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В  «Жемчужину Сибири» за  при-
зом губернатора Тюменской обла-
сти приехали шведы Бьерн Ферри 
и Карл Йохан Бергман, словенцы 
Яков Фак и  Тея Грэгорин, фин-

ка Кайса Макарайнен, украинки 
Вита и  Валя Семеренко, австра-
лиец Алексей Альмуков. Второй 
год соревнования носят статус 
международных.

Зрители основательно подгото-
вились к  увлекательному зрелищу 
– обзавелись всевозможными пи-
щалками и трещотками, придумали 
веселые кричалки, развернули фла-
ги, причем не только российские, но 
и  зарубежные, чтобы поддержать 
иностранных гостей.

В этом году организаторы решили 
обновить формат гонок. В  первый 

день спортсмены бежали мегамасс-
старт – дистанцию с шестью огневы-
ми рубежами, во второй день прошла 
гонка преследования.

Кайса Макарайнен в «Жемчужине 
Сибири» доказала, что не  зря счита-
ется самой быстроногой биатлонист-
кой в мировой элите: восемь прома-
хов в мегамасс-старте смогла компен-
сировать быстрым ходом. 

Именины сердца

Два дня тюменские любители биатлона жили в атмо-
сфере праздника – вживую болели за российских  
и зарубежных спортсменов. 
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На 40% 
увеличилась ресурсная база углеводородов юга 

Тюменской области.

Растет число многодетных 
семей
Всего пять лет назад в регионе про-
живало 9168 многодетных семей, 
сегодня их уже 13900. 
Как сообщает департамент инфор-
мационной политики Тюменской 
области, независимо от доходов 
всем семьям с детьми выплачивается 
региональный материнский капитал 
в размере 40 тысяч рублей при рож-
дении третьего и последующего рож-
денного (усыновленного) ребенка.
Возмещается частичная оплата пита-
ния школьников, посещение детского 
сада малышами. Материальная 
помощь предоставляется и на рас-
ходы, связанные с лечением детей, 
для приобретения им одежды и обуви, 
продуктов питания, других предметов 
первой необходимости. По меди-
цинским показаниям беременные 
и кормящие женщины, дети в возрас-
те до трех лет получают выплату в раз-
мере 10 тысяч рублей на обеспечение 
их полноценным питанием.
Многодетным малообеспеченным 
семьям дополнительно предо-
ставляются: бесплатные лекарства 
для детей до шести лет по рецептам 
врача, бесплатный проезд школьни-
ков в общественном транспорте, воз-
мещение 30 % оплаты за ЖКУ. И это 
не все меры поддержки. С января 
этого года в Тюменской области 
введена ежемесячная денежная 
выплата на третьего ребенка и по-
следующих детей, рожденных после 
31 декабря 2012 года, до достижения 
ими возраста трех лет.
Размер выплаты в 2013 году 
на ребенка составляет 6300 рублей 
с учетом ежемесячных пособий, 
выплачиваемых согласно Федераль-
ному закону от 19.05.1995  
№ 81-ФЗ «О государственных пособи-
ях гражданам, имеющим детей».
Пятого октября 2011 года в Тюмен-
ской области принят закон № 64 
«О бесплатном предоставлении 
земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей». В со-
ответствии с ним многодетным се-
мьям предоставляется дачный либо 
земельный участок под индивиду-
альное жилищное строительство.
С начала реализации закона в Тю-
менской области 1 049 семей уже бес-
платно получили земельные участки 
общей площадью более 140 гектаров.

Вслух

Вопреки скептикам
«На  момент запуска Уватского про-
екта многие скептики уверяли, что 
на  юге Тюменской области добыча 
углеводородов может составить не бо-
лее 1,5 млн тонн. Сегодня в Уватском 
районе добывается свыше 7 млн тонн. 
По  итогам этого года планируется  
выйти на показатель 8,9 млн тонн».

Игорь Шпуров,  
генеральный директор ФГУП ЗапСибНИИГГ
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«Зори Тюмени» упразднят

Танцевальный коллектив Тюменской филармонии 
«Зори Тюмени» отметит свое 35-летие концертом  
14 апреля. Это будет последнее выступление под брен-
дом «Зори Тюмени» – в новом сезоне коллектив будет 
именоваться Art`s dance. 

Лидер российского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, из-
вестный по прозвищу Хирург, награжден орденом Почета. Этой награды он 
удостоен за «активную работу по патриотическому воспитанию молодежи, 
участие в поисковой работе и увековечивании памяти погибших защитни-
ков Отечества». Художник Сергей Дерябин представил почетного байкера 
по-своему.

Байкер. Хирург. Орден

Об  этом в  прямом эфире телепро-
граммы «Откровенно» сообщил гла-
ва городской администрации Алек-
сандр Моор. Всего в ближайшие два 
года в  Тюмени будут сданы четыре 
школы и шесть детских садов.

По словам Александра Моора, про-
веден аукцион по строительству гим-
назии № 16 по  улице Парфенова, 19, 
гимназию по планам должны постро-
ить в 2015 году. В 2013 году планирует-
ся ввести в строй школу в микрорай-
оне Тюменский-3. Принято решение 

о  строительстве школы и  детского 
сада в  2014-2015  годах в  Восточном-2 
и нового детского сада в Тюменском-2.

«Мы отремонтируем детский 
сад в  центре города на  улице Мур-
манская, где раньше был роддом, 
а также детский сад завода медобо-
рудования на улице Рижская и зда-
ние садика по улице Широтная, где 
раньше располагался социальный 
центр «Мария»», – отметил глава го-
родской администрации.

Юрий Шестак

Об  этом на  рабочем совещании 
с  губернатором Тюменской области 
Владимиром Якушевым сообщил 
директор ПАТП-1 и  ПАТП-2 Алек-
сандр Пискулин.

По  его словам, около 16 тыс. ру-
блей будет стоить комплект одежды 
для  водителей и  почти 15 тыс. ру-
блей для  кондукторов. Комплекты 
одежды для сотрудников транспорта 
и красивы, и функциональны – они 
позволяют одеться и  зимой, и  ле-
том. В гардеробе – галстуки, пиджа-
ки, жилеты, ветровки и  т. д. Важно, 

что  одежду для  транспортников из-
готавливают в Тюмени.

«Люди должны выглядеть опрят-
но и прилично. Это сфера обслужи-
вания, в которой внешний вид очень 
много значит. Тогда и сам человек ве-
дет себя иначе, предоставляя услуги, 
и  население реагирует положитель-
но. Введение единой формы создаст 
необходимую атмосферу общения 
между пассажирами, кондуктором 
и  водителем», – отметил Владимир 
Якушев.

Иван Литкевич

Ровно год назад самолет ATR-72 ави-
акомпании «ЮТэйр», выполнявший 
рейс по маршруту Тюмень – Сургут, 
разбился сразу после взлета. На бор-
ту находились 39 пассажиров и чет-
веро членов экипажа. В  результате 
крушения самолета погиб 31 чело-
век, еще  двое скончались в  больни-
це. Остальные получили различные 
травмы. Напомним, что, по  одной 
из  версий, причиной падения само-

лета стало обледенение крыльев, 
однако реальной картины пока 
не знает никто, кроме специалистов 
Межгосударственного авиационно-
го комитета, который провел свое 
расследование. Его результаты пока 
не разглашаются, в том числе и след-
ствию. Поэтому расследование уго-
ловного дела продлили еще на  три 
месяца.

Юрий Шестак

Противостоять весеннему 
паводку
Затяжная снежная зима грозит не-
предсказуемостью паводка. 
По прогнозам спасателей, в первой 
декаде апреля в Тюменской области 
ожидается активное таяние снега. В 
этом году осадков выпало в два раза 
больше нормы, и глубокий снежный 
покров беспокоит население и ком-
мунальные службы. Главная задача, 
которая сейчас стоит перед энерге-
тиками – не допустить аварийных 
ситуаций и предусмотреть все риски. 
Специалисты ОАО «СУЭНКО» уже 
мобилизовали все усилия, чтобы 
паводок прошел без негативных 
последствий. В борьбе с паводком 
нужно проявить бдительность и го-
рожанам. Во избежание несчастных 
случаев запрещается приближаться 
к опорам линий электропередачи, 
распределительным пунктам и 
трансформаторным подстанциям, 
находящимся в зоне подтопления.  
А в случае обнаружения подтопле-
ния подстанции следует незамедли-
тельно позвонить в оперативно-дис-
петчерскую службу и сообщить об 
этом. Ведь взаимодействие электри-
чества и воды смертельно опасно 
для жизни. 

Вслух

Свечи в память о погибших
Во вторник, 2 апреля, на площади Памяти тюменцы  
почтили память погибших в авиакатастрофе.

Водители и кондукторы станут 
нарядными
Более 18,4 млн рублей потратят на обеспечение фор-
мой персонал пассажирских автотранспортных пред-
приятий Тюмени. 

За два года в Тюмени откроют  
4 школы и 6 детских садов
Новый детский сад планируют открыть в жилом ком-
плексе «Малахово» уже в мае, а 1 сентября распахнет 
свои двери новая школа в Заречном микрорайоне.
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Это подтвердил губернатор Влади-
мир Якушев на  встрече со  спор-
тсменами и тренерским штабом би-
атлонной сборной региона. Планы 
у  области на  Играх амбициозные, 
так что  предолимпийский сезон 
станет для  стреляющих лыжников 
экзаменационным.

«Три года назад мы говорили 
о  задачах и  целях на  четырехлет-
ний цикл. Основная – отобраться 
в  олимпийскую сборную. В  новом 
сезоне всем нужно максимально 
сконцентрироваться и показать луч-
шие результаты. На этом этапе важ-
но отношение каждого спортсмена 
к  собственному здоровью, психо-
логическому равновесию. Нельзя 
допускать, чтобы перед важными 
стартами кто-то хандрил, – отметил 
он. – Скоро вы отправитесь отды-
хать, я  вас прошу, будьте бдитель-
ными и  аккуратными. Нельзя при-
возить болячки и вирусы. Наступает 
апогей вашего четырехлетнего цик-

ла, и будет обидно, что в результате 
личной ошибки вы все упустите».

Нельзя забывать и о том, что кон-
куренция в биатлонном мире вырос-
ла. Если шесть лет назад можно было 
говорить о  доминировании одной 
сборной над другой, то теперь ситу-
ация изменилась. Любой спортсмен 
из ТОП-30 может прийти к финишу 
первым.

Предостерег глава области спорт-
сменов и от  психологических рас-
стройств. Подчеркнув, что  после 
крупных стартов и  Олимпиады 
жизнь и  спортивная карьера не  за-
канчиваются. «У  нас такой мен-
талитет: чего-то не  добились – и 
жизнь закончилась. Так вот, в  фев-
рале 2014 года она не закончится ни 
в Тюменской области, ни у каждого 
из вас», – подытожил он.

Подвели итоги и  прошедшего се-
зона. Он был непростым, но в целом 
успешным для  тюменцев. Неодно-
кратные победы на  соревнованиях 

уровня IBU, чемпионате Европы. 
Первенство страны вообще проходит 
под диктовку сборной. Да и в составе 
российской команды многие успели 
отметиться. Прокомментировал гла-
ва субъекта, член правления Союза 
биатлонистов России и ситуацию, ко-
торая происходит в женской команде.

«Когда возникают проблемы в вы-
ступлении команды на протяжении 
одного сезона, это как-то  можно 
объяснить, но когда выходит за пре-
делы двух – это системные ошибки 
в  подготовке. Мы серьезно прои-
грываем в скорости и функционале. 
Обстановка накаляется еще и  по-
тому, что  Олимпиада не за  горами 

и остаться без медалей в традицион-
но сильных для России видах спорта 
(биатлон и  лыжи) никто не  хочет», 
– отметил он.

Тем  более что  страны, которые 
принимают спортивный форум че-
тырехлетия, прилагают максимум 
усилий, чтобы возглавить общий 
медальный зачет. Так было в Канаде. 
Так было и на последней Олимпиаде 
в  Лондоне. Никто не  ожидал такой 
прыти от англичан. А они не только 
выиграли «свои» спортивные дис-
циплины, но и те, в которых никогда 
не показывали результатов.

«Думаю, что по  итогам сезона все 
сделают определенные выводы. Ко-

нечно, наказывать и  выгонять ни-
кого нельзя, это проще простого. 
Но уже понятно, что проведенная ра-
бота требует корректировки. Уверен, 
предолимпийский сезон станет более 
сбалансированным, будет прогресс 
и результат», – уточнил губернатор.

Новоиспеченный чемпион России 
Иван Черезов поблагодарил главу 
региона и  федерацию за  колоссаль-
ную поддержку. «Тюменская команда 
– одна из сильнейших в России. Она 
полностью укомплектована – есть 
массажист, врач, сервисная группа, 
спортсмены обеспечены лыжами, 
оружием, патронами. А  стадион 
«Жемчужина Сибири» просто выше 
всяких похвал: два стрельбища, трас-
са до 25 км», – отметил он. Спортсмен 
выразил личную благодарность 
за поддержку после сложной травмы. 
«Мне дали время, создали все усло-
вия для возвращения в биатлон, ждут 
результата», – поделился спортсмен.

Неким завершающим аккордом 
встречи стало объявление о том, что 
в областном центре откроется биат-
лонная школа имени олимпийской 
чемпионки Луизы Носковой. Уч-
реждение будет воспитывать биат-
лонистов высокого уровня. И станет 
еще  одним подтверждением того, 
что  Тюменская область – спортив-
ный регион.

Полина Перепелица

Предолимпийский сезон 
За год до зимних Олимпийских игр в Сочи, которые 
наша страна примет впервые, самое время подвести 
промежуточные итоги. В первую очередь в биатлоне,  
в котором Россия традиционно претендует на самые 
высокие ступени пьедестала. И спортсмены Тюмен-
ской области среди этих претендентов.

«Очень тяжелая трасса, де-
вять кругов, шесть огневых рубежей. 
Кстати, стреляла стоя хуже, чем лежа. 
Надо будет с этим разобраться», – от-
метила Кайса на пресс-конференции.

Видимо, ночи хватило биатло-
нистке, чтобы поправить стрельбу 
– на  следующий день она остави-
ла незакрытой всего одну мишень 
и вновь стала первой.

Обладательница серебра в  масс-
старте и  бронзы в  гонке преследо-
вания Вита Семеренко сообщила, 
что в конце сезона она вышла на пик 
формы, вернее, на  его вторую сту-
пеньку, первая была на  чемпионате 
мира: «Я и  в  Ханты-Мансийске хо-
рошо себя чувствовала, с  настроем 
на  победу приехала к  вам в  гости. 
После чемпионата мира я и  вся на-
ша команда очень устали и психоло-
гически, и  физически, в  Сочи было 
тяжело».

Россиянка Анна Никулина хотя 
и получила бронзу, но была расстро-
ена за коллегу по сборной Ольгу Ви-
лухину. Ольга заняла третье место 
в  соревнованиях, но  потом полу-
чила две штрафные минуты за  то, 
что не прошла один штрафной круг.  
«Я не рада ее дисквалификации. Сво-
ей же гонкой я довольна, – отметила 
она. – «Жемчужина Сибири» – один 
из лучших комплексов в России. Мне 
понравилась и  трасса, и  болельщи-
ки. Атмосфера очень хорошая».

В  гонке преследования Анне 
не  удалось удержать завоеванную 
позицию, место на  пьедестале за-
няла Екатерина Глазырина, стар-

товавшая девятой, но  благодаря 
безупречной стрельбе добежавшая 
до  серебра. Она верила, что  будет 
в  призах: «Я на  это надеялась и 
в  масс-старте, но  помешали погод-
ные условия, в персьюте концентра-
ция на стрельбе была выше».

В  мужской гонке в  первый день 
соревнований победу праздновал 
представитель ЦСП72 Иван Чере-
зов. Стадион неистовствовал, когда 
тюменец первым пересек финиш-
ную черту – болельщики соскучи-
лись по его победам.

«Очень доволен результатом, – со-
общил он на  пресс-конференции. 
– Справился со  стрельбой, на  по-
следнем огневом рубеже был скон-
центрирован. Если говорить о  ходе 

по трассе, то в первой половине лы-
жи катили не очень здорово, со спу-
сков отставал. После смены лыж 
прибавилась еще и  скорость. Старт 
получился интересным для  болель-
щиков и  напряженным для  нас», – 
отметил он.

Тюменский биатлонист поделил-
ся, что вовремя гонки вспомнил не-
сколько забытое ощущение. «Когда 
мчишься мимо трибун, а болельщи-
ки скандируют и поддерживают так 
громко, то  ты перестаешь слышать 
собственное дыхание. Удивительное 
ощущение», – подытожил он.

