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Мы стартовали в 8:27 от перекрестка 
улиц 30  лет Победы и  Моторостро-
ителей в  Восточном микрорайоне 
– Артем на  своем автомобиле Lada 
Kalina, а  я побежал на  электричку. 
Финиш – офис на улице Геологораз-
ведчиков, 28 а.

В отличие от соперника, немалую 
часть пути мне нужно было пройти 

пешком – до  перрона в  Восточном 
микрорайоне и от  перрона у  моста 
по улице Пермякова до офиса. Боял-
ся опоздать на поезд, так как по ин-
формации городская электричка 
прибывает к перрону у пешеходного 
моста по улице Монтажников в 8:40, 
а  следующая придет лишь вечером. 
Я  взял курс на  пешеходный мост, 

чтобы по нему перейти через желез-
нодорожные пути к перрону, однако 
понял, что этот путь отнимет много 
времени, поэтому решил срезать 
и  пройти прямо по  путям. Через 
пять минут я уже стоял на перроне.

Выяснилось, что электричка при-
ходит чуть позже – в 8:52. За это вре-
мя я успел отдышаться и пообщать-

ся с горожанами. По словам пенсио-
нерок, тюменцы охотно пользуются 
электричкой для  поездок на  дачи. 
По выходным в соседние от Тюмени 
населенные пункты домой за  про-
дуктами на  электричке отправля-
ются студенты. Из  Талицы и  Тугу-
лыма местные жители приезжают 
в  Тюмень на  работу. С  Войновки 
и  Восточного микрорайона в  центр 
города или  район Дома обороны 
практически никто не едет. Говорят, 
что на станции Тюмень сходят лишь 
единицы.

Тем временем Артем встал в проб-
ке. Машины в два ряда на улице 30 лет 
Победы в  сторону Пермякова прак-
тически не двигались. Ему пришлось 
разворачиваться обратно в  сторону 
улицы Моторостроителей 

№ 35 (583) 
25 сентября 2014

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Ф
от

о 
Ю

ри
я 

Ш
ес

та
ка

16+

На чем быстрее?

На чем быстрее доехать утром от дома до работы? На автомобиле? На автобусе? 

А может, на электричке? Мы уже выяснили, что наличие выделенных полос для об-

щественного транспорта на улицах Широтной, Пермякова и Республики не дает 

стопроцентной гарантии, что на автобусе до своего офиса вы доедете быстрее. 

На автомобиле можно поехать в объезд центральных улиц и получить преимуще-

ство во времени. А каковы шансы у автомобилиста обогнать городскую электрич-

ку? Это выяснили журналисты «Вслух о главном» Артем Кушнир и Юрий Шестак. 
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О ТЭКе

«Помазанные в нефтяники». 

Команда ООО «РН-Уватнефтегаз»  

пополнилась молодыми  

специалистами

4
О политике

Яблоко раздора. 

Депутатские споры вокруг закона  

о Знамени Победы

11
ЗаДело

Здесь не курят. 

Еще один способ избавиться  

от вредной привычки

7
Об экономике

КРиММ расширяет рынки. 

Lays и McDonald`s переходят  

на тюменскую картошку

> Стр. 3

15
О спорте

Цена ошибок. 

«Рубин» провалил первую  

домашнюю серию
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Карикатура

Цифра номера

9 млн 700 тыс.
рублей должны государству тюменцы, не опла-

тившие административные штрафы.

Инфографика

Агрофирма «КРиММ», покорившая российских и  зарубежных потребите-
лей качественным и доступным по цене картофелем, продолжает расширять 
рынки сбыта. В настоящее время компания заключила договоры с произво-
дителем чипсов Lays и компанией «ФАРМ-ФРИТЕС», обслуживающей сеть 
ресторанов быстрого питания McDonald’s.

Художник Виталий Лазаренко представляет свое видение этой новости. 
Продолжение темы на стр. 7.

Тюменская картошка захватывает мир

Единая команда
«Искренне благодарю всех, кто  при-
шел на  выборы 14 сентября. Мы 
достойно прошли важный этап 
для  Тюменской области, Югры 
и Ямала. Впервые за много лет вместе 
с выборами депутатов региональной 
думы и органов местного самоуправ-
ления мы выбирали губернатора. 
Вопреки прогнозам погоды и  мне-
ниям экспертов, тюменцы, югорчане 
и  ямальцы массово пришли голосо-
вать. Я расцениваю это как яркий по-
казатель возросшей гражданской ак-
тивности жителей региона, их жела-
ния принимать деятельное участие 
в делах большой Тюменской области, 
самим определять свое будущее 
и будущее родной земли. Вы прояви-

На  горную речку Рута-Ю, где поко-
ились «останки динозавра», была 
снаряжена одна вертолетная экс-
педиции. В  ее состав вошла зоолог 
салехардского музея им. Шеманов-
ского Евгения Хозяинова. Находка 
была тщательно осмотрена, сфото-
графирована и снята на видео, в том 
числе под водой.

