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С помощью лебедки на пожарной 
машине они вырвали две плиты 
перекрытия на  средних этажах, 
препятствовавшие осмотру по-

мещений. В  главном управлении 
МЧС по  Тюменской области на-
деются, что под  завалом никого 
нет.

Сразу  же после ЧС по  спискам 
были проверены все жильцы. 
К  счастью, никто не  пропал. Тю-
менские спасатели считают чис-
тым везением то, что при  таком 
обрушении здания, да еще  в  ве-
черние часы, когда большинство 
жильцов находились дома, никто 
серьезно не  пострадал. У  торце-

вой стены находились душевые 
комнаты и  кухни. По  словам оче-
видцев, сразу после обрушения 
из  квартир фонтаном лилась го-
рячая и  холодная вода. Кстати, 
местные жители предполагают, 
что  именно вода, постоянная сы-
рость в подвале и «разъели» упав-
шую стену – дом сложен 

В среду сотрудники МЧС продолжили разбор завала 

на месте обрушения стен пятиэтажки в областном 

центре.

> Стр. 3
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Карикатура

Цифра номера

300 млн 
человек перевезли все виды транспорта  

Тюменской области в 2014 году

Инфографика

На продуктовой ярмарке 21 марта некоторые прилав-

ки опустели к 10:30. Товаропроизводители продавали 

свою продукцию по ценам ниже отпускных для магази-

нов. Горожане очень позитивно отзываются о социаль-

ных ярмарках и предлагают производителям привоз-

ить на продажу больше молочной и мясной продукции.

Поддержка  
«Тюменьсудокомплекта» 
Судостроение – это перспектив-

ная отрасль, важная для развития 

экономики региона, однако она 

требует поддержки государства. 

Такое мнение высказал губернатор 

Владимир Якушев 23 марта в ходе 

посещения предприятия «Тюменьсу-

докомплект». 

Глава области дал высокую оцен-

ку работе завода – здесь смогли 

сохранить коллектив, выполняют 

солидный пакет заказов, имеют 

четкие планы на будущее, сообщили 

«Вслух о главном» в пресс-службе 

губернатора.

«Одна из проблем – привлечение 

кредитов для исполнения финан-

совоемких заказов. Региональное 

правительство может оказать 

поддержку во взаимодействии 

с банками, – отметил Владимир 

Якушев. – Речной транспорт очень 

надежный и недорогой. На заводе 

могут строить суда самого разного 

типа, поэтому он должен стабильно 

развиваться. Наша задача – создать 

условия для этого. Мы составим 

совместную программу действий, 

которая позволит предприятию 

уверенно двигаться вперед».

Гендиректор ЗАО «Тюменьсудокомп-

лект» Николай Брагин сообщил, что 

на данный момент заказы на строи-

тельство и ремонт судов поступают 

из самых разных регионов России 

и Республики Казахстан. Среди основ-

ных российских заказчиков он назвал 

предприятия и организации Ямала, 

Югры, Красноярского края. «Идут пе-

реговоры с Якутией по строительству 

судов для Арктики. Если же говорить 

не только о судостроении, но и о про-

дукции судового машиностроения, 

то она востребована по всей стране», 

– уточнил руководитель завода.

По словам Николая Брагина, компа-

ния до этого не пользовалась мерами 

господдержки, однако сейчас без нее 

сложно произвести модернизацию 

производства, необходимую для рас-

ширения видов выпускаемых судов. 

На рынке есть потребность в судах 

водоизмещением до 650 тонн, «Тю-

меньсудокомплект» пока спускает 

на воду корабли до 450 тонн.

Добавим, что предприятие образо-

вано в 1996 году на основе ремонт-

но-эксплуатационной базы флота 

Главтюменьнефтегазстроя. За 18 лет 

производственной деятельности 

построено около 240 самоходных 

и несамоходных, больших и малых 

судов различных типов и назначений 

– рефрижераторные, нефтеналивные 

суда, сухогрузные баржи, суда техни-

ческого флота и др.

Существует перспективная потреб-

ность предприятий рыбохозяйствен-

ного комплекса Ямало-Ненецкого 

автономного округа в судах и другой 

морской технике до 2020 года (само-

ходные и несамоходные рефрижера-

торные суда, сухогрузные баржи-

площадки, нефтеналивные суда, 

брандвахты, буксирные теплоходы).

Республика Казахстан планирует 

приобрести до 2020 года суда техни-

ческого флота (обстановочные суда, 

земснаряды, карчекраны, а также 

буксирные теплоходы, сухогрузные 

баржи, брандвахты).

В настоящее время предприятие 

имеет все возможности для строи-

тельства и поставки вышеуказанных 

единиц флота. Кроме того, планиру-

ется строительство нефтеналивных 

и сухогрузных судов грузоподъем-

ностью от одной до трех тысяч тонн 

для работы в условиях Арктики, 

а также строительство самоходных 

рефрижераторных судов с ледовым 

классом для работы в море.

Вслух

Первоапрельская готовность
В этом сезоне пожароопасный период в Тюменской 

области может начаться раньше, чем в 2014 году.

Восемь сотрудников тобольского музея-заповедника протестировали но-
вую квест-игру «Побег из Тюремного замка». Площадкой для эксперимента 
стал один из корпусов бывшей тобольской тюрьмы, в свое время носившей 
славу самой суровой в Сибири. 

После доработки программа станет дополнением к  экскурсии по  замку. 
У художника Виталия Лазаренко разыгралось воображение.

Место для игр

«Прогнозы погоды даже метеоро-
логи не  готовы давать больше чем 
на 10 дней. Но я  думаю, что  пожа-
роопасный период может начаться 
раньше, чем в прошлом году. Вторая 
декада апреля, по предварительным 
прогнозам», – сообщил директор 
департамента лесного комплекса 
Тюменской области Владимир Ар-
тановский. Он добавил, что ведом-
ство поставило задачу, «чтобы все 
силы и средства всех подразделений 
были готовы на 100 % к 1 апреля».

«Мы устанавливаем камеры ви-
деонаблюдения на  вышках сото-
вой связи. Они будут отслеживать 
лесной фонд на  предмет пожаров 
и  других нарушений. И  эти камеры 
очень чувствительны: их  радиус – 
25-30 км», – сообщил глава лесного 
департамента. Он также сообщил, 
что камеры покроют примерно поло-
вину юга Тюменской области. «Уста-
новку планируется завершить через 
месяц. Камеры настроены так, чтобы 
иметь пересекающиеся сектора. По-
этому координаты пожара можно бу-
дет определить точно», – добавил он.

Сейчас, по  словам Владимира Ар-
тановского, в  лесах региона уже есть  
13 камер, до конца месяца планируется 
установка еще 50 камер. Таким образом, 
их число вырастет до 63 штук. В север-
ных районах области (Тобольский, 
Уватский, Вагайский) таких устройств 
не будет, потому что это зона авиапат-
рулирования. Инвестиции в  оборудо-
вание (камеры, серверы и т. д.) состави-
ли 25 млн рублей. Средства выделялись 
из областного бюджета. 

Он отметил, что 16 мая в Тюменской 
области планируется старт всероссий-
ской акции «День посадки леса». Суть 
ее в том, чтобы посадить дерево в честь 
каждого погибшего в ходе Великой  
Отечественной войны бойца. «Тю-
менская область обязательно примет 
участие в этой акции. Уже поступило 
много заявок от представителей обще-
ственных организаций и органов влас-
ти. В регионе выращено около 18 мил-
лионов саженцев сосны. Все они будут 
высажены на территории лесного фон-
да Тюменской области», – подвел итог 
Владимир Артановский.  

Мстислав Письменков

Земля 
без проблем
«В  муниципальных районах юга 
области проблема предоставления 
земельных участков не так остра: ко-
личество заявок уменьшилось и  де-
фицит земли отсутствует. Например, 
благодаря решению федерального 
фонда содействия развитию жилищ-
ного строительства мы получили 
участок около 190 га в  Заводоуков-
ском городском округе. Там планиру-
ется не только обеспечить участками 
все многодетные семьи, но и  предо-
ставить земельные участки под мало-
этажное жилищное строительство 
для прочих категорий граждан».

Успех социальных ярмарок Андрей Киселев,  

директор департамента имущественных  

отношений Тюменской области

Медицинское освидетельствование 
прошли 6349 человек. Из них годными 
к военной службе признаны 76,6 %, со-
общил военный комиссар Тюменской 
области Александр Моторин на  ин-
структорско-методическом сборе.

Вице-губернатор Тюменской об-
ласти Сергей Сарычев подчеркнул, 
что задание штаба Центрального во-
енного округа по призыву на военную 

службу полностью выполнено. Повы-
сился уровень подготовки граждан 
к  военной службе, их  медицинского 
освидетельствования в ходе первона-
чальной постановки на  учет и в  дни 
самого призыва. Активизировалась 
работа по  розыску тех, кто  пытается 
уклониться от  прохождения службы 
в рядах российской армии.

Вслух

После вуза каждый пятый – в армии
Осенью 2014 года в ряды российской армии были при-

званы 2092 тюменца, из которых более 20 % – молодые 

люди, окончившие высшие учебные заведения. 
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Харьковская, 52а: 
судьба дома решится за 5 дней

из  силикатного кирпича, 
который очень боится влаги.

Как мы уже сообщали, дому 44 го-
да, ему давно требовался капремонт. 
Пару лет назад заменили кровлю, 
однако сразу встал вопрос, насколь-
ко это целесообразно, если развали-
вались несущие стены?

«Дом находился в  неудовлетвори-
тельном состоянии, но  мы старались 
его ремонтировать, – пояснил дирек-
тор управляющей компании «Уют-
БытСервис» Александр Кирьянов. 
– В 2014 году, когда в доме разморози-
лась система отопления, общими уси-
лиями ее восстановили. Неоднократ-
но проводились собрания с  жильца-
ми. Инициаторами собраний были 
собственники, однако за  жилищно-
коммунальные услуги платит не боль-
ше половины жильцов. Для того что-
бы делать текущий ремонт, средств 
не  хватает. Тем не  менее мы делали 
кладку, меняли стояки канализации».

По  словам Александра Кирьянова, 
они знали о  существовании трещин 
на  несущей стене и  контролировали 
ситуацию с  помощью маячков. Он 
также отметил, что  ширина трещин 
не  менялась в  течение длительного 
времени. Почему стена обрушилась, 
представителю управляющей компа-
нии, обслуживающей этот дом, непо-
нятно. Планировали делать капиталь-
ный ремонт, готовили документы, но 
не успели.

С  жильцами 109 квартир (всего 
257 человек) встретился губернатор 
Владимир Якушев. Он пояснил, что 
к  обследованию дома приступили 
эксперты Тюменского архитектурно-
строительного университета. Для  то-
го чтобы вынести вердикт, сносить 
дом или  ремонтировать, им потре-

буется пять рабочих дней. В  течение 
этого времени доступ во все квартиры 
дома будет максимально ограничен. 
Помимо этого, решен вопрос об охра-
не дома, ее осуществляют сотрудники 
полиции. Жильцам пяти разрушен-
ных квартир, по словам губернатора, 

в оперативном порядке выдадут мате-
риальную помощь в размере 50 тысяч 
рублей на  первоочередные нужды. 
Остальным окажут помощь во  вре-
менном расселении в гостиницах.

Жители поинтересовались у  гу-
бернатора, кто ответит за это ЧП, ведь 
его можно было избежать, если  бы 
вовремя приняли необходимые ме-
ры. По  словам владельцев квартир, 
они уже давно били тревогу и ходили 
по  инстанциям. Владимир Якушев 
отметил, что по  факту обрушения 
стены следственное управление СК 
РФ по Тюменской области возбудило 
уголовное дело. Сейчас выясняются 
все обстоятельства происшедшего, 
виновные будут наказаны.

Юрий Шестак 

Фото Юрия Шестака и Александра Аксенова По информации портала Электронное ЖКХ Тюменской области ( http://jkh.admtyumen.ru)

> Стр. 1

24 марта в 20:32 на пульт диспетчера 01  
поступило сообщение о том, что в Тюмени 
на улице Харьковской, 52а произошло обруше-
ние угла пятиэтажного жилого дома. Площадь 
обрушения по основанию составила 24 кв. м.
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Законопроекты «О моратории на по-
вышение налоговой ставки для  на-
логоплательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообло-
жения» и «Об установлении налого-
вой ставки в размере 0 % для отдель-
ных категорий налогоплательщиков 
– индивидуальных предпринима-
телей при применении упрощенной 
системы налогообложения и  па-
тентной системы налогообложения» 
были внесены губернатором Тюмен-
ской области.

Первый законопроект предусма-
тривает установление в  Тюменской 
области налоговой ставки в  раз-
мере 5 % для  налогоплательщиков, 
выбравших объектом налогообло-
жения доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов, при  применении 
упрощенной системы налогообло-
жения. Такую ставку предложено 

установить на  период до  31 декабря 
2019 года включительно.

По мнению заместителя председа-
теля облдумы Владимира Сысоева, 
самым важным для  малого и  сред-
него бизнеса остается стабильность, 
поскольку каждый год в налоговый 
кодекс РФ принимаются многочис-
ленные поправки, и  бизнес просто 
не  успевает за  этими изменениями. 
Он выразил надежду, что принятый 
закон обеспечит предпринимателям 
такую стабильность.

С  необходимостью этого закона 
согласился и  его коллега Михаил 
Селюков. По его мнению, налоговый 
мораторий дает предпринимателям 
горизонт планирования и гарантии 
того, что  налоговая ставка в  бли-
жайшие пять лет не будет меняться. 
Но особых рисков для снижения на-
логовых поступлений в  бюджет об-

ласти в перспективе из-за принятых 
законов депутат не видит.

«Основная задача этих законов 
– сохранение стабильности в  не-
простой экономической ситуации 
и  возможности отдельным груп-
пам предпринимателей развивать 
свой бизнес. Задачи по  пополне-
нию и  увеличению налоговой базы 
за  счет этой категории предприни-
мателей нет. Здесь решается вопрос 
самозанятости и  самообеспечения 
населения в  легальном поле», – по-
яснил он.

По второму проекту предлагается 
установить налоговую ставку 0 % ин-
дивидуальным предпринимателям, 
которые применяют упрощенную 
систему налогообложения и работа-
ют в производственной, социальной 
или научной сферах. Также нулевая 
ставка должна быть установлена 
индивидуальным предпринима-
телям, которые трудятся в  произ-
водственной и  социальной сферах 
и  применяют патентную систему 
налогообложения.

Глава комитета облдумы по  бюд-
жету, налогам и финансам Дмитрий 
Горицкий подчеркнул, что  нулевая 
процентная ставка начинает дей-
ствовать в отношении вновь зареги-
стрированных предпринимателей, 
фактически для тех, кто начнет свою 
деятельность официально после за-
вершения процедуры принятия 
закона. Напомним, закон вступает 
в  силу после его подписания гу-

бернатором и  опубликования, если 
не предусмотрены иные сроки.

Если зарегистрированное пред-
приятие будет соответствовать кри-
териям применения закона, в  том 
числе по  дате регистрации, то  на-
логовые льготы начнут действовать 
для него с 1 января 2016 года, разъ-
яснил законодательную новеллу 
Дмитрий Горицкий.

Екатерина Крючкова

Он напомнил, что  подобное пору-
чение недавно главам регионов дал 
президент России Владимир Путин. 
Совместно с общественными и биз-
нес-организациями правительство 
Тюменской области подготовило це-
лый пул предложений. 

