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Светлана Светличная:
Роль Габи для меня –
это высший пилотаж
75‑летний юбилей отме‑
тит 15 мая звезда совет‑
ского и российского кино,
заслуженная артистка
РСФСР Светлана Свет‑
личная. В честь своего
для рождения актриса
решила проехать по Рос‑
сии. В свой маршрут она
включила и Тюмень.

Подробности
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Гид по мероприятиям
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Береги здоровье с детского сада
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О культуре

Фото Михаила Калянова

Губернаторские чтения.
«Русская литература и российский
путь»

– Я сделала глупость, когда полу‑
чила диплом и решила стать актри‑
сой кино. Думала, если я снимусь
в кинофильме, то меня сразу все
узнают, полюбят, будут восхищать‑

ся, восторгаться и падать к моим но‑
гам. Но со временем, когда я вышла
на сцену «Театра‑студии киноакте‑
ра» в очень интересном спектакле
«Чудо святого Антонио» по Метер‑

реклама

реклама

Здесь она встретилась с руководством
регионального департамента культу‑
ры, побеседовала с местными жур‑
налистами и провела творческий ве‑
чер с поклонниками. Корреспондент
«Вслух о главном» побывал на этих
встречах и подготовил для читателей
беседу с самой «невиноватой» артист‑
кой отечественной сцены.
– Светлана Афанасьевна, почему вы решили отметить свой день
рождения столь необычно?
– Для меня день рождения теперь
не праздник. Это все‑таки детское
торжество: подарки и все прочее.
Я хотела попасть в ваш город. По‑
следнее время вообще летаю много.
Мне самой не достает живого обще‑
ния. Есть желание, чтобы люди уз‑
нали меня такой, какая я есть сегод‑
ня, а не только по моим киношным
и театральным работам.
– Кстати, вы себя считаете
в первую очередь театральной актрисой или артисткой кино?
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линку, поняла, что я больше соз‑
дана для сцены, нежели для кино.
То есть основа у артиста должна
быть сценической, а потом уже
> Стр. 13
кинематографической.

12
Об обществе
Субъективно.
Записки на пеленках

реклама

www.vsluh.ru

В ТюмГНГУ новый ректор.
На ближайшие пять лет
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Эту должность он будет занимать
ближайшие пять лет.
Выборы прошли на конференции
научно-педагогических работников
вуза, которая состоялась в нефтегазовом университете 29 апреля.
На должность ректора претендовали
два кандидата: руководитель приемной комиссии ТюмГНГУ, кандидат
технических наук, доцент Андрей
Медведев и проректор по научной
работе ТюмГНГУ, кандидат технических наук, доцент Олег Новоселов.
Обе кандидатуры были выдвинуты
подразделениями университета,
утверждены ученым советом вуза
и прошли согласование в аттестационной комиссии Министерства
образования и науки России.
Оставшиеся кандидаты встретились
с коллективами преподавателей, сотрудников и студентов вуза, представив свои программы. Свои планы они
озвучили еще раз на конференции.
Она собрала 181 делегата от разных
структурных подразделений вуза –
от студентов до академиков.
Андрей Медведев, выступая перед
собравшимися, отметил, что в нефтегазовом университете прошел путь
от ассистента до руководителя приемной комиссии, потому чувствует
ответственность за судьбу ключевого
вуза опорной для страны отрасли.
Он заявил, что намерен превратить
университет в центр качественного
образования, способный готовить
специалистов от рабочих профессий
до кадров высшей квалификации.
По его словам, прием абитуриентов
должен быть ужесточен. Это позволит принимать на обучение самых
лучших и избавит вуз от необходимости сглаживать недостатки школьного образования. Он считает важным
предоставить любому школьнику
возможность объективно оценить
свои перспективы в профессии и получить необходимое для этого образование – будь то рабочая специальность или точная специализация.
Андрей Медведев считает необходимым развивать систему адаптации молодых людей к условиям студенческого
общества. Он уверен, что вуз не должен терять потенциальных студентов
из-за бытовых проблем молодых
людей или проблем с их мотивацией
к учебе. Доцент заявил, что должен
быть повышен материальный стимул
для тех, кто добивается успеха. Стратегия развития университета должна
быть построена вокруг студента.
Олег Новоселов в своем выступлении
подчеркнул, что отдал вузу 22 года. Его
решение стать ректором осознанно.
Он в полной мере оценивает место
вуза в России. Он заявил, что руководство вузом требует принятия
оптимальных решений. По словам
кандидата, в России создана сеть федеральных университетов. Следующий
шаг – создание опорных национальных университетов. ТюмГНГУ должен
органично вписаться в эту систему.
По словам Олега Новоселова, нефтегазовый университет стабильно занимает места в рейтингах университетов. Это один из самых крупных вузов
России с самым большим бюджетом.
Ему требуется формирование оперативного антикризисного плана работы
и стратегии развития на средний срок.
Каждому сотруднику надо проникнуться мыслью, что в современном
мире нужны новые формы работы
со студентами. Доцент убежден,
что нефтегазовый университет должен
существенно увеличить количество
иностранных учащихся. Что касается
зарплат преподавателей, Олег Новоселов пообещал, что они будут расти.
Иван Литкевич

Цифра номера

Лица

Славной охоты!

250
километров дорог в Тюмени будет
размечено желтым и белым пластиком,
что соответствует новым стандартам
и делает их более заметными.
Фотофакт

Знамя Победы в гарнизонах
пожарной охраны

Всего жителей региона
ожидает 281 избиратель‑
ная кампания.

Копия Знамени Победы в сопровождении знаменной
группы и колонны ретро‑автомобилей отправилась
от Главного управления МЧС Тюменской области и побы‑
вает во всех подразделениях пожарной охраны, дислоци‑
рованных в регионе. 6 мая она вернется в ГУ МЧС области.

Репетиции парада
В связи с проведением в Тюмени
репетиций торжественного парада,
посвященного 70‑летию Победы,
3, 5 и 7 мая для движения транс‑
портных средств будет закрыт уча‑
сток улицы Республики от улицы
Орджоникидзе до улицы Перво‑
майской: 3 мая – с 17:00 до 20:00;
5 мая –с 19:00 до 22:00; 7 мая –
с 17:50 до 22:00.

«Весенний сезон охоты в Тюмен‑
ской области открывается с 1 по
4 мая в южных территориях регио‑
на и с 7 по 10 мая – в северных (То‑
больск, Вагай и Уват). Охота открыта
на водоплавающую, боровую дичь
и только на самцов птиц. Причем
некоторые виды пернатых не под‑
лежат охоте: рябчик, серый гусь, ка‑
мышница и др.
В этом году были сторонники
полного запрета весенней охоты
из‑за «горячей» поры пожаро‑
опасного сезона. Но мы посчитали,
что наши охотники – организован‑
ные и сознательные люди, обладаю‑
щие соответствующими навыками
обращения с оружием и с техникой
безопасности, которые не станут
поджигать траву и бросать окурки
в лесах.
Контроль будет жестким. Если бу‑
дут случаи возникновения пожаров
по вине охотников, то отмена охоты
неизбежна».

Вячеслав Вахрин,
заместитель губернатора Тюменской области

Тюменскую область ждут
большие выборы

Фото пресс-службы ГУ МЧС ТО

Олег Новоселов стал новым
ректором ТюмГНГУ
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Госавтоинспекция просит води‑
телей заблаговременно планировать
маршруты движения по городу.
На это время для маршрутов об‑
щественного транспорта организо‑
ван объезд по улицам Профсоюзной,
Орджоникидзе, Герцена и Челюс‑
кинцев с остановками на всех дей‑
ствующих остановочных пунктах.
Вслух

Карикатура

Однажды в начале мая

Тюменцев ждут многодневные выходные: 1 мая кто‑то по традиции пой‑
дет на демонстрацию, посвященную Дню весны и труда, кто‑то отправится
на свой дачный участок, а кто‑то будет измучен нарзаном. Художник Сергей
Дерябин знает, как провести майские каникулы.

Подготовка к выборам, которые состо‑
ятся в единый день голосования, 13
сентября 2015 года, началась в Тюмен‑
ской области. Об этом сообщил пред‑
седатель избирательной комиссии
Тюменской области Игорь Халин.
По его словам, Тобольск и Уватский
муниципальный район определились
со схемами одномандатных избира‑
тельных округов. Остальные муни‑
ципалитеты, в которых в единый день
голосования будут сформированы
представительные органы местного
самоуправления, должны завершить
эту работу не позднее 13 мая.

Инфографика

Игорь Халин пояснил, что схе‑
ма избирательных округов должна
разрабатываться в зависимости
от численности избирателей. Из‑
бирательные округа, после того
как они будут нарезаны и утверж‑
дены в установленном порядке,
сохранят свои границы в течение
десяти ближайших лет, если чис‑
ленность населения не изменится
существенно.
13 сентября 2015 года будут сфор‑
мированы представительные ор‑
ганы местного самоуправления
в большинстве сельских поселений
Тюменской области, переизбира‑
ются думы трех городов – Ишима,
Тобольска и Заводоуковского город‑
ского округа.
Вслух
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Подробности

День Победы: парад,
минута молчания и салют
Отмечать 9 Мая в Тюмени будут на протяжении не‑
скольких дней. Целый комплекс праздничных меро‑
приятий подготовлен для горожан в честь 70‑летия
Победы.
6 мая

7 мая

Губернатор Тюменской области
Владимир Якушев проведет два
приема: первый – в здании прави‑
тельства области; второй – в Тюмен‑
ской филармонии. Перед гостями
выступит Дмитрий Хворостовский
с ансамблем песни и пляски МВД
России под управлением Виктора
Елисеева.

В 11:30 в музее «Городская дума»
откроется интерактивная экспо‑
зиция «Тюмень – Война – Великая
Победа».
В 14:00 состоится торжественный
прием главы администрации Тюме‑
ни Александра Моора, куда пригла‑
шены ветераны войны и труженики
тыла. Концертная программа подго‑
товлена силами творческих коллек‑
тивов города.

8 мая
В 11:00 у мемориального комплек‑
са «Память» пройдет торжествен‑
ная церемония «Памяти погибших
за Победу в Великой Отечественной
войне» с возложением венков и ми‑
нутой молчания.
В 11:30 начнется церемония воз‑
ложения цветов к мемориалу «По‑
гибшим сотрудникам органов внут‑
ренних дел в годы ВОВ и в мирное
время».
С 12:00 до 13:00 у мемориального
комплекса «Вечный огонь» пройдет
общероссийская акция «Эстафета
Вечного огня». Здесь же состоит‑

ся открытие барельефа «Тюмень
– победителям».
В 17:00 на площади 400‑летия Тю‑
мени тюменцев ждут для участия
в региональной акции и митинге‑
концерте «Вспомним всех поимен‑
но…». На экранах будут трансли‑
роваться видеоролики с именами
погибших на фронте; творческие
коллективы города подготовили
концертную программу. В финале
мероприятия участники запустят
в небо воздушные шары с фигурка‑
ми бумажных голубей.

9 мая
С 10:00 до 13:00 на Центральной
площади запланировано торжествен‑
ное прохождение войск и празднич‑

ное шествие тюменцев «Салют, По‑
беда!». Колонной пройдут ветераны,
труженики тыла, войска Тюменского
гарнизона, кадеты, конница. Жи‑
тели пройдут по улице Республики
с портретами родственников‑фрон‑
товиков в рамках всероссийской ак‑
ции «Бессмертный полк». Состоится
трансляция обращения президента
РФ с парада на Красной площади.
С 14:00 до 21:00 на площади
400‑летия для жителей подготов‑
лена концертная программа. Вы‑
ступят сводный тысячный «Хор
Победы» с оркестром русских
инструментов им. Л. Беззубо‑
ва (14:00‑15:30); оркестр «Золо‑
тая труба» (15:30‑16:30); ансамбль
«Баян‑каприччио»
(16:30‑17:45.);
творческие коллективы города
(18:00‑21:00). На площади будут ра‑
ботать полевая кухня и интерактив‑
ные выставки специализированной
техники. С 14:00 до 19:00 празднич‑
ные программы пройдут на кон‑
цертных площадках всего города.
В 18:00 на площади у здания пра‑
вительства Тюменской области нач‑
нется областная акция «Победный
вальс». Лучшие танцевальные кол‑
лективы и все желающие исполнят
«Вальс Победы».
В 18:55 в Тюмени, а также во всех
муниципальных образованиях об‑
ласти начнется всероссийская ак‑
ция «Минута молчания».

В 23:00 будет дан старт празднич‑
ному фейерверку. Он состоится в зо‑
не отдыха заречных микрорайонов,
на территории между улицами Мен‑
делеева и Федюнинского.

Праздник, который оставит след в душе
Около 30 тысяч человек примут участие в празд‑
ничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.
Об этом на пресс‑конференции рассказала директор
департамента культуры Тюменской области Юлия
Шакурская. Она остановилась на некоторых моментах
более подробно.
Впервые в параде 9 мая примут уча‑
стие конница и две тачанки. Конная
колонна будет замыкать торже‑
ственное прохождение войск.
«Около тридцати всадников, две
конные тачанки увидят жители
Тюмени, которые придут на парад.
Такое шествие устраивается в го‑
роде впервые и обещает быть очень
зрелищным», – заверила директор
департамента.
Все всадники, принимающие уча‑
стие в параде, умеют держаться в сед‑
ле, а кое‑кто имеет громкие спортив‑
ные достижения. Например, Артем
Шилохвостов – призер этапа Кубка
мира по конному спорту. Вместе
с Артемом в колонну войдут Зуфар
Ахтариев, Кирилл Путятин, Игорь
Чуланов, Ринат Насыров и другие
спортсмены Тюменской области.
Отметим, что тюменские всад‑
ники уже радовали жителей города
и окрестностей областной столицы
своими выездами. Так, бизнесмены,
казаки и воспитанники конно‑спор‑
тивных клубов прошли по маршруту
Тюмень – Кулаково в честь 200‑летия
зарубежных походов русской армии.

Также 9 мая впервые на Цент‑
ральной площади у здания прави‑
тельства Тюменской области состо‑
ится массовое исполнение вальса
Победы. Никогда еще эта площадка
не была задействована под такого
рода проекты.
Как вариант рассматривалась на‑
бережная Туры, однако в это время
года нижняя площадка часто быва‑
ет подтоплена, к тому же пожилым
людям не очень удобно спускаться

и подниматься по многочисленным
ступеням набережной.
Танец сейчас репетируют 250 про‑
фессиональных танцоров, детей
и взрослых. Они постараются во‑
влечь в него жителей города, при‑
шедших на праздник, особенно
представителей старшего поколе‑
ния. Участие в акции примет про‑
славленный коллектив формейшн
«Вера», обладатель чемпионских зва‑
ний России, Европы и мира. Для тан‑
цоров готовятся костюмы – платья
и военная форма 1940‑х годов.
«Символом вальса избран лан‑
дыш, поскольку это один из первых
весенних цветов. Вспомните, раньше
часто бывало так – женщины танце‑
вали, держа в руке маленький буке‑
тик», – пояснила Юлия Шакурская.
Она также напомнила, что в во‑
енные годы огромное значение
придавалось музыке. В годы войны
Шостакович пишет свою Седьмую
симфонию, Лебедев‑Кумач и Алек‑
сандров создают, пожалуй, самую
знаменитую песню о Великой Оте‑
чественной войне – «Священная
война». Огромной популярностью
пользовались концертные брига‑
ды, выступавшие перед бойцами.
К фронтовикам приезжали Лидия
Русланова, Леонид Утесов, Клавдия
Шульженко. С места на место вслед
за солдатами переезжал окопный
патефон, на котором слушали люби‑
мые песни, вальсы в том числе.
Юлия Шакурская рассказала
о том, что специально к празднику

тюменские производители будут
выпускать «Хлеб Победы». Его мож‑
но будет купить с 1 по 10 мая.
Хлеб по вкусу останется тем же,
к которому тюменцы уже привыкли,
рецептуру на несколько празднич‑
ных дней поменять проблематично,
и никто этого делать не будет. Цель
акции, скорее, информационная:
на упаковках с черным хлебом по‑
явится специальный стикер, рас‑
сказывающий из чего готовили хлеб
в военные годы, каков был паек
в Тюмени и т. д. В проекте принима‑
ют участие три крупных предпри‑
ятия – Тюменский хлебокомбинат,
компании «Фонд», «Абсолют» и дру‑
гие производители.
В военные годы в условиях жуткого
дефицита был разработан особый ре‑

цепт хлеба. Производство зерна ста‑
ло безотходным, в хлеб шли отруби,
жмых. Вкусовые качества при этом
страдали, но в голодное время были
рады любому кусочку. За хлебом, ко‑
торый выдавали только по карточ‑
кам, с утра выстраивалась огромная
очередь. Черный кирпичик, круглый
подовый – сейчас эти буханки есть
в каждом продуктовом магазине, но
их вкус стал совершенно другим.
«Празднику 9 Мая придается осо‑
бое значение, поэтому мы старались
как организаторы, чтобы подход
к торжеству был не формальным,
а оставил след в душах тюменцев,
чтобы День Победы стал праздни‑
ком для всех – и для ветеранов, и
для молодежи», – сообщила Юлия
Шакурская.

