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Тюменцы попросили 
поддержки у министра 
промышленности

Об  этом рассказал генеральный 
директор ООО «УГМК-Сталь»  
Андрей Удовенко во  время визита 
министра промышленности и  тор-
говли России Дениса Мантурова на 
предприятие. 

«Несмотря на  краткость встречи, 
мы обсудили с министром конкрет-
ные вопросы, – отметил Андрей 
Удовенко. – Его интересовали вло-
женные в проект инвестиции, объем 
поддержки правительства Тюмен-
ской области и что в конечном счете 
получил регион от  строительства 
завода. Очень злободневный и непо-
нятный вопрос – перспективы стали 
сегодня».

Директор предприятия подчерк-
нул, что  проблемы сейчас испыты-
вают все производители, главный 
вопрос для  руководителей: как  со-
хранить производство и  рабочие 
места.

«Наблюдается традиционный 
сезонный спад, но общая ситуация 
на  строительном и  машинострои-
тельном рынках тоже сказывается 
на снижении спроса. Называть эту 
ситуацию критической 

Российские металлургиче‑

ские предприятия в теку‑

щих экономических усло‑

виях работают в пределах 

нулевой операционной 

прибыли.
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Карикатура

15 885 
рабочих мест насчитывается в областном 

банке вакансий.

Погода в Тюмени меняется с поразительной быстротой от оттепели к замо-
розкам и обратно, дважды за последние несколько дней синоптики объявля-
ли штормовое предупреждение. По-своему на тюменскую погоду взглянул 
наш художник Виталий Лазаренко.

Осторожно, погода!

Война за умы
«Сегодня, по сути, идет идеологиче-
ская война, притом война за умы мо-
лодых людей. Важно противостоять 
и  противодействовать насаждению 
радикальной идеологии, вербовке 
молодежи в террористические орга-
низации, принимать все возможные 
меры, чтобы молодые люди не были 
подвержены этому воздействию».

Владимир Якушев,  

губернатор Тюменской области

Об этом рассказал главный врач Об-
ластной станции переливания кро-
ви Александр Гаврилей.

Он уточнил, что кровь проверяет-
ся двумя методами – ферментным 
и ПЦР – на гепатит, ВИЧ и сифилис. 
«Это почти стопроцентно исключа-
ет передачу гемотрансмиссивных 
инфекций с компонентами крови». 

Также Александр Гаврилей уточ-
нил, что компоненты крови, которые 
поступают в  лечебные учреждения, 

взяты у  повторных, проверенных 
доноров. Кровь же первичных доно-
ров никому не выдается и находится 
в карантине. 

В регионе существует регистр людей, 
которые отстранены от  участия в  до-
норстве на  всю жизнь: это носители 
заболеваний, способных передаваться 
через кровь. Таких людей отсеивают 
из общего числа потенциальных доно-
ров при обращения в регистратуру. 

Ольга Никитина

Антипинский НПЗ обеспечит 
УФО дизельным топливом 
и бензином класса Евро-5
Мощности Антипинского НПЗ по-
зволят закрыть потребности УФО 
в экологичном дизельном топливе 
класса Евро-5. Официальное от-
крытие второго пускового комплекса 
третьей очереди строительства, 
а именно – комплекса гидроочистки, 
позволяющего обеспечивать высо-
кое качество продукции, состоялось 
8 декабря.
Первое дизельное топливо нового 
класса было выпущено еще в октя-
бре 2015 года. По словам начальника 
производственного отдела Андрея 

Шамшурина, сейчас АНПЗ выпу-
скает около 200 тыс. тонн нового 
продукта. Но мощности предпри-
ятия позволяют производить до 3 
млн тонн дизельного топлива в год, 
а ввод в будущем году очередной 
гидроочистки позволит увеличить 
производство до 4 млн тонн.
Отметим, что вместе с комплексом 
гидроочистки на АНПЗ введены 
в эксплуатацию установки по про-
изводству гранулированной серы, 
водорода и очистки газов.
В церемонии открытия принял уча-
стие губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев. Он подчеркнул, 
что завершение второго этапа 
третьей технологической очереди 
строительства стало отправной точ-
кой внедрения на заводе процессов 
вторичной глубокой переработки 
сырья. «Антипинский НПЗ является 
одним из важнейших инвестици-
онных проектов региона, – сказал 
губернатор, – и по объему инвести-
ций, и по количеству новых рабочих 
мест, и по технологиям, по выпол-
нению задач, поставленных главой 
государства, – отход от торговли 
сырой нефтью в пользу производ-
ства готовой продукции».
Глава региона заметил, что за-
вершение важного инвестпроекта 
продолжает череду открытий 
новых промышленных предприятий 
в Тюменской области. «Мы поста-
вили перед собой задачу удвоить 
экономику региона до 2020 года. 
Задача это чрезвычайно сложная, 
особенно в сложившихся условиях, 
но мы сделаем все, чтобы взять 
эту высоту», – заявил Владимир 
Якушев.
В планах АНПЗ на 2016 год значатся 
несколько амбициозных проектов. 
В частности, во втором квартале 
намечено достичь максимальной 
глубины переработки сырья до 97 %. 
Это позволит к концу 2016-го – нача-
лу 2017 года начать выпуск бензина 
класса Евро-5. Общий же объем 
переработки нефти на заводе уже 
достиг показателя в 9 млн тонн в год, 
что обеспечило АНПЗ 13-е место 
среди всех нефтеперерабатывающих 
предприятий России.
«Мы достигли максимума. Выпускать 
более 9 млн тонн топлива не имеет 
смысла», – отметил председатель 
совета директоров АО «Антипинский 
НПЗ» Дмитрий Мазуров. По его 
словам, завод с лихвой перекрывает 
потребности УФО по дизельному то-
пливу, а в следующем году обеспечит 
округ бензином.
Выпуск автомобильного топлива, 
по заявлению Мазурова, поспособ-
ствует сдерживанию цены на этот 
продукт в Тюменской области.
Напомним, Антипинский НПЗ был 
создан в 2005 году. Срок реализации 
последней очереди проекта намечен 
на конец 2016 года, после чего коли-
чество рабочих мест на нем возрас-
тет до 2500 человек. Общий объем 
инвестиций в три очереди завода 
превышает 2,7 млрд долларов.

Иван Чупров

Опасных доноров отсеивают  
в регистратуре
Заразиться чем‑либо во время переливания крови 

невозможно – компоненты крови, производимые 

Областной станцией переливания, проходят двойное 

тестирование на вирусную безопасность. 

В  регионе определены подрядные 
организации, которые будут зани-
маться содержанием дорог, приоб-
ретены необходимые противоголо-
ледные материалы, подготовлены 
базы и  площадки для их  хранения, 
сотрудники МЧС организуют де-
журство передвижных пунктов 
обогрева для  оказания помощи 
участникам дорожного движения 
в  случаях понижения температуры 
до минус 30 °С и ниже.

Чтобы обеспечить максимальную 
безопасность движения, а  также 
помочь автомобилистам, в  обла-
сти разработан ряд мер, сообщили 
в  пресс-службе Главного управ-
ления строительства. Среди них 
– обработка дорог специальными 
противогололедными материалами 
(ПГМ). Экономически целесообраз-

ным и эффективным является при-
менение технической соли (галит), 
имеющей сертификат качества. 
Галит занимает лидирующее место 
не только в России, но и в мире. Так, 
в США и Канаде ежегодно использу-
ется по 10–12 млн тонн соли, в Гер-
мании – 1,6 млн, примерно столь-
ко же в Англии.

В  Тюменской области противо-
гололедный материал применя-
ется в  минимальных количествах 
– 10–50 г / кв. м. Для сокращения 
солевой нагрузки на  окружающую 
среду и воздействия на обувь граж-
дан администрация Тюмени решила 
не  применять реагенты для  обра-
ботки тротуаров. Там, где образует-
ся наледь, используется отсев гра-
нитной крошки.

Вслух

Соль уберут с тротуаров
Автомобильные дороги Тюменской области готовы 

к работе в зимний период. 

В Тюмени установлены туристические указатели.  

Коричневый цвет панели знака во всем мире уже 

прочно ассоциируется с объектами туризма. 

Как пройти в музей?



10 декабря 2015 3 Подробности

Продолжение 
темы на стр. 4

Об этом сообщил в ходе встречи с ми-
нистром промышленности и торгов-
ли Денисом Мантуровым замген-
директора «Уралмаш НГО Холдинг» 
по инжинирингу Андрей Георгиеш.

«Разработан контроллер, заменяю-
щий импортные аналоги. Он прошел 
успешные испытания у  нас на  заво-
де, и в ближайшее время мы плани-
руем ставить на  вышки контроллер  
отечественного производства. Два на-
ших партнера начали изготавливать  
отечественные преобразователи, ко-
торые сейчас проходят заводские ис-
пытания. Следующим этапом станет 
замена  ими импортных преобразо-
вателей. Изготовлены и прошли про-
мышленные испытания электродви-
гатели для  частотного привода, они 
уже готовы к применению в составе 
установок. Также у нас есть четырех-
ступенчатая система очистки, кото-
рая включает центрифуги, виброси-
та, ситогидроциклонные установки. 
Они разработаны нами и прошли за-
водские испытания, а в первом и вто-
ром квартале следующего года будут 
испытаны на  месторождении», –  
пояснил Андрей Георгиеш.

С  ноября этого года предприятие 
начало выпуск собственной буровой 
установки на  глубину бурения до   
5 тыс. метров и  грузоподъемностью 
320 тонн с  системой верхнего при-
вода. На текущий момент установки 
комплектуются импортной системой 
очистки и системой верхнего приво-
да. Однако в  следующем году пла-
нируются испытания 500-тонного 
привода, который позволит закрыть 
линейку оффшорного бурения.

Первые заказы на  15 установок, 
но с  американской системой очист-
ки бурового раствора Derek сделала 
«Роснефть». Установки будут уком-
плектованы отечественными систе-
мами верхнего привода, буровыми 
насосами и лебедкой (Уралмаш НГО 
Холдинг), компрессором (Челябин-
ский компрессорный завод).

Мощность предприятия – 50 
установок в  год, ее планируется 
достичь уже в  следующем году, 
добавил Андрей Георгиеш. «По-
сле окончания инвестпрограм-
мы модернизации мы планируем 
выйти на  плановые мощности. 
В  среднем срок изготовления буро-

вых установок – около 10 месяцев. 
Пока на  следующий год контрак-
тами подтверждено производство  
22 таких установок. Ведем перегово-
ры еще с 15 компаниями», – расска-
зал замгендиректора холдинга.

Он обратился к министру: «К раз-
работке бурового комплекса мы пол-
ностью готовы. В  следующем году 
появится документация на 500-тон-
ный верхний привод, много ос-
новных компонентов вышек у  нас 
собственного производства. Мы 
готовы их строить. Тем более разви-
вается огромный нефтяной кластер 
на Дальнем Востоке. Но неплохо бы-
ло бы нам помочь».

В  свою очередь министр напом-
нил ему о госпрограммах, в которых 
предприятие может поучаствовать.

Мстислав Письменков

Фото автора

или  неуправляемой не-
правильно. Наоборот, нужно ис-
кать новые управленческие реше-
ния с учетом опыта, накопленного 
в  предыдущие кризисы», – уверен 
директор «УГМК-Сталь».

С  начала года завод ежемесяч-
но производит около 40 тыс. тонн 
продукции. Это 90 % от  проектной 
мощности предприятия. По  словам 
Андрея Удовенко, можно загрузить 
его и на 100 %, но деятельность пред-
приятия сегодня ориентирована 
на  сбыт. Количество рабочих мест 
остается неизменным – 1060 человек.

Крупными клиентами «УГМК-
Сталь» являются как оптовые дилер-
ские компании, такие как  «Стале-
промышленная компания», так и ко-
нечные потребители. «Мы посте-
пенно увеличиваем их долю, но это 
не быстрый процесс. У нас хорошие 
партнерские отношения с  компа-
ниями «Мостострой-11», «Арктик-
СтройМост», заводами ЖБИ 1, 3, 5. 
Плюс мы обеспечиваем строитель-
ство нефтегазового комплекса в То-
больске на проекте «СИБУРа». Наша 
задача – постепенно увеличивать 
эту долю», – отметил Удовенко.

В  ближайшие два-три года речь 
о развитии завода не идет, признал-
ся директор предприятия. «Здесь 
работают определенные макро-
экономические законы в  части ин-
вестиций и  окупаемости. В  сегод-
няшней обстановке это абсолютно 
нереально. Инвестировать средства 
при  такой цене денег на  рынке – 
это на  грани самоубийства. Нужно 
иметь очень высокую рентабель-

ность, – подчеркнул он. – Ситуация 
с  производством в  черной метал-
лургии в  России везде примерно 
одинаковая: переизбыток мощно-
стей, уменьшение спроса. В  этой 
ситуации все предприятия ставят 
задачу работать в пределах нулевой 
операционной прибыли, удержать-

ся на  рынке. Упор будет делаться 
на  оптимизацию затрат. Стратеги-
чески у  нас, конечно, есть понима-
ние, как развивать завод, но раньше 
чем  через два-три года мы к  этому 
вопросу возвращаться не будем».

Павел Захаров

Фото автора

О развитии УГМК-Сталь 
«забудут» на три года

Завод БКУ начнет выпуск полностью 
отечественных буровых установок
Выпуск первых в России буровых установок полно‑

стью отечественного производства к концу 2017 года 

планирует наладить Тюменский завод блочно‑ 

комплектных устройств (БКУ, входит в «Уралмаш  

нефтегазовое оборудование холдинг»). 

Ситуация с производством в черной метал-
лургии в России везде примерно одинаковая: 
переизбыток мощностей, уменьшение спроса. 
В этой ситуации все предприятия ставят за-
дачу работать в пределах нулевой операцион-
ной прибыли, удержаться на рынке. Упор будет 
делаться на оптимизацию затрат.

> Стр. 1
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Во  время визита в  Тюменскую об-
ласть министр промышленности 
и торговли России Денис Мантуров 
провел заседание координационно-
го совета по  промышленности «Ре-
гиональные инструменты поддерж-
ки импортозамещения».

По  его словам, еще на  этапе под-
готовки отраслевых планов импор-
тозамещения Минпромторг вовлек 
в  данный процесс все регионы. 
Большинство субъектов Федерации 
активно включились в эту работу и 

представили свои планы импорто-
замещения, которые сильно отли-
чаются по  временным горизонтам 
и  объемам финансирования. Ми-
нистр отметил, что этот «разнобой» 
будет очень мешать.

Поэтому министерство подго-
товило рекомендации. Ожидается, 
что до  конца 2015  года их  утвердит 
и  направит в  регионы правитель-
ство страны. Планы субъектов Фе-
дерации необходимо пересмотреть 
или  откорректировать с  учетом 

рекомендаций. При  этом следует 
учесть и федеральные планы. Их ра-
зослали регионам.

«Это позволит анализировать ди-
намику импортозамещения. Време-
ни на раскачку нет. До конца января 
все региональные планы должны 
быть утверждены. Что  касается сти-
мулирования промышленности, 
на  федеральном уровне выработан 
комплекс финансовых и  регуля-
торных мер поддержки», – сказал 
министр.