Первое – запретить проведе-
ние проверок по  одному и тому  же 
предмету у  одного и того  же пред-
принимателя различными конт-
рольно-надзорными органами. 
Так, по  словам губернатора, только 
финансовый контроль в  настоящее 
время могут осуществлять до десяти 
инстанций различного уровня.

Второе – с учетом кризиса и слож-
ности ведения бизнеса в этот период 
определить исключительный пред-
мет контроля и надзора. Например, 
с  целью предотвращения угрозы 
жизни и здоровью, обеспечения без-
опасности отдельных видов деятель-
ности, проверки целевого использо-
вания бюджетных средств и др.

Третье – ввести прямую ответ-
ственность должностных лиц, ис-
полняющих контрольно-надзор-
ные функции, за  противоправные 
действия в  отношении предпри-
нимателя, которые привели к  пря-
мому ущербу или  потере бизнеса. 
Ответственность должна выра-
жаться как в  финансовой форме, 
так и в  пожизненном запрете за-
ниматься контрольно-надзорной 
деятельностью.

Общий пул предложений состоит 
из  семи пунктов. Глава региона за-
явил, что эти предложения будут на-
правлены в Москву на рассмотрение 
до конца марта этого года.

«Однако, – заметил Владимир 
Якушев, – начинать нужно всегда 
с  себя». По  мнению губернатора, 
уже сейчас необходимо обсудить 
с  региональными главами соот-
ветствующих ведомств исполнение 
ими контрольно-надзорных функ-
ций, провести их анализ. Предложе-

ния по оптимизации регионального 
и муниципального контроля Влади-
мир Якушев поручил представить 
ему до 1 мая.

Также на  заседании совета упол-
номоченный по  защите прав пред-
принимателей в регионе Лариса Не-
видайло выступила с  инициативой 
по установлению для малого бизне-
са размера выплат во внебюджетные 
фонды на уровне 2010 года.

Инициатива предполагает льго-
ты исключительно для  субъек-
тов малого предпринимательства 
с численностью работающих до 100 
человек и  объемом годовой вы-
ручки до  400 миллионов рублей. 
Снижение страховых выплат мо-
жет стать самой главной анти-
кризисной мерой, считает Лариса 
Невидайло. Сегодня законодатель-
ством предусмотрены пониженные 

тарифы для  тех, чья деятельность 
происходит в рамках развития осо-
бых экономических зон. Их ставка 
составляет 14 %, как, например, 
в  проекте «Сколково». «Но  сейчас 
вся наша страна для  малого биз-
неса является особой экономиче-
ской зоной», – отметила Лариса 
Невидайло.

По  сути, речь идет о  возвраще-
нии Единого социального налога, 
после отмены которого с 1 января 
2011  года отчисления в  ПФР, ФСС 
и  другие фонды только росли, 
и  это отрицательно сказывает-
ся на  развитии малого бизнеса.  
Проблема в  том, что  изменения 

необходимо принять на федераль-
ном уровне.

Запрос бизнеса нашел отклик у ре-
гиональной власти. Так, начальник 
управления по  лицензированию 
и регулированию потребительского 
рынка Андрей Пантелеев заявил, 

что, если систему выплат во внебюд-
жетные фонды не  изменить, ситуа-
ция в стране будет только ухудшать-
ся. По его словам, такие выплаты со-
ставляют 30-40 % в структуре затрат 
малого бизнеса.

Заместитель губернатора Тю-
менской области, директор де-
партамента инвестполитики и  го-
споддержки предприниматель-
ства Вадим Шумков напомнил, 
что  именно с  2011  года началось 
возвращение малого бизнеса в тень, 
и  предложил главе региона Влади-
миру Якушеву подписать письмо 
о местной инициативе и направить 
его Борису Титову, уполномочен-

ному при президенте РФ по защите 
прав предпринимателей.

Губернатор назвал инициативу 
революционной и заявил, что готов 
подписать обращение.

Иван Чупров 

Фото с сайта ombudsmanbiz72.ru

«Налоговая амнистия» для ИП
Законы призваны облегчить жизнь малому и среднему бизнесу

Ограничить, упростить, 
исключить...
Предложения о деятельности контрольно-надзорных органов до конца марта 
будут представлены в Москву для рассмотрения на федеральном уровне

Депутаты Тюменской областной думы на заседании  

19 марта единогласно приняли два закона, касающие-

ся налоговых льгот предпринимателям. 

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев 

на заседании совета по развитию малого и среднего 

бизнеса выступил с предложением ограничить дея-

тельность контрольно-надзорных органов, упростить 

и исключить дублирующие друг друга функции, при-

чем на федеральном уровне.

Речь также  идет о возвращении Единого соци-
ального налога, после отмены которого  
с 1 января 2011 года отчисления в ПФР, ПСС и дру-
гие фонды только росли, и это отрицательно 
сказывается на развитии малого бизнеса.
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Строительство первого участка Вос-
точного обхода Тюмени в полном раз-
гаре. «Мостоотряд-36» уже поднял  
16 опор в  районе ул. Дамбовской, 
на которых к концу текущего года по-
явится новый мост. О  пользе для  го-
рода такого проекта рассказали жур-
налистам в  рамках пресс-тура, орга-
низованного главным управлением 
строительства по Тюменской области.

Срок исполнения по  контракту – 
сентябрь 2016 года. Но если не подве-
дут поставщики металлоконструкций, 
рабочее движение должно открыться 
здесь в конце октября 2015-го, пояснил 
начальник ГУС по Тюменской области 
Сергей Шустов.  Подрядчик всерьез 
намерен закончить работу чуть ли не 
на год раньше. «В настоящий момент 
заканчивается возведение опор. Длина 
моста – 718 метров. Когда в эксплуата-
цию будет введен соответствующий 
участок дороги, его длина составит 
почти 1,5 км, – отметил Сергей Шустов. 
– Этот участок дороги соединит То-
больский тракт с  улицей Дамбовской 
на Лесобазе. Я думаю, что эта развяз-
ка значительно разгрузит восточную 
и цент-ральную части города».

Стоимость строительства этого 
участка Восточного обхода не  назы-
вается. Единственное, что  проком-

ментировал для  «Вслух о  главном» 
Сергей Шустов: несмотря на  серьез-
ные макроэкономические изменения, 
стоимость проекта не  увеличилась. 
«В  основном все строительные мате-
риалы и  конструкции, которые ис-
пользуются для возведения этой раз-
вязки, местные. Железобетонные кон-
струкции «Мостострой-11» выпускает 
самостоятельно, металлоконструкции 
– заводы «Тюменьстальмост» и «Кур-
ганстальмост», – уточнил он. – Нам 
пришлось привлечь партнеров 
из  Кургана, чтобы обеспечить стро-
ительство необходимым объемом 
металлоконструкций».

На данном участке дороги нет част-
ных построек, поэтому проблем с вы-
купом земель не  было. Но  здесь есть 
электрические и газовые сети, которые 
необходимо перенести. Когда  же пол-
ностью замкнется кольцо? На этот воп-
рос Сергей Шустов пока однозначно 
ответить не может. «Все зависит от фи-
нансирования. Плюс впереди еще три 
этапа строительства. А там  есть 
серьезные проблемы с  землей (до   
180 собственников)», – признался он.

На  данный момент самый загру-
женный участок объездной дороги 
– от  ТЭЦ-2 до  Московского тракта. 
Интенсивность движения здесь со-

ставляет около 20 тыс. автомобилей 
в  сутки. С  вводом в  эксплуатацию 
эстакады на  улице Дамбовской 
на этом участке ожидается снижение 
интенсивности движения.

Кстати, переправу в  районе Лесо-
базы можно будет смело закрывать. 
«Со строительством этого моста необ-
ходимости в  услугах существующей 
переправы больше не будет», – уверен 
глава управления.

Директор территориальной фирмы 
«Мостоотряд-36» Андрей Лазарев по-
яснил, что последняя опора будет воз-
ведена не позднее 15 апреля. «Мы уже 
вывели из воды две опоры. Готов ста-
пель, на котором будут собираться ме-
таллоконструкции и  осуществляться 
продольная надвижка, – сообщил 
руководитель компании подрядчика. 
– Также выполняются работы по  от-
сыпке земельного полотна. Уже вы-
полнено около 70 % от запланирован-
ного объема. Ведется строительство 
путепровода на  улице Дамбовской, 
который позволит разгрузить транс-
портный поток».

Новый мост будет четырехполос-
ным, как и  вся объездная. Строи-
тели рассчитывают что он просто-
ит 100  лет. «Мост спроектирован 
для  движения грузовых автомоби-
лей массой до  100 тонн. На  данный 
момент это максимально допусти-
мые для  российских дорог автомо-
били по грузоподъемности», – заме-
тил Андрей Лазарев.

О  планах реконструкции уже сооб-
щалось ранее, начальник Главного 
управления строительства по  Тю-
менской области Сергей Шустов 
рассказал подробнее о проекте.

«Прямой ход по  улице перекроют 
с  30 марта, будет организовано объ-
ездное движение по  правоповорот-
ным съездам, – сообщил Сергей Шус-
тов. – Движение будет перекрыто, 
старый железобетонный мост демон-
тируют. Будут возведены новые опо-
ры, осуществлен перенос сетей, уста-
новлены новые металлоконструкции. 
Все должно произойти быстро».

На  новом мосту, по  словам Сер-
гея Шустова, будет организовано 
трехполосное движение в  каждом 
направлении. Развязка «клеверный 
лист» здесь останется, ее просто 
расширят на две полосы – по одной 
с каждой стороны.

Как  рассказал глава управления, 
в  таком плачевном состоянии (сей-
час на  дороге под  мостом полосы 
сужаются, потому что прямо на пути 
машин стоят металлические опоры) 
конструкция находится с  2004  года. 
«Были проведены противоаварий-
ные предупредительные меропри-
ятия, до  сих пор вы можете видеть 
подпорки, на  которых стоит мост. 
Надеюсь, в  этом году мы ситуацию 
исправим и мост будет построен», – 
добавил Сергей Шустов.

Подбили невысокий мостик нега-
баритным грузовым транспортом, 

пояснил директор территориальной 
фирмы «Мостоотряд-36» Андрей 
Лазарев. «Здесь провозили экска-
ватор, который и  разрушил часть 
балок, – рассказал он. – После ре-
конструкции подмостовой габарит 
составит 5,5 метра. Сегодня он огра-
ничен четырьмя метрами».

Помимо съездов и  самой мосто-
вой конструкции, подрядчик об-
устроит ливневую канализацию. 
«В  весенний период здесь появля-
ется настоящее озеро», – напомнил 
директор фирмы.

Работы по  реконструкции будут 
проводиться за счет городского бюд-
жета с  использованием региональ-
ного софинансирования.

«Мы постараемся сделать все 
в  кратчайшие сроки – хотим 
как  можно скорее избавить от  не-
удобств жителей города. Просим 
всех немножко потерпеть не такой 
уж и  продолжительный срок», – 
призвал тюменцев Андрей Лазарев. 

Мостовики выйдут на  участок  
1 апреля.

Мост на Дамбовской – 
центр без грузовиков
Последнюю опору возведут до 15 апреля

Если не подведут поставщики, вместо сентября 

2016 года рабочее движение откроется здесь в конце 

октября 2015-го.

«Хромой» мост 
отремонтируют
Уже в конце марта центральная городская артерия – 

улица Республики – будет перекрыта на пересечении 

с улицей 50 лет Октября (эти две параллельные улицы 

встречаются в районе завода Электрон). Все дело в ре-

конструкции транспортной развязки, которая прод-

лится до августа 2015 года. 

Под мостом провози-
ли экскаватор, кото-
рый и разрушил часть 
балок.

Подготовил Павел Захаров 

Фото автора 
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Забросали рынок валютой

В  декабре и  январе курс долла-
ра рос благодаря падающим ценам 
на  нефть и  крупным платежам 
по  внешним долгам. Сейчас нефть 
снова падает, а  доллар не  растет. 
Объясняется это очень просто: дол-
ларов на  валютном рынке сейчас 
в  избытке. Предоставляет их  Цент-
ральный банк, правда, в  долг. Вла-
димир Путин еще в  прошлом году 
высказал пожелание «не  жечь ре-
зервы зря», то  есть избегать про-
даж долларов из  золотовалютных 
резервов. ЦБ в соответствии с этим 
принял стратегию не продавать дол-
лары, а давать их в долг. Это позво-
ляет сохранить резервы, так как все 
выданные доллары нужно будет вер-
нуть. С другой стороны, предостав-
ленная валюта позволяет распла-

титься по внешним займам. Ставки 
валютного кредитования у ЦБ очень 
низкие: около 0,7 % годовых при сро-
ке займа в  1 месяц и  1,2 % годовых 
при  сроке в  1  год. Коммерческие 
банки с удовольствием берут долла-
ры в долг у ЦБ на таких выгодных ус-
ловиях и  расплачиваются по  гораз-
до более дорогим внешним займам. 
Покупать валюту на рынке за рубли 
при  этом не  требуется. В  итоге ос-
новная причина сильного давления 
на  рубль в  декабре и  январе сейчас 
совершенно нейтрализована.

Придерживать теперь 
немодно

Несколько месяцев назад большин-
ство аналитиков отмечали стремле-
ние экспортеров придерживать валю-
ту и продавать ее за рубли как можно 
позже. Выгода здесь была прямая, 
так как  курс доллара постоянно рос. 
Более поздняя продажа обеспечива-
ла более высокую выручку в рублях. 
Правительству даже пришлось при-
нимать меры, чтобы ограничить та-
кую губительную для  рубля практи-
ку: до 1 марта ряд крупнейших госу-
дарственных экспортеров обязан был 
привести размер своих валютных 
накоплений к  уровню, который был 
на конец третьего квартала 2014 года 
(то  есть они обязаны были продать 
всю придержанную или  купленную 
за последние полгода валюту). Кроме 

того, был введен государственный 
мониторинг за  «равномерностью» 
продаж экспортной выручки со  сто-
роны частных компаний. Эти меры 
очень сильно помогли рублю сначала 
стабилизироваться, а потом и перей-
ти в  наступление на  доллар. Сейчас 
отмечается постоянное присутствие 
продаж валюты экспортерами на ва-
лютных торгах, а  вот покупателей, 
наоборот, иногда не хватает. Поэтому 
курс доллара с каждой неделей обнов-
ляет минимум в поиске нового равно-
весного уровня.

Спекулянты развернули 
орудия

Несколько месяцев назад беспро-
игрышным вариантом для  крупных 
валютных спекулянтов было занять 
у  Центрального банка рубли и  ку-
пить на них доллары. Теперь успехом 
пользуется обратная стратегия: за-
нять у  ЦБ доллары под  1 % годовых, 
продать их за  рубли и  разместить 
рубли уже за 14 % годовых. Такая спе-
кулятивная активность направлена 
уже не против рубля, а против долла-
ра и приводит к быстрому снижению 
его курса.

Что дальше?

Сложившаяся достаточно уни-
кальная ситуация одновременного 
падения цен на  нефть и  курса дол-
лара на российском валютном рынке 
не  может продолжаться вечно. Пре-
жде всего, не  бесконечен лимит ЦБ 
на предоставление валютных займов. 
Более 30 млрд долларов из  общего 
лимита в 50 млрд уже предоставлено, 
так что остатков, скорее всего, хватит 
на апрель, а вот на май может не хва-
тить. Кроме того, при текущем соот-
ношении цен на  нефть и  валютного 
курса российским предприятиям 
потребуется предоставление боль-
ших объемов дотаций, субсидий, 
льготных кредитов со стороны госу-
дарства. Эти деньги будут предостав-
ляться в рублях, что увеличит веро-
ятность роста курса доллара.