Подготовила Екатерина Скворцова
Фото из архива «Вслух.ру»
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Депутаты запросили помощь
В развитии индустриальных парков должна помочь КР

Деятельность «Корпорации развития», отчет о которой был пред‑
ставлен на заседании Тюменской областной думы, измученные ожи‑
данием результатов депутаты, не стесняясь в выражениях, называли
и фантастикой, и старыми песнями о главном, и тупиком, и работой
без толку.
Тем не менее с помощью губернатора Владимира Якушева, подавшего наглядный пример
оптимизации ожиданий, народным избран‑
никам удалось внести во взаимодействие ре‑
гиона с корпорацией ноту конструктива.
Первый заме‑
ститель дирек‑
тора ОАО «Кор‑
порация разви‑
тия» Владимир
Караманов со‑
общил тюмен‑
цам, что одним
из наиболее зна‑
чимых проектов
по‑преж нем у
является строи‑
тельство «Северного широтного хода» (СШХ).
По его словам, на этот раз бизнес‑идея доведе‑
на до полностью готового проекта. Грузовая
база проекта подтверждена не только подпи‑
санными с грузоперевозчиками соглашения‑
ми в объеме 23 млн тонн в год, но и маркетин‑
говым консультантом корпорации – ВШЭ, где
подтвердили перспективные грузы до 35 млн
тонн. Разработано комплексное обоснование
инвестиций для получения средств Фонда на‑
ционального благосостояния. Получено поло‑
жительное заключение на проект Минтранса
и Минэкономразвития РФ. Согласовано на‑
чало строительства первого участка СШХ, за‑
ключены договоры аренды земельных участ‑
ков. Разработана организационно‑правовая
и финансовая модель проекта. «Сегодня ре‑
шение исключительно за правительством РФ
с выпуском соответствующего постановления,
– подчеркнул Владимир Караманов. – Корпо‑
рация готова приступить к реализации про‑
екта незамедлительно».
В качестве далеко идущих планов корпора‑
ции он рассказал об идее строительства завода
по сжижению газа и создания инфраструкту‑
ры по использованию природного газа в каче‑
стве газомоторного топлива.
Вначале позиция облдумы казалась беспо‑
мощной. Депутаты могли только вспоминать,
сколько раз за последние годы они слышали
о перспективах СШХ и обещаниях начала
работ. Депутат Тамара Казанцева решила
все же уточнить: «Все это, как я поняла, – пер‑
спективы и прогнозы на будущее, а что вы
за время своего существования построили
в Тюменской области?» Внятного ответа она
не получила. Владимир Караманов вынуж‑
ден был повторить, что идея перевести муни‑

ципальный транспорт с дизельного топлива
на газомоторное может быть воплощен в том
числе в Тюменской области.
Депутат Николай Барышников тоже по‑
пытал счастья, решившись узнать, как кор‑
порация оценивает будущее таких крупных
проектов, как «Полярный кварц» и строитель‑
ство железнодорожной ветки Полуночное –
Обская: «Много лет мы о них слышим – пока
толку никакого».
Владимир Караманов признался, что «По‑
лярный кварц» – это «совсем тяжелый» проект.
Более того, наукоемкий, что касается химиче‑
ского обогащения кварца. «И у нас есть предло‑
жение – все‑таки использовать научный потен‑
циал Тюменской области, о чем мы все время
говорим: чтобы вы нам помогли разработать
данную технологию», – попробовал «подку‑
пить» аудиторию екатеринбургский гость.
Он объяснил, что завод, строительство ко‑
торого не было завершено в Нягани, на сегод‑
ня не соответствует подготовленной проек‑
тно‑сметной документации. И сейчас КР при‑
водит в порядок документацию, чтобы ввести
данный объект в эксплуатацию. Владимир
Караманов заметил, что в корпорации отдают
себе отчет в том, какие объемы особо чистого
кварца необходимо производить для выхода
завода хотя бы на нулевой уровень рентабель‑
ности – это 2 тысячи тонн кварца в год мини‑
мум. «К этому мы и стремимся», – подтвердил
он, добавив, что работа идет совместно с пра‑
вительством ХМАО.
А историю с проектом строительства желез‑
ной дороги на Полуночное он назвал замкну‑
тым кругом: «Никто не занимается разведкой
месторождений, потому что нет железной
дороги, и никто не строит железную дорогу,
потому что вроде как нет груза. Но наше глу‑
бокое убеждение – это нужно делать, хотя бы
для того, чтобы «сомкнуться» с Северным
морским путем».
Депутат Фуат Сайфитдинов добавил, что
без мостов это не северный широтный ход,
а северный широтный тупик. А мосты все
еще существуют только на бумаге. Предста‑
витель корпорации добавил конкретики, со‑
общив, что решение по строительству моста
через Обь принято на уровне министра транс‑
порта РФ. Определена конкретная сумма –
69 млрд рублей. Из них 61 млрд рублей будет
выделен по федеральной целевой программе
в 2017 году, остальные 8 млрд рублей – это
средства ЯНАО, которые должны пойти в ра‑
боту уже в этом году.

Владимира Сысоева больше прочего огор‑
чало то, что прошлогодние рекомендации, на‑
пример, выработать детальный план действий
по завершению начатых инвестпроектов с фи‑
нансовым обоснованием, учитывающим при‑
влечение внебюджетных источников, не были
выполнены. «Что за год сделано, какие проек‑
ты реализованы? Да ни одного! – возмутился
депутат. – Даже у писателей‑фантастов многие
идеи сбываются, но я не могу вспомнить, что
из идей КР было реализовано». Он посовето‑
вал наблюдательному совету акционеров уже‑
сточить требования к руководству корпора‑
ции, чтобы те обещания и обязательства, ко‑
торые высказывались депутатским корпусом,
принимались и хотя бы рубль инвестиций по‑
шел в экономику региона.
От сетований
к
конкретике
разговор,
на‑
конец,
пере‑
вел
депутат
Олег Чемезов.
Он напомнил
о предложении
коллеги
Гарри Столярова,
прозву ча вшем

роги в Тюмени,
строительство
ледового двор‑
ца, реализация
программы
газификации
и строительство
завода по сжи‑
жению
газа,
проектирование
и строительство
жилого микрорайона в Тюмени и т. д., в том
числе комплексное развитие индустриальных
парков в регионе.
«Давайте расставим акценты, – предложил
депутатам глава региона. Непрямо отвечая
на предложение Николая Барышникова гла‑
вам трех регионов, главных акционеров КР,
собраться и разобраться в ситуации, он до‑
бавил: «Я, конечно, Николай Павлович, мо‑
гу отправить на Ямал своих подчиненных,
чтобы они имущество порегистрировали, но
не знаю, как мои коллеги к этому отнесутся.
Поэтому давайте действовать в рамках наших
полномочий».
– Но деньги там наши! – крикнул с места
Николай Барышников.
– Согласен. Теперь к деньгам, – отозвался
губернатор.
Он заметил, что, действительно, появи‑
лась возможность финансировать проекты,
например, строить ледовые дворцы и ми‑
крорайоны, однако глава региона выразил
сомнение, что дворец и еще один жилой
микрорайон нужны в Тюмени, что не будет
со стороны корпорации требований к пра‑
вительству региона о выделении земли,
об инженерной подготовке к строительству.
«Откуда эти проекты вообще появились и
с кем их согласовывали?» – задался вопросом
Владимир Якушев.
По его мнению, инвесторы с подобными
проектами должны заходить в рынок на об‑
щих основаниях, благо инвестиционный
климат в регионе один из самых теплых
в России. Владимир Якушев выделил только
один проект, в котором регион заинтересо‑
ван на данный момент, – это комплексное
развитие индустриальных парков. «И я ду‑

Депутат Олег Чемезов предложил дополнить проект
решения пунктом о том, чтобы КР рассмотрела возмож‑
ность выделить 1 млрд рублей из собственных средств
на развитие в регионе индустриальных промышленных
парков. А губернатор Владимир Якушев уточнил: не «рас‑
смотреть», а «выделить».
на заседании комитета по экономической по‑
литике и природопользованию, где до заседа‑
ния думы в подробностях обсуждался отчет,
о том, чтобы рассмотреть возможность зай‑
ма или кредита для развития в нашем регио‑
не индустриальных промышленных парков.
«В принципе, идея была хорошая, мы не со‑
гласились на комитете с формулировкой, по‑
этому я ее переделал», – сообщил Олег Чемезов
и предложил участникам заседания допол‑
нить проект решения пунктом о том, чтобы
КР рассмотрела возможность выделить 1 млрд
рублей из собственных средств. А губернатор
Владимир Якушев уточнил: «Только не «рас‑
смотреть», а «выделить». Коллеги, давайте мы
на коленях стоять не будем, мы – акционеры,
мы вложили в уставной капитал корпорации
больше 8 млрд рублей».
Губернатор также высказал свою точку зре‑
ния на предложенные КР к реализации на тер‑
ритории региона проекты, такие как проекти‑
рование и строительство окружной автодо‑

маю, вполне логично… Не логично даже,
а вполне трагично, но хотя бы так, учитывая,
что возможности регионального бюджета
у нас сейчас ограничены, – свои же собствен‑
ные деньги мы готовы у корпорации взять
под проценты на программу по созданию
индустриальных парков в Тюменской об‑
ласти, – сказал Владимир Якушев. – Мы по‑
лагали, что выполнение этого проекта будет
подъемно для бюджета, но кризис внес свои
коррективы».
С позицией губернатора депутаты с готов‑
ностью согласились, поправив осторожную
формулировку Олега Чемезова. Но на всякий
случай уточнили у юристов: может ли дума
быть такой категоричной, обращаясь к кор‑
порации? Глава правового управления реги‑
онального парламента Валерий Серков заве‑
рил народных избранников: может – в данном
случае дума представляет регион.
Татьяна Панкина
Фото из архива «Вслух.ру»
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День депутата: Береги
здоровье с детского сада
О поездке народных избранников в муниципальные дошкольные об‑
разовательные учреждения еженедельник «Вслух о главном» расска‑
зывает в рамках совместного проекта с региональным парламентом
«Тюменская областная дума – муниципалитет».
«Пришел ребенок в первый класс, его поздрав‑
ляют: «Молодец, будешь учиться!», а он говорит:
«Я уже устал учиться», – такую грустную исто‑
рию рассказал депутат Тюменской областной ду‑
мы Виктор Рейн коллегам на Дне депутата.
Мораль рассказанной истории напрямую соот‑
носится с темой мероприятия «Физическая куль‑
тура, спорт и здоровьесберегающие технологии
в детских садах области»: не нужно бежать впереди
паровоза, настоящая учеба начнется в школе, к ней
ребенок должен быть готов не только интеллекту‑
ально, но и физически. Как развивается направле‑
ние здровьесбережения в тюменских садах, депу‑

боте со всеми детьми, причем это не скучные
упражнения, которые дошколята выполняют,
сидя на стульчиках, а увлекательная игра. Воспи‑
татель Оксана Уколова раздала маленькие роли
ребятишкам – зайчиков, тучек, ветерка. Каждый
ребенок выполнял несложные задания и учился
дышать правильно.
В эту группу депутат Николай Токарчук при‑
шел с букетом и подарком. Цветы предназнача‑
лись Оксане Уколовой как победителю областно‑
го конкурса «Педагог года», а приз – 500 тыс. руб.
– был вручен саду, который взрастил талантли‑
вого педагога.
«Еще недавно сады Тюменской области
не представляли, как работать с ясельным воз‑
растом, поскольку в городе было всего несколько
групп, а в районах их не было вообще. А сейчас
в садах знают, что нужно самым маленьким вос‑
питанникам», – отметил Алексей Райдер.

Старты для всей семьи

таты решили увидеть своими глазами и побывали
в трех дошкольных учреждениях региона. Дирек‑
тор областного департамента образования и науки
Алексей Райдер уверен, что это лучше, чем долгие
доклады с огромным количеством цифр.

«Думаю, учреждению пригодятся деньги.
Можно, к примеру, поправить забор – мы обра‑
тили внимание, что он завалился и требует ре‑
монта», – заметил депутат.

Правильно дышать и побольше
прыгать

Следующим пунктом назначения стал сад № 143
на окраине Тюмени – в Метелево. Его руководи‑
тель Светлана Степанова рассказала, что приори‑
тетным направлением в дошкольном учреждении
стало физическое развитие детей: «В Метелево нет
развитой инфраструктуры – ни кружков, ни раз‑
вивающих центров, зато у нас есть большой плюс
– природа вокруг: Воронинские горки, лес, берег
Туры. Мы используем как традиционные физкуль‑
турно‑оздоровительные методики, так и новые».
К последним можно отнести походы для до‑
школят. Сад стал новатором в этом направлении
и охотно делится наработками с другими детски‑
ми учреждениями, поскольку такой опыт еще
не растиражирован в городе. Пространство сада
используется очень грамотно – в широких пере‑
ходах расположились тренажеры, на которых ре‑
бята занимаются под руководством инструктора.
В день приезда депутатов в Метелево в саду
проходили веселые старты. Команды «Силачи»
и «Ловкачи» спорили за победу, их поддержива‑
ли болельщики. Зрителей предупредили – можно
хлопать, топать и кричать, поэтому шум в зале
стоял не меньший, чем на футбольном стадионе.
Группы поддержки приготовили плакаты, дуд‑
ки, трещотки. Поболели вместе с малышами и де‑
путаты. Николай Токарчук размахивал плакатом
в поддержку одной из команд, остальные депута‑
ты поддерживали спортсменов аплодисментами.
Примечательно, что оздоровительные техно‑
логии применяют уже с яслей. Даже двухлетние
малыши занимаются физкультурой и повто‑
ряют за воспитателем несложные упражнения.
«Что мы будем сейчас делать?» – спрашивает
педагог карапузов. «Бегать!» – кричат те в ответ
и начинают носиться по группе. Места для этого
достаточно, т. к. столики, за которыми дети едят,
убирают на время активного времяпровождения.

Богандинский детский сад «Светлячок» –
один из многих типовых садов, что были по‑
строены еще в советское время. Он успел побы‑
вать школой, но вновь был отдан под дошколь‑
ное учреждение, когда число дошколят в Боган‑
динском увеличилось.
Руководитель Светлана Тихонова провела
гостей по территории: «У нас есть спортивная
площадка, всевозможные «лазалки», которые
дети очень любят. Прогулки способствуют по‑
вышению двигательной активности малышей.
Вы видите на верандах тряпичные косички, они
здесь не для украшения – ребятишки с удоволь‑
ствием их заплетают, что хорошо развивает мел‑
кую моторику».
Площади у помещений небольшие, но педагоги
стараются использовать их так, чтобы дети могли
двигаться как можно больше. В коридоре на по‑
лу – яркие классики, малыши, идя на прогулку
и возвращаясь с нее, могут попрыгать на одной
или двух ножках. Некоторые депутаты тоже пред‑
приняли такую попытку и добрались до лестни‑
цы, ведущей на второй этаж, прыжками.
В зале для физкультуры шло занятие, направ‑
ленное на профилактику плоскостопия. Только
Виктор Рейн отважился повторить упражнения
вслед за педагогом и ребятишками – пробежать‑
ся по канату, разложенному на полу, попрыгать
из обруча в обруч.
Светлана Тихонова рассказала, что профи‑
лактикой плоскостопия педагоги занимаются
в каждой группе, т. е. такие тренировки постоян‑
ны и все воспитатели, а не только физработник,
владеют необходимыми методиками.
То же самое можно сказать и о дыхательной
гимнастике – ее здесь широко применяют в ра‑

К ЗОЖ – с яслей

Завершающим пунктом поездки стал детский
сад № 183 «Планета детства», открытый в декабре
2011 года в центре города на улице Радищева. Это
первый трехэтажный садик, построенный в Тю‑
мени, но его особенность не только в этом. В до‑
школьном учреждении есть бассейн, а посещать
его могут не только воспитанники «Планеты дет‑
ства», но и малыши с мамами и папами из близ‑
лежащих домов.
Руководитель сада Алла Сафина показала
депутатам новинку, которой не было при откры‑
тии, – кабинет, где детям делают гидромассаж
ног. Процедура весьма приятная, потому малы‑
ши с удовольствием ее проходят.
Поскольку сад большой, помещения в нем про‑
сторные, для физкультуры выделен отдельный
зал. В нем проходят не только занятия малышей,
но и всевозможные семейные мероприятия,
когда на старт выходят не только воспитанники
сада, но и их родители. Алла Сафина считает это
важным моментом – здоровьесберегающие тех‑
нологии, применяемые в саду, должны выходить
за его территорию, и родителям нужно поддер‑
живать усилия дошкольного учреждения, чтобы
вырастить сильных и крепких детей.