Он напомнил, что в России создан 
Фонд развития промышленности. 
На 2015 год для работы фонда выде-
лено 20 млрд рублей. Уже одобрена 
реализация 63 инвестиционных про-
ектов на сумму, превышающую ука-
занные 20 млрд. Но фонд продолжит 
работу и в 2016 году. Министр пообе-
щал, что  средства для  дальнейшей 
поддержки промышленных пред-
приятий будут выделены.

Перспективными отраслями, 
которые в  приоритетном порядке 
получат поддержку фонда, Денис 
Мантуров назвал энергетическое, 
транспортное и нефтегазовое маши-
ностроение, фармацевтику, биотех-
нологии и  др. Предполагается, что 
в субъектах Федерации будут созда-
ны аналогичные региональные фон-
ды. Они получат средства Федерации 
на принципах софинансирования.

Губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев подчеркнул, 
что  такой фонд в  Тюмени, по  сути, 
уже создан. Его роль выполняет Ин-
вестиционное агентство Тюменской 
области. Если для порядка потребу-
ется переименовать его в Фонд раз-
вития промышленности, то по  со-
гласованию с министерством это бу-
дет сделано. Принципиально ничего 
не изменится.

Еще  один инструмент развития 
промышленности, о  котором гово-
рили на совете, – специальные инве-
стиционные контракты. Участники 
таких соглашений получат нулевую 
ставку налога на  прибыль на  весь 
период действия контракта. Им га-

рантируют неизменные правила ве-
дения бизнеса как на  федеральном, 
так и регионом уровне, а также пре-
ференции при госзакупках.

Глава региона ознакомил гостей 
с  состоянием промышленности 
в  Тюменской области. Он сообщил, 
что индекс промпроизводства за де-
вять месяцев превысил 113 %. Гото-
вых металлических изделий с  на-
чала года произведено на более чем 
18,5 млрд рублей, прирост по  срав-
нению с  аналогичным периодом 
прошлого года – около 18 %.

Основной упор в Тюменской обла-
сти делается на производство машин 
и  оборудования для  нефтегазового 
комплекса. Это сложилось истори-
чески. Между тем  нефтяная отрасль 
остается одной из самых импортоза-
висимых. Среди используемых тех-
нологий и оборудования до 80 % при-
ходится на  импорт. В  качестве пер-
спективного направления губернатор 
обозначил разработку ПО и оборудо-
вания для шельфовых проектов.

Владимир Якушев сообщил, 
что сильнее всего зависимость ощу-
щается по  таким статьям, как  тех-
нологии и аппаратура для морского 
бурения, геологической и  сейсмо-
логической разведки, а  также обо-
рудование насосно-компрессорно-
го типа и  программно-аппаратные 
комплексы. Предприятия Тюмен-
ской области проявляют большой 
интерес к  вопросам импортоза-
мещения, готовят перспективные 
проекты.

Иван Литкевич

Сверили часы
В Тюмени обсудили исчерпывающий перечень инструментов поддержки 
промышленности

Законодательную инициативу в  фе-
деральный парламент предложила 
фракция ЛДПР облдумы. По  словам 
руководителя фракции Глеба Труби-
на, законопроект нужен, чтобы моло-
дежь и дети более уважительно отно-
сились к гимну и к стране в целом.

«Согласно федеральному консти-
туционному закону, государствен-
ный гимн исполняется во время тор-
жественных мероприятий и по госу-
дарственным праздникам. Я предла-
гаю исполнять гимн со словами один 
раз в  учебную четверть – четыре 
раза в год», – пояснил Глеб Трубин.

Он отметил, что в некоторых субъ-
ектах РФ государственный гимн ис-
полняется ежедневно, в некоторых – 
еженедельно или  ежемесячно перед 
уроками.

Единственным, кто возразил ему 
на  заседании, был депутат Влади-
мир Пискайкин. «Мне кажется, 
что  величие страны и  ее символов 

определяются не  текстом и  ис-
полнением, а  тем, что  эта страна 
все-таки дает своему гражданину: 
достойную жизнь, возможности 
для реализации. А проводились ли 
социологические исследования? 
Может, это и не  нужно людям во-
все?» – поинтересовался депутат.

Однако вопрос Пискайкина остал-
ся без ответа. Проект поправок в слу-
чае принятия областной думой будет 
направлен в Государственную думу.

Напомним, депутат Госдумы, 
а  ранее – Тюменской областной ду-
мы Владимир Сысоев заявлял, что 
в  школах и  профессиональных об-
разовательных организациях Тю-
менской области необходимо ввести 
обязательное оркестрово-хоровое 
исполнение гимна России раз в  не-
делю или хотя  бы в  учебную чет-
верть, потому что  учащиеся плохо 
знают его слова.

Мстислав Письменков

В  очередной раз проект поправок 
в  региональный Кодекс об  адми-
нистративных правонарушениях, 
устанавливающих часы тишины 
с  13:00 до  15:00, рассмотрели депу-
таты комитета по  государствен-
ному строительству и  местному 
самоуправлению.

Таким образом, если на  заседании 
парламента поправки будут приняты, 
шуметь гражданам в  многоквартир-
ных домах и рядом с ними будет запре-
щено как с 22 до 8 часов (в выходные – 
с 22 до 9 часов), так и с 13 до 15 часов.

«Мы привлекали множество экс-
пертов и  теперь однозначно пони-
маем, что  закон нужен. И  пошли 
на компромисс, взяв в качестве при-
мера аналогичный закон в  Москов-
ской области, где четко прописаны 
места, где нельзя шуметь. Сегодня 
есть поручение рабочей группы 
в  продолжение нашего решения 
разработать законопроект, где все 
будет четко определено», – пояснил 
председатель комитета облдумы 

по госстроительству и местному са-
моуправлению Фуат Сайфитдинов.

Под действие нового законопроек-
та, который депутаты намерены вне-
сти на  рассмотрение в  следующем 
феврале, могут подпасть помимо 
многоквартирных домов еще  кафе 
и рестораны, располагающиеся в та-
ких домах или  рядом с  ними, мага-
зины и т. д.

Напомним, что  «закон о  тишине», 
обсуждавшийся в обществе, предпо-
лагает, как и в  ночное время, не  шу-
меть с 13 до 15 часов ежедневно. Это 
связано с заботой о детях, подчерки-
вали парламентарии.

На  сайте Тюменской областной ду-
мы было организовано голосование. 
Посетителям портала предлагалось 
высказать свое мнение относитель-
но дополнительного запрета на  шум. 
99 проголосовавших высказались 
за ограничения, 79 человек – против. 
Прежде всего, в  поддержку поправок 
высказывались родители.

Стоит отметить, что в Тюменской 
области штраф за нарушение тишины 
составляет от одной до двух тысяч ру-
блей с физлиц, от трех до пяти тысяч 
рублей с должностных лиц и от пяти 
до десяти тысяч рублей с юрлиц.

Мстислав Письменков

Тюменцы предложат российским 
школьникам петь гимн раз 
в четверть
Депутаты комитета облдумы по государственному 

строительству и местному самоуправлению одобрили 

проект поправок в федеральный конституционный 

закон «О государственном гимне РФ», обязывающий 

петь гимн в учебных учреждениях раз в четверть.

В регионе появится «сончас»
«Закон о тишине» в окон‑

чательном чтении рассмо‑

трят на ближайшем засе‑

дании областной думы. 
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Она пояснила, что  Роспотребнад-
зор вправе осуществлять плановую 
проверку продукции один раз в три 
года. И  если федеральная торговая 
сеть зарегистрирована, например, 
в  Москве и  ее планово проверяет 
московское управление Роспотреб-
надзора, то тюменское уже не может 
включить в свой план проверок ма-
газины этой сети. Таким образом, 
в Тюмени они осуществляют факти-
чески бесконтрольную торговлю.

Тюменское управление Роспо-
требнадзора вправе проверить про-
дукцию только, если на нее поступи-
ла жалоба. Причем отобрать можно 
только продукты, на которые пожа-
ловались. Законодательство не  по-
зволяет проанализировать качество 
всего ассортимента. Галина Шару-
хо попросила депутатов обратиться 
в Госдуму с инициативой об измене-
нии законодательства и  наделении 
региональных управлений Роспо-
требнадзора правом проводить бо-
лее тщательные проверки.

Депутаты Олег Чемезов и  Гарри 
Столяров обратили внимание на то, 
что на полках тюменских магазинов 
появляется все больше контрафакт-
ной или не  соответствующей стан-
дартам качества продукции. Причем 
в большинстве случаев она произ-
ведена не в Тюменской области, а за-
везена из  других регионов. Парла-
ментарии попросили специалистов 
Роспотребнадзора уделять больше 
внимания проверкам именно при-
возной продукции.

Вице-губернатор Сергей Сарычев 
поделился своим наблюдением о ка-
честве продуктов. В  частности, со-
общил, что в одной из федеральных 
торговых сетей увидел на  прилавке 
молоко со  сроком годности 1  год. 

Это означает, что в  нем огромное 
количество добавок и  консервантов 
и  оно не  соответствует стандартам 
качества. Помимо угрозы здоровью 
потребителей, это создает недобро-
совестную конкуренцию на  рынке 
для  сельхозтоваропроизводителей 
Тюменской области.

По  словам Сергея Сарычева, ес-
ли  бы тюменские производители 
молока попытались реализовать 
подобную продукцию в  других ре-
гионах, местные управления Рос-
потребнадзора просто не позво-
лили  бы этого сделать. Он призвал 
Галину Шарухо активизировать ра-
боту, чтобы не допустить попадания 
на  прилавки тюменских магазинов 
некачественных продуктов пита-

ния. Вице-губернатор подчеркнул, 
что  главное – не  объем штрафов, 
а безопасность граждан.

Также Сергей Сарычев призвал 
Роспотребнадзор активнее рассказы-
вать жителям региона, какие именно 
продукты не соответствуют стандар-
там качества. Галина Шарухо объяс-
нила, что не  хотела  бы делать этого 
до  соответствующего решения суда. 
На что вице-губернатор ответил: фе-
деральному Роспотребнадзору ничто 
не  мешает выступать с  обличитель-

ными заявлениями о  низком каче-
стве продукции до вступления в силу 
судебных решений.

«Они комментируют без решения 
суда. Сделали пробу, и все. А дальше 
давайте разбираться в суде. Лабора-
торные исследования – это неопро-
вержимое доказательство, если они 
не сфальсифицированы. А я думаю, 
они истинные. В  Тюмени я не  ви-
дел ни  одной строчки в  СМИ, даже 
в тех случаях, когда выиграны суды, 
что  Роспотребнадзор предупреж-
дает жителей о  несоответствии ка-
чества той или  иной продукции», – 
сказал вице-губернатор Тюменской 
области.

Что  касается проверок, которые 
можно проводить только по  жа-

лобам граждан, Сергей Сарычев 
отметил, что при  желании можно 
найти достаточно людей, которые 
замечают на  полках магазинов со-
мнительную продукцию. К  слову, 
несколько дней назад в социальных 
сетях появились снимки одного 
из пользователей Твиттера, который 
заметил в  магазине «завтрашний» 
кефир. Фото опубликовано 29 ноя-
бря. А  дата производства продукта 
на упаковке – 30 ноября.

Иван Литкевич

Об  этом на  заседании комитета 
по  экономической политике и  при-
родопользованию Тюменской об-
ластной думы сообщила руково-
дитель управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и  благополучия 
человека Галина Шарухо.

Она напомнила, что в  2015  году 
из  регионального бюджета было 
выделено 500 тыс. рублей на  про-
ведение исследований продуктов 
в  рамках программы продоволь-
ственной безопасности. Управле-
ние Роспотребнадзора заключило 
договор с  аккредитованной лабо-
раторией на  проведение точечных 
анализов. Среди прочего на провер-
ку отправляли продукты из  учреж-
дений образования и детских садов. 
Изучали как  тюменские продукты, 
так и завезенные.

В результате более чем из тысячи 
исследований продукции, произве-
денной в  Тюменской области, лишь 
3 % не  соответствовали стандартам, 
из 200 проб завезенных продуктов – 
20 %. В случае выявления такой про-
дукции Роспотребнадзор возбужда-
ет административное производство, 
уведомляет юридическое лицо о вы-
явленном нарушении, после чего ма-
териалы направляются на  рассмо-
трение в судебные инстанции.

Галина Шарухо посетовала, 
что  суды, как  правило, занимают 
сторону продавцов. Недавно управ-
ление Роспотребнадзора проиграло 
два штрафа на сумму 300 тыс. и 100 
тыс. рублей. В одном из случаев суд 
счел, что  надзорный орган ненад-
лежащим образом уведомил произ-
водителя о  нарушении, хотя специ-
алисты Роспотребнадзора высылали 
свое определение почтой. «Нестан-
дартная продукция в  обороте есть, 
а  наказаний за  нее нет», – сказала 
Галина Шарухо.

Депутат Олег Чемезов согласил-
ся, что исследования доказали свою 
эффективность, и  поинтересовался, 
продолжится  ли сотрудничество 
с  аккредитованной лабораторией 
в  2016  году? Галина Шарухо сооб-
щила, что  Роспотребнадзор попро-

сил региональные власти увеличить 
на 2016 год сумму финансирования 
до  1 млн рублей для  Тюмени и еще   
1 млн рублей выделить для Тоболь-
ска, Ишима, Заводоуковска и Ялуто-
ровска. Вице-губернатор Сергей Са-
рычев подтвердил, что  правитель-
ство готово выделить эти средства.

Председатель комитета Инна Ло-
сева поинтересовалась, как  управ-
ление Роспотребнадзора работает 
над  увеличением финансирования 
своей работы из  федерального бюд-
жета? Галина Шарухо признала, 
что такая работа не ведется. Ежегод-
но в Москве формируют бюджет ре-
гиональных управлений, эта сумма 
только снижается. В 2015 году выде-
лено на 10 % меньше средств, чем бы-
ло направлено в Тюменскую область 
годом ранее.

К  слову, исследования, которые 
проведены на  сумму 500 тыс. ру-
блей в  Тюменской области, привели 
к штрафам на общую сумму 1,5 млн 
рублей. Кроме того, о выявленных на-
рушениях управление Роспотребнад-
зора проинформировало не  только 
производителей, но и  коллег из  дру-
гих регионов, где производится 
и продается продукция с нарушени-
ями установленных стандартов. В ор-
ганы по  сертификации направлены 
требования об отзыве сертификатов.

Иван Литкевич

Федеральные торговые 
сети оказались 
неподконтрольными

«В Тюмени я не видел ни одной строчки в СМИ, 
даже в тех случаях, когда выиграны суды, 
что Роспотребнадзор предупреждает жите-
лей о несоответствии качества той или иной 
продукции», – сказал вице-губернатор Тюмен-
ской области.

Продукты на полках федеральных торговых сетей остаются без проверок. Об этом 

на заседании комитета по экономической политике и природопользованию Тюмен‑

ской областной думы сообщила руководитель управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюмен‑

ской области Галина Шарухо.