Морской ящер оказался огром-
ным камнем, обточенным водой так, 
что его можно принять за крокодила 
или динозавра. А как же зубы? Они 
ведь тоже хорошо просматриваются 
и на фото, и на видео. Как пояснила 
«Вслух о  главном» Евгения Хозяи-
нова, находка действительно выгля-
дит, как  голова рептилии, но  стоит 
подойти ближе и  присмотреться, 
становится очевидным, что  это 
плоский камень, причем очень 
большой – длиной больше метра 
и  «сидящий» глубоко в  земле. Его 
не  реально было сдвинуть с  места, 
не говоря уже о том, чтобы поднять 

на  поверхность. А  ряд зубов – это 
вкрапление в  камень другой поро-
ды. Тем не  менее вероятность того, 
что  это все-таки останки древнего 
животного, хоть и  очень-очень ма-
лая, остается. Снимки покажут уче-
ным-палеонтологам и геологам.

По словам известного тюменского 
натуралиста и  палеонтолога Пав-
ла Ситникова, информации о  том, 
что в  Ямало-Ненецком округе была 
обнаружена голова динозавра, он 
не  поверил сразу, так как  террито-
рия Западной Сибири в  глубокой 
древности была дном моря, а  дино-
завры, как известно, жили на суше. 
Поэтому и  было сделано предполо-
жение, что  это, возможно, останки 
морского ящера. Внимательно по-
смотрев видеоролик, снятый про-
фессиональным оператором, Павел 
Ситников согласился с мнением Ев-
гении Хозяиновой, что  это камень, 
причем весьма необычной формы.

Юрий Шестак

Школы и детсады выстраи-
вают диалог с родителями
Заинтересованный диалог школ 

и детских садов – одна из главных 

задач образования. В Тюменской об-

ласти этой работе уделяется серьез-

ное внимание. На сегодняшний день 

в управляющие советы при школах 

и детских садах входит более  

200 тысяч родителей.

Первые советы появились 

в 2005 году, отметил на пресс-

конференции директор департамен-

та образования и науки Тюменской 

области Алексей Райдер. «К сожале-

нию, не во всех 500 школах управ-

ляющие советы живут полноценной 

жизнью. Какие-то учреждения сами 

отгораживаются от этой работы, 

в других случаях не хватает иници-

ативы родителей», – подчеркнул 

директор департамента.

Он добавил, что в вопросах образова-

ния множество нюансов. Наблюдает-

ся повышенная замотивированность 

родителя на успешность ребенка. 

Многие доходят до крайностей, когда 

от отдельно взятой школы пытаются 

добиться максимально комфортных 

условий для своего ребенка, поступа-

ясь правами других детей. Изменить 

взгляд на многие аспекты позволяет 

участие родителей в различных об-

разовательных проектах.

«Радует, что родители перестали ме-

рить свое участие в развитии ребенка 

размерами пожертвований в школе. 

Это было актуально, когда учрежде-

ния испытывали большой дефицит 

средств. Классам не хватало даже 

мела. Но сегодня школы оборудованы 

всем необходимым и более актуаль-

ными становятся вопросы взаимодей-

ствия», – считает Алексей Райдер.

С целью выстраивания диалога 

между школой и родителями в обла-

сти на протяжении двух лет прово-

дятся общеобластные родительские 

собрания. В прошлом году прошло 

три таких встречи. Последнюю, в том 

числе посредством конференцсвязи, 

посетили чуть более 2,5 тыс. человек. 

В ближайшее время состоится встре-

ча с родителями старшеклассников 

на тему проведения ЕГЭ в 2015 году.

«Взрослые ЕГЭ не сдавали, и многие 

из них не знают, что это за процедура. 

Из сообщений СМИ они сделали вы-

вод, что ЕГЭ – это плохо. Желая, чтобы 

ребенок получил хороший результат, 

родители начинают поддерживать 

общий страх и натаскивать на сдачу 

экзамена, потенциально формируя 

в ребенке боязнь провала. Благодаря 

нашему проекту «ЕГЭ – мой старт 

к успеху!» родители поняли, что сама 

процедура не так строга, и поддержа-

ли детей», – рассказал Алексей Райдер.

Еще одной ступенькой к выстраи-

ванию отношений школа-родитель-

ученик стала практика проведение 

общеобластного родительского 

форума «Большая перемена». Он 

дает возможность родителям вместе 

с ребенком прожить один полноцен-

ный день, чтобы иметь представле-

ние, чем живет школьник.

«Делается это для того, чтобы, встре-

чая ребенка из школы, родитель 

знал, о чем его следует спросить. 

Интересовался не отметками, когда 

ученик сразу начинает испытывать 

чувство вины, если вдруг схватил 

двойку, а проявлял искренний роди-

тельский интерес к успехам ребен-

ка», – добавил Алексей Райдер.

Кира Санникова

Проект реставрации Ялуторовско-
го острога готов. Напомним, один 
из  символов города сгорел 7 января 
этого года. Жители Ялуторовска со-
бирали деньги на  его восстановле-
ние. Сумма оказалась приличной 
– 700 тыс. рублей. Сейчас объявлен 
аукцион на  проведение восстано-
вительных работ, через месяц с  по-
бедителем заключат муниципаль-

ный контракт. И  сразу после этого 
подрядчик должен приступить 
к строительству.