О финансах
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Александр Рыкованов,  

инвестиционный департамент компании 

«Унисон Капитал»,

www.unisoncapital.ru 

Компания «Лента» провела 

успешное размещение гло-

бальных депозитарных распи-

сок (ГДР) на Лондонской бирже. 

Стоит ли на этом фоне покупать 

бумаги ретейлера?

«В целом допразмещение ГДР 

на акции «Ленты» в текущих 

рыночных условиях являет-

ся большим достижением. 

Тем более что около 60 % объема 

предложенных расписок было 

выкуплено иностранными ин-

весторами. В рамках допэмиссии 

«Лента» привлекла $225 млн, 

продав 35,2 млн вновь выпущен-

ных ГДР по цене $6,4 за штуку. 

Таким образом, бумаги были 

реализованы почти с десятипро-

центным дисконтом к текущим 

рыночным котировкам. Можно 

предположить, что в кратко-

срочной перспективе рынок 

сократит данный дисконт и рас-

писки «Ленты» на Московской 

бирже немного потеряют в весе. 

Данную коррекцию можно ис-

пользовать для покупок, ведь 

долгосрочный потенциал роста 

капитализации «Ленты» остается 

высоким. «Лента» остается одной 

из наиболее быстроразвиваю-

щихся компаний сектора: только 

в этом году компания планирует 

открыть 25 новых гипермар-

кетов и 10-15 супермаркетов, 

а рост выручки может составить 

34-38 %. Более того, наблюдае-

мые в настоящее время попытки 

восстановления российского 

рубля играют на руку компани-

ям, ориентированным на внут-

ренний рынок».

Доллар пикирует
Второй месяц подряд курс доллара стремительно 

падает. Почему это происходит и сколько будет про-

должаться?
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Новости
Банк России намерен увеличить коэффициент риска, используемый 

банками для расчета достаточности капитала, по валютным кредитам 

физлицам. Планируется, что банки будут обязаны создавать резервы 

под валютные кредиты, выданные после 1 июля 2015 года, с коэффициен-

том 300 %.

USD – 57,15 (– 4,07 руб.)
Российский рубль на радость населению начал стремительно укрепляться 

по отношению к доллару США и евро. И цены на нефть здесь ни при чем. 

Рост курса отечественной валюты связан со спросом на рублевую ликвид-

ность преимущественно со стороны экспортеров в период налоговых 

платежей. На международном валютном рынке снижение пары евро / дол-

лар приостановилось на фоне отсутствия сигналов со стороны ФРС США 

к прекращению мягкой монетарной политики.

С технической точки зрения, у российского рубля появился потенциал 

к укреплению.

Нефть – 55,30 USD / бар. (+3,9 %)
На рынке нефти началась консолидация: котировки смеси Brent забуксова-

ли вблизи отметки $55 за баррель. Внимание нефтетрейдеров сейчас об-

ращено к отношениям США и Ирана. В случае частичного снятия санкций 

против ближневосточного государства на мировой рынок хлынут накоп-

ленные в стране запасы сырья, что окажет давление на нефтяные цены.

Однако уход котировок североморской нефти в размере $50 за баррель 

по-прежнему маловероятен.

Индекс ММВБ – 1605 пунктов (– 1,5 %)
На российском рынке акций продолжаются распродажи в секторе «го-

лубых фишек». Укрепление российского рубля толкает вниз котировки 

экспортеров, прежде всего металлургических и нефтегазовых компаний. 

Неуверенно чувствуют себя и акции банков. Среди ликвидных бумаг, по-

жалуй, лишь акции Ростелекома продемонстрировали ростовую динами-

ку на фоне признания Верховным судом незаконности выплаты «золотого 

парашюта» на сумму 200,88 млн руб. бывшему президенту компании 

Александру Провоторову.

Технические индикаторы говорят в пользу дальнейшего снижения индек-

са ММВБ.

Акции группы «АЛРОСА» обыкновенные – 73 руб. (– 5,7 %)
«АЛРОСА» опубликовала отчет за 2014 год в соответствии с междуна-

родными стандартами. Согласно представленным данным, выручка 

алмазодобытчика в отчетном периоде увеличилась на 23 % (до 207,2 млрд 

руб.), показатель EBITDA вырос на 36 % (до 93,9 млрд руб.), рентабель-

ность EBITDA составила 45 %. В прошлом году «АЛРОСА» зафиксировала 

чистый убыток в размере 16,8 млрд руб., что связано с переоценкой части 

кредитного портфеля, номинированного в долларах США.

В настоящий момент акции компании «АЛРОСА» переоценены.

В публикациях представлено частное мнение. Авторы и редакция не несут ответственности за 

любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данной  

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

рекомендациям на свой страх и риск. 

Записки инвестора

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

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

Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

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

«Для Дмитрия Пономарева».

Финансовый индикатор 18.03 – 25.03.2015

УВАжАемые АКциоНеРы!

Закрытое акционерное общество «ЭЛЬФ» (625001, г. Тюмень, ул. Ямская, 103) сообщает о проведении 

общего годового собрания акционеров, которое состоится 23 апреля 2015 г. по адресу: г. Тюмень, ул. 

Аккумуляторная, 3. Форма проведения собрания – очная (путем совместного присутствия акционеров). 

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, и их представителей в соответствии с действующим 

законодательством составлен на 1 апреля 2015 г.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях 

и убытках Общества, распределение прибыли за 2014 год, в том числе выплаты дивидендов.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

Начало регистрации акционеров – 14:30.

Начало собрания – 15:00.

С информацией, касающейся общего собрания, акционеры могут ознакомиться с 20 марта 2015 г. по адресу: 

г. Тюмень, ул. Аккумуляторная, 3 (бухгалтерия) с 10:00 до 16:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Совет директоров ЗАО «Эльф»
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«В  2015  году мы планируем расти 
по  доле рынка в  сегменте счетов 
до  востребования. И  конечно, каче-
ство сервиса остается важнейшей ча-
стью для бизнеса в этом году. Мы хо-
тим добиться того, чтобы наш банк 
стал для  клиентов банком на  каж-
дый день», – сообщила директор 
по  розничному бизнесу тюменского 
Альфа-Банка Светлана Охлопкова.

Розничный бизнес – хорошая 
динамика и популярность 
рублевых депозитов

Альфа-Банк подвел итоги 2014 го-
да по Тюменской области с хороши-
ми результатами. Так, кредитный 
портфель розничного блока банка 
по региону на начало года превысил 
5,5 млрд рублей. При  этом общий 
портфель средств физлиц на счетах 
Альфа-Банка в  области по  итогам 
года составил 8 млрд рублей.

«Хочу отметить, что  декабрь 
2014  года, когда обстановка была до-
статочно нервной, для нас стал очень 
показательным месяцем. Мы увиде-
ли очень высокий уровень доверия 
к  нам наших клиентов. В  декабре 
2014  года были увеличены ставки 
по  депозитам. Сумма привлеченных 
средств на  депозиты клиентов в  Тю-
мени – около 15 % от общего портфе-
ля депозитов», – уточнила Светлана 
Охлопкова.

Также драйверами развития роз-
ничного бизнеса Альфа-Банка в  ре-
гионе являлись кредитные карты, 
которых было выдано за  прошлый 
год более 10,5 тысячи, зарплат-
ные проекты и  интернет-банкинг 
«Альфа-Мобайл».

А с декабря 2014 года – после «чер-
ного вторника» – специалисты банка 
отмечают тенденцию роста депози-
тов клиентов в последние три месяца 
– в  декабре, январе и  феврале. При-
чем среди депозитов клиентов-физ-
лиц преобладают рублевые вклады.

Массовый бизнес – банк 
в помощь нашим клиентам

Директор по  массовому бизнесу 
Альфа-Банка в  Тюмени Евгений 
Козлов отметил положительные ито-
ги года по  клиентам-предпринима-
телям с  размером годовой выручки 
компаний до  350 млн рублей. Так, 
сумма средств остатков до востребо-
вания клиентов сегмента массового 
бизнеса достигла на 1 января 2015 го-
да около 1 млрд рублей (рост составил 
32 %). До  7,95 % выросла доля банка 
на рынке услуг для малого бизнеса.

«Малому бизнесу, особенно на стар-
те, нужна юридическая поддержка. 
Часто возникает ситуация, когда ма-
леньким компаниям не платят в пер-
вую очередь. Вот тут-то и пригодится 
бесплатный сертификат, который мы 

выдаем каждому клиенту при откры-
тии счета. Предприниматель может 
обратиться за консультацией к юриди-
ческим компаниям, партнерам банка. 
Первая консультация на  сумму 3000 
рублей обойдется бесплатно, – сооб-
щил он. – Еще  один полезный бонус 
– это сертификат, с помощью которого 
можно оплатить контекстную рекла-
му на «Яндексе» с тонкой настройкой 
под географию бизнеса. С учетом всех 
этих бонусов предприниматель может 
получить до  12 тысяч рублей выгоды 
и полностью компенсировать расходы 
на обслуживание счета».

По  его словам, чтобы стимулиро-
вать малый бизнес на кредитование, 
деньги должны быть недорогими, до-
ступными. Чтобы вернуться на  уро-
вень ставок по кредитам, к которому 
мы привыкли в прошлом году, нуж-

но, чтобы ключевая ставка была при-
мерно 8,5-9 %. Тогда и  общая ставка 
по кредитам опустится.

Корпоративный бизнес – 
время для возможностей

Управляющий Альфа-Банком в Тю-
мени Елена Разумовская отметила, 
что высокое доверие к Банку показы-
вают большой рост как  кредитного, 
так и депозитного портфеля по сред-
ним (с  годовой выручкой от  350 млн 
рублей и от 3,5 млрд рублей) и круп-
ным корпоративным клиентам (с  го-
довой выручкой свыше 3,5 млрд руб.).

«2014  год был для  нашего бан-
ка довольно успешным, несмотря 
на события, происходившие в мире 
и  экономике России в конце года. 
По состоянию на 1 января 2015 года 
в  Тюменском офисе обслуживался  

4 тыс. 581 клиент. На  текущий мо-
мент обслуживается 4 тыс. 838 ком-
паний. Мы здесь говорим об актив-
ных клиентах, а не просто об откры-
тых счетах», – добавила она.

Так, кредитный портфель банка 
по  среднему и  крупному корпора-
тивному бизнесу в  2014  году уве-
личился в  1,9 раза – до  25,5 млрд 
рублей. Объем средств на депозитах 
Альфа-Банка к началу года вырос в   
1,75 раза – до 2,8 млрд рублей. Остатки 
на текущих счетах крупных и сред-
них компаний-клиентов Альфа-Бан-
ка составили на  1 января 2015  года  
5,6 млрд рублей, что в 2,5 раза боль-
ше, чем на 1 января 2014 года.

В 2014 году мы начали работу с ком-
паниями, для которых кредитование 
не  является основополагающим. Это 
позволило в 2,5 раза увеличить коли-
чество клиентов, для которых Альфа-
Банк стал основным расчетным 
банком, – отметила Елена Разумов-
ская. – С точки зрения кредитования 
в 2015 году для клиентов среднего сег-
мента в приоритете финансирование 
в виде факторинга. О высоком уров-
не доверия нашему банку говорят 
и остатки на счетах компаний. А так-
же то, что с 2006 года мы постоянно 
побеждаем в  конкурсах на  разме-
щение временно свободных средств 
региона, которые проводит прави-
тельство Тюменской области в  лице 
департамента финансов.

В  текущем состоянии экономики 
основной фокус деятельности банка 
– на работе с проблемной задолжен-
ностью, развитии клиентской базы 
среднего корпоративного бизнеса.

Мстислав Письменков 

Фото из архива Альфа-Банка

Альфа-Банк делает ставку 
на некредитные продукты
В 2015 году Альфа-Банк, один из крупных банков 

России, планирует фокусироваться на развитии без-

рискового бизнеса, сервисных продуктов, сообщила 

директор по розничному бизнесу Альфа-Банка Светла-

на Охлопкова на встрече с прессой.
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На  ипотеку с  господдержкой банк 
ВТБ24 только за три дня в начале мар-
та принял более 900 заявок на общую 
сумму 1,9 млрд рублей. Сбербанк 
анонсирует ставку по субсидирован-
ной ипотеке в размере 11,9 % и ниже.

«Согласно постановлению прави-
тельства АИЖК по  Тюменской об-
ласти ведет работу по приему заявок 
на  выдачу займов под  12 % годовых. 
Фактически уже с  16 марта мы при-
нимаем заявки на  рассмотрение, 
– пояснила заместитель генераль-
ного директора по  ипотечному кре-
дитованию регионального АИЖК 
Мария Токарева. – Займы выда-
ются на  объекты недвижимости, 
реализуемые АИЖК по  Тюменской 
области. В  дальнейшем будет проис-
ходить расширение числа объектов 
для  льготного кредитования. Если 
говорить об  особенностях выдачи 

таких займов, то для  их  получения 
требуется первоначальный взнос 
в размере 20 % от стоимости объекта. 
Максимально возможный срок кре-
дитования – 30 лет. Дополнительные 
условия по  получению денежных 
средств по данной программе можно 
узнать у специалистов нашего офиса, 
потому что каждый заем рассчитыва-
ется индивидуально. В качестве при-
мера: при  стоимости однокомнатной 
квартиры 2800 тыс. рублей и  перво-
начальном взносе в размере 560 тыс. 
рублей, вы можете получить заемные 
средства в  размере 2240 тыс. рублей 
на 30 лет, размер ежемесячного плате-
жа составит 23 тыс. 54 рубля».

Стоит отметить, что  это доволь-
но-таки привлекательные условия 
по  сравнению с  декабрем 2014  года, 
когда банки повысили ставки по ипо-
теке до 17-20 % годовых.

Дмитрий Кривоногов, директор 
АН «Экспресс»:

«К новой льготной ипотеке граждане 
проявляют интерес, но, чувствуя фи-
нансовую нестабильность экономики 
в целом, настороженно относятся к но-
востройкам. Пока на  примере работы 
нашего агентства недвижимости мы 
видим, что  больше заявок поступает 
на  приобретение квартир на  вторич-
ном рынке, в том числе и по ипотеке.

Зная о  преимуществах рефинан-
сирования, граждане позитивно вос-
принимают снижение ставок и ожи-
дают, что  такие выгодные условия 
в скором времени получат не только 
покупатели строящегося жилья, но 
и  квартир от  собственников на  вто-
ричном рынке. Пока  же для  вторич-
ного рынка самые привлекательные 
условия – 15,2 % при  наличии зар-
платного проекта в банке и хорошем 

первоначальном взносе (от 20 % стои-
мости квартиры)».

Денис Петров, менеджер отдела 
 прода ж ООО СМУ «Тюменьобл- 
строй»:

«Несомненно, новые ставки 
по ипотеке привлекают потенциаль-
ных покупателей новостроек. Учиты-
вая, что предлагаемые нами к прода-
же объекты аккредитованы во  всех 
ведущих банках региона, покупатели 
могут воспользоваться обновленны-
ми ставками по  ипотеке. К тому  же 
заявки одобряются достаточно бы-
стро. Но  решения банков не  всегда 
оправдывают ожидания потенци-
альных заемщиков. К  разочарова-
нию последних банк одобряет мень-
шую сумму, чем  было указано в  за-
явке: хотели 2 млн рублей – одобрено 
1,5 млн рублей. Поэтому ждем, когда 
желания клиентов будут совпадать с 
их кредитными возможностями».

