победителям 
отметил, что успех конкурса заклю-
чается не только в их победе, демон-
страции мастерства, знаний и воли. 
«Еще  важнее другое – наш конкурс 
помогает восстановить престиж 
честного, добросовестного и  про-
фессионального труда. Отношение 
к труду в обществе заметно меняет-

ся. Все больше молодых людей видят 
в рабочей или инженерной профес-
сии достойный жизненный выбор. 
И  это наше главное достижение», – 
заявил он.

По  мнению губернатора Тюмен-
ской области Владимира Якушева, 
конкурс «Славим человека труда!» 
– это замечательный способ пока-
зать подлинную красоту рабочих 
профессий, возродить интерес мо-
лодежи к  инженерным специаль-
ностям, укрепить преемственность 
поколений. «Как  бы далеко ни  шаг-
нули технологии, каким бы мощным 
ни было развитие промышленности, 
в основе всего – ваша работа, ваши 
талант, энергия и трудолюбие. Этот 
каждодневный подвиг достоин вос-
хищения и нашей благодарности», – 
обратился глава региона.

Всего в  конкурсе приняли участие 
более тысячи рабочих, инженеров 
и  студентов Уральского федерально-
го округа, которые состязались в  21 
номинации: 12 – по  рабочим специ-
альностям, в шести инженерных ком-

петенциях, в трех номинациях по от-
расли «Народные художественные 
промыслы». 118 из них стали победи-
телями и призерами заключительного 
этапа, по своим компетенциям проби-
лись 83 представителя Тюменской об-
ласти (52 рабочих и 31 студент).

Иван Чупров

Фото автора

Лучший инженер-конструктор потратит  
премию на доработку изобретения
Одиннадцать профессионалов и студентов из Тюмен-

ской области стали победителями финального этапа 

конкурса «Славим человека труда!» Уральского феде-

рального округа в 2017 году. Торжественная церемо-

ния прошла 25 апреля в ДК «Нефтяник».

Инструкция для дачников
Садоводы начали избавляться от ветхих электросетей
Восемь садоводческих обществ Тюмени подали заявки в ПАО «СУЭНКО» на об-

следование своих сетей электроснабжения с целью их дальнейшей передачи 

на баланс энергетической компании. На встрече представителей энергокомпании 

с садоводами, посвященной механизму передачи сетей, дачникам подробно рас-

сказали, какие условия должны соблюдаться, чтобы энергетики смогли принять 

электрические сети на свой баланс.
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О городе 

Еще один шанс  
для слабовидящих
Пилотная программа для сла-

бовидящих «Говорящий город», 

помогающая им ориентироваться 

в пространстве и передвигаться 

в общественном транспорте, в Тюме-

ни фактически не работает, посколь-

ку оборудование слишком дорогое, 

заявил на заседании комиссии горду-

мы по бюджету, налогам и финансам 

депутат Роман Чуйко.

«Программа запускалась в центре 

Тюмени. Благодаря ей инвалиды 

по зрению могли бы пользоваться 

автобусами. Специально для это-

го завезли и установили на не-

скольких автобусах оборудование, 

чтобы человек слышал, когда стоит 

на остановке, какой маршрут подъ-

ехал. В итоге мы смогли оборудовать 

такими датчиками только два-три 

автобуса. И система, по сути, не за-

работала», – констатировал он.

По его словам, оповещающие 

устройства для слабовидящих и ма-

ячки на автобусы слишком дорогие 

для самих инвалидов и городского 

бюджета. Чтобы решить проблему, 

он предложил использовать действу-

ющее приложение для смартфонов 

от Тюменьгортранса, где отмечаются 

все вышедшие в рейс автобусы.

«Не рассматривался ли вопрос, 

чтобы тот же Тюменьгортранс адап-

тировал свое приложение под «Гово-

рящий город». Тогда можно было бы 

использовать смартфон как устрой-

ство для оповещения. Потому 

что потребность есть. У нас сейчас 

много молодых слепых и слабови-

дящих со смартфонами. Было бы 

неправильно отменять программу», 

– подытожил Роман Чуйко.

На это заместитель главы городской 

администрации Максим Афанасьев 

пообещал проработать вопрос с про-

граммистами.

Напомним, пилотная програм-

ма «Говорящий город» внедрена 

в 2015 году. Сначала на зданиях 

Тюменской областной специальной 

библиотеки для слепых, Областного 

офтальмологического диспансера, 

Тюменского драмтеатра, городской 

поликлиники № 4, ТРЦ «Гудвин» и т. д. 

были установлены звуковые маячки, 

которые подсказывают правильное 

направление движения и становятся 

навигатором для слепых инвалидов.

В 2016 году на пассажирском транс-

порте Тюмени внедрено приспосо-

бление для слабовидящих. В частно-

сти, промежуточная остановка «ул. 

Фабричная» (в прямом и обратном 

направлениях) и автобус маршрута 

№ 1 «ул. Энтузиастов – ул. Тавриче-

ская» оснащены оборудованием, 

взаимодействующим с индивиду-

альным переносным устройством 

«Ориентир». Устройства выданы 44 

слабовидящим, а средства ориенти-

рования установлены на 15 объектах 

города.

Мстислав Письменков

«У  нас действует специализиро-
ванная автолаборатория, которая 
объезжает город, определяет места 
просадки асфальта или  колейно-
сти. По  заключениям лаборатории 
составляется график ремонта», – 
рассказал заместитель директора 
городского департамента дорожной 
инфраструктуры и  транспорта Ев-
гений Сорокин в  ходе пресс-тура, 
посвященного содержанию улично-
дорожной сети в летний период.

Проблемными, по его словам, яв-
ляются все основные магистрали 
Тюмени, потому что интенсивность 
движения по  ним в  десятки раз 
превышает допустимые пределы, 
из-за  чего колеи образуются очень 
быстро. Некоторые улицы требуют 
незамедлительного ремонта. «Чер-
вишевский тракт, перекресток улиц 
Малыгина и Мориса Тореза – те объ-
екты, которые требуют безотлага-
тельного ремонта», – пояснил Евге-
ний Сорокин, добавив, что ямочный 
ремонт продлится до 15 октября.

Кроме того, пристальное внимание 
уделяется выравниванию канали-
зационных люков, которые за  зиму 
могли просесть. Люк необязательно 
должен быть идеально ровным от-
носительно проезжей части, но допу-
стимая погрешность – всего 2 см.

Помимо этого, основные работы 
по  содержанию улично-дорожной 
сети – уборка, подметание и обеспы-
левание. Большое внимание уделя-

ется именно «пылесосам», которые 
убирают мусор с  тротуаров и  про-
езжей части.

Когда температура воздуха под-
нимется до  20 градусов тепла, до-
рожные службы приступят к обнов-
лению разметки. Эти работы будут 
выполнены к 9 мая. Всего, по словам 
Евгения Сорокина, на  годовое со-
держание улично-дорожной сети 
выделено 700 млн рублей, в  летний 
период на  работы уйдет примерно 
60 % от этой суммы.

Сопредседатель регионального 
отделения ОНФ Евгений Семеня-
ко отметил, что  весной и  осенью 
на  улицах города очень грязно. Все 
потому, что  рядом с  дорогами мно-
го открытого грунта. «Компромисс 
простой – городская среда должна 
быть городской, а природная – при-
родной. Кто  хочет на  природу, тот 
может пойти в парки, которых у нас 
много. А  рядом с  дорогами нужно 
все закатывать в  бетон и  асфальт, 
чтобы мы могли ходить в  чистой  
обуви, ездить на  чистых автомоби-
лях и не бояться осадков», – считает 
Евгений Семеняко.

Евгений Сорокин на  это заме-
тил, что  подобные работы ведутся. 
В  частности, при  реконструкции 
дорог или  строительстве новых ко-
личество открытого грунта рядом 
с проезжей частью минимизируется.

Павел Храмов

Фото автора

С  таким предложением выступил 
депутат гордумы Алексей Чирков 
на  заседании комиссии по  градо-
строительству и земельным отноше-
ниям городского парламента.

С  коллегой согласилась Альбина 
Селезнева. Она поблагодарила ад-
министрацию за  то, что с  улиц До-
мостроителей и  Камчатская убрали 
пять самостроев, однако посетова-
ла, что на одном из освободившихся 
мест тут же появилось новое строе-
ние, где людям предлагают деньги 
в долг под огромные проценты.

Директор городского департамента 
земельных отношений и градострои-

тельства Дмитрий Иванов пошутил, 
что  «свято место пусто не  бывает», 
но  заверил, что  незаконный объект 
уже зафиксирован, и в  настоящее 
время проводятся торги на его снос. 
«Опять деньги», – только и осталось 
сказать Альбине Селезневой.

В  целом, по  информации Дми-
трия Иванова, в  прошлом году 

с карты Тюмени пропали 54 времен-
ных объекта (28 – по решению суда 
и 26 – по упрощенной внесудебной 
схеме), на что было потрачено более 
1,6 млн рублей из  бюджета города. 
«Мы из  года в  год обсуждаем этот 
вопрос. Похоже, мы лечим не  при-
чину болезни, а ее следствие», – эмо-
ционально отреагировал на  доклад 

директора департамента Алексей 
Чирков.

По  его мнению, проблема должна 
быть решена окончательно. «Если мы 
сейчас не понимаем, как это сделать, 
давайте соберем круглый стол, рас-
смотрим возможности регионально-
го и  федерального законодательства 
и, наконец, найдем способ. Ведь по-
лучается, что предприниматель, пока 
его не выявят, может полгода или год 
спокойно зарабатывать незаконные 
деньги», – призвал он коллег по  ко-
миссии. Впрочем, какого-то конкрет-
ного решения по  итогам рассмотре-
ния вопроса пока не вынесено.

Интересно, что  председатель ко-
миссии Алексей Рагозин считает, 
что проблему можно решить и имею-
щимися средствами. «Мы, как жите-
ли города, видим, что работа админи-
страцией ведется. Вопрос непростой, 
но  он будет решен. Наша админи-
страция действует так, что  ничего 
больше и не нужно делать», – заявил 
он после заседания.

Иван Чупров

Такой способ давно применяют 
в Москве. В Тюмени он используется 
пока в  качестве эксперимента, по-
этому и  закупили шампуня отече-
ственного производства немного.

«На  одном из  участков улично-до-
рожной сети мы использовали шам-
пунь, чтобы посмотреть, как он отмы-

вает дорожную разметку, удаляет би-
тумные и масляные пятна. Мы наносим 
моющее средство на  проезжую часть 
с  помощью высоконапорной рампы, 
после этого ждем, пока реагент начнет 
взаимодействовать с  загрязнениями. 
На это уходит 15–20 минут. Затем смы-
ваем обычной водой», – пояснил глав-
ный специалист комитета текущего 
содержания улично-дорожной сети де-
партамента дорожной инфраструктуры 
и транспорта Алексей Смышляев.