Продукты из других 
регионов не выдержали 
проверки
Каждый пятый продукт из других регионов, проверен‑

ный тюменским Роспотребнадзором, не соответствует 

стандартам. 
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Записки инвестора

Компании в  банке был установлен 
кредитно-документарный лимит 
в  размере 700 млн рублей, в  рам-
ках которого открыта кредитная 
линия в  размере 140 млн рублей 
сроком на  1  год на  осуществление 
хозяйственной деятельности. Также 
выданы три банковские гарантии 
на  выполнение работ по  государ-
ственным контрактам на  общую 
сумму 86 млн рублей.

Руководитель дирекции бан-
ка по  Тюменской области, ЯНАО 
и  ХМАО-Югре Наталья Белокопы-
това отметила: «Наше сотрудни-
чество с  компанией «ГК «Северав-
тодор» будет развиваться по  ряду 
направлений, в частности, мы будем 
продолжать осуществлять финан-
сирование, что  позволит в  полной 
мере реализовывать подрядным 
организациям государственные за-
казы по содержанию, строительству 
и  ремонту объектов дорожного хо-
зяйства региона».

Вслух

ВТБ предоставил финансирование 
АО «Государственная компания 
«Северавтодор»
ВТБ в Тюмени предоставил комплексное финансиро‑

вание АО «Государственная компания «Северавто‑

дор» – одному из крупнейших в регионе предприятий, 

осуществляющих содержание, строительство и ремонт 

автодорог и автозимников автономного округа. 

Почему сейчас?

Центральный банк практически од-
новременно с  обращением президента 
объявил о приоритетных направлениях 
развития финансового рынка России. 
Один из приоритетов – корпоративные 
облигации. Плюс к  этому, с  2015  года 
действует налоговая льгота по  инди-
видуальным инвестиционным счетам. 
Воспользоваться этой льготой может 
каждый гражданин России, она дает 
до  52 000 рублей ежегодного дополни-
тельного дохода при вложении в любые 
фондовые инструменты, в  том числе 
в облигации. Очевидно, что все эти меры 
– не  случайное совпадение, а  осознан-
ная политика государства по  перена-
правлению потока сбережений граждан 
из депозитов в облигации. Центральный 
банк в  этом году очень активно отзы-
вает лицензии у  коммерческих банков, 
которые используют сбережения граж-
дан с  серьезными нарушениями. Куда 
направить поток накоплений? Часть 
вкладов перекочует в  государственные 
банки, в основном в «Сбербанк». Однако 
не всех вкладчиков устроит ставка по де-
позиту в 8 % годовых. Уцелевшие банки 
с  агрессивной рискованной кредитной 
политикой сейчас предлагают около 
12 %. Спасать вкладчиков таких банков 
государству приходится через Агент-
ство по  страхованию вкладов (АСВ), 
которое уже приходится докапитализи-
ровать в связи с огромными выплатами. 
Вот и  возникла необходимость напра-
вить поток денег в  облигации, где они 

напрямую будут работать на  развитие 
экономики России.

Облигации и депозиты: 
что выгоднее?

Любые облигации имеют ряд очевид-
ных преимуществ перед депозитами 
с точки зрения вкладчика. Самый оче-
видный плюс – доход по  облигациям 
начисляется ежедневно на  текущий 
остаток. Это означает, что  вкладчик 
может пополнять или  снимать часть 
средств или  все свои средства без  по-
тери уже начисленного дохода. Срок 
депозитов с  высокой ставкой почти 
всегда год или  больше. Пополняемые 
депозиты – сейчас редкость. Многие на-
ши граждане прошлой зимой открыли 
пополняемые депозиты под очень высо-
кую ставку и успешно пополняли свои 
вклады весь год. Банки давно снизили 
ставки по  новым депозитам, а по  уже 
открытым снизить не  могли. В  итоге 
смекалистые вкладчики получали за-
вышенные проценты. Второй раз на 
те же грабли банки вряд ли захотят на-
ступать, поэтому пополняемые вклады 
сейчас предлагаются с  гораздо более 
низкой ставкой.

Государственная гарантия 
и доходность

Второй очень большой плюс облига-
ций распространяется только на  обли-
гации федерального займа (ОФЗ). Это 
неограниченная по сумме гарантия воз-
врата средств. Депозит страхуется АСВ 

на  1 400 000 рублей. ОФЗ выпускаются 
Министерством финансов и защищены 
государством полностью, без  ограни-
чений по сумме. С точки зрения доход-
ности сейчас наиболее интересны ОФЗ 
с переменным доходом, например ОФЗ 
24018. Доходность по  ним во  втором 
полугодии 2015  года была около 14,5 % 
годовых. На первое полугодие 2016 года 
доходность будет установлена на уровне 
около 11,5 % годовых. Это существенно 
больше, чем  доходность по  депозитам 
Сбербанка. Причем купонный доход 
по ОФЗ уже сейчас не облагается нало-
гом, не нужно ждать реализации пред-
ложения Путина. Если сюда прибавить 
еще и  налоговую льготу по  индивиду-
альному инвестиционному счету в 13 %, 
получится доходность выше 20 % годо-
вых, которую банки сейчас просто не 
в  состоянии предложить. По  корпора-
тивным облигациям доходность боль-
ше, чем по ОФЗ. Однако тут гарантий го-
сударства нет. Поэтому корпоративные 
облигации следует выбирать очень тща-
тельно. Сейчас внимание стоит обратить 
на облигации банка «ПЕРЕСВЕТ». Банк 
обладает высокой степенью устойчиво-
сти, доходность по его облигациям в на-
стоящий момент находится на  уровне 
14,2 % годовых.

Депозитам – бой,  
облигациям – дорогу
Президент Владимир Путин в своем Послании к Феде‑

ральному собранию призвал к отмене налога на дохо‑

ды физических лиц по корпоративным облигациям. Эта 

мера даст возможность гражданам иметь еще одну аль‑

тернативу депозитным вкладам и позволит получать 

более высокий процент дохода по своим сбережениям.

Александр Рыкованов,  

инвестиционный департамент компании 

«Унисон Капитал»,

www.unisoncapital.ru 

Капитализация Газпрома 

опустилась ниже $ 46 млрд. Не 

пора ли покупать акции поде‑

шевевшей компании?

Не секрет, что Газпром в настоя-
щее время переживает нелучшие 
времена, испытывая давление 
извне. К традиционным долго-
вым проблемам с украинской 
стороной прибавились угроза 
срыва реализации Северного 
потока-2 и заморозка Турецко-
го потока. Сдает свои позиции 
газовый гигант и на внутреннем 
рынке: если у Газпрома добыча 
падает, то ближайшие конкурен-
ты (Новатэк и Роснефть) ее, на-
против, наращивают. Ухудшение 
конъюнктуры рынка нефти с за-
позданием, но все же скажется 
на финансовых показателях ком-
пании. Между тем с точки зрения 
техники сейчас бумаги Газпрома 
созрели для технического отско-
ка вверх, на что можно сделать 
ставку. Среднесрочная цель – 
145 рублей за штуку.

Новости

Глава Сбербанка Герман Греф предрекает потерю лицензий 10 % россий-
ских банков в следующем году.
USD – 69,40 (+2,60 руб.)

Упавшие цены на нефть поставили подножку российскому рублю: бива-
лютная корзина за неделю подорожала на 3,43 руб., до 72,27 руб. На меж-
дународном рынке Forex произошел отскок в паре евро / доллар. Данное 
явление носит временный характер, поскольку на одном из ближайших 
заседаний ФРС США может пойти на повышение ключевой ставки. Глава 
ФРС США не исключает, что это будет сделано уже 16 декабря. Однако, 
судя по фьючерсам на ставку, это произойдет в конце января 2016 года.
Российский рубль будет оставаться под давлением до конца декабря.
Нефть – 40,7 USD / бар. (–7,5 %)

На нефтяном рынке произошел обвал котировок, вызванный словесны-
ми интервенциями представителей ОПЕК. Несмотря на то, что картель 
формально оставил суточную квоту на добычу нефти на уровне 30 млн 
баррелей, перед официальным оглашением произошел информацион-
ный вброс об увеличении квоты. Инициаторы добились своего: цены 
на нефть рухнули до семилетних минимумов. Для участников торгов 
стало очевидно, что ОПЕК окончательно потерял независимость и кон-
троль над ценами.
Техническая картина по нефти резко ухудшилась. Исключать снижения 
котировок до минимумов 2008 года нельзя.
Индекс ММВБ – 1729 пунктов (–2,3 %)

Российский рынок рухнул вслед за нефтяными котировками. Продажи 
затронули большинство «голубых фишек». Наибольшие потери понесли 
бумаги нефтегазовых компаний и банков. Под давлением находились 
и отечественные металлурги. Лучше рынка выглядели акции телекомму-
никационных компаний. Фаворитами же торгов стали «префы» Сургут-
нефтегаза благодаря долларовым запасникам компании.
Ближайший уровень поддержки по индексу ММВБ находится на уровне 
1700 пунктов.
Акции ФСК ЕЭС обыкновенные – 0,059 руб. (–3,3 %)

Руководство ФСК ЕЭС в минувший вторник провело встречу с инвести-
ционным сообществом. Председатель правления ФСК ЕЭС Андрей Муров 
сообщил, что по итогам 2015 года чистая прибыль сетевой компании 
составит не менее 8 млрд руб. по РСБУ. Таким образом, уже второй год 
подряд компания закроет в плюсе, а акционеры смогут рассчитывать 
на дивиденды. Однако их размер будет незначительным.
С покупками акций ФСК ЕЭС имеет смысл повременить.

Финансовый индикатор 
02.12‑09.12.2015

Вопросы эксперту присылайте по 

адресу edit@vsluh.ru c пометкой  

«Для Дмитрия Пономарева»

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

В публикации представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответственности за любой 

прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данной публикации, и не бу-

дут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 
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По бразильскому сценарию

В  ближайшее время в  российской эконо-
мике проявятся те  же тенденции, которые 
на протяжении последних десяти лет были ха-
рактерны для Бразилии, Мексики, Аргентины 
и  Китая. В  этом уверен исполнительный ди-
ректор Российской ассоциации франчайзинга 
Юрий Михайличенко.

В  сфере отечественного франчайзинга, 
по  мнению эксперта, получат развитие те от-
расли, которые были недоразвиты до настояще-
го момента – секторы услуг, b2b-сервиса, персо-
нального сервиса, гостиничного бизнеса и  ту-
ризма, автомобильные перевозки. «Если мы по-
смотрим на диаграмму развития франчайзинга 
в той же Бразилии, то увидим, что каждому сек-
тору там отведено примерно 15–17 %. У нас же 
достаточно большой перевес в  области обще-
ственного питания и  ретейла (как  правило, 
продовольственного) и  небольшое количество 
предприятий в области медицины, индустрии 
здоровья и красоты», – отмечает он.

Продолжит активно расти по  франшизе 
детское направление – частные детсады, раз-
вивающие и досуговые центры. В этом сегмен-
те до сих пор мало предложений. «Кроме того, 
в  связи с  внешнеполитической обстановкой 
активное развитие получит внутренний ту-
ризм», – уверен Юрий Михайличенко.

Рост курса валют повлечет за  собой выход 
российских компаний на международный ры-
нок, особенно тех, что  производят интеллек-
туальную собственность, которую можно вы-
годно продавать за доллары и евро. Тем более 
что она не подпадает под эмбарго и санкции. 
«Проблема в том, что наши компании не рас-
сматривают этот вид бизнеса как  основной, 
тогда как бразильские и мексиканские ставят 
интеллектуальный продукт во  главу угла. 
И  уже очень хорошо научились его прода-
вать», – заметил спикер. По его словам, те же 
мексиканцы серьезно потеснили американ-
ский бизнес на юге США.

Еще один тренд – постепенный переход ре-
тейла и сферы услуг в онлайн. «Эту тенденцию 
стоит воспринимать очень серьезно, ведь она 
позволяет снизить издержки на аренду и про-
движение продукции», – отмечает Михай-
личенко. В этом  же уверен и  коммерческий 
директор «Яндекс.Маркет» Евгений Тихоми-

ров. «Достаточно сказать, что  посещаемость 
нашего ресурса – 150–170 тысяч человек в час. 
Целый город. А в месяц – это около 20–22 млн 
пользователей», – рассказал он. Для  сравне-
ния: крупнейший в  Европе торговый центр, 
расположенный в Москве, принимает около 3 
млн посетителей в месяц.

Причем прирастать интернет-продажи бу-
дут за  счет регионов, спрос в  столицах уже 
удовлетворен. «Если в  2005  году на  Москву 
и  Санкт-Петербург приходилось 80 % интер-
нет-продаж, то в прошлом – уже только 45 %». 
И тенденция эта будет усиливаться.

Где продавать

Поскольку основная масса франшиз в  Тю-
мени реализуется в  сфере ретейла и  обще-
ственного питания, для франчайзи остро сто-
ит вопрос доступных торговых площадей. 

По  словам генерального директора ГК «Де-
нова» Натальи Девятковой, в  настоящий 
момент в областном центре действуют 28 каче-
ственных торговых центров. Обеспеченность 
торговыми площадями находится на  уровне 
524 кв. метра на тысячу жителей. Большинство 
ТЦ и  ТРЦ относятся к  классу региональных 
(«Гудвин», «Премьер» и другие), в городе есть 
один суперрегиональный ТРЦ «Кристалл», 
остальные – микрорайонного значения.

В  2016  году ситуация с  выбором торговых 
площадей улучшится – в  августе планирует-
ся открытие еще  одного суперрегионального 
торгового центра «Стар Сити Молл» на  Мы-
су. После Нового года должен открыться и   
ТК «О`кей», в  границах улиц Профсоюзная 
– Госпаровская. В  итоге уровень обеспечен-
ности качественными торговыми площадями 
поднимется до 634 метров на тысячу жителей. 
Это среднероссийский показатель.

За  9 месяцев 2015  года на  рынке коммер-
ческой недвижимости, по  мнению Натальи 
Девятковой, сформировались следующие 
тенденции:

– снижение покупательской активности 
примерно на  25 %. «У  многих ТЦ количество 
посетителей не  только не  упало, но  даже вы-
росло. Это отмечают, например, в  ТРЦ «Кри-
сталл» и в  «Солнечном», – сообщила спикер. 
Но  покупок при  этом совершается намного 
меньше – люди просто гуляют по  торговому 

центру и ничего не покупают;
– отказ розничных сетей (и  продоволь-

ственных, и  непродовольственных) от  раз-
вития. «Многие из них даже ввели мораторий 
на  развитие и не  открывают новых магази-
нов», – заявила Наталья Девяткова;

– как  следствие, арендодатели отказы-
ваются от  фиксированной арендной ставки 
и привязывают ее к товарообороту арендато-
ра. «Торговые центры пошли навстречу пред-
принимателю: они активно занимаются мар-
кетингом, организовывая различные акции, 
тем самым привлекая покупателей в свои тор-
говые точки», – говорит эксперт;

– коррекция арендных ставок в  сторону 
понижения на  10–30 %. Ожидается, что  кор-
рекция будет и в начале 2016 года;

– рост уровня вакантных площадей. В част-
ности, в  региональных ТЦ они увеличились 
на  6 %. В  меньшей степени пострадали су-
перрегиональные торговые центры (потому 
что это ново, своебразный магнит для населе-
ния), и микрорайонные, расположенные в гу-
ще жилых массивов. В этих сегментах кое-где 
даже сохранился лист ожидания;

– реконцепция объектов. Многие торговые 
центры, по информации Натальи Девятковой, 
задумываются об этом, чтобы возбуждать по-
купательский интерес и не потерять поток.