«Мы планируем построить ка-
питальное сооружение. Это будет 
красиво, стилизовано под  старину. 
Проект оценивается в 7 млн рублей», 
– рассказал глава администрации 
Ялуторовска Вячеслав Смелик.

Вслух

Команды 18 школ Тюмени приняли участие в город-

ских соревнованиях по пожарно-прикладному спорту. 

Все команды состояли из мальчиков, и лишь в одной – 

из 26-й школы – среди ребят была девушка, ученица  

9 класса Ульяна Сосновских. И выступила она в эста-

фете ничуть не хуже самых бойких парней.

ли себя на этих выборах как единая 
сплоченная команда, выступающая 
за развитие своей земли».

Владимир Якушев,  

губернатор Тюменской области

А ну‑ка, девушки!

Реставрация Ялуторвоского острога 
обойдется в 7 млн рублей

Древний ящер оказался камнем
Сенсации не случилось. Древний морской ящер, остан-

ки которого обнаружили участники экспедиции «Дикий 

Север», оказались камнем, над которым поработала при-

рода. Она, по словам ученых, частенько любит шутить. 



25 сентября 2014 3

По  словам начальника отделения 
пропаганды областного ГИБДД Ан-
желы Борисовой, мероприятие про-
шло в  преддверии Международного 
конгресса «Безопасность на  дорогах 
– ради безопасности жизни», кото-
рый 25 сентября начнется в  Санкт-
Петербурге. Его цель – установить 
мировую практику профилактики до-
рожно-транспортных происшествий 
и взять на вооружение самое лучшее.

Юная тюменская певица Василиса 
Матвеева исполнила участникам ак-
ции свою новую песню «Мы – моло-
дежь 21 века», которую посвятила без-
опасности дорожного движения. Сту-
денты взялись за  руки и, образовав 

большую цепь вокруг символического 
островка безопасности со школьника-
ми младших классов с шариками в ру-
ках, стали водить хоровод. Над  всей 
этой композицией поднялась Васили-
са и спела свою песню.

Как  только белые шары взмыли 
в  небо, часть участников акции от-
правилась в  УМВД Тюменской об-
ласти, где начался круглый стол, по-
священный безопасности молодых 
участников дорожного движения.

Заместитель председателя Тюмен-
ской областной думы Геннадий Ко-
репанов заявил студентам, что совре-
менный мир немыслим без развития 
транспорта: «Мы живем в Тюменской 
области – локомотиве российской 
экономики. Коренные жители пом-
нят, какими были тюменские дороги 
еще 10-15 лет назад. А сейчас – прият-
но посмотреть».

С  каждым днем в  Тюмени стано-
вится больше машин, сообщил Коре-
панов. Остается актуальной проблема 
пьянства за рулем, что влияет на рост 
ДТП. Дума вместе с ГИБДД предпри-
нимает меры профилактики и  уже-
сточает требования к  водителям. Но 
в  Белоруссии законодатели шагнули 
дальше – у пьяного водителя на вре-

мя наказания отбирается и  машина, 
рассказал Геннадий Корепанов.

«Сегодня в  области мы созда-
ем такую систему, чтобы малыши 
с детского сада не только сами знали 
и понимали правила дорожного дви-
жения, но и  учили взрослых, – вы-
сказался депутат. – Со  студентами 
сложнее. Как  только они садятся 
за  руль, тут  же становятся наруши-
телями ПДД. Молодежь любит пого-
нять, погазовать по ночам и паркует 
автомашины на клумбах. Есть и слу-
чаи пьяной езды».

Заместитель начальника управле-
ния ГИБДД Александр Лиханов рас-
сказал, что за  несколько последних 
лет количество автотранспорта в Тю-
менской области увеличилось более 
чем на  50 тысяч единиц, и  теперь 
по  дорогам региона двигается более 
600 тысяч автомобилей. Протяжен-
ность дорог в области – более 23 тыс. 
км, на них установлено 378 светофо-
ров и более 66 тыс. дорожных знаков.

С  начала года в  2 тыс. 139 дорож-
но-транспортных происшествиях 
погибло 179 человек и  более 3 тыс. 
получили ранения. К  сожалению, 
каждое шестое ДТП совершено 
по  вине начинающих водителей –  
15 тыс. молодых людей получили во-
дительские удостоверения, но не име-
ют должных навыков вождения.

«На  сегодня мы привлекли к  адми-
нистративной ответственности более 
600 тыс. нарушителей ПДД. Из них бо-
лее 300 тыс. – за превышение скорост-
ного режима, выявленные при помощи 
системы фотовидеофиксации. Помога-
ет задерживать пьяных водителей и об-
щественность. В этом году инспекторы 
ГИБДД остановили более 10 тыс. пья-
ных водителей», – рассказал Лиханов.