Как  сообщили в  пресс-службе 
городской администрации, если но-
вый способ очистки улиц оправдает 
ожидания, его будут применять на-
кануне массовых мероприятий, что-
бы обувь горожан оставалась чистой 
и дышалось им легче.

Вслух

Как  сообщает пресс-служба адми-
нистраци Тюмени, дизайнеры уже 
заканчивают работу над  полотном 
размером 20 кв. метров. Кроме того, 
к  майским торжествам в  Тюмени 
должны завершить праздничные 
приготовления – украсить скверы, 
парки, улицы.

Как и в прошлом году, за элементы 
праздничного оформления города 

ко  Дню Победы тюменцы голосова-
ли на портале «Я решаю!». На основе 
выбранного варианта в администра-
ции города утвердили концепцию 
оформления Тюмени к  праздно-
ванию 72-й годовщины Победы 
в  Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов, которая размещена 
на портале «Тюмень – наш дом».

Вслух

Депутаты готовы решительно взяться за самострой
Тюмень должна стать пи-

лотным городом в России, 

где проблема самовольно 

установленных построек, 

используемых в коммер-

ческих целях, должна быть 

решена кардинально. 

Над мостом Влюбленных будет реять 
флаг Победы
30 апреля над тюменским мостом Влюбленных во-

друзят красный флаг – аналог штурмового флага 150-й 

ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой диви-

зии, водруженного 1 мая 1945 года на крыше Рейхстага.

Перекопскую вымыли с шампунем
Участок улицы Перекоп-

ская 20 апреля отмывали 

с помощью моющего сред-

ства, предварительно очи-

стив покрытие проезжей 

части и автобусный карман 

вакуумной подметальной 

техникой – пылесосом. 

Город избавляется от ям
Ямы, выбоины и колеи, появившиеся на тюменских до-

рогах за зиму, заделают в ближайший месяц. К ямочно-

му ремонту городские службы приступили 20 апреля.
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Три пути развития онлайн
Как  рассказал на  круглом столе 

с представителями банков, застрой-
щиков и  агентств недвижимости 
руководитель ипотечного департа-
мента АН «Этажи» Вильдан Хуса-
инов, сейчас у  онлайн-ипотеки три 
варианта развития: онлайн-порталы 
от компаний-производителей софта, 
собственные сервисы банков и  сай-
ты агентств недвижимости.

Первый вариант, по  его мнению, 
чреват громоздкостью и  отсутствием 
перспектив для  развития. «Компа-
нии по  производству программных 
продуктов хотят стать надстройкой 
над  риелторским сообществом, за-
стройщиками и  банками. Они спят 
и видят, когда станут единым инстру-
ментом, чтобы риелторы подавали за-
явки через созданную программную 
среду, банки принимали их, застрой-
щики предлагали новостройки, а про-
изводитель программы получал  бы 
с этого доход», – пояснил эксперт.

По  его словам, такие компании 
на  основе имеющихся европейских 

технологий делают продукт под  оте-
чественные реалии, что в  целом не-
плохо. Возможно, полагает Вильдан 
Хусаинов, для некоторых риелторских 
агентств работать с производителями 
софта будет даже выгодно и удобно.

«Но  мы должны понимать, что 
со  временем аппетиты подобных 
производителей все больше и  боль-
ше. И  если риелторы или  застрой-
щики согласятся работать с  ними, 
то  через два-три года они получат 
большого монстра, присосавшегося 
к ним», – считает он.

Второй вариант – банки разраба-
тывают свои онлайн-сервисы, где 
по  принципу «одного окна» можно 
получить всю информацию и выйти 
на сделку с продавцом за несколько 
дней. Успешные примеры на  рын-
ке финансовых услуг уже имеются. 
Тем самым процесс покупки недви-
жимости интегрируется в  банков-
ские инструменты.

Третий вариант – онлайн-сервисы 
агентств недвижимости и застройщи-
ков. «Мы с вами, к сожалению, здесь 

отстаем, потому что у нас нет единых 
центров, организаций, которые в еди-
ном стиле, с единым механизмом де-
лают подобные онлайн-сервисы. По-
этому каждый сам у себя что-то раз-
рабатывает», – подвел итог эксперт.

Он считает, что  ситуация, когда 
намечается три направления раз-
вития онлайн-ипотеки, создает 
здоровую конкуренцию, благода-
ря которой естественным путем 
установится более-менее единый 
стандарт работы без вмешательства 
государства.

А  чтобы процесс шел быстрее, 
Вильдан Хусаинов предложил до-
говориться заинтересованным 
сторонам о  едином стандарте про-
граммного интерфейса. Тогда упро-
стится взаимодействие: риелторам 
достаточно просто нанять про-
граммиста для  интеграции, а  бан-
кам станет проще интегрировать-
ся с  агентствами недвижимости 
и застройщиками.

«Нам – риелторам, застройщи-
кам и  банкам – не  нужны никакие 

дополнительные надстройки. Все 
они призваны выполнять простей-
шую операцию – предоставлять 
информацию. И если мы договорим-
ся об  общем языке для  ее обмена, 
то  нам не  понадобится четвертая 
сторона. Все будет проходить бы-
стро», – уверен Вильдан Хусаинов.

Одобрение без клиентской 
подписи

К внедрению такой системы почти 
все готово, а автоматизированная об-
работка данных позволит сократить 
срок одобрения заявки до  несколь-
ких десятков минут. «Мы тем самым 
убираем человеческий фактор. И  об-
работка данных будет проходить 
по щелчку пальцев. Точнее, по клику 
мыши. И это очень недалекое будущее. 
Как  только отпадет необходимость 
в подписи на бумаге, скачок в разви-
тии будет молниеносный», – обрисо-
вал ситуацию Вильдан Хусаинов.

Он привел в  пример развитие ав-
токредитования, где система рас-
смотрения и одобрения заявок давно 
автоматизирована, правила выдачи 
займа куда проще, хотя многие ма-
шины по  стоимости сопоставимы 
с квартирами. «В итоге мы получим 
то, что клиент вносит данные на сай-
те и  через 5–10 минут уже получает 
сообщение об одобрении. Это тренды, 
к  которым мы обязательно придем. 
И к концу 2017 – середине 2018 года 
онлайн-ипотека будет стандартным 

явлением. Мы должны понимать, что 
за этим будущее», – подытожил пред-
ставитель АН «Этажи».

Но, по  мнению руководителя 
филиала банка «Уралсиб» Влади-
слава Сидоренко, автокредит сам 
по  себе проще, чем  ипотека. «Срок 
аккредитования намного меньше, 
оценить заемщика с  точки зрения 
рисков возврата проще. Статистики 
по  автокредитованию больше, чем 
по  ипотеке, где сроки погашения 
до 30 лет и выше», – пояснил банкир.

Он добавил, что проблема не в оцен-
ке платежеспособности клиента – 
сделать это можно за  два-три часа, а 
в том, чтобы подтвердить, что жилье 
соответствует нужным стандартам, 
имеется необходимая документация 
и  т. д. По  мнению Владислава Сидо-
ренко, скорее всего, полноценная по-
купка жилья через Интернет может 
появиться только к 2020 году.

Мстислав Письменков

Купить жилье по клику
На рынке недвижимости России назревает необходимость проводить сделки по ку-

пле-продаже жилья в течение двух-трех дней, с минимумом документов и одобре-

нием ипотеки за сутки. Банки, конечно, приближаются к такому сроку, сокращая 

требования к заемщикам и вводя дополнительные залоги, но на практике далеко 

не у всех получается одобрить ипотечный кредит за день. Решением может стать 

онлайн-кредитование на приобретение жилья.

«Я не  поверила, что  назвали мою 
фамилию, – поделилась впечатле-
ниями победительница. – Потом 
был прилив сил и радости. Ведь это 
означает, что людям интересны мои 
методики, то, что я делаю. Мне очень 
понравились тюменские школьни-
ки: открытые, отзывчивые. Ребята 
с удовольствием выполняли упраж-
нения, которые я  им предлагала. Я 
и не думала, что будет такая отдача. 
Считаю, что  вытянула лотерейный 
билет, который оценивается в  мил-
лион ценных советов и методик. Та-
кое выпадает не каждому».

Всего в конкурсе приняли участие 
более 60 лучших учителей, воспита-
телей, мастеров и психологов регио-
на в четырех номинациях. В течение 
недели они провели открытые уро-
ки, учебные занятия, мастер-клас-
сы, педагогические советы, защити-
ли проекты и  устроили творческие 
презентации. Кроме того, конкур-
санты написали эссе, рассказали 

о  своем опыте и  призвании. Заме-
ститель директора департамента об-
разования и науки Тюменской обла-
сти Ирина Конончук отметила, что 
не  только конкурсанты, но и  члены 
жюри вдохновились творчеством, 
интересными находками и  профес-
сионализмом участников. «В ваших 
руках будущее региона. Спасибо 
вам!» – добавила Ирина Конончук.

Ректор ТОГИРРО, член обще-
ственного совета при  департаменте 
образования и  науки Ольга Ройт-
блат подчеркнула, что в  этом году 
конкурсный марафон стал самым 
массовым. На муниципальном уров-
не в нем выступили более 240 участ-
ников. «Увеличилось и  количество 
олимпиадников – 86 тысяч! Учителя 
стремятся быть лучшими, и  дети, 
следуя положительному примеру, 
стремятся вслед за своими педагога-
ми», – подчеркнула Ольга Ройтблат.

Как  сообщили в  региональном де-
партаменте образования и науки, в но-

минации «Воспитатель года» победу 
одержала учитель-логопед детского 
сада № 111 Тюмени Ирина Куценко. 
Лучшим педагогом-психологом года 
стала Елена Батищева из детского сада 
№ 158 Тюмени. В номинации «Мастер 
года» лидировала преподаватель Тю-
менского колледжа водного транспор-
та Наталья Семенова.

Традиционный конкурс «Лучший 
школьный повар» прошел в  рамках 
городского проекта «Здоровая шко-
ла». В кулинарном поединке приня-
ли участие пять поваров школьных 
столовых, набравших наибольшее 
количество голосов на первом этапе 
конкурса «Интернет-столовая».

Повар-бригадир столовой школы 
№ 94 Людмила Анкушева признана 
лучшим школьным поваром Тюме-
ни. Второе место на конкурсе заняла 
повар-бригадир столовой лицея № 81 
Анастасия Арефьева. На  третьем 
месте повар-бригадир столовой 
школы № 22 Ольга Саржина.