Курс правильный – дети стали
здоровее
После посещения трех садов депутаты подве‑
ли итоги дня. Они отметили, что в Тюменской
области реализуется широкий комплекс меро‑
приятий по сохранению и укреплению здоровья
детей. Сады занимаются формированием куль‑
туры здоровья, внедряют здоровьесберегающие
технологии, создают безопасные и комфортные
условия для детей. В дошкольных учреждениях
отдается предпочтение не статичным занятиям,
а подвижным играм; пространство групп ор‑
ганизовано таким образом, чтобы компактная
и легко трансформируемая мебель позволяла
высвободить нужную площадь для активной
деятельности. Педагоги проводят работу с роди‑
телями, что позволяет обеспечить преемствен‑
ность воспитания в детском саду и дома.
Виктор Рейн рассказал, что в Тюменской области
разработана и с 2009 года внедряется программа
дошкольного образования «Мозаика»: «Она луч‑
шая на данный момент, наш опыт уже использу‑
ют во всей России. Программа предусматривает
применение здоровьесберегающих технологий,
и мы увидели, как они воплощаются в жизнь. Мы
понимаем, что нужно продолжать укреплять ма‑

териально‑техническую базу, и это найдет отра‑
жение в наших рекомендациях по итогам поездки
правительству Тюменской области и органам мест‑
ного самоуправления. Тюменской областной думе
у нас тоже есть рекомендации, касающиеся совер‑
шенствования регионального законодательства
в сфере образования. Мы не желаем, чтобы оценка
уровня знаний типа ЕГЭ пришла в дошкольное об‑
разование. С этим мы успешно боремся».
Николай Токарчук заверил, что депутатам не‑
безразлично, насколько дети готовы к школе фи‑
зически. В последние годы тенденция меняется:
из садиков выпускаются более здоровые малыши.
За пять последних лет отмечается увеличение до‑
ли детей, имеющих первую и вторую группы здо‑
ровья. Повышается уровень сопротивляемости
организма дошкольников к простудным заболе‑
ваниям, о чем свидетельствует сокращение доли
тех, кто состоит на диспансерном учете: в 2009 го‑
ду таких было 19,24%, в 2014 году – 11,92%.
Депутат заострил внимание на переменах,
произошедших в садах: «С февраля нынешнего
города в садах введено пятиразовое питание,
что также положительно сказывается на здоро‑
вье. Во многих садах Тюменской области есть до‑
полнительная система образования. Например,
в саду № 172 дети могут заниматься мини‑фтубо‑
лом, в других учреждениях – другая специализа‑
ция. Практически в любом саду проходят заня‑
тия, направленные на сохранение зрения, осан‑
ки, развитие речи, ведут их лицензированные
специалисты. Здоровьесбережению в Тюменской
области уделяется пристальное внимание, это
направление стало своего рода трендом».
Депутат Тамара Казанцева подметила,
что три сада, в которых сегодня побывали пред‑
ставители областной думы, совершенно разные:
один – сельский, второй – типовой на окраине,
третий – огромный, современный. «Мы убеди‑
лись, что каким бы сад не был – сельским или го‑
родским, старым или новым, жизнь кипит везде.
И везде пекутся о здоровье воспитанников», –
подытожила заместитель председателя комитета
областной думы по социальной политике.
Говоря о проблемах, депутаты пришли к мне‑
нию, что тюменские СМИ не ведут серьезную
пропагандистскую и просветительскую работу,
достижения садов и их воспитанников остаются
за бортом сферы интересов журналистов.
«На первом плане у СМИ – раскопать что‑нибудь,
что дурно пахнет, а вот рассказать о позитивной
работе детских садов, о педагогах – это на втором
плане», – считает председатель комитета област‑
ной думы по социальной политике Владимир Столяров. Он убежден, что журналисты незаслуженно
обходят стороной тему дошкольного образования,
т. к. рассказать есть о чем – работа дошкольных уч‑
реждений региона заслуживает высокой оценки.
Екатерина Скворцова
Фото предоставлено пресс-службой облдумы
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О финансах

Вопрос эксперту

Дивидендам быть!
Целый ряд российских компаний объявили дивиденды
за 2014 год, которые должны быть утверждены на об‑
щих собраниях и в дальнейшем выплачены акцио‑
нерам. Вопреки кризисным явлениям, фиксируемым
в российской экономике, большинство компаний
увеличили дивиденды по сравнению с 2013 годом.
В абсолюте суммарные выплаты выросли на 20,3 %.
Более 30 крупнейших российских
публичных компаний, среди кото‑
рых Сбербанк, «Норильский ни‑
кель», Новатэк, Московская биржа,
МТС, Северсталь, Роснефть, Газпром,
Транснефть, Татнефть и пр., предо‑
ставили акционерам информацию
о планируемых дивидендных выпла‑
тах. Их суммарный объем по итогам
2014 года с учетом ранее выплаченных
дивидендов (во внимание не был взят
Сургутнефтегаз, по которому размер
дивидендов официально не утвержден
советом директоров, но ожидаемо ва‑
рьируется от 84,7 до 91,9 млрд руб.) уве‑
личился на 20,3% – до 929,7 млрд руб.
Допущением в расчетах стала также
официально озвученная информация
(но еще не утвержденная) со стороны
менеджмента ВТБ и Газпрома о том,
что дивиденды по данным компаниям
за 2014 год будут на уровне 2013 года,
то есть как минимум не снизятся.
Цифра колоссальная по своей весо‑
мости: примерно такой объем средств
ежегодно расходуется из государ‑
ственного бюджета на все жилищно‑
коммунальное хозяйство страны.

Кто лидер?
Отличился за 2014 год, несомненно,
«Норильский никель», который возгла‑
вил список лидеров по дивидендным
выплатам среди всех публичных рос‑
сийских компаний: суммарные (с уче‑
том промежуточных дивидендов) вы‑
платы за 2014 г. составят 226,7 млрд руб.
(рост к 2013 г. в 3,1 раза) или 1432,38 руб.
на акцию (оставшиеся из этой суммы
670,04 руб. будут выплачены тем акци‑
онерам, кто войдет в реестр по состо‑
янию на 25 мая 2015 г.). Даже Газпром
с предварительно анонсируемыми
170 млрд. руб. (7,2 руб. на акцию)
остался в стороне, также как ЛУКойл
(131 млрд руб.; 154 руб. на акцию, из ко‑
торых оставшиеся к выплате 94 руб.
будут распределены среди акционеров,
зарегистрированных в реестре на 14 ию‑
ля 2015 г.), Сургутнефтегаз и Роснефть
(87 млрд руб.; дивиденд за 2014 год по
госкомпании составит 8,21 руб. на ак‑
цию вместо 12,85 руб. годом ранее, за‑
крытие реестра состоится 29 июня).

О металлургах
В целом, и это подтверждают резуль‑
таты Норникеля, горно‑металлургиче‑
ская отрасль в ушедшем году воспряла,
что уже отразилось в ощутимом росте
дивидендных выплат со стороны дру‑
гих компаний данного сектора эконо‑
мики. Северсталь Алексея Мордашова направит по итогам 2014 г. 61,7 млрд
руб. (73,68 руб. на акцию, из которых
не выплаченными остаются 14,65 руб.),
что почти в 9 раз больше, чем компа‑
ния платила в 2013 г.
НЛМК Владимира Лисина, при‑
нявшая 24 апреля новую дивиденд‑
ную политику, увеличит дивиденды
за 2014 г. до 2,44 руб. (это 14,6 млрд
руб., из которых 16 июня будут рас‑
пределены оставшиеся 9,3 млрд руб.
– 1,56 руб. на акцию). В совокупности
это крупнейшие рублевые выплаты
компании с 2007 г. Сама компания
(по примеру Северстали) пообещала
выплачивать дивиденды ежеквар‑
тально и уже объявила о намерении
выплатить 1,64 руб. на акцию по ито‑
гам 1 квартала 2015 г. (закрытие рее‑
стра состоится также 16 июня).
ММК Виктора Рашникова впер‑
вые выплатила крупнейшие за по‑
следние 7 лет дивиденды, соста‑
вившие 6,5 млрд. руб. или 0,58 руб.
на акцию. ВСМПО‑Ависма, конт‑
ролируемая менеджментом пред‑
приятия, увеличит дивиденды
до 831,07 руб. (рост в 1,6 раза; закры‑
тие реестра под дивиденды 28 мая).
Другой крупный участник сектора
– Русал, не сейчас, но уже по итогам
2015 г., по информации гендиректо‑
ра Владислава Соловьева, начнет
возвращать прибыль акционерам.

Кто аутсайдер?
Пожалуй, больше всего разочаро‑
вал своих акционеров Сбербанк, на‑
блюдательный совет которого реко‑
мендовал снизить размер дивиденда
за 2014 год до 0,45 руб. на каждую
обыкновенную и привилегирован‑
ную акцию (или 10,2 млрд. руб.) вме‑
сто объявленных по итогам 2013 г.
3,20 руб. на акцию (или 72,3 млрд
руб.). Такое решение продиктова‑

Александр Парфенов,
управляющая компания «Унисон Траст»

но необходимостью поддержания
уровня достаточности капитала
в условиях наблюдаемой турбулент‑
ности финансовой конъюнктуры.
АФК «Система» Владимира Евтушенкова после непростого года,
ознаменовавшегося передачей при‑
надлежащей ей Башнефти государ‑
ству, снизила дивидендные выпла‑
ты на 77,2 % – до 0,47 руб. «Газпром
нефть» сократила компенсации ак‑
ционерам до 30,7 млрд руб. – 6,47 руб.
на акцию (снижение на 65 %).

О доходности
В целом дивидендная доходность
по российским компаниям варьи‑
руется в очень высоком диапазоне:
от 0,1% по «Интер РАО» и обыкно‑
венным акциям Банка Возрождения
до 21,9% по Иркутскэнерго (компания
намерена выплатить наибольшие
за все историю дивиденды – 2,1 руб.
на акцию; закрытие реестра состоит‑
ся 11 июня) и 22,5% по Машиностро‑
ительному заводу им. М. И. Калинина
(дивиденд на привилегированную
акцию составляет 3676,48 руб., список
акционеров будет закрыт 15 июня).
На текущий момент приемлемая
доходность сохраняется в бумагах
МТС – 7,7 % (финальные выплаты –
19,56 руб., закрытие реестра 7 июля),
Мостотреста – 8,2 % (7,09 руб. на ак‑
цию), ВСМПО‑Ависма – 8,8 %, в пре‑
фах Башинформсвязи – 7,7 %, Энел
России – 8,7 %, в префах Татнефти
и Акрона – 6,3 %.
В целом отечественный фондо‑
вый рынок изобилует вариантами
для инвестирования свободных
денежных средств. Российские же
эмитенты показали по итогам ушед‑
шего года, на что способны. Какие
будут их результаты за 2015 г., узна‑
ем в неотдаленной перспективе.

Стало известно о намерениях
Уралкалия провести выкуп
собственных акций с рынка.
Почему же их котировки стали
снижаться?
«Действительно, совет директоров Уралкалия утвердил программу обратного выкупа акций
на сумму до 1,5 млрд. руб. Проводиться это будет для того, чтобы
одновременно дать возможность
акционерам, нуждающимся в дивидендах, получить денежные
средства, сбросив свои пакеты,
и не нанести серьезный ущерб
капитализации компании. Дело
в том, что Уралкалий, зафиксировавший по итогам прошлого
года чистый убыток по МСФО
в размере 33 млрд. руб., не сможет направить на дивиденды
ни копейки. Наблюдаемое же
сейчас снижение котировок
акций компании связано с высокой вероятностью снижения ее
кредитного рейтинга агентством
Standard&Poor’s до спекулятивного уровня».

Дмитрий Пономарев,
директор представительства
ИФК «Солид» в Тюмени

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

Финансовый индикатор 22.04‑29.04.2015
Новости
Чистая прибыль Газпрома по МСФО в 2014 году сократилась в 7 раз –
до 157,19 млрд. руб.
USD 51,50 (–1.50 руб.)
Курс российского рубля временно стабилизировался: стоимость бивалютной корзины в настоящий момент колеблется вблизи отметки 54 руб.
Поддержку отечественной валюте оказывают цены на нефть и период
налоговых платежей. На международном валютном рынке после нескольких недель забытия начала подавать признаки жизни единая европейская валюта. Пара евро / доллар отскочила до уровня 1.10, хотя совсем
недавно до паритета было рукой подать.
В ближайшее время ослабления российского рубля не ожидается.
Нефть 64,5 USD / бар. (+4 %)
Цены на нефть марки Brent уверенно и комфортно себя чувствуют вблизи
$64 за баррель. Участники торгов рассчитывают на сокращение запасов
сырья на американских нефтехранилищах, вызванного снижением уровня добычи сланцевой нефти. В связи с этим игроки не спешат избавляться
от нефтяных контрактов. Не остались без внимания также события в Ираке, где ведется ожесточенная борьба за крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод.
В краткосрочной перспективе ожидается консолидация цен на нефть
на текущем уровне.
Индекс ММВБ 1686 пунктов (+0,2 %)
Российский рынок акций в отсутствии интересных событий забуксовал
на месте: день вялого роста сменяется днем неубедительного падения.
Видимо, многие инвесторы уже сформировали портфели и, выключив
торговые терминалы, погрузились в радостную суету майских праздников. Для рынка, который на протяжении полугода находился в состоянии
турбулентности, передышка будет весьма кстати.
Что касается технической картины по индексу ММВБ, то она не предвещает уверенного роста.
Акции Новатэка обыкновенние 496 руб. (–5,1 %)
Новатэк опубликовал финансовые результаты за I кв. 2015 года по МСФО.
Согласно представленным данным, выручка компании в отчетном периоде выросла на 28,3 % – до 113,7 млрд руб., показатель EBITDA увеличился
на 28,3 % – до 55,2 млрд руб., а чистая прибыль составила 31,1 млрд руб.,
что на 23,5 % выше показателя I кв. 2014 г. Улучшение показателей произошло во многом благодаря девальвации российского рубля.
Потенциал роста котировок акций Новатэка является ограниченным.

О законах
Еженедельник «Вслух о главном» продолжает публикацию актуальных изменений в федеральном и региональ‑
ном законодательстве. Кроме того, на страницах нашей газеты квалифицированные специалисты ведущих
юридических фирм Тюмени отвечают на наиболее интересные вопросы читателей.
Госказна-2015: на чем решили
сэкономить?
Федеральный закон от 20 апреля
2015 г. № 93‑ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О федеральном
бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов».
Основные изменения затрагивают
2015 год. Так, предусмотрен снижен‑
ный уровень прогнозируемого объ‑
ема ВВП (73 119 млрд руб.). Макси‑

мальный уровень инфляции – 12,2 %
(против 5,5 %).
Запланированный объем доходов
снижен на 2,5 трлн руб. При этом нефте‑
газовые доходы уменьшены на 26,3%.
Предусмотрено сокращение расходов,
например, на функционирование пре‑
зидента РФ, его администрации, предсе‑
дателя правительства РФ и его аппарата,
а также отдельных госорганов.
Бюджетные ассигнования пере‑
распределены в пользу наиболее

эффективных направлений расхо‑
дования. Речь идет о поддержке эко‑
номики, малого и среднего бизнеса,
рынка труда, монопрофильных му‑
ниципальных образований, а также
соцподдержке граждан.
Что касается материнского капи‑
тала, то в 2015 г. его размер не изме‑
нен (453 тыс. руб.).
До 310 млрд руб. увеличен общий
размер предоставляемых регионам
бюджетных кредитов на срок до 3 лет

для частичного покрытия дефици‑
тов, временных кассовых разрывов,
возникающих при исполнении каз‑
ны, а также для реализации меро‑
приятий, связанных с ликвидацией
последствий стихийных бедствий
и техногенных аварий.
Дефицит бюджета установлен
в объеме 2,7 трлн руб. Это на 2,2 трлн
руб. выше прежнего уровня. Основ‑
ной источник его финансирования
– резервный фонд.

Снижены «чистые» госзаимство‑
вания. Это обусловлено отказом
от внешних заимствований на меж‑
дународных рынках капитала.
Верхний предел государственного
внутреннего долга на 1 января 2016 г.
увеличен с 7,2 трлн руб. до 8,1 трлн руб.
Федеральный закон вступает
в силу со дня его официального
опубликования.
Материал подготовлен специалистами
ООО НИП Ассоциация «Гарант-Тюмень».

В публикациях представлено частное мнение. Авторы и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данных публикаций, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск.
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Ремонтная кампания длится
весь год без выходных
Отключение электроэнергии – одна из самых неприятных вещей, которая может случиться в наше избало‑
ванное цивилизацией время. Ни тебе телевизор посмотреть, ни в Интернет выйти, ни чаю согреть. О той
работе, которая сводит отключения на электросетях к минимуму, «Вслух о главном» рассказал заместитель
главного инженера филиала ОАО «Тюменьэнерго» «Тюменские распределительные сети» Валерий Коржень.
ных условий и посторонних лиц, но трудоемки
при аварийно‑восстановительных работах.
Воздушная же линия всегда на виду, повреж‑
дения легко находятся и быстро устраняются,
но внешние воздействия могут серьезно нару‑
шить работу объектов. Изолированные провода
на воздушных линиях сочетают в себе два по‑
ложительных свойства: независимость от по‑
годных условий (ветер, гроза, мороз) и возмож‑
ность более скорого восстановления. «Тюмень‑
энерго» в течение нескольких лет планомерно
осуществляет замену голых проводов на воз‑
душных линиях на защищенные провода.
Что касается линий 35/110 кВ, то и в этом
направлении появляются новые материалы
(наука ведь не стоит на месте) – композитные
провода. Дело в том что воздушные линии вы‑
сокого напряжения дороги в строительстве и
в реконструкции, а вот композитный провод
позволяет сэкономить средства на замене и ре‑
монте, не поднимая тарифы для потребителя.
За счет чего? При одинаковом размере сечения

может повлиять на надежность электроснабже‑
ния, он будет устранен немедленно. Кроме того,
силами инженерно‑технического персонала
производится выборочный осмотр, например,
тех линий, которые в следующем году будут по‑
даваться в планы капитальных ремонтов.
– Довольно актуальная тема сегодняшнего дня – импортозамещение. Идет ли этот
процесс в вашей сфере?
– Да, процесс идет, но нужно понимать, что он
не сиюминутный. Об импортозамещении се‑
годня можно говорить, когда речь идет о рекон‑
струкции старых объектов или строительстве
новых. Если же оборудование уже установле‑
но и функции свои выполняет, менять что‑то
не имеет смысла. В большинстве случаев россий‑
ские аналоги всему импортному оборудованию
в нашей отрасли есть. Что можно постепенно за‑
менить? Первичное оборудование: выключате‑
ли, трансформаторы, разъединители, опорную
изоляцию, защиту от перенапряжения, прово‑
да… Все это отечественная промышленность
производит достаточно давно и качественно.
Мы с удовольствием работаем с российскими
предприятиями. Это «Таврида‑Электрик», «Са‑
марский электрощит», замечательные термина‑
лы для защиты линий выпускают в Чебоксарах.
Когда‑то мы покупали хорошие трансформато‑
ры в Запорожье, сейчас перспективы сотрудни‑

В зоне ответственности Тюменских распределительных
сетей находится: линий 35 / 110 кВ – 5028 км, линий 35кВ –
1207 км, 6‑10 кВ – 12961 км, 0,4 кВ – 6959 км.