Андрей Слотин, генеральный ди-
ректор АН «Адвекс»:

«Говорить о том, насколько эффек-
тивны предложенные государством 
меры в  виде снижения ипотечной 
ставки, пока рано. Сделка, про-
ходящая с  привлечением заемных 

банковских средств, от  момента по-
лучения одобрения и до  фактиче-
ской регистрации покупки жилья 
занимает в  среднем месяц. Поэтому 
сейчас мы можем видеть лишь по-
явление числа новых, одобренных за-
явок, но не фактов выдачи кредитов, 
и уж  тем  более не  можем говорить 
о росте ипотечных сделок. Но заявки 
по новым условиям одобряются.

Ждать кардинального изменения 
ситуации на  рынке не  стоит. Фак-
тически в  категорию потенциаль-
ных заемщиков на  новых условиях 
в ближайшее время попадут лишь те 
10-15 % участников рынка, кто  тер-
пеливо ждал, начиная с  нового года. 
Потому что  граждане, даже обра-
довавшись новой ставке, не  примут 
за  неделю такое серьезное решение, 
как ипотечный заем в 2-3 млн рублей.

Люди изначально смотрят не на раз-
мер кредитной ставки у банка, а на то, 
что происходит с их зарплатами, отрас-
лью, в которой они работают. И здесь 
главное – уверенность в  завтрашнем 
дне. Если у человека такая уверенность 
есть, он идет и берет ипотеку, невзирая 
на разницу в процентных ставках».

Екатерина Крючкова

Интересная ипотека
В соответствии с антикризисным планом премьер-министр Дмитрий Медведев 

подписал постановление, предусматревшее введение с 1 марта ставки на уровне 

13 % годовых по ипотечным кредитам для приобретения жилья на первичном рын-

ке. А буквально на днях (23 марта) глава кабмина подписал новое постановление – 

о снижении субсидируемой процентной ставки по ипотеке с 13 до 12 %.
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С чем столкнулся телеком

Темпы развития сетей в области замедляют-
ся, на то есть серьезные причины. Достаточно 
разобраться, что  используется при  строитель-
стве новых базовых станций. Металлические 
мачты, столбы и  контейнеры производятся 
в  России, их  цена серьезно не  изменилась, от-
метил во  время пресс-конференции, посвя-
щенной итогам 2014 года, директор Тюменско-
го отделения компании «МегаФон» Дмитрий 
Мелихов. Но это лишь оболочка. Вся начинка  
сетей производятся далеко за пределами нашей 
страны.

«Даже кабельная продукция, которая, 
по идее, делается в России, серьезно подверже-
на колебаниям курса валют, – пояснил дирек-
тор отделения. – Это связано с  тем, что  всего 
пара фирм во всем мире выпускает оптоволок-
но. А вот оболочку производят в стране, где по-
требляют оптику».

В производстве оптоволоконных кабелей 
есть еще  одна особенность, о  которой коррес-
пондент «Вслух о главном» писал по итогам 
визита на  пермский завод «Инкаб»: материа-
лы, используемые при  производстве оболочки 
для  кабеля, тоже далеко не  российские. «Ока-
зывается, из  пластика «Тобольск-Полимера» 
можно делать тарелки, тазики, а  вот закопать 
его в землю на десятки лет нельзя», – сожалеет 
Дмитрий Мелихов.

Практически все оборудование для нужд те-
лекома производится в Китае. В России микро-
процессоры делает только компания «МЦСТ», 
но их  «Эльбрусы» скорее годятся для  воен-
ных целей, нежели для  повседневной работы 
операторов.

В  прошлом году МегаФон перестраховался 
и  подписал с  Huawei долгосрочный договор, 
который в  определенной степени нивелиро-
вал колебания курса доллара и евро. Но такого 

резкого падения рубля китайские партнеры, 
естественно, не  ожидали. «У  нас есть опре-
деленные договоренности с  нашими партне-
рами. Но  они не  хотят терпеть убытки. По-
этому на  какие-то  уступки они идти готовы, 
но не  на  слишком масштабные», – сообщил 
на той  же конференции руководитель по  раз-
витию бизнеса на  массовом рынке МегаФона 
в Тюмени Александр Степанов.

К слову, операторы пользуются не только ки-
тайским оборудованием. Специализированные 
измерительные приборы часто покупаются 
за евро у таких производителей, как Ericsson.

Сетевой паритет

На  текущий момент расклад сил примерно 
одинаковый. Ни зонами покрытия, ни скорос-
тями и  технологиями абонентов Тюмени уже 
не  удивит ни  один оператор. «Что  касается 
«гонки вооружений», то  сейчас на  рынке все 
основные игроки достигли примерного пари-
тета в сетях 2G / 3G, – отметили в федеральном 
пресс-центре Билайна. – Фокус на качество сер-
виса для  клиентов остается приоритетной за-
дачей и не зависит от текущей экономической 
ситуации».

Ведущий тренд рынка сегодня – переход кон-
куренции из ценового сегмента в плоскость ка-
чества сервисов, считает коммерческий дирек-
тор МТС в Тюменской области Анастасия Ми-
хайлова. «Поэтому наряду со  строительством 
сети LTE в  2014  году мы провели самую мас-
штабную за всю историю МТС в регионе прог-
рамму модернизации сети 2G и 3G – заменили 
практически все оборудование базовых стан-
ций, – пояснила она. – Это позволило в среднем 
вдвое повысить скорость мобильного Интерне-
та, дополнительно улучшить качество голосо-
вой связи, а также создать резерв для развития 
сети на ближайшие пять-семь лет».

Дмитрий Мелихов в  сложившейся ситуа-
ции видит прекрасную возможность довести 
уже существующие сети до  ума. «Все ресурсы 
технической службы мы будем теперь направ-
лять на  работу с  качеством сети. Раньше мы 
огромными темпами строили и  запускали се-
ти, а сейчас наступает период, когда безумного 
строительства нет, зато есть возможность «при-
чесать» всю инфраструктуру», – отметил он.

В  МегаФоне уверены, что  можно добиться 
серьезных качественных результатов на  сети, 
ни рубля не вкладывая в CAPEX (капитальные 
расходы, – прим. авт.). «Гонка вооружений», 
которая была между операторами, законче-
на, – считает Дмитрий Мелихов. – Если взять 
и сравнить покрытие операторами территории 
Тюменской области, окажется, что  связь есть 
везде и у  всех. Большого смысла продолжать 
строительство нет».

Впрочем, руководитель отделения МегаФона 
в Тюмени затронул еще один важный момент: 
с  каждым новым поколением сети передачи 
данных экономический эффект от  ее внедре-
ния снижается.

«Если  бы кризис не  случился, мы  бы про-
должили вливать деньги в строительство сети. 
Но уже в 2013 году четко прослеживалась тен-
денция: вливание CAPEX в сеть не дает такого 
эффекта, как на заре телекома. Даже внедрение 
LTE не  дало всплеска выручки для  операто-
ра, – сообщил он. – Передача данных – менее 
маржинальный бизнес, чем  «голос». Эффект 
от внедрения 3G был и то мощнее, чем от LTE. 
Эта технология рассчитана скорее на  удержа-
ние абонентов, качественный сервис. Если у те-

бя нет LTE, у абонента появляется повод уйти 
к оператору, у которого он есть».

Похоже, единственным крупным игроком 
рынка, который решил в гонке не участвовать, 
оказался Tele2 (мобильные активы Ростелеко-
ма Тюменской области перешли к  ним в  ре-
зультате создания совместного предприятия 
в 2014 году). «Tele2 всегда очень аккуратно рабо-
тал с инвестициями и затратами, всегда строил 
сети там, где они необходимы, ровно столько, 
сколько нужно, на  базе тех технологий, кото-
рыми могут воспользоваться большинство 
абонентов, – прокомментировали в компании. 
– Мы вдумчиво относимся к капитальным за-
тратам, максимально жестко проводили тенде-
ры на закупку оборудования, рекламы, других 
услуг, что  позволяет значительно экономить 
затраты на  ведение бизнеса. Поэтому сегод-
няшняя экономическая ситуация, возможно, 
в меньшей степени затрагивает наши планы».

Планы-2015

Суммарный объем инвестиций тюменского 
МегаФона находится на уровне прошлого года, 
об  этом заявил Александр Степанов. «Но, так 

как оборудование подорожало, мы инвестируем 
в развитие сети значительно меньше, – подчер-
кнул он. – Тем не менее оно будет. Будут новые 
базовые станции, развитие транспортной сети, 
строительство оптики, модернизация оборудо-
вания. Мы намерены и  дальше развивать сеть 
LTE на территории Тюменской области».

В Билайне нас заверили, что, несмотря на те-
кущую экономическую ситуацию, все инвести-
ции в сеть и другие плановые затраты осущест-
вляются в  рабочем режиме, хотя конкретных 
планов относительно Тюменской области не со-
общили. «Компания, конечно  же, заинтересо-
вана в  оптимизации затрат: с  этой целью еще 
в прошлом году, например, мы запустили про-
екты снижения затрат аренды технологических 
позиций и совместного строительства LTE-сети 
с МТС, – сообщили нам в пресс-центре сотово-
го оператора. – Безусловно, на нас влияет ситу-
ация с ослаблением курса рубля, поскольку ряд 
контрактов по закупке оборудования для стро-
ительства сетей номинирован в валюте, но мы 
стараемся находить взаимоприемлемые реше-
ния с поставщиками».

Есть повод порадоваться абонентам Tele2 
– пусть не в текущем, но в 2016 году в Тюмени 
должен появиться LTE от  данного оператора. 
«Инвестиционная программа по  строитель-
ству сетей Tele2 предполагает, что течение 2015-
2016  годов скоростной мобильный Интернет 
в стандартах 3G и 4G станет доступен абонен-
там Tele2 в большинстве регионов, – пояснили 
в компании. – В первую очередь будут запуще-
ны сети скоростного мобильного Интернета 
в  ключевых для  бизнеса компании регионах». 
Тюмень, к слову, таким регионом является.

Все необходимое для  строительства и  мо-
дернизации сетей на  Урале оборудование 
в Tele2 законтрактовали еще в прошлом году, 
так что процесс должен пойти по плану. «Стро-
ительство сетей четвертого поколения в  Тю-
менской области планируется на  2016  год», – 
сообщили нам.

Анастасия Михайлова пояснила «Вслух 
о главном», что в текущей конкурентной ситуа-

ции МТС чувствует себя уверенно, ведь до кон-
ца 2014  года оператор успел запустить LTE в   
76 регионах России. Отказываться от форсиро-
ванного строительства сетей в текущих услови-
ях компания не намерена.

«В  наших планах на  2015  год – расширение 
охвата сети 4G в Тюменской области за счет вы-
хода в  новые населенные пункты, улучшения 
существующего покрытия и  внедрения indoor-
решений в  крупнейших торговых, бизнес-цент-
рах и  других социально-значимых объектах, 
– отметила Анастасия Михайлова. – По  нашим 
прогнозам, проникновение 4G будет происходить 
быстрее, чем в свое время 3G. Сейчас МТС форси-
рует масштабное строительство LTE-сетей».

Совсем отказываться от развития своей инф-
раструктуры не намерен ни один оператор, ра-
ботающий в  регионе. Однако многие в  2015-м 
постараются снизить расходы и  сконцентри-
роваться на  поддержании уже существующих 
сетей. Появление LTE в не  слишком крупных 
населенных пунктах Тюменской области в  та-
ких условиях маловероятно.

Павел Захаров 

Фото автора

Мобильные операторы 
сворачивают стройку 
«Гонка вооружений» закончена?
В 2015 году Тюмень вряд ли ждет масштабное строительство сетей сотовых операторов. «Большая трой-

ка» (МТС, Билайн, МегаФон) свои LTE-сети успела ввести в коммерческую эксплуатацию в областной сто-

лице и крупных городах региона еще в прошлом году, по старым ценам. Расширять LTE (4G) в нынешних 

условиях сложно: объемы инвестиций сопоставимы с минувшим годом, а оборудования на них купить 

получится вдвое меньше. Корреспондент «Вслух о главном» решил выяснить, на чем теперь сконцентри-

руются операторы.

Есть повод порадоваться абонентам Tele2 – пусть  
не в текущем, но в 2016 году в Тюмени должен появиться 
LTE от данного оператора.
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Никаких перерывов и утомительных 
ожиданий – один поединок сменял 
другой. В первой  же схватке убеди-
тельную победу одержал кубинский 
боксер, вторую встречу отыграл рос-
сийский спортсмен. Интрига – чья 
команда окажется сильнее? – сохра-
нялась вплоть до конца турнира.

На  тюменской арене состязались 
спортсмены-юниоры. Костяк кубин-
ской сборной составили победители 
чемпионата страны и призеры между-
народных соревнований по  боксу. 
Россию на  матче представили призе-
ры и победители российских и между-
народных турниров. Регламент пред-
усматривал 10 поединков в 10 весовых 
категориях – от 49 кг до тяжеловесов.

Участников турнира и  многочис-
ленных зрителей с  экранов больших 
мониторов поприветствовал губерна-
тор Владимир Якушев.

«Безусловно, это событие в  мире 
спорта не  останется без  внимания 
публики, – отметил он на  открытии  
состязаний. – В международной мат-
чевой встрече участвуют хоть и юные, 

но уже добившиеся результатов спор-
тсмены. Благодаря этому матчу у рос-
сийских спортсменов появилась воз-
можность сразиться с бойцами одной 
из  сильнейших школ бокса в  мире. 
В последние годы в Тюменской обла-
сти очень активно развивается феде-
рация бокса, все чаще к нам приезжа-
ют звезды отечественного и мирового 
бокса. И этот турнир не стал исключе-
нием. Я  уверен, что  благодаря этому 
турниру интерес к боксу будет только 
расти».

Обращаясь к зрителям, главный фе-
деральный инспектор по  Тюменской 
области Андрей Руцинский выразил 
уверенность, что  боксеры обеих ко-
манд – и  сборной России, и  сборной 
Кубы – покажут нам прекрасные бои. 
Директор департамента по  спорту 
и  молодежной политике Тюменской 
области Дмитрий Грамотин побла-
годарил областную федерацию бокса 
за то, что этот шикарный спортивный 
праздник в Тюмени все-таки состоялся.

Депутат Государственной думы РФ, 
двукратный чемпион мира по  боксу 

и настоящий гигант Николай Валуев 
зашел на  ринг, по  старой привычке 
легко перешагнув через четыре каната.

«Такие матчевые встречи в  недав-
нем прошлом часто проходили в  на-
шей стране, и всем нам хочется, чтобы 
наша сборная выиграла. Но, как обыч-
но, победит сильнейший, – заявил 
с  импровизированной сцены почет-
ный гость. – Борьба предстоит очень 
серьезная. Огромное спасибо Тюмен-
ской области за то, что она принимает 
этот чемпионат. Организаторам спаси-
бо за то, что олимпийские чемпионы, 
чемпионы Европы и  мира по  боксу 
сейчас находятся в этом зале».