За  Ивана болели не  только зрите-
ли, но и  спортсмены. Антон Шипу-
лин совершенно не в обиде на това-
рища, что тот оставил его с серебром: 

«Я очень рад за Ивана Черезова. Он 
заслуживает этой победы». Реванш 
Антон взял на  следующий день – 
в гонке преследования занял первое 
место, а вот Иван не смог повторить 
результат и финишировал десятым.

Бронзу в  масс-старте завоевал 
еще один представитель ЦСП 72 Ан-
дрей Маковеев, для него старт ока-
зался не из легких: «Антон Шипулин 
сразу навязал высочайший темп, так 
что под конец тяжеловато было. Се-
годня получилось качественно от-
работать на  огневых рубежах, хотя 
был неприятный ветер», – сообщил 
он. Говоря о сезоне в целом, Андрей 
отметил его сложность. «Много 
стартов. Работаешь как бы в долг, за-
гоняешь себя, да еще и усталость на-
капливается», – подытожил он.

В  гонке преследования острой 
борьбы за золото на финише не бы-
ло, Шипулин добегал в одиночестве. 
А  вот за  серебро развернулась бит-
ва – на него претендовали Евгений 
Гараничев и  Александр Логинов. 
Первый оказался проворнее, но 
тем  не  менее Александр Евгению 
благодарен: «Спасибо, что  тащил 
меня до финиша».

Каждая гонка заканчивалась на-
граждением победителей, но и после 
нее спортсмены не  знали отдыха – 
болельщики атаковали своих куми-
ров просьбами оставить автограф 
и  сфотографироваться на  память. 
Впрочем, свою порцию зрительской 
любви получили не только обладате-
ли медалей гонки, не только признан-
ные звезды биатлона, но и те, кто по-
ка не очень известен широкой публи-
ке. Им также пришлось не раз пози-
ровать и расписываться в блокнотах.

В прошлом году победители губер-
наторской гонки получили по  авто-
мобилю, в этом для них были приго-
товлены денежные подарки. Общий 
призовой фонд составил 100 тыс. ев-
ро. За первое место в масс-старте биат-
лонист получил 5 тыс. евро, за второе 

– 4 тыс. евро, за третье место – 3 тыс. 
евро; в гонке преследования за первое 
место – 7,5 тыс. евро, за второе – 6 тыс. 
евро, за  третье – 5 тыс. евро. Деньги 
получили и те, кто попал в первую де-
сятку: за десятое место в масс-старте 
спортсмену вручили 250 евро, в гонке 
преследования – 500 евро.

Екатерина Скворцова
Фото Михаила Калянова

Биатлонные именины сердца
30 и 31 марта около 100 спортсменов боролись за награды
> Стр. 1

Кайса Макарайнен: «Стадион отвечает евро-
пейским стандартам, широкая трасса, инте-
ресный рельеф. Думаю, здесь могут проходить 
соревнования самого высокого уровня».

Фо
то

 А
ле

кс
ан

др
а А

кс
ен

ов
а



4 апреля 20134 О политике

ре
кл

ам
а

Эту тему мы решили обсудить 
в  рамках совместного проекта 
«Вслух.ру» и  Тюменской област-
ной думы «Реальные дела фрак-
ции», с  руководителем депутатской 
фракции КПРФ в  парламенте, за-
местителем председателя комитета 
по аграрным вопросам и земельным 
отношениям облдумы Владимиром 
Чертищевым.

– Владимир Сергеевич, есть ли 
будущее у  потребительских 
кооперативов?

– Экономику региона сегодня 
должен усилить малый и  средний 
бизнес. И к  этому имеют непосред-
ственное отношение жители села, 
а это 40 % населения. Однако в связи 
с  увеличением страховых взносов 
в  Пенсионный фонд малые формы 
собственности сокращаются. Но ес-
ли в  городе можно сменить про-
фессию, попытаться начать бизнес 

с нуля, то в сельской местности это 
сделать крайне сложно, а  честнее 
сказать – невозможно. В  сельском 
производственном секторе сложная 
ситуация, есть и внешняя подоплека 
– вступление России в  ВТО. В  этой 
системе только отдельные крупные 
предприятия могут конкурировать 
с иностранными и российскими по-
ставщиками, у  мелких нет никаких 
шансов.

Потерять малые формы хо-
зяйства мы не  можем. От  этого 
зависит продовольственная без-
опасность региона. Вы знаете, 
что  тюменские ЛПХ и  фермеры 
производят 60 % мяса и  молока, 
до  80 % картофеля и  овощей. И 
в  современных рыночных услови-
ях им нужна защита. Таким щи-
том может стать региональный за-
кон о  государственной поддержке 
потребкооперации.

– Что это за закон? Когда плани-
руете его вынести на  обсуждение 
и принять?

– Фракция КПРФ вместе с  пред-
ставителями других фракций ини-
циировала областной закон о  гос-
поддержке потребительской коо-
перации в  прошлом году. Мы его 
вынесли на рассмотрение в комите-
ты облдумы. Но в  проекте не  было 
просчитано финансовое обоснова-
ние. Сейчас проект на  доработке. 
Думаю, что через полтора – два ме-
сяца мы вновь представим его на суд 
парламентариев.

Было  бы проще рассматривать 
областной законопроект, если  бы 
подобный закон был принят на  фе-
деральном уровне. Но  российский 
документ лежит лет восемь в Госду-
ме. В  необходимости его принятия 
уверены многие, но кто-то тормозит 
процесс. Ждать федеральный нет 
смысла, можно упустить ситуацию, 
а потом кусать локти.

– А что в настоящее время с по-
требкооперативами в области?

– В регионе 120 заготовочных ко-
оперативов. Хороший показатель, 
но нет общей системы по сбору, пе-

реработке и сбыту продуктов. Систе-
мы нет не только в регионе, ее нет и 
в России. У нас есть положительные 
примеры качественной и слаженной 
работы: кооперативы в  Исетском 
и Ярковском районах. Но кроме них 
есть еще двадцать районов.

– Кооперация XXI века – что это?
– Это налаженные центры логи-

стики. Важно в  каждом районном 
центре создать кооператив, кото-
рый  бы занимался сбором, перера-
боткой и сбытом сельхозпродукции. 
Все эти районные пункты должна 
объединять областная структура, 
которая могла  бы забрать и  реали-
зовать продукцию от  каждого кре-
стьянского двора. Подобные объ-
единения успешно действуют в  165 
странах мира.

При  такой схеме у  крестьянина 
не  будет болеть голова, куда  бы ему 
сбыть продукцию. Правильная рабо-
та – кооператив заключает договор 
с фермером на покупку, например, пя-
ти поросят по определенной цене осе-
нью. Фермеру остается лишь вырас-
тить поросенка и дождаться срока. А 
у нас такая история: наступает осень, 
и крестьяне не знают, куда деть мясо.

– Но  ведь потребкооперация 
на  селе – это не  только система 
торговли?

– Всегда утверждал, что  потреб-
кооперация занимается социальной 
жизнью села. Ее задача не только при-
нять продукт, но и  обеспечить усло-
вия производства этого продукта. На-
пример, помочь удобрениями, предо-
ставить в  аренду технику, помочь 
в  поисках племенного скота. Лишь 
50 % функции кооперации – торговля, 
остальное – обеспечение социальных 
условий. В частности, бытовые услуги 
(парикмахерская, ателье, ремонт об-
уви, похоронные услуги).

Остается еще и  такой фактор – 
трудоустройство на  селе. Создание 
сети кооперативов как раз и приве-
дет к такому эффекту. Также нужно 
наладить работу потребительской 
кооперации в  городской черте – 
с  дачниками и  огородниками. На-
пример, поставить несколько баз 
по  приему сельхозпродукции в  Тю-
менском районе. Но  это задачи уже 
государства и регионального прави-
тельства. Наша общая задача спасти 
село – спасти Россию.

Полина Перепелица

Владимир Чертищев: 

Работу потребкооперативов 
поддержит областной закон

Один крестьянин в поле – не воин, а вот если их силы 
консолидированы под началом сельскохозяйствен-
ного потребительского кооператива, то такую армию 
не сломить. 

Губернатор Тюменской области Вла-
димир Якушев на заседании прези-
диума регионального правительства 
объявил о кадровых изменениях.

Глава региона освободил от зани-
маемой должности директора депар-
тамента здравоохранения Тюмен-

ской области Андрея Кудрякова. 
Исполнять обязанности руководи-
теля этого органа власти будет Ната-
лья Брынза, до последнего времени 
работавшая в  качестве первого за-
местителя директора департамента.

Вслух

Вице-губернатор Тюменской об-
ласти Сергей Сарычев на  встрече 
с  исполкомом форума отметил, 
что в  марте Государственная ду-
ма в  первом чтении приняла за-
кон о  внесении изменений в  закон 
«Об общественной палате РФ». Они 
касаются процедуры формирова-
ния института. «Когда в  2001  году 
в  регионе принимали закон о  фо-
руме, долго думали, как  назвать 
площадку. Это было за четыре года 
до  появления Общественной пала-

ты. Название Гражданский форум 
прижилось, но  теперь нам нужно 
его изменить. Новый законопроект 
предусматривает порядок форми-
рования Общественной палаты 
только от  структур, которые носят 
аналогичное название. Чтобы нам 
не  остаться в  стороне от  процес-
сов, нужно привести региональный 
закон в  соответствие с  федераль-
ным», – сообщил он.

Сергей Сарычев добавил, что 
на повестке еще одна поправка в ре-

гиональный закон. Гражданская 
площадка стала самостоятельной 
структурой. «Поправка поступила 
от главы области Владимира Якуше-
ва. Она предполагает, что из состава 
исполкома Гражданского форума 
будут исключены должностные ли-
ца органов исполнительной власти 
региона. А именно губернатор и ви-
це-губернатор», – сообщил он.

Исполком форума решил создать 
рабочую группу, где будут рассмо-
трены все поправки. Обновленный 
закон планируют принять в  пер-
вом чтении уже 25 апреля на  оче-
редном заседании регионального 
парламента. Второе и  окончатель-
ное чтение закона пройдет до  кон-
ца весенней сессии. А до 15 августа 
тюменские общественники долж-
ны выдвинуть кандидата в россий-
скую структуру.

Добавим, что  Гражданский фо-
рум объединяет 184 общественные 
организации региона. По  новым 
правилам представительство реги-
онов в Общественной палате вырас-
тет с 43 до 83 членов. Законопроект 
предлагает, чтобы сорок членов 
палаты утверждал президент, а  83 
делегировали общественные палаты 
субъектов. Согласно документу, об-
щественная палата каждого региона 
должна делегировать в  федераль-
ную палату по одному члену. Еще 43 
члена палаты будут избираться пу-
тем интернет-голосования. А общая 
численность палаты возрастает с 126 
до 166 человек.

Полина Перепелица

24-25
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Тюменский Технопарк

 Хочешь купить франшизу
или найти партнера для бизнеса?

 

II Всероссийский форум

Организаторы:

 

 

 
Регистрация на сайте 
франшиза-форум.рф

Телефоны для справок: 
(3452) 690-412, 600-815, 605-785

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
ФРАНЧАЙЗИНГА 

Правительство
Тюменской области

Стратегический 
партнер:

• Доступные франшизы

• Насыщенная деловая программа

Информационные партнеры:

Гражданский форум 
переименуют
Гражданский форум Тюменской области переименуют 
в Общественную палату. Этого требует федеральный 
законопроект о реформе Общественной палаты.

Уволили директора
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Субъективно

Игорь Филатов

Третий год Тюмень принимает уча-
стие в  международной акции «То-
тальный диктант». Проверить свой 
уровень знания русского языка можно 
будет 6 апреля на одной из трех пло-
щадок. «Вы можете прийти в главный 
корпус ТюмГУ (ул. Республики, 9), 
сесть за стол в 401-й аудитории и вновь 
почувствовать себя студентом. Можно 
направиться в  Тюменскую област-
ную думу и написать диктант рядом 
с  первыми лицами области. Третья 
площадка, Институт психологии 
и  педагогики ТюмГУ (проезд 9 Мая, 
5), удобна тем, что находится в новых 

спальных районах», – рассказала про-
фессор, доктор филологических наук 
Ольга Трофимова.

Главный принцип тотального дик-
танта – добровольность. Принять 
участие в акции сможет любой жела-
ющий, вне зависимости от  возраста, 
пола, гражданства, национальности 
или  уровня владения русским язы-
ком. Участие в «Тотальном диктанте» 
бесплатное, организаторам важно ис-
креннее желание участников проде-
монстрировать уважение к  русскому 
языку и оценить свою грамотность.

Надо отметить, что диктант прой-
дет одновременно в 170 городах Рос-
сии и мира. Организаторы планиру-
ют, что в акции примут участие около 
30 тысяч человек. В  России диктант 
смогут написать жители 120 городов 
и поселков. За рубежом акция состо-
ится в  50 городах. Русский диктант 
напишут жители Бостона и Торонто, 
Лондона и Парижа, Праги и Шанхая, 
Хургады, Сиднея и других городов.

В  Антарктиде диктант напишут 
сотрудники Российской антарктиче-
ской экспедиции, которые выполня-
ют научные исследования на  стан-
ции «Прогресс». Таким образом, «То-
тальный диктант» охватит все шесть 
континентов Земли. Штаб-квартира 
и центральная площадка акции рас-
полагаются в Новосибирске.

Для тех, кто напишет диктант на «4» 
и «5», предусмотрены небольшие при-
зы от  тюменских спонсоров «Тоталь-
ного диктанта». Награды ждут облада-
телей самого красивого и разборчиво-
го почерка, а также самого юного и са-
мого взрослого участников диктанта.

Во  всех городах акция проходит 
в  один день, по  одному и тому  же 
сценарию, используются единые 
критерии проверки. Текст специаль-
но для  «Тотального диктанта» соз-

дала известная писательница Дина 
Рубина. Пока он держится в секрете. 
Но  тюменских организаторов сори-
ентировали на трудные места в буду-
щем диктанте. Поэтому с 15 февраля 
на  базе ТюмГУ проводились бес-
платные курсы для  всех желающих 
«Русский по  пятницам». Последнее 
перед диктантом занятие выпадает 
на  5 апреля, так что еще  не  поздно 
повторить кое-какие правила рус-
ской орфографии и  пунктуации 
перед ответственным и интересным 
делом – проверкой собственной гра-
мотности. Преподаватели кафедры 

русского языка ждут горожан в 18:30 
в аудитории 327.

По признанию депутата Тюменской 
областной думы Сергея Козлова, эти 
самые курсы повышения грамот-
ности активно посещали работники 
аппарата думы. Писать «Тотальный 
диктант» намерены и многие област-
ные депутаты. «Мы очень серьезно 
относимся к инициативе проведения 
диктанта на  базе Тюменской област-
ной думы, это для нас большая честь», 
– сказал Козлов. По его словам, совре-
менные люди избалованы общением 
с компьютером: «Порой испытываем 
огромное облегчение, когда компью-
тер предлагает чуть ли не фразу за нас 
закончить. Но мы стали мало читать, 
не берем в руки книги! А чтобы пра-
вильно писать, нужно много читать».

В  этом году акции исполняется 
10  лет. Как  рассказала Ольга Тро-
фимова, результаты «Тотального 
диктанта» служат базой для  иссле-
дований развития языка. У  органи-
заторов в  Новосибирске накаплива-
ется корпус рукописных вариантов 
написания одного и того  же текста. 
«Новые возможности корпусной 
лингвистики позволяют объективно 
говорить о тенденциях развития рус-
ской речи и о  тех смыслах, которые 
прочитываются в  тексте, даже если 
автор этих смыслов в текст не закла-
дывал. Это свидетельствует о  том, 
насколько вообще возможно окон-
чательное взаимопонимание между 
автором и  читателем», – делится 
Ольга Викторовна. Таким образом, 

эта акция, практически флешмоб 
для грамотеев, превращается в боль-
шой научный проект.

Процедура написания диктанта 
займет около часа, об  этом расска-
зала доцент кафедры русского языка 
Наталья Кузнецова. Всем участни-
кам раздадут фирменные бланки, 
на которых нужно указать свои имя 
и  фамилию, необязательно настоя-
щие, и кодовое слово. 

Продолжением процедуры станет 
просмотр видеоролика с приветстви-
ем от организаторов в Новосибирске 
и обращением Дины Рубиной. Далее 
автор по  видео прочитает диктант. 
А собственно диктовка доверена пре-
подавателям ТюмГУ, которые имеют 
в  этом деле немалый опыт. Каждый 
пришедший на  диктант получит 
сертификат участника и  ручку с  ло-
готипом акции. «Никаких словарей 
с собой приносить не стоит – вы про-
сто не успеете ими воспользоваться», 
– заметила Наталья Кузнецова.