– Самый пик работ начинается с середины
апреля. А все основные мероприятия должны
быть закончены до октября, когда проходит
комиссия по проверке готовности электросе‑
тей к зиме.
– Выполнение каких задач во время
ремонтной кампании требует особого
внимания?
– Задача наша одна – выполнить ремонт
на всем оборудовании, которое мы эксплуати‑
руем. Это и подстанции 35 / 110 кВ, и воздуш‑
ные линии различного класса напряжения.
Повышенное внимание мы уделяем распреде‑
лительным сетям напряжением 0,4 / 10 кВ, по‑
скольку они больше всего зависят от погодных
условий в любое время года. Сильный ветер,
ливень, мороз распределительные сети на се‑
бе очень сильно чувствуют и отключаются,
тем самым страдает потребитель. Наша задача
– по максимуму уменьшить количество ава‑
рийных отключений.
– За счет чего удается этого достичь?
– Есть целый комплекс мер. Например, ис‑
пользование защищенных изолированных про‑
водов на воздушных линиях 0,4/10 кВ, которые
сочетают в себе все положительные качества
и кабельных, и воздушных линий. Ведь и у тех,
и у других есть свои достоинства и свои недо‑
статки: кабельные линии защищены от погод‑

чества с этим заводом туманны. Но у нас есть
Московский завод по производству трансфор‑
маторов, Тольяттинский завод, в Екатеринбур‑
ге недавно появился новый завод «СВЭЛ». Мы
их продукцию уже опробовали и ввели в работу.
– И последний вопрос. Снижается ли аварийность тюменских электросетей?
– Из года в год мы регистрируем положи‑
тельный результат. Конечно, было бы хорошо,
чтобы аварий вообще не было. К сожалению,
чудес не бывает, и не все факторы можно
устранить силами энергетиков. Но, по крайней
мере, количество аварийных отключений, свя‑
занных с недостатками эксплуатации, из года
в год уменьшается на 3‑5 %. Так что, я считаю,
что мы движемся в правильном направлении.
Иван Чупров
Фото из архива компании

реклама

– Будет ли нынешняя ремонтная кампания отличаться от предыдущих?
– Не думаю, что чем‑то особенным. Вся
наша ежедневная работа заключается в том,
чтобы постоянно выполнять планово‑пред‑
упредительные ремонты. И эта кампания
никогда не заканчивается, она идет круглый
год без выходных. Наиболее интенсивно ра‑
боты проводятся в теплое время года, когда
нагрузки на сеть минимальные, а погодные
условия позволяют персоналу выполнить весь
комплекс работ, в частности на трансформа‑
торах. Их капитальный ремонт со вскрытием
активной части мы начинаем с весны, соглас‑
но заводским инструкциям и рекомендациям.
Здесь учитывается и температура воздуха,
и влажность, и другие параметры, которые
могут влиять на качество ремонта
– То есть зимой такое оборудование ремонтировать невозможно?
– Конечно, у нас есть много методов, чтобы
и зимой выполнить аварийно‑восстанови‑
тельный ремонт, если, что называется, жизнь
заставит. Но это обходится в разы дороже.
Поэтому в нормальной плановой ситуации
основной пик ремонтных работ приходится
на период весны‑лета‑осени.
– Когда начинается и когда заканчивается
эта горячая пора?

у композитного провода выше проводимость.
Нет необходимости, например, строить вторую
параллельную линию, увеличивать сечение –
достаточно замены провода на существующих
опорах. Эту технологию мы постепенно начина‑
ем внедрять в этом сегменте электрической сети.
– Что представляет собой плановая ремонтная работа?
– Это целый комплекс мероприятий по
диагностике объектов электросетевого комп‑
лекса. Собственно, вся эксплуатация к это‑
му и сводится – вовремя обнаружить дефект
и устранить его, поэтому наши специалисты
регулярно проводят осмотры оборудования.
Есть дефекты, которые необходимо устранить
немедленно, есть дефекты, которые развива‑
ются очень медленно и их ремонт можно вне‑
сти в план на будущее. Кроме того, сотрудни‑
ки служб выполняют обязательные процеду‑
ры по обслуживанию линий. Например, после
шести лет эксплуатации положено полностью
протянуть обрешетку опоры, и так далее.
– Вы упомянули, что именно в теплое время года ремонтируются подстанции. Расскажите об этом процессе подробнее.
– Да, наступило горячее время, которое
нельзя упустить – необходимо выполнить
комплекс запланированных работ, начали
буквально с первым теплом. Например, сей‑
час заканчивается капитальный ремонт одной
из крупнейших подстанций Тюмени – Запад‑
ной. При этом мы максимально стараемся
не допустить, чтобы ремонтные работы отра‑
зились на потребителе. Вот сейчас мы закан‑
чиваем ремонт практически в центре города,
а жители об этом даже и не знают.
– О каком объеме работ во время ремонтной кампании идет речь?
– В течение года 100% линий, каждая опора,
каждый пролет проводов должны быть осмот‑
рены силами электромонтеров как минимум
один раз. Все это заносится в ведомость осмот‑
ров, на основании которых строятся планы
по ремонту на следующий год. Если при осмот‑
ре был выявлен серьезный дефект, который
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Что для китайца иероглиф,
то для россиянина литература
священник говорит немецкому генералу: «Там,
где нет любви, нет правды». «И это самое глав‑
ное – у русских людей проснулось чувство любви
к своей земле, а значит, чувство правды, а у нем‑
цев этого чувства не было и не могло быть, когда
они сюда пришли. Поэтому мы победили. Литера‑
тура это показывает», – объясняет гость чтений.
Но и эта пресловутая скрепа, о которых
сейчас много толкуют, сегодня не работает.
Русскую литературу уже не проходят во всех
смыслах этого слова. Алексей Варламов счи‑
тает, что в последние годы российский народ
поссорился с русской литературой.
«Надменно отвернувшись от литературы,
отказавшись от нее – от того огромного
сокровища, которым питались и на котором
выросли, мы совершили трагическую ошибку, о последствиях которой, думаю, даже
не очень догадываемся».

Самой уместной и понятной метафорой для тысячелетнего пути рус‑
ской литературы на очередных Губернаторских чтениях 27 апреля,
как ни странно это звучит, стал китайский иероглиф.
Сложно было уместить путь русской литературы
в короткую часовую лекцию в незнакомой ау‑
дитории с отчасти неподготовленной публикой,
тем более что путь тысячелетний. Тема чтений
звучала так: «Русская литература и российский
путь». Наверное, поэтому гость, щедро рассыпая
цитаты и факты из биографий блестящих авто‑
ров прошедшего века, и привел пример с иеро‑
глифом. По его мнению, русская литература ста‑
ла неким камертоном – знаком, набором лиц, об‑
разов, характеров, биографий и судеб, которые
знакомы каждому россиянину. Как китайцы
с разных концов страны, чьи диалекты отлича‑
ются, всегда одинаково ясно поймут иероглифы,
так и жители России, «аукаясь» именем Пушки‑
на, образами Чичикова, Онегина, Печорина, то‑
же всегда смогут понять друг друга.
Однажды иероглиф, обозначающий чай, ны‑
нешний президент РФ Владимир Путин в раз‑
говоре о необходимости вернуть сочинение
в качестве выпускного испытания в школы
черкнул на листочке гостю нынешних чтений
писателю Алексею Варламову. Они тоже по‑
няли друг друга. Теперь Варламов, член совета
при президенте РФ по культуре и искусству,
доктор филологических наук, профессор МГУ,
и. о. ректора знаменитого Литературного инсти‑
тута, надеется, что сочинение в школы вернется.
Алексей Варламов говорит:
«1970-е годы. Все лгут: телевидение, радио, газеты. Эта атмосфера, когда ты чувствуешь две абсолютно разных реальности. Мы читали Астафьева,
Распутина, Белова, Трифонова, Айтматова. Вот
где настоящая жизнь! Какое сильное впечатление производила эта литература, насколько она
была глубже, мощнее, сильнее, чем пропаганда.
Как билась в ней правда, живое человеческое
чувство. Как она увлекала, покоряла. И это то,
что нам давала литература: «Нет, мы не сводимся
к этим плоским, отжившим свое идеологическим
штампам. Мы – народ, у которого есть история,
это драгоценное русское чувство – чувство российского пути». Его давала именно литература.
Думаю, никакой другой вид искусства даже
не был способен это передать. Не только потому, что Россия страна логоцентричная. Русская
литература передавала это в силу, может быть,
инерции, запаса, обостренного чувства боли,
таланта тех писателей, которые тогда работали.
И когда порой говорят, что советский строй был
пустыней или раковой опухолью, с помощью литературы ты начинаешь против этого выступать,
защищаться: было что-то, кроме боли и страха.
Поэтому я так болею за то, что мы сегодня

не читаем, не читают дети, что мы теряем
литературу, за то, что литература сама по себе,
а Россия – сама по себе. Мы в прямом смысле
этого слова лишаем себя того драгоценного запаса, который нам дан ни за что. Вот мы ничего
такого не сделали, а у нас есть Пушкин. Мы,
может быть, совершенно не заслужили, а у нас
есть Достоевский и Лев Толстой. Они у нас есть
как факт нашей жизни. Это наш иероглиф».

По ощущениям писателя, литературе в на‑
ше время не доверяют, а самые ответствен‑
ные, важные моменты преподавания русской
истории, русского пути, судьбы доверяются
пиарщикам, технологам – «профессионалам»,
которые, как считается, знают, где на какую
кнопку нажать, где что включить.
«Гораздо правильнее было бы обратиться именно к русской литературе, потому
что она без всех этих кнопок знает, как дойти
до человеческого сердца».

Комментируя состоявшийся разговор, гу‑
бернатор региона Владимир Якушев как че‑
ловек практический перешел прямо к делу.
«Моя личная точка зрения – сочинение обя‑
зательно должно вернуться в школьную про‑
грамму, – заметил он. – Более творческий про‑
цесс, чем тот, когда ребенок пишет такую рабо‑
ту, трудно себе представить. Не знаю, насколь‑
ко сложно будет учителям литературы…»
– Никаких сложностей, – послышались реп‑
лики в зале, где солидным составом сидели
преподаватели‑словесники.
– Тогда тем более к сочинениям надо возвра‑
щаться. В стране сейчас многое возвращается
на круги своя. Поэтому, думаю, и сочинение
вернется, – добавил Владимир Якушев.
«О какой отрасли мы не говорим сегодня,
главный вопрос – в кадрах, – уверен глава
региона. – Поэтому если есть вопросы к под‑
готовке учителей, то этот процесс нужно пере‑
сматривать. Начинать с этого. Здорово, если
любовь к русской литературе будет прививать‑
ся в семье, но, думаю, таких семей единицы.
Поэтому в основном литературой будут зани‑
маться в школе. И чем более подготовленными
окажутся наши учителя, тем лучше. В боль‑
шинстве здесь сидят родители, которые видят
реальное положение дел: наши дети мало чи‑
тают. Если мы сами этим не займемся, никто
за нас не сделает. Об этом надо говорить, надо
остро ставить вопросы».

По мнению гостя чтений, русская литература
имеет еще одно важное свойство – она прими‑
ряет непримиримых противников. Алексей Вар‑
ламов привел в пример повесть Леонида Бородина «Ушел отряд», посвященную партизанской
жизни, где, в частности, звучит тема власовцев.
«Ни в какой публицистике мы однозначного
ответа не найдем. Мы все переругаемся. Одни
будут говорить: «Власов – предатель, и тот,
кто считает иначе, тоже предатель». А другие
скажут: «Вы там какие-нибудь коммуношизоиды, и знать вас не хотим, вы сталинисты
проклятые и недобитые». И у нас будет национальная распря и гражданский спор, который
никому не нужен. А если бы мы прочитали
Владимова (Георгий Владимов – автор
романа «Генерал и его армия», также рассказывающего о власовцах. – Прим. авт.) или Бородина, то мы как-то притихли бы, замолчали бы.
Потому что мы бы увидели ту художественную
правду, которую никто другой, кроме литературы, сказать не может. А литература может».

Профессор уверен, что русская литература
так важна для нас, поскольку без нее, без ее ка‑
мертона, «мы никак не можем определиться ни
с собственной страной, ни с собственной куль‑
турой, ни с собственным прошлым, настоящим
и будущим. Нас все время шарахает из стороны
в сторону, все время пытаемся что‑то пересмот‑
реть». Именно литература дает понимание глу‑
бины тысячелетнего русского пути, считает он.
«Я совсем недавно стал над этим задумываться:
вот Гитлер вторгся в страну, которая по представлению многих людей была ГУЛАГом. И он
рассчитывал, что народ этой страны не будет
ее защищать. Мне кажется, что именно русская
литература дала ответ, почему это произошло,
почему в нашем человеке это чувство любви
к своей земле пересилило ту обиду, которая
у многих была на советскую власть. Никакой
учебник истории это не объяснит».

Алексей Варламов привел в пример сцену
из упомянутого романа Владимова, где русский

По его мнению, русская литература как раз
и замечательна тем, что представляет огром‑
ное многообразие лиц, в ней угадывается рос‑
сийский путь.
«Все поколения так или иначе русскую литературу друг другу передавали. И я думаю,
действительно будет горьким то поколение,
которое ее не передаст. И если мы окажемся
тем поколением, то счет-то будет предъявлен
всем нам, а не только нашим правителям.
Поэтому, с моей точки зрения, высшая идея
Года литературы заключается в обращении
к своей национальной классике, национальной сокровищнице, как бы пафосно все это
не звучало.
Весь мой спич, с одной стороны, во славу русской литературы, а с другой, к сожалению, о том,
что она оказывается в небрежении каком-то,
в состоянии заброшенного участка, дома,
заповедного леса, куда никто не ходит. И она
от этого сама портится, ей становится нехорошо.
Если бы что-то такое можно было придумать…
И придумывается. Для меня таким отрадным
фактом явилось то, что в школу возвращается
сочинение».

Конечно, разговор в этот вечер ветвился и мно‑
жился, затронув множество тем – от истории
и идеологии, от взаимоотношений литературы
и государства до деятельности местных писа‑
тельских организаций, необходимости читать
русских классиков «в оригинале», без современных
интерпретаций, не сохраняющих классические
смыслы, до нужды в выносливом читателе и даже
постапокалиптической тюменской литературы
– новой книги Анны Павловны Неркаги. За поч‑
ти три часа в довольно‑таки телеграфном сти‑
ле было сказано много. Еще больше, судя по всему,
осталось невысказанным – бессменный модератор
чтений Святослав Каспэ безжалостно напоми‑
нал выступавшим о регламенте. И не ясно было,
пришли ли участники чтений к какому‑то обще‑
му знаменателю. Однако, как заметил гость чте‑
ний, важно уже то, что подняты темы, состоял‑
ся разговор. И это броуновское движение, гомеопа‑
тические дозы – точечными ударами, впрыски‑
ваниями – приведут к тому, что, в конце концов,
вернется среда, в которой где‑нибудь когда‑нибудь
появится свой Вася Шукшин.
Татьяна Панкина
Фото Александра Аксенова
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О городе

Игорь Ракша – сторонник усиления
наказания за спайс

Четверть миллиарда рублей была потрачена в 2014 году Меры профилактики наркомании и токсикомании
обсудили на заседании комиссии по социальной поли‑
на организацию наружного освещения в Тюмени.
Об организации освещения улиц, Мыса, которые довольны освещени‑ тике и городскому самоуправлению тюменской город‑
дворов и межквартальных проездов ем 100 % домов на их территории.
ской думы под председательством Ольги Павловой.
в городе рассказал депутатам горду‑
Председатель комитета Юрий Бамы директор департамента дорож‑
ной инфраструктуры и транспорта
Виктор Смолин.
По словам директора департамен‑
та, в целом на организацию освеще‑
ния в Тюмени в 2014 году было израс‑
ходовано 253 млн рублей. Региональ‑
ный бюджет выделил на это 1,14 млн.
Более 86 млн было потрачено на обе‑
спечение электричеством сетей на‑
ружного освещения Тюмени, на тех‑
обслуживание и ремонт – 63 млн,
технический надзор за ремонтом
и техобслуживанием обошелся горо‑
ду почти в 4 млн рублей. Капремонт
осветительных приборов в 2014 году
был оценен почти в 100 млн рублей.
Виктор Смолин также отметил,
что иногда наружное освещение стра‑
дает от виновников дорожно‑транс‑
портных происшествий. Ремонт про‑
водится за счет бюджета, после чего
средства муниципалитету обязан вер‑
нуть виновник ДТП. В 2014 году было
сбито 87 опор. По словам директора де‑
партамента, это среднегодовая цифра.
Депутаты отметили хорошую ра‑
боту департамента по освещению
дворовых территорий. Парламента‑
рий Александр Лейс передал Викто‑
ру Смолину благодарность жителей

ранчук хорошо отозвался о работе
департамента и в сфере освещения
дворов.
«Департамент дорожной инфра‑
структуры в этом направлении рабо‑
тает очень хорошо. Я бы им поставил
«четверку с плюсом». Почему не «от‑
лично»? Порой подрядчики подводят,
у них сильно страдает качество испол‑
няемых работ. То опоры у них сделаны
не так, то светильник в каком‑то месте
не горит. Такие мелочи можно считать
ложкой дегтя в огромной бочке меда.
В целом абсолютно все депутаты со‑
гласились с моей оценкой работы де‑
партамента дорожной инфраструкту‑
ры и транспорта на сегодняшней ко‑
миссии. Все горожане на себе почув‑
ствовали его работу. Вспомните сами:
всего лишь несколько лет назад в Тю‑
мени было множество неосвещенных
дворов», – сказал Юрий Баранчук.
По словам председателя комитета,
сегодня во всех дворах стоят совре‑
менные осветительные приборы, бла‑
годаря которым граждане могут спо‑
койно ходить в темное время суток.
Помимо этого, в нынешних освети‑
тельных приборах поставлены свето‑
диодные лампы, которые значительно
экономят затраты на электроэнергию.