Доля франчайзинговых объектов в  торго-
вых центрах Тюмени находится на уровне 19 %, 
еще 35 % занимают местные предприниматели, 
46 % – федеральные сети. При этом еще несколь-
ко лет назад, по мнению экспертов, доля фран-
чайзи была на уровне 2–3 %. «Торговые центры 
любят вас», – обратилась эксперт к покупателям 
франшиз. По ее словам, при выборе между ма-
газином и кафе по франшизе и доморощенным 
бизнесом арендодатель всегда примет сторону 
франчайзи. Причина проста – процент закры-
тия франчайзинговых проектов намного ниже.

Х5 Retail Group готова инвестировать 
в регион миллиарды

«Мы никакого моратория на  развитие 
не вводили», – отреагировал на одну из реплик 
Натальи Девятковой директор по  взаимодей-
ствию с  органами государственной власти X5 
Retail Group Станислав Наумов. В ближайшие 
два года ретейлер инвестирует в экономику ре-

гиона около 5 млрд рублей.
Большая часть этих средств уйдет на  откры-

тие по франшизе магазинов у дома «Пятерочка», 
количество которых в регионе удвоится. Причем 
«Пятерочки» открываются по системе обратного 
франчайзинга, когда основные затраты на  от-
крытие торговой точки и  поставку продуктов 
несет держатель франшизы. А  франчайзи по-
лучает вознаграждение за  успешную реализа-
цию товара. «Пятерочка» – это мотор нашего 
развития, – отмечает Станислав Наумов, – мы 
серьезно обновили формат. Теперь это не мага-
зин для бедных, теперь это магазин с хорошим 
ассортиментом свежих продуктов, где потреби-
тель чувствует себя очень комфортно».

Впрочем, не забудет компания и про осталь-
ные форматы. В  Тюменской области за  два 
года откроют семь гипермаркетов «Карусель» 
и 11 супермаркетов «Перекресток». А штат Х5 
в регионе вырастет с 800 до 2800 сотрудников.

Ловить момент

В  нынешней ситуации для  малого бизнеса 
гораздо больше положительных моментов, не-
жели отрицательных, уверен Ильдар Хусаинов, 
директор федеральной риелторской компании 
«Этажи». Наиболее тяжелая ситуация с кредит-
ными средствами, которых, по мнению эксперта, 
можно сказать, не стало в принципе. «Молодому 
предпринимателю невозможно получить кредит 
без залога, да и с залогом тяжело», – отмечает он.

Как  следствие, молодежь не  слишком стре-
мится открывать сейчас свое дело – риски 
зашкаливают, в итоге пропадает очень много 
идей. «За границей все по-другому. Поверьте, 
там люди с гораздо меньшим потенциалом бе-
рут кредиты под 3–4 % и спокойно открывают 
бизнес», – сетует Ильдар Хусаинов.

Тем не  менее сегодняшние условия прово-
цируют целеустремленных людей на  переход 
в  категорию предпринимателей. Да, все боят-
ся рисковать и  предпочитают зарабатывать 
наемным трудом. Но  те, кто  рискнет, добьют-
ся успеха. Ведь грамотный бизнес, организо-
ванный в  кризис, более устойчив. «Главное 
– высокий интеллектуальный уровень и  хо-
рошее знание сферы, в  которую вы готовы  
зайти со своим проектом», – считает бизнесмен.

В настоящее время в России, по мнению ди-
ректора «Этажей», сложились уникальные ус-
ловия для малого бизнеса. Во-первых, низкая 
налоговая ставка. Большинство предприни-
мателей работают по упрощенной системе на-
логообложения, в  Тюменской области ставка 
по ней равна 5 %. Для начинающих бизнесме-
нов вообще объявлены налоговые каникулы 
в течение первых двух лет деятельности.

Другой момент – снижение уровня заработ-
ной платы в стране. Для население это, конеч-
но, минус, но для  предпринимателя – плюс. 
Падают издержки за  аренду – ставки на  нее, 
по мнению Хусаинова, в ближайший год сни-
зятся на 30–45 %. «Тот, кто сейчас поймает мо-
мент, будет вознагражден», – уверен он.

Открывать свое дело прямо сейчас важно 
еще и потому, что через 3–4 года ситуация раз-
вернется в обратную сторону. Вырастет оплата 
труда наемных рабочих, вырастут и налоги – 
налицо дисбаланс между уровнем налоговых 
сборов и  социальных гарантий государства, 
из-за  которых дефицит бюджетов регионов 
только растет.

«В  России мы довольно плохо умеем дого-
вариваться между собой и  предпочитаем все 
делать сами, – добавил в  заключение Ильдар 
Хусаинов, – стоит признать, при  всей слож-
ности нынешней ситуации интеграция биз-
несов сейчас наиболее эффективна. Франши-
за – как раз такой инструмент доверия другу 
к другу, а значит, за ней будущее».

Иван Чупров

Фото автора

Франчайзинг 
как антикризисная мера
Кризис – это время, когда необходимо объединять усилия предпринимательского сообщества. Лучшие 

возможности для такой интеграции дает франчайзинг, заявил начальник управления лицензирования 

и регулирования потребительского рынка Тюменской области Андрей Пантелеев, открывая в Тюмени 

Всероссийский форум‑выставку «Франчайзинг. Регионы».



10 декабря 20158 О городе

Активистка Татьяна Леонгард рас-
сказала, что не  могла не  выехать 
на  место после сигнала о возмож-
ном нарушении реализации про-
екта, в  частности, были опасения, 
что  спилят много деревьев. «Нам 
заказчик подтвердил, что  опасение 
беспочвенно. Надеемся, подрядчи-
ки не станут нарушать все нормы, 
будем следить за  этим. Мы знаем, 
что «Мостострой-11» – компания со-
циально ответственная», – подели-
лась Татьяна Леонгард.

Директор ООО ДСУ «Мосто-
строй-11» Валерий Карякин уточ-
нил, что в парке идет демонтаж же-

лезобетонных лотков теплотрассы. 
На  этом месте устроят служебный 
проезд, к которому можно добраться 
с улицы Западносибирская. «Зимой 
мы очистим ручей протяженностью 
1,9 км, затем укрепим берега. К апре-
лю начнем основные работы по бла-
гоустройству. Объект масштабный, 
работы сосредоточены на  большой 
площади, но, несмотря на это, в пар-
ке не будет тяжелой техники, чтобы 
не нанести вреда массиву», – расска-
зал Валерий Карякин. 

Все здоровые деревья сохранят, 
а благоустройство зеленой террито-
рии проведут без  ущерба для  посе-
тителей и масштабной реконструк-
ции. Заместитель директора МКУ 
«Леспаркхоз» Дмитрий Мелихов 
сообщил, что в  парке планируется 
установить 63 скамейки, 12 контей-
неров и 118 урн для мусора. Для тю-
менцев обустроят пешеходные 
и  велодорожки длиною 4 тыс. 123 
метра, в том числе с мягким покры-
тием. Линия освещения протянет-

ся на  10 км, планируется установка 
427 опор. «Также здесь смонтируют 
систему видеонаблюдения с  203 ка-
мерами, расположенными по  всей 
территории рощи; предусмотрены 
автостоянки на 468 машино-мест», – 
уточнил Дмитрий Мелихов.

Активистов Народного фронта 
интересовало, что  будет сделано 
для ликвидации запаха из канализа-
ционного коллектора. Заместитель 
директора департамента городского 
хозяйства администрации Тюмени 
Семен Тегенцев пояснил, что  есть 
несколько источников запаха. В  на-
стоящее время департамент город-

ского хозяйства разработал план 
по  устранению проблемы, напри-
мер, он включает пункт по переносу 
точек слива, расположенных на  Ги-
левском кольце, ближе к  городским 
очистным сооружениям, на канали-
зационной станции № 7 необходимо 
установить системы фильтрации, 
и другие меры.

Этот вопрос волновал представи-
телей общественности, в  частности 
ТОС «Строителей», которые внима-
тельно следят за  ходом работ еще с 
момента подготовки при проектно-
сметной документации.

«На месте работ есть информаци-
онные щиты, где указаны контакт-
ные телефоны, чтобы любой инте-
ресующийся мог позвонить и задать 
вопрос. Кроме того, можно звонить 
в  том числе и в  управу», – сказал 
руководитель Ленинского админи-
стративного округа Роман Воллерт.

Например, с  учетом мнения 
лыжников, а в  Гилевской роще за-
нимаются воспитанники СДЮШОР 
№ 2, была скорректирована лыжная 
трасса, определена длина лыжных 

кругов. Все это отражено в проекте, 
сообщает пресс-служба городской 
администрации.

 «Мы поставили задачу спланиро-
вать работы таким образом, чтобы 
уже нынешней зимой всем людям, 
привыкшим здесь отдыхать или за-
ниматься спортом, было комфорт-
но. Место работ будет огорожено 
забором. Всю зиму сюда можно при-
ходить дышать воздухом, жарить 
шашлыки, заниматься спортом. Тут 
абсолютно комфортно и безопасно», 
– подчеркнул Роман Воллерт.

Член регионального штаба Народ-
ного фронта Евгений Семеняка по-
делился впечатлениями от  встречи: 
«Видно, что  работы идут полным 
ходом, учтены многие мнения и по-
желания горожан. Я  думаю, роща 
станет хорошим местом для отдыха. 
И,  главное, не  нарушается эколо-
гия – все дорожки проложены, тех-
ника ходит аккуратно, все деревья 
сохранены».

Вслух 

Фото пресс-службы  

администрации города

Гилевская роща 
благоустраивается 
с соблюдением норм

Активисты Общероссийского народного фронта наблю‑

дали за началом благоустройства лесопарка «Гилевская 

роща». Их интересовал сам проект, с которым они смог‑

ли ознакомиться на месте.

Зимой подрядчики очистят ручей протяжен-
ностью 1,9 км, затем укрепят берега. К апрелю 
начнутся основные работы по благоустрой-
ству парка.

Рынок «Кольцо» работал 
без разрешения
Рынок «Кольцо» на Московском 
тракте может снова открыть-
ся, но лишь в том случае, когда 
собственник земельного участка 
устранит целый ряд серьезных на-
рушений. Об этом корреспонденту 
«Вслух о главном» рассказала ди-
ректор департамента потребитель-
ского рынка администрации Тюмени 
Елена Еремина.
По ее словам, в настоящее время ры-
нок действительно закрыт. При этом 
земельный участок, как и было 
ранее, остается в собственности 
физического лица.
«Деятельность рынка, осущест-
влявшаяся без соответствующего 
разрешения городской администра-
ции и с нарушением санитарных 
норм, была запрещена решением 
суда, который обязал собственника 
привести торговые площади в со-
ответствие с требованиями закона 
о розничных рынках, а также снести 
ряд самовольно построенных объ-
ектов, – отметила Елена Еремина. 
– На территории рынка выявлена 
масса нарушений, которые соб-
ственник долгое время отказывался 
устранять. Ранее объект называл-
ся рынком, потом собственник 
стал использовать термин «база». 
Здесь торговали оптом и в розни-
цу, с машин, на улице, из палаток 
и так далее. Но чтобы объект был 
признан рынком, его площади 
необходимо отделить от складских 
помещений. По сути, рынок – это 
крытая территория, включающая 
и вспомогательные помещения, 
такие как лаборатория, комнаты 
персонала, туалеты».
Обязательное требование – пар-
ковочные места для легковых 
автомобилей, при этом территория 
разгрузочно-погрузочных термина-
лов, если они имеются, не должна 
пересекаться с этими участками, 
пояснила Еремина. Каждый объект 
розничной торговли должен иметь 
паспорт безопасности. В частно-
сти, он подразумевает соблюдение 
противопожарных правил, а также 
требований Роспотребнадзора: 
подключение к системе водопро-
вода, канализации, тепло- или газо-
снабжения (при наличии котельной). 
Данные требования выполняются 
всеми тюменскими предприятиями, 
классифицирующимися как рынки. 
Их в городе девять.
Кроме того, по словам директора 
департамента, на рынке «Кольцо» 
в ходе проверок неоднократно 
выявлялись товары без соответ-
ствующих сертификатов, гаранти-
рующих их безопасность. «Такие 
товары реализовывались не только 
в розницу, но и оптом. Нарушения 
исчислялись сотнями. Контрафакт-
ные овощи и фрукты забирали пере-
купщики, продававшие их в местах 
несанкционированной торговли. 
Индивидуальными предпринима-
телями они не являлись, налоги 
никогда не платили», – рассказала 
Елена Еремина.
Она подчеркнула, что рынок «Коль-
цо» будет открыт только при выпол-
нении собственником земельного 
участка и имущественного комплек-
са всех требований, обозначенных 
в решении суда.

Юрий Шестак
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«Мы – один из  немногих регионов, 
которые добиваются таких показа-
телей», – отметила начальник управ-
ления организации медицинской 
помощи и  развития медицинских 
технологий департамента здравоох-
ранения Тюменской области Татья-
на Новикова. Между тем  критиче-
ским остается возраст после 40  лет 
– это касается и мужчин, и женщин.

В тюменском регионе, как и во всей 
Российской Федерации, сердечно-
сосудистые заболевания остаются 
ведущими в  общей картине смерт-
ности. «Наши усилия направлены 
на то, чтобы по максимуму выявить 

людей с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, рассказать им, как нуж-
но корректировать давление, какой 
вести образ жизни, чтобы избежать 
инфаркта или инсульта», – пояснила 
Татьяна Новикова.

В  Тюменской области разработа-
на региональная программа «Ключ 
к  здоровому сердцу», межведом-
ственная программа по  профилак-
тике сердечно-сосудистых заболева-
ний, формированию здорового обра-
за жизни. «Также мы активно работа-
ли над  выявлением факторов риска, 
проводили акции с населением, рас-
сказывали в  СМИ и на  интерактив-

ных площадках, в  медицинских ор-
ганизациях, торговых центрах, шко-
лах», – сказала Татьяна Новикова. 
Она уверена, что профилактику сер-
дечно-сосудистых заболеваний надо 
начинать с  раннего возраста, чтобы 
человек с детства понимал, что вред-
но, что полезно и к чему может при-
вести неправильное поведение.

Ольга Никитина

«Эта женщина для  меня как  вторая 
мама – обратилась Мария со  сцены 
к  сидевшей в  зале медсестре. – Она 
не  дала оборваться моей жизни, 

остановила внутреннее кровотече-
ние, подобрала необходимые лекар-
ства. Я  благодарю организаторов 
за этот чудесный проект «Сила дове-

рия», потому что  только так можно 
по-настоящему отблагодарить чело-
века, который тебе помог». С волнени-
ем Мария прочитала стихи, которые 
она посвятила своей спасительнице.