Конкурсантам предстояло за пол-
тора часа приготовить два горячих 
блюда на  основе рыбы и  индейки. 
При  этом, по  условиям, для  приго-
товления и оформления блюд долж-
ны быть использованы продукты, 
разрешенные в соответствии с сани-
тарными правилами для школьного 
питания, сообщили в городском де-
партаменте образования.

Блюда победительницы – «Фетту-
чини с кусочками рыбы со сливочным 
соусом и  душистыми пряностями» 

и  «Индейка, запеченная в  омлете 
и  пюре из  картофеля» – не  оставили 
равнодушным ни одного судью. Стаж 
работы Людмилы Анкушевой в обще-
ственном питании более 30 лет. По ее 
убеждению, жизненным источником 
хорошего здоровья и  великолепного 
самочувствия является правильное 
и  сбалансированное питание. А  доби-
ваться желаемых результатов ей удает-
ся благодаря уникальному сочетанию 
продуктов и передовым технологиям.

Вслух

Марина Тимофеева стала учителем 

года Тюменской области

А Людмила Анкушева признана лучшим школьным 

поваром Тюмени
Итоги сразу двух образовательных конкурсов подвели на прошлой неделе. Об-

ладателем «золотого» хрустального пеликана и звания «Учитель года Тюменской 

области – 2017» стала педагог физкультуры Борковской школы Тюменского района 

Марина Тимофеева. Второе место у учителя истории и обществознания Ильинской 

школы Казанского района Олега Плесовских, третье место заняла учитель немецко-

го языка тюменской школы №51 Ольга Хмелева.
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Экспедиция «Кон-Тики II», вдохновленная пу-
тешествием легендарного норвежца Тура Хей-
ердала, стартовала 7 ноября 2015  года из  Пе-
ру. Путешественники за  43 дня добрались 
до острова Пасхи и 6 января 2016 года отпра-
вились в тяжелый обратный путь. Всего участ-
ники экспедиции – 20 смельчаков из  Норве-
гии, России, Швеции, Великобритании, Чили 
и Перу – провели в океане 114 дней, преодолев 
за это время 4 тыс. 500 морских миль.

«Они решили исполнить мечту Тура Хей-
ердала. Он прошел по океану прямо на запад, 
а они спустились к острову Пасхи и вернулись 
обратно. Это невероятный эксперимент, – рас-

сказал автор проекта, журналист Игорь Ка-
нев, своему коллеге Ивану Стрижову в эфире 
программы «Частности» на  телеканале «Тю-
менское время». – Может быть, это немного 
пафосно, но они действительно герои».

Экспедиция была призвана доказать, 
что  проделать подобный путь на  бальсовых 
плотах возможно. На обратном пути от остро-
ва Пасхи экспедиция столкнулась с проблемой 
– задул сильный ветер. Участников пришлось 
эвакуировать с плота.

«Мы доказали, что на бальсовом плоту мож-
но добраться до острова Пасхи. В современную 
эпоху это было осуществлено впервые. Мы 
также неплохо продвинулись в ходе обратного 
путешествия, но  это год эффекта Эль-Ниньо 
(глобальное океано-атмосферное явление. – 
Прим. ред.), и мы столкнулись с атипичными 
погодными условиями. Мы осознали, что путь 
до  Южной Америки будет слишком долгим, 
и приняли решение эвакуировать участников 
из соображений безопасности», – заявил тогда 
лидер «Кон-Тики II» Торгейр Хиграфф.

Один из  участников экспедиции – тюмен-
ский врач и путешественник Сергей Гольцов. 
Весной 2016 года, по окончании путешествия, 
он привез в Тюмень два терабайта видеомате-
риала, отснятого в океане.

«Нам повезло, что Сергей Гольцов – увлечен-
ный путешественник из Тюмени – принял уча-
стие в этой экспедиции. Он привез эти матери-
алы, нашел меня, ему понравилась идея, кото-
рую я предложил», – вспоминает Игорь Канев.

Из  семи серий «Кон-Тики II. Утомленные 
ветром» зрители узнают, как  участники го-
товились к экспедиции, какие цели перед со-
бой ставили, как  доплыли от  Перу до  остро-
ва Пасхи. Кроме того, сериал рассказывает, 
как  устроен плот, каковы были бытовые обя-
занности у  членов экипажа, чем  люди пита-
лись, как  боролись со  штормами. Отдельная 
серия посвящена русским докторам экспеди-

ции – Сергею Гольцову и  Борису Романову, 
следившим за состоянием здоровья экипажа.

«Грандиозная стихия, мощь океана и  ма-
ленький рукотворный плот в его центре – это 
лучшая демонстрация места и  роли человека 
во  Вселенной. Познав это, обретаешь новый 
взгляд на  привычные вещи, начинаешь за-
мечать и  придавать значение тому, что  ра-
нее казалось не  столь важным», – поделил-
ся Сергей Гольцов своими впечатлениями 
от экспедиции.

Почти полгода понадобилось автору про-
екта, чтобы отсмотреть огромный объем ма-
териала, снятого на  семь разных устройств – 
от телефона до квадрокоптера.

«Пока смотрел, я  буквально породнился 
с  участниками. Такая интересная ситуация 
– я про  них знаю все, а  они, в  большинстве 
своем, обо мне не знают ничего», – рассказал 
Игорь Канев.

Одна из главных задач, стоявших перед ав-
торами телепроекта, – не  просто отсмотреть 
видео и выбрать самое значимое и интересное, 
а  создать законченный телевизионный про-
дукт. «Весь смак работы с  документальным 
материалом в том, что исходник у тебя доста-
точно сухой. Вот мы шли, вот случилось то-то. 
А твоя задача – облечь это в художественную 
форму, придать этому всему драматургию. 
Например, какие-то  проблемы в  экспедиции 
могли случиться на второй день, а мы их по-
ставили позже, где нам больше нужен именно 
напряженный момент», – поведала режиссер 
проекта Майя Шульц.

Проект «Кон-Тики II. Утомленные ветром» 
стал для  телеканала «Тюменское время» 
во  многом революционным – журналистам, 
режиссерам, дизайнерам, монтажерам, име-
ющим богатый опыт работы на  телевидении, 
пришлось прямо в  процессе работы учить-
ся, осваивать новые подходы и  форматы. Все 
для  того, чтобы создать контент, аналогов 
которому на  региональном телевидении еще 
не было.

«Когда мы все собрали в  первый раз, нам 
не  очень понравилось. Мы поняли, что  жи-
вем тем, что  сейчас умеем. А  чтобы сделать 
то, что мы хотим, нужно выйти за рамки при-
вычного, – уверена Майя Шульц. – Нужно 
по-другому расставлять акценты, по-другому 
работать с музыкой, по-другому монтировать, 
по-другому начитывать текст».

«Для нас это было ново – мы ничего тако-
го раньше не  делали. К тому  же в  фильмах 
про  путешествия мало просто выдать зри-
телю «вкусную» картинку. Надо еще объяс-

нить, кто куда плыл, кто кем кому приходит-
ся, какой это год. Все это можно объяснить 
с  помощью графики. И  мы с  дизайнерами 
телекомпании разработали набор графики. 
Раньше мы такого не  делали. А  сейчас тех-
нология уже опробована, думаю, что в даль-
нейшем такое на  «Тюменском времени» 
будет появляться чаще», – добавил Игорь 
Канев.

Сергей Гольцов после того, как  посмотрел 
весь фильм, заявил, что  главный посыл всех 
семи серий в том, что люди из разных стран, 
разного возраста и  пола могут объединять 
усилия в  достижении цели – в  восстанов-
лении исторической целостности знаний 
о человечестве.

Павел Храмов

Фото из архивов телеканала «Тюменское время»

Выстрел с «Кон-Тики II»
Премьера сериала «Кон-Тики II. Утомленные ветром» – документаль-

ной истории, посвященной экспедиции отважных путешественников 

на двух плотах по Тихому океану, – состоялась на телеканале «Тю-

менское время» в начале апреля. По следам уникальной экспедиции 

тюменцы создали революционный фильм – «шарахнули» по тради-

циям. И последствия тоже революционные, теперь в программах 

и фильмах телеканала многое изменится.

Проект «Кон-Тики II. Утомленные ветром» стал для теле-
канала «Тюменское время» во многом революционным 
– журналистам, режиссерам, дизайнерам, монтажерам, 
имеющим богатый опыт работы на телевидении, при-
шлось прямо в процессе работы учиться, осваивать новые 
подходы и форматы. Все для того, чтобы создать кон-
тент, аналогов которому на региональном телевидении 
еще не было.
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Никита Тарасов (Луи): «Безусловно, «Отель Эле‑
он» – это уже другая история, но, как зритель, 
я просто сроднился с первым сезоном, и мне очень 
интересно, что будет дальше. Здорово, что не‑
которые старожилы вернулись в  наш прежний 
и такой знакомый павильон! Признаться, время 
«Кухни» – для меня самое счастливое».

В  новых сериях в  пятизвездочном отеле 
остановятся лунатик, мышь и  даже худож-
ница, рисующая картины с  помощью бюста. 
Среди гостей «Элеона» замечены и  звездные 
постояльцы. Так, Дмитрию Астрахану доста-
лась роль режиссера, в прошлом снимавшего 
пикантные фильмы, в  одном из  которых сы-
грал управляющий Михаил Джекович.

Дмитрий Астрахан, режиссер, актер: «Как 
по мне, вышла забавная история, а какой по‑
лучился чванливый «режиссер режиссерыч»! 
Но если уж проводить параллели со мной, то 
в  90‑е я не  снимал кино для  взрослых: в  это 
время у меня вышли замечательные картины, 
которые полюбились зрителям».

На съемочной площадке Дмитрий Астрахан 
признался, что прожил шесть лет в гостинич-
ном номере: «Всякое бывало, и обворовывали, 
и ругался с управляющим, но вообще я готов 
простить многое, был  бы бассейн или  баня. 
И, кстати, отель «Элеон» выглядит очень убе-
дительно: декорации масштабные, сделанные 
красиво и со  вкусом. Ощущение, будто нахо-
дишься в реальной гостинице!»

С  персоналом «Элеона» познакомились 
и  братья Кристовские: по  сюжету, Павел Ар-
кадьевич (Милош Бикович) приглашает вы-
ступить популярную группу Uma2rman. Лю-
битель вечеринок решает переписать слова 
одной песни и просит музыкантов исполнить 
новую версию, которая шокирует всех посто-
яльцев отеля.

Владимир Кристовский, группа Uma2rman: 
«Вообще играть в кино не очень просто, и ког-
да мы с братом попадаем на съемки, нам при-
ходит одна и та  же мысль: «Какое счастье, 
что мы не актеры! Для нас это только эпизо‑
дическое приключение, а люди на площадке про‑
водят столько времени...»