Водоканал оплатит подведение
инфраструктуры к новостройкам
На заседании комиссии по экономической политике
и ЖКХ утвердили программу развития водоканала
до 2020 года.
Утверждение инвестиционной програм‑
мы OOO «Тюмень Водоканал» – вопрос,
больше всего касающийся новостроек.
«Именно в новых домах нужно устра‑
ивать инженерные сети, с инфраструк‑
турой там есть проблемы, так как это
новые дома. Подведение инженерной
инфраструктуры к новостройкам будет
производиться за счет ООО «Тюмень Во‑
доканал», а подключение к ним – за счет
застройщика. Застройщик сможет под‑
ключиться к сетям ООО «Тюмень Водо‑
канал» или обеспечить дом инженер‑
ной инфраструктурой самостоятельно,
без сотрудничества с водоканалом», – со‑
общил депутат Мурат Тулебаев.
По его мнению, данная мера не бу‑
дет сопутствовать развитию строи‑
тельства на территории города, так
как это является дополнительной
финансовой нагрузкой для застрой‑
щиков. Председатель комиссии
по экономической политике и ЖКХ
Юрий Баранчук сообщил о том,

что изменения в инвестиционной
программе ООО «Тюмень Водока‑
нал» касаются не только новостроек,
но и всего города в целом.
«В декабре мы обсуждали необхо‑
димость перераспределения потоков
по водоснабжению и водоочистке в свя‑
зи с проведенными обследованиями
сетей. Необходимо провести ряд работ,
сюда входят и работы по водоснабже‑
нию и водоотведению участков до бли‑
жайшей магистрали, но и увеличить
пропускную способность сетей города
в целом», – сообщил Юрий Баранчук.
По словам председателя комитета,
источником средств на необходимые
работы станет плата за подключение
к сетям. В декабре Тюменская город‑
ская дума приняла необходимость
внесения этой платы, в настоящее вре‑
мя уже определен ее размер. Юрий Ба‑
ранчук сказал, что за год необходимые
работы произвести будет невозможно,
но начинать их нужно немедленно.

Депутат Тюменской городской думы
Игорь Ракша считает, что мерам
профилактики наркомании и ток‑
сикомании среди населения нужно
уделять особое внимание, тем более
в свете недавних событий в Югре,
когда несколько человек погибли
от спайса. По мнению депутата, тю‑
менской молодежи нужно приви‑
вать негативное отношение к упот‑
реблению любых наркотических
средств, не разделяя их на «легкие»
и «тяжелые» наркотики.
Игорь Ракша является сторон‑
ником усиления ответственности
за употребление легальных нарко‑
тиков и спайса. По его мнению, ес‑
ли не установить ответственность
за распространение спайса на го‑
сударственном уровне, то каждый

день будут появляться десятки ана‑
логов, которые будут продаваться
на территории Тюмени и области.
С учетом постоянно меняющейся
формулы наркоторговцы могут вы‑
вести наркотик с неправильной фор‑
мулой, тем самым загубив большое
количество граждан.
«Мы должны формировать у мо‑
лодежи негативное отношение к лю‑
бым наркотикам и формировать
среди молодого поколения идеоло‑
гию здорового образа жизни. Мы
всеми силами стараемся бороться
с этим злом, и нельзя допустить, что‑
бы наш город утопал в наркотиках,
как в 1990‑е годы. Активная работа
с управлением по борьбе с наркоти‑
ками дает положительные результа‑
ты», – сообщил Игорь Ракша.

Чиновники должны отвечать
за нанесенный бизнесу вред
Городские парламентарии до сих пор не знают о мерах
поддержки малого и среднего бизнеса запланирован‑
ных на 2015 год, напомнил депутат Мурат Тулебаев
на заседании комиссии по экономической политике
«На комиссии я буду запрашивать до‑
кумент о мерах поддержки в 2015 го‑
ду малого и среднего бизнеса. Нам
пишут о каких‑то проведенных се‑
минарах и других мероприятиях, ко‑
торые по факту бизнесу не помогают.
У нас есть показатели результативно‑
сти, где предоставлена информация
о единицах малого и среднего пред‑
принимательстве на 10 тыс. человек.
Данные эти обычно предоставляет
Тюменьстат, который не ожидал,
что население города может так резко
увеличиться, и в настоящий момент
из программы данные исключены.
На комиссии я буду поднимать воп‑
рос о том, почему эти данные исчез‑
ли», – сообщил Мурат Тулебаев.
Председатель комиссии Юрий
Баранчук отметил по поводу фор‑
мирования программы поддержки
предпринимательства, что это ра‑
бота не депутатов, а администрации
города.
«Депутаты не принимают участия
в вопросе формирования данной
программы. Мэрия сама разрабо‑
тала эту программу, она ее сама
утверждает, а затем информирует
депутатов о том, как ведется эта
работа. Мы можем давать админи‑
страции только рекомендации», –
прокомментировал он.

Мурат Тулебаев пообещал вы‑
нести на комиссии свои предложе‑
ния по развитию малого и среднего
предпринимательства в городе Тю‑
мени. «Президент России Владимир
Путин и губернатор Владимир Якушев уже озвучивали свои предложе‑
ния по развитию малого и средне‑
го предпринимательства. У меня
также есть предложения, которые
я озвучу на комиссии. В первую оче‑
редь хотелось бы обратить внима‑
ние на ответственность чиновников
за нанесенный бизнесу вред. Если
не будет персональной ответствен‑
ности чиновника, развития бизнеса
в Тюмени и области не будет. Пред‑
принимательству нужно не вредить,
а помогать», – высказался он.
Напоминаем, на прошедшем инве‑
стиционном форуме губернатор Тю‑
менской области Владимир Якушев
предлагал усилить персональную
ответственность чиновника, рабо‑
та которого принесла вред бизнесу
или довела предпринимателя до бан‑
кротства. Губернатор предложил
кардинальные меры вплоть до воз‑
мещения чиновником ущерба по‑
страдавшему бизнесмену. Мурат Ту‑
лебаев сообщил, что он хотел бы под‑
держать эту инициативу в отноше‑
нии недобросовестных чиновников.

Тюменские депутаты
раскритиковали условия
для инвесторов
Департамент экономики и стратегического развития не занимается созданием условий для инвестиционной деятельности, считают депутаты
Тюменской городской думы. Вопрос
обсудили на заседании комиссии
по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяйству.
Доклад о создании условий для развития инвестиционной деятельности в Тюмени в 2014 году и задачах
на 2015 год представила депутатам
директор департамента экономики
и стратегического развития Татьяна
Сероус. По ее словам, в настоящее
время работа по поддержке инвестдеятельности предусматривает развитие
существующих организаций, а не открытие новых. Директор департамента рассказала о поддержке завода
по производству нефтепогружного
кабеля Baker Hughes и Антипинского
нефтеперерабатывающего завода.
Сведениями остался недоволен депутат Сергей Морев. «Второй год подряд я слышу доклад директора департамента экономики и стратегического
развития об одном и том же. Завод
Baker Hughes и Антипинский нефтеперерабатывающий завод, вообще-то,
развивает и поддерживает Тюменская
область, а не город. Какие данные вы
можете предоставить о работе городского департамента в плане создания
условий для развития инвестдеятельности?» – спросил он.
Татьяна Сероус ответила, что все
инвестпроекты делятся на две категории: крупные и небольшие предприятия, с оборотом как более
300 млн рублей, так и менее. Крупными предприятиями занимается
область, небольшими – местные
муниципалитеты. Тем не менее
Татьяна Сероус не представила парламентариям информацию об условиях для развития инвестиционной
деятельности в рамках города.
Депутат Мурат Тулебаев считает,
что департамент делает слишком
мало для привлечения инвесторов
в Тюмень. По его словам, льготы
на уплату земельного налога являются единственной мерой поддержки
инвесторов. Он пожелал, чтобы программа поддержки была прописана
более внятно и широко, и чтобы
Тюмень поддерживала не только
крупных инвесторов. По мнению
депутата, Тюмень и Тюменская область – богатейший регион России,
и создавать хорошие условия для инвесторов здесь необходимо.
Председатель комиссии по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяйству Юрий Баранчук дал
Татьяне Сероус свои рекомендации.
«Лично мне, как и другим депутатам Тюменской городской думы, хотелось бы
знать о работе конкретно вашего подразделения. Расскажите, какие проекты
вы ведете, чем занимаетесь. Информацию хотелось бы заслушать не общую,
а распишите ее внятно, по пунктам»,
– попросил Юрий Баранчук.

Хорошие условия для инвесторов нужно создавать всегда
Привлекать в Тюмень инвесторов важно в любое время,
и проводить тщательную работу с ними нужно не толь‑
ко в кризис, подчеркнул на комиссии по экономической
политике и ЖКХ ее председатель Юрий Баранчук.
На заседании директор департамен‑
та экономики и стратегического раз‑
вития Татьяна Сероус представила
информацию о создании условий
для развития инвестиционной дея‑

тельности в Тюмени в 2014 году и за‑
дачах на 2015 год.
«Программы для них должны быть
понятными и простыми. Работа ин‑
весторов, так или иначе, связана

с бюджетом города, и отчасти благо‑
даря им происходит перераспреде‑
ление социальной ответственности
с муниципалитета на работодателя»,
– убежден Юрий Баранчук.
Депутат Мурат Тулебаев считает,
что администрация города делает
слишком мало для привлечения ин‑
весторов в Тюмень.
«На сегодняшний день единствен‑
ная мера администрации – предо‑
ставление льгот по уплате земельного

налога. Это считается созданием хо‑
роших условий для инвестиций. Хоте‑
лось бы, чтобы программа поддержки
инвесторов была прописана более
внятно и широко. В настоящее время
поддерживают у нас только крупных
инвесторов. В России ВВП от малого
и среднего бизнеса составляет только
20%, в то время как в развитых странах
эта цифра более 50%. Здесь возвратить‑
ся можно даже к вопросу об ООО «Тю‑
мень Водоканал»: застройщик – это

тот же инвестор, – и у нас хотят заста‑
вить его подключаться к инженерным
сетям за свой счет. А как же поддерж‑
ка?» – рассуждает Мурат Тулебаев.
По его словам, в Тюмени есть за‑
строенные территории, куда бизнес
не хочет идти. Некоторые предпри‑
ниматели готовы идти на застроен‑
ные территории и переселять оттуда
жильцов аварийных домов, но пока
им не предоставлены нормальные
условия для работы.
Полосу подготовила Анастасия Мечкова
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Николай Рязанов:
На войне нужно
быть сильным
Мы продолжаем публикации о ветеранах Великой
Отечественной, о тех, кто брал Берлин, а сегодня на за‑
служенном отдыхе воспитывает правнуков и не теряет
оптимизма.

Вспоминая о войне, Николай Андреевич Рязанов не любит расска‑
зывать о себе и своих заслугах, чаще
говоря «мы», чем «я». Он был при‑
зван в армию из Омутинского в ноя‑
бре 1943 года. Прежде чем отправить
новобранцев на передовую, их гото‑
вили к войне.
«Меня направили в школу млад‑
ших командиров в Ачинск Новоси‑
бирской области, – рассказывает ве‑
теран. – В эту же школу попали мои
земляки из Юргинского, Армизон‑
ского, Омутинского районов. Мороз,
температура в декабре опускалась
до минус 42‑45 градусов, а мы в ши‑
нелях, галифе и ботинках. Учились
рыть траншеи, стрелять из пулеме‑
та, бросать гранаты. Кормили пло‑
хо. Все мы хотели быстрее попасть
на фронт. Ближе к концу обучения
к нам прикатили 45‑миллиметровую
пушку, сделали движущиеся фанер‑
ные мишени. Первыми же двумя вы‑
стрелами мне удалось их сбить. Пом‑
ню, как мы все радовались, кричали
ура. Вскоре нас досрочно отправили
на фронт. Оказался под Смоленском
в 33‑й гвардейской мотострелковой
бригаде, в батальоне автоматчиков.
Командир бригады Павел Зиновье‑
вич Шамардин буквально вцепился
в меня, мол, сибиряк, закончил шко‑
лу, молодец, будешь отвечать за свой
танк и за танк генерала Дубового.
Это был головной танк, который нам
нужно было беречь как зеницу ока.
У города Демблин в Польше получил
первое ранение. Что‑то случилось
с танком, он встал и нас начал атако‑
вать мессершмит, не давая отремон‑
тировать технику. Вот‑вот должна
подъехать «летучка»… И тут взрыв
бомбы, меня шарахнуло в ногу, по‑
терял сознание. 13 дней пролежал
в госпитале, потом снова на фронт».
Больше всего запомнилась битва
за Берлин. «Во время артподготовки
и залпов катюш, от которых дрожа‑
ла земля, был такой гул, что мы друг
другу в ухо кричали и все равно
ничего не слышали, – вспоминает
Николай Андреевич. – Гарь закрыла
солнце, дышать было нечем. Потом
наши включили на танках мощные
прожектора и мы пошли на врага.
Страшная была картина для нем‑
цев. Видел, как перепуганные фа‑

шисты, ослепленные ярким светом,
глядя в землю, поднимали руки
и сдавались в плен. Во время наступ‑
ления почувствовал, как кольнуло
ногу. Понял, что ранен. На скорую
руку замотали рану. От госпиталя
я категорически отказался – какой
дурак пойдет отлеживаться в са‑
мом конце войны. Нам до Берлина
оставалась 80 км. И эти километры
немцы защищали, как черти. Гит‑
леровцы вооружали детей, стари‑
ков, которые стреляли по танкам.
В городе мы пробивали стены до‑
мов, бросали в фашистов гранаты,
чтобы они не смогли поджечь наши
танки. Приходилось и в рукопаш‑
ную с немцами вступать. Драться
на войне научился, мог и ногой
ударить. Нас, сибиряков, сначала
хотели в разведку взять, обучали
рукопашному бою, так что мне все
это очень пригодилось. Благодаря

Танкист Акиньшин
в 90-летний юбилей
обязался жить долго
Участник Великой Отечественной войны полковник
милиции в отставке Виталий Акиньшин 27 апреля
в кругу друзей и сослуживцев отметил свой 90‑летний
юбилей. По этому случаю руководство областной по‑
лиции устроило торжество в ведомственном музее.

1300
фронтовиков
проживают
вТюменской области.
хорошей подготовке и удалось вы‑
жить. На войне нужно быстро со‑
ображать и быть сильным. Со мной
всегда были трофейные немецкий
нож и пистолет парабеллум. Ну и,
конечно же, автомат. А сколько на‑
ших солдат при штурме Берлина
полегло…»
После войны Николай Рязанов
вернулся в Омутинский район.
Позже переехал в Тюмень и вновь
оказался на линии огня – устроил‑
ся на службу в пожарную охрану.
В 1954 году Николай Андреевич на‑
значен заместителем начальника по‑
жарной охраны Тюмени. С 1968 года
трудился на гражданских должно‑
стях, продолжал работать до 70 лет.
Сейчас на заслуженном отдыхе.
Юрий Шестак
Фото автора и из семейного архива

Сослуживцы и новое поколение по‑
лицейских чествовали ветерана.
Было много цветов и подарков. Ему
вместе с цветами вручили и конверт
с поздравлением президента России.
Растроганный ветеран благодарил
коллег за внимание, обязался жить
долго и участвовать в воспитании
молодого поколения полицейских.
Виталий Дмитриевич Акиньшин
18‑летним парнем ушел на войну, по‑
пал в стрелковую дивизию. Получив
звание младшего сержанта и специ‑
альность «стрелок‑радист», в декабре
1944 года перевелся в девятый запас‑
ной танковый полк, где тогда форми‑
ровались маршевые роты 3‑го Украин‑
ского фронта для участия в решающем
сражении с фашистами на территории
Австрии.
В ночь на 16 марта советское ко‑
мандование планировало Венскую
операцию и намеревалось выбить
сильно укрепившегося врага между
озерами Веленце и Балатон. Плот‑
ность боевой техники ожидалась по
тем меркам немыслимой – от 50 до 60
танков на каждый километр фронта.
Гитлеровцы оказывали ожесто‑
ченное сопротивление, даже пошли
в контрнаступление и на 12 км про‑
двинулись на восток, но в ходе оже‑
сточенных боев 15 марта 1945 года
сдали позиции. Рано утром 14 апре‑
ля Виталия Акиньшина в составе
танкового взвода из трех бронема‑
шин отправили в боевую разведку
к городу Санкт‑Пельтену (западнее
Вены). Но танки напоролись на за‑

саду противника, были подбиты все
машины.
От прямого попадания вражеского
снаряда загорелся танк Акиньшина.
Заряд угодил в лобовую броню и убил
находившегося внизу механика‑во‑
дителя. А осколок как ножом про‑
шил правую руку Акиньшина, чудом
не задев лучевую и локтевую кости.
«В горячке я даже не почувствовал
ранения. После распоряжения ко‑
мандира экипажа выбрался из под‑
битого танка и прыгнул на землю. Но
в прыжке меня как будто кто‑то ло‑
мом по спине ударил. Оказалось,
вражеские пули. На двух осколоч‑
ных и двух пулевых ранениях закон‑
чилась моя война – пока я лечился
в госпиталях, настал победный май.
Потом я узнал, что мой командир
танка погиб», – вспоминает ветеран.