Студент-иностранец из  Бангладеш 
рассказал об  организации дорожного 
движения в своей стране. Она малень-
кая, однако с  развитой транспортной 
системой. Государство делает многое 
для  того, чтобы люди были обеспе-
чены, но из-за этого на дорогах стало 

больше автопробок. Для  выявления 
нарушителей на  дорогах появились 
автоматические фотокамеры.

О  своих научных исследованиях 
влияния передвижных комплексов 
фотовидеофиксации на снижение ава-
рийности на федеральных трассах до-
ложил студент института транспорта 
ТюмГНГУ. Как оказалось, при наличии 
дорожного знака «Фотофиксация», 
количество ДТП снизилось на  57 %. 
Результаты этой научной работы на-
правлены для изучения в ГИБДД.

Иностранные студенты обнародова-
ли основные нарушения ПДД в своих 
странах. Китайская студентка, напри-
мер, заявила, что «в Китае все не так, 
как в России. Там машины ждут чело-
века, переходящего дорогу, а в России 
– наоборот». Оказалось, что  пробки 
у  них создаются по  вине водителей, 
пропускающих пешеходов, у которых 
есть преимущество в движении.

Вопреки ПДД, китайские водители 
могут себе позволить употребление ал-
коголя за рулем – сказалась многовеко-
вая приверженность традициям, цере-
мониям и культуре пития. Нарушения 
ПДД у них отмечаются в водительском 
удостоверении по 12-бальной системе. 
Как только закончатся баллы за нару-
шения, права изымаются.

По  словам младшего лейтенанта, 
слушателя ТВВИКУ из  Мали, его ро-
дина – мусульманская страна, и мало 
кто из  граждан принимает алкоголь, 
тем  более за  рулем. Но там  молодые 
люди любят погонять на машинах. Од-
нако страна маленькая, сильно не раз-
гонишься – быстро кончаются дороги.

А  его однокашник поделился се-
кретом, что в  Мали можно купить 
водительское удостоверение, но  та-
кой покупатель может представлять 
серьезную опасность для  окружаю-
щих. Иностранные студенты расска-
зали и о том, как у них в странах при-
учают детей и молодежь к безопасно-
сти дорожного движения.

Виталий Лазарев

Фото автора

Подробности

и  выезжать на  Широтную. 
Как  оказалось, там  тоже был боль-
шой затор – пробка начиналась еще 
до улицы Монтажников.

Когда я  зашел в  вагон и  элект-
ричка тронулась с  места, Артем 
еще  «не  дополз» до  театра «Анга-
жемент». Время – 8:47. Прошло уже  
20 минут с  начала старта. Автомо-
били двигались по Широтной с че-
репашьей скоростью. На путях  же 
пробки отсутствовали, и электрич-
ка быстро начала набирать ско-
рость. Время – 8:54. В вагоне много 
свободных мест, где можно удобно 
расположиться. Кондуктора не вид-
но. Он так и не  появился, поэтому 
я оставил деньги за проезд соседям 
по вагону, попросив их рассчитать-
ся и за  меня, и с  чистой совестью 

стал быстро продвигаться к выходу. 
Время – 8:58.

Кстати, насчет свободных мест 
в вагоне: перед остановкой ко мне по-
дошел один из пассажиров и с упре-
ком заявил, что если я прореклами-
рую городскую электричку, на  ней 
будут ездить все тюменцы, и  тут 
будет не  протолкнуться, как и  в  ав-
тобусе. Говорят, что летом, в дачный 
сезон, в вагонах было тесновато.

В  9 часов утра я  уже спускался 
с перрона на улице Пермякова. В сто-
рону ближайшего светофора на улице 
50 лет ВЛКСМ, где можно перейти до-
рогу, ведет грунтовая дорожка, прохо-
дящая вдоль лесополосы. Иду не спе-
ша, потому что  знаю – победа будет 
за городской электричкой. В 9:08 я уже 
стою на крыльце офиса и интересуюсь 

у Артема, когда он подъедет. Как ока-
залось, он все еще  стоял в  пробке 
на  улице Широтной. К  офису подъ-
ехал лишь через час и  десять минут 
после старта. Мне же, чтобы добрать-
ся до работы на электричке, потребо-
валась 41 минута. Впрочем, за то  же 
самое время я  мог доехать до  офиса 
на  автобусе по  выделенной полосе. 
А для  того, чтобы сделать городскую 
электричку действительно городской, 
а не дачной, нужно изменить расписа-
ние так, чтобы она выезжала порань-
ше. Сейчас же она идеально подходит 
для тех горожан, которые опаздывают 
на работу и чей офис находится неда-
леко от пермяковского моста или же-
лезнодорожного вокзала.

Участник эксперимента Юрий Шестак

Фото автора

На чем быстрее?
Lada Kalina против городской электрички
> Стр. 1

Многонациональный флешмоб
Акция за безопасность на дорогах собрала около 200 студентов и школьников
С зажигательных танцев и хороводов на Центральной 

площади у правительства Тюменской области начался 

флешмоб студентов и школьников за безопасность 

на автомобильных дорогах. В акции приняли участие 

более сотни школьников и около ста студентов ТВВИ-

КУ, ТюмГУ, ТюмГНГУ, ТГАКИиСТ. Среди участников акции 

– студенты из 15 государств мира – Мали, Бангладеш, 

Ганы, Монголии, Йемена, Афганистана, Туркменистана, 

Китая, Белоруссии, Палестины и др.
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– Инна Вениаминовна, геополи-
тическая ситуация в  мире слож-
ная. В  отношении нашей страны 
введены санкции. Как  вы оцени-
ваете социально-экономическую 
ситуацию в регионе на фоне внеш-
неполитических вызовов?