Кстати, для группы Uma2rman «Отель Эле-
он» не первый опыт работы на съемочной пло-
щадке: у Кристовских на двоих больше десяти 
проектов в  кино и на  телевидении. Зрители 
СТС также знают музыкантов по саундтрекам 
к сериалам «Папины дочки», «Вы все меня бе-
сите» и «Принц Сибири».

Дважды родители

Если во втором сезоне герои Сергея Лавыгина 
и Анны Бегуновой только ждут ребенка, то в ре-
альной жизни у актеров растет годовалый сын 
Федя. По словам Сергея, экранная жена оказа-
лась намного требовательней и капризней.

Сергей Лавыгин (Сеня): «Мне больше повез-
ло. Аня развеяла много мифов: все, о чем рас-
сказывали мои старшие товарищи, оказалось 
неправдой. Наоборот, она стала мягче, тише, 
спокойнее – словом, одомашнилась. Да и не бы-
ло такого: я все-таки беременная, дай полежать. 
Где мы только не были и куда только не ездили!»

На съемках Анна Бегунова с удовольствием 
примерила накладной живот, который пере-

Дзы-ы-ынь и новый сезон 

комедийного сериала «Отель Элеон»

На телеканале СТС стартует пя-

тизвездочное продолжение сери-

ала «Отель Элеон» производства 

студии Yellow, Black and White 

и Sister`s production. Во втором 

сезоне комедийного телехита 

героев ждут неожиданные пере-

мены, вкусные сюрпризы, интри-

гующие преображения, опас-

ные трюки и настоящие дуэли. 

А главное – в роскошный отель 

вернутся любимые герои «Кухни»: 

француз-кондитер Луи (Никита 

Тарасов), спец по молекулярной 

кухне Катя (Валерия Федорович) 

и главный эксперт по уборке Ай-

нура (Жаныл Асанбекова).

шел к ней по наследству от актрис Елены Под-
каминской и  Ольги Кузьминой, чьи героини 
стали мамами в сериале «Кухня».

Анна Бегунова (Марина): «Помню, я  видела 
программу, в которой Оля говорила, что проси‑
ла приделать пупок к накладному животу. Когда 
я была реально беременна, пупок не был заметен, 
да и  двигалась я, как и  раньше. Зато в  сериале 
у меня большое пузо, здесь я хожу уточкой, при‑
саживаюсь по‑другому… Знаете, когда я  ждала 
Федю, так и не насладилась своим животом, так 
что Марина подарила мне такую возможность».

Вспоминая свою беременность, актриса 
признавалась, что в отличие от своей героини 
ее не  тянуло отведать кулинарные шедевры: 
«Стремление Марины вкусно поесть сильно 
ударит по их  семейному бюджету. А я  в  свое 
время думала: ну все, забеременею и наконец-то 
оторвусь на булках. Вышло же наоборот: я ела 
еще меньше, чем могу себе позволить сейчас».

Дуэли в отеле

В  новых сериях большинство трюков акте-
ры делали самостоятельно. Например, Милош 
Бикович, привязанный тросами, падал со вто-
рого этажа павильона прямо в толпу девушек, 
а Диана Пожарская самостоятельно выполня-
ла трюки своей героини-каратистки.

Диана Пожарская (Диана): «На  самом деле 
мы снимали два варианта – со мной и дублером. 
Все же без профессионалов не обойтись: иначе нас 
посмотрят настоящие каратисты и заметят 
ошибки. Но если мой трюк проходил по всем кри‑
териям, то его включали в финальную версию».

В одной из сцен от помощи дублеров отказал-
ся исполнитель роли дяди Бори Владислав Ве-
тров, на котором по сюжету загорается служеб-
ная куртка. Перед съемками актер надел сто-
процентную защиту от горения и силиконовые 
перчатки. Кстати, за сложные трюки в сериале 
отвечали каскадеры таких популярных проек-
тов, как  «Притяжение», «Невеста», «СуперБо-
бровы», «Как я стал русским» и другие.

Сергей Рябцев, постановщик трюков: 
«В  этом сезоне чего только не  было: взрывы, 
налет спецназа, перестрелка, дуэль главных 
героев. И, кстати, наличие холостых патро‑
нов не  избавило актеров от  инструктажа 
по  безопасности. Например, нельзя просто 
так щелкать пистолетом, иначе он придет 
в негодность, поэтому вне кадра у нас никто 
не размахивал оружием».

Одной из героинь второго сезона становит-
ся мышка – ее сыграли две «дублерши» из бу-
тафории и три живые мышки, которые к концу 
съемочного периода обзавелись потомством. 
Также в сериале появляются два Яши – игуана 
и бурый медвежонок.

Григорий Сиятвинда (Михаил Джекович): 
«Это было незабываемо! Ночная смена, мо‑
роз –20, настоящий медведь… Слава богу, ему 
не было дела до нас, потому что я больше всего 
боялся медведя – насколько я знаю, это самое 
непредсказуемое животное. Даже дрессиров‑

щики говорят, что от него лучше держаться 
подальше. Но, к счастью, все прошло благопо‑
лучно. Он оказался не очень взрослым, думаю, 
подросткового возраста, со спокойным харак‑
тером, либо чем‑то  накормленным успокаи‑
вающим. В  общем, он своей жизнью жил, мы 
– своей, а в кадре как‑то все сошлось. Было ве‑
село, и, кстати, с медведем я еще не снимался».

Матрешка с сюрпризом

В новых сериях к прежним декорациям отеля 
добавилась квартира Михаила Джековича. Так-
же изменения коснулись подсобки дяди Бори, 
которую реквизиторы разнообразили лимонным 
деревом и  изобретениями главного инженера  
отеля. Например, в кадре появятся очки со встро-
енной камерой, придуманные героем, и матреш-
ка, внутри которой он хранит спиртное. К слову, 
алкогольные напитки в сериале изображали соки 
«Колокольчик», «Тархун» и «Буратино».

Владислав Ветров (дядя Боря): «Одна 
из трудностей моей роли заключается в том, 
что персонаж выпивает. Страшнее всего при‑
нимать ту гадость, которую наливают рек‑
визиторы вместо водки, портвейна и  виски. 
Когда воду мешают с  чаем, потом дают сок, 
а  потом еще и  воду вместо водки, к  вечеру 
в животе начинается революция».

Кстати, на  съемках реквизиторы столкну-
лись с «продуктовой» проблемой. Так, для од-
ной из  сцен понадобились квадратные арбу-
зы, которые трудно найти в Москве, поэтому 
фрукты смастерили из пенопласта и покраси-
ли в  темно-зеленый цвет. Зато пармезану за-
мену не искали: в итоге для сериала приобрели 
разрешенный сорт сыра – литовский.

«Санта-Барбара» по-русски

В новом сезоне звание примы «Элеона» вер-
нет себе Элеонора: после неудачного брака 
она решает вернуться к делам и начать новую 
жизнь в  родных стенах. Хозяйка отеля под-
мечает в  одном из  подчиненных интересного 
мужчину и  старается его заполучить всеми 
доступными и не  очень способами. И  неваж-
но, что у него уже есть любимая женщина, ко-
торая работает под началом Элеоноры…

Елена Ксенофонтова (Элеонора): «Моя геро‑
иня не  понимает, что  она – похитительница 
чужого мужчины. В данном случае она чувствует 
себя жертвой обстоятельств, обманутой надеж‑
дами, но не  изменяющей себе: она остается все 
той же Элеонорой, с ее манерой общаться и брать 
то, что плохо лежит. Просто у нее срабатывает 
такой рефлекс: когда во  что‑то  сильно вклады‑
ваешься, начинаешь это любить. Как говорится, 
что  слепила, то и  полюбила. Но я  не  удивлюсь, 
что, когда ветер переменится, мы увидим Элеоно‑
ру, улетающей на зонтике в другую сторону».

С сердечными делами пытается разобраться 
и управляющий Михаил Джекович. В попыт-
ках наладить отельную жизнь он сталкивает-
ся не только с эксцентричными постояльцами, 
но и  влюбленными в  него женщинами, кото-

рые готовы пойти на все, лишь бы стать хозяй-
кой его сердца.

Григорий Сиятвинда (Михаил Джекович): 
«Авторы все время придумывают интересные 
коллизии, не позволяют нам, актерам, соску‑
читься и  отдохнуть. Вот теперь, например, 
погружают Джековича в  мир женщин. Если 
раньше моего героя беспокоили только про‑
блемы отеля, то  теперь ему не  дают спать 
спокойно геометрические фигуры, которые 
складываются с  окружающими его дамами. 
В  общем, его ждет столько приключений, 
что словами не описать!»

Пока управляющий занят решением лю-
бовных задач, его вторая половинка меняет 
строгий костюм на  платья и  пучок на  длин-
ные локоны. В новых сериях София из строгой 
бизнесвумен превращается в женственную де-
вушку, готовую ради любви поступиться сво-
ими нерушимыми принципами.

Екатерина Вилкова (София): «Если в первом 
сезоне мне было сложно нащупать характер 
персонажа, то  теперь у  меня появилась воз‑
можность посмотреть на нее со стороны. Я ви‑
дела Софию на экране, проанализировала свою 
работу и собираюсь добавить ей новых красок. 
Как  минимум, в  новых сериях она будет чаще 
улыбаться. А вообще мне очень хочется, чтобы 
моя героиня зацепила зрителей надолго, чтобы 
она удивляла не только нас, но и саму себя».

Любовной лихорадкой заболеет и фанат вече-
ринок Павел Аркадьевич: теперь в порыве стра-
сти он может и  лучшего друга подставить, и 
 отель потерять. Новые события подтолкнут ге-
роя-любовника к  внутренним метаморфозам, 
которые приведут к неожиданным изменам.

Милош Бикович (Павел): «Мой персонаж 
спотыкается о свои собственные недостатки, 
которые в  первом сезоне не  замечал, а  новые 
жизненные повороты как раз и помогут ему уз‑
нать о себе что‑то новое. Павел развивается, 
духовно растет: он, конечно, не  пройдет весь 
путь зрелости, но  точно ступит на  него. Во‑
обще теперь в фокусе отношения между муж‑
чиной и женщиной, и эта тема – одна из самых 
важных и интересных в кино, на мой взгляд».

Перемены не обойдут стороной подопечных 
главных героев: дядя Боря возьмется за воспи-
тание гастарбайтера (его сыграет один из сце-
наристов сериала Жаннат Керимбаев), Костя 
примерит отельные должности от  беллбоя 
до  охранника, а  Даша и  Юля пойдут на  пре-
ступление, которое изменит не  только жизнь 
горничных, но и всего отеля.

Диана Пожарская (Даша): «С  моей герои‑
ней в  очередной раз случается опасное при‑
ключение, через которое она должна пройти. 
Это захватывающе, очень страшно и гораздо  
серьезней, чем  было в  прошлом сезоне. Да 
и в личной жизни у Даши проблем не меньше, 
причем они нарастают как снежный ком, в ко‑
тором легко запутаться».