Прославленных спортсменов, став-
ших почетными гостями праздника, 
тюменцам представил депутат об-
ластной думы, заслуженный мастер 
спорта по  боксу Евгений Макарен-
ко. В  Тюмень приехали двукратный 
олимпийский чемпион Олег Саитов, 
призер Олимпийских игр 2000  года 
Александр Малетин, двукратный 
олимпийский чемпион Алексей Ти-
щенко, обладатель двух олимпийских 

медалей Раимкуль Малахбеков, трех-
кратный чемпион Европы Георгий 
Балакшин, чемпион летних Олим-
пийских игр 2004  года Гайдарбек 
Гайдарбеков, призер Олимпийских 
игр 2000  года Камиль Джамалутди-
нов, обладатель «Большого шлема» 
Александр Лебзяк, бронзовый призер 
Олимпийских игр 2004  года Сергей 
Казаков, чемпион Европы Александр 
Леонов, вице-чемпион Европы Ген-
надий Ковалёв, а  также знаменитые 
тренеры Василий Вольф и  Влади-
мир Черня. Настоящим сюрпризом 
для  всех поклонников единоборств 
стал приезд в Тюмень известного акте-
ра, брутального телеведущего и спорт-
смена Сергея Бадюка. Он отлично сы-
грал роль ведущего турнира.

Исход большой битвы между рос-
сийской и кубинской школами бокса 
решил последний поединок в  кате-
гории свыше 91 кг. Соперники были 
практически равны, от  раунда к  ра-
унду инициатива переходила из  рук 
в руки, и после последнего удара гон-
га никто из зрителей не мог точно ска-
зать, кто из бойцов оказался сильнее. 

Судьи отдали победу кубинцу. В итоге 
матчевая встреча закончилась со сче-
том 5:5. Победила дружба!

После окончания поединков Николай 
Валуев поделился своими впечатлени-
ями. «Говорят, что  профессиональный 
бокс более интересный и  зрелищный, 
чем любительский, – сказал он. – Одна-
ко сегодня юниоры показали свой класс, 
свое желание и  стремление к  победе. 
И самое главное, что мы вместе с моими 
коллегами отметили, это то, что празд-
ник удался, бои были интересными. Мы 
растим достойную смену».

«Как я  мог не  приехать?» – вопрос 
Николая Валуева звучал риторически. 
Он признался, что не мог пропустить 
эти соревнования, потому что  здесь 
собрались все те великие спортсмены, 
которых он знает, любит и уважает.

Организаторами турнира выступи-
ли региональная общественная орга-
низация «Новый поток» и  Федерация 
бокса Тюменской области при  под-
держке департамента по спорту и моло-
дежной политике Тюменской области.

Юрий Шестак 

Фото автора

Николай Валуев: Я не мог 
не приехать в Тюмень
Депутат Госдумы побывал на матчевой встрече между российскими 
и кубинскими боксерами

Настоящий спортивный праздник тюменцам и гостям города подарили органи-

заторы международной матчевой встречи по боксу «Россия – Куба». Этот турнир, 

прошедший 21 марта в тюменском Центре дзюдо, наглядно продемонстрировал, 

что любительский бокс тоже может быть зрелищным. 

В СДЮШОР «Прибой» он провел бес-
платную шанти-практику для  тю-
менской молодежи. Мастер боевых 
искусств России поделился личны-
ми секретами крепкого здоровья 
и бодрости, сообщили в Фонде под-
держки спорта.

Сергей Бадюк настоятельно ре-
комендует проходить диспансери-
зацию, перед тем как  начинать за-
нятия каким-либо видом спорта, 
контролировать свой сон, пробуж-
дение, правильно питаться и следить 
за своей осанкой. В ходе тренировок 

большое внимание уделять своему 
самочувствию, ведь здоровье – это 
главное. Также Сергей рекоменду-
ет регулярное закаливание и  обя-
зательный отдых после нагрузок. 
В поездку в Таиланд спортсмен взял 
с собой 8 килограммов гречки, кото-
рую иностранные спортсмены после 
пробы назвали «секретным оружи-
ем русских». Сергей проводит свои 
практики по утрам в субботу, чтобы 
только самые целеустремленные, от-
казавшиеся от  пятничных гуляний, 
смогли посетить встречу. Шанти-

практика с  именитым спортсменом 
прошла в рамках проекта «Здравый 
смысл». Организаторами встречи 
выступили Фонд поддержки спорта, 
региональная общественная органи-
зация «Новый поток» и  Федерация 
бокса Тюменской области.

Сергей Бадюк выступил со слова-
ми поддержки программы популя-
ризации ЗОЖ «Здравый смысл». Он 
поддержал идею одного из проектов 
программы – «Общие тренировки», 
упомянув, что не  у  всех есть воз-
можность заниматься в  зале с  тре-
нером, а  подобного рода мероприя-
тия создают условия для  молодежи 
заниматься спортом в  городской 
среде. В следующий приезд Сергей 
Бадюк предложил провести встречу 
на улице независимо от погоды.

Вслух

Сергей Бадюк поделился своими секретами
Известный российский мастер восточных едино-

борств, актер и бизнесмен Сергей Бадюк приехал  

в Тюмень на международную матчевую встречу бок-

серов России и Кубы. 
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18 марта летчик и космонавт-испыта-
тель, Герой России пообщался с юны-
ми горожанами. Рассказать ему было 
о чем – он дважды побывал на МКС, 
в 2010 и 2014 годах. Встреча была при-
урочена к  50-й годовщине первого 
в  истории выхода человека в  откры-
тый космос.

– Александр Александрович, 
как вы стали космонавтом?

– Любовь к небу у меня с детства. 
Отец был летчиком, входил в  от-
ряд космонавтов, но  так и не  слетал 
– не прошел по здоровью, а я осуще-
ствил его мечту. Не скажу, что я всеми 
силами стремился в космос, мне даже 
казалось, что это недосягаемо, но так 
сложился мой жизненный путь, 
что  профессия летчика-истребителя 
переросла в профессию космонавта.

– Что  нужно, чтобы взяли 
в космонавты?

– Хорошее техническое образова-
ние и  отличное здоровье. Сейчас не-
обходимо еще и  знание языков, так 

как все чаще в космос летают между-
народные команды.

– Какая температура за  иллю-
минатором и ощущается ли она?

– От  150 со  знаком плюс до  150 
со знаком минус. Нагрузки достаточно 
большие, но на  станции установлены 
хорошие системы терморегулирова-
ния. Единственное, когда выходишь 
на  солнечную орбиту, солнце вообще 
не  заходит, идет по  краю горизонта. 
В это время тепловые нагрузки на кон-
струкции довольно серьезные, тогда 
системы терморегулирования и  кон-
диционирования работают на полную 
мощность. Внут-ри становится жарко 
даже в шортах.

– Не страшно ли находиться так 
далеко от Земли?

– Быть на  высоте и  сверху смот-
реть не Землю совершенно не страш-
но, высота манит. Куда опаснее при-
земляться. Бывали случаи, когда кос-
монавты погибали при  посадке. На-
шей команде повезло, приземление 

было очень мягким, реабилитация 
после полета прошла успешно.

– Что едят космонавты?
– Для  космонавта процесс еды – 

это не просто потребление калорий, 
а целый ритуал. Хочу сказать огром-
ное спасибо тем  людям, которые 
работают в  этой отрасли и  готовят 
для нас продукты питания. Сравни-
ваю второй полет с первым: еда стала 
разнообразнее, вкуснее. У астронав-
тов вкусы разные. Я всегда предпочи-
тал рыбу, в космосе особенно. У мое-
го коллеги любимым блюдом были 
макароны по-флотски. У  американ-
цев есть несколько очень вкусных 
блюд, мы друг друга всегда угощаем. 
У нас великолепный творог, у них – 
индейка в  соусе, мы обменивались 
ими. Есть на  борту и  деликатесы. 
Скажу по секрету, что нам даже чер-
ную икру присылали, но в несколько 
необычном виде – высушенную.

– Это правда, что еда в космосе 
в тюбиках?

– Продуктов в  тюбиках почти 
не осталось, еда сейчас идет в субли-
мированном виде и консервах. А вот 
салат, даже самый простой, в космосе 
сделать невозможно.

– Когда возвращаетесь домой, 
в  первую очередь какие блюда 
готовите?

– Мне в космосе очень не хватало 
острого, скучал по  хорошей аджике, 
поэтому в  холодильнике дома она 
всегда есть. Сразу после полета хочет-
ся самых простых блюд – картошечки 
жареной, курицы. Я неплохо готовлю 
мясо, считаю, что мясные блюда луч-
ше удаются мужчинам. Еще  всегда 
хочется вареных раков. Это с детства 
– рядом с домом была речка, где раков 
водилось множество.

– Что  можно брать в  космос 
из дома?

– С  собой можно взять не  более 
одного килограмма, поэтому, со-
бирая вещи в  полет, прежде всего 
думаешь о весе того или иного пред-
мета. Фотография 10х15 см весит 
два грамма, икона – 125 грамм. Беру 
с собой памятные вещицы от семьи, 
естественно, самые легкие. Есть воз-
можность получать посылки, кото-
рые приходят с  грузовым кораблем. 
И  вот там  могут быть разные вкус-
ности – конфеты, горчица, хрен. 
Приход грузовика – это праздник. 
Открываешь посылку и чувствуешь, 
как я  это называю, контрабандист-
ский запах Земли – пахнет яблока-
ми, апельсинами, лимонами.

– Есть ли у космонавтов свобод-
ное время? Если да, то как  вы его 
проводите?

– Рабочее время у  нас начина-
ется в  шесть часов утра, а  заканчи-
вается в  19:30. После этого мы сво-
бодны. Кто-то в  Интернет выходит, 
есть такая возможность (правда, он 
не  очень быстрый); кто-то  созвани-
вается с домашними; кто-то фильмы 
смотрит. Читаем книги, у  нас есть 
небольшая библиотека – 42 книги 
сейчас (я  полгода назад инвентари-
зацию там  проводил, подсчитывал 
их  количество). В  космосе популяр-
ны Ильф и  Петров – «Двенадцать 
стульев», «Золотой теленок», есть 
и  фантастика. Поскольку разрешен-
ный вес – один килограмм, редко 
кто берет книги с собой, в основном 
на  грузовиках доставляют. Я с  со-
бой привозил одну, маленькую – 
стихи моего друга, потом вернул ее 
на Землю.

– А  бывает, что  вам в  полете 
очень-очень хочется домой?

– Это состояние у нас называется 
«завыть». Бывает такое, особенно, 
когда пролетаешь летом над Черным 
морем и  думаешь, как  же там  сей-
час хорошо. Над  миром пролетаешь 
за  полтора часа, видишь разные 
климатические зоны. Домой хочет-
ся, потому что  начинаешь скучать 
по солнцу, хорошей погоде, друзьям 
и семье.

Для  сдачи ЕГЭ они выбрали мате-
матику, русский язык, литературу, 
химию, обществознание, физику, 
английский язык, историю и  био-
логию. По  сравнению с  2014  годом 
до  90 % возросла доля участников 
экзамена из  числа выпускников  
прошлых лет, которым сдача ЕГЭ 
необходима для поступления в выс-
шие учебные заведения.

Все по плану

Основной период сдачи ЕГЭ нач-
нется 25 мая. По  словам заместите-
ля губернатора Натальи Шевчик, 
регион готов к  проведению ЕГЭ, 
работа по  его организации ведется 
в плановом режиме.

В  этом году общая численность 
участников ЕГЭ составит 8012 чело-
век. Будет создано 65 пунктов для про-
ведения экзамена. По  сравнению с   
прошлым годом возрастет число ауди-
торий, обеспеченных онлайн-транс-
ляцией – (в 2014 году процент охвата 
составлял 30 %, в этом году – 80 %).

В  плановом режиме проводится 
подготовка учителей и  обществен-

ных наблюдателей, число которых 
также увеличится и  составит более 
полутора тысяч человек.

Проходит апробация новых моде-
лей проведения ЕГЭ. Напомним, что 
выпускники нынешнего года впер-
вые сдадут устную часть по  ино-
странным языкам, в  новом форма-
те пройдет экзамен по  математике, 
который предусматривает базовую 
и профильную части.

В  2015  году на  портале органов 
государственной власти Тюменской 
области в  разделе «Образование» 
действует региональный медиапро-
ект «ЕГЭ – капсула успеха». Здесь 
собраны советы родителям и школь-
никам, документы, регламентиру-
ющие проведение ЕГЭ в  2015  году, 
есть интернет-тренажеры заданий 
для выпускников и другая полезная 
информация, сообщили в  пресс-
службе губернатора региона.

В  конце 2014  года состоялись 
пробные экзамены по  математике 
и  русскому языку, на  которые за-
явились 87 % и  95 % выпускников 
соответственно. Более 95 % ребят 

справились с предложенными зада-
ниями. В феврале прошел тестовый 
экзамен по иностранному языку.

Выбор сделан

До 1 марта участники ЕГЭ опреде-
лялись с выбором предметов. Обяза-
тельными для  сдачи экзаменов яв-
ляются две дисциплины – русский 
язык и  математика. В  новом учеб-
ном году ЕГЭ по  математике разде-
лен на  два уровня. Для  получения 
аттестата можно сдать или базовый, 
или  профильный уровень. Также 
можно проверить свои знания, вы-
брав оба уровня. В  Тюменской об-
ласти математику на  профильном 
уровне выбрали около 6500 обуча-
ющихся, базовый уровень решили 
сдавать около 5 тысяч человек, сооб-
щили в  департаменте образования 
и науки Тюменской области.

Выпускникам следует учесть, 
что  успешная сдача математики ба-
зового уровня не дает возможности 
для  поступления в  вузы, в  которых 
этот предмет включен в  перечень 
вступительных испытаний.

Количество предметов по  выбо-
ру не  ограничивается. В  этом году 
предпочтения выпускников распре-
делились следующим образом: более 
400 выпускников будут сдавать эк-
замен по литературе; свыше 300 че-
ловек – по информатике; более 1500 
человек – по биологии.

О  своем желании сдавать обще-
ствознание заявили более 3800 чело-
век, историю выбрали около 900 вы-
пускников. Более 300 человек пред-
почли сдавать иностранные языки, 
более 600 выпускников – химию, 
около 350 человек – географию.

Напомним, что  физика – профи-
лирующий предмет при  поступле-
нии в  технические вузы. Сегодня 
абитуриентами таких вузов хотят 
стать более 2300 человек, что состав-
ляет тридцать процентов от  всех 
участников ЕГЭ. Выпускникам сле-
дует помнить, что  выбор физики 
в  качестве предмета по  выбору от-
крывает для  них возможность по-
лучить востребованные в  регионе 
инженерные специальности.

Без родственников

Набор общественных наблюда-
телей на  ЕГЭ начался в  марте. Они 
должны присутствовать во  всех  
пунктах проведения экзамена, 
что позволяет сделать процедуру ЕГЭ  
открытой и  объективной. В  Тюмен-
ской области в 2014 году численность 
наблюдателей составляла 1231 че-
ловек, планируется, что в  2015  году 
их будет более полутора тысяч.

«В качестве общественных наблюда-
телей могут заявиться все желающие 
из  числа родительской обществен-
ности, члены управляющих советов 
школ, представители политических 

партий, общественных организаций, 
а также студенты вузов. Особо отмечу, 
что общественный наблюдатель не мо-
жет находиться в  пункте проведения 
ЕГЭ, где экзамен сдают его близкие 
родственники», – рассказал коррес-
понденту «Вслух о главном» директор 
департамента образования и  науки 
Тюменской области Алексей Райдер.