После лечения Виталий Акинь‑
шин в 1945 году вернулся в село
Казанское Тюменской области. Ра‑
ботал оперативником в ОБХСС, вы‑
являя хищения социалистической
собственности. Через некоторое
время возглавил казанский, а потом
и ишимский отдел милиции.
«Дела приходилось раскрывать
очень сложные, порой жестокие. Но
ни одно убийство тогда не оставалось
нераскрытым. Мы вычислили даже
маньяка‑каннибала, которого потом
суд приговорил к высшей мере наказа‑
ния», – говорит Виталий Дмитриевич.
В отставку он ушел с должности на‑
чальника информационного центра
УВД Тюменской области. Виталий
Дмитриевич благодарен государству
за заботу о ветеранах Великой Отече‑
ственной войны: «Очень еще хочется
жить и приносить пользу».
На его груди красуются «Орден
Великой Отечественной войны»,
две медали «За боевые заслуги», ме‑
дали «За отвагу», «За взятие Вены»
и «За победу над Германией».
Виталий Лазарев
Фото автора
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Мемориальные доски в память
об эвакуированных детях

Подвиг жителей тыла, не державших в руках винтовки,
был вполне сопоставим с подвигами солдат на пере‑
довой.
Принимая и согревая эвакуирован‑
ных детей, они каждый день соверша‑
ли почти невозможное: находили ду‑
шевное тепло для тех, у кого не оста‑
лось ни дома, ни родителей, ни дет‑
ства. Всего в Тюменской области
в годы Великой Отечественной войны
было создано 97 детских домов, при‑
нявших почти 10 тысяч детей.
Ялуторовск не стал исключением.
Первые эшелоны с эвакуирован‑
ными детьми пришли в этот город
осенью 1941 года. Только в первый
год ялуторовчане приняли и ото‑

грели около 250 детей различных
возрастов. В 1943 году в деревянном
одноэтажном доме на углу улиц Сво‑
боды и Новикова, более известном
как открытая декабристами «Шко‑
ла для девочек», разместился дом‑
интернат № 87. Здесь нашли приют
167 детей, привезенных из различ‑
ных городов. Часть воспитанников,
став взрослыми, так и остались жить
в городе, ставшем для них родным.
Открытие мемориальной доски
прошло в рамках акции «Согре‑
тые Сибирью». Напомним, проект

«Согретые Сибирью» разработал
Тюменский издательский дом. Он
подготовил в двух томах книгу, рас‑
сказывающую обо всех детских до‑
мах и домах‑интернатах, созданных
в Тюменской области в годы Вели‑
кой Отечественной войны для при‑
ема эвакуированных детей. В книге
опубликованы воспоминания ра‑
ботников и воспитанников, статьи
журналистов районных газет. Вот
уже четыре года подряд благодаря
этой акции на территории региона
открываются мемориальные доски,
напоминающие о том, что в далекие
военные годы в этих домах росло
особое поколение эвакуирован‑
ных – дети войны. «Мы установили
около 50 памятных досок. Одно‑
временно в школах проходят уроки
мужества. Рассказываем и показы‑
ваем современным детям, как жили
детдомовцы в военные годы, как они
были одеты, чем питались. И даже
угощаем сладостями тех лет – па‑
ренками из моркови», – поделился
автор проекта и книги «Согретые
Сибирью» Иван Кнапик.
Гостями торжественного меро‑
приятия, посвященного открытию
мемориальной доски, стали не толь‑
ко чиновники, но и журналисты,
прибывшие из тех районов и горо‑
дов, откуда в годы войны велась
массовая эвакуация детей. Акцию
поддержали журналисты Москвы,
Санкт‑Петербурга, Ярославской об‑
ласти.

Секретарь Союза журналистов
России Павел Гутионтов подчерк‑
нул, что этот проект дал иное изме‑
рение памяти о войне.
По мнению главы администрации
Ялуторовска Вячеслава Смелика,
такие мемориальные доски помо‑
гают не только сохранить память
о значимых событиях в истории го‑
рода, но и способствуют патриоти‑
ческому воспитанию подрастающе‑
го поколения ялуторовчан.
Члены экспедиции «Согретые Си‑
бирью» также побывали в Тоболь‑
ске. Они стали участниками тор‑
жественной церемонии открытия
памятной доски на здании школы

№ 1. В военные годы во флигеле этой
школы размещался эвакуирован‑
ный польский детский дом. На це‑
ремонии открытия выступающие
подчеркнули, что памятная доска
станет символом доброты и мило‑
сердия тоболяков. Всего в Тобольске
и Тобольском районе было 30 дет‑
ских домов.
Почетное право открыть памят‑
ную доску было предоставлено се‑
кретарю Союза журналистов России
Павлу Гутионтову и воспитаннице
Тобольского детского дома Тамаре
Бондаревич.
Екатерина Крючкова
Фото Вадима Калины

Эльвира Шефф: Воспитатели за нас
воевали, за каждую жизнь боролись
Что могло быть хуже для советского ребенка в годы
Великой Отечественной войны, чем быть рожденным
за полчаса до войны в большом и красивом Ленин‑
граде?! Наверное, только одно – быть потомственным
немцем: по имени, фамилии, происхождению.
Эльвире Карловне Шефф не было
и 8 лет, когда ее семья в одночасье бы‑
ла отвергнута обществом, родители
высланы из Ленинграда, а она с четы‑
рехлетним братом Левой отправлена
в эвакуацию в далекую Сибирь.
Сколько точно по времени шел поезд,
она не помнит. Документы расходятся
в датах. Добирались до станции Ялу‑
торовск они, по разным источникам,
от недели до месяца. В коптящей теп‑
лушке ее сверстники умирали один
за другим: от страха, от стресса, от голо‑
да, от того, что просто нечем было ды‑
шать. Ей повезло чуть больше, чем дру‑
гим: досталось место у котла, но возле
окна, где была возможность дышать
в узкую щелку. Может, это, а может,
мысли о том, что в другом конце вагона
ее ищет и ждет маленький брат, помог‑
ли вытерпеть и голод, и жажду, и нена‑
висть сопровождавших особый груз.
Уже потом, став взрослым, краси‑
вым мужчиной, ее Лева примет ожи‑
даемое, но очень трудное решение:

отправляясь с невестой в загс, он по‑
просит у будущей тещи разрешения
носить их фамилию – Могутовы,
прервав фамильную нить обрусев‑
ших немцев Шеффов. «Я не хочу,
чтобы моих детей обвиняли в том,
что они по национальности немцы»,
– пояснит он для близких свое реше‑
ние. А пока этих двух неразлучни‑
ков ждала долгая дорога в Сибирь.
«Я все больше без памяти лежала.
Нас чем‑то поили, чтобы мы больше
спали и меньше плакали. Помню,
на одной из станций я увидела дом
и в нем елочку наряженную. Зна‑
чит, был Новый год. Мы в вагоне
не праздновали, а там, значит, он
наступил», – вспоминает Эльвира
Карловна и вытирает слезы. Слиш‑
ком долгой и страшной оказалась
для нее дорога в тыл.
Когда весной 1942 года они при‑
были на станцию Ялуторовск, почти
никто из детей не мог самостоятель‑
но двигаться: кого‑то сердобольные

ялуторовчане несли на руках, тех,
кто постарше, складывали на под‑
воды. Первая сытная еда за время
переезда – булочки и горячее моло‑
ко – не пошли на пользу. Всех по‑
головно рвало. Ссохшийся пищевод
не мог принять даже хлебные крош‑
ки. Но детей выходили, подняли,
выучили, влюбили в этот простой
провинциальный городок.
– Эльвира Карловна, а вы помните своих воспитателей?

– Фамилии не помню. Здесь нас
встретили Надя и Люба, наша Лю‑
бушка. Мы звали ее тетя Любушка.
До того она была к нам ласковая,
всегда жалела нас, заботилась.
– А с родными удалось потом
встретиться?
– Мама с папой через полтора
года нашли нас, приехали сюда,
устроились на работу, забрали нас.
Папа пошел работать пастухом, пас
стадо. А до войны в Ленинграде
он метро строил. Мама Шарлотта
на мельнице мешки чистила. Вы‑
жили мы, выжили. Сибирь подняла
нас, не выбросила.
Вот только возвращаться в неког‑
да родной Ленинград семья Шеффов
не захотела. Всю оставшуюся жизнь
Карл Адамович и Шарлотта Фри‑
дриховна прожили здесь, на тюмен‑
ской земле. Никогда больше не бы‑
вали в Ленинграде их дети Лева
и Эльвира.
Детская обида и боль за то, что
в окруженном городе их посчитали
родственниками фашистов, и сей‑
час не дает Эльвире Шефф вернуть‑
ся туда, где начиналось ее счастли‑
вое детство – в Московский район
Ленинграда. Родственники уже
не пытаются ее уговорить: «У нашей
Эльвиры Карловны настоящий не‑

мецкий характер. Она всегда такая:
строгая, аккуратная, исполнитель‑
ная. А если какое решение приняла
– переубеждать бесполезно».
В пронзительно синие глаза
вчерашней девочки Эли, эвакуи‑
рованной из Ленинграда, можно
смотреть бесконечно. Несмотря
на пережитую боль, в них очень
много тепла и света. И даже сейчас,
окруженная в предпраздничные
дни повышенным вниманием, она
старается больше рассказывать не
о себе, а о той несправедливости,
что запомнилась на всю жизнь,
о девочке Люсе, с которой ехали
в вагоне, о брате, который за вре‑
мя пути так исхудал и обессилел,
что выглядел как скелет, обтяну‑
тый кожей. И о том, как ждали
на станциях темные безлунные но‑
чи, чтобы ехать в тыл, не попадая
под бомбежки.
Открытие мемориальной доски
на здании бывшего детского дома
для Эльвиры Шефф – особый момент
восстановления справедливости во‑
енных и послевоенных лет. О своих
воспитателях она говорит, как о сол‑
датах: «Воевали они. За нас воевали,
за каждую жизнь боролись!»
Екатерина Крючкова
Фото автора

Об обществе
Субъективно
Ирина Пермякова

Записки на пеленках
Если бы сейчас кто-то спросил моего мнения о том, какую профессию ждет
большое будущее, я бы ответила – неонатолога, врача, который выхаживает
слабеньких детей сразу после рождения. Детского реаниматолога, и взрослого тоже. Анестезиолога. Акушера, специализирующегося на патологии.
После двухмесячного (с перерывами) пребывания в областном перинатальном центре могу сказать: будущее рождается с большим трудом.
Сейчас беби-бум обеспечивает как раз мое поколение, и я с трудом припоминаю среди знакомых хотя бы три истории без осложнений. Такое ощущение, что кесарево сечение делают каждой второй, а среди тех, кто родили
самостоятельно, половина побывала с ребенком в отделении патологии
новорожденных (ОПН) *.
Перинатальный центр переполнен женщинами, пытающимися сохранить
беременность, оклематься после нее и выходить своих недоношенных,
переношенных, рожденных с пороком сердца или патологией дыхательной
системы младенцев. Но, несмотря на то, что больничные стены наполнены
тревогой, слезами у кювезов и стонами от катетеров, это место большой
силы – как правило, здесь не теряют, а приобретают. Врачам удается спасти
ежегодно сотни детей** и как-то даже успокаивать их матерей, хотя все они
по определению склонны к аффектам, панике и мнительности.
Практически все врачи, медсестры, санитарки в областном перинатальном центре настроены очень дружелюбно. Поначалу даже не верится,
что бесплатная медицина у нас может быть настолько «повернута лицом»
к пациенту. Каждый сотрудник в меру своих возможностей старается найти
с роженицами общий язык. Закрадывается подозрение, что на регулярных
планерках медперсонал учат или даже обязывают вести себя доброжелательно, не хуже официанта или стюардессы.
Анестезиологи, гинекологи, реаниматологи, неонатологи разговаривают
с тобой не просто вежливо, а ласково. По своей воле подробно объясняют,
что происходит, что предстоит. Они как будто понимают, как важно родительницам оставаться уравновешенными, выхаживая слабеньких и больных
младенчиков. Маленькие пациенты отделения патологии новорожденных
похожи на инопланетян, на маленьких буратинок с проводками изо рта,
носа, вены – в таком виде человечек не должен показываться на публике,
он должен сидеть в утробе. Немудрено, что мамаши после первого знакомства с новорожденными ревут и долго еще остаются крайне эмоциональными.
Родительницы, в отличие от персонала, никакой общей культурной подготовки не получают, поэтому профессиональный настрой медиков порой
проходит жесткие испытания на терпимость к грубости, безграмотности
или просто плохому воспитанию так называемых мамочек.
Понять, с какой публикой работают врачи, можно, уже только заглянув
в туалет. Женщины оставляют в туалетах и душевых все возможные следы
своей жизнедеятельности, ничуть не смущаясь санитарок, круглосуточно
патрулирующих больницу со шваброй наперевес.
Или когда дамы выходят из палат, чтобы поговорить без лишних ушей с родственниками. Тогда подробности их жизни разносятся эхом по длинным коридорам.
Иные регулярно поносят мужа пронзительным, полным жалости к себе матом.
В столовой, исполненные чувства собственного достоинства и осознания
прав человека, они громко возмущаются качеством еды, клянутся «написать
в департамент», как их детей пучит от капусты, вылавливают из рагу зеленый горошек и выбрасывают несоленые тефтельки. Холодильники при этом
забиты курами гриль, копченой колбасой и химическими йогуртами.
Почти все считают виноватыми во всем докторов и с подозрением прислушиваются к любому врачу, выстраивают свои рейтинги популярности и компетентности. Большая часть врачей, само собой, попадает в список некомпетентных. Если расстроенная молодая мать не может уловить суть врачебной
рекомендации, она уверена: эта врачиха говорит непонятно, наверное, потому что нерусская. Если не хочется вставать по ночам, чтобы кормить своего
недоношенного ребенка каждые три часа, она возмущается работой доктора,
не обеспечившего ребенку набор веса. Если массаж животика кажется
утомительным и хочется поскорее влить в ребенка побольше искусственного
молока, проклятья несутся в адрес медика, запретившего вставлять крохе
газоотводную трубку. Если мамаша ничего не знает о новорожденных, то,
вероятнее всего, она следует своему «материнскому инстинкту», противопоставляя этот зарекомендовавший себя инструмент всей врачебной практике.
Между тем материнский инстинкт в ОПН себя полностью дискредитирует.
По его велению ребенка перегревают, перекармливают, недокармливают, отказываются от анализов на редкие врожденные заболевания и от прививки против туберкулеза. А едва выйдя из-под присмотра врача, переводят младенца
сначала с грудного молока на искусственную смесь, а потом и вовсе на коровье
молоко, которым, по поверью, раньше выкармливал детей русский народ.
А еще мамаши ходят курить, хотя повсюду висят объявления: курящих выписывают досрочно. Так что людям, уставшим от больницы, непременно приходит в голову шутка: мол, покури, вас с малышом выпишут уже, наконец. Объявления кажутся
излишними – ну кому придет в голову курить, родив младенца весом в 600 г,
дышащего при помощи аппарата и рискующего ослепнуть? Однако раз за разом
за тетеньками тянется по коридору запах пепельницы. Мамочкам надо снять стресс.
Они месяцами навещают своих детей в реанимации, потом долго лежат с ними
в отделении патологии, где такой строгий режим дня и так невкусно кормят, в
то время как мужики-козлы только и делают, что расстраивают своими телефонными звонками. Перекур представляется самым доступным способом забыться и оттянуться. Поэтому, говорю вам, неонатолог – очень перспективная профессия…
* Это подтверждает и официальная статистика – по сообщению РИА-новости, в 2012 году только 37 % родов прошли без осложнений.
** Только реанимация второй городской больницы выхаживает почти 300 детей в год.
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Российский детский фонд
поддерживает 14 проектов
1 мая в Тюменской об‑
ласти стартует благо‑
творительный марафон
«Эти дети». Все денежные
средства будут собраны
на расчетном счете регио‑
нального отделения Рос‑
сийского детского фонда.
Учитывая, что кризис заметно урезал
бюджеты частных компаний и пред‑
принимателей на добрые дела, орга‑
низаторы марафона решили создать
меценатам более привлекательные
условия. В обмен на благотворитель‑
ность (это может быть фиксированная
сумма, определенный процент от вы‑
ручки и т. д.) бизнесменам предостав‑
ляется официальная эмблема соци‑
ального проекта «Эти дети», которую
можно размещать на своих странич‑
ках в социальных сетях, на сайтах
компаний и в клиентских зонах, что‑
бы все покупатели либо пользователи
услуг чувствовали себя сопричастны‑
ми к оказанию помощи детям. Орга‑
низаторами благотворительного ма‑
рафона, который продлится до 10 ию‑
ня, являются региональное отделение
общественной организации «Деловая
Россия» и Торгово‑промышленная
палата Тюменской области. Орга‑
низаторы акции уверены, что новая
форма сотрудничества с меценатами
позволит привлечь в фонд еще боль‑
ше средств.
Как рассказала заместитель пред‑
седателя тюменского регионального
отделения Российского детского фон‑
да Галина Сушинских, в прошлом
году на счет проекта «Эти дети» по‑
ступило 511 тыс. рублей не считая
одежды, бытовой техники, игрушек.
На эти деньги для 634 детей были
приобретены сладкие подарки, би‑
леты в кукольный театр на новогод‑
ний спектакль, для 30 детей купили
одежду и обувь, четыре многодетные
семьи получили мебель: двухярусные
кровати, наборы детской корпусной
мебели. На средства предпринимате‑
лей была установлена детская игро‑