– Как  стабильную. Продолжает-
ся поступательное развитие регио-
нальной экономики. Потребитель-
ский спрос на  достаточно высоком 
уровне. В  целом по  значимым на-
правлениям промышленные пред-
приятия региона обеспечены за-
казами, а  отдельные из  них даже 
на годы вперед. Более того, имеются 
все предпосылки и  ведется работа 
по расширению объемов производ-
ства как на имеющихся мощностях, 
так и на  производственных пло-
щадках, на  которых реализуются 
программы модернизации и  осу-
ществляются инвестиционные 
проекты.

Индекс промышленного про-
изводства по  итогам первого по-
лугодия составил 111,5 %, а  это 
значительно выше, чем в  среднем 
по  России. Обрабатывающий сек-
тор вырос на  16,6 %. Выпуск ди-
зельного топлива увеличился в  2,6 

раза, пропана и  бутана – на  13,2 %, 
минеральных тепло- и  звукоизо-
ляционных материалов и  изделий 
– на 42,3 %, силикатного кирпича – 
на 12,4 % и т. д.

Огромный плюс нашей террито-
рии и в том, что задолго до кризиса 
в  регионе начали активно зани-
маться модернизацией сельского 
хозяйства. С 2006 года объемы про-
дукции АПК удвоились. В свое вре-
мя правительство области помогло 
аграриям, и  сегодня по  многим ви-
дам продовольственной продукции 
мы закрываем потребности региона 
и округов.

Несомненно, экономический рост 
играет положительную роль, и наша 
задача состоит в  том, чтобы у  всех, 
и  прежде всего у  населения, была 
уверенность в  его устойчивости 
в  будущем. Ведь в  конечном ито-
ге главная, или  другими словами, 
наша стратегическая цель – улуч-
шение современных стандартов 

жизни людей путем развития соци-
альной сферы, обеспечение высо-
ких темпов экономического роста 
и  проведение институциональных 
преобразований.

– Говоря о  Тюменской области, 
нельзя не  затронуть развитие му-
ниципалитетов. Как  будем при-
влекать инвесторов в  отдаленные 
сельские районы?

– Привлекать инвестиции в  рай-
оны – значимая и  важная задача, 
особенно в сегодняшнее, достаточно 
непростое время, в условиях быстро 
меняющейся международной по-
литической и экономической обста-
новки. Отрадно, что на протяжении 
последних лет правительство об-
ласти в  постоянном режиме ведет 
работу по  привлечению новых ин-
весторов. Могу без  преувеличения 
сказать, что в  регионе создана одна 
из  лучших правовых баз в  сфере 
поддержки предпринимательства. 
Выстроена система организации 

государственной поддержки биз-
неса, выделяются существенные 
финансовые средства и  материаль-
ные ресурсы. Сегодня планируются 
и прорабатываются для реализации 
десятки проектов.

И здесь важно понимать, что во-
просы развития территорий мест-
ная и региональная власть должны 
решать сообща, определяя приори-
теты с  учетом бюджетных и  иных 
возможностей. Необходимо на-
ходить баланс между решением 
текущих проблем и  задачами пер-
спективного развития, правильно 
и  грамотно формулировать цели 
без  ущерба для  населения. И  эта 
работа ведется, где-то  лучше, 
где-то хуже, и она еще далека от за-
вершения. К  сожалению, при  про-
чих равных условиях инвестицион-
ный климат в сельских образовани-
ях пока разный.

– Какие точки роста экономики 
региона вы видите? Как  развива-

ется сотрудничество между югом 
области и северными округами?

– В  силу своего географическо-
го положения и  условий развития 
экономики юг Тюменской области 
– это более разнородный промыш-
ленный регион, в отличие от ХМАО 
И ЯНАО, где преобладают предпри-
ятия неф-тегазовой отрасли. Но да-
же на юге области предприятия не-
фтегазового комплекса и связанные 
с ним сопутствующие производства 
занимают заметное место в  эконо-
мике. И  это обеспечит области ста-
бильное существование в  будущем. 
В последние годы, благодаря дивер-
сификации промышленного про-
изводства, регион успешно разви-
вается за  счет строительства новых 
и модернизации ранее построенных 
предприятий.

У  взаимовыгодного партнерства 
области и округов есть серьезный 
потенциал для  развития. Поэтому 
очень хочется, чтобы в  последую-
щие годы взаимоотношения между 
нашими субъектами стали еще  бо-
лее обширными, открытыми, дру-
жескими и  честными. И  насколько 
это будет реализовано, зависит толь-
ко от  нашего стремления, желания, 
позиции и доброй воли.