Узнать результаты можно будет 
на сайте акции ориентировочно че-
рез неделю. К  данным не  будет от-
крытого доступа. Для  того чтобы 
узнать свою оценку, каждый участ-
ник должен будет зайти на  сайт 
под своим именем или псевдонимом 
и  указать кодовое слово. «Звонить 
на  кафедру русского языка беспо-
лезно: передача подобной информа-
ции чревата ошибкой, да и попросту 
противоречит принципам акции, 
– говорит Наталья Кузнецова. – Од-
нако есть три-пять процентов участ-
ников диктанта, которые не  могут 
выйти в  Интернет, это в  основном 
пенсионеры. С ними мы договарива-
емся индивидуально».

Каждый участник диктанта может 
быть уверен – его работу проверили 
на  должном уровне. Организаторы 
говорят, что каждый текст проверя-
ется как  минимум двумя людьми. 
А  если диктант претендует на  «пя-
терку» или  балансирует на  грани 
«тройки» и «четверки», то ее должен 
еще перепроверить кто-то третий.

Через неделю после опубликования 
результатов тюменские организаторы 
планируют назначать консультации 
для тех, кто хочет разобраться со все-
ми трудными случаями орфографии 
и  пунктуации. Время консультаций 
также будет опубликовано на тюмен-
ской странице сайта.

Преподаватели кафедры русско-
го языка акцентировали внимание 

на  том, что  «Тотальный диктант» – 
это не проверка общей грамотности 
населения отдельного города. «Он 
существует для  того, чтобы свою 
грамотность мог проверить каждый 
участник. И  результат диктанта – 
дело интимное», – уверены Наталья 
Кузнецова и Ольга Трофимова.

Всем желающим, кто  придет на  на-
граждение или  консультацию, вручат 
красивый сертификат с  оценкой. Его 
можно повесить на  стену у  своего ра-
бочего места. А  начальник отдела ин-
формации и связей с общественностью 
ТюмГУ Елена Южакова заметила, что 
в некоторых городах дипломы и серти-
фикаты участников ценятся работода-
телями как дополнение к резюме.

Ольга Никитина

Тотальный диктант: полная 
готовность
Текст авторства Дины Рубиной держится в секрете. 
Но тюменских организаторов сориентировали на труд-
ные места в будущем диктанте.

Года три назад Министерство образования затеяло небольшую рефор-
му русского языка. Речь шла о  том, чтобы «узаконить» в  качестве ва-
риантов некоторые формы произношения и  написания слов, ставшие 
распространенными в  широких слоях населения. Допустим, включить 
в словари наравне с нормативным «звонИт» и разговорную версию «звО-
нит». Какие разгорелись дискуссии! Доморощенная интеллигенция от-
казалась принимать «незаконнорожденного»: «Оставьте нам «звонИт», 
не надо нам «звОнит», при этом покупала в магазинах «йОгурт», не за-
глянув в словарь, который рекомендовал лишь единственный вариант 
произношения этого слова с  ударением на  последний слог – «йогУрт». 
По крайней мере, так было еще в середине 90-х прошлого века. Вполне 
возможно, что в нынешних словарях оба варианта вполне общеупотре-
бительны. Давно не заглядывал в справочники.

Помнится, спорил тогда с коллегой, доказывая ей, что языковые рефор-
мы – явление закономерное и необходимое. Что русский язык – не засо-
хшая мумия, а вполне живая субстанция, которая вместе с нами дышит, 
влюбляется, ошибается и  даже матерится. Приводил в  пример русских 
писателей, не гнушавшихся вставлять в произведения целые куски раз-
говорной, просторечной и ненормативной лексики. А ведь то, что заклю-
чено в тома, уже есть факт русского литературного языка.

Другой пример. В конце 1990-х оказался в Томске на научной конфе-
ренции. И  уважаемый профессор, пожалуй, третьего по  значимости 
после Московского и  Санк-Петербургского Томского классического 
университета возмущался безграмотному употреблению «потому как» 
в значении предлога «потому что». Не «по тому, как», а именно «пото-
му как». Прошло чуть больше десяти лет, и  эту форму в  разговоре ис-
пользуют теперь и представители высшего руководства страны. Прой-
дет еще  лет десять, и, вполне возможно, в  русском языке официально 
появится предлог «потому как».

А многие ли из нас в быту общаются на чистом русском литературном 
языке? Ради эксперимента: запишите свою повседневную речь на дик-
тофон, расшифруйте, как  есть, и  дайте почитать приятелю. Думаю, он 
с трудом поймет, что вы хотели сказать. И ведь так говорят все – сбив-
чиво, с нарушением логической связи, с грамматическими и стилисти-
ческими ошибками, и не  только говорят, но и  пишут. За  исключением 
разве что патриарха Кирилла. Кому интересно – послушайте хоть одну 
воскресную проповедь на Первом канале. Только ради грамотной речи.

Русский язык живет вместе с народом, воюет и совершает революции. 
Вспомните постреволюционный новояз начала XX  века, подаривший 
нам «наркомпросы», «даздраперм и  виленов», «вхутемасы», ЦК ВКП 
(б), СССР, «политбюро», ЗАГСы, «севморпути», «дальморпароходства»,  
ДОСААФ, ВДОАМ и главный «абырвалг» – «главрыба». Время было такое. 
Некогда было разговаривать, требовалось восстанавливать страну после 
революции и гражданской войны. Поэтому и общались аббревиатурами, 
отрывисто, резко. Теперь же это стало языковой нормой. Или недавний 
пример – эпоха НТР и освоения Западной Сибири, благодаря чему Тю-
мень наводнили «Главтюменьгеология», «Главтюменнефтегаз», «Гипро-
тюменнефтегаз», «ЗапсибНИГНИ» и т. д.

Окончив школу с твердой четверкой по русскому, был уверен в своей 
относительной грамотности. Пока на  парах по  практической грамма-
тике не начали писать под диктовку преподавателя не адаптированные 
к школьной программе тексты, а куски из произведений классиков: Го-
голя, Толстого, Достоевского, Салтыкова-Щедрина. Кто дочитал хотя бы 
до середины «Войну и мир», должен был заметить в толстовском тексте 
предложения величиной с  машинописную страницу с  колоссальным 
количеством знаков препинания. А на  следующей паре мы получали 
свои диктанты с умопомрачительными дробями: 25 / 48, 15 / 37, 19 / 26, где 
числитель обозначал количество орфографических ошибок, а  знамена-
тель – пунктационных. И  если орфографическое написание еще  хоть 
как-то можно запомнить, то пунктационное… Запятая в тексте для писа-
теля – не простая закорючка, она разделяет смыслы, понятия, характери-
зует литературного героя, его окружение, авторское отношение к напи-
санному и много чего еще. И порой смысл использования того или иного 
знака препинания выходит далеко за рамки русской грамматики.

Но не  стоит думать, что  только двоечник Вася Петров вносит свой 
вклад в  «тотальную безграмотность». Не  меньше поднаторели в  этом 
журналисты и СМИ. Для меня, например, до сих пор непонятно, почему 
с определенного времени все стали писать «ВУЗ» вместо «вуз»? Или от-
давать предпочтение тире перед остальными знаками препинания? Но 
в этом и ценность «тотальной безграмотности». И кто сказал, что двоеч-
ный диктант Васи Петрова наравне с классической литературой не может 
быть основой для изучения процессов, происходящих в русском языке?!

Например, как рассказала профессор ТюмГУ Ольга Трофимова, ре-
зультаты «Тотального диктанта» служат базой для  исследований раз-
вития языка. У  организаторов в  Новосибирске накапливается корпус 
рукописных вариантов написания одного и того  же текста. «Новые 
возможности корпусной лингвистики позволяют объективно говорить 
о тенденциях развития русской речи и о тех смыслах, которые прочиты-
ваются в тексте, даже если автор этих смыслов в текст не закладывал», 
– пояснила Ольга Трофимова.

Так что, да здравствует «тотальная безграмотность»! Ибо, если в стра-
не не останется безграмотных людей, русский язык умрет, как умер ла-
тинский вслед за растворившимися в мировой истории его носителями.

Да здравствует «тотальная 
безграмотность»!

Третий год подряд Тюмень участвует в между-
народной акции по проверке грамотности.
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Новости
Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство структуры 
ВТБ о покупке оператора Tele2 Россия.
USD 31,44 (+54 коп.)
Евро продолжил снижение к доллару США на фоне кипрских проблем: 
валютная пара опустилась до уровня 1,28. Что касается курса российского 
рубля, то он за неделю ослаб как к доллару, так и к евро. Причина – смяг-
чение монетарной политики ЦБ РФ. Регулятор принял решение снизить с 
3 апреля ряд долгосрочных ставок. Ключевую ставку рефинансирования 
пока оставили без изменений, однако, вполне вероятно, что в ближайшие 
месяцы снизят и ее.
Учитывая решение Центробанка, ослабление рубля к бивалютной корзи-
не может продолжиться.   
Нефть 110,2 USD/бар. (+1,2%)
Цены на нефть продолжают упорно сопротивляться внешнему нега-
тиву. Даже данные о рекордном уровне безработицы в еврозоне пока 
не оказали должного давления на сырьевые котировки. Тем не менее 
нервозность на рынке энергоносителей усиливается: участники торгов, 
находясь в ожидании старта сезона корпоративной отчетности в США, 
боятся предпринимать активные действия
Поддержка для нефтяных котировок по-прежнему находится на уровне 
$105 за баррель.
Индекс ММВБ 1428 пунктов (+0,6%)
Российский рынок акций застрял в диапазоне 1420-1440 пунктов по 
индексу ММВБ. Все попытки выйти за его пределы пока не увенчались 
успехом. Виной тому – непрекращающийся отток капитала. Аутсайдерами 
торгов по-прежнему являются акции металлургических и электроэнерге-
тических компаний, котировки которых продолжают бить многолетние 
минимумы. Лучше рынка выглядят акции нефтяных компаний и бумаги 
Сбербанка.
В текущих условиях внимания заслуживают лишь дивидендные акции.
Акции «РусГидро» обыкновенные 0,58 руб. (-2,5%)
Динамика акций «РусГидро» в последние дни не радует инвесторов. 
Наметившийся было отскок прекратился из-за отчетности за 2012 год. 
Компания сообщила о чистом убытке по МСФО в размере 25,5 млрд 
рублей, хотя 2011 год «РусГидро» закрыла с чистой прибылью. Выручка 
и показатель EBITDA снизились на 18%, до 305,7 млрд рублей и 63 млрд 
рублей соответственно. Причина связана с отменой целевой инвестици-
онной составляющей в тарифах гидроэлектростанций.
Акции «РусГидро» вызывают интерес исключительно для долгосрочного 
инвестирования. Краткосрочным инвесторам лучше от покупок воздер-
жаться. В п
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Акции электроэнергетических 
компаний в последние недели вы-
глядят хуже рынка. В чем причина 
обвала и каковы шансы на отскок? 

Причина снижения во многом техни-
ческая: котировки акций большин-
ства компаний сектора торгуются в 
нисходящем коридоре и обновляют 
многолетние минимумы. Смене трен-
да пока ничто не способствует, так 
что с покупками нужно быть крайне 
осторожными. Учитывая необхо-
димость серьезных капвложений, 
дивидендная политика компаний 
сектора оставляет желать лучшего. 
Процессы консолидации и постоян-
но меняющиеся правила игры также 
создают больше вопросов, чем от-
ветов. На этом мрачном фоне можно 
выделить, пожалуй, лишь генерацию 
«Э.ОН Россия», где все более-менее 
ясно. Помимо того, что компания 
показывает неплохие финансовые 
результаты, она может наградить 
своих акционеров достойными диви-
дендами за 2012 год. 

Дмитрий Пономарев,  
директор представительства  
ИФК «Солид» в Тюмени

Финансовый индикатор 27.03 – 03.04.2013

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

Вопрос эксперту
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Почему импортные  
товары в России  
стоят дороже, чем  
в других странах
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* Кредит «Аппетитный». Сумма 20000 руб., 30000 руб. Срок до вос-

требования. Льготное предложение: до 4-го мес. ставка 0% в год, 

без комиссий. Условия с 5-го мес.: ставка 34% в год. Возможно при-

соединение к программе страхования - 0,6% в мес. от суммы креди-

та. При отказе от присоединения - ставка 40% в год. Снятие налич-

ных - 2,9%, мин. 299 руб. Погашение кредита в кассе 110 руб., в тер-

минале - 90 руб., в другом банке - комиссия банка + 10 руб. Выпуск 

карты 800 руб. Обслуживание со 2-го года 600 руб./год. Мин. Пла-

теж - 10% от долга, мин. 2000 руб. + %. Требования к заемщику: 

гражданство РФ, возраст 21-63 года, паспорт. Банк вправе отка-

зать в выдаче кредита без указания причин. Условия действитель-

ны с 01.04.2013 г. ОФО КБ «Восточный».

г. Тюмень:

р-к «Пригородный»

ТЦ «Универсам»

ТЦ «Солнечный»

ТЦ «Перестройка»
    

г. Ялуторовск:

ТЦ «Гулливер»

г. Заводоуковск:

ТЦ «Большой»

ТЦ «Элита Плюс»
п. Боровский, 

ТЦ «Бростер»
п. Винзили, 

ТЦ «Апельсин»
п. Богандинский, 

 ТЦ «Утро»
п. Каскара, 

ТЦ Каскара»стр.
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Михаил Прохоров стал владель-
цем «Квадры» (бывшая ТГК-4) 
в апреле 2008 года во время рефор-
мы российской энергетики, делая 
ставку на  привлекательность биз-
неса. Претендентов было много: 
среди них – International Power, 
французские EDF и  GDF, корей-
ская KEPCO, немецкая RWE, чеш-
ская CEZ. Однако торги выиграл 
российский бизнесмен, заплатив 
за  пакет из  50,4 % акций наи-
большую сумму – 26 млрд рублей 
($ 600 за киловатт с учетом долга), 
или 0,027 рубля за акцию.

Позже у  олигарха возник кон-
фликт с  миноритарными акционе-
рами: когда выставленная летом по-
сле аукциона в  соответствии с  рос-
сийским законодательством оферта 
на  выкуп акций «Квадры» спустя 
несколько месяцев была оспорена 
им же в суде, в результате чего акци-
онерам, успевшим предъявить бума-
ги на сумму 15 млрд рублей, деньги 
так и не были перечислены, а акции 
были возвращены (государственные 
ФСК и  «Русгидро» урегулировали 
конфликт в  частном порядке, полу-
чив деньги). Мотивирована недей-
ствительность оферты была тем, 
что  собственник-нерезидент в  лице 
Onexim не  может без  согласования 
со  специальной правительственной 
комиссией нарастить долю в  «Ква-
дре», которая в  октябре 2008  года 
была включена в  список стратеги-
ческих предприятий. Но это отдель-
ная история. На  текущий момент 
Михаил Прохоров сам готов выйти 
из  бизнеса, который значительно 
подешевел.

Уценить нельзя ценить
По  текущим рыночным ценам 

купленный пакет подешевел в  5,6 
раза, до  4,61 млрд рублей. То  есть 
если  бы Onexim согласился про-
дать контроль за  такую цену, ему 
пришлось  бы фиксировать убыток 
в  21,39 млрд рублей. Все это проис-
ходит на  фоне проводимой госу-
дарством энергетической рефор-
мы, в  результате которой каждые 
полгода меняются правила игры 
на  рынке, а  очевидные проблемы в 
той  же теплоэнергетике (например, 
изношенность сетей, несовершенное 
регулирование тарифов) решаются 
крайне медленно и недостаточно эф-
фективно. Таким образом, в услови-
ях отсутствия стабильности и  про-
зрачных правил игры инвесторы 
теряют интерес к энергетической от-
расли, что отражает индекс «ММВБ 
энергетика»: с  конца 2010  года и 
до  текущего момента он снизился 

в 2,35 раза, до 1485,3 пп. Удержание 
роста цен (задним числом) перед 
выборами в 2011 году также способ-
ствовало охлаждению интересов ин-
весторов к отрасли.