«Главные качества врача – чело-
вечность, профессионализм, личное 
отношение к  пациенту, понимание 
его боли, – отметил глава региона. 
– И я  не  сомневаюсь, что  каждый 
из  присутствующих при  необходи-

мости приложит все силы, чтобы 
оказать пострадавшему первую ме-
дицинскую помощь».

По  словам Владимира Якушева, 
нередко СМИ оказывают давление 
на людей в белых халатах, особенно 
если речь идет о врачебной ошибке. 
Те, кто  недоволен медицинскими 
услугами, активно пишут об  этом 
в Интернете. А ведь у нас масса хоро-
ших примеров и врачей, достойных 
награды: 400 докторов региона уже 

получили премию «Сила доверия». 
Всего на сайте проекта собрано 1082 
благодарности в адрес 620 врачей.

«Благодаря проекту мы ста-
ли лучше и добрее, – подчеркнул 
Владимир Якушев. – В  последнее 
время нам этого сильно не  хвата-
ет, ведь в  повседневной суете мы 
забываем о  простых человеческих 
отношениях».

Юрий Шестак

Фото admtyumen

Об этом на круглом столе по итогам 
Года борьбы с  сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями рассказала глав-
ный невролог Тюменской области 
Джинна Лебедева.

По ее словам, инсульт случается как 
в  молодом, так и в  пожилом возрас-
те. Чаще всего ему подвержены люди 
старше 75 лет. В связи с этим усилия 
врачей направлены на профилактику 
инсульта в  первичном медицинском 
звене: фельдшерско-акушерских пун-
ктах, поликлиниках. «У нас есть цен-
тры здоровья, большую роль играет 
диспансеризация населения. Много 
внимания уделяется просветитель-
ской работе: что  это за  заболевание, 

какие люди в зоне риска», – высказа-
лась главный невролог.

Инсульт объявлен глобальным 
заболеванием, напомнила врач. 
Каждый человек должен знать пер-
вые признаки инсульта и как в этом 
случае можно помочь. А предотвра-
тить инсульт способен здоровый 
образ жизни и  контроль за  своими 
показателями: артериальным давле-
нием, уровнем холестерина. Важно 
отказаться от курения и употребле-
ния алкоголя. «В  этом случае мож-
но избежать не  только инсульта, но 
и многих других заболеваний», – на-
помнила Джинна Лебедева.

Ольга Никитина

Спасшая тюменку медсестра 
из Сургута получила награду
Премию «Сила доверия» получили 217 медицинских работников. Среди них медсе‑

стра Сургутского противотуберкулезного диспансера Валентина Яковлева, которая 

на борту самолета спасла жизнь тюменке Марии Кудряшовой. Награды вручил 

губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

«Эта женщина для меня как вторая мама» – 
обратилась Мария к спасшей ее медсестре.

В 2015 году более 3 тысяч жителей 
области пережили инсульт
Ежегодно в Тюменской области регистрируется около 

четырех тысяч инсультов. Нынешний год вряд ли  

выбьется из череды себе подобных: за 10 месяцев 

было зафиксировано 3399 случаев. 

В регионе снизилась 
смертность от болезней сердца
Уровень смертности от болезней сердца в Тюменской 

области в 2015 году, по предварительным данным, 

снизился примерно на четыре процента. 
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– Ирина, Павел, расскажите, на  кого рас-
считана эта конференция?

П. Б.: – На людей, которые определяют бу-
дущее города. Это не  обязательно бизнесме-
ны или  деятели искусства, такие люди есть 
во всех сферах. Они ориентируются на совре-
менные технологии, ведут современный образ 
жизни.

Современный человек занимает активную 
позицию в  работе, он осознанно формирует 
свою карьеру, может перемещаться из  одной 
сферы деятельности в  другую, если это отве-
чает целям его саморазвития. Он обязательно 
имеет в структуре своих потребностей культу-
ру: даже если денег немного, он покупает кни-
ги, ходит в  театр. Но, как  правило, эти люди 
обладают более высокой финансовой грамот-
ностью, владеют управленческими навыками.

Такие люди в Тюмени есть, их много. Цель 
нашего проекта – аккумулировать их  опыт, 
сделать так, чтобы в  нашей матрице мышле-
ния, которая, честно скажем, носит провинци-
альный характер, произошел сдвиг. Потенци-
ал в городе накоплен большой, мы хотим, что-
бы это сообщество актуализировалось, чтобы 
люди увидели друг друга и поняли, что между 
ними общего.

И.  Ш.: – Мы назвали эту категорию людей 
«активный горожанин».

– Много участников подали заявку?
И.  Ш.: – Регистрация завершилась 7 дека-

бря, мы решили закрыть ее за несколько дней 
до начала конференции в связи с тем, что опа-
саемся переполнения площадки. На  сай-
те зарегистрировались около 1300 человек. 
Не факт, что технопарк сможет вместить всех 
желающих, поэтому мы ввели дополнитель-
ное условие при регистрации: на профильные 
программы будет конкурсный отбор.

Вместимость профильных площадок огра-
ничена посадочными местами. В форме заяв-
ки люди пишут, какое отношение имеют к вы-
бранной площадке: учатся, ведут проекты.

П.  Б.: – Важно не  то, какие формальные 
признаки в  виде диплома или  места работы 
имеет человек, важно, какими навыками он 
владеет. В  Тюмени много примеров, когда 
юрист или  инженер одновременно является 
замечательным актером или режиссером.

И. Ш.: – Тем участникам, которые не попа-
дут на профильные площадки, мы предложим 
принять участие в  работе общего направле-
ния. Там  они смогут увидеть всех спикеров, 
которые подготовят короткие выступления.

– Что  подразумевается под  общей 
программой?

П.  Б.: – Она будет не  менее интересной, 
чем  профильные площадки. Программа рас-
ширит кругозор и  позволит увидеть картину 
целиком.

И. Ш.: – На общую программу сейчас заре-
гистрировалось очень много людей.

– Почему вы решили разделить аудито-
рию на три профильных потока? Это те са-
мые креативные индустрии Тюмени?

П. Б.: – К сожалению, мы сейчас не можем 
сказать, что в Тюмени существует какая-то дей-
ствительно креативная индустрия. Часто, ког-
да люди слышат слово «креатив», они думают, 
что речь идет о каком-то развлечении, творче-
стве, художественной самодеятельности. На 
самом же деле такая индустрия – часть новой 
экономики, в  которой вклад в  ценность про-

дукта вносит не  сырье, а  знания, понимание 
дизайна.

Мы ориентируемся на  практику городов, 
в которых удалось за короткое время создать 
творческие секторы экономики. Выбирать 
нужно из  тех направлений, которые имеют 
почву под  ногами и  определенные наработки 
в городской среде.

И.  Ш.: – Это не  профессиональная конфе-
ренция, на которой дизайнеров учат рисовать 
в  Corel. В  концепции заложено развитие го-
родского пространства. Поэтому и  направле-
ний три, по тому продукту, который люди соз-
дают. Есть «Технологии и  дизайн», площадка 
для  создателей пространства, есть «Культура 
и  искусство», наполняющие пространство 
смыслом, третье направление – «Городские 
общества и  медиа», они разнообразят жизнь 
города и продвигают его бренд.

– На чей опыт в России вы опираетесь?
П. Б.: – Лидеры очевидны: институт «Стрел-

ка», «Винзавод», «Гоголь-центр», «Сколково».
И.  Ш.: – В  части дизайна – BBDO (россий-

ская рекламно-коммуникационная группа) 
и академия коммуникаций Wordshop.

П. Б.: – Мы постарались обратиться к тем, 
кто  сегодня фактически является лидером 
направления в  национальном пространстве. 
Без той  же «Стрелки» не было  бы нового 
лица Москвы, которое нравится молодежи: 
коворкинги, дружелюбная среда, лишенная 
пафоса.

Для нас это форма изменения Тюмени. Мы 
формируем культуру и  новое представление 
о том, как должно быть.

– Тяжело было найти контакт со  спи- 
керами?

И.  Ш.: – Мы провели большую работу. 
Сложно было привлечь их  внимание, что-
бы они выделили время на  разговор в  своем 
диком графике. В  процессе подготовки мы 
нашли еще и  тех спикеров, которые интерес-
ны Тюмени, но не  успевают принять участие 
в  конференции. Мы планируем привезти их 
в рамках других проектов.

– КИТ-2 будет?
И. Ш.: – О втором КИТе мы пока не говорим, 

но в этом направлении работать точно будем.
П. Б.: – У нас есть еще один проект, который 

по  большому счету преследует ту  же цель – 
«Концепт-хаб: эпоха просвещения» совместно 
с ТюмГУ. Это открытые лекции, возможно, те 
люди, которые по  каким-то  причинам не  по-
пали в программу, примут в них участие.

И. Ш.: – Мы рассчитываем на информаци-
онный взрыв в этой сфере.

П.  Б.: – И  верим в  теорию культурных из-
менений. Прежде чем происходит физическое 
изменение среды, появляются новые предпри-
ятия, интересные объекты, происходит куль-
турный сдвиг. Люди чувствуют, что  нужно, 

чтобы появилось что-то  новое: театры, виды 
бизнеса, коворкинги.

– Как бы вы оценили молодежь Тюмени? 
Есть нам чем гордиться, чего не хватает?

П. Б.: – В Тюмени есть дизайнеры, которые 
работают на  заграницу, по  уровню квалифи-
кации они конкурентоспособны на  мировом 
рынке. И трудятся на требовательных серьез-
ных рынках Западной Европы.

Есть человек, который полностью разра-
ботал редизайн для  медицинского прибора 
для  западноевропейской компании. Есть до-
стижения в  области культурных институтов. 

В  Тюмени переживает настоящий ренессанс 
движение любительских молодежных театров.

Тюменский модельер Максим Некрасов соз-
дает костюмы для звезд российской эстрады. 
Его работы – штучное производство.

Если такое могут делать на  нашей суро-
вой земле все эти люди, почему не  сможешь 
ты? Именно это мы постараемся донести 
до каждого.

– Что в  большей степени формирует 
творческую личность? Университет, семья, 
друзья?

И. Ш.: – Среда. Не может быть одного реша-
ющего фактора, все должно работать в одном 
направлении.

П.  Б.: – Люди подталкивают друг друга 
к  изменениям. Наша задача – не  просто ор-
ганизовать пространство, ведь среда – это 
еще и  социальная организация. Креативные 
индустрии начинаются там, где студенту лег-
ко установить контакт с  профессором, круп-
ным предпринимателем, властью, где все 
перемешаны.

– Вы сами уже решили, кого хотите 
послушать?

И.  Ш.: – Помимо спикеров конференции, 
к  нам приедет Олег Нестеров, продюсер, му-
зыкант. Он представит моноспектакль, на ко-
торый я  обязательно хочу сходить. Олега Не-
стерова сравнивают с Гришковцом.

П. Б.: – Лично я определил, что пойду на об-
щую программу конференции. Мне интересно 
узнать мнение всех людей, которые к нам при-
едут. Люди, работающие в этой сфере, как пра-
вило, открыты для общения.

И. Ш.: – Мы постарались, чтобы конферен-
ция по  формату не  сводилась только к  науч-
ным докладам. Мы создаем интерактивную 
зону, в  которой люди могут познакомиться, 
обменяться контактами друг с другом. Поми-
мо этого, делаем упор на более взрослую ауди-
торию, для этого будет работать детская зона, 
в  которой можно оставить малышей. Там  бу-
дет интересная программа с мастер-классами, 
рисунками, они создадут город из картона. Са-
ми же родители в это время смогут послушать 
лекцию.

П. Б.: – Сегодня наблюдается жесткая кон-
куренция между городами за перспективную 
и талантливую молодежь. Те города, которые 
смогут удержать молодого человека на  ста-
дии обучения в  университете, получат пре-
имущество – рынок труда совершенно иного 

качества. Люди съезжаются в Москву, Санкт-
Петербург и  Екатеринбург со  всей страны. 
Мы хотим развития неформальных институ-
тов, чтобы люди в Тюмени попадали в среду, 
в которой им приятно находиться. Чтобы они 
видели, что  здесь комфортно растить детей, 
заниматься множеством дел одновременно, 
в отличие от той же Москвы. Не только пред-
приятия и возможность зарабатывать деньги 
важны для города. Важно, чтобы здесь можно 
было культурно отдыхать и  тратить зарабо-
танные деньги.

Беседовал Павел Захаров

Как превратить 
творчество в индустрию
Первая конференция «Креативные индустрии Тюмени (КИТ)» пройдет в областной столице 12–13дека‑

бря. О том, как превратить Тюмень в город мечты, расскажут эксперты всероссийского масштаба, пред‑

ставители институтов дизайна, урбанисты «Сколково», руководители известного арт‑пространства «Вин‑

завод». Зачем собирать под одной крышей всю талантливую молодежь города, корреспонденту «Вслух 

о главном» рассказали организаторы конференции Ирина Широкова и Павел Белявский.

К сожалению, мы сейчас не можем сказать, что в Тюмени 
существует какая-то действительно креативная инду-
стрия. Часто, когда люди слышат слово «креатив», они 
думают, что речь идет о каком-то развлечении, творче-
стве, художественной самодеятельности. На самом же 
деле такая индустрия – часть новой экономики, в которой 
вклад в ценность продукта вносит не сырье, а знания, по-
нимание дизайна.
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Напомним, всего на  фестиваль были пред-
ставлены 174 работы из 29 стран мира. Их по-
казывали в  кинотеатрах города с  30 ноября 
по 6 декабря. Итоги второго международного 
кинофестиваля по 11 номинациям были под-
ведены в Тюменском театре кукол 5 декабря.

Церемония награждения авторов лучших 
художественных, документальных, анимаци-
онных, короткометражных игровых лент рас-
тянулась на четыре часа. Авторам семи лучших 
фильмов и их представителям вручили награ-
ды в виде хрустального дерева как символа се-
мьи. Признанный лучшим фильм «Частное пи-
онерское-2» был удостоен Гран-при фестиваля.

Еще целый ряд достойных творческих работ 
жюри отметило спецпризами и  дипломами. 
Так, в  российском конкурсе документальных 
фильмов «Культура наций и народов России» 
лучшим был признан фильм «Маленькая Ка-
терина» режиссера Ивана Головнева. Этот 

фильм о  том, как  двухлетняя хантыйская 
девочка на  протяжении следующих двух лет 
своей жизни исследует окружающий мир. 
Спецприза в этой  же номинации удостое-
на «Атлантида Русского Севера» режиссера  
Софьи Горленко. Ее фильм рассказывает 
об уникальной территории, где русский чело-
век может ощутить истоки своей культуры.

В  перерывах между вручением наград побе-
дителям и участникам фестиваля зрители могли 
насладиться выступлением тюменских артистов 
и  вдоволь посмеяться над  творческими рабо-
тами молодых авторов, которые представили 
на  суд зрителей две короткометражки, снятые 
на скорую руку: «Тень» и «Пингвин». Первая по-
казалась несколько грустной работой, тема кото-
рой была не до конца раскрыта, а вот вторая за-
ставила веселиться весь зал. Авторы «Пингвина» 
рассказали забавную историю молодого и очень 
упитанного главного героя, который влюбился 
в артистку цирка, и чтобы познакомиться с де-
вушкой, бросился под колеса ее машины. Сюжет 
этой короткометражки был абсолютно непред-
сказуем, чего так не хватает массовому кино.