Общественный наблюдатель имеет 
право присутствовать на  всех этапах 
проведения ЕГЭ, в том числе в регио-
нальных центрах обработки информа-
ции, при проверке экзаменационных 
работ и при рассмотрении апелляций 
по  вопросам нарушения установлен-
ного порядка проведения, несогласия 
с выставленными баллами.

Граждане, желающие стать обще-
ственными наблюдателями, могут 
подать заявление в областной депар-
тамент образования и  науки. После 
проведения процедуры аккреди-
тации общественные наблюдатели 
получают соответствующее удосто-
верение, по которому они смогут по-
пасть в пункт проведения экзамена. 
Кроме того, на федеральном уровне 
организованы дистанционные кур-
сы для  подготовки общественных 
наблюдателей. Пройти их  можно, 
зарегистрировавшись на  сайте 
egebook.ru. По  итогам обучения 
и контрольного тестирования участ-
никам будет выдано удостоверение 
общественного наблюдателя.

Подготовила Екатерина Скворцова

ЕГЭ-2015: все готово
Первая в этом году сдача ЕГЭ состоялась в России 

23 марта. В Тюменской области в досрочный период 

в Едином государственном экзамене приняли участие 

27 человек – три выпускника текущего года и 24 вы-

пускника прошлых лет. 

Космонавт Скворцов: 

На МКС скучал по семье, 
хорошей погоде и аджике

Увидеть живого космонавта своими глазами, да 

еще и задать ему вопрос – об этом мечтают многие 

школьники. Для тюменских учащихся с приездом 

в наш город Александра Скворцова такая возмож-

ность перестала казаться фантастической. 

fe
de

ra
ls

pa
ce

.ru
 



26 марта 2015 11 Об обществе

При  этом потенциального садовода терзают 
три извечных вопроса: где покупать, что  по-
купать и по какой цене?

Ответ на первый вопрос одни ищут в Интер-
нете, другие делают заказы по бумажным ката-
логам и  ждут посылок по  почте, а  третьи идут 
в  магазин. К  слову, в  Тюмени действует свыше 
30 специализированных магазинов, готовых 
предложить спектр семян различных фирм 
и производителей.

Чтобы сравнить цены, мы взяли три специ-
ализированных магазина: «Арбуз72», имеющий 
сеть торговых точек по городу и интернет-пор-
тал; «Дача и семена» (вновь открывшийся); «Тю-
менский сад» – один из старейших специализи-
рованных магазинов города.

Для  тех, кто  хочет сэкономить, в  магазинах 
действуют акции и спецпредложения. Например, 
один из  тюменских садоводческих магазинов 
предлагает семена томатов от 6 рублей за пакетик.

Иногда все же случается, что не взошла рассада 
или выросло совсем не то, что обещано на упаков-
ке. О главной головной боли дачников в весенний 
период (семена не взошли или в пакете оказались 
семена других сортов) хорошо знают в региональ-
ном Управлении Россельхознадзора. В результате 
контрольно-надзорной деятельности управле-
ния неоднократно выявлялись случаи наруше-
ния правил реализации пакетированных семян 
овощных, зеленных и цветочных культур.

Свои рекомендации по  покупке дал началь-
ник отдела надзора за качеством зерна и семен-
ного контроля Управления Россельхознадзора 
по  Тюменской области, ХМАО и  ЯНАО Вадим 
Иванов: «Покупателю нужно быть вниматель-
ным при  покупке товара: смотреть не на  кра-
сивую упаковку, а на  то, что на  ней написано. 
На  пакетике с  семенами должно быть четко, 

без помарок пропечатано: наименование, адрес 
и  телефон фирмы изготовителя (продавца) се-
мян, название культуры, сорта, соответствие 
качества семян ГОСТу, номер партии, масса, 
срок реализации. При покупке пакетированных 
семян спросите у продавца свидетельство на се-
мена, партию и сорт, который вы приобретаете, 
и убедитесь в том, что срок действия документа 
на данные семена не истек».

При покупке семян самое главное не цена, а ка-
чество, уверена и директор магазина «Тюменский 
сад» Лилия Лихачёва: «Погнавшись за скидкой, 
можно потерять больше. Фактически при покуп-
ке некачественных семян убытки можно считать 
по  принципу: минус один урожай, минус один 
год работы на дачном участке. Вообще я рекомен-
дую сохранять упаковки из-под семян. Это воз-
можность вести свой календарь садоводческих 
наблюдений и точно знать, какой сорт и семена 

какой фирмы оправдали ваши ожидания, а  ка-
кие оставили грядку пустой».

Гибридам не страшно тюменское 
лето

Для  тех, кто  нацелен побить рекорды уро-
жайности, есть особые предложения – семена 
гибридов первого поколения. Но это уже совсем 
другая ценовая категория: новые сорта и гибри-
ды традиционно стоят дороже – от  25 рублей 
за упаковку.

В  число преимуществ гибридов входит 
их устойчивость к перепадам температур и спо-
собность завязывать плоды как в жарких, так и 
в  аномально холодных условиях. К  плюсам то-
матных гибридов дачники относят возможность 
выбора низкорослого сорта для открытого грун-
та, не требующего пасынкования.

Однако главной гарантией того, что  эти се-
мена взойдут, а на грядке вырастет то, что было 
дано в описании на пачке, является приобрете-
ние семян фирмы, имеющей хорошую рекомен-
дацию от  садоводов. Разумеется, при  условии, 
что вы покупаете семена в специализированном 
дачном магазине, не  первый год работающем 
на рынке и имеющем хорошую репутацию. По-
тому как  умельцев рисовать упаковки и  выда-
вать семена неизвестного происхождения за по-
пулярный сорт от бренда достаточно.

В  этом сезоне широкий ассортимент томат-
ных гибридов представила фирма «Агрос» (Но-
восибирск) – одна из  самых известных компа-
ний, поставляющих на  продажу селекционные 
семена новых сортов.

«Из таких семян всегда вырастает именно то, 
что было заявлено на упаковке. И если на пачке 
написано: пять семян, вы найдете в пачке имен-
но пять семян, которые дадут 100-процентную 
всхожесть», – поделилась наблюдениями агро-
ном, продавец магазина «Тюменский сад» На-
талья Новикова.

Впрочем, у  каждой уважающей себя фирмы 
есть линейка особых предложений – новинок 
сезона. Так, например, в  тюменские магазины 
пришли новинки гибридов огурцов этого сезона 
фирмы «Уральский дачник», стабильно получа-
ющей от  тюменских дачников положительные 
отзывы. Но о том, как себя поведут эти огурцы 
на  тюменской земле, мы сможем узнать только 
в конце сезона.

«Традиционно дают хороший урожай ис-
пробованные тюменцами сорта фирмы «Био-
техника» (Санкт-Петербург). Погода в  север-
ной столице намного сложнее, чем в  Тюмени, 

но дачники не жалуются, они всегда с урожая-
ми», – добавила агроном.

А для тех, кто хочет получить на стол свежие 
огурцы через месяц после всходов рассады, 
есть уже проверенный, но малоизвестный сорт 
«Вятский». Правда, купить семена «Вятского» 
в Тюмени сложно, потому что разлетаются они 
как горячие пирожки.

Популярные заблуждения

Новый тренд в запросах покупателей – дайте 
сорт, который хорошо хранится. Причина таких 
запросов чаще всего кроется в  неправильном 
уходе за почвогрунтом. Так, известный многим 
дачникам способ удобрения куриным пометом 
может превратить участок в  пустыню за  счет 
выщелачивания почвы. Именно те, кто прислу-
шался к неправильному совету, чаще всего попа-
дают в число покупателей, ищущих новый сорт 
для хорошего хранения.

Но ошибки, грозящие потерей урожая, случа-
ются еще на стадии подготовки рассады. О самых 
популярных из  них рассказали продавцы садо-
водческих магазинов, многие из которых имеют 
высшее агрономическое образование и большой 
личный опыт в выращивании многих культур.

Самыми популярными заблуждениями 
оказались:

• заморозка семян в морозильной камере хо-
лодильника перед посадкой;

• замачивание семян в  растворе марганца 
на длительный период;

• замачивание семян гибридов перед посад-
кой в обычной воде;

• замачивание в растворе с йодом;
• размещение лотка с  семенами на  холодном 

подоконнике.
«Семена гибридов ни в коем случае нельзя за-

мачивать. Они уже обработаны и подготовлены 
к посадке, поэтому в дополнительной стимуля-
ции не нуждаются. Каждое семечко – живое. Де-
сять минут в воде – и оно задохнулось, при вы-
садке в грунт такое семечко сгнивает. У любого 
семени есть своя энергия роста. Если ее нет, семя 
не взойдет, даже если вы будете его заморажи-
вать, замачивать или подвергать еще каким-ли-
бо обработкам народными способами», – пояс-
нила Лилия Лихачёва.

Екатерина Крючкова

О фактах торговли некачественными семе-
нами и саженцами следует сообщать по теле-
фону горячей линии Управления Россельхознад-
зора 8 (3452) 22-14-41.

Три дачных вопроса
Битва за урожай начинается
Покупка семян для высевания 

рассады в марте – это такая же 

традиция, как и приобретение 

новых туфель в начале сезона. 

Кто-то гонится за новинками, 

кто-то просто не успевает сде-

лать покупки в другое время.

w
w

w
.s

ad
in

fo
.n

et



26 марта 201512 О медицине

В прошлом году туберкулез впервые выявлен 
у  1 031 жителя Тюменской области. Показа-
тель общей заболеваемости жителей региона 
туберкулезом при  этом в  2014  году составил  
72,6 на  сто тысяч населения. Распространен-
ность заболевания (количество состоящих 
на  учете) сейчас составляет 163 на  сто тысяч 
населения, данные 2013 года – 175 на сто тысяч. 
Об этом 20 марта сообщил заместитель главно-
го врача по организационно-методической ра-
боте Вадим Неверов в ходе пресс-тура по Об-
ластному противотуберкулезному диспансеру.

Туберкулез нельзя вылечить 
народной медициной

Ситуация с  заболеваемостью туберкулезом 
в  регионе характеризуется врачами как  бо-
лее-менее благополучная. Понемногу снижа-
ется и смертность от чахотки. По результатам 
2014  года показатели смертности составили  
14,7 на сто тысяч населения против 16,1 в 2013-м. 
Динамика существенная, считает Вадим Неверов.

Кроме собственно Областного туберкулезно-
го диспансера, лечением болезни занимаются 
три его филиала – в  Тобольске, Ишиме и  За-
водоуковске. Всего в  области функционирует  

19 противотуберкулезных кабинетов и три про-
тивотуберкулезных санатория. Туда отправля-
ют пациентов на реабилитацию и долечивание.

Особенно радует врачей уменьшение дет-
ской заболеваемости, ее называют довольно 
низкой, но в  2014  году туберкулез был выяв-
лен у 43 детей. На момент выявления одному 
из  пациентов было около месяца, рассказала 
заведующая отделением легочного туберку-
леза для детей Татьяна Виданова. Мать маль-
чика умерла после родов, при вскрытии у нее 
обнаружилась фатальная стадия туберкулеза. 
Вероятно, заболевание передалось от  матери 
ребенку, хотя диагноз «врожденный туберку-
лез» до сих пор считается казуистикой во вра-
чебной терминологии. Такого тюменские вра-
чи раньше никогда не  встречали. Благодаря 
лечению малыш растет и поправляется.

Порой случается так, что спасти жизнь боль-
ного туберкулезом возможно лишь с помощью 
оперативного вмешательства. Как  рассказал 
заведующий туберкулезным легочно-хирур-
гическим отделением Владимир Попков, 
в его отделении насчитывается пять коек. Это-
го достаточно, чтобы проводить 40 плановых 
легочных операций в  год. На  операционный 

стол попадает около 10 процентов пациентов. 
Очереди на операции нет. Владимир Павлович 
много лет работает в диспансере и знает о ти-
пичных заблуждениях относительно народ-
ных методов лечения опасной болезни. На его 
памяти люди пытались излечиться с помощью 
барсучьего жира, медвежьего сала, сушеной 
медведки или пчелиной моли. Однако все это 
приводило лишь к  запущенности болезни 
и неминуемому оперативному вмешательству.

За пациентами в тяжелом состоянии ухажи-
вают специалисты отделения анестезиологии 
и  реанимации. Заведующая отделением Та-
тьяна Карасева поведала, что у  них леталь-
ности не  наблюдалось вот уже пять лет. Она 
подчеркнула, что  речь идет именно о  «хи-
рургической» летальности, потому что  опе-
рации проходят на  высоком уровне, все про-
оперированные встают на  ноги. Однако надо 
учитывать, что  контингент диспансера до-
вольно тяжелый: среди пациентов много ВИЧ-
инфицированных, для  которых туберкулез 
становится фатальным.

Важная часть работы диспансера выполня-
ется в региональной бактериологической лабо-
ратории. Здесь проводят анализы крови, мочи 
и мокроты на наличие туберкулезной палочки 
с  помощью современного автоматического 
и  полуавтоматического оборудования. В  бли-
жайшем будущем планируется централизовать 
все исследования на  туберкулез на  базе этой 
лаборатории, для этого есть все возможности.

Кто защитит права здоровых?

Среди впервые выявленных больных 30 % 
имеют открытую форму туберкулеза. Врачи 
стараются сразу госпитализировать таких па-
циентов. Помимо опасности для самих себя, эти 
люди представляют угрозу для  здоровья окру-
жающих. «Проблема большая, изолировать их 
никто не может. Мы уговариваем, предлагаем ле-
чение. Нам важно, чтобы больной был неопасен 
для окружающих», – рассказал Вадим Неверов.

Однако поместить в  больницу удается не  всех. 
Есть такие, кто  соглашается лечиться, но на  сле-
дующий день уходит. В  соответствии с  законом 
о  нераспространении туберкулеза больница об-
ращается в прокуратуру, дело идет в суд, и выно-
сится решение о привлечении человека к лечению. 
При этом речь идет не о принудительном лечении, 
а всего лишь о привлечении. Под руку с судебными 
приставами пациент возвращается в  диспансер, 
но уходит сразу же вслед за этими самыми приста-
вами. Во второй раз суд заявление не принимает, 
потому что решение уже было вынесено.

К  сожалению, принудительного лечения 
в  России не  существует. Когда защищаются 
права пациента, никто не думает о правах дру-

гих людей, подвергающихся опасности, уточ-
няет Вадим Неверов. С  этой проблемой стал-
кивается не только Тюменская область, одна-
ко каждый регион решает ее самостоятельно. 
Жесткой законодательной базы для  борьбы 
с открытыми формами туберкулеза нет.

Также врачей-фтизиатров волнует пробле-
ма распространения туберкулеза, устойчиво-
го к  антибиотикам. Впервые выявленный ту-
беркулез можно вылечить за 12 месяцев, за это 
время больной перестает выделять в окружа-
ющую среду туберкулезную палочку. Но если 
говорить о  множественной лекарственной 
устойчивости, в этом случае лечение не будет 
столь эффективным. По словам Вадима Неве-
рова, устойчивый к антибиотикам туберкулез 
лечится лишь в 40 % случаев. Между тем паци-
ентов с  такой формой среди общего количе-
ства больных немало – 49 %.