«Если  бы знал (к  чему приведет 
реформа отрасли), то не пришел», – 
заявлял в 2011 году Доминик Фаш, 
председатель совета директоров 
«Энел ОГК-5», подконтрольной ита-
льянской компании Enel, ставшей 
владельцем энергетического актива 
в  ходе реформирования РАО «ЕЭС 
России». Схожую позицию в октябре 
2011 года выразила исполнительный 
директор группы Onexim Юлия Ба-
сова: «Если бы мы знали, как будет 
развиваться ситуация на  энерго-
рынке, Onexim вряд  ли купил  бы 
«Квадру». Изможденные участни-
ки рынка сходятся во  мнении, что 
в  сегодняшней ситуации лучшей 
новостью для  отрасли является от-
сутствие новостей.

Понимание того, что  частные 
инвесторы в  энергетике загна-
ны в  угол, есть и в  правительстве. 
В «прощеное» воскресенье 17 марта 
текущего года на конференции «Рос-
сийская энергетика» замминистра 
энергетики РФ Михаил Курбатов 
заявил: «Я  должен признаться, что 
за  многие регуляторные действия, 
которые были произведены, мы 
должны попросить прощения».

Бизнес есть бизнес
Кто-то  разочаровался в  отрасли 

и продает компании, а кто-то видит 
в ней перспективы роста и текущие 
привлекательные уровни цен ис-
пользует для  приобретений. В  пер-
вую очередь – это государственные 
«Газпром энергохолдинг» и «ИНТЕР 
РАО ЕЭС», а также частные Евро-си-
бэнерго Олега Дерипаски и  «КЭС-
Холдинг» Виктора Вексельберга. По-
следний намеревается осуществить 
инвестиции в  электроэнергетику 
на  деньги, полученные от  продажи 
своего пакета ТНК-BP Limited госу-
дарственной Роснефти. В  частности, 
он намеревается 12 апреля купить го-
спакет из 25,092 % акций в ТГК-5.

Именно «Газпром энергохолдинг» 
(100 % его акций принадлежит Газ-
прому) выразил желание приоб-
рести «Квадру» через свою дочку 
– «Мосэнерго». Монополии инте-
ресен данный актив, включающий 
значительную тепловую составляю-
щую, с точки зрения выстраивания 

цепочки монетизации газа. Заявле-
ние на  приобретение «Квадры» на-
правлено в  ФАС 20 марта. Следова-
тельно, в  двадцатых числах апреля 
(если сроки рассмотрения не  будут 
продлены), станет известно реше-
ние ФАС. В случае одобрения сделка 
может быть закрыта в  июне-июле, 
на что рассчитывает глава холдинга 
Денис Федоров.

Ранее, в  2011  году, на  «Квадру» 
претендовало «Интер РАО ЕЭС». 
Однако сделка сорвалась: антимоно-
польное ведомство не дало «зеленый 
свет». Этот риск сохраняется и в слу-
чае с «Газпром энергохолдингом».

О цене
Очевидно, Onexim продает «Ква-

дру» не в  лучший момент. Непро-
стой 2012 год, как мы ожидаем, ска-
жется на  финансовых результатах 
компании, в результате чего впервые 
за  последние три года ею по  МСФО 
будет получен чистый убыток. Биз-
нес «Квадры» может быть оценен 
«Газпром энергохлдингом» в  5-6x 
EV / EBITDA (прогнозный уровень 
на  2013  год), что  подразумевает це-
левую цену 0,0062 рубля за обыкно-
венную акцию и  потенциал роста 
к  текущим котировкам 44,2 %. Од-
нако нужно иметь в виду, что сделка 
возможна и по  меньшей цене. Это 
является риском, как и  то, что  сто-
роны могут заморозить сделку, 
не договорившись о цене. Что навер-
няка произойдет – интерес к бумаге 
на  фоне событий вырастет. Приход 
нового собственника должен поло-
жительно сказаться на эффективно-
сти компании.

Мы присваиваем рекомендацию 
«спекулятивно покупать» по  обык-
новенным акциям «Квадры» в райо-
не 0,0042-0,0046 руб. за акцию с це-
левой ценой 0,0062 руб. за акцию.

Миллиардер без света и тепла
Группа Onexim Holding Limited Михаила Прохорова 
не первый год пытается избавиться от своего главного 
актива в энергетике – ОАО «Квадра – Генерирующая 
компания». И если раньше его можно было продать 
по более высокой цене, то в текущих условиях вряд ли 
найдутся желающие купить дорого. В любом случае 
миллиардер вынужден будет зафиксировать убыток.

Уважаемые налогоплательщики!
Инспекция ФНС России по г. Тюмени № 3 предлагает вам рассмотреть возможность представления налого-

вой бухгалтерской отчетности в электронном виде по  телекоммуникационным каналам связи по технологии 
«Налоговая отчетность через Интернет».

ИФНС России по г. Тюмени № 3 каждую пятницу в 10:00 проводит бесплатные семинары на тему: «Налоговая 
отчетность через Интернет».

Адрес: г. Тюмень, ул. Товарное шоссе, 15, каб. 405, тел. для справок: 79-23-62; 79-23-32.

В публикациях представлено частное мнение. Авторы и редакция не несут ответственности за 
любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данной  
публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим реко-
мендациям на свой страх и риск. 

Записки инвестора

Александр Парфенов,  
аналитический отдел компании   
«Унисон Капитал»,  
www.unisoncapital.ru
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Блиц-опрос

– Александр Петрович, над 
чем работают геологи ТНК-Уват?

– У  нас два приоритетных на-
правления. Во-первых, мы занима-
емся подготовкой запасов откры-
тых месторождений к последующей 
разработке, во-вторых, оценкой 
ресурсной базы и  поиском новых 
месторождений. Профессия геолога 
предполагает как  офисную работу, 
так и  полевые геологоразведочные 
работы, такие как  сейсморазвед-
ка и  поисково-разведочное буре-
ние. Кроме того, геологи участвуют 
в промысловых работах, связанных 
с добычей, испытанием скважин.

– Назовите самые значимые со-
бытия на  предприятии в  области 
геологоразведки за последний год.

– Открытие Лянтинской залежи 
на  Усть-Тегусском месторождении 
(Восточный центр освоения) с хоро-

шим потенциалом более 10 миллио-
нов тонн. Казалось, что  ресурсный 
потенциал месторождения исчер-
пан, но это не так: мы выявили запа-
сы, которые вот-вот пойдут в добы-
чу. Сделаны открытия и на  южном 
Увате, также подтверждающие пер-
спективность этой площади.

– Такие открытия делаются 
не  спонтанно, им предшествует 
большая работа.

– Да, работали и  наши геологи, 
и  Тюменский нефтяной научный 
центр. Специалисты интерпрети-
ровали сейсмические данные с при-
менением новых методов. Затем 
обобщили информацию и  заплани-
ровали точку для бурения поисково-
разведочной скважины. Это работа 
занимает много времени, интерпре-
тация сейсмики велась около года. 
Сложность еще и в том, что работы 

носят сезонный характер и  прово-
дятся в основном зимой, так как ве-
дутся в  труднодоступных местах, 
где инфраструктура отсутствует, 
кругом одни болота.

– Уже намечены точки работы 
на этот год?

– Открытие прошлого года нас 
вдохновило, в  программу этого 
года входят точки на  восточном 
и  южном Увате – это Герасимов-
ская группа участков, там  тоже 
есть уже открытия. На  Герасимов-
ском участке, пробурив скважину, 
мы получили хороший результат и, 
переиспытав эту скважину в  фев-
рале-марте, получили промыш-
ленный приток нефти, что говорит 
об  открытии нового месторожде-
ния. Вторая половина программы 
сконцентрирована на  перспек-
тивной части восточного Увата, 
включая Лянтинскую площадь 
и месторождения-спутники.

– К  вам приходят вчерашние 
выпускники вузов, насколько хва-
тает тех знаний, что им дали за го-
ды учебы?

– Раньше образование было все-
сторонним. В советское время в вузах, 
помимо классических академических 
знаний, давалось достаточно много 
технических, узкоспециальных наук. 
Это позволяло получить специалиста 
более разнонаправленного, вчерашне-
му выпускнику меньше нужно было 
объяснять. Но и  тогда существовала 
проблема – у  человека, отучившегося 

в вузе, есть багаж теории, но отсутству-
ет практика. Все приходит с опытом.

– В  90-е был дефицит геологи-
ческих кадров, сейчас его нет?

– Сейчас в геологию идут охотно, 
а когда я в 90-м году поступал учить-
ся в  Тюменский индустриальный 
институт, большой популярностью 
факультеты бурения и  геология 
не пользовались, бума точно не бы-
ло. Престижными считались транс-
портный факультет и факультет тех-
нической кибернетики. Но дефицит 
качественных кадров всегда при-

сутствует, готового профессионала 
сложно найти, тем более в геологии.

– Какую роль сыграла геолого-
разведка в развитии региона?

– Не было  бы геологоразведки – 
на юге Тюменской области не сфор-
мировался  бы новый энергетиче-
ский комплекс. По сути, за последние 
годы благодаря реализации Уватско-
го проекта была сформирована но-
вая нефтегазовая провинция, а  это  
обуславливает развитие региона, да-
ет финансовые поступления в  бюд-
жет, обеспечивает рабочие места.

Геологи «ТНК-Уват»: 
подтверждая перспективность 
Уватского проекта
Грядущее воскресенье для геологов не столько выход-
ной день, сколько большой праздник. С 1966 года в на-
шей стране отмечается День геолога, поводом для его 
учреждения стало открытие первых месторождений 
нефти в Западной Сибири. Уват на нефтяной карте 
России появился в 1992 году, когда начали получать 
промышленную нефть c Кальчинского месторождения. 
В преддверии праздника мы беседуем с директором 
департамента геологоразведочных работ и недро-
пользования ООО «ТНК-Уват» Александром Куликом.

Главный специалист отдела геоло-
горазведочных работ «ТНК-Уват» 
Андрей Сосновских:

1. В детстве я готовил себя к авиа-
ции, но зрение не позволило пойти 
по этому пути. Большую роль в вы-
боре профессии сыграл мой дед – 
авиаконструктор, который во время 
Второй мировой войны работал 
в конструкторском бюро Туполева. 
По складу характера он был есте-
ствоиспытателем, мы с ним вместе 
проводили раскопки, собирали ми-
нералы в ручье, окаменелые остатки 
ископаемых организмов. Именно 
под влиянием деда у меня и сформи-

ровалось представление о геологе 
как о естествоиспытателе. Немало-
важным было то, что мой отец 
– буровик, и я бывал с ним на Самот-
лорском месторождении, напитался 
тем духом, поэтому другого пути, 
кроме как на факультет геологораз-
ведки в Тюменский индустриальный 
институт, не представлял.
После окончания вуза я поработал 
оператором по добыче нефти, а че-
рез месяц меня перевели в геологи-
ческую службу промысла. Старший 
геолог очень обрадовался, что при-
слали, как он сказал, «мужика», а 
то все девочек направляли.
Слово «геология» часто дополняют 
словами «романтика», «палатка», 
«гитара», «сапоги», но это в большей 
степени относится к геологии рудной. 
Что касается геологов-нефтяников, 
то их «поле» – это буровая в момент 
отбора керна и испытания нефте-
перспективного объекта, в большей 
мере это камеральная работа: осмыс-
ление и переработка материала.

2. Прежде всего, геологу нужна голо-
ва, и не лишними будут работоспособ-
ность, сообразительность, креатив-
ность, так как иногда для принятия 
решения времени отводится мало. Вся 
работа геолога сводится к тому, чтобы 
обозначить на структурной карте точ-
ку и, образно говоря, сказать: «Бурим 
здесь!» Это и риск, и ответственность, 
поскольку поисковое бурение весьма 
затратно. Существует мнение: геолог 
может предприятие как озолотить, 
так и разорить. «Геология – это на-
ука, позволяющая взглядом разума 
пронзать твердь земную, дабы слои 
ея выводить на дневную явь», это 
изречение Ломоносова я запомнил 
и тоже считаю, что геолог должен 
иметь ясный взгляд разума.
3. Трудности – это когда страна пере-
живала войну, а то, что мы испыты-
ваем, когда идет полевой этап, – это 
рабочее явление. Бытовые неудоб-
ства – издержки профессии, просто 
надо «стойко переносить тяготы 
и лишения геологической службы». 
Никто не жалуется, потому что это 
не трудности. А вот когда нужно при-
нимать важное решение и от скоро-
сти принятия зависит успех, но тебя 
не понимают – это тяжело.
4. Можно не о самом важном, а 
о самом характерном? Я понял, 
что в геологических коллективах, 
как правило, здоровая, открытая 

атмосфера. Геологи могут быть 
твердыми, зубастыми, но всегда кор-
ректными и коммуникабельными. 
Случайные люди здесь не прижива-
ются. Могу сказать о своих коллегах 
– я пойду с ними в разведку.

Начальник отдела контроля вы-
полнения лицензионных согла-
шений ООО «ТНК-Уват», большую 
часть жизни отдавший геологии, 
Олег Васильев:

1. В геологию я пошел спонтанно, 
меня позвали туда друзья-товарищи 
после службы в армии. У нас препо-
давали одни профессора, был очень 
сильный состав. После вуза попал 
в Тюменское управление буровых 
работ. Сейчас могу сказать – профес-
сия меня не разочаровала, тем бо-
лее в нефтяной отрасли платили 
неплохие деньги, особенно это было 
ощутимо в лихие 90-е. Когда учился, 
мечтал о полевой работе. Сначала 
работал на промысле геологом 

в «Урайнефтегазе», потом в полевых 
условиях в Тюменском управлении 
буровых работ в Нягани на Тал-
линском месторождении, затем – 
в Нижневартовске на Ермаковском 
месторождении.
2. Важнейшие качества – трудо-
любие, честность, обязательность. 
Работа требует очень ответственного 
отношения, в бурении геолог зани-
мается окончательными каротажами. 
Представьте, целая бригада  
15 дней бурит скважину, геолог к ним 
приезжает вместе с геофизиками, 
проверяет, нашли буровики нефть 
или нет, пишет заключение, что не-
обходимо делать дальше. Нужны от-
ветственность и знания, чтобы люди 
не работали вхолостую, у буровиков 
очень тяжелый труд.
3. Каких-то особых трудностей 
не припомню. Серьезная физическая 
нагрузка была, когда на практике ра-
ботал третьим помощником буриль-
щика – приходилось таскать трубы, 
мешки с цементом, но, во-первых, 
это было недолго, а во-вторых, 
по молодости это не тяжело.
4. Самое главное – внимательно слу-
шать наставников. Я работал в раз-
ных местах, у меня были хорошие 
учителя, и я не стеснялся задавать 
вопросы.

1. Каким у вас было представление о профессии до того, 
как вы стали геологом?

2. Без каких качеств не может быть геолога?

3. С какими трудностями вам приходилось сталкиваться?

4. Самое важное, чему вас научила профессия?

Беседовала Екатерина Скворцова



4 апреля 2013    8 О здоровье

Генетика и зубная щетка
– Считается, что  если ваши предки 

не  имели здоровых зубов, то  стоматология 
будет для  вас самым посещаемым местом. 
Татьяна Анатольевна, скажите, стоит ли ви-
нить наследственность за больные зубы?

– В том, о чем вы говорите, есть доля прав-
ды, и  наследственный фактор, конечно, имеет 
значение. Но в первую очередь течение кариеса 
и других заболеваний зубов провоцируется не-
достаточной гигиеной ротовой полости. Если 
родители не уделяют должного внимания гиги-
ене, то ребенку непросто научиться ухаживать 
за зубами правильно. В прививании гигиениче-
ских навыков семья играет большую роль.

– Вопрос, который нельзя не  задать 
при встрече со стоматологом: каковы глав-
ные принципы по  уходу за  зубами? Воз-
можно, это будут прописные истины. Но 
кто знает, может быть, для кого-то они ока-
жутся открытием?

– Основное правило – это, конечно, регу-
лярная чистка зубов – дважды в день. Не стоит 
пренебрегать вечерней чисткой. Чистить зубы 
нужно по три минуты, с захватом десны, менять 
щетку раз в три месяца, для очищения зубных 
промежутков использовать зубную нить. Мно-
гие думают, что  зубная нить актуальна после 
принятия пищи. Это не так. Почистили щеткой, 
а  после обработали межзубные промежутки – 
эта процедура должна стать обычной.

– Как  правильно выбрать зубную щетку 
и как узнать, что щетку пора менять?

– Если вы решили выбрать щетку само-
стоятельно, берите ту, у  которой не  слишком 
жесткая щетина. Лучше всего подойдет щетка 
средней жесткости, она способна адекватно 
очистить зубы. Жесткие и очень жесткие зуб-
ные щетки использовать без  рекомендации 
врача нельзя, так как они могут травмировать 
десну и  вызвать истирание твердых тканей 
зубов. Что  касается фирмы-производителя, 
дополнительных ворсинок или  силиконовых 
элементов для массажа десен – эти компонен-
ты не так важны.