Гран-при  кинофестиваля завоевал художе-
ственный фильм режиссера Александра Кар-
пиловского «Частное пионерское-2» (премьера 

первой части задуманной трилогии о  пионер-
ском детстве «Частное пионерское» прошла 
в 2013 году). Лента, по мнению жюри, идеально 
соответствует всем заявленным критериям фе-
стиваля, и  ее, безусловно, ждет колоссальный 
успех в  прокате. С  финансированием третьей 
части у режиссера возникли проблемы. Все чле-
ны жюри во главе с директором кинофестиваля 
«Ноль плюс» Николаем Данном единогласно 
решили поддержать будущую картину и обра-
титься с  петицией в  Министерство культуры 
о выделении средств для продолжения съемок 
фильма «Частное пионерское».

Художественный фильм «Небесный вер-
блюд» режиссера Юрия Фетинга отмечен 
дипломом фестиваля «За нежность к братьям 
нашим меньшим и национальный колорит».

Корреспондент «Вслух о главном» пообщал-
ся с продюсером картины Михаилом Плиско. 
По его словам, ему было приятно видеть реак-

цию зала – горожане с большим удовольстви-
ем смотрели фильм.

«Мы постарались сделать наш фильм интерес-
ным как профессиональному кругу – критикам 
и всем, кто связан с киноиндустрией, так и широ-
кому зрителю – детскому и взрослому, – расска-
зал Михаил Плиско. – Этот фильм, как этажерка, 
где каждый в  зависимости от  возраста и  миро-
понимания берет что-то  свое. Дети помладше 
воспринимают фильм как  некое приключение. 
Взрослые, посмотрев его, имеют возможность 
задуматься о  своем месте в  этом мире, о  взаи-
моотношениях человека с  природой. В  фильме 
отражены базовые человеческие ценности: до-
бро, дружба, семейный долг, взаимопомощь, 
честность».

Как  признался продюсер, когда они сни-
мали картину, не знали, что у них получится. 
Сценарий создала молодая калмыцкая пи-
сательница Эльзята Манджиева. Попал он 
к Михаилу в 2010 году совершенно случайно.

«Это был очень крепкий сценарий, – вспоми-
нает собеседник. – Мы начали искать финанси-
рование, в 2013 году выиграли конкурс. Сцена-
рий гулял от одного продюсера к другому, никто 
почему-то не видел в нем потенциала. Мне же он 
показался интересным, тем  более что  детская-

тематика нам всегда близка. Дело в том, что у нас 
не  так много снимается детского и  семейного 
кино. Режиссера Юрия Фетинга посоветовал на-
родный артист Виктор Сухоруков, который сы-
грал роль киноадминистратора, отрицательно-
го персонажа. Он с Юрием работал более десяти 
лет в одном театре и порекомендовал обратить 
на него внимание».

Юрий Фетинг начинал работать как  ак-
тер, окончил мастерскую Германа (старшего). 
У режиссера, как пояснил продюсер, потряса-
ющая школа, при  этом есть свой стиль, язык 
и  успешный опыт съемки детских полноме-
тражных фильмов.

Главные герои фильма – дети. «Никто луч-
ше них и животных не сыграет в фильме, – от-
метил Михаил. – Дети буквально живут в кар-
тине, с  ними нужно просто уметь работать, 
и наш режиссер сделал это очень успешно».

Кастинг проходил в  Москве, Санкт-
Петербурге, Элисте. В  фильме снимались 
самые обычные дети, калмыцкие актеры 

из драмтеатра, а также люди, которых кинош-
ники встречали, например, на съемочной пло-
щадке. Основные съемки проходили в  степи, 
у  подножия священной для  калмыков горы 
Богдо в Астраханской области.

Бюджет фильма «Небесный верблюд» – бо-
лее 46 млн рублей. Две трети средств выделело 
Министерство культуры. Недостающие день-
ги добавили спонсоры.

Сейчас в России, по словам Михаила Плиско, 
наблюдается тенденция к  возрождению дет-
ского и семейного кинематографа. «Более того, 
на  следующий год Министерство культуры 
собирается увеличить квоту на  производство 
детских и семейных фильмов на 25 процентов, 
что не может не радовать, – подчеркнул Миха-
ил. – У нас «в заначке» есть еще одна история. 
Мы уже прошли конкурс и попали в резерв, и 
на  будущий год, если получим финансирова-
ние, сможем этот проект реализовать».

Юрий Шестак

Фото автора

Фильм «Частное пионерское-2» 
взял Гран-при в Тюмени
Семейное кино «Частное пионерское‑2», взявшее Гран‑при на Меж‑

дународном кинофестивале «Ноль плюс» в Тюмени, имело большой 

успех у горожан. По их отзывам, картина смотрелась на одном дыха‑

нии. Не скупились на похвалу и члены жюри на подведении итогов 

масштабного конкурса.

Все члены жюри во главе с директором кинофестиваля «Ноль 
плюс» Николаем Данном единогласно решили обратиться 
с петицией в Министерство культуры о выделении средств 
для съемок третьей части фильма «Частное пионерское».
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Поздравить члена Союза художни-
ков России пришли десятки людей: 
среди них – тюменский писатель, 
директор центра «Русская неде-
ля» Мирослав Бакулин, директор 
Тюменского концертно-театраль-
ного объединения Сергей Рад-
ченко, народный артист России 
Владимир Орел, коллеги по  ху-

дожественному цеху – тюменские 
художники.

Куратор выставки Татьяна Сер-
гейчук рассказала, что  экспозиция 
стала настоящим творческим днев-
ником художницы, представленным 
зрителю в различных жанрах. Кроме 
живописи и  графики, здесь можно 
увидеть эскизы декораций к  спекта-

клям, иллюстрации к  книгам. Цен-
тральное место выставки занимают 
большие лоскутные одеяла – произ-
ведения бабушки Ольги Федоров-
ны, которые художница до  сих пор 
считает эталоном подбора цвета. 
Немаловажной деталью экспозиции 
стали зеркала – художник предла-
гает не  только любоваться чужими 
портретами, но и  взглянуть на  себя 
со стороны, чтобы лучше себя узнать.

По  словам Татьяны Сергейчук, 
выставка задумывалась как  некий 
перформанс, способный уже сейчас 
окунуть посетителей музея в атмос-
феру праздника Рождества. Посе-
редине экспозиционного зала стоит 
елка, украшенная бумажными ан-
гелами – произведениями учеников 
тюменских художественных школ.

Одним из  первых посетителей 
выставки стал художник Юрий Ры-
бьяков. В беседе с корреспондентом 
«Вслух о  главном» он назвал Ольгу 
Трофимову талантливой и  много-
сторонней художницей, с задатками 
книжного графика. «Я не  театраль-

ный художник, но  могу оценить 
эскизы: ее подход очень иллюстра-
тивен. Мне кажется, при  хорошем 
развитии книжного издательства 
она могла  бы быть признанным 
книжным графиком, это очень хоро-
шо работает в детских книгах».

Презентация художественного аль-
бома прошла здесь же, в музее, в  за-
лах выставки. 112 страниц в твердой 
обложке вместили 11 разделов, по-
священных различным этапам твор-
чества Ольги Федоровны. «Мы рабо-
тали над  тем, чтобы разделы не  рас-
ползались в  бесконечность, но  они 
охватывают буквально каждый этап 
моего творчества», – призналась ху-
дожница. В  альбоме можно увидеть 
и  самые ранние работы – из  детства 
и  юности, и  картины со  времен сту-
денчества в  Ленинграде, другие раз-
делы посвящены возвращению в род-
ной город, путешествиям по  России, 
по Европе, работе в театре.

Мирослав Бакулин оказался од-
ним из  тех, кто помогал альбому 
увидеть свет. Как  оказалось, писа-
тель и  художница знакомы много 

лет, все ее работы Мирослав Юрье-
вич видел еще в процессе создания. 
«Альбом получился абсолютно ав-
торским, – признался он, – в его про-
изводстве Ольга Федоровна участво-
вала полностью на  каждом этапе». 
Бакулин назвал Трофимову лучшим 
акварелистом Европы и  очень тре-
бовательным человеком, который 
вникает во все подробности в изго-
товлении альбома. Его делали поч-
ти пять месяцев, количество разде-
лов увеличивалось, сокращалось… 
Но  каждый нюанс тщательно про-
рабатывался. «Альбом получился 
шедевральным», – уверен Бакулин.

Отметим, что альбом выпущен ти-
ражом в тысячу экземпляров. Часть 
тиража будет реализована через лав-
ку Музея изобразительных искусств 
и  культурный центр «Русская неде-
ля». Другие варианты распростране-
ния будут продуманы позднее. А вы-
ставка «Места действ и  Я.  Остров» 
продлится в Музее изобразительных 
искусств до 18 января 2016 года.

Ольга Никитина

Фото автора

Творческий дневник 
Ольги Трофимовой
Театральный художник из Тюмени Ольга Трофимова 4 декабря праздновала два 

знаменательных события. На втором этаже Музея изобразительных искусств в этот 

день состоялось открытие ее персональной выставки под названием «Место 

действ и Я. Остров», а также увидел свет персональный авторский альбом, издан‑

ный культурным центром «Русская неделя» на Урале.

Новогоднее настроение с  самого по-
рога и  совершенно бесплатно мож-
но получить в  магазинах товаров 
для  дома «Уютерра». Кроме того, 
впервые «Уютерра» проводит боль-
шую новогоднюю распродажу, чтобы 
поддержать покупателей в непростое 
время, так что и  цены на  подарки, 
и  новогодние украшения в  декабре 
устроят тюменцев.

Любовь Шепелина, управляю-
щая магазином «Уютерра»:

– Мы никогда прежде не  устраи-
вали декабрьских распродаж, по-

скольку наши товары всегда были 
востребованы. Они востребованы 
и сейчас, но в этом году мы все-таки 
решили поддержать покупателей. 
Я  вижу, как  люди ходят возле на-
ших витрин, как у них светятся гла-
за, как  им хочется порадовать себя 
и родных к Новому году. Мы это все 
понимаем, потому что сами такие же. 
Поэтому впервые объявляем гранди-
озную распродажу! Скидки 30, 40, 50 
процентов на многие товары.

Проверено: скидки в  магазинах 
«Уютерра» есть: сплошные ценники 

со скидками! Подарки, посуда, елки 
и  украшения в  этих магазинах до-
ступны по  докризисным ценам. Но 
что важнее – там есть предчувствие 
новогоднего чуда. Просто подержи-
те в  руках елочный шарик – и  вы  
тоже это почувствуете.

И какой вывод? Да самый простой 
– празднованию Нового года ничто 
не должно помешать. Любимые лю-
ди порадуются выбранным вами по-
даркам, бокалы на столе засверкают, 
елка подмигнет огнями.

Адреса магазинов товаров для дома 
«Уютерра»: ул. Максима Горького, 70 
– ТРЦ «Гудвин», ул. 2-я Луговая, 30 – 

ТЦ «ПА-НА-МА».

Срок действия акции с 1 по 31 декабря 2015 г. 
Информацию об организаторе мероприятия,  
о правилах его проведения, сроках и месте 
уточняйте на сайте www.yuterra.ru и по теле-
фону 8 800 100 71 71.

Возвращаем новогоднее настроение
До Нового года осталось меньше месяца. И что бы 

ни творилось за окном, какие бы проблемы нас ни от‑

влекали, этот праздник мы отметим в любом случае, 

не дадим его на растерзание кризису.
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На следующей неделе в эфир выйдут 
новые выпуски популярных шоу.

«В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ» – эфир 15 де-
кабря в 22:00

Успеть в последний момент, – для одних это 
счастливый случай, а для других – стиль жиз-
ни. Особенно для тех, кто рискует постоянно. 
Ведь наша жизнь так часто похожа на  кино 
– фильм ужасов, боевик. Успеть в  последний 
момент… Когда адреналин зашкаливает, ког-
да опасность очень близко, когда удача вот-
вот отвернется… Так что же сегодня случится 
в самый последний момент?

«САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА» – 
эфир 19 декабря в 11:30

Это передача одновременно и потребитель-
ская, и научно-популярная. Мы рассказываем 
с научной точки зрения о том, что волнует про-
стых людей. И  смотрим на  саму науку взгля-
дом обычного потребителя. Что самое важное 
для современного человека? Качественная еда, 
способы похудения, деньги и потребительские 
товары? Обо всем этом у авторов программы 
свое особое мнение.

«ТАЙНЫ ЧАПМАН» – эфир 17 декабря 
в 17:00

Новый документальный цикл – это экс-
клюзивные интервью, сенсационные факты, 
громкие разоблачения и  истории очевидцев. 
Предметы и явления, о которых, казалось бы, 
рассказано все, предстанут в новом свете! Ав-
торы цикла дадут ответы на простые и в то же 
время сложные вопросы: почему количество 
природных катастроф за  последние годы вы-
росло в несколько раз? может ли питьевая во-
да стать причиной глобальной войны? какие 
опасности таит в себе здоровый образ жизни? 
почему лекарств в  аптеках становится все 
больше, а пользы от них – все меньше? за счет 
чего и  кого богатеют корпорации? как не  по-
пасть в ловушку за собственные деньги?

«СОЛЬ», МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ ЗАХАРА 
ПРИЛЕПИНА – эфир 20 декабря в 00:00

«Соль» – первая за многие годы настоящая 
музыкальная программа на телевидении. Ум-
ный разговор с людьми, на чьих песнях вырас-
тают целые поколения. Каждый трек, звуча-
щий в эфире, будет своего рода музыкальным 
ответом на вопрос: как и зачем жить в России.

Гостями «Соли» окажутся приверженцы 
самых разных музыкальных жанров и  убеж-
дений: от  умудренных опытом классиков 
русского рока до дерзких представителей хип-
хоп-альтернативы. Всех героев шоу будут объ-
единять такие качества, как  яркость, талант 
и  «взрывоопасность» в  интеллектуальном 
смысле слова.

Вот какие кинофильмы смогут 
увидеть на следующей неделе 
зрители РЕН ТВ.
«13‑й район: кирпичные особняки»

Франция, Канада, 2013 г. – эфир 14 декабря 
в 20:00
Режиссер: Камиль Деламарр.
В ролях: Пол Уокер, Давид Белль, RZA, Гучи Бой, 

Каталина Денис, Аиша Исса, Карло Рота, Андре-
ас Апергис, Ричард Земан, Роберт Мэйллет.
Боевик.