«Отель Элеон», 2 сезон,15 мая – премьера 
на СТС. Пн – чт, 20:00.
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– Алена, расскажи, в чем секрет долголетия 
проекта? Как хватает терпения?

– Думаю, дело в  его универсальности. 
Книжный обменник – проект, который не тре-
бует особых затрат, ни материальных, ни фи-
зических, ни  моральных. По  сути, каждый 
может поставить стол, разрезать коробку, об-
клеить ее скотчем, поместить туда книжки, 
которые давно не  читают дома, и  пригласить 
людей обменяться книгами. Это можно сде-
лать где угодно – в школе, детском саду, торго-
вом центре, что мы, собственно, и видим.

Я вообще считаю, что это во многом заслуга 
организаторов Книжного обменника, а это Бла-
готворительный фонд развития города Тюмени, 
еженедельник «Вслух о главном», ну и мы с дру-
зьями, что в Тюмени в последнее время книж-
ные обменники можно найти даже в парках.

Ну и  есть такое слово «надо»! (Смеется.) 
И раз уж мы взялись за проект, то нужно нахо-
дить время заниматься им. Тем более что вре-
мени требуется не так много: мы встречаемся 
всего трижды в год.

– Это твой вклад в гармонию мира.
– Это мой вклад в  собственную душевную 

гармонию (улыбается).
– Все быстро меняется в нашей жизни, ме-

няются цены, гаджеты, облик города, меняют-

ся люди. Ты принципиально держишься за раз 
установленные правила, вроде цены за вход?

– Думаю, если мы повысим цену, люди нас 
не  поймут. Все-таки это благотворительный 
проект, и 10 рублей за возможность обменять-
ся книгами – это стандартная, символическая 
цена для взрослых, которую мы менять не бу-
дем. Дети обмениваются книжками бесплатно. 
Но если кто-то решает сделать пожертвование 
и положить нам в коробочку большую сумму, 
мы, конечно же, радуемся.

– Какая самая большая сумма, которая 
собиралась, ты помнишь?

– Наверное, где-то  около четырех тысяч 
рублей.

– Куда в итоге они уходили?
– Мы сразу передаем деньги в Благотвори-

тельный фонд развития города Тюмени, и уже 
они на свое усмотрение их тратят, к примеру, 
на книжки, учебники для детей из социально 
незащищенных семей.

– Какие из осуществленных за последнее 
время идей, по  твоему личному мнению, 
сделали Тюмень комфортнее?

– Мне запомнился и  показался очень  
аутентичным для  нашего города фестиваль 
«Ключ». Это исторически обоснованный про-
ект, очень уютный, в  нем могут участвовать 
все горожане. Туда приезжают очень интерес-
ные гости. Это непохожая на  другие творче-
ская площадка.

Еще  мне нравится ресторанный день, ког-
да в  парках выставляют столы и  угощают лю-
дей собственноручно приготовленной едой. А 
еще публичные лекции, общегородские пикни-
ки. Надеюсь, в этом году появится еще что-то ин-
тересное. Хорошо, когда есть куда идти. И конеч-
но, свобода выбора: хочу – иду, хочу – не иду.

– Исходя из  полученного за  это время 
опыта, совет тем, кто хочет что-то создать?

– Я  бы дала совет не  тем, у  кого есть идеи, 
а тем, у кого просят помощи. Потому что далеко 
не все проекты такие бессеребряные, как Книж-
ный обменник. Есть идеи, которые требуют 
финансовой поддержки. И за ней обращаются 
к  чиновникам, меценатам. Если к  вам при- 
шли, я бы посоветовала «выключить» бюрокра-
та, вникнуть и  взять на  себя ответственность 
за проект, если он кажется вам интересным.

– Не хотелось  бы самой взяться за   
что-то еще?

– У меня на самом деле много идей. Возмож-
но, когда-нибудь я их реализую. А что касает-
ся Книжного обменника, думаю, что  нужно 
дополнять его интересными вещами, которые 
люди смогут приобрести на  память. Напри-
мер, начать шить сумки с  логотипом Книж-
ного обменника, который существует в  виде 
экслибриса (фирменный отпечаток можно 
поставить на выбранные книги на обменнике. 
– Прим. ред.), потому что  Книжный обмен-
ник – это все-таки, как сейчас говорят, бренд 

Тюмени, и  многие люди действительно ходят 
на него все эти годы, и мы действительно ви-
дим, как дети вырастают, а взрослые стареют, 
но тем не менее не теряют интереса к жизни, 
умения радоваться таким простым вещам, 
как книга. Надеюсь, эту идею удастся осуще-
ствить к следующему, июльскому обменнику.

Время работы обменника не изменилось. Он 
привычно стартует в  полдень, а  завершит‑
ся в  15:00 на  своем обычном месте по  адресу:  
ул. Малыгина, 51 / 2.

Напомним, в  Книжный обменник принима‑
ется художественная и научно‑популярная ли‑
тература. Плата за вход: 10 рублей для взрос‑
лых. Дети могут обменяться книгами бес‑
платно, а за  прочитанный наизусть стишок 
еще и получить конфету от Книжной феи.

В программе нынешнего Книжного обменни‑
ка также сбор макулатуры. Пункт по ее при‑
ему вновь организуют дебютанты Благотво‑
рительного венского бала.

Книжный обменник – совместный проект еже‑
недельника «Вслух о главном» и Благотворитель‑
ного фонда развития города Тюмени, лауреат 
Всероссийского фестиваля добрых дел. Он рабо‑
тает с 2006 года трижды в год: в последнюю суб‑
боту апреля и первые субботы июля и сентября.

Следующие обменники в этом году состоят‑
ся соответственно 1 июля и 2 сентября.

Татьяна Панкина

Фото автора

Почему Книжный 
обменник 
«заморозил» цены
Традиционный тюменский Книжный обменник 29 апреля откроет свой двенадцатый сезон. Куратор 

проекта Алена Бучельникова уверена: идея обменника настолько проста, что ее может реализовать 

кто угодно. Однако самый первый книгообменник на площадке у офиса БФРГТ без нее уже не представ-

ляется. Перед новым стартом мы расспросили Алену о постоянстве, новых приметах городской среды и 

о том, какие сюрпризы хорошо знакомый проект еще преподнесет.

Я, признаюсь, однажды 
устала, и проектом занима-
лись мои друзья. Благодаря 
этому я поняла, что лично 
для меня, поскольку с не-
которых пор моя деятель-
ность не имеет социально 
полезной составляющей, 
Книжный обменник – тот 
инструмент, который 
позволяет приносить 
обществу какую-то поль-
зу, как бы это высокопар-
но ни звучало. Я понимаю, 
что это благое дело. Я вижу, 
что люди, которые при-
ходят, радуются, видя друг 
друга и находя интересные 
книжки, им это важно. Хоро-
шо, когда проект лишь ра-
дует – никого не огорчает, 
не печалит, никому не до-
ставляет неудобства.



27 апреля 2017 13
Ф

от
о 

ко
во

рк
ин

га
 М

оя
 те

рр
ит

ор
ия

О культуре

Тюменские старостиСубъективно

Хроника жизни старой Тюмени: 1917 год

Документальные записки основаны на заметках  

из «Сибирской торговой газеты»,  

издававшейся в Тюмени сто лет назад

11 (24) апреля

К делу Афромее-

ва. В «Бюллетене 

Тобольского коми-

тета общественного 

спокойствия» со-

общают, что достав-

ленный в Тобольск 

г. Афромеев просил 

освободить его и от-

править в Тюмень, дав 

честное слово впредь 

не касаться дел 

тюменского исполни-

тельного комитета. 

Украинская рада. 

С 26 марта в Тюмени 

образован украинский 

кружок, в состав которого вошли офицеры и солдаты местного гарнизона, а также несколь-

ко военнопленных галичан. На собрание 30 марта украинский кружок послал в Петроград 

телеграмму следующего содержания: «Украинцы солдаты и офицеры тюменского гарнизона, 

приветствуя Временное Правительство, обращаются с ходатайством об объявлении особой 

декларацией прав Украины на автономию до созыва Учредительного собрания». В насто-

ящее время кружок имеет квартиру на Ирбитской улице, дом Калугина, № 10. Украинский 

кружок приглашает всех украинцев мужчин и женщин на собрание 15-го апреля в 2 часа дня 

в Николаевское училище против костела. Городской театр им. А. И. Текутьева. В воскресе-

нье 9 апреля приезжими из Екатеринбурга артистами совместно с нашими любителями была 

поставлена хроника текущего времени, злоба дня – пьеса в 4-х действиях «Гришка Распутин» 

Сабурова с самим автором в заглавной роли. Содержание – похождения сего «великого че-

ловека», вершителя судеб земли русской. Что касается полноты и правдивости сюжета, то он 

сильно расходится с хроникой пережитого нами кошмара. Так, например, в последнем акте 

автор наделяет смертельно раненого Распутина длинным монологом, а пока перед глазами 

«старца» проходит его жизнь, присутствующие, словно и им торопиться некуда, терпеливо 

ожидают, когда Гришка соблаговолит скончаться.

12 (25) апреля

Союз прислуги. 9 апреля прошел митинг прислуги, организованный местным женским 

клубом. Местом собрания было назначено управление поземельно-устроительной партии. 

Званых женщин набралось такое количество, что президиум стал опасаться за крепость по-

лов и предложил перебраться всем в Спасский сад. Среди требований женщин – добиваться 

ежедневного 2-часового отдыха для домашней прислуги и свободного воскресного вечера 

раз в 2 недели с 4-х часов дня. Всего на митинге присутствовало более 500 человек, было 

много мужчин. 10-го апреля состоялось организационное собрание комитета союза домаш-

ней прислуги. На собрании временной председательницей и казначеем общества избрана 

П. И. Малолеткова. Установлен членский взнос 50 коп. единовременно и 20 коп. ежемесячно. 

Собрание носило характер оживленный и страстный. Новички в общественной работе пред-

ставительницы обширной группы трудящихся женщин проявили страстную жажду работать 

для общего блага. Кинотеатр «Палас». 12 и 13 апреля жуткая драма «Салонный негодяй». 

Городской театр им. А. И. Текутьева. Только две гастроли премьеров Московской кине-

матографической фабрики Ивана Мозжухина и Наталии Лисенко! В воскресенье 16 апреля 

спектакль «Преступление и наказание», в роли Раскольникова И. И. Мозжухин. Реклама. 