У всех современных щеток есть индикатор-
ные полоски, которые меняют цвет по мере ис-
пользования. И когда такая полоска обесцве-
чивается наполовину, щетка требует замены.

– Чем  отличаются детские зубные щет-
ки? Можно ли чистить взрослой щеткой зу-
бы малыша?

– Детские щетки отличаются не только раз-
мером, но и жесткостью. Молочные зубы нуж-
даются в мягкой очистке. И только когда зубы 
полностью меняются на  постоянные, а  это 
происходит лет в 13-14, то можно переходить 
на зубную щетку для взрослых.

– Говорят: чем дороже паста, тем она луч-
ше. Объективного мнения на этот счет мож-

Зубные вопросы, 
или «Скажите, доктор!..»

но ожидать только от стоматолога. Что ска-
жете: так ли это на самом деле?

– Не стоит делать выбор в пользу неизвест-
ных дешевых паст, которые выпущены непо-
нятно где и кем. Простой способ определить, 
насколько эффективны ваши зубная паста 
и щетка: вы почистили зубы, и в течение дня 
языком ощущаете, что поверхность ваших зу-
бов гладкая.

– Знаю, что  некоторые фанатичные хра-
нители своих зубов доходят до того, что чи-
стят зубы после каждого приема пищи.

– Если у вас не установлена брекет-система, 
то делать этого не стоит. Или возьмите щетку 
помягче, так сбережете эмаль.

– Разрубите, наконец, гордиев узел – 
скажите: вредна или  полезна жевательная 
резинка?

– Самое главное – правильно ее использо-
вать. То  есть обязательно только после еды 
и  только в  течение 10-15 минут – не  больше. 
В этом случае жевательная резинка приносит 
исключительно положительный результат. 
Благодаря ей происходит, во-первых, есте-
ственная механическая очистка поверхности 
зубов и, во-вторых, очистка за счет усиленного 
отделения слюны. И обязательно жевательная 
резинка должна быть без сахара.

Боязнь – не повод для общего 
наркоза

– Чтобы сделать определенные выво-
ды о  состоянии зубов человека, вам на-
верняка хватает одного взгляда на  них. 
Какие проблемы вы можете при  этом 
диагностировать?

– Даже для  одного взгляда нужно, чтобы 
человек открыл рот. Порой то, что мы видим, 
пациента совсем не беспокоит. А мотивом для 
визита к  врачу стала проблема другого рода. 
Например, может беспокоить неправильное 
положение какого-то  одного переднего зуба, 
но  совсем не  волнует кариес на  жевательных 
зубах. Мотивация проста – их  же не  видно! 
Но жевательные зубы несут основную нагруз-

ку и  должны быть сохранными как  можно 
дольше, от этого зависит работа височно-ниж-
нечелюстного сустава, высота прикуса и  со-
стояние пищеварительного тракта.

– Некоторые люди панически боятся 
стоматологов. Что вы делаете, чтобы успо-
коить их?

– По моим наблюдениям, современные па-
циенты стоматологов не боятся совсем. Очень 
редко встречаю мандражирующих, неспособ-
ных зайти в кабинет и сесть в кресло. Я могу 
обещать только одно – больно не  будет абсо-
лютно точно! Современные методы обезболи-
вания позволяют прекрасно переносить лю-
бые манипуляции, даже чистку каналов.

– Можно  ли в  Тюмени полечить зубы 
под общим наркозом?

– Общий наркоз выполняется только в усло-
виях стационара. Такое практикуют во второй 
областной больнице – там  для  этого есть все 
условия: анестезиологи, реаниматологи. Об-
щий наркоз – достаточно опасная процедура. 
И в современных условиях, я считаю, в ней нет 
особой необходимости.

Однако существуют определенные состоя-
ния, при которых в условиях поликлиники по-
лечить пациенту зубы невозможно. Например, 
людям с  ДЦП, которые не  могут длительное 
время сидеть неподвижно. Пациентам с меди-
каментозной аллергией тоже требуется общий 
наркоз. А  вот боязнь не  входит в  показания 
к общему наркозу.

Отбеливание курильщику 
не поможет

– Должен  ли быть у  человека свой врач-
стоматолог, как, например, есть постоян-
ный парикмахер?

– Конечно! Представьте: длительное время 
вас наблюдает один человек, он уже изначаль-
но знает все ваши проблемы: что было, как ста-
ло, что вам нужно. У пациента нет стресса, он 
доверяет своему доктору. Доктор при  работе 
с постоянным пациентом тоже расслабляется. 
Радует, когда люди не пренебрегают осмотром 

раз в полгода. И таких пациентов все больше. 
В основном это люди молодые от 20 до 45 лет, 
заинтересованные и ответственные.

Надо сказать, что пациенты стали очень под-
кованными. Они приходят к  врачу со  своими 
предложениями по лечению зубов, много чита-
ют об этом в Интернете. Однако порой приходит-
ся отказывать в проведении той или иной проце-
дуры, потому что пациенту она не показана.

– Вы говорите об отбеливании зубов?
– Об отбеливании, профессиональной чистке 

ультразвуком, пескоструйным аппаратом. Лю-
дям подчас хочется невероятной белизны. Часто 
беременные пациентки обращаются с просьбой 
провести химическое отбеливание. У них сейчас 
есть свободное время, чтобы заняться собой. 
Но  беременность и  лактация входят в  список 
противопоказаний при такой процедуре.

Другими противопоказаниями могут стать 
повышенная чувствительность зубов, пато-
логическая стираемость, кариозные полости, 
депульпированные зубы (те, из которых убран 
нерв). Со  временем депульпированные зубы 
меняют цвет, их  можно отбелить, но  всегда 
существует риск перелома таких зубов. Ведь 
любое отбеливание воздействует на ткани зу-
ба, снижая их прочность.

– То есть люди желают отбелить не толь-
ко передние зубы, но и коренные?

– При  отбеливании в  расчет берется наи-
более эстетически значимая зона, именуемая 
«зона улыбки» – от  пятого зуба до  пятого, 
сверху и снизу.

– Поможет  ли процедура отбеливания 
хроническим курильщикам? Ведь известно, 
что при курении зубы явно желтеют.

– Если курильщик пройдет процедуру, но 
не  бросит курить, его зубы еще  интенсивнее 
окрасятся в желтый цвет. После отбеливания 
пациенту необходимо соблюдать определен-
ные требования в  питании и  образе жизни. 
И  отказ от  курения входит туда наряду с  от-
казом от  красящих продуктов типа свеклы, 
гранатов, красного вина и кофе.

Ольга Никитина

Чтобы не тратить огромные суммы на лечение и протезирование 
зубов, человеку нужно выполнять нехитрые рекомендации стома-
тологов и регулярно проходить осмотры. Но практика показывает, 
что не все знают, как правильно выбрать зубную щетку, уповают 
на волшебную силу жевательной резинки и не спешат на прием 
из-за детского страха перед бормашиной. Чтобы развеять мифы о зу-
болечении и напомнить себе и другим об элементарных принципах 
по уходу за зубами, корреспондент «Вслух о главном» встретилась 
со стоматологом-терапевтом консультативно-диагностической по-
ликлиники им. Е. М. Нигинского Татьяной Беловой.
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На зарядку – становись!
Словосочетание «офисный работник» 

для  врачей звучит как  вполне определенный 
диагноз. Между тем  большая часть городских 
жителей работает именно в офисах, подрывая 
свое здоровье малоподвижностью, питаясь 
кое-как и  эмоционально выгорая от  усердия. 
Сегодня тридцатилетние тюменцы обращают-
ся к врачам с рядом проблем, которые раньше 
были характерны для людей старшего возраста.

По  словам профессора госпитальной тера-
пии ТюмГМА Ирины Трошиной, «офисный 
синдром» объединяет несколько симптомов. 
Иногда они проявляются разрозненно, а порой 
и соединяются один с другим. И если невозмож-
но изменить характер профессиональной дея-
тельности, то нужно предпринять какие-то ша-
ги, чтобы сохранить хорошее самочувствие.

От  непрерывного сидения у  компьюте-
ра в  первую очередь страдает позвоночник. 
«Компьютер вошел в нашу жизнь надолго, мы 
без него уже никак не обойдемся. Но человек 
к  этим машинам природой неприспособлен», 
– утверждает невролог многопрофильной 
клиники ТюмГМА Алексей Соколов. Офис-
ные работники часто «зарабатывают» остео-
хондроз позвоночника.

Позвоночник состоит из  позвонков и  дис-
ков, при малой подвижности питание дисков 
нарушается, они выпячиваются и раздражают 
нервные структуры, вызывая боли в спине, го-
ловные боли. Для профилактики застоя в шей-
ном отделе позвоночника надо всего лишь вре-
мя от  времени выполнять плавные наклоны 
и повороты головы.

Сидящиму за компьютером необходимо ре-
гулярно заниматься гимнастикой, это пропи-
сано во всех санитарных нормативах и прави-
лах. Организм нуждается в  двадцаминутных 
физкультурных паузах через каждые три-
четыре часа. Врачи понимают, что  заставить 
каждого заниматься физкультурой невозмож-
но. Выходом из ситуации может стать назначе-
ние ответственного за  проведение производ-
ственной гимнастики, того, кто бы «зажигал» 
остальной коллектив. Немаловажна и  актив-
ная позиция руководства, заинтересованного 
в  сохранении здоровья своих сотрудников. 
У столичных фитнес-тренеров уже появилась 
такая услуга: их  приглашают в  коллективы 
для проведения физкультминуток.

Про шпильки забыть до вечеринки
Офисные дамы редко упускают возмож-

ность щегольнуть высокими каблуками. Ка-
блук подчеркивает стройность ног, придает 
изящности и  элегантности. Но  врачи свиде-
тельствуют: максимальная высота повседнев-
ного каблучка не должна превышать 6 см.

Заведующий хирургическим отделением 
многопрофильной клиники ТюмГМА Евге-
ний Иванов напоминает: при ношении высо-
кого каблука происходит нарушение кровоо-
бращения, отключается механизм насосной 
функции стопы, помогающей крови бежать 
по  венам к  сердцу. Отсюда тяжесть в ногах 
в  конце рабочего дня, ощущение «распира-
ния» икроножных мышц.

«Большинство моих пациенток жалуются 
на  свинцовую тяжесть в  ногах, на  невозмож-
ность легко застегнуть сапоги, на дискомфорт. 
И, казалось  бы, видимых причин для  этого 
нет. Такое состояние при отсутствии варикоза 
называется флебопатией. Флебопатия включе-
на в список хронических заболеваний вен», – 
говорит Евгений Иванов.

«Каблучки до  шести сантиметров смело 
носите каждый день, такая обувь придает 
изящества и не  вредит венам и  суставам», – 
заявил врач. Правда, оговорился, что  глупо 
совсем запрещать носить высокий каблук. 
Однако туфельки на  шпильке должны быть 
«выходными», их можно надеть на пару часов 
на вечеринку.

В угол, на нос, на предмет…
Среди работающих с  компьютером тю-

менцев развивается настоящая пандемия 
близорукости – бьют тревогу офтальмологи. 
«Люди вынуждены сосредоточивать вни-
мание на  длительном вводе и  считывании 
информации. Самое напряженное – это 
именно ввод, считывание дается глазам на-
много легче», – утверждает офтальмолог 
многопрофильной клиники ТюмГМА Гузель 
Гизатулина.

По словам Гизатулиной, пациенты жалуют-
ся на зрительные расстройства и дискомфорт 
непосредственно в  глазах. Человек может ху-
же видеть, ему трудно сфокусировать зрение 
на объекте, появляется двоение в глазах и бы-
страя зрительная утомляемость. Работники 
«офисного фронта» страдают от покраснения, 
сухости глаз, испытывают чувство инородно-
го тела. Если не принимать меры, то эти сим-
птомы могут привести к  печальным послед-
ствиям, вплоть до тяжелых воспалений.

Для  облегчения напряжения глаз можно 
время от времени вставать и отходить от сто-

ла. Поможет и  простая перефокусировка 
взгляда – с ближнего предмета на дальний.

Для  здоровья глаз очень важна правиль-
ная организация рабочего места. Необходимо 
найти баланс между хорошим освещением ра-
бочего места и уменьшением бликов на экра-
не компьютера. Еще  врачи советуют макси-
мально уменьшить контрастность и  яркость 
монитора.

Когда человек работает за компьютером, он 
моргает намного реже, из-за  чего пересыха-
ет слизистая оболочка глаза и создаются все 
условия для  раздражения и  присоединения 

инфекции. В  этом случае можно посовето-
вать моргать чаще. Однако врачи понима-
ют, что  это контролировать трудно. Поэтому 
в течение дня практически всем, кто работает 
в  офисе, можно посоветовать закапывать ув-
лажняющие капли.

Хобби как отвлекающий маневр
В  современном ритме жизни, когда велика 

конкуренция за  «место под  солнцем», люди 
зачастую испытывают стресс, грозящий так 
называемым «эмоциональным выгоранием».

Заведующая кафедрой психиатрии Тюм-
ГМА Татьяна Раева рассказала, что современ-
ные люди испытывают переутомление по раз-
личным причинам, в  частности из-за  неуве-
ренности в  стабильности своего социального 
положения, от  ощущения острой конкурен-
ции за престижную работу. Причиной эмоци-
онального выгорания может стать убежден-

ность человека в том, что никто не сделает его 
работу лучше него, отчего он может начать 
тратить на нее слишком много сил.

Сегодня врачи говорят об  истощении про-
фессионалов, такое происходит при  перегру-
женности рабочими проблемами. Это грозит 
профессиональной деформацией: человек пере-
стает воспринимать себя как личность и оста-
ется только лишь работником, специалистом.

Большие стрессовые нагрузки меняют наше 
отношение к жизни. «Серьезно потратившись 
на работе, мы остаемся вечером без сил, и наше 
участие в жизни семьи становится чисто номи-

нальным», – рассуждает Татьяна Раева. Между 
тем  навыками восстановления и  релаксации 
владеют не  все. И  «народная фармакология» 
в виде алкоголя – это не выход из ситуации.

Преодолеть нервное напряжение можно, изме-
нив условия своей работы. Если это не представ-
ляется возможным, стоит попытаться заняться 
тренингами личностного роста, пойти на курсы, 
узнать что-то новое. Серьезно разгрузить психи-
ку поможет любимое хобби. К мыслям о выши-
вании, изучении испанского или коллекции сло-
ников можно возвращаться в  течение рабочего 
дня, это расслабляет и успокаивает.

Особенно полезно иметь близких друзей, 
занятых в  иных сферах деятельности. Обще-
ние с  ними поможет забыть о  собственных 
трудовых буднях. Хорошо отдыхайте по  но-
чам и помните: мы работаем, чтобы жить, но 
не живем, чтобы работать.

Ольга Никитина

Школа выживания 
офисного планктона
Как уцелеть в офисных джунглях и не растерять собственное здоровье
В рамках клуба «Академия здо-
ровья» тюменские врачи рас-
сказали, как преодолеть по-
следствия «офисного синдрома» 
– набора заболеваний, вызван-
ных сидячим образом жизни.

Заставить каждого заниматься физкультурой невозмож-
но. Выходом из ситуации может стать назначение ответ-
ственного за проведение производственной гимнастики.
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Старт очередным состязаниям был 
дан 26 марта в  Ханты-Мансийске. 
Торжественное открытие в  столице 
Югры собрало немало почетных го-
стей. Спортсменов приветствовали 
заместитель председателя правле-
ния Сбербанка России Станислав 
Кузнецов, губернатор Ханты-Ман-
сийского автономного округа На-
талья Комарова, депутат Государ-
ственной думы РФ, генеральный 
секретарь Паралимпийского коми-
тета России Михаил Терентьев, 
почетный президент Олимпийского 
комитета России Леонид Тягачев, 
старший вице-президент Оргкоми-
тета «Сочи-2014» Игорь Столяров.

«Спорт является одной из  наших 
корпоративных ценностей, – подчер-
кнул Станислав Кузнецов. – Мы про-
водим зимнюю Сбербанкиаду менее 
чем за  год до  главного спортивного 
праздника страны – XXII Олимпий-
ских зимних игр 2014  года в  городе 
Сочи. Генеральным партнером этого 
события выступает Сбербанк».

На V зимнюю Сбербанкиаду при-
ехали 23 команды – сборные терри-
ториальных банков Сбербанка, до-
черних банков из Украины и Казах-
стана, Sberbank Europe и DenizBank, 
а  также Центрального аппарата 
Сбербанка и  компании «Сбербанк 
Технологии». География впечатляет 

– состязания объединили сотрудни-
ков банка из 12 стран.