Экономический кризис в  Детройте привел 
к  невиданному росту уровня преступности. 
Один из  районов города целиком захвачен 
местными бандами. Бандиты терроризируют 
население и  открыто объявляют войну поли-
цейским. Чтобы не дать преступным группи-
ровкам распространить свое влияние на дру-
гие районы, представители власти решили 
обнести опасную территорию высокой стеной. 
Детектив и  бывший уголовник отправляют-
ся в  «13-й район», чтобы спасти его жителей 
от произвола.
«Стриптиз»

США, 1996 г. – эфир 15 декабря в 20:00
Режиссер: Эндрю Бергман.
В ролях: Деми Мур, Берт Рейнолдс, Арманд 
Ассанте, Винг Реймз, Роберт Патрик, Пол Гил-
фойл, Джерри Грэйсон, Румер Уиллис, Роберт 
Стэнтон.
Драма.

Молодая женщина Эрин Грант (Деми Мур) 
оказалась в  очень трудной жизненной ситуа-
ции. Увольнение, отсутствие денег, тяжелый 
развод и  потеря опеки над  дочерью довели 
Эрин до  настоящего отчаяния. Чтобы свести 
концы с  концами, она устраивается танцов-
щицей в стриптиз-клуб. Девушка быстро ста-
новится лучшей в своем непростом деле и на-
ходит друзей среди сотрудников клуба. Но об-
ретенная стабильность рушится с появлением 
конгрессмена, для  которого откровенного 
танца оказывается недостаточно…
«Целуя девушек»

США, 1997 г. – эфир 16 декабря в 20:00
Режиссер: Гэри Фледер.
В ролях: Морган Фриман, Эшли Джадд, 
Кэри Элвис, Алекс МакАртур, Тони Голдуин, 
Джей О. Сэндерс, Билл Нанн, Брайан Кокс, 

Ричард Т. Джонс, Рома Маффиа.
Драматический триллер.

Маньяк по  прозвищу Казанова похищает 
семь молодых, красивых и  успешных жен-
щин. Власти объявляют преступнику настоя-
щую войну – поиски логова маньяка ведутся 
по  всему побережью Калифорнии. Талант-
ливый полицейский Алекс Кросс (Морган 
Фриман) и  спасенная жертва Казановы про-
водят расследование. На поиски ответов у них 
совсем мало времени – заложницам грозит 
смертельная опасность.
«И пришел паук»

США – Германия – Канада, 2001 г. –  
эфир 17 декабря в 20:00
Режиссер: Ли Тамахори.
В ролях: Морган Фриман, Моника Поттер, 
Майкл Уинкотт, Дилан Бейкер, Мика Бурем, 
Антон Ельчин, Кимберли Хоторн, Джей О. Сэн-
дерс, Билли Берк, Майкл Мориарти.
Триллер.

Неизвестный преступник похищает дочь 
сенатора из  частной школы. Ему не  нужны 
деньги и вертолет – он просто хочет поиграть 
в  кровавую игру. Опытный полицейский 

Алекс Кросс (Морган Фриман) – единствен-
ный, кто  может составить преступнику до-
стойную партию и спасти девочку. На помощь 
ему приходит молодая сотрудница службы 
безопасности.
«Хроники Риддика»

США, 2004 г. – эфир 18 декабря в 20:00
Режиссер: Дэвид Туи.
В ролях: Вин Дизель, Колм Фиор, Тэнди Ньютон, 
Джуди Денч, Карл Урбан, Алекса Давалос, Лай-
нас Роуч, Йорик ван Вагенинген, Ник Чинланд.
Фантастический боевик.

Межгалактический преступник Риддик 
(Вин Дизель) скрывается от  наемных убийц 
на  просторах забытых миров. Он попадает 
на планету Гелион, которой правит агрессив-
ный лорд-фанатик Маршал. Маршал создал 
огромную армию и готовится поработить че-
ловечество. Риддику предстоит столкнуться 
с безумцем лицом к лицу и спасти Вселенную 
от фатальной катастрофы.
«Сволочи»

Россия, 2006 г. – эфир 19 декабря в 23:00
Режиссер: Александр Атанесян.
В ролях: Андрей Панин, Андрей Краско, Сергей 
Рыченков, Александр Головин, Владимир Ан-
дреев, Владимир Кашпур, Александр Вербиц-
кий, Олег Буганов, Александр Никулин.
Боевик.

СССР, 1943 год, разгар Великой Отечествен-
ной войны. Подполковника Вишневецкого 
(Андрей Панин) освобождают из  тюрьмы 
для  выполнения спецзадания. Он должен со-
брать и подготовить отряд из бойцов-смертни-
ков, которые уничтожат немецкие соединения. 
Группа состоит из подростков-сирот, пригово-
ренных к  смертной казни. Под  руководством 
Вишневецкого они отправляются в горы Кав-
каза. В  один момент ребята начинают пони-
мать, что  единственный возможный финал 
всего происходящего – неминуемая смерть.

А поклонники историй 
с продолжением увидят новые 
выпуски любимых сериалов.
«Страна 03»

Россия, 2012 г. – эфир понедельник – пятница 
в 14:00
Режиссер: Сергей Лесогоров, Мичислав Юзовский.
В ролях: Игорь Ливанов, Алексей Фаддеев, 
Игорь Стам, Алла Подчуфарова, Елена Коров-
чук, Александр Давыдов.

Они спасают чужие жизни! Но что творит-
ся в их  душах, что  происходит в их  семьях, 
как строятся непростые отношения с коллега-
ми, друзьями? Действие сериала развернется 
в  приемном покое больницы, операционных, 
а  также везде, куда спешат бригады «скорой 
помощи». Но самое главное – это мир врачей, 
их  жизнь вне работы, человеческие драмы, 
проблемы, ошибки, сожаления и чаяния. Бес-
принципные карьеристы и самоотверженные 
фанатики-хирурги, врачи «скорой», фельдше-
ры – судьбы каждого неповторимы и уникаль-

ны и пересекаются в одной точке – в больнице, 
в которой они работают.
«Сонная Лощина»

США, 2013 г. – эфир понедельник – четверг 
в 23:30
Режиссер: Дуглас Арниокоски, Пол А. Эдвардс, 
Кен Олин.
В ролях: Том Мисон, Николь Бахари, Орландо 
Джонс, Катя Винтер, Линди Гринвуд, Джон 
Ноубл, Никки Рид, Зэк Аппельман, Шаннин 
Соссамон, Лэнс Гросс.
Детективный триллер.

Современная адаптация рассказа «Леген-
да о  Сонной Лощине» Вашингтона Ирвинга. 
Икабод Крейн (Том Мисон) – участник войны 
за независимость. После одной из битв он по-
гибает, но  вместо обретения вечного покоя 
«воскресает» спустя 250  лет в  современной 
Америке, в  местечке под  названием Сонная 
Лощина. Вместе с  ним в  будущем восстает 
и его враг Икабода, которому он отрубил голо-
ву в предсмертной битве. Всадник без головы 
становится самым страшным кошмаром жи-
телей городка…
«Гаишники»

Россия – Украина, 2007 г. – эфир 20 декабря 
в 06:30
Режиссеры: Виктор Бутурлин, Евгений Москви-
тин, Евгений Аксенов.
В ролях: Сергей Астахов, Владимир Гусев, 
Ирина Основина, Татьяна Бурякова, Михаил 
Тарабукин, Ирина Горячева, Дарья Трухина, 
Александр Блок, Сергей Лосев.
Боевик.

На  службу в  питерское подразделение 
ГИБДД поступает новый сотрудник – Сергей 
Лавров. Недавно из-за превышения должност-
ных полномочий начальство разжаловало его 
из  майора специального подразделения МВД 
в  капитаны. Лаврова назначают напарником 
пожилого гаишника Зимина. Рабочие обсто-
ятельства заставляют новоиспеченных коллег 
найти общий язык. Зимин пересматривает 
отношение к  службе, а  Лавров рискует своей 
жизнью ради спасения сына напарника.

Неделя на РЕН ТВ



10 декабря 201514 О спорте

– Вопрос Вячеславу Анатольевичу: как Еле-
на стала вашей подопечной?

– Лена попала в  Тюмень из  Курганской 
области совершенно случайно. У  нас прово-
дился марафон, тюменские ребята – Люба 
Васильева, Коля Полухин – бежали очень 
хорошо, закончили прохождение дистанции. 
К финишу пришли все, и тут я смотрю – бе-
жит девчушка, а за ней судьи, так как лимит 
времени исчерпан. Они ей кричат: «Сходи 
с  дистанции!», а  она упорно продолжает бе-
жать. Говорю ей: «Сходи, ты сама себя уже 
победила!» Уговорили с  трудом. Познакоми-
лись, оказалось, Лена – воспитанница детско-
го дома. Она родилась в селе Петухово. Мама 
оставила ее в  детдоме еще в  младенчестве. 
Мы пытались найти Ленину маму или  дру-
гих родственников, даже через Андрея Ма-
лахова пробовали, но пока безуспешно. Лена 
ищет их для того, чтобы помочь, вдруг они 
в чем-то нуждаются. Сейчас всю свою заботу 
и нежность она отдает детям с ограниченны-
ми возможностями, участвует в мероприяти-
ях, проводимых в Москве, Тюмени и других 
городах. Недавно приехала из  Шадринска, 
где встречалась с ребятами-инвалидами. Она 
хочет показать всем, что не  нужно опускать 
руки, необходимо постоянно работать.

– Когда вы встали на  лыжи? Вопрос 
и тренеру, и спортсменке.

Вячеслав: – В детстве мне не довелось пока-
таться на лыжах: у меня был туберкулез тазо-
бедренных суставов. Я четыре года пролежал 
в  санатории в  Калининграде, когда вернулся 
в  школу, оказалось, что я  самый слабенький 
ребенок. На  лыжи встал уже будучи взрос-
лым, все говорили, что это бесперспективный 
для спорта возраст. Правильно, кроме звания 
«Мастер спорта» я ничего не достиг, зато стал 
неплохим тренером.

Елена: – После детдома я попала в интернат 
для  слабовидящих, наш классный руководи-
тель сама занималась лыжами и  предложила 
ученикам побегать кроссы. Большие нагрузки 
нам не разрешались. Мы согласились и стали 
кататься. Спонсоры подарили нам замечатель-
ные лыжи. Естественно, сначала мы падали, 
но потом научились и стали ездить на сорев-
нования. В  Уральском колледже физической 
культуры, куда я поступила после интерната, 
моим тренером стал Александр Николаевич 
Огаров. Благодаря ему я  продолжила зани-
маться лыжами.

– Когда поехали в  Сочи, были уверены, 
что вернетесь с золотом?

Елена: – Я мечтала попасть на Паралимпи-
аду в Сочи. Мы готовились четыре года, было 
трудно, даже слезы были, но благодаря мое-
му тренеру Вячеславу Анатольевичу и лиде-
ру Наташе Якимовой мы подошли к соревно-
ваниям очень серьезно. Я  переволновалась 
на первом старте, проиграла, хотя и с двумя 
промахами раньше выигрывала. Было неве-
роятно обидно. Вечером после старта мы все 
обсудили, обговорили, и на  15 км я  вышла 
с  настроем выиграть. Это была моя гонка, 
нужно было побеждать. Были в Сочи и огор-
чения – в  спринте я  шла к  золотой медали, 
но столкнулась с украинской спортсменкой, 
упала, тут же встала, изо всех сил бросилась 
в  погоню, обошла эту украинку, но до  пер-
вого места не  добежала, пришла второй. 
А  самые бурные эмоции у  меня были после 

окончания последней гонки. Она оказалась 
изнурительной, тяжелой, хотелось победить. 
На  финише не  верилось, что  выиграла, на-
столько чувствовалась усталость. Поняла это 
позже.

Вячеслав: – Лена очень сильно волнова-
лась перед первой гонкой – это был биатлон. 
Она пришла четвертой, расстраивалась, я уте-
шал, как мог: «Лена, у тебя все еще впереди!» 
И на длинной дистанции она выиграла. Я вам 
скажу, что Лена в жизни не проиграла ни од-
них соревнований на длинной дистанции. Ду-
маю, эта тенденция будет продолжаться. Часто 
Лена выигрывает у своих соперниц, как любит 
говорить Дмитрий Губерниев, «трамвайную 
остановку».

– Какие у вас увлечения помимо спорта?
Елена: – Я люблю петь, мы с тренером часто 

поем караоке. А вообще времени на развлече-
ния не остается – постоянные сборы. Мне нра-
вится музыка 1990-х, Диана Гурцкая, особенно 
ее песня «Мама». Постоянно ее слушаю.

Вячеслав: – В «Жемчужине Сибири» за на-
ми закреплено два домика под  номерами 
девять и десять. Когда мы с Леной поем в де-
вятом, вся команда временно переселяется 
в десятый.

– Как  складывается рабочий день 
спортсмена?

Елена: – После подъема в восемь утра мы 
идем на  часовую зарядку. В  девять завтрак, 
после которого час-полтора можно отдох-
нуть. Затем у  нас первая тренировка, она 
длится примерно два часа, плюс к  этому 
силовая и  техническая работа. После обеда 
обязателен дневной сон – два часа. Угова-
ривать спать никого не  приходится. Никто 
у  нас не  бегает, не  прыгает в  это время, по-
тому что  после тренировки все умотанные. 
В пять начинается вторая тренировка, на ко-
торой больше внимания уделяем техниче-

ской работе. После ужина немножко отды-
хаем и идем «тренажить». В десять – отбой, 
ложимся без ног, без рук. Видите, на развле-
чения особо времени нет.

Вячеслав: – На тренировках спортсмены 
с ограниченными возможностями наматыва-
ют огромные расстояния. У Лены объемы ра-
боты в месяц – 800–900 км, и это если не счи-
тать стрельбы, силовых и технических упраж-
нений. В  прошлом сезоне с  Леной случилась 
беда – она в  августе сломала ногу, не  увиде-

ла кочку, наехала на  нее, в  итоге – перелом. 
Представляете, до начала стартов два месяца, 
а  нога в  гипсе. Пропускать сезон не  хочется 
– все-таки чемпионат мира. Мы придумали 
такое новшество – посадили ее в инвалидную 
коляску, дали палки, и она два месяца трени-
ровалась таким образом, даже на сбор в Бол-
гарию так съездила. На  чемпионате мира, 
который прошел через три месяца после этого 
перелома, она завоевала три золотые медали. 
У Лены есть одна нереализованная мечта – до-
стичь в биатлоне тех же успехов, что и в лыж-
ных гонках. Никак он ей не  дается! В  Хан-
ты-Мансийске она стала чемпионкой мира 
по биатлону, после этого в призы попадала, но 
ни  одной гонки не  выигрывала. Слабовидя-
щие и  слепые биатлонисты стреляют, ориен-
тируясь на звук, для точной стрельбы нужен 
музыкальный слух. Мы его с Леной развива-
ем, посещая уроки в музыкальной школе.

– Как из  обыкновенных ребят выраста-
ют чемпионы?