В оптовом магазине бр. Агафуровых получены монпансье сахарное, постный сахар, кара-

мели разные, шоколадные конфекты. – Михаил Ефимович Дементьев предлагает вниманию 

публики канаты и снасти, брезенты, ассенизационные насосы. Ул. Садовая, д. 18, собств. дом.

13 (26) апреля

Поиски припрятанных товаров. Злоба последних дней в Тюмени – обыск у товарищества 

Колмаковых. Нам сообщают, что бывшая прислуга Колмаковых заявила проверочной комис-

сии при исполнительном комитете, что у Колмаковых много товаров спрятано в тайниках 

под землей. Милицией был произведен осмотр кладовых и подвалов в доме Колмаковых. 

Не удовлетворившись, на предмет тайников проверили сортиры, опуская в них щупы по 4-5 

саженей длиной. Кайлом была разбита мостовая у дома, наткнулись на старую помой-

ную яму, принялись за ее раскопку с энергией, достойной лучшей участи, но дошли лишь 

до вонючей грязи, и чем глубже, тем смраднее. Но никаких закопанных вагонов с сахаром 

и махоркой так не нашли. В эти дни в громадном дворе Колмаковых стояли десятки солдат 

с ружьями, сотни любопытствующих «парижан» и женщин толпились во дворе. Ходили самые 

фантастические слухи о находках, все ждали, когда начнут раздавать найденное. Нервно 

возбужденный народ расходился только глубоко ночью. Список найденного продоволь-

ствия – 400 пудов окороков, 145 бутылок красного вина, 3 ящика вермишели, 1 мешок кофе, 

5 бочек меда, 3 бочонка соленого сливочного масла. Из списка всем ясно, что товарищество 

не утаило ничего такого, что могло бы вызвать повышение цен, а весь обыск – недоразу-

мение и угодничанье толпе. Разнузданная толпа, не удовольствуясь результатами поисков, 

устроила самочинный обыск на квартире А. С. Колмакова и угрожала хозяину. В ночь на сре-

ду 12 апреля А. С. Колмаков явился на квартиру председателя Временного Исполнительного 

Комитета Н. И. Беседных и отдал себя в распоряжение Комитета. Под воинским конвоем 

А. С. Колмаков был препровожден на гауптвахту. Это было сделано, чтобы обезопасить  

г. Колмакова от толпы. Благотворительный сеанс. Владелица кинематографа «Палас» г-жа 

Ерофеева, желая придти на помощь нуждающимся ученицам Тюменской женской гимназии, 

устраивает в пятницу, 14-го апреля, сеанс по особой программе, весь сбор от которого по-

ступит на усиление средств общества вспомоществования бедным ученицам гимназии.

Подготовил Лев Боярский
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Пост в  соцсети может быть посвящен любой 
книге – исторической, художественной, книге 
по  психологии, бизнес-книге – главное, что-
бы произведение было по-настоящему люби-
мым. Организаторы верят, что  отзыв может 
кому-то помочь решить важные жизненные за-
дачи или вдохновит на покорение новых вершин.

К  образовательному интерактиву уже при-
соединились несколько медиалиц нашего го-
рода: известный журналист Роман Мамонтов, 
тюменский дизайнер женской одежды Кира 
Кузнецова и другие. Увидеть их книжные ре-
комендации и не только можно в социальных 
сетях под #тюменьчитает.

Вслух

Как  рассказала куратор конкурса, заведующая 
Литературно-краеведческим центром Елена 
Сущая, задания подготовлены для  участников 
трех возрастных групп: 6–10 лет, 10–15 лет и от 15 
и старше. Все участники могут взять в любой го-
родской библиотеке буклеты с заданиями, а по-
сле принести заполненные бланки с ответами.

У  первой возрастной группы задания – рас-
красить предложенные силуэты исторических 
памятников и ответить на пару вопросов об изо-
браженном здании. Второй необходимо опреде-
лить, какие из предложенных зданий находятся 
в Тюмени, ответить на вопросы об истории соз-
дания тюменских школ и  училищ и  написать 
эссе «Три интересных факта о моей школе».

Конкурсантам от 15 лет и старше предстоит 
пройти исторический квест: ответить на  во-
просы, найти в городе памятники архитекту-
ры, фигурирующие в них, сфотографировать-
ся с искомыми памятниками и написать эссе 
об  одном из  учебных заведений. Результаты 

работы необходимо оформить и  отправить 
по электронной почте.

Среди членов жюри – краевед Александр 
Петрушин, профессор, завкафедрой русской 
литературы Института филологии и  журна-
листики ТюмГУ Наталья Рогачева, художник 
Альфия Мухаметова.

Для общей подготовки участников организа-
торы проводят исторический ликбез: публич-
ные лекции и  показы исторических фильмов. 
Так, 21 апреля в  Литературно-краеведческом 
центре прошла публичная лекция историка, 
бывшего старшего инспектора управления 
по  культуре городской администрации Вале-
рия Чупина. Его выступление об истории учеб-
ных заведений Тюмени с XVIII века до револю-
ции как раз отвечало на многие вопросы квеста.

«В  рамках конкурса, который мы проводим 
уже шестой год подряд, у нас проходят и образо-
вательные лекции, посвященные темам конкурса. 
В этом году это учебные заведения. И каждый год 
мы зовем Валерия Александровича прочитать 
лекцию об  архитектурных памятниках по  вы-
бранной теме. Мероприятие, кстати, набирает 
популярность: если в первый год на публичную 
лекцию пришли пять человек, то сейчас для по-
сетителей не хватает зала», – рассказала Елена Су-
щая. Она добавила, что 28 апреля организаторы 
покажут фильм о Доме Брюхановых (ныне – Ин-
формационно-библиотечный центр ТюмГУ).

Мстислав Письменков

Фото автора

О любимых книгах можно узнать по хэштегу
В Тюмени стартовала акция #тюменьчитает, которая призывает го-

рожан рассказать друг другу о понравившихся книгах и поделиться 

своими впечатлениями о них. Написать о произведении можно в лю-

бой из социальных сетей с хэштегом #тюменьчитает.

Горожанам предлагают 
квест по дореволюционым 
школам и училищам

В областном центре с 18 апреля 

по 1 июня проходит историче-

ский конкурс на знание архи-

тектурных памятников Тюмени 

«Открой свой город заново!», по-

священный теме учебных заведе-

ний дореволюционной Тюмени.
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Так сказать, ударили кулаком 
по  столу: цена на  бензин выросла, 
на запчасти – выросла, на сам транс-
порт – выросла, а вы как платили 22 
рубля, так и платите. Разве это спра-
ведливо? Примерно такие аргумен-
ты. Надо сразу сказать, что справед-
ливость тут ни при  чем. Речь о  том 
лишь, что  перевозки стали менее 
прибыльными для  перевозчиков. 
Ну, извините. А в  другом бизнесе 
разве такого не бывает?

Если  бы пассажирские перевоз-
ки не  приносили прибыли вообще, 
то господа водители не выясняли бы 
отношений на  проезжей части и 
не устраивали бы разборок на конеч-
ных остановках. А  такое случается, 
как  мы знаем. Пассажирские пере-
возки – далеко не  убыточное дело. 
Если кому-то не по душе условия ве-
дения бизнеса на транспорте, депар-
тамент инвестполитики всегда готов 
помочь начать дело в другой отрасли.

Перевозчикам важно понимать 
следующее. Апеллируя к обществен-
ности о  необходимости увеличения 
платы за проезд, бессмысленно рас-
сказывать о  себестоимости поездки 
– о том, что поднялись цены на бен-
зин или  запчасти, ужесточили ПДД 
и т. д. Любой из пассажиров в ответ 
убедительно расскажет, что в его ко-
шельке денег тоже не  прибавилось, 
но проезд на этом основании для не-
го не делают дешевле.

Как мне кажется, между транспорт-
никами и  пассажирами должен суще-
ствовать некий общественный договор: 
мы просим вас согласиться платить 
за проезд больше, но взамен предлага-
ем вам более качественные услуги.

В  последние годы общественный 
транспорт Тюмени действительно 
стал ощутимо лучше – все больше 
комфортных машин, они летают 
по  выделенным полосам, в  салонах 
не несет табачным дымом. Но это за-
слуга, как правило, кого угодно, толь-
ко не  транспортников. Администра-
ция Тюмени оптом закупает в Мин-
ске новые автобусы, что, собственно, 
и  меняет в  массе облик обществен-
ного транспорта, ГИБДД размечает 

выделенные полосы, депутаты при-
думывают, что  бы еще  запретить… 
А та часть системы, которая находит-
ся на  передовой, так сказать, – вла-
делец, водитель, кондуктор машины 
– как поучаствовали в прогрессе?

Мне, как  рядовому потребите-
лю, готовому оплатить услугу, это 
не  очень понятно. Для  сравнения, 
в  Московском метро у  меня всегда 
ясность полная. Если я вижу на элек-
тронном табло информацию, что пе-
рерыв между двумя поездами состав-
ляет четыре минуты, то дольше четы-
рех минут мне проводить на станции 
не приходится. И я всегда уверен, что 
в час ночи смогу уехать на последнем 
поезде, например, в Фили.

За такую услугу я  готов заплатить 
и 30, и 40, и 50 рублей. Она для меня 
качественная. Тут, конечно, можно 
долго рассуждать, что  сравнивать 
метро и  наземный транспорт некор-
ректно. Но я полагаю, пробки и про-
чие внешние факторы, затрудняющие 
беспрепятственное движение авто, 
дают погрешность лишь в несколько 
минут. А саму систему, порядок и под-
ходы сравнивать можно и нужно.

Моя личная боль заключается 
в  том, что в  части общественного 
транспорта Тюмень – абсолютно 
дневной город. Это в  худшую сто-
рону отличает его от  многих дру-
гих российских городов. Например, 
собираясь в  театр, тюменец дол-
жен взять с  собой не  только деньги 
на  билет, но и  еще, условно говоря, 
500 рублей на  такси. В  противном 
случае театрал после премьеры ри-
скует не добраться до своей Лесоба-
зы или Антипино.

Всякое свое действие горожане вы-
нуждены планировать с  поправкой 
«на ветер». Дождусь ли я автобуса, если 
выйду из кино в десять вечера? Могу ли 
задержаться в  гостях чуть дольше за-
планированного, если беседа вдруг за-
тягивается? Стоит ли назначать встречу 
с  человеком, зная, что  тот будет готов 
к  ней только после девяти? Подобного 
рода противные вопросы тюменцы 
всегда вынуждены держать в уме.

На  автобус в  позднее время 
еще можно надеяться, но маршрутка 
– это уже явление жанра «сам себе хо-
зяин». Если водитель захотел остать-
ся на маршруте вечером, то остался. 
Не  захотел – едет по  своим делам. 
К  сожалению, на  маршрутку после 
девяти вечера не стоит рассчитывать 
в  принципе. Водитель, проехавший 
мимо остановки, всегда может со-
слаться на то, что салон переполнен, 
даже если это не так. Представьте три 
такие маршрутки подряд.