вая площадка в ишимском костно‑ту‑
беркулезном санатории, где проходят
курс лечения более 200 детей.
Всего региональное отделение под‑
держивает 14 общероссийских благо‑
творительных проектов, реализуемых
Российским детским фондом, таких
как программа «Детский туберкулез»,
«Дети‑инвалиды». Кроме того, отде‑
ление ведет 11 региональных благо‑
творительных проектов. Благодаря
акции «Письма желаний» 102 ребенка
из многодетных семей получили вело‑
сипеды. Поддержали тюменцы и про‑
ект «Портфель первоклассника».
Всего за год фонд собрал более 3 млн
рублей. С учетом материальных цен‑
ностей, поступивших в региональное
отделение, общая сумма пожертвова‑
ний для нуждающихся детей состави‑
ла около 6 млн. рублей. Эти средства
были направлены на оказание помо‑
щи 12 тысячам детей. С каждым годом
на счета фонда поступает все больше
средств от жителей области.
«6 лет назад на счету регионально‑
го отделения было 24 тысячи рублей,
на следующий год – 800, потом –
1 миллион 800 тысяч рублей, – поясни‑
ла Галина Сушинских. – Перечисляют
кто сколько сможет, минимальной
суммы не существует. У нас был благо‑
творитель из Ханты‑Мансийска, кото‑
рый в течение 4 месяцев перечислял

на счет программы «Детский туберку‑
лез» по 300 рублей. Люди идут к нам,
потому что у нас оказывается адресная
помощь. Любой человек может сам вы‑
брать, кому он будет помогать».
Те же школьные портфели в ре‑
гиональном отделении Российского
детского фонда в первую очередь по‑
лучают дети‑сироты, дети‑инвалиды.
Фонд также поддерживает семьи с ро‑
дителями‑инвалидами и, конечно же,
многодетные семьи. Кроме того, свои‑
ми акциями фонд старается охватить
всю Тюменскую область.
«На благотворительные ярмарки
взрослые приходят вместе с детьми,
– поделилась своими наблюдениями
Галина Сушинских. – Это здорово,
потому что просто так благотворите‑
лями люди не становятся. Для этого
нужна какая‑то причина. Доброта же
должна воспитываться с детства.
Не надо учить детей, надо просто
показать, как это делать. Когда ребе‑
нок видит, что покупают портфель
не только ему, но и кому‑то еще, это
дорогого стоит».
Региональное отделение Российско‑
го детского фонда находится по адре‑
су: г. Тюмень, пр. Геологоразведчи‑
ков, 14а (здание областного центра
«Семья»), тел. (3452) 20‑15‑49.
Юрий Шестак
Фото автора

Немецкие студенты изучают
в Тюмени русскую кухню
В Тюмень приехали немецкие студенты. В течение двух
недель они будут посещать занятия по кулинарному,
парикмахерскому искусству, гостиничному сервису
и многие другие. Их приезд – ответный визит.
Немецкая делегация приезжает
в Тюменский колледж отраслевых
технологий и сервиса не в первый
раз. В рамках занятия по нацио‑
нальной кухне ребята узнали о тон‑
костях приготовления традицион‑
ных русских пельменей и блинов
и посоревновались в их приготовле‑
нии. «Это очень хорошая практика,
бесплатная. При этом наши ребята
осваивают технологию приготов‑
ления немецких блюд, а немецкие

студенты изучают нашу культуру»,
– говорит преподаватель колледжа
технологий и сервиса Елена Ворон.
Возможность бесплатно отпра‑
виться на практику в Германию
мотивирует тюменцев на отличную
учебу. «Я еще не была в Германии,
но такое желание есть. Поэтому учу
немецкий язык. Ведь нам интересно,
так же как и им», – признается сту‑
дентка колледжа технологий и сер‑
виса Мария Мальгина.

В будущем такая возможность мо‑
жет появиться и у абитуриентов, ко‑
торых в этом году примут в колледж
на отделение технология продукции
общественного питания. «Специ‑
альность повара‑технолога всегда
востребована на рынке труда. Наши
выпускники никогда не остаются
без работы. Их всегда с радостью
берут на практику и устраивают
на работу уже на постоянной основе.
Наши студенты востребованы», –
рассказала заведующая отделением
Татьяна Лаптева.
После дегустации объявили, что
в соревновании по приготовле‑
нию национальных блюд победила
дружба.
Вслух
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Беседы

Светлана Светличная:

Роль Габи для меня –
это высший пилотаж
– Сложно ли получить хорошую
роль в театре?
– Когда я получила диплом артиста, по‑
няла, что зеленого света для продвижения
своего творчества нет вообще. Все зависело
от случайностей – от того и от этого. А я чув‑
ствовала, что уже могу сыграть Катюшу Мас‑
лову или Анну Каренину. Мне не предлагали,
но я чувствовала. Потому у меня много эпи‑
зодических ролей. Я их ценю еще крепче, так
как не каждая актриса, играющая главные
роли, может остаться незабываемой в эпизоде.
Мне говорят: жалко, что вы не сыграли ту роль
или другую. А я сейчас нахожусь в таком воз‑
расте и состоянии, когда ценю малое. У меня
меньше ролей, чем могло бы быть. Но я очень
благодарна судьбе за то, что у меня есть Габи,
Нина Колчина, Ундина…
– …Анна Сергеевна из «Бриллиантовой
руки.
– От Анны Сергеевны никуда не деться.
После «Бриллиантовой руки» я даже подыгры‑
вала, кокетничала. Потому что Анна Сергеевна
такая аферистка… Мне казалось, что зрите‑
лям меня приятно видеть именно такой. Но
со временем поняла, что я дуреха. Что я играю?
Почему? Я стала очень серьезно готовиться
к каждому своему эпизоду и чувствовать свою
ответственность. Например, для съемок филь‑
ма «Им покорилось небо» я за 10 дней сбросила
6 килограммов веса. Я там играла Нину Колчи‑
ну. С такими острыми чертами лица я не была
ни в одной роли. Она идет по улице своего го‑
родка, где жили летчики‑испытатели, похоро‑
нив мужа, вся такая худая, садится на скаме‑
ечку и рыдает. Все свои эпизоды я люблю так,
как можно обожать собственного ребенка.
– Насколько
важно
партнерство
в искусстве?
– Это необычайно важно. Например, в филь‑
ме «Им покорилось небо» моим партнером был
не кто‑нибудь, а Евгений Евстигнеев. Он играл
главного конструктора. Очень важно, когда
у артиста живые глаза, когда он не играет, а жи‑
вет своей ролью. Признаюсь, если бы не было
такого партнера, как Юрий Владимирович
Никулин в «Бриллиантовой руке», такого без‑
образия со стороны Анны Сергеевны – первой
дамы, которая устроила стриптиз в советском
кино и стала секс‑символом – не существова‑
ло бы. Теперь много секс‑символов развелось,
но я номер один. После премьеры мне многие
говорили «Ну все, Светка, все мужики твои».
– Надо думать, после этого должны были
ворохом посыпаться предложения сниматься в кино.
– Что мне всегда мешало, так это кино‑
пробы. Когда приводят и осматривают с ног
до головы, как лошадь на рынке. Меня это
всегда бесило и нервировало. Я была не самой
собой. Потому обожала, когда приглашали
без кинопроб и сразу утверждали на роль.
После большого перерыва в съемках именно
так – без проб – меня пригласила сниматься
в фильме «Богиня» Рената Литвинова. Ей ска‑
зали, что именно я подойду на роль призрака
мамы главной героини. Я Ренате благодарна
за то, что она согласилась. Это дорогого стоит.
Мы говорили с ней не больше часа и сразу
отправились выбирать костюм для съемок.
Так мы приступили к работе. Это было очень
интересно и замечательно, потому что импро‑
визаций в фильме было много. Но в результате
я себя в этой картине не очень приняла. Мне
хотелось, чтобы прозвучал заключительный
монолог, который Рената написала специаль‑
но для меня. Но съемочная группа не успевала
его снять и осталась лишь одна фраза: «А ты
заплакала, когда я умерла?» А мне хотелось,
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чтобы прозвучал весь текст. Он был очень ин‑
тересным. Я не стремлюсь к монологам Гам‑
лета. Но хотелось выразить материнские чув‑
ства. В них была жизнь.
– Как вы относитесь к современной кинематографической школе?
– Я фамилии актеров часто забываю. А когда
смотрю, думаю: «Какая умница!». Запомнила вот
сериал «Оттепель», в нем играет потрясающая мо‑
лодая актриса Виктория Исакова. Она сейчас все
чаще появляется на экранах. Также мне из моло‑
дых очень понравилась Светлана Иванова.
– Современное кино в целом вам
нравится?
– Вы знаете, кино изменилось в худ‑
шую сторону во всем мире – и итальянское,
и французское, и голливудское. Все ударились
в кошмары, кровь и насилие. Я против этого,
потому что я оптимист. Даже когда я одно‑
временно сломала руку и ногу, подбадривала
себя: «Светка, а могло быть и хуже. Подума‑
ешь, только одна рука и одна нога». Когда так
настраиваешься на жизнь, легче переносишь
неприятные моменты. Этот настрой мне по‑
могает выживать. А у меня не столь простая
жизнь, как может показаться.
– Светлана Афанасьевна, вспомните
свою первую серьезную работу в кино.
– Это была картина «Им покоряется небо».
В ней я, 23‑летняя девушка, сыграла влюбленную
медсестру, вышедшую замуж и овдовевшую. Это
все за полтора часа… Сейчас я знаю, что такое
беда, когда прощаются с родителями и с детьми,
что такое после похорон вернуться в пустой дом.
Может, мне небо подсказывало… Я это чувство‑
вала уже тогда, интуитивно. Когда с самой слу‑
чилось такое же горе, я про себя думала, как же
я точно все передала в фильме у Татьяны Михай‑
ловны Лиозновой. Это в том числе и благодаря ей.
– Ваше сотрудничество с Лиозновой продолжилось и на картине «Семнадцать мгновений весны».
– Да. Татьяна Михайловна – совершенно
удивительная. Я думаю, ни один режиссер‑
мужчина не смог бы снять фильм «Семнадцать
мгновений весны». В нем все очень докумен‑
тально и все на своем месте. Спасибо Татьяне
Михайловне за то, что она после картины «Им
покорилось небо» не захотела со мной расста‑
ваться и попросила Юлиана Семенова напи‑
сать для меня роль Габи. Это удивительный об‑

раз. Разведчик Штирлиц ее любит, но не имеет
права этого делать. А она ничего не понимает,
но любит. Я считаю, что роль Габи – это выс‑
ший пилотаж для меня как для актрисы.
– В отличие от «Семнадцати мгновений
весны» очень непростая кинематографическая судьба оказалась у ленты «Любить».
Почему так произошло?
– Мне посчастливилось работать с режиссе‑
ром Михаилом Каликом, который потом уехал
в Израиль, еще на первом курсе. Я сыграла де‑
сятиклассницу, какой я и была тогда на самом
деле, с песенкой на окошечке. Потом он меня
пригласил сниматься в новелле «Любить», ког‑
да я была уже 35‑летней дамой. В результате нам
обоим не повезло. Эту картину все время реза‑
ли чужие руки. Сорок лет из пятидесяти она
пролежала на полке. Представляете, как мне
обидно: зритель не видел ни роста возраста,
ни роста актерского мастерства. «Любить»
идет 24 минуты. Недавно меня пригласили
на фестиваль в Монако, там эту новеллу будут
демонстрировать с субтитрами. Считайте, что
я дождалась. И мне очень приятно представить
эту работу. Она чудная, по рассказу Юрия Ка‑
закова. Достоверная история. Он был влюблен
в одну женщину. Она была шекспироведом,
филологом. Образованнейшая, очаровательная
девушка. Два года назад я с ней встретилась, по‑
тому что документалист хотел свести героиню
картины и истинную героиню. Это тоже заме‑
чательная история. Мария Дмитриевна – бо‑
жий одуванчик и большая умница.
– До «Семнадцати мгновений весны»
вы исполнили запоминающуюся прекрасную роль стряпухи в одноименном фильме.
Как вы попали в эту картину?
– Меня пригласил режиссер Эдмонд Кео‑
саян. Было такое чувство, что кто‑то уже сни‑
мался в роли Павлины и, видимо, не дотягивал.
Потому что меня так быстро утвердили – при‑
шлось сыграть лишь одну сцену на кинопробах.
Я умею владеть голосом. Мне даются и драмати‑
ческие тексты, и любовные. Была такая фраза:
«Эх, Степушка, кто‑то сбрехал, а ты поверил…»
И вот Кеосаян, когда услышал эту реплику, ут‑
вердил меня на роль сиюминутно. Когда вышел
фильм, в «Советском экране» опубликовали ре‑
цензию под заголовком «Драма с половником».
Меня это так обидело… Мы же не только «Гам‑
лета» должны играть. Это наша история. В ленте

такая родная и точная музыка Бориса Мокро‑
усова. Сейчас иногда встречаются некоторые
мои поклонники‑мужчины, говорят: «Ой, я так
люблю вас в…» Думаю, скажут: «в «Бриллиан‑
товой руке». Но говорят: «в «Стряпухе». Мне это
как бальзам на сердце. Картина такая легкая,
ласковая, обворожительная. Я очень призна‑
тельна всем, кому моя Павлинушка и теперь
нравится. Мне тоже она очень близка.
– У вас много ролей в военных фильмах,
вы человек послевоенного поколения. Что
для вас значит День Победы?
– Я родилась в 1940 году. Когда началась вой‑
на, мне годик был. То есть папу я не видела. Мы
жили в маленьком районном городочке. Когда
война закончилась, мама сказала: «Завтра папа
приезжает с фронта». Меня и моего старшего бра‑
та Валеру мама почему‑то спрятала в доме, а сама
пошла на улицу встречать отца. Но мы не выдер‑
жали и выскочили из дома. Папа шел не один,
их было человек пять‑семь. Такие все счастли‑
вые, начищенные. Я не знала, как выглядел мой
отец, но мы с Валеркой бросились именно к нему.
Он нас взял на руки. Даже сейчас комок к горлу
подкатывается. Это слезы счастья того Дня Побе‑
ды для всех, кто пережил войну. Мне песня «День
Победы» не надоест никогда. Самое страшное –
это похоронки. Я сама рано овдовела и младшего
сына похоронила. Говорят: «Света, а как вот так,
ты считаешь, что бывает и хуже?» Хуже бывает.
Есть матери, чьи дети погибли, например, в Аф‑
ганистане. Им даже тел их не привезли. Даже нет
могил, куда мамы могли бы прийти…
– 2015-й объявлен Годом литературы. Расскажите о своем литературном
творчестве.
– В настоящее время я пишу новеллу о такой
женщине, как я. Которая тоже осталась одна, ов‑
довела. И ей показалось, что она должна поехать
в те места, где она впервые полюбила и надея‑
лась, что будет с возлюбленным всю жизнь. В ка‑
честве такого места я выбрала Прибалтику: Со‑
ветск, бывший Тильзит, где прошли мои школь‑
ные годы. Эта женщина приходит в памятные
места в поисках возлюбленного, а его нет. Идет
в другое место – его там тоже не оказывается.
Она сидит с сигаретой и ждет. Если бы она за‑
держалась в любом из этих мест хотя бы на пять
минут, они бы встретились. Потому что он тоже
ходит и ищет ее. В конце они оба идут на вокзал.
У него вагон в конце состава, у нее – в начале.
Они идут навстречу, но не узнают друг друга…
Еще не знаю, каким будет финал. Можно напи‑
сать, что так и не встретились. Но думаю, что они
должны обняться и прижаться друг к другу. Они
поняли, что изменились, но это они. Вообще, я
за хеппи‑энд – и в жизни, и на экране. Я пропо‑
ведую любовь мужчины к женщине, женщины
к мужчине, любовь к Отечеству, любовь к роди‑
телям. Своей жизнью, своим поведением, своим
отношением к людям.
– Какие впечатления произвел на вас город Тюмень?
– Мне нравится, что в Тюмени сохраняют
деревянные домики. И каменные монстры, кото‑
рые стоят рядом, – они не давят. Эти сами по се‑
бе – улыбаются, те сами по себе – важные такие
стоят. Красивый город, чистый. Мне приятно
здесь быть. Часто в таких случаях задают вопрос:
«Светлана, хотела бы пожить здесь немножко?»
Тогда я вынуждена отвечать честно. В Тюмени,
может быть, и хотела бы. Если пригласите.
Иван Литкевич
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Премьера СТС: авантюрная
комедия «Принц Сибири»

16+

11 мая на телеканале СТС со‑
стоится премьера многосе‑
рийной авантюрной комедии
«Принц Сибири» – истории о том,
как модный любитель гаджетов
из большого города оказывается
в провинциальной деревушке,
где нет даже сотовой связи.