Вячеслав: – Для  этого надо пройти не-
сколько ступеней. У  нас есть целая сеть 
клубов, центров, школ, где занимаются де-
ти с ограниченными возможностями здоро-
вья. В  частности, я  руковожу школой «Не-
ге», куда ходят около 300 детей. Наши тре-
неры предлагают заниматься каждому, мы 
не отказываем никому, потому что считаем 
– все дети талантливы. Успеха добиваются 
самые настойчивые и  упорные. После того 
как юный спортсмен показывает первые ре-
зультаты, он переходит в  областную спор-
тивную школу, там ведется работа на более 
высоком уровне. Попав в  сборную страны, 
спортсмен переходит в  Тюменский област-
ной центр спортивной подготовки. Вот 
оттуда он начинает свой путь к  паралим-
пийским медалям. Если во  всех регионах 
создадут те же ступени, что и в Тюменской 
области, медали всех международных со-
ревнований будут российскими. На  зим-
них состязаниях мы побеждаем, на  летних 
еще нужно постараться.

– Планируете  ли участие в  следующей 
Паралимпиаде?

Вячеслав: – Конечно, планируем! На-
страиваю спортсменов на  максимальный 
результат. Меня часто спрашивают, почему 
наши паралимпийцы всегда в  призах, мо-
жет, из-за  денег? Раньше, когда призовые 
у них были гораздо меньше, чем у здоровых 
спортсменов, они все равно побеждали. 
Для  человека с  ограниченными возможно-
стями самое главное – найти дело, в котором 
он мог бы реализовать себя, показать, что он 
такой же, как все. Я не отношусь к своим вос-
питанникам как к  инвалидам, только так, 
считаю, можно достичь успеха. Сейчас у ме-
ня занимаются десять ребят, которые входят 
в  состав сборной России, все они готовятся 
к Паралимпийским играм в Корее в 2018 го-
ду и чемпионату мира, который в следующем 
году пройдет в Италии. Мы постараемся вы-
ступить не хуже, чем в Сочи, хотя лучше уже 
вряд ли возможно.

– Что бы вы сказали потенциальным ро-
дителям приемных детей?

Елена: – Не бойтесь брать детей с ограниче-
ниями по здоровью. Пусть ребенок занимается 
спортом! Пусть выберет тот вид, что ему нра-
вится. В одном нет успехов, пусть пробует себя 

в другом, где-то все равно получится, потому 
что у таких детей огромный потенциал. А де-
тям я желаю крепкого здоровья. Верьте – у вас 
все впереди!

Вячеслав: – Что хотелось  бы сказать по-
тенциальным родителям, которые бояться 
усыновлять детей с ограниченными возмож-
ностями? На  примере Лены вы можете уви-
деть, что из  этого может получиться. Такие 
дети очень благодарные, я  твердо уверен, 
что Лена считает команду своей семьей, она 
кому сестра, кому тетя – есть у нас малыши 
в команде, а мне она как дочь. Дети, которые 
приходят в  приемные семьи, очень работо-
способные. Задача родителей – направить 
их энергию в нужное русло. Поверьте, отдача 
будет! И  даже если ребенок не  станет пара-
лимпийским чемпионом, он станет полно-
правным членом общества.

Записала Екатерина Скворцова

Елена Ремизова и Вячеслав Голдинов 
рассказали, как вырастают чемпионы
Паралимпийская чемпионка Елена Ремизова помимо того, что стабильно зарабатывает для сборной 

России награды на международных стартах в лыжных гонках и биатлоне, считает своим долгом встре‑

чаться с «особыми» детьми и детьми, оставшимися без родителей. Она хочет своим примером показать, 

чего можно добиться упорным трудом. На форуме «Победа без границ», прошедшем в Тюмени, она и ее 

тренер Вячеслав Голдинов встретились с детьми‑инвалидами из детских домов. Общение проходило 

в форме вопросов и ответов.

Елена Ремизова: «Я люблю петь, мы с тренером часто поем 
караоке. А вообще времени на развлечения не остается? 
постоянные сборы. Мне нравится музыка 1990-х, Диана 
Гурцкая, особенно ее песня «Мама». Постоянно ее слушаю».
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Помимо них в состав мужской сбор-
ной входят Антон Шипулин, Дми-
трий Малышко, Алексей Слепов, 
Максим Цветков, Алексей Волков.

В женской команде на второй этап 
заявлены: Ольга Подчуфарова, 
Екатерина Шумилова, Екатерина 
Юрлова, Дарья Виролайнен, Анна 
Никулина, Татьяна Акимова, сооб-
щает медиаслужба СБР.

Отметим, что  начало сезона 
для  сборной было неудачным. По-
клонники российского биатлона уже 
привыкли, что  наша команда мед-
ленно запрягает. В  прошлом сезоне 
старт Кубка был отмечен единствен-
ной медалью – серебро завоевал Ан-
тон Шипулин в  гонке преследова-
ния. На этот раз в копилке сборной 
тоже только одна медаль, бронзу 
добыл Алексей Волков в  индивиду-
альной гонке благодаря снайпер-
ской стрельбе. Остальные наши ре-
бята ни в индивидуальной гонке, ни 

в спринте не смогли войти в десятку 
сильнейших. По-другому команда 
выглядела в  гонке преследования, 
стартуя в  20-х и  30-х номерах. Пре-
тендовать на  победу было  бы уто-
пией, но  свои позиции улучшили 
все наши биатлонисты. Дмитрий 
Малышко и Евгений Гараничев про-
бежали очень хорошо и финиширо-
вали на  седьмом и  восьмом местах 
соответственно.

На первом этапе участвовали два 
представителя Тюменской области 
– Евгений Гараничев и  Тимофей 
Лапшин.

Евгений эстафету не  бежал, 
но  стартовал во  всех трех личных 
гонках. В  индивидуальной, где це-
на промаха очень высока, тюменец 
не закрыл четыре мишени и зарабо-
тал четыре штрафные минуты, с  та-
кой стрельбой он вполне закономер-
но оказался на 31-м месте. В спринте 
спортсменам пришлось стрелять 

в  ужасающих погодных условиях 
– порывистый ветер заставил про-
махиваться признанных снайперов. 
Евгений допустил только один не-
точный выстрел, по  такой гонке это 
отличный результат, но чтобы его 
добиться, Евгений на  стойке провел 
на  стрельбище около двух минут. 
За  это время он  бы мог преодолеть 
три штрафных круга. На финише би-
атлонист оказался в третьем десятке.

Позже он объяснил свои действия 
во  время стрельбы: «Приходилось 
на  рубеже каждый выстрел обра-
батывать. Когда стреляешь стойку, 
то  ты не в  полной мере ощущаешь 
время, которое проходит. Перед 
гонкой я  видел, как  все сражаются 
с выстрелами. Казалось, что я стою 
недолго, а  получилось, что  завис. 
В ветер все равно надо стрелять точ-
но, поэтому ты полностью концен-
трируешься на  стрельбе. Функцио-
нальное состояние хорошее – силы 
есть, дальше будет еще  лучше. Лы-
жи работали очень хорошо на обеих 
гонках. Главное, чтобы не сглазить».

В  гонку преследования Гарани-
чев ушел с  27 места с  отставанием в   
2 мин. 17 сек. На этот раз он продемон-
стрировал то, чего ему так не хватало 
в  предыдущих гонках – уверенную 
работу на  рубеже. Все двадцать ми-
шеней были закрыты, что  позволило 
Евгению совершить отличный скачок 
вверх – он пришел к  финишу вось-
мым. Скорее всего, тюменец вошел бы 
в  шестерку лучших, если  бы не  до-
садный инцидент на подступах к фи-

нишу. Немецкий спортсмен наступил 
Гараничеву на лыжу, и тот упал.

Еще  один представитель Тюмен-
ской области, Тимофей Лапшин, 
провел этап откровенно слабо. 
В  спринте он был 35-м с  четырьмя 
промахами. В  гонке преследования 
вновь не  закрыл четыре мишени 
и  сумел продвинуться вверх лишь 
на две строчки, стал 33-м.

Оба тюменских спортсмена вошли 
в  состав команды, в  котором сбор-
ная России по биатлону отправится 
на  второй этап Кубка мира в  ав-
стрийский Хохфильцен, где у  них 
будет шанс исправить ситуацию.

В  Австрии будут разыграны меда-
ли в спринте (он у мужчин и женщин 
пройдет в один день, 11 декабря), гон-
ке преследования (также два старта 
назначены на  один день, 12 декабря) 
и эстафете (у мужчин и женщин гон-
ки четверок состоятся 13 декабря).

Эстафеты в новом сезоне биатлони-
сты еще не бегали. У мужчин планка 
установлена очень высоко – по  ито-
гам прошлогоднего Кубка мира рос-
сияне заняли первое место в  этой 
дисциплине. Из  шести гонок наша 
четверка дважды не попадала на пье-
дестал почета, трижды завоевывала 
золото, один раз – бронзу.

В  женской эстафете картина ку-
да печальнее – россиянки ни  разу 
не  добирались до  призовых мест, 
в  итоговом зачете команда оказа-
лась лишь на восьмой строчке, а ли-
дерами стали чешки.

Екатерина Скворцова

Тюменцы попробуют 
отыграться в Австрии
Два тюменских биатлониста – Евгений Гараничев и Ти‑

мофей Лапшин – выступят на втором этапе Кубка мира 

в австрийском Хохфильцене.

Станислав Чохлаев  
выиграл все шесть гонок  
домашнего этапа Кубка мира

Феноменальным можно назвать 
выступление тюменского паралим-
пийца на этапе Кубка мира по лыж-
ным гонкам и биатлону, который 
завершился 9 декабря в Тюмени. 
Родные стены помогли Станиславу 

Чохлаеву (ведущий спортсмен Олег 

Колодийчук) одержать шесть побед. 
Во всех гонках домашнего этапа 
(в трех по биатлону и трех по лыжам) 
он взял золото. Своего постоянного 
соперника тюменца Николая Полу‑

хина (ведущий спортсмен – Андрей 

Токарев) он неизменно оставлял 
на втором месте.
«Хочу поблагодарить тренеров, 
сервисменов, ведущего спортсмена, 
всех тех, кто переживал за меня», – 
рассказал Станислав после побед-
ного финиша в гонке преследования 
с четырьмя огневыми рубежами. 
Чемпион признался, что не ставил 
задачу выиграть все шесть дис-
циплин, но очень рад и счастлив, 
что это ему удалось, сообщает сайт 
тюменского ЦСП.
У женщин в классе слабовидящих 
спортсменов добраться до золота 
тюменке Елене Ремизовой (веду-
щий спортсмен – Максим Пирогов) 
было очень сложно. В лыжных гонках 
на средней и длинной дистанции 
Елена чувствовала себя лидером 
и дважды выигрывала золото, остав-
ляя с серебром извечную конку-
рентку Михалину Лысову (ведущий 
спортсмен – Алексей Иванов) 
из Нижнего Тагила. Однако в лыжном 
спринте и биатлонных дисциплинах 
борьба за первое место заверши-
лась в пользу Михалины. Она увезет 
из «Жемчужины Сибири» четыре 
золотые медали.
Медальным оказалось возвращение 
в спорт после длительного перерыва 
тюменки Любови Васильевой (веду-
щий спортсмен – Екатерина Тырыш‑

кина). В лыжных гонках на длинной 
дистанции она завоевала бронзу. Свой 
взнос в общую копилку наград внесла 
еще одна тюменка Марина Галицына 
(ведущий спортсмен – Евгений Фат‑

хуллин), она взяла серебро и бронзу.
Екатерина Скворцова

Стражи правопорядка установили 
и  задержали 22-летнего жителя Вол-
гограда, сообщили в  пресс-службе 
городской полиции. Как  выяснили 
полицейские, потерпевшая и  подо-
зреваемый познакомились в  одном 
из  кафе Тюмени, вступили в  интим-
ную связь, а молодой человек снял все 
на  видео. После этого он потребовал 
у  новой знакомой деньги под  угро-
зой распространения компромети-
рующих интимных сведений. Чтобы 

избежать позора, девушка передала 
злоумышленнику 10 тыс. рублей, 
но после этого он потребовал еще 20 
тыс. рублей. Потерпевшая обратилась 
с заявлением в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Поли-
ция считает, что  задержанный мо-
жет быть причастен к аналогичным 
деяниям. Если кто-либо располагает 
информацией об этом, просьба зво-
нить по телефонам: 02, 79-98-55.

Вслух

Подрядчики уже починили кон-
струкции, осталось отремонтировать 
подсветку. Найти виновников не уда-
лось: парапет с фигурами находится 
в мертвой точке и не попадает в объ-
ективы камер видеонаблюдения.

«Кто мог это сделать? Скорее всего, 
дети, – предположил Вячеслав Кар-
наухов, ведущий специалист упра-
вы Центрального округа Тюмени. – 
Родители недосмотрели, те пытались 

залезть сверху. В  принципе, объект 
безопасен, но руками трогать нельзя. 
Тем  более залазить, как-то  двигать. 
Это ведь электричество».

В  целом Цветной бульвар готов 
к  встрече Нового года. Главный го-
родской фонтан украсили световы-
ми шторами. В скором времени под-
ключат селфи-елки и двухметровые 
световые кольца.

Тюменское время

По предварительным данным, погиб-
шая находилась в пансионате, распо-
ложенном на восьмом этаже, в состо-
янии алкогольного опьянения. В тот 
день, по  словам ее сожителя, они 
распивали спиртные напитки. Он 
лег спать, а  проснулся только тогда, 
когда в дверь постучали сотрудники 
правоохранительных органов.

Известно, что женщина неодно-
кратно высказывала мысли о суициде. 
Следственным отделом по Ленинскому 
округу следственного управления След-
ственного комитета РФ по Тюменской 
области проводится доследственная 
проверка, по  результатам которой бу-
дет принято процессуальное решение.

Вслух

Ловелас требовал деньги 
за интимное видео
В дежурную часть отдела полиции № 1 Тюмени с заяв‑

лением обратилась 23‑летняя девушка. Она сообщила, 

что знакомый вымогает у нее денежные средства за не‑

распространение информации интимного характера.

Новогодние фигуры не простояли 
и суток
Новогодние фигуры возле цирка на Цветном бульваре 

в Тюмени не простояли и суток. Сломаны разноцвет‑

ные шары и куб в виде подарка. 

Суицид на Олимпийской
Четвертого декабря сего года около 18 часов возле 

дома, расположенного на улице Олимпийская в Тюмени, 

обнаружено тело женщины 1986 года рождения с при‑

знаками падения с высоты многоэтажного жилого дома.
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Афиша

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

12 декабря 
«Три поросенка» 3+

13 декабря 
Именинный праздник малыша   
«Колобок» 3+

19-20 декабря 
«Волшебное кольцо» 5+

Театры

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

11 декабря 
«Мещанин-дворянин» 12+

12 декабря 
«Сказка про репку» 0+

12 декабря 
«Господин, который платит» 16+

13 декабря 
«Волшебный горшочек» 0+

13 декабря  
«Ромео и Джульетта» 12+

18 декабря 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 14+

19 декабря  
«Морозко» 6+

19 декабря 
«Шесть блюд из одной курицы» 18+

20 декабря 
«Стойкий оловянный солдатик» 12+
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Большой зал

12 декабря 
«Три товарища» 16+

13 декабря 
«Мольер» 12+

15 декабря 

«Ханума» 12+

18 декабря 
«Метод Грёнхольма» 16+

20 декабря 
«Одолжите тенора» 16+

23 декабря 
«Царевна-лягушка» 3+
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