Инна Лосева: 

Вопросы развития территорий 
власти должны решать сообща

Все началось с того, что депутатская 
фракция «Единая Россия» вынес-
ла на  рассмотрение законопроект 
об  использовании копии знамени 
на  суд коллегам. Проектом опреде-
ляется порядок использования ко-
пии Знамени Победы на территории 
области во  время торжественных 
мероприятий, посвященных Дню 
Победы и Дню защитника Отечества. 
Устанавливается, что  копии Зна-
мени Победы размещаются на  зда-
ниях, мачтах, флагштоках вместе 
с  государственных флагом России 
и флагом Тюменской области.

Первый заместитель спикера ре-
гионального парламента Андрей 
Артюхов отметил, что  законопро-
ект одобрен структурными подраз-
делениями правительства и  думы. 
«Правительство региона считает, 
что  принимать закон стоит после 
появления федерального документа, 
который находится на  рассмотре-
нии в  Госдуме. На  наш взгляд, мы 
можем принять его в первом чтении, 
дальше – посмотреть на  ситуацию 

у старших коллег, если надо – внести 
поправки», – сказал он.

Интересно, что в  июне фракции 
ЛДПР и КПРФ также вносили подоб-
ный законопроект на  рассмотрение 
коллегам. На  него были получены 
отрицательные заключения от  пра-
вительства и правового управления 
облдумы, но  документ все  же был 
вынесен на первое чтение. Автор то-
го самого законопроекта Владимир 
Сысоев напомнил об  этом факте 
на заседании комитета. «Законопро-
ект был принят членами комитета  
17 июня 2014 года и вынесен на пер-
вое чтение. Он не  был отклонен.  
И я тогда приглашал коллег из всех 
фракций принять участие в  дора-
ботке закона», – уточнил он.

Андрей Артюхов пояснил, что, 
действительно, инициатива фрак-
ций была принята с  условиями 
тщательных доработок. «Ваш за-
конопроект написан юридически 
неграмотно, в  таком виде его при-
нимать было нельзя. Но,  учитывая 
важность темы, мы его и не  откло-

нили. Но  мы внесли вариант юри-
дически правильный и  приглашаем 
вас к  совместной работе. В  нашем 
законе учтены все замечания к пре-
дыдущему документу, но  есть и  ин-
новации. Мы предлагаем расширить 
перечень дней, когда копия знамени 
может использоваться. В  частности, 
во все Дни воинской славы – разгром 
немецко-фашистских войск под Мо-
сквой, Сталинградская и  Курская 
битвы, снятие блокады Ленинграда», 
– перечислил Артюхов.

Коллега Сысоева по  фракции 
Михаил Селюков поинтересовался 
у  правового отдела облдумы, мо-
жет  ли другая фракция вносить за-
конопроект на первое чтение, когда 
уже есть решение о  внесении по-
добного закона. На что получил от-
вет, что до  рассмотрения в  первом 
чтении в думу на обсуждение коми-
тетов может вноситься альтернатив-
ный законопроект.

Председатель комитета Фуат 
Сайфитдинов предложил мирный 
путь – подождать принятия феде-
рального закона с аналогичным на-
званием, а после объединить усилия 
всех фракций и написать качествен-
ный региональный законопроект. 
Владимир Ульянов рекомендовал 
фракциям не  выносить законопро-
ект на  первое чтение на  заседании 
облдумы 25 сентября. «Давайте 

сформулируем новый общий зако-
нопроект, вынесем его на  комитет 
в октябре, а после примем. Эта тема 
– не повод для политических битв», 
– уточнил он.

Рассудил всех вице-губернатор 
Тюменской области Сергей Сары-
чев. Он подчеркнул, что законопро-
ект первыми внесли на  рассмотре-
ние фракции КПРФ и  ЛДПР. «Вы 
на  комитете его вынесли на  первое 
чтение, теперь нужно доработать. 
Я  прошу вас, Андрей Викторович, 
ваш закон отозвать. Создайте ра-
бочую группу, соберитесь вместе 
и  приведите документ к  единому 
знаменателю. Не устраивайте в пар-

ламенте соперничества», – резюми-
ровал он. В итоге фракция «Единой 
России» отозвала свой законопро-
ект. Члены комитета решили дора-
ботать совместными усилиями зако-
нопроект от КПРФ и ЛДПР, который 
был рассмотрен в июне.

Стоит добавить, что  на сегодняш-
ний день в  девяти субъектах России 
работают такие законы, большинство 
из  них полностью копируют феде-
ральный закон «О Знамени Победы», 
принятый 7 мая 2007  года. Тюмен-
ский проект расширяет возможности 
использования знамени не  только 
в День Победы и День защитника От-
ечества, но и в Дни воинской славы.

Об экономике региона, точках роста территорий и развитии муниципалитетов рас-

сказала председатель комитета Тюменской областной думы по экономической по-

литике и природопользованию Инна Лосева в рамках совместного проекта ежене-

дельника «Вслух о главном» и регионального парламента «Реальные дела фракции».