Заместитель главврача отметил, что  флю-
орографическим осмотром ежегодно охва-
тывается около миллиона жителей области. 
Однако врачи хотели бы организовать осмотр 
лиц из  групп риска: бомжей, длительно не-
работающих, ВИЧ-инфицированных, а также 
находящихся на учете в нарко- и психдиспан-
сере. По словам врача, чаще всего туберкулез 
находят у  людей, которые не  обследовались 
более двух лет.

Осторожно, туберкулез!
Всемирный день борьбы против туберкулеза – памятная дата, отмечаемая ежегодно 24 марта по иници-

ативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 1993 году объявившей туберкулез глобальной 

проблемой. Целью Всемирного дня борьбы против туберкулеза (ТБ) является повышение осведомлен-

ности о глобальной эпидемии ТБ и усилиях по ликвидации этой болезни. В этот день в 1882 году немец-

кий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза.

Месячник «Здоровые легкие»

До 23 апреля каждый гражданин может 

пройти флюорографическое обследование 

и попасть на консультацию к врачу-фтизи-

атру. Единственным требованием является 

наличие документа, удостоверяющего 

личность.

С намерением обследоваться можно 

прийти во флюорографический кабинет 

любой поликлиники города. Передвижные 

флюорографы будут работать по субботам 

около торговых центров и на Цветном 

бульваре. Не надо никаких полисов, все это 

бесплатно.

Кроме этого, в период акции можно будет 

получить консультацию фтизиатра по теле-

фону горячей линии 8 (3452) 42-24-95.

Цель акции – привлечь внимание к пробле-

мам туберкулеза, повысить процент охвата 

профилактическими осмотрами. По словам 

Вадима Неверова, в прошлом году во вре-

мя месячника «Здоровые легкие» обсле-

дование прошли более 90 тысяч жителей 

области. С подозрением на туберкулез 

к врачам отправлено 76 человек. К сча-

стью, не у всех этот диагноз подтвердился. 

В ходе флюорографического обследования, 

кроме туберкулеза, можно обнаружить 

онкопатологию и другие неспецифические 

заболевания легких.

Несмотря на высокий охват флюорографи-

ческим исследованием, около 49 тысяч жи-

телей области игнорируют обследования. 

И, по словам врачей, именно у них высока 

вероятность заболевания.

Подготовила Ольга Никитина, фото автора
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Ее посвящают тому или иному актеру, 
особенно плодотворно работающему 
в сезоне, а для молодых кукольников 
– это и честь, и радость от признания 
коллектива театра, и  повышенное 
внимание со стороны прессы.

В  этом году театральная неделя 
(с  21 марта) названа именем заслу-
женной артистки России Зинаиды 
Береговой.

В трудовой книжке артистки всего 
одна запись – этим летом будет 41 год, 
как  Зинаида Николаевна работает 
в  Тюменском театре кукол. Каждый 
день на сцене идут спектакли с ее уча-
стием. Она помнит все годы, что про-
вела в стенах театра.

После окончания театрального 
училища в Саратове в 1975 году Зи-
наида Береговая приехала по  рас-
пределению в  Тюменский театр ку-
кол. Зимние морозы ей, привыкшей 
к  солнцу и  теплу, казались невыно-
симыми. А  вот жизнь в  театре, где 
порой репетировать приходилось 
(и хотелось!) по 20 часов кряду, была  
увлекательной.

«Знаете, мы все были соратниками, 
дышали одним воздухом, – вспомина-
ет актриса. – Директор нас гнал из теат-
ра, запрещал ночами здесь работать, 
но нам хотелось и мы работали».

Тюменская сцена подарила ей мно-
го хороших моментов. Например, 
Зинаиде Николаевне довелось пора-
ботать с Михаилом Хусидом – режис-
сером-интеллектуалом. В нашей «ку-
колке» он поставил спектакли «Пер 
Гюнт», «Посланец магараджи» и др.

Она любит все свои роли, а  ведь 
их  сыграно уже более трехсот. Зо-
лушка и  олененок Сэмбо, цветоч-
ница Шутха из  индийской сказки, 
маленькая Баба-Яга, которой непо-
средственные зрители-малыши кри-
чали из зала: «Ты – хорошая!»

Зинаида Николаевна помнит каж-
дую свою куклу. Сейчас выносить 
кукол из театра не разрешают, а было 
время, когда, готовясь к спектаклю, Зи-
наида Береговая брала новую куклу до-
мой. В первую очередь изучала ее воз-
можности: как  двигаются ноги-руки, 
закрываются ли глаза. Актриса увере-

на, что кукольное ремесло сложнее дра-
матического: у «живого плана» больше 
возможностей показать эмоции, пото-
му что у драматического актера в арсе-
нале все тело, мимика лица, жесты.

Правда, у  Зинаиды Николаевны, 
кажется, есть в  кукольном деле фо-
ра: в детстве она много времени про-
водила с  куклами, разговаривала 
с ними. Нет, с людьми она, конечно, 
тоже разговаривала, но с  куклами 
как-то больше.

«Я жила с бабушкой Марией Игна-
тьевной в  деревне Малая Кривинка, 
что в Луганской области, на Украине, 
– вспоминает Зинаида Николаевна. – 
Родители и четыре моих старших се-
стры жили отдельно. Бабушка и сшила 
мне первые игрушки – пса Никодима 
и куклу Машу. С Машей я все время 
ссорилась – больше-то не с кем было, 
подруг у меня в деревне не водилось… 
Зато потом мы с  куклой обязательно 
мирились, и это было приятно».

Верный Никодим, немного потре-
панный долгой жизнью, до  сих пор 
обитает в гримерной актрисы.

Мы привыкли видеть писателя, лау-
реата Нобелевской премии по лите-
ратуре Александра Исаевича Сол-
женицына на  фотографиях. Более 
поздние – цветные, ранние – черно-
белые. Но все они почти без исклю-
чения – парадные.

24 марта в  музее ИЗО музейного 
комплекса имени Ивана Словцова 
открылась экспозиция, которую 
организаторы назвали уникальной 
не только для России, но и для все-
го мира. Коллекция из  44 цветных 
фотоснимков периода написания 
Александром Солженицыным книг 
«Архипелаг ГУЛАГ» (середина и ко-
нец 60-х годов прошлого века) пока-
зывает писателя в быту.

Тюмень – пятый город страны, ку-
да директор журнала «Путешествие 
по  России» Александр Еременко 
и  Николай Ледовских, член союза 
журналистов России, хранитель ар-
хива первой супруги писателя На-
тальи Решетовской, привезли свою 
коллекцию. И первый в Сибири.

Николай Ледовских рассказал, 
что  Александр Солженицын увле-
кался фотографией. У  первого его 
«Зоркого» отсутствовала функция 
«автоспуск», и в  1960-х годах пи-
сатель приобрел другой «Зоркий», 
усовершенствованный. Вот на него 
и  были сделаны снимки, которые 
можно увидеть в  тюменском музее 
сегодня.

Цветная фотография в быту – яв-
ление в  те годы редкое. Но  именно 
в это время, по словам Николая Ле-
довских, начали привозить специ-
альную пленку из  ГДР и  появилась 
возможность делать цветные слай-

ды, чем  Александр Солженицын 
и занимался на досуге.

Долгие годы вместе с  документа-
ми эти слайды находились в архиве 
первой жены писателя. Литератур-
ный секретарь и помощник Натальи 
Алексеевны Николай Ледовских, 
ставший после ее ухода из  жизни 
хранителем этого архива, предло-
жил создать из них экспозицию. Бы-
ло принято решение организовать 
передвижную выставку «Неизвест-
ный Солженицын».

Николай Ледовских рассказыва-
ет, что  слайды были поцарапаны. 
Потребовалось реставрировать их, 
чтобы напечатать снимки.

Примечательно, что  получилась 
экспозиция двух авторов, потому 
что  часть слайдов сделана самим 
писателем, часть – его супругой. 
Впрочем, разделять ее по авторству 
организаторы не стали. И так понят-
но: если на снимке изображен Алек-
сандр Исаевич – значит, снимала 
Наталья Алексеевна; и наоборот.

В  общем, не  это самое главное. 
Куда важнее было показать жизнь 
Александра Солженицина вдале-
ке от  власти и  критики. Поэтому 
директор журнала «Путешествие 
по  России» (в  котором, кстати, 
впервые напечатаны эти снимки) 
и  называет экспозицию «сорока че-
тырьмя мгновениями жизни». Алек-
сандр Исаевич и деревенская собака 
Полкан; лыжные прогулки писателя; 
вот он плывет в лодке, а вот позирует 
у своего «Москвича»…

Бытовая жизнь неизменно пере-
плетается с  творчеством и  путе-
шествиями. Так, небольшая часть 

снимков отсылает зрителей к дерев-
не Давыдово (в 18 километрах от Ря-
зани), где Александр Исаевич писал 
«Архипелаг ГУЛАГ».

«Ему были необходимы подобные 
укрывища, чтобы тайно работать 
над  книгами. В  деревне Давыдово 
он провел две зимы: поселился в до-
ме крестьянки Агафьи Ивановны 
и работал», – рассказывает Николай 
Ледовских.

На  снимках неизменная зима, лес, 
пес Полкан, молодой еще  Солжени-
цын, катающийся на  лыжах, гуляю-
щий по улочкам деревни в часы досуга.

Редкие фотографии организаторы 
выставки оставляют в  дар тюмен-
скому музею (для выставок в других 
городах напечатают другие). Впро-
чем, мгновений жизни, запечатлен-
ных на  слайдах, больше четырех 
десятков. Например, в  городе Гусь-
Хрустальном, откуда началось путе-
шествие экспозиции по стране, была 
показана сотня фотографий.

Ответное слово взял тюменский 
писатель и  краевед Александр  
Петрушин: «Для  Тюменской облас-
ти и  Тюмени Александр Исаевич 
Солженицын в  какой-то  степени 
действительно неизвестен. Поэтому 
я сосредоточу внимание на двух мо-
ментах. Первое: скоро у нас великий 

праздник – 70  лет со  Дня Победы 
советского народа в  Великой Оте-
чественной войне. Александр Сол-
женинцын был не  только великим 
писателем, но и  участником войны, 
офицером, капитаном артиллерии. 
В  1941  году его признали ограни-
ченно годным к  службе. Однако он 
как патриот страны пошел на фронт 
и был командиром звукоулавливаю-
щей артиллерийской батареи. Мне 
жаль, что он не успел обратить свой 
писательский талант в  сторону Ве-
ликой Отечественной войны.

Второе: Александр Исаевич один 
раз был в Тюмени – в 1994 году, ког-
да он возвратился из США и проехал 
всю Россию от Владивостока до Мо-
сквы. Транссиб привел его в Тюмень 
и  Тобольск. Он очень хотел побы-
вать в  Тобольске и  высоко оценил 
этот город».

По мнению Александра Петруши-
на, цветные фотографии писателя 
– это большой подарок для  нас. Он 
считает, что  показывать их  можно 
не  единожды: есть хороший повод 
снова увидеть их в  2018  году, когда 
страна будет праздновать столетний 
юбилей Александра Солженицына.

Сорок четыре мгновения 
жизни Солженицына

Неделя под именем Зинаиды Береговой
Каждый год в Тюменском театре кукол за семь дней 

до Международного дня театра (27 марта) устраивают 

театральную неделю. 

В музее изобразительных искусств открылась экспо-

зиция, которую организаторы назвали уникальной 

не только для России, но и для всего мира.

Подготовила Оксана Чечета, фото Екатерины Христозовой
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Прежде чем  мы узнаем имя нового 
резидента, потенциальному победи-
телю «Последнего сезона» предстоит 
выдать четыре смешных выступле-
ния, а затем показать себя в импро-
визации на полуфинальной стадии.

Гарик Мартиросян: «В  каждом 
сезоне «Comedy Баттл» я  жду ново-
го, классного юмора. А  раз этот се-
зон мы анонсируем как  последний, 
то и  юмор должен быть наивысше-
го качества. Будет жесткий отбор. 
Тем не менее и я, и Сережа, и Семен 
с нетерпением ждем встречи с моло-
дыми юмористами, а главное – с по-
следним резидентом Comedy Club, 
заслужившим свое место в  честной 
борьбе».

Кастинги проходили в  самых 
крупных городах России. Наиболь-
шее количество юмористов удалось 
найти в  Екатеринбурге. Всего  же 
до  Москвы в  этом году доехали  
250 юнитов.

Армен Оганян (креативный про-
дюсер «Comedy Баттл»): «В  зависи-
мости от прописки шутящего юмор 
меняется. Уральские шутки отлича-
ются от сибирских и забайкальских, 
а, скажем, в  Краснодаре нас ждет 
более теплый, вальяжный юмор, со-
гретый в  лучах солнца. Там  всегда 
все истории хорошо кончаются и   
часто можно услышать такие слова, 
как «кайфуем». В отличие, например, 
от сурового уральского слэнга: «вта-
щить», «тазик»… Но  все меняется, 
когда попадаешь в Санкт-Петербург! 
Там  много уникальных личностей, 
со  своей собственной философией, 
мировоззрением и понятиями».

Найти хороших юмористов 
для каждого нового сезона «Comedy 
Баттл» становится все сложнее. По-
этому и  было принято решение по-

ставить если не  точку, то  многото-
чие в ежегодном отборе.

Константин Обухов (креатив-
ный продюсер «Comedy Баттл»): «Да, 
шутники заканчиваются! Несмотря 
на то  что  на  кастинги каждый год 
приходит очень много людей, новое 
поколение юмористов не  успевает 
вырасти».

Стать участниками «Comedy 
Баттл», как и прежде, могли все, ко-
му исполнилось 16 лет и еще не пе-
ревалило за  35. Но, как  известно, 
строгость законов и правил в нашей 
стране компенсируется необяза-
тельностью их исполнения.

Константин Обухов: «Одному 
участнику только исполнилось 11, 
а другому выступающему в  жан-
ре стендап, уже 43  года. Конечно, 
все это исключения из  правил. Но 
как  отказать, если человек при-
ехал в  Москву с  мамой и  захотел 

показать свой номер?! Мы никогда 
заранее не  знаем о  том, станет  ли 
тот или  иной участник новым ре-
зидентом. Конечно, у  взрослого 
больше шансов победить ребенка, 
но кто знает, как пойдет дело? Вдруг 
члены жюри придумают что-нибудь 
необычное или, скажем, предложат 
какой-то другой  вариант для  реа-
лизации таланта. Например, уча-
стие в каком-нибудь другом проекте 
ТНТ».

Как и  в  прошлом году, весь се-
зон разделится на  четыре этапа: 
первый и  второй отборочные ту-
ры, полуфинальные игры и  финал 
в  конце года. В  команде жюри все 
без  изменений: резидента Comedy 
Club по-прежнему будут выбирать 
Семен Слепаков, Сергей Светла-
ков и Гарик Мартиросян. Впрочем, 
создатели «Comedy Баттл» обещают 
и  некоторые сюрпризы в  составе 
жюри, но  имен пока не  раскрыва-
ют. Зато точно известно, что в «По-
следнем сезоне» еще раз попытают 
счастья популярные участники 
предыдущих битв, которые за мно-
гие годы существования «Comedy 

Баттл» так и не сумели взять глав-
ный приз. Каждый из  них расце-
нивает эту битву как  последний 
шанс получить путевку в  жизнь 
и стать новым резидентом лучшего 
комедийного шоу страны. Ну или 
как  минимум заработать большую 
сумму денег.