Расписание работы обществен-
ного транспорта, к  чести разработ-
чиков этого расписания, составле-
но идеально. На  любой остановке 

можно найти информацию, свиде-
тельствующую о  том, как  часто и 
как  долго должны ездить автобусы. 
В некоторых случаях указано точное 
время прибытия. Однако документ 
носит чисто декларативный харак-
тер ввиду необязательности его ис-
полнения. И он не исполняется.

Лично для меня самый наглядный 
пример – это маршрут № 17. Неодно-
кратно был свидетелем, как от Мете-
лево один за  другим отправлялись 
автобусы, не  забрав пассажиров. 
До  пяти автобусов подряд съезжали 
с маршрута и через мост на Воронин-
ских горках следовали за реку по сво-
им нуждам. На  остановках по  пути 
следования собирались толпы и жда-
ли действительного рейса по  часу. 
В семь-восемь вечера, не позднее.

Говорят, если горожане стали 
свидетелями подобного нарушения, 
они могут пожаловаться, и  тогда 
перевозчики будут наказаны. От-
лично. Только воображаемые кар-
тины наказания несчастных не гре-
ют никого из тех, кто час зимой ждет 
автобуса на  остановке. И  главное 
– не  меняют ситуацию принципи-
ально. Очевидно, наказание никак 
не побуждает водителей к тому, что-
бы начать уважать пассажиров.

P.  S.: Однажды поздней осе-
нью в  жуткое ненастье я  оказался 
в  маршрутке № 76, которая следо-
вала с  Московского тракта в  центр. 
Где-то на  Пархоменко водитель 
не  самым удачным образом въехал 
на остановку и увяз в грязи на обо-
чине. Пассажиры прониклись про-
блемой, вышли из  салона и  стали 
дружно толкать микроавтобус, за-
бравшись по  щиколотку в  мокрый 
снег. Водитель газовал, пытаясь вы-
рваться из грязно-снежного плена.

Наше соображение было таким. 
Лучше сообща справиться с  непри-
ятностью и продолжить путь, неже-
ли рассчитывать на  то, что  полный 
состав маршрутки сможет без труда 
разместиться в следующей (на Пар-
хоменко № 76, как правило, уже бы-
вает забитым под завязку). Надо ска-
зать, что  затея увенчалась успехом. 
Через десять минут микроавтобус 
общими усилиями удалось раска-
чать и  сдвинуть с  места. Всеобщие 
аплодисменты.

Когда довольные проделанной 
работой пассажиры, отряхивая ру-
ки, двинулись к  автоматическим 
дверям маршрутки, водитель нажал 
педаль газа и укатил в сторону Чер-
вишевского тракта. С  пустым сало-
ном. Надо было видеть наши лица 
в  этот момент. О чем  он только ду-
мал, когда так поступал? Наверное, 
о дорожающих запчастях и бензине, 
о справедливой цене за проезд.

Задняя площадочка, 
за проезд передаем!
Начавшаяся было дискуссия о необходимости повышения платы за проезд в обще-

ственном транспорте Тюмени довольно быстро сошла на нет. И слава богу. Вообще 

плата за проезд повышается раз в некоторое количество лет, и это нормально. 

Более того, не каждый раз это вызывает раздражение. В последнем случае получи-

лось обратное – местные перевозчики выступили аж с коллективным требованием 

повысить стоимость билетов.

Иван Литкевич
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74 % участников опроса уверены, 
что  лучших нужно выбирать на  ос-
новании отзывов жителей. 26 % счи-
тают, что работников для поощрения 
могут выдвигать автотранспорт-
ные предприятия, сообщает пресс-
служба администрации города.

Кроме того, участникам проекта 
предлагалось ответить на вопрос, кто  
может быть удостоен общественного 
признания. По мнению жителей, глав-
ное, чтобы водитель соблюдал ПДД, 
аккуратно вел автобус, уважал других 
участников движения.

Как считают члены Общественной 
палаты, такое поощрение поможет 
улучшить качество обслуживания 
пассажиров и  сформировать отряд 
лучших специалистов, работающих 
в сфере пассажирских перевозок.

Члены палаты проанализируют 
мнения участников проекта и сфор-
мируют положение, критерии кото-
рого помогут выявлять каждый ме-
сяц лучших водителей и  кондукто-
ров, работающих на  общественном 
транспорте.

Вслух

«Мы добились определенных ре-
зультатов. В  том числе возбуждены 
уголовные дела. Также имеются 
факты добровольной компенсации 
средств в бюджет города со стороны 
мошенников», – сообщил чиновник, 
не  уточнив количество заведенных 
дел и объемы компенсации.

Он добавил, что по итогам проверок 
качества перевозок и  оплаты проезда 
в 2016 году власти направили претен-
зии подрядчикам на сумму более 6 млн 
рублей. За  выявленные нарушения 
уволены 26 водителей, пять кондукто-
ров, более 600 сотрудников транспорт-
ных предприятий привлечены к  дис-
циплинарной ответственности.

По  данным Игоря Фролова, 
в  2016  году общественный транспорт 

Тюмени перевез 30 млн 450 тыс. пасса-
жиров, в том числе 19,3 млн пенсионеров,  
6,5 млн студентов, 4,5 млн школьников. 
На  субсидии льготным категориям 
граждан из бюджета выделено и освое-
но более 571 млн рублей.

Напомним, в конце 2016 года город-
ские власти предложили ограничить 
число бесплатных поездок для  пен-
сионеров до 44 в месяц из-за того, что 
их  льготными транспортными карта-
ми активно пользуются те, кто не име-
ет на  это права. Однако из-за  возму-
щений общественности и технической 
неготовности Тюменская гордума 
перенесла рассмотрение этого вопроса 
на неопределенный срок.

Мстислав Письменков

Фото автора

За незаконное использование 
льготных карт – уголовное дело
Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта 

администрации Тюмени с 2016 года начал сотрудни-

чать с правоохранительными органами для проверки 

правомерности использования пассажирами льготных 

транспортных карт, сообщил на заседании комиссии 

Тюменской гордумы по бюджету, налогам и финансам 

директор департамента Игорь Фролов.

Лучших водителей автобусов 
наградят дипломами
Участники проекта «Я решаю!» поддержали инициати-

ву Общественной палаты Тюмени о вручении лучшим 

водителям автобусов символа (вымпел или диплом) 

общественного признания. 
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Победный заплыв моржей по Тоболу и Туре

Убить пенсионера толкнуло 
безденежье
Тюменский областной суд вынес при-

говор 31-летнему жителю Тоболь-

ска Борису Даценко. Он признан 

виновным в убийстве, сопряженном 

с разбоем. Суд приговорил Даценко 

к 19 годам лишения свободы с отбы-

ванием наказания в исправительной 

колонии особого режима и взыскал 

в пользу родственников погибшего 

более 1 млн рублей материального 

и морального вреда. После освобож-

дения из мест лишения свободы он 

в течение года будет ограничен в сво-

боде передвижения.

Как сообщили в пресс-службе ре-

гиональной прокуратуры, в апреле 

2016 года Даценко работал в фирме 

по установке фильтров. Он устанавли-

вал 63-летнему пенсионеру дорогой 

прибор для очистки воды, который 

пожилой человек приобрел за 73 тыс. 

рублей. К ноябрю 2016 года заказы со-

кратились, работы у Даценко не стало, 

и он решил ограбить пенсионера.

Утром 27 декабря 2016 года он взял 

нож и поехал к пожилому мужчине. 

Тот впустил налетчика, поскольку Да-

ценко сказал, что приехал проверить 

работу фильтра. Злоумышленник про-

шел на кухню, где создал видимость 

проверки прибора. А когда увидел, 

что мужчина ушел в другую комнату, 

сзади напал на него и ударил ножом 

в спину. Потерпевший упал, и Дацен-

ко нанес ему еще несколько ударов. 

Пенсионер скончался от полученных 

ран. После расправы Даценко стал 

искать в квартире деньги и оставил 

много своих отпечатков пальцев. Най-

дя 170 тыс. рублей, закрыл квартиру 

и скрылся.

Погибшего в тот же день обнаружила 

его родственница и сообщила в по-

лицию. По оставленным отпечаткам 

пальцев вышли на Даценко. 28 декабря 

он был задержан и по решению суда 

заключен под стражу. Злоумышленник 

потратить все деньги не успел. Большая 

часть похищенных средств была изъята.

Вслух

Мужчина в 2011 году был задержан по-
лицейскими МО МВД «Омутинский» 
за  незаконное изготовление и  сбыт 
синтетических наркотиков. В  отно-
шении него возбудили уголовное де-
ло. Однако, скрываясь от  уголовной 
ответственности, злоумышленник 
выехал за пределы страны и был объ-
явлен в международный розыск.

Сотрудники уголовного розыска 
УМВД Тюменской области узнали, 
что  разыскиваемый скрывается 
в  Индии и  использует поддельные 
документы на чужое имя. В это вре-
мя он находился в тюрьме штата Гоа.

В  ближайшее время наркоделец 
будет этапирован в  Тюменскую об-
ласть, сообщили в пресс-службе ре-
гионального УМВД.

Вслух

Угнал машину, чтобы похоронить кота

«Лада» 15-й модели была угнана ве-
чером 19 апреля в микрорайоне Вой- 
новка. Водитель оставил открытой 
заведенную машину и зашел в апте-
ку. Этим воспользовался угонщик. 
Он сел за  руль и  спокойно уехал. 
Как пояснил молодой человек авто-
инспекторам, его спровоцировал за-
веденный автомобиль.

Угнанный автомобиль на следую-
щий день утром попал в поле зрения 
камер видеонаблюдения на  въез-

де в  Тюмень. На  ул. Мельникайте 
в  районе студгородка «Ладу» в  по-
токе транспорта обнаружил коман-
дир взвода полка ДПС. Полицейский 
«зажал» автомобиль слева патруль-
ной машиной и задержал водителя, 
подозреваемого в угоне.

По словам задержанного, ранее он 
уже был судим за угоны транспорта, 
получал условные сроки. Мужчина 
отметил, что  хозяину автомобиля, 
оставившему его заведенным и  от-
крытым, случившееся будет уроком.

После похорон кота угонщик, судя 
по всему, помянул усопшего, у него 
имелись признаки опьянения. Во-
дительского удостоверения молодой 
человек не имеет, ранее задерживал-
ся за управление транспортом в со-
стоянии опьянения – в  2011  году и 
в апреле этого года, сообщили в ре-
гиональном управлении Госавтоин-
спекции. Теперь молодому человеку 

грозит уголовная ответственность 
за  повторное управление транспор-
том в состоянии опьянения.