Сильнейших выявляли в  шести 
видах спорта. В  программе сорев-
нований – лыжные гонки, биатлон, 
хоккей, конькобежный спорт, гор-
ные лыжи и сноуборд. Организаторы 
добавили к  обязательным соревно-
вательным пунктам еще и  творче-
ские мероприятия – фестиваль ис-
кусств, выставку-презентацию «Ша-
тры здоровья», где каждая команда 
представила свой стенд с экологиче-
ски чистыми продуктами и угостила 
блюдами национальной кухни.

Сбербанкиаду неспроста принято 
считать самым крупным корпора-
тивным спортивным мероприяти-
ем в  мире. Учитывая, что  ежегодно 
летние соревнования собирают 
около 2000 человек, а зимние не ме-
нее 1000, размах спортивных встреч 
просто впечатляет. К тому же желаю-
щих проявить себя в качестве спор-
тсмена с  каждым годом становится 
все больше. К примеру, в нынешнем 
году в  Ханты-Мансийск съехалось 
около 1500 сотрудников Сбербанка.

После нескольких дней напряжен-
ной борьбы члены жюри назвали 
имена победителей. Золото в  обще-
командном зачете досталось коман-
де Поволжского банка. На  вторую 
ступеньку пьедестала почета под-
нялась сборная Сибирского банка, 
а третье место досталось представи-
телям Среднерусского банка.

Практически одновременно 
со Сбербанкиадой в ХМАО состоял-
ся еще один спортивный фестиваль, 
в  котором приняли участие дети 
с  ограниченными возможностя-

ми. Чтобы поддержать маленьких 
чемпионов из  реабилитационных 
центров Югры, Сбербанк учредил 
для  них несколько специальных 
призов. Так, команде-победителю 
достался главный – автобус с подъ-
емным устройством для  инвалид-
ных колясок. Не остались без подар-
ков и  остальные участники, заняв-
шие призовые места.

«Одно из  основных направлений 
благотворительной деятельности 
Сбербанка – помощь детям, нужда-
ющимся в поддержке, – подчеркнул 
заместитель председателя правле-
ния Сбербанка России Станислав 
Кузнецов. – Сбербанк реализует 
корпоративную благотворительную 
программу, охватывающую более 
250 детских домов в  России, Бело-
руссии, Казахстане и Украине».

Светлана Горячева

Сбербанкиада: яркие 
старты, удачные финиши
В Ханты-Мансийске завершилось крупнейшее спортивное корпоративное 
соревнование в мире

Сбербанкиады, которые уже давно стали традицион-
ными, не только приобщают сотрудников крупнейшего 
финансового учреждения нашей страны к регулярным 
занятиям спортом, но и отлично сплачивают коллектив.

Все было тщательно продумано. Каж-
дый заплыв спортсмена не превышал 
100-200 метров в зависимости от под-
готовки. 29 участников разделились 
на  три команды, каждая из  которых 
должна была находиться в  ледяной 
воде 2 часа, потом 4 часа на  отдых. 
И  снова в  ледяную воду – купаться. 
Весь процесс записывался на  видео-
камеру, которая находилась в отапли-
ваемой палатке. Видеозапись необхо-
дима для регистрации рекорда.

Спортсмены с  удовольствием за-
ходили в  воду, потом отогревались 
в бане и на базе. Так моржи называют 
большую избу из бруса на берегу озе-
ра Чемпионов. На  базе можно было 

подкрепиться кашей, салатом и даже 
олениной. Нежное диетическое мясо 
быстро утоляет голод, и от  него же-
лудок не  тяжелеет, как от  пельменей 
или борща. После полуночи незамет-
но подкралась усталость. В  этом из-
нурительном марафоне больше всего 
утомились «секунданты», которые за-
секали время на дистанции и давали 
команду на выход очередному моржу. 
Они ведь почти не двигались. Не со-
гревал даже чай на столе. Он так и за-
стыл в  кружке, превратившись в  ку-
сок льда. Где-то в 8 утра 31 марта всем 
стало ясно, что, несмотря ни на  что, 
моржи победят, даже если кто-то 
из них захочет выйти из борьбы.

На часах 11:55. Последним в  воду 
под  аплодисменты всех участников 
заплыва заходит Андрей Сычев. 
Ровно в  12 часов дня, спустя сутки, 
он берет в руки знамя и плывет с ним 
по  дорожке. За  24 часа тюменские 
моржи проплыли более 40 киломе-
тров. «Ура, мы сделали это!» – закри-
чали они. Среди тюменских моржей 
уже ходит «оптимистичная» шутка, 
что 24-часовой заплыв станет на озе-
ре Чемпионов традиционным.

Жаль, это достижение не зафиксиру-
ет мировая Книга рекордов Гиннесса. 
Ее составители, приняв от наших мор-
жей заявку, ответили отказом, мол, та-
кие рекорды их не интересуют. Для того 
чтобы попасть в эту книгу, моржам сле-
дует заняться подводным плаванием. 
А  это крайне опасно. Единственный 
из  тюменских моржей, кто  плавает 
под водой в зимнее время – Павел Сит-
ников. Его личный рекорд – 25 метров.

Юрий Шестак

В ледяной воде 24 часа
Вслед за победой Андрея Сычева, который за час про-
плыл в ледяной воде больше двух километров и вошел 
в Книгу рекордов России, моржи из клуба «АквАйСпорт-
Тюмень» решили устроить суточный заплыв 30 марта.
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Иван Черезов: У меня 
самый боевой возраст

– Иван, все – твои?
– Мои, но  вообще их в  моем арсенале 

еще  больше. Представляешь, какой багаж 
приходится возить с собой? На самолете не так 
сложно, а вот на поезде…

(Наконец лыжи были выбраны, и мы отпра-
вились в  столовую – спортсмену нужно было 
перекусить после двухчасовой тренировки. 
Кстати, едят биатлонисты то же, что и про-
стые смертные, например, гуляш с рисом.)

– Как обед?
– Вполне съедобен. Когда наша команда 

ездила на  чемпионат мира в  Корею, туда  же 
приезжали и повара, которые готовили при-
вычную для спортсменов еду, не диетическую, 
самую обыкновенную, но вкусную.

– Наверняка скучал без  стартов, когда 
травма выбила тебя из строя. Какие мысли 
тогда посещали?

– Первое, что  хотелось, – скорее восста-
новиться, шел к  этому постепенно, ставил 
краткосрочные цели. В  сентябре, пока ле-
жал в  больнице, думал, как  бы начать бегать 
в  конце сезона. Выписался, стал ждать, когда 
смогу наступать на  ногу, и  так далее. Мысли 
оставить биатлон не было, все делал для того, 
чтобы вернуться.

– Этот сезон был впервые полноценным. 
Что удалось сделать, а что не получилось?

– В мае была операция, достали металличе-
скую пластину, до этого я с ней бегал. Ничего 
страшного, многие всю жизнь с такой живут. 
По  медицинским показаниям в  подготов-
ку не  был включен кросс, я  пробовал бегать, 
но боль в ноге не давала. Думал, что справлюсь 
без  беговой нагрузки, но в  итоге, как  видно 
в конце сезона, кросс – серьезный пункт в под-
готовке и  его нужно выполнять. Зимой стал 
понемногу бегать – по снегу это легче делать, 
так как  он мягче. Сейчас уже мне по  силам 
не легкий кроссик, а настоящий кросс в хоро-
шем темпе.

– На Кубке мира в этом сезоне ты провел 
всего три гонки, и  тебе там  было нелегко. 
Не разочаровало трудное начало?

– Конечно, ждешь большего и  стремишь-
ся к  большему. Изначально хотелось попасть 
на Кубок мира, но потом понимаешь, что сде-
лать это можно через кубок IBU. Если объек-
тивно я показываю результат, который не по-
зволяет бегать на  уровне Кубка мира, если 
в сборной есть ребята сильнее меня, понятно, 
что сильнейшие и должны там выступать. Ру-
ководство Союза биатлонистов меня поддер-
жало – дало выступать на  кубке IBU. Но  это 
только этап в спортивной жизни, я постоянно 
ставлю перед собой новые цели.

– Пробиться в  основной состав не  так-то 
и просто – молодежь выступает очень неплохо.

– Всегда считал, что конкуренция выгодна 
для всех: растет мастерство спортсменов, вы-
живает сильнейший. Медали нужны всем – 
спортсменам, болельщикам, стране, а для это-
го именно лучшие должны выступать.

– Многие называют открытием сезона 
Александра Логинова, а кто  тебя удивил 
в мировом биатлоне?

– Отмечу два ярких момента. Первый – 
скорость Мартена Фуркада. Он бежит так, 
что чувствует себя на трассе свободнее других 
биатлонистов. Второй момент – победы Эмиля 
Хегле Свендсена в  спринте и  персьюте и  две 
золотые медали в эстафете.

– А как  же яркий момент – Свендсен 
и  Фуркад выбегают из  ханты-мансийско-

го леса? Мегапопулярный ролик, кстати. 
А  российские парни так не  развлекаются? 
У нас дружная команда?

– Я  думаю, что к  таким шалостям на-
ши ребята не  склонны. Мы развлекаемся, 
но по-другому. У нас тоже ролик есть – «Чело-
век-арбуз», я был оператором. В команде у нас 
замечательные отношения, я  по-дружески 
общаюсь со  многими, но в  большей степени 
с Антоном Шипулиным.

– Читала материал под заголовком: «Ин-
тервью с Иваном Черезовым и другими уд-
муртскими спортсменами», а ты к тому вре-
мени был уже тюменским биатлонистом.

– Многие жители Удмуртии по-прежнему 
за меня болеют и переживают, ведь я с 2003 го-
да семь лет выступал за Удмуртию – люди при-
выкли. Там до  сих пор моя живет семья. Бы-
ли мысли перевезти ее в  Тюмень, где я  живу 
в  служебной квартире, но  пока рано. У  меня 
два маленьких сына, и в  Тюмени жене будет 
с  ними непросто – я  постоянно в  разъездах, 
здесь ей придется быть одной по большей ча-
сти. А в Ижевске у нас родные, они помогают. 
Жена сказала: «Завяжешь с поездками – поеду 
с тобой хоть куда».

– Жена смирилась, что  тебя нет 
по полгода?

– Мы познакомились в 1998 году, в 2001 го-
ду поженились. Разъезды начались в 2000 го-
ду, поэтому к  моменту свадьбы она знала, на 
что идет.

– Тюмень стала близким городом?
– Я не успевал рассмотреть ее, так как был 

обычно проездом. Но  когда выиграл машину 
в Увате и приехал сюда ее оформлять – тогда 
уже смог увидеть город. Сейчас у  меня здесь 
достаточно много знакомых, могу сказать от-
кровенно – приезжаю к  вам с  большим удо-
вольствием. Поездил по другим городам Рос-
сии, но не  везде мне комфортно, например, 
Свердловск таких теплых чувств, как Тюмень, 
не  вызывает. Сейчас я  достаточно хорошо 
ориентируюсь в  городе, особенно от  Москов-
ского тракта и до перекрестка Широтная и…  
(Совместными усилиями пытаемся вспом-
нить название улицы, но  безуспешно.) Редко 
бываю в  районе Зареки, поэтому там  город 
плохо знаю.

– Проведу тест, насколько ты тюменец – 
знаешь, что такое Лесобаза?

– Конечно, знаю! Район такой.
(Здесь беседу пришлось прервать: к столику 

подошли мужчины с  просьбой сфотографиро-
ваться на память с Иваном. Он отказывать 
не стал.)

– Здорово – тебя везде и  всюду узнают! 
Зрители тебя любят, но, например, в Интер-
нете я  встречала не  очень лестные мнения 
о тебе. Ты как относишься к такому прояв-
лению чувств?

– Мне приятно, что многие болельщики ме-
ня поддерживает. А те, кто отзывается обо мне 
негативно… ну что  ж, каждому не  угодишь. 
Лично им я ничего плохого не сделал, поэтому 
обращать внимания на такие выпады – ничего 
хорошего не будет.

– Как  отдыхаешь от  биатлона? Может, 
вяжешь, как Магдалена Нойнер?

– Нет, у меня другое увлечение. Люблю ак-
тивный отдых: погонять по Ижевску на мото-
цикле, покататься на горных лыжах.

– Для  тебя сезон завершится в  Москве 
на  «Гонке чемпионов», где ты выступишь 
в  составе легендарного квартета. Резуль-

тат, когда вы использовали один дополни-
тельный патрон на  восемь рубежей, так 
никто и не побил. Что за секрет фееричного 
выступления?

– Просто все было хорошо (загадочно улы-
бается). Не скажу, что была уверенность перед 
стартом – сегодня мы победим. Перед гонкой 
думаешь о том, как лучше пройти свой рубеж. 
Всегда было и  есть волнение. Но  оно мне по-
могает – ты в тонусе, заряжен; главное, напра-
вить эти эмоции в правильное русло.

– Как  построишь тренировку перед 
новым сезоном? Врачи разрешили все 
нагрузки?

– Буду исходить из  самочувствия, 
вообще-то, надо бегать, прыгать. В  начале 
апреля тренеры примут решение, сколько че-
ловек и кто именно войдет в основную коман-
ду. Пока неизвестно, куда попаду я.

– Ты вернулся в  биатлон с  прицелом 
на Сочи?

– Конечно! К  нему готовлюсь не  только я, 
но и все биатлонисты. Олимпиада – это опре-
деленный рубеж. Знаю, что  после 2014  года 
с  биатлоном завяжут многие спортсмены. 

О  себе могу сказать, что  все силы направлю 
на  Сочи, дальше не  загадываю. У  меня сей-
час задача – вернуться в  основную сборную, 
попасть на  этапы Кубка мира. Мне есть о 
чем подумать.

– Ты самый успешный биатлонист по-
следних лет, в 2009-2010 году занимал в об-
щем зачете Кубка мира третье место. В сле-
дующем сезоне был пятым. Сможешь  ли 
в будущем достичь таких результатов?

– Возраст еще позволяет побороться за вы-
сокий результат, сейчас мне 32 года. Примеры 
успешных выступлений есть, и  множество. 
Возьмем Олимпиаду в  Турине, тогда Ростов-
цеву было 35, Чепикову – 39, Рожкову – 32. 
В Турине Грайс завоевал три золотые медали, 
ему было 30. Халвард Ханеволд бегал в 39 лет 
и приезжал домой с ЧМ с медалями. Да, у нас 
в команде есть молодые, и чувствуется их по-
тенциал, но  немаловажна способность мо-
билизации каждого спортсмена. Я  думаю, 
что шансы на высокий результат есть – у меня 
самый боевой возраст!

Беседовала Екатерина Скворцова
Фото автора

С биатлонистом Иваном Черезовым я встретилась для интервью 
за день до соревнований на «Приз губернатора Тюменской области». 
Спортсмена я нашла на стадионе «Жемчужины Сибири», где он обка-
тывал лыжи для гонки. На снегу лежало около 20 пар лыж.
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Талантливейшая полистилистичная коман-
да подарила жителям Тюмени незабываемо 
трогательную прогулку по  цветущему саду 
под  лирические мелодии русского романса, 
затрагивающие самые глубинные струны че-
ловеческой души. Тонкий драматизм исполне-
ния, чуткое понимание интонационной струк-
туры и  ажурной поэтической ткани романса 
создали в  зале настроение теплоты, искрен-
ности и  чувства единства с  русской народно-
песенной культурой. После концерта Пелагея 
встретилась с корреспондентом «Вслух о глав-
ном» и  рассказала о  непростой роли настав-
ника на  проекте «Голос», о  творческом пути 
к  романсовому «Вишневому саду» и о  непре-
ложной важности возвращения к истокам.

– В этом гастрольном туре ваши концер-
ты проходят с неизменным успехом, напри-
мер, в  Тюмени за  неделю до  концерта рас-
купили все билеты. Чем  можете объяснить 
такой интерес публики?

– Мое участие в проекте «Голос» увеличило 
аудиторию тех, кто сначала услышал, что есть 
такая девушка по имени Пелагея, а потом по-
знакомился с творчеством нашей группы. Во-
обще, здорово, что  сегодня прослеживается 
рост интереса и к своим корням, и к настоящей, 
живой музыке. И это не только определенный 
стиль жизни, это здоровый образ мыслей, ко-
торый опять же зависит от того, что ты в свою 
душу впускаешь, какую музыку слушаешь, 
какие фильмы смотришь. Я  – последователь 
теории, согласно которой все вокруг оказывает 
на  нас большое влияние. То, чем  мы себя на-
полняем, лепит из нас более или менее разум-
ную, духовно развитую личность.