Не  пропусти: «Comedy Баттл. 
Последний сезон».

Последний раунд борьбы за мес-
то в  Comedy Club начнется уже 
с самого первого выпуска.

С 27 марта в 22:00 на ТНТ.

III Церемония вручения Премии ас-
социации продюсеров кино и  теле-
видения состоялась в  банкетном 
зале «Форум Холл». Уже само попа-
дание в  номинанты этой премии – 
достижение: достаточно упомянуть, 
что  среди награжденных оказались 
и  репортаж с  открытия сочин-
ской Олимпиады, и  фильм Андрея 
Звягинцева «Левиафан», и  другие 
столь  же громкие события россий-
ского кино и ТВ. На премии номини-
ровались такие актеры, как Ксения 
Раппопорт, Владимир Машков, 
Марина Александрова и др.

На этом фоне ТНТ выглядел более 
чем  достойно. Всенародно люби-
мый сериал «Физрук» с  Дмитрием 
Нагиевым в  главной роли получил 
награду и как  лучший комедий-
ный сериал, и за  лучший сцена-
рий. Таким образом, если раньше 
статус ТНТ подтверждала только  
телеаудитория, то  теперь его под-
твердила и Ассоциация продюсеров 
кино и телевидения.

По  данным TNS Россия, пер-
вый  же сезон «Физрука» показал 
по  аудитории от  14 до  44  лет долю 
телесмотрения 25,7 %. Первая серия 
этого ситкома стала лучшим стар-
том в  истории ТНТ, собрав в  день 
премьеры рекордную долю 31,4 %: 
другими словами, ее посмотрел 
каждый третий отечественный 
зритель в  возрасте от  14 до  44  лет. 
На протяжении всего сезона по теле-
визору «Физрука» посмотрели более 
65 миллионов раз, а в  Интернете 
количество только легальных про-
смотров к  январю 2015  года соста-
вило около 140 миллионов. Второй 
сезон оказался еще успешнее перво-
го: средняя доля всех его серий со-

ставила 26,2 % (данные TNS Россия, 
аудитория от 14 до 44 лет).

Антон Щукин, продюсер и автор 

сценария сериала «Физрук»: 

«У меня двойственное ощущение. 

Эта премия прежде всего приятна 

людям, которые работают по  

80 съемочных смен, по 12-14 часов 

каждая. Да, я хожу на вручения, но 

на самом деле эти премии присуж-

дают им. В том числе сценаристам, 

которые полгода очень плотно живут 

сценариями. Без них эта премия 

была бы невозможна. И, конечно, 

я поздравляю актеров и съемочную 

группу, участвовавшую в создании 

«Физрука». Отдельно – Дмитрия 

Нагиева, потому что «Физрук», как 

ни крути, это он. И спасибо ассоци-

ации продюсеров, которая оценила 

эту работу».

Создатели сериала не  стали до-
жидаться результатов Премии. Все 
это время они активно работали 
как над  третьим сезоном «Физру-
ка», так и над  другими сериалами. 
Уже 6 апреля ТНТ выпускает в эфир 
новый ситком от той  же коман-
ды – «ЧОП». Это история о  людях, 
которых мы ежедневно встречаем 
и  которых научились не  замечать, 
– об охранниках.

«Физрук» на ТНТ – лучший 
комедийный сериал 
с лучшим сценарием
Сериал ТНТ «Физрук» получил две награды Ассоциа-

ции продюсеров кино и телевидения.

«Comedy Баттл. 
Последний сезон»
Последняя возможность стать резидентом 
Comedy Club или получить 5 миллионов!
В самом конце 2015 года Семен Слепаков, Сергей 

Светлаков и Гарик Мартиросян назовут имя последне-

го резидента Comedy Club, прошедшего отбор через 

«Comedy Баттл». А также вручат 5 млн рублей участ-

нику, занявшему второе место. Не пропусти заключи-

тельный сезон самой честной юмористической битвы 

на отечественном телевидении!
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Объявления

Спорт

открываются новые студии 

для детей и подростков юных 

архитекторов и модельеров. 

Набор детей с 10 лет, разновозраст-

ные группы, занятия проводятся 

на бесплатной основе!

Обращаться в центр дополнительного 

образования детей и подростков 

«Ритм», г. Тюмень, ул. Олимпийская, 26. 

Тел.: 8 961 200 71 21, 

евгения Сергеевна

Французский рекордсмен

Француз Мартен Фуркад сделал 
то, что не  удавалось сделать нико-
му до  него – четвертый раз подряд 
стал обладателем главного трофея – 
Большого хрустального глобуса. По-
ка он является королем постоянства 
и  стабильности, но по  количеству 
наград уступает норвежцу Уле Ай-
неру Бьерндалену, на счету которо-
го шесть хрустальных глобусов.

К концу сезона Мартен Фуркад на-
чисто убил всю интригу, с  каждым 
этапом все больше и больше отрыва-
ясь от конкурентов. Одним из глав-
ных его преследователей стал росси-
янин Антон Шипулин. Он оказался 
на  втором месте, уступив французу 
64 очка. Отметим, что в  этом году 
Мартен уже не казался таким недо-
сягаемым, как в  прошлом, когда он 
стал первым с перевесом в 291 очко.

На пути к большому глобусу Мар-
тен Фуркад собирал малые – по ито-
гам спринтерских гонок и пасьютов. 
Антон стал лучшим в масс-стартах, а 
в  зачете индивидуальных гонок до-
вольно неожиданно лидером оказал-
ся украинец Сергей Семенов, не вхо-
дящий даже в ТОП-10 спортсменов.

В  эстафетных гонках лучший ре-
зультат показали российские ребя-
та, что, несомненно, является про-
рывом – в прошлом сезоне они были 
лишь четвертыми.

Таким образом, у  России два 
Малых хрустальных глобуса, чего 
не  было в  прошлом сезоне, а  так-

же второе место Антона Шипули-
на в  общем зачете. Последний раз 
российский биатлонист (Дмитрий 
Ярошенко) был вторым в  сезоне 
2007-2008. А если говорить о победах 
в  Кубке мира, то  нужно вспомнить 
имя Владимира Драчёва и далекие 
1995-1996  годы. Антону есть к  чему 
стремиться в следующем сезоне.

Потеря позиций

У  женщин борьба за  главную на-
граду Кубка была куда острее. До по-
следней гонки было неясно, кто  же 
станет победительницей – Дарья  
Домрачева из  Беларуси или  Кайса 
Макарайнен из  Финляндии. Кайса 
уже дважды взбиралась на самую вер-
шину, но в  этом сезоне она осталась 
у ее подножья, а Дарья впервые в ка-
рьере получила Большой хрусталь-
ный глобус. Кроме того, она завоевала 
малый глобус по  итогам спринтер-
ских гонок. Кайса стала первой в ин-
дивидуальных гонках и  пасьютах. 
Лучше всех масс-старты в этом сезоне 
бегала немка Франциска Пройс.

К  сожалению, в  нынешнем году 
россиянки вновь неконкурентоспо-
собны на  протяжении всего сезона. 
В  отдельных гонках бывали про-
светы, но стабильности нет. Ни одна 
эстафетная гонка не  завершилась 
для  наших спортсменок призами, 
за сезон завоевано только две сереб-
ряных медали – отличились Екате-
рина Глазырина и Дарья Виролай-
нен. Сенсацией стало золото на чем-

пионате мира Екатерины Юрловой, 
спортсменки, не  готовившейся 
со сборной. В ТОП-10 по итогам года 
не вошла ни одна россиянка, а в Куб-
ке наций наши женщины не попали 
в ТОП-5, что означает потерю макси-
мальной квоты на стартах будущего 
сезона (в  гонках будут участвовать 
пять спортсменок вместо шести).

Тюменские результаты

Что  касается представителей Тю-
менской области на  Кубке мира, 
то у  женщин в  нескольких гонках 
выступала Ирина Трусова, но  де-
бют трудно назвать успешным – 
какого-то  значимого результата 
спортсменка не показала.

У  мужчин на  кубковых стартах 
выступали Тимофей Лапшин и Ев-
гений Гараничев. Первый пока-
зал себя как  неплохой эстафетный 
боец, завоевав две золотых и  одну 
бронзовую медаль в составе четвер-
ки. Личных медалей он явно не  до-
брал, у него только бронза спринта.  
Спортсмен начал выступать на Куб-
ке мира в сезоне 2011-2012, тогда же 
он показал свой лучший результат 

в карьере – завоевал в спринте сере-
бро. За  прошедшие годы прогресса 
у  Тимофея не  наблюдается: в  своем 
дебютном сезоне он был 27-м в тота-
ле, в этом – 29-м.

Евгений Гараничев появился 
на  Кубке на  сезон раньше, чем  Ти-
мофей Лапшин, выступал не на всех 
этапах, в  общем зачете оказался 
лишь на 72-м месте. Прогресс спорт-
смена очевиден – сезон 2014-2015 
стал для него самым удачным в ка-
рьере как по  количеству медалей, 
так и по  положению в  итоговом за-
чете, где он стал седьмым. Евгений 
завоевал шесть наград – два золота 
и одну бронзу в эстафете, два сереб-
ра и бронзу в личных гонках. Крайне 
неудачным для него стал чемпионат 
мира, где его лучшим результатом 
было шестое место.

Сайт Союза биатлонистов Рос-
сии цитирует слова Евгения Гара-
ничева: «Наверное, седьмое место 
в тотале можно назвать прорывом. 
Но не  скажу, что  доволен. Оконча-
ние сезона получилось не  таким, 
как  ожидал. Перед началом ничего 
не  загадывал. Стремился стабиль-

но занимать высокие места, быть 
в  медалях или  около пьедестала. 
Об общем зачете не думал. Я не ска-
жу, что  прибавил или  сдал в  этом 
году. У  меня есть та  же мотивация 
в дальнейшем показывать высокий 
результат».

Что дальше?

Окончательные итоги сезона тре-
неры подведут после завершения 
чемпионата России. Тогда  же будут 
решаться кадровые вопросы. Уже из-
вестно, что свой пост покидает стар-
ший тренер нашей женской команды 
Владимир Королькевич. У  него ле-
том завершается контракт, и он рас-
сматривает возможность работать 
со  сборными других стран – Слове-
нии или Беларуси.

Работой тренера мужской сборной 
Александра Касперовича оказа-
лись недовольны сами спортсмены. 
Негативные высказывания со сторо-
ны Дмитрия Малышко можно  бы 
было понять – биатлонист провел 
откровенно слабый сезон, результа-
ты явно пошли на спад. Однако не-
довольство высказывает и  Евгений 
Гараничев, который считает, что ме-
тодика Касперовича не  подходит 
команде.

Президент Союза биатлонистов 
России Александр Кравцов отме-
тил: «В  воскресенье утром у  меня 
состоялась встреча со  спортсмена-
ми, на  которой ребята изложили 
свои аргументы и пожелания отно-
сительно подготовки к следующему 
сезону. Днем ранее на эту  же тему 
я  общался со  старшим тренером 
сборной. Позиция обеих сторон мне 
совершенно понятна. Однако, все 
кадровые и  тактические решения 
будут приняты на  тренерском со-
вете, который состоится 31 марта 
в Тюмени».

Екатерина Скворцова

Биатлон: кому достался хрусталь
Кубок мира по биатлону завершился. В медальном за-

чете лидером стала Германия – 11 золотых, 16 серебря-

ных, восемь бронзовых наград. Россия завоевала семь 

золотых, десять серебряных и шесть бронзовых меда-

лей. Время подвести итоги сезона 2014-2015, в котором 

у российской команды были и взлеты, и падения.

Преступники действовали дерзко, 
разрезая стальные стенки банко-
матов бензиновыми и  электриче-
скими болгарками. К  охранникам 
ЧОПов и  сторожам, если таковые 
оказывались в  помещении, приме-

няли насилие, после чего похищали 
деньги и  быстро исчезали с  места 
преступления. Оперативная рабо-
та по  поиску преступников велась 
во  взаимодействии со  службой без-
опасности кредитного учреждения. 

Был выявлен преступный почерк 
нападавших.

Преступная группа действова-
ла не  только в  Тюменской области, 
но и  на  территории Приволжского, 
Сибирского, Уральского и  Южного 
федеральных округов. Как  сообщил 
19 марта на брифинге для журнали-
стов начальник отдела по  раскры-
тию преступлений общеуголовной 
направленности УУР УМВД России 
по  Тюменской области Николай 
Ильин, специальные инструменты 
для взлома злоумышленники приоб-
ретали в одном регионе, а совершали 
преступления в  другом. Налетчики 
тщательно планировали нападения, 
перемещались на  угнанных автомо-
билях, вели скрытный образ жизни 
и не  пользовались сотовой связью, 
общаясь по рации. Тем не менее со-
трудникам полиции удалось устано-
вить местонахождение членов груп-
пы. При  поддержке бойцов СОБР 
все подозреваемые были задержаны 
в  одной из  придорожных гостиниц 
на трассе Тюмень – Омск. Ими оказа-
лись трое граждан Украины и  один 
гражданин Молдавии. Все в возрасте 
от 30 до 35 лет, ранее несудимы.

Во  время задержания преступной 
группы произошел казус. Как расска-
зал начальник отделения ОРПОН УУР 
УМВД России по Тюменской области 
Алексей Ушатый, как раз в этот день 
у  одного из  налетчиков был день 
рождения, и при виде группы захва-
та он почему-то решил, что его таким 
образом решили разыграть. Однако 
СОБР оказался настоящим и пришел 
в гости отнюдь не с подарками.

О  том, как  взламывать банкома-
ты и  отключать сигнализацию, за-
держанные узнали из  Интернета. 
Похищенные деньги переводились 
через отделения ограбленного банка 
на счета сообщников. Сейчас ведет-
ся их розыск. 

В целом ущерб от  преступлений 
еще больше, так как надо учесть 
и  стоимость раскуроченных банко-
матов (каждый стоит около милли-
она рублей).

На  данный момент установлена 
причастность преступной группы 
к  16 кражам, грабежам и  разбой-
ным нападениям. Расследование 
продолжается.

Юрий Шестак 

Фото автора

Банкоматы распиливали болгарками
Тюменские оперативники задержали международную 

преступную группу, грабившую банкоматы. Сумма по-

хищенных средств составила более 25 млн рублей.
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Тимофей Лапшин, Алексей Волков, Антон Шипулин
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Молодежный 
театр «Ангажемент»  
им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская,  
8а, тел. 36-45-02

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

Большой зал

27-28 марта 
«Ханума» 12+

29 марта 
«Доходное место» 16+

31 марта 
«Академия смеха» 16+

1 апреля 
«Карнавальная ночь» 12+

2 апреля 
«Метод Гренхольма» 16+

3 апреля 
«Леди Макбет...» 16+

Театры

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

26 марта 
«Снежная королева» 6+

27 марта  
«Репка» 0+ 
«Легенда о драконе» 0+

28 марта 
«Бобик в гостях у Барбоски» 0+

29 марта 
Именинный праздник малыша   
«Зайкина избушка» 0+

30 марта 
«Ищи ветра в поле» 6+

31 марта 
«Цветик-семицветик.ru» 6+

27 марта 
«Я жду весну»  12+

28 марта  
«Сказка про репку» 0+

28 марта 
«Не улетай (Пугало в облаках)» 6+

28 марта 
«Портрет» 16+

29 марта 
«Волшебный горшочек»  0+

29 марта 
«Музыка ночью» 16+
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