немножко красивее, чем в жизни, и ее жите‑
ли одеты лучше. Мне кажется, что в итоге мы
смогли показать сочетание несочетаемого и
у нас получилась очень интересная история»,
– заключает Иван.
По словам актрисы Алины Ланиной, сы‑
гравшей первую красавицу деревни, создатели
смогли уйти от надоевших стереотипов: «Мне
кажется, сегодня люди боятся рисковать в ки‑
но и снимают довольно шаблонные истории
с шаблонными героями: либо только смешно,
либо только грустно. В «Принце Сибири» все
абсолютно по‑другому: здесь есть отличное

сочетание комедийных, мелодраматических
и даже очень драматических моментов. В на‑
чале работы перед всеми актерами ставилась
задача посмотреть старые советские комедии,
чтобы попробовать возродить и передать
то настроение, которое было в нашем старом
кино».
Заглавную песню к сериалу написали
и исполнили братья Кристовские (группа
«Uma2rmaH»).
Максим Савельев (Иван Жидков)
Симпатичный городской парень. Окончил
музыкальное училище по классу фортепиано
и университет по специальности «Програм‑
мист». Первоклассный хакер, склонен к лег‑
кому компьютерному жульничеству, в ре‑
зультате чего и становится жертвой аферы.
Типичный житель мегаполиса. Попав в дерев‑
ню, испытывает серьезный дискомфорт от не‑
привычных условий жизни: еды, жизненного
уклада, но особенно – от полного отсутствия
современных средств коммуникации, к кото‑
рым он привык.
Вадик (Кирилл Нагиев)
Друг Макса, смазливый, накачанный аль‑
фонс. Работает массажистом в спа‑салоне,
где цепляет состоятельных клиенток. В ка‑
честве места для «индивидуальных сеансов
массажа» использует квартиру Макса, кото‑
рая пустует по ночам, ибо Макс, работающий
по контракту с Америкой, проводит это вре‑
мя в офисе.
Константин Бушуев (Владимир Литвинов)
Состоявшийся бизнесмен. Волевой, не‑
глупый мужчина в возрасте около 40 лет.
Как и любой, кто добился большого успеха
в 1990‑е, не признает излишних сантимен‑
тов в общении с должниками и обидчиками.
Мстительный, собственную репутацию ценит
дороже любых денег.
Светлана Бушуева (Кристина Кузьмина)
Жена Бушуева. Красивая, ухоженная «ску‑
чающая жена миллионера». От скуки может
пуститься в авантюру, потому что наверняка
знает: что бы она ни сделала, муж ее всегда
прикроет. В нужный момент умеет быть рас‑
четливой и жестокой.

Деревня Пихта
Татьяна Демидова (Алина Ланина)
Первая красавица на деревне. Недавно
окончила педучилище и работает учительни‑
цей в школе Пихты. Добрая, образованная,
не замужем. Вокруг нее постоянно много уха‑
жеров, однако она пока приберегает свои чув‑
ства и не хочет тратить их на тех, кто ее окру‑
жает, потому что уверена в том, что настоящая
любовь стоит того, чтобы ее ждать.
Василий Плетнев (Александр Нестеров)
Первый парень Пихты. Работает на лесо‑
пилке. Уже давно добивается расположения
Татьяны, хотя она ничего ему не обещала.
Генка (Филипп Дьячков)
Друг Васи, местный хулиган и сорвиголо‑
ва. Не любит думать о последствиях и всегда
готов на любой безбашенный поступок, если
он пойдет на пользу Василию. Чем тот порой
и пользуется.
Жанна Лютикова (Екатерина Рябова)
Фельдшер, разведенка, в активном поиске
очередной кандидатуры на роль мужа. Пря‑
молинейна, слегка грубовата, без комплексов.
Макс становится главным объектом ее атак.
Галка Ермолаева (Елена Симонова)
Продавщица деревенского сельмага. Люби‑
тельница поболтать, основной рупор местного
сарафанного радио.
Степан Савельич Штык (Андрей Аверков)
Местный участковый, около 40 лет, в звании
старшего лейтенанта. Рослый, крепкий муж‑
чина, из‑за чего, учитывая имя, и получил
свою кличку. Заезжий городской парень сразу
попадает в поле зрения детектива, что создает
Максу ряд проблем.
Дадонов (Василий Кортуков)
Начальник лесопилки, на которой рабо‑
тает уже 20 лет. Переживает за дело и подчи‑
ненных, хотя и не может повлиять на судьбу
предприятия, так как он всего лишь наемный
работник, а не владелец. Молод духом и телом:
нарушает размеренную жизнь Пихты, уведя
жену у местного «большого человека» – вла‑
дельца кафе «Ромашка».
«Принц Сибири» – на СТС с 11 мая, с понедельника по четверг в 20:00.

Материал предоставлен ЗАО «Сибинформбюро». Реклама

Талантливого программиста Максима под‑
ставляет близкий друг: на него начинает охоту
влиятельный олигарх Бушуев, который твердо
уверен в том, что Макс не только присвоил
себе его деньги, но и положил глаз на его же‑
ну. Единственный шанс на спасение – бежать
из шумного Питера в глухую деревню в Сиби‑
ри в надежде, что там он будет в безопасности.
Новичок из большого города, не привыкший
к отсутствию гаджетов и Интернета, вызывает
много вопросов у местных жителей. Пытаясь
вписаться, Макс устраивается на работу на ле‑
сопилку, которая, как вскоре выясняется, при‑
надлежит Бушуеву…
Роль зависимого от гаджетов городского
жителя, учащегося жить заново в сибирской
глубинке, исполнил молодой актер Иван Жид‑
ков. «Сначала Максу кажется, что он попал
в ужасное, холодное, неприветливое место, –
рассказывает он. – Пожив в Пихте некоторое
время, он пересматривает свои взгляды: те
вещи, которые ему раньше казались стран‑
ными, воспринимаются как нормальные. И
наоборот, тот город, из которого он приехал,
видится лицемерным. У местных жителей все
честно, все с плеча, все от души: ссориться –
так ссориться, плакать – так плакать, смеяться
– так смеяться!»
Городские съемки проходили в Санкт‑
Петербурге, а деревенские – в основном в Ка‑
релии – в городе Олонеце, так как населенного
пункта Пихта, в котором происходит действие
сериала, на карте России нет.
«Называется сериал «Принц Сибири», пото‑
му что это немножко сказка: и деревня наша
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Новости

Спорт

Дети и родители вместе тренируются
Такая возможность появилась у тех, кто ходит на тре‑
нировки в СДЮСШОР «Центр дзюдо».

Вслух

Юные спортсмены получили в большом зале прави‑
тельства Тюменской области удостоверения стипенди‑
атов губернатора. Здесь же вручили медали волонте‑
рам, судьям и помощникам в организации проведения
Олимпийских и Паралимпийских игр в 2014 году.
Директор регионального департа‑
мента по спорту и молодежной по‑
литике Дмитрий Грамотин отме‑
тил, что, несмотря на юный возраст,
каждый из спортсменов уже добился
внушительных успехов в своем виде
спорта, покоряя вершины всероссий‑
ских пьедесталов, а кто‑то уже поко‑
рил и вершины международные.
«Тюменская область является од‑
ним из самых спортивных регионов
России», – заявил глава ведомства.
В 2014 году наши земляки завоева‑
ли более 1,8 тыс. медалей в офици‑
альных соревнованиях всероссий‑
ского и международного уровня.
270 спортсменов из Тюменской обла‑
сти вошли в составы национальных
сборных России в различных видах
спорта.

Всего стипендий губернатора Тю‑
менской области удостоились 83 че‑
ловека. Получить награду в зале пра‑

Происшествия

Дети играли с огнем и подожгли жилище. Все скончались от отравления
продуктами горения.
Ярковский районный суд приговорил 27-летнюю Валентину Щелкунову, по неосторожности угробившую
четверых детей, к трем годам лишения свободы в колонии-поселении.
Как сообщили в пресс-службе областного суда, в ночь на 18 декабря
2014 года на улице Нагорной в селе
Ярково загорелась квартира в деревянном доме. Пожарные быстро
справились с огнем, они обнаружили на месте пожара тела четверых
детей: трех девочек в возрасте двух
месяцев, одного года семи месяцев
и пяти лет и трехлетнего мальчика.
В ходе расследования выяснилось,
что около 16 часов женщина заперла
детей в доме, а сама ушла пить пиво
с подругой, у которой снимала квартиру. Пожар начался, когда мамаша
находилась в кафе.
Около трех часов ночи она вернулась домой и увидела горящий дом.
Женщину задержали, возбудили
уголовное дело и по решению суда
заключили под стражу.
Вслух

Иван Чупров

Объявления

Прокуратура области взяла
на контроль ДТП с автобусом

Погибли 59‑летние женщина и мужчина из Тюмени,
а также 51‑летний житель Ханты‑Мансийска.
В понедельник, 27 апреля, около 3:20
(по местному времени) на 129 км
автодороги Ханты‑Мансийск – Гор‑
ноправдинск – Тюмень в Уватском
районе произошло опрокидывание
рейсового автобуса Yutong. За меди‑
цинской помощью обратились 22 че‑
ловека, 15 из них вертолетом достав‑
лены в больницу Ханты‑Мансийска
с различными повреждениями. Сре‑
ди пострадавших жители Тюмени,
Тобольска, Ялуторовского района

Тюменской области, Югры и один
житель Алтайского края.
Маршрутный автобус № 808 Тюмень
– Ханты‑Мансийск был оборудован та‑
хографом и видеорегистратором. Если
запись на видеорегистратор действи‑
тельно велась, и она не повреждена,
то это поможет установить причину
дорожной трагедии, сообщили в пресс‑
службе областной Госавтоинспекции.
Кроме того, сотрудниками ГИБДД
за сто метров до места совершения

ДТП обнаружен дефект покрытия
дороги в виде выбоины (ширина –
90 см, длина – 106 см, глубина – 6 см).
По данному недостатку составлен акт
о неудовлетворительных дорожных
условиях, которые могли стать сопут‑
ствующей причиной аварии. По пред‑
варительным данным, водитель пы‑
тался объехать выбоину по встречной
полосе, не учел состояния покрытия
из‑за замерзания измороси, в ре‑
зультате чего автобус съехал в кювет
и опрокинулся.
В связи с дорожно‑транспортным
происшествием следователем след‑
ственного отделения отдела МВД Рос‑
сии по Уватскому району возбуждено
уголовное дело по признакам прес‑
тупления, предусмотренного ч. 5 ст.
264 УК РФ (нарушение правил дорож‑
ного движения, повлекшее по неосто‑
рожности смерть двух и более лиц).
Наказание предусматривает лишение
свободы на срок до 7 лет с лишением
права управлять транспортным сред‑
ством на срок до 3 лет.
Вслух

Открываются новые студии
для детей и подростков юных
архитекторов и модельеров.
Набор детей с 10 лет, разновозрастные 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.
Объявления принимаются
при наличии паспорта или письма
с печатью предприятия по адресу:

г. Тюмень, пр. Геологоразведчи‑
ков, 28а, офис 103, тел. 68‑89‑27,
вн. 1991.

реклама

Вынесен приговор матери,
по вине которой погибли
4 ребенка

вительства региона смогли 50 из них
– многие ребята и сейчас находятся
на соревнованиях и тренировочных
сборах. «Но все награды обязатель‑
но найдут своих адресатов», – по‑
обещал Дмитрий Грамотин.
Обращаясь к волонтерам и судьям
олимпийских соревнований, дирек‑
тор департамента подчеркнул, что
во многом благодаря им Олимпий‑
ские и Паралимпийские игры в Сочи
вошли в историю как ярчайшее со‑
бытие международного спорта. От‑
метил он и тех, кто участвовал в ор‑
ганизации эстафеты олимпийского
огня в городах Тюменской области:
«Вы помогли каждому человеку хоть
ненадолго почувствовать себя в
центре олимпийского движения».
За заслуги в помощи Олимпийско‑
му движению приказом Министер‑
ства спорта 206 жителей Тюменской
области награждены памятной ме‑
далью «ХХII Олимпийские зимние
игры и XI Паралимпийские зимние
игры 2014 года в городе Сочи». На це‑
ремонии ее получили 20 человек.

реклама

С весны 2015 года наравне со своими
малышами мамы и папы постига‑
ют здесь искусство дзюдо: изучают
стойки, делают кувырки и броски.
Необычные тренировки – это не про‑
сто открытые уроки, а особая форма
подготовки спортсменов, которая
активно начнет внедряться и в дру‑
гие спортивные школы Тюмени.
В СДЮСШОР «Центр дзюдо» со‑
стоялось уже три совместных трени‑
ровки. Проходят они с периодично‑
стью один раз в месяц, но в будущем
планируется проводить их чаще.
«Подобных занятий в моей прак‑
тике еще не было. Впечатления у ме‑
ня только самые положительные!
− делится тренер школы Андрей
Ильин. − В моей группе занимаются
ребята первого года набора, возраст
− пять‑шесть лет. Очень интересно
наблюдать, как они стараются про‑
извести впечатление на своих роди‑
телей». По словам Андрея Ильина,
программа для совместного занятия
включила в себя простые упраж‑
нения, которые можно выполнять
в парах: «В качестве первого опыта я
не дал большой нагрузки, но поста‑
рался показать основные элементы
дзюдо, чтобы родители понимали,
что это захватывающий и вовсе
не опасный вид спорта. Очередное
занятие я планирую провести уже
на следующей неделе».
Родители такую инициативу с го‑
товностью поддерживают. По их сло‑
вам, совместные занятия спортом
станут еще одной возможностью

с пользой провести семейный до‑
суг. «На занятие по дзюдо я при‑
шла к своему сыну Ване, − радостно
рассказывает Ирина Пантюхина.
– Тренировка прошла в игровой
форме, было очень весело и детям,
и родителям. Мы соревновались
в быстроте, силе. Упражнения были
несложными, но дали полезную на‑
грузку. По‑моему, мы всем нашим
коллективом родителей и детей ста‑
ли дружнее, у нас появилось много
общего. Идея совместных трениро‑
вок нас вдохновила. С нетерпением
ждем следующих занятий!»
«Совместные тренировки детей
и их родителей нужны в первую
очередь для того, чтобы взрослые
понимали и на собственном опыте
прочувствовали, чем занимаются
их ребята, − уверен заместитель ди‑
ректора по воспитательной работе
СДЮСШОР «Центр дзюдо» Николай
Алешков. – К тому же члены семьи
изучают правила этого вида спорта
и формируют культуру поведения
болельщика».
Кроме того, для родителей, чьи
дети занимаются в «Центре дзюдо»,
по воскресеньям будут проводить‑
ся и отдельные занятия. Програм‑
ма этих тренировок гораздо более
серьезная, хотя и ориентирована
на любителей. Авторы програм‑
мы считают, что дзюдо можно за‑
ниматься не только для высоких
результатов, а и для сохранения
хорошей физической формы, эсте‑
тического удовольствия, сообщает
пресс‑служба ТГМЦ.
Опыт совместных занятий «Цент‑
ра дзюдо» уже взят на вооружение.
Подобную программу тренировок
планируется внедрить и в другие
спортивные учреждения города, на‑
ходящиеся под эгидой департамента
по спорту и молодежной политике
администрации города Тюмени.

Волонтеры получили
награды за Олимпиаду
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Театры
Тюменский
драматический театр

реклама

Большой зал
1 мая
«Академия смеха» 16+
2 мая
«Три товарища» 16+
3 мая
«Пули над Бродвеем» 16+
8, 10-11 мая
«Эшелон» 16+
14 мая
«Ханума» 12+
15 мая
«Он, она, окно, покойник» 16+

реклама

Ул. Республики, 129,
тел. 40‑98‑33

Тюменский театр кукол
Ул. Кирова, 36,
тел. 46‑86‑03
1 мая
«Сказка про слона и крокодила» 0+
2 мая
«Кошкин дом» 0+
3 мая
«Теремок» 0+
4 мая
«Веселый светофор» 0+
5-6 мая
«Солдатская краюха» 6+
7 мая
«Если мы войну забудем –
вновь придет она» 6+

Молодежный
театр «Ангажемент»
им. В. С. Загоруйко
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«Носферату» 16+
1, 3 мая
«Волшебный горшочек» 0+
1-3 мая
«Шесть блюд из одной курицы» 18+
2, 16 мая
«Умная собачка Соня» 0+
8, 10 мая
«Музыка ночью» 16+
10 мая
«Сказка про репку» 0+

реклама

Ул. Олимпийская,
8а, тел. 36‑45‑02