Закон об использовании Знамени 
Победы стал яблоком раздора
Споры вокруг законопроекта «Об использовании ко-

пии Знамени Победы в Тюменской области» разгоре-

лись на заседании комитета облдумы по государствен-

ному строительству и местному самоуправлению, 

которое состоялось 16 сентября.

Материалы  подготовила Полина Перепелица
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Такого рода тренировки проходят 
в  течение всего года и  являются 
формой проверки навыков специ-
алистов различных служб. Уровень 
подготовки и слаженность действий 
при  организации и  выполнении 
аварийно-восстановительных работ 
оценивает комиссия. Так, в  трени-
ровке оперативно-диспетчерской 
службы, прошедшей в  областном 
центре, приняли участие сотрудни-
ки Тюменского территориального 
производственного отделения (ТПО) 
филиала ОАО «Тюменьэнерго» Тю-
менские распределительные сети, 
представители МЧС и  администра-
ции Исетского района. По  легенде 
в  результате пожара на  подстан-
ции «Коммунар» без  света остались  
39 населенных пунктов: свыше  
25 тысяч жителей, 217 социально зна-
чимых объектов. Чтобы не оставить 
дома без  тепла и  света, энергетики 
обратились за помощью к коллегам. 
На  время ликвидации нештатной 
ситуации электричество Исетскому 

району «поставляли» подстанции 
Южного ТПО.

Не менее успешно с задачей справи-
лись специалисты Ишимского ТПО. 
По  условиям тренировки, при  низ-
кой температуре воздуха из-за  по-
вреждения полимерного изолятора 

произошло отключение линии 110 кВ  
Аромашево – Голышманово. Обе-
сточенными оказались три подстан-
ции, более 5 тысяч человек остались 
без  электроэнергии. Ликвидировать 
последствия аварийного отключе-
ния предстояло сотрудникам ава-

рийно-восстановительных бригад 
Аромашевского и  Голышмановского 
РЭС, ОДС отделения, персоналу МЭС 
и  администрации населенных пунк-
тов. Чтобы не  заморозить системы 
отопления жилых домов, к  котель-
ным, обеспечивающим теплоснабже-
ние района, энергетики выдвинули 
два РИСЭ (резервных источников 
электроснабжения). Как  отметили 
эксперты, все участники тренировок 
оперативно реагировали на  нештат-
ную ситуацию, своевременно вы-
полнили необходимые мероприятия 
по ее ликвидации и показали готов-
ность к  различным «сюрпризам» 
зимнего максимума нагрузок.

Тренировки по  действиям опера-
тивного персонала в  условиях низ-
ких температур проходят на  всей 
территории ответственности Тю-
менских распределительных сетей. 
Помимо энергетиков, в  них при-
нимают участие представители му-
ниципальных образований, МЧС 
и смежных сетевых компаний. И это 
неслучайно. При  возникновении 
чрезвычайных ситуаций быстро 
справиться с  ними можно только 
совместными усилиями всех про-
фильных служб. Так, в  2011  году 
энергетики столкнулись с серьезной 
проблемой: в канун Нового года жи-
тели Калининского округа, района 
Дома обороны остались без электри-
чества. Его подача в дома была вос-

становлена в течение всего 30 минут, 
благодаря переключениям на другие 
объекты.

И  пока горожане продолжали 
готовиться к  встрече Нового года, 
у энергетиков вовсю кипела работа. 
Им предстояло восстановить рабо-
ту подстанции, вышедшей из строя 
в результате коммунальной аварии. 
«В  кратчайшие сроки были моби-
лизованы все необходимые силы. 
Сотрудники МЧС помогали отка-
чивать воду. Для  просушки под-
станции специальные пушки пре-
доставил аэропорт Рощино. На сле-
дующий день работа подстанции 
полностью была восстановлена», 
– рассказывает ведущий инженер 
по  ГО и  ЧС филиала ОАО «Тюмень-
энерго» Тюменские распределитель-
ные сети Андрей Лысов, в то время 
работавший специалистом Единой 
диспетчерской службы компании.

Совместные тренировки выраба-
тывают необходимые практические 
навыки быстрого и  технически гра-
мотного взаимодействия различ-
ных структур, повышая тем  самым 
уровень надежности энергоснабже-
ния потребителей в  период зимнего 
максимума нагрузок. Так что  жите-
ли региона могут не  беспокоиться. 
Как  показали тренировки, энерге-
тики готовы к  предстоящей зиме, и 
без электричества никто не останет-
ся, что бы ни произошло.

О городе

Депутаты недовольны  
работой управляющей  
компании «Север»
Тюменские депутаты высказали 

недовольство работой УК «Север». 

На сегодняшний день в управлении 

компании находится 133 дома общей 

площадью 880 тыс. кв. м, это 14 тыс. 

317 квартир. Однако обслуживание 

жилого фонда, по мнению депутатов, 

оставляет желать лучшего.