Вслух

Инспекторы полка ДПС 

ГИБДД 20 апреля задер-

жали 34-летнего жителя 

Нефтеюганска, угнавшего 

в Тюмени автомобиль, 

чтобы съездить в То-

больск и похоронить кота.

Начнется мероприятие 6 мая в 15:00 
на базе отдыха «Березовка» в Заводо-
уковском районе. А заплыв стартует 
на следующий день, 7 мая, в 10:00 в 20 
километрах выше по течению Тобола 
у деревни Шашова Упоровского рай-
она. Как  рассказала исполнитель-
ный директор центра закаливания 

и  зимнего плавания «АквАйСпорт-
Тюмень» Татьяна Редькина, по реке 
предполагается заплыв трех эстафет 
по десять человек в каждой команде. 
В  общей сложности они проплывут 
60 километров. Недостающие 12 ки-
лометров моржи «доберут» на  тра-
диционном заплыве 9 мая по  Туре 

от  моста Влюбленных до  Совмещен-
ного моста на ул. Мельникайте.

«Можно сказать, что акция прой-
дет в два этапа, – пояснила Татьяна 
Редькина. – Кроме того, активисты 
центра, не  занятые в  эстафетном 
плавании, будут встречаться с  жи-
телями деревень Упоровского и  За-
водоуковского районов, собирать 
и записывать сведения о ветеранах, 
проживающих в  населенных пунк-
тах, интересных событиях из  жиз-
ни деревень в  годы Великой Отече-
ственной войны. Собранная инфор-
мация впоследствии будет передана 
на портал мы-помним.рф».

По  словам Татьяны Редькиной, 
всем желающим предложат присо-
единиться к акции «Доплыть до По-
беды» и  окунуться в  воду или  про-
плыть хотя  бы небольшое расстоя-
ние. «Простое окунание мы будем 
приравнивать к  одному метру дис-
танции, тем  самым хотим приоб-
щить сельских жителей к здоровому 
образу жизни», – уточнила Татьяна 

Редькина, добавив, что  всем участ-
никам акции подарят книги и букле-
ты об истории Тюменской области.

Она также рассказала, что эстафет-
ный заплыв состоится в  любом слу-
чае, даже если паводковая ситуация 
ухудшится и Тобол выйдет из берегов. 
Возможно, в  этом случае поменяется 
место начала мероприятия. Им станет 
база отдыха «Ингала» в  Заводоуков-
ске. Стоит отметить, что большую по-
мощь в  организации победного за-
плыва, в частности в предоставлении 
плавсредств, оказала администрация 
Заводоуковского городского округа, 
за что моржи ей очень благодарны.

Кстати, в  адрес спортсменов цен-
тра закаливания и  зимнего плава-
ния «АквАйСпорт-Тюмень» посту-
пило письмо из  агентства «Пари». 
В нем говорится, что самая продол-
жительная эстафета в холодной воде 
признана рекордом Европы.

Напомним, тюменские моржи бес-
прерывно плавали, сменяя друг друга, 
41 час. Стартовал заплыв в  7 утра 11 
марта, а финишировал 13 марта в 00:11. 
За  это время 30 спортсменов зимнего 
плавания преодолели 73 километра 700 
метров. Ранее самая продолжительная 
эстафета в  холодной воде также была 
признана рекордом России.

Игорь Боровский

Фото центра «АквАйСпорт-Тюмень»

• В матче 33-го тура чемпионата ФНЛ 

ФК «Тюмень» на своем поле обыграл 

воронежский «Факел» – 3:1. Гости от-

крыли счет в первом тайме, отличился 

Александр Касьян. Однако во второй 

половине встречи тюменцы забили 

трижды. Примечательно, что все три 

гола на счету капитана «Тюмени» Ха-

сана Мамтова и все три – с пенальти. 

Оформив хет-трик, Хасан Мамтов с 22 

голами в активе продолжает борьбу 

за звание лучшего бомбардира чемпи-

оната. ФК «Тюмень» благодаря победе 

набрал 47 очков – тюменцы на вось-

мом месте в турнирной таблице. 

Следующий матч подопечные Алек-

сандра Ивченко проведут 29 апреля 

в гостях у саратовского «Сокола».

• В Тюмени в десятый раз пройдет 

ежегодный фестиваль «Велогон». Он 

назначен на 13 мая. Его участники 

встретятся в 9 часов у дома № 10 

на улице Александра Протозанова 

и отправятся по маршруту на поля-

ну проведения фестиваля, которая 

по традиции держится в секрете, 

а путь знает только ведущий колон-

ны. Велогонщикам предстоит пре-

одолеть не более 25 км пути. Такой 

маршрут по силам даже 10-летнему 

гонщику, считают организаторы.

«Велогон» зародился в 2007 году, ког-

да впервые на базе отдыха «Рубин» 

собрались 150 любителей велосипед-

ных прогулок. С каждым годом коли-

чество велосипедистов увеличива-

лось и в прошлом году достигло 600 

человек. Ежегодно весной и осенью 

на велофестиваль приезжают семья-

ми не только из окрестных поселков, 

но и Ялуторовска и Тобольска.

• В польской столице Варшаве 

состоялся личный и командный 

чемпионат Европы по дзюдо среди 

мужчин и женщин. На татами Торвар 

Арены вышли 369 спортсменов из 41 

страны. По итогам личных состязаний 

серебряным призером соревнований 

стал заслуженный мастер спорта Муса 

Могушков. В его категории до 73 кг бо-

ролись 43 спортсмена. Муса уверенно 

дошел до финала, одержав четыре по-

беды над Николой Гусиком из Черно-

гории, Марселем Церцеа из Румынии, 

в третьей встрече над лидером миро-

вого рейтинга Рустамом Оруджевым 

из Азербайджана и в самой скоротеч-

ной схватке за 30 секунд над Тохаром 

Бутбулем из Израиля. Только в финале 

уступил по замечаниям Хидаяту Хей-

дарову из Азербайджана.

Не менее успешным стал турнир 

для другого тюменского спортсмена, 

мастера спорта международного клас-

са Казбека Занкишиева. Он завоевал 

бронзовую медаль в весовой категории 

до 100 кг, представленной 35 дзюдои-

стами. В командном чемпионате Дарья 

Давыдова и Наталья Кузютина в со-

ставе женской сборной остановились 

в шаге от пьедестала, уступив за выход 

в финал представительницам Франции, 

а в борьбе за третье место – спортсмен-

кам из Хорватии. В итоге россиянки 

на пятой позиции. Мужская сборная 

России завоевала серебряную награду.

• В китайском Чунцине 23 апреля 

завершился этап Кубка мира по скало-

лазанию в дисциплине скорость. Сразу 

трое тюменских скалолазов завоевали 

медали. В соревнованиях среди женщин 

за золотую медаль боролись две 

спортсменки из Тюмени. Юлия Каплина 

не только стала лучшей, но и обновила 

мировой рекорд (7,46 сек.). Второе место 

заняла Мария Красавина. В соревно-

ваниях на скорость у мужчин тюмен-

ский спортсмен Станислав Кокорин 

завоевал серебряную медаль, уступив 

соотечественнику из Екатеринбурга.

Моржи центра закаливания и зимнего плавания «АквАйСпорт-Тюмень» готовятся 

к акции «Доплыть до Победы», посвященной очередной годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне. Это уже шестая по счету акция. На этот раз аквайс-спорт-

смены намерены преодолеть в общей сложности 72 километра по рекам Тобол 

и Тура – по километру за каждый год, прошедший после окончания войны.

Беглец отдыхал в тюрьме на Гоа
Сотрудники Интерпола под конвоем доставили из Ин-

дии в Москву 36-летнего жителя Тюменской области, 

обвиняемого в незаконном обороте наркотиков.
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Тюменский 
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

Большой зал

27 апреля 
«Гроза» 16+

28 апреля 
«Дни Турбиных» 16+

29 апреля 
«Женитьба» 12+

30 апреля 
«С любимыми не расставайтесь» 16+

Малый зал

2 мая 
«Соло для часов с боем» 12+
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Театры

28 апреля 
«Шесть блюд из одной курицы»  18+

29 апреля, 6 мая 
«Бармалей» 6+

29-30 апреля 
«Река возвращается» 16+

5 мая 
«Вино любви» 16+

6 мая 
«Ромео и Джульетта» 12+

Молодежный театр  
«Ангажемент»  

им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская, 8а, тел. 36-45-02

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

Большой зал

29 апреля 
«Колобок» 0+

23 апреля 
«Приключения Незнайки и его 
друзей» 0+

1 мая 
«Иван-царевич и серый волк» 0+

Малый зал

29 апреля 

«Как зубки на Машу обиделись » 0+

30 апреля 
«Как Маша поссорилась с подушкой» 0+

6+

ре
кл

ам
а0+

ре
кл

ам
а

Основная цель бала – благотвори-
тельность. В этом году 10 % от стои-
мости каждого билета пойдет в фонд 
«Ключ к  жизни» на  безвозмездную 
помощь тюменским детям, страдаю-
щим тяжелыми заболеваниями.

В  программе мероприятия вы-
ступления Тюменского симфони-
ческого оркестра и  оперного певца 
Олега Лозы. «Мисс мира 2008» Ксе-

ния Сухинова проведет благотво-
рительную лотерею и вручит призы 
победителям. VIP-места на  первой 
линии за  столами с  высококласс-
ным ресторанным обслуживани-
ем от  одного из  лучших холдингов 
Тюмени.

Заказ билетов в  кассах «Ваш 
билет», ТЦ «Гудвин» или по  тел. 
616-679.

Нейромонах  
Феофан  
зажжет на сцене

В Тюмени 14 мая выступит нейро-

монах Феофан – русский умелец, 

который додумался соединить несо-

единяемое – drum’n’bass с народны-

ми русскими мотивами.

Весь прошлый год он будоражил 

Интернет своими залихватскими 

композициями. До сих пор ни-

кто не знает, что это за человек 

и откуда он. Появившись на пу-

блике, он не открыл своего лица: 

на сцену он выходит в костюме 

с капюшоном, из-под которого 

видны только густая борода и кон-

чик носа.

Нейромонах Феофан, Никодим 

и медведь выступят 14 мая в клубе 

Freedom по адресу: ул. Ленина, 4 

с программой, в которую войдут все 

самые полюбившиеся песнопения. 

Они также презентуют альбом «Ве-

лики силы добра».

Вслух

Бал «Венский вальс» поможет детям 
с тяжелыми заболеваниями
Среди тюменских событий особое место занимает бал 

«Венский вальс». В областном центре его ежегодно 

организует фонд «Сотвори из жизни шедевр». В этот 

раз он пройдет 20 мая в ДК «Нефтяник».

6+

12+