– Когда вам позвонили с Первого канала 
и  предложили стать членом жюри проекта 
«Голос», вы долго раздумывали? Ведь это 
не  только некий эксперимент, но и  огром-
ная ответственность.

– Думала сутки. Это огромная ответствен-
ность! Мы с  моей мамой думали, соглашать-
ся на эту историю или нет, взвешивали все за 

и против. В итоге не жалею, что дала согласие: 
это была такая маленькая жизнь, которая мно-
гое изменила во  мне, и в  профессиональном 
смысле тоже. На  «Голосе» я не  только приоб-
рела серьезный опыт, но и  сильно затратила 
себя эмоционально. На  проекте было много 
молодых талантливых людей, которым хоте-
лось помочь, сделать так, чтобы их запомнили, 
полюбили. Так или иначе, это конкурс, где есть 
элемент соревновательности, где за выбывание 
участников из  проекта ты опять  же несешь 
ответственность, предварительно  сама «зама-
нив» их к себе в команду. 

– Как  вам роль наставника? Всегда  ли 
вы были довольны вашими подопечными? 
Оправдали ли они ваши надежды?

– Это ново, очень интересно и ответствен-
но. Думаю, рано или поздно я буду подобным 
заниматься уже вне телевизионного эфира, 
в  обычной жизни. Просто пока не  готова по-
святить преподаванию всю свою жизнь, по-
тому что я активный концертирующий артист 

и  сама еще  нуждаюсь в  наставнике. Самое 
главное для меня – то, что на проекте «Голос» 
все было по-честному: что  зависело от  меня, 
что  касалось каких-то  правил… Все настоя-
щее: голос, эмоции, ноты. Я  очень довольна 
своей командой, благодарна им, что  они вы-
брали меня в  качестве наставника. Каждый 
из них навсегда останется в моем сердце, всег-
да буду наблюдать за их успехами и радовать-
ся победам. С  некоторыми подопечными по-
стоянно поддерживаю связь.

– Три года назад на  передаче «Школа 
злословия» вы сказали, что  планируете за-
писать альбом с  романсами. «Вишневый 
сад» – воплощение вашей мечты?

– Да, безусловно. Я  говорила об  этом в  ин-
тервью, мечтала поработать над  романсами. 
Когда была маленькой и  пробовала себя в  ро-
мансах, все говорили: «Еще слишком рано петь 
такие песни, девочка не понимает, о чем поет». 
И вот, наконец, сейчас мне 26 лет, я пережила 
многое в  своей жизни, накопила багаж, кото-
рый могу эмоционально вложить в исполнение 
романсов. Для меня это своего рода актерское 
переживание, это ново для  меня и не  совсем 
просто, потому что каждую песню нужно про-
живать. Драматизм народной песни, всегда 
очень важный для меня, в исполнении роман-
са становится драматизмом совершенно иного 
порядка. В романсах другие эмоции и интона-
ции, нежели в  народной песне, это совершен-
но другая нюансировка, тончайшие энергии, 
с  которыми очень интересно работать, расти 
над собой. «Вишневый сад» – важный, нужный 
и увлекательный период в моем творчестве.

– В чем искусство исполнения романса?
– Самое главное – понимать и  чувство-

вать, о чем  поешь. Существуют какие-то  ак-
терские штампы, которые можно применять, 
исполняя композицию, но если ты не будешь 
проживать каждое слово, ничего хорошего 
не  получится. В  романсе чувствуется любая 
фальшь, я имею в виду эмоциональная, важно 
быть очень честным. Лирические песни «Виш-

невого сада» – композиции с прекрасным вы-
соким слогом, с  красивой инструментальной 
музыкой и аранжировками, которые написал 
Павел Дешура (гитарист группы «Пелагея». 
– Прим. ред.). Эти старинные романсы акту-
ально звучат в  нашем мире. Может, конечно, 
в  XXI  веке мы по-другому себя ведем, раз-
говариваем и  одеваемся, отношения между 
мужчиной и женщиной тоже немного измени-
лись, но, тем не менее, важно помнить, что мы 
все-таки аристократы духа и  наша русская 
душа требует полетов и невероятных эмоций. 
Мы даже не  догадываемся, на что  способен 
наш внутренний мир.

– Расскажите о  работе над  альбомом. 
Сложно ли было отбирать материал?

– Смысл песен, которые я  отбираю в  свой 
репертуар, имеет первостепенное значение. 
Поэтому выбирать всегда непросто. Сначала 
думается, ищется, над чем было бы интересно 
поработать, поразмышлять, какие композиции 
могут звучать актуально. Когда мы отбирали 

материал для «Вишневого сада», на определен-
ном этапе часть песен отсеялась: Павел Дешура 
не видел, как можно интересно аранжировать 
композицию; некоторые песни мне «не пошли», 
не  затронули душу, такое тоже бывает. Сегод-
ня есть и такие романсы, которые я, напротив, 
хотела бы включить в программу «Вишневого 
сада»: музыкальное осмысление и  исполнение 
этих композиций есть в перспективе.

– У Чехова в пьесе образ вишневого сада 
– символ ускользающей натуры. Считае-
те ли вы романсы «ускользающей натурой» 
или это актуальный жанр?

– Конечно  же, это натура ускользающая, 
тем не менее у романса есть шанс на жизнь се-

годня и сейчас. Те вещи, о которых мы говорим 
со  сцены на  наших концертах (прекрасные, 
возвышенные чувства, тонкие материи) – не-
обыкновенно важны, нуждаются во  взращи-
вании и воспитании. Надо тренировать душу, 
чтобы она могла испытывать яркие эмоции, 
потому что  жизненный опыт их вытесняет, 
а  душевная пылкость и  щедрость позволяют 
раскрасить яркими цветами даже серый буд-
ничный день. Когда мы станем эмоционально 
более открыты миру, то сможем видеть красо-
ту в  простом и  обыденном. Например, радо-
ваться солнцу. 

– В  вашем репертуаре много старинных 
русских песен. Как вы их ищете? Может, пу-
тешествуете по деревням и весям, и бабуш-
ки вам передают фольклорную историю?

– Ищем по-разному. В Интернете есть раз-
личные фольклорные фонды с  экспедицион-
ными записями народных песен. Люди берут 
в руки диктофон и приезжают в деревни, где 
бабушки передают им песенное наследие. Есть 
коллективы, которые занимаются аутентич-
ным народным творчеством, исполняют песни 
в традиционном их звучании. У них мы тоже 
можем иногда заимствовать какие-то  песни 
в свой репертуар, которые всегда аранжируем, 
обрабатываем, привносим что-то  свое, при-
думываем творческие концепции и так далее.

– Расскажите, пожалуйста, о  самой уди-
вительной песенной находке.

– Я  очень люблю исполнительницу Ольгу 
Сергееву, которая жила в  Псковской губер-
нии и пела удивительные песни. В Интернете 
найти и послушать ее композиции не составит 
труда, я  советую. Это замечательный фоль-

клорный исполнитель! Мне нравится ее песня 
«Жните, мои жнеи», я вряд  ли когда-нибудь 
решусь ее музыкально переосмыслить и  ис-
полнить, но эта необыкновенная аутентичная 
композиция стоит на повторе в моем плеере. 

– Чьи похвала и  доброе слово значат 
для вас больше, чем комплименты других?

– Людей, которые со мной работают. Ребята 
из моей группы, моя мама. Они понимают, на 
что я способна, и тонко замечают мои успехи 
или неудачи. Эти люди знают меня как челове-
ка, они видят, где я поленилась, а где прыгну-
ла выше головы. Их критика значит для меня 
очень многое. Поэтому, когда мне делают ком-
плименты, я таю (улыбается).

– В одном из интервью на вопрос, есть ли 
у вас представление о том, кто ваш зритель, 
вы ответили, что «это нечто о восьми голо-
вах, мои зрители такие разные и  меняются 
с годами». Как ваш зритель менялся и кто он 
сейчас?

– Я и  сейчас не  имею четкого представле-
ния о зрителе. И на концерте вы могли в этом 
убедиться: здесь были люди разного возрас-
та и  пола, достатка, социального положения. 
Приятно, что в  последнее время среди моих 
зрителей много детей и подростков. Это не мо-
жет не радовать. Сначала им понравился мой 
ободок на голове, потом как я смеюсь, а потом 
они стали исследовать Интернет, послушали 
и открыли для себя группу «Пелагея». 

Необходимо отбросить все предрассудки 
о старой музыке, что она неактуальна и несо-
временна. Я убеждена, что нельзя идти в ногу 
со  временем, не  зная историю своей страны, 
в том числе культуру. Глубинные философские 
вопросы, возникающие у  зрителей, волнуют 
и  нас, поэтому мы пытаемся приблизиться 
к ответу посредством народной песни, которую 
исследуем со всем уважением и любовью, ста-
раясь сделать ее актуальной и взглянуть на нее 
в контексте мировой музыкальной мысли.

Беседовала Ксения Захарова
Фото Михаила Калянова

Пелагея: 

На проекте «Голос»  
все было по‑честному

28 марта в стенах Тюменской филармонии с невероятным успехом 
прошел концерт группы «Пелагея», которая презентовала новую 
программу под названием «Вишневый сад». 

Когда я размышляю, что же отличает нашего зрителя 
от другой публики, то прихожу к выводу, что это думаю-
щие люди, которым небезразлична наша культура. 
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Нетипичная монотипия
Краски Севера в картинах Людмилы Гайнановой

Инициатором и  вдохновителем выставки, 
которая будет действовать до  12 мая, а  затем 
отправится в  Урай, Покачи, Лангепас, Новый 
Уренгой, стал глава ГТРК «Регион-Тюмень» 
писатель Анатолий Омельчук. Монотипии 
Людмилы Гайнановой неоднократно укра-
шали обложки книг Омельчука. «Увидев од-
нажды ее творчество, уже никогда его не  за-
будешь. Глядя на ее картины, понимаешь роль 
цвета в твоей жизни», – Анатолий Константи-
нович решил, что  произведениям художни-
цы уделяется незаслуженно мало внимания, 
и  предложил президенту ЛУКОЙЛа Вагиту 
Алекперову поддержать выставку.

На  вернисаже собрались: депутаты област-
ной думы Сергей Козлов и  Андрей Артю-
хов; глава городского департамента культуры 
Ирина Алексеева, медиаменеджеры Евгений 
Дроздинский, Владимир Богоделов, Алек-
сандр Скорбенко, Лариса Вохмина, Сергей 
Пересторонин, Анатолий Костров, предсе-
датель областного Союза журналистов Влади-
мир Кузнецов; художники Александр Рыбья-
ков, Геннадий Вострецов, Минсалим Тимер-
газеев, художественный руководитель театра 
«Ангажемент» Леонид Окунев, актер Алексей 
Шлямин, художественный руководитель ра-
дио «Победа» Валерий Чупин, руководитель 
арт-галереи «Новый свет» Зулейха Алишева, 
культуролог Людмила Кайгородова и многие 
другие общественные и культурные деятели.

Церемонию открытия выставки вела звез-
да телеканала «Регион-Тюмень» Анастасия 
Буданова – программа получилась внуши-
тельная: документальный короткометражный 
фильм о  художнице, и  танец под  «Увезу тебя 
я в тундру», и чувашская песня, дань худгра-

фу Чувашского педагогического института, 
где училась Людмила Николаевна. С  поздра-
вительными речами выступали почетные го-
сти. Редактор газеты «Тюменские известия» 
Анатолий Костров вручил художнице диплом 
«Мэтр года», присужденный ей жюри конкур-
са общественного признания «Лидер», чле-
нами которого являются семь руководителей 
тюменских СМИ, так называемый «Клуб 7». 
«Здесь много депутатов из северных округов, 
я  вижу и  коллег-журналистов, с  которыми 
мы работали на  Севере, но  много и  тех, кто 
там  никогда не  бывал, сегодня они увидят 
и полюбят этот край так же, как мы», – пообе-
щал Костров.

Представитель ЛУКОЙЛа Александр Пе-
трушин подчеркнул, что  «нефтяники сейчас 
другие» – они уделяют много внимания во-
просам экологии, занимаются очисткой зе-
мель, пострадавших при  нефтедобыче. Ком-
пании предстоит «вылечить» еще  около пяти 
гектаров земли, ну а художник врачует челове-
ческие души – вот и одна из причин, по кото-
рой нефтяники поддержали выставку.

Заведующая музеем изобразительных 
искусств Татьяна Сергейчук рассказала, 
что  техника акварельной монотипии, в  ко-
торой работает Людмила Гайнанова, доволь-

на редка в  наши дни. Ее особенность в  том, 
что каждый отпечаток неповторим, результат 
невозможно предугадать, так что в  создании 
монотипий есть нечто удивительное и  чудес-
ное. Ранее в  Тюменском музее выставлялось 
по  две-три работы Гайнановой в  рамках об-
щих выставок Союза художников, это ее пер-
вая персональная экспозиция в музее изобра-
зительных искусств.

Традиционно при  организации персональ-
ных выставок в музее авторы дарят несколько 
работ в художественный фонд – возможности 
закупки у  искусствоведов ограничены, а  ав-
тору это дает основание пометить в каталоге: 
«картины находятся в фондах таких-то музеев 

и в  частных коллекциях в  России и за  рубе-
жом». По  словам искусствоведа Веры Суббо-
тиной, у них с коллегами есть несколько фаво-
ритов, но пока рано говорить о том, пополнит-
ся ли музейная коллекция.

Людмила Николаевна продемонстрировала 
тем гостям, которым повезло оказаться на пре-
зентации в  непосредственной близости к  ху-
дожнице, технику акварельной монотипии. 
Чуть позже художник-акварелист Александр 
Рыбьяков поделился со  «Вслух о  главном» 
своими впечатлениями о  работах Людмилы 
Гайнановой: «Выставка аквамонотипии в Тю-
мени состоится впервые. У Людмилы Гайнано-
вой есть природное чувство цвета, она точно 
передает колористические характеристики 
Севера. Мы с художником Виктором Овчаро-
вым в свое время много поездили, добирались 
до  самого Ямбурга, видели тундру и  осенью, 
и зимой – могу сказать, что художнице удается 
передать ощущения от северных пейзажей».

Поскольку пятна акварели, расплывающие-
ся между прижатыми друг к другу стеклянной 
пластиной и  бумагой, ведут себя непредска-
зуемо, автор задает сюжет, в  первую очередь 
выбирая палитру картины. Бумага впитыва-
ет краску, акварель растекается по  волокнам 
и  капиллярам, образуя причудливый рису-

нок, глядя на  который, художник достраива-
ет сюжет, дополняет его легкими штрихами 
и точками.

Главная тема представленных в  Тюмени 
картин, созданных за  последние 20  лет, – се-
верная природа, на ее фоне разворачиваются 
сказочные истории хантыйских легенд, сквозь 
пятна проступают черты людей и духов, птиц 
и  животных, деревьев и  стихий. Существен-

ную часть экспозиции составляют декоратив-
ные, фантазийные картины с бабочками, кос-
мическими мотивами и  женскими портрета-
ми. Тут автор уходит от самого сильного сво-
его приема – цветоподражательного пейзажа, 
открываясь с  новой стороны как  лиричная, 
юная в душе, даже наивная Девушка.

Ирина Пермякова
Фото Михаила Калянова

В Тюменском музее изобрази-
тельных искусств и при большом 
скоплении особо важных персон 
состоялось открытие выставки 
когалымской художницы Людми-
лы Гайнановой «Югра сокровен-
ная».

«У Людмилы Гайнановой есть природное чувство цвета, она 
точно передает колористические характеристики Севера».

Людмила Гайнанова и гости вернисажа

Минсалим Тимергазеев
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Все новости 
«Имиджа»  

читайте на  
«Вслух.ру».  

Наблюдать 
за проектом 
можно также 

на телеканалах 
«Тюменское вре-

мя» по будням 
в 22:30 и РЕН-ТВ 

по будням в 23:30.

Каждый день участницы не  сидят без  дела. 
Три раза в неделю девушки занимаются йогой, 
регулярно посещают мастер-классы от  про-
фессионалов. Например, за  минувшую неде-
лю красавицы научились некоторым трюкам 
черлидирш, освоили ресторанный этикет, 
встретились с  педагогом по  сцендвижению 
Вадимом Непочатых, побывали на  уроке 
по пластике Алены Зыковой, узнали секреты 
по ведению блогов у Сергея Тепленина и по-
лучили советы по от актера театра и кино Вик-
тора Логинова.