Как отметил на заседании комиссии 

по экономической политике и жи-

лищно-коммунальному хозяйству 

Тюменской городской думы депу-

тат Мурат Тулебаев, компания 

игнорирует конкурсы, проводимые 

на обслуживание домов, признанных 

аварийными. В результате жильцы, 

которым, возможно, переселения 

ждать еще ни один год, живут в пло-

хих условиях.

Отвечая на вопросы депутатов, 

директор департамента городского 

хозяйства Александр Шпиренко 

пояснил, что аварийный фонд тре-

бует больших капитальных вложе-

ний, собираемость средств по нему 

низкая и такой фонд нерентабелен 

для УК.

Председатель комиссии Юрий 

Баранчук напомнил, что жителям, 

проживающим в аварийном фонде, 

предоставляется льгота на оплату 

ЖКУ. Недостающие средства  

УК возмещают из бюджета.  

И по какому принципу УК «Север» 

отказывается брать на обслужи-

вание такие дома, необходимо 

выяснить.

Еще одним шагом к решению проб-

лемы станет детальный анализ объ-

емов финансирования, требуемого 

на обслуживание домов, признанных 

аварийными. 

К такому решению после долгого об-
суждения пришли депутаты Тюмен-
ской городской думы.

Впервые народные избранники 
приступили к  рассмотрению дан-
ного вопроса на  заседании комис-
сии по  экономической политике 
и жилищно-коммунальному хозяй-
ству 16 сентября. Тогда депутаты 
высказали обеспокоенность тем, 
что в  историческом здании меди-
цинский вуз ведет не  только обра-
зовательную, но и  коммерческую 
деятельность. Следовательно, ло-
гичнее было  бы закрепить здание 
за  академией на  правах аренды. К 
тому  же городу уже приходилось 
сталкиваться с  ситуациями, когда 
учебные заведения отказывались 
отдавать муниципалитету свои 
здания, находящиеся в  федераль-
ной собственности, хотя они у  них 
практически не используются.

В  частности, такая ситуация сло-
жилась вокруг помещений учхоза, 
напомнил депутат Мурат Тулеба-
ев. Его поддержала Альбина Се-
лезнева, подчеркнув, что  здания 
в  Рощино на  улице Троицкой, 2 / 2 
и 4 используются всего лишь по три 

раза в год. При этом здания уже по-
ра реконструировать. Обязательства 
по реконструкции, а также дальней-
шие содержание помещений мог бы 
взять на себя город и в дальнейшем 
использовать их с пользой.

Несмотря на  возражения предсе-
дателя постоянной комиссии Юрия 
Баранчука относительно того, 
что  мед-академия вложила в  рекон-
струкцию здания более 50 млн руб-
лей собственных средств, депутаты 
все же перенесли принятие решения 
об его передаче.

«Прежде всего следует разобрать-
ся, оказываются ли там платные ус-
луги населению», – отметил депутат 
Роман Чуйко. Он также добавил, 
что  поскольку здание – историче-
ский памятник, оно не оборудовано 
для людей с ограниченными возмож-
ностями, а  это вопрос доступности 
услуг для всех категорий граждан.

22 сентября депутаты вернулись 
к  рассмотрению вопроса. Директор 
департамента имущественных от-
ношений городской администрации 
Елена Уляшева напомнила, что 
с  2010  года в  здании располагает-
ся стоматологический факультет 

Тюменской медакадемии. От  уч-
реждения поступило предложение 
передать здание в федеральную соб-
ственность, поскольку содержание 
исторических зданий требует боль-
ших средств.

Городской бюджет не  сможет нес-
ти такую финансовую нагрузку, как 
и  вуз, поскольку оказание стомато-
логических услуг ведется по полисам 
медицинского страхования. Факти-
чески эта деятельность убыточна, 

но студентам нужна практика, отме-
тила ректор вуза Ирина Медведева.

Она также добавила, что в  даль-
нейшем у  здания будут предусмот-
рены подъемы для  людей с  огра-
ниченными возможностями. Пока 
пандус есть у заднего входа.

По итогам заседания комиссия ре-
комендовала Тюменской городской 
думе рассмотреть на  очередном за-
седании вопрос о  передаче здания 
в федеральную собственность.

Дом купца Колмакова 
поменяет собственника
Здание по улице Республики, 44, где разместилась сто-

матология медицинской академии, передадут в феде-

ральную собственность. 
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Энергетики к зиме готовы
В ОАО «Тюменьэнерго» прошли противоаварийные тренировки
При низкой температуре воздуха произошло отключение сразу нескольких энер-

гообъектов. Более 30 тысяч человек остались без электричества. Такова легенда 

противоаварийных тренировок оперативного персонала филиала ОАО «Тюмень-

энерго» Тюменские распределительные сети. Учения состоялись в рамках про-

верки готовности энеркогомплекса Тюменской области к осенне-зимним пиковым 

нагрузкам 2014-2015 годов.

Материалы подготовила Кира Санникова
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День Х уже почти настал
В конце этой недели у «Мечела» 

наступает очередной срок опла-
ты процентов по  кредиту: если 
компания не  заплатит, наступит 
дефолт. О  реструктуризации про-
центов речь уже не идет, кредито-
ры и  основной владелец не  могут 
договориться о