Подготовка к финалу идет полным ходом. 
Некоторые участницы уже посетили са-
лон красоты «Наноэстетик», где благодаря 
специалистам салона полностью преобра-
зились. Девушки не  забывают и об  уроках 
дефиле. По словам организаторов, несмотря 
на  то, что  половина «Имиджа» уже прошла, 
далеко не у  всех участниц получается кра-
сиво ходить. Худсовет конкурса не  жалеет 
красавиц – говорят все как есть. А поскольку 
от того, как девушки выполняют задания, за-
висит, продолжат ли они участие в конкурсе, 
обстановка на проекте накаляется с каждым 
днем.

Но  организаторы все  же не  изверги – ста-
раются выкраивать в  плотном графике за-
нятий время и для  отдыха участниц. В  про-
шлую пятницу совершеннолетние девуш-
ки отправились в  лимвояж – путешествие 
на  шикарном лимузине по  популярным 
ночным заведениям нашего города. Почти 
три десятка красоток посетили караоке-клуб 
«Шаляпин», dj-бар «Мохито», коммерческий 
трактир «Склад № 1», ночной клуб «Жираff» 

и  DePompadourClub. В  каждом из  заведений 
девушки дарили зрителям специально раз-
ученный для  этого мероприятия танец. Су-
дя по  записям в  блогах участниц, вечер им 
понравился.

Сегодня у  конкурсанток важный день. 
В  DePompadourClub пройдет Pre-party 
«Имиджа», на  котором состоится показ но-
вых коллекций от  дизайнеров Екатеринбур-
га, Новосибирска и  Тюмени. Мероприятие 
будет в  стиле маскарада. Для  первого выхо-
да участницы сами мастерили маски. «В  их 
изготовлении помогала творческая группа 
«Аромат творчества». Когда маски были го-
товы, из них выбрали лучшую. Это оказалась 
маска Леры Костевич», – пишет в своем бло-
ге Анна Орловская. Всего конкурсанткам 
предстоит показать около 10 коллекций. Сре-
ди них – винтажная коллекция тюменско-
го дизайнера Лены Трошиной, индийский 
«Болливуд» Лоры Дембицкой из  Екатерин-
бурга и  воздушная летняя коллекция «Пора 
в круиз» Евы Шафран.

Как рассказала директор модельного агент-
ства «Имидж» Анна Гайсина, по  итогам по-
каза определится окончательный состав фи-
налисток конкурса красоты. Поэтому девушки 
очень волнуются. В этот же день худсовет вы-
берет и  коллекцию, которая будет продемон-
стрирована на финале «Имиджа». Напомним, 
он состоится 20 апреля в Тюменском драмати-
ческом театре.

Татьяна Криницкая
Фото Алексея Сумика  

Николая Южанина  
Евгения Балыкова

«Имидж»: до финала – 
две недели
Конкурс красоты «Имидж: театр моды» перевалил за экватор. Полови-
на проекта уже прошла, однако все самое интересное еще впереди.
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Квартиры посуточно, почасовая 
оплата
Тел.: 8 (9044)-92-96-92;  
8-922268 60 18

Объявления

Спортивная хроникаСпорт

Происшествия
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Новости

• 30-31 марта в столице Казахстана 
прошел международный турнир 
по каратэ-до Astana Open. Борьба 
за медали шла в трех возрастных 
группах. В итоге сибиряки вернулись 
домой с пятнадцатью наградами.

• Тюменец Владислав Дубинский 
успешно миновал барьер первого 
этапа международного теннисного 
турнира в греческом Ираклионе. 
В 1 / 16 финала двадцатилетний си-
биряк был сильнее Эндрю Картера 
из США – 6:3, 6:3. Теперь в 1 / 8 финала 
Дубинскому предстоит встреча с од-
ним из фаворитов этих состязаний 
– 444-й «ракеткой» мира испанцем 
Карлосом Гомесом-Эррерой.

• Успешно выступили борцы греко-
римского стиля Тюменской области 
в Кургане, где проходил открытый 
Всероссийский турнир, посвящен-
ный памяти почетного строителя 
страны Николая Парышева. В трех 
возрастных группах разыгрывались 
награды, и по итогам соревнований 
сибиряки завоевали 15 медалей.

• Галина Минина из Червишево 
Тюменского района в Ярославле на пер-
венстве страны по русским шашкам 
была близка к награде. В молниеносной 
программе сибирячка в группе участ-
ниц 2000-2002 годов рождения среди 
34 девочек финишировала четвертой.

• В Нижнем Тагиле состоялись 
чемпионат и первенство России по 
кикбоксингу. Успешно выступила 
воспитанница тюменской ДЮСШ 
«Водник» Анна Амбарцумян. Она 
завоевала бронзу в турнире женщин 
весовой категории до 65 кг.

По  решению суда Екатерина Важе-
нина 1996  года рождения по  сово-
купности совершенных преступле-
ний ближайшие семь лет проведет 
в  изоляции от  общества и  обязана 
загладить моральный вред в разме-
ре 500 тысяч рублей. Обвиняемый 
в  изнасиловании Алексей Сухарев 
1996  года рождения приговорен 
к  шести годам лишения свободы. 
Он же обязан возместить потерпев-
шей моральный вред в  размере 500 
тысяч рублей.

Напомним, что еще  9 ноября 
2010 года эта девушка и ее приятель 
(учащийся школы-интерната «Гори-
зонт») силой затащили 12-летнюю 
ученицу школы № 44 в одну из квар-
тир областного центра, где она под-
верглась насилию сексуального 
характера.

Как  полагает следствие, Екатери-
на Важенина с  сентября 2010 по  де-

кабрь 2011  года распространяла 
о  потерпевшей порочащие слухи, 
силой заставляла пить алкогольные 
напитки и  неоднократно избивала. 
Все эти события в  итоге довели по-
терпевшую до  хронического стрес-
сового состояния, которое повлекло 
за собой причинение тяжкого вреда 
ее здоровью.

Злодейка и  ее сообщник были за-
держаны полицией и  заключены 
под  стражу. Школьнице предъявле-
но обвинение в «изнасиловании по-
терпевшей, не достигшей 14-летнего 
возраста, совершенном группой лиц 
по предварительному сговору». Она 
также обвинялась в  грабеже и  при-
чинении тяжкого вреда здоровью 
малолетней. Ее друг Сухарев обви-
нялся только в изнасиловании, рас-
сказали «Вслух о  главном» в  пресс-
службе Тюменского областного суда.

Виталий Лазарев

Для  этого аферисты используют 
как  стационарные, так и  сотовые 
телефоны. Злоумышленники звонят 
и выдают себя за близкого родствен-
ника, взволнованным голосом со-
общают о  том, что  совершили ДТП 
с пострадавшим человеком либо по-
пали в какую-то беду.

Для  того чтобы разрешить про-
блему, необходима некая сумма 
денег, которую надо перевести ему 
на  номер сотового телефона через 
терминал или передать с посредни-
ком. Пожилые люди, а  именно эта 
категория чаще всего становится 
жертвами таких мошенников, обыч-
но не задают лишних вопросов и пе-
редают безжалостным аферистам 
требуемую сумму.

Жертвами мошенников уже стали 
четверо жителей поселка Москов-
ский и  одна жительница поселка 
Боровский, все они передавали зло-
умышленникам денежные суммы 
в размере от 30 до 150 тысяч рублей, 
даже не  попытавшись связаться 
со своими родственниками, «попав-
шими в беду».

Полиция Тюменского района при-
зывает граждан быть бдительными 

и не попадаться на уловки преступ-
ников. Объясните своим преста-
релым родственникам, чтобы они 
ни в  коем случае не  шли на  поводу 
у людей, предлагающих за денежное 
вознаграждение решить проблему 
«якобы попавших в  беду близких». 
В  случае поступления подобных 
предложений незамедлительно со-
общайте о  них в  полицию. Помни-
те, что  своевременное обращение 
в  правоохранительные органы по-
может избежать материального 
и морального ущерба вашей семье.

Номера телефонов МО МВД Рос-
сии «Тюменский»:

Дежурная часть: 30-02-02 или 02
Телефон доверия: 30-02-42.

Вслух

Гопнице Важениной из 44-й школы 
суд отмерил 7 лет
В Тюменском областном суде 2 марта прозвучал приго-
вор ученице тюменской школы № 44 Екатерине Важени-
ной, обвиняемой в серии грабежей и преступлении про-
тив половой неприкосновенности несовершеннолетней 
школьницы, и ее ранее судимого подельника – Алексея 
Сухарева, обвиняемого в изнасиловании потерпевшей.

Телефонные мошенники 
«окучивают» тюменцев
На территории Тюменского района участились по-
пытки телефонного мошенничества, сообщает пресс-
служба районной администрации.

Первенство планеты по  хоккею 
с шайбой среди женщин проводится 
уже в четырнадцатый раз. Десять раз 
золото доставалось канадкам. Пред-
ставительницы Соединенных Шта-
тов Америки добивались победы че-
тырежды. Остальные сборные даже 
не пробивались в финал. С 1998 года 
женский хоккей входит в программу 
Олимпийских игр. И здесь тоже раз-
нообразия не  очень много. Трижды 
золото завоевывала Канада, один 
раз первое место на  пьедестале за-
нимали американки. Потрясающая 
стабильность.

На  бронзу тоже есть постоянный 
главный претендент – Финляндия. 
Десять раз выигрывали медали чем-
пионата мира девушки из  Страны 
тысячи озер, дважды третье место 
завоевывала шведская сборная, 
один раз – Швейцария. Ее-то и обы-
грали наши спортсменки в  товари-
щеском матче перед стартом первен-
ства планеты. Едва ли это позволяет 
сказать, что россиянки входят в чис-
ло фавориток нынешнего розыгры-
ша, но за бронзовые награды им точ-
но побороться по силам.

В  чемпионате мира принимают 
участие восемь сборных. Они раз-
биты на две группы. В группе А вы-
ступают Канада, США, Финляндия 
и  Швейцария. В  квартете B играют 
Россия, Швеция, Чехия и Германия. 
Группы сформированы по  хитрому 

принципу – исходя из  прошлогод-
них результатов. Команды, заняв-
шие первые два места в  группе А, 
пройдут в  следующий этап. Третья 
и  четвертая сборные сыграют с  ли-
дерами группы В. Две последние ко-
манды разыграют право сохранить 
место в дивизионе высшего уровня.

Если бы речь шла о мужском хок-
кее, то  никаких справок, очевидно, 
не понадобилось  бы. Но  популяр-
ность женского хоккея настолько 
низка, что сообщение о начале пер-
венства планеты, я уверен, для мно-
гих стало новостью. Прежде всего, 
проблема женского хоккея в  отсут-
ствии финансовых средств. Спон-
сорские деньги привлечь почти не-
возможно – телетрансляции мало 
кого интересуют. Силовой борьбы, 
в отличие от мужского хоккея, мень-
ше. Скорости ниже. Зрителям скуч-
но. Замкнутый круг.

В российском первенстве по жен-
скому хоккею пока выступают лишь 
девять команд. Ожидается, что 
их  число будет расти. Но для  того, 
чтобы представительницы этого 
вида спорта достойно конкурирова-
ли с  североамериканками, должно 
пройти немало времени. Тюменцы 
свою лепту уже внесли. В  чемпи-
онате страны играет хоккейный 
клуб «Тюменские лисицы». Пока 
в первенстве он не на первых ролях, 
но свой делегат в сборной на чемпи-
онате мира в Канаде у нас уже есть – 
нападающая Валерия Павлова.

Поклонникам жесткости на  льду 
я рекомендовал  бы посмотреть не-
сколько роликов на  YouTube с  уча-
стием женских команд. Тобольск. 
Февраль 2013-го. В  финале VI спар-
такиады учащихся встречаются 
сборные Тюменской области и  Та-
тарстана. Полторы минуты жесто-

чайшего побоища – и  почти триста 
тысяч просмотров в  Сети. При  пу-
стых трибунах, кстати. А вы видели, 
как отмечала сборная Канады побе-
ду на  Олимпийских играх 2010  го-
да? Прямо на  льду. С  блек-джеком, 
как говорится.

Еще  одна претензия к  женскому 
хоккею – бильярдный счет. К  при-
меру, на прошлом чемпионате мира 
американки в  полуфинале забро-
сили сборной Швейцарии десять 
безответных шайб. Отчасти этим 
объясняется необычный регламент 
нынешнего турнира. На  групповом 
этапе сильные играют с  сильными, 
слабые – со  слабыми. Это попыт-
ка нивелировать разницу в  классе 
сборных. На мой взгляд, напрасная. 
Вот какая мужская команда ста-
ла бы прибавлять по ходу матча, вы-
игрывая со счетом 7:0? А дамы, они 
такие неугомонные…

Собственник сдаст в долгосрочную 
аренду помещение 325 кв. м.
Ул. Широтная, 6, автомоечный ком-
плекс, второй этаж.
Рассмотрим любые предложения.
Тел. 8-912-397-77-91

Собственник сдает в долгосрочную 
аренду: строящиеся офисные по-
мещения по адресу: ул. Одесская, 1, 
район ТЭЦ-1, площадью 900 кв. м;  
производственные помещения пло-
щадью 1500 кв. м.
Принимаются любые предложения 
на стадии строительства. Окончание 
строительства – III квартал 2013 года.
Тел. 8-912-397-77-91

Продается хозяйство: жилой дом, 
овощехранилище, птичник, ферма 
КРС, убойный цех, холодильник, 
складское помещение, 16 га пашни. 
Возможно партнерство.
Тел. 8-929-200-06-88     

Объявления принимаются  
при наличии паспорта или письма  
с печатью предприятия по адресу:  
Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 
28а, офис 305, тел. 68-89-27, вн. 1029. 

Иван Литкевич 
Фото Михаила Калянова 

В хоккей играют 
настоящие…
Тюменка выступает на чемпионате мира 
по хоккею в Канаде
Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин стартовал в Оттаве. В пер-
вом же матче сборная России одержала убедительную победу над немками со сче-
том 4:0. Перед началом чемпионата мира российская сборная провела выставоч-
ный матч против национальной команды Швейцарии. Он прошел в канадском 
Арнприоре. Россиянки показали характер и уверенную игру. В результате одержа-
ли победу со счетом 3:1. Между прочим, в игре с бронзовыми призерками прошло-
годнего чемпионата мира.
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Афиша

Театры

Музеи
Музей изобразительных искусств 
Ул. Орджоникидзе, 47, тел.: 46-91-15, 46-82-86
«Городская Дума» 
Ул. Республики, 2, тел. 46-11-59
Музей-усадьба Колокольниковых 
Ул. Республики, 18/20, тел. 46-49-63
«Дом Машарова» 
Ул. Ленина, 24, тел. 46-13-10

6+

6+

6+

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

6+

6+

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

Буктрейлер – видеоролик по  книге, 
визуализирующий ее содержание 
и включающий самые яркие и узна-
ваемые эпизоды. В  конкурсе могут 
принять участие жители и гости го-
рода Тюмени с 14 лет.

Победители награждаются дипло-
мами, подарочными картами «Чи-
тай-город», ценными подарками. 
Награждение состоится на  ежегод-

ной Международной сетевой акции 
«Библионочь» 19 апреля 2013  года 
в  Тюменской областной научной 
библиотеке.

Познакомиться с  положением 
о  конкурсе можно на  сайте библи-
отеки: www.tonb.ru, в  социальной 
сети «ВКонтакте» в  группе «ГАУК 
ТОНБ» (http://vk.com / club12364740).

Вслух

Стартовал конкурс «БуктрейлерМ@ния»
Тюменская областная научная библиотека имени 
Д. И. Менделеева в преддверии Международной 
сетевой акции «Библионочь» с 25 марта по 14 апреля 
2013 года проводит конкурс «БуктрейлерМ@ния».
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4-5, 10-11 апреля 
«Пираты Карибского моря, или 
Тайны старого сундука» 0+
6 апреля 
«Приключения Незнайки и его 
друзей» 0+
7 апреля 
«Колобок» 0+
9, 12 апреля 
«Жил-был Геракл» 0+
11 апреля 
«Король-олень» 0+
13 апреля 
«Кто сказал «Мяу?» 0+

Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33
4 апреля 
«Деревья умирают стоя» 12+
7 апреля 
«SOS! Или особо любящий таксист» 16+
10 апреля 
«Он, она, окно, покойник» 16+
11 апреля 
«Метод Грёнхольма» 16+
12 апреля 
«Пули над Бродвеем» 16+

6 апреля 
«Вино любви» 16+
7 апреля 
«Волшебный горшочек» 0+ 
«Вечера на хуторе близ Диканьки»
11 апреля 
«Бременские музыканты» 0+
11 апреля 
«Бременские музыканты» 0+ 
«Баба Шанель» 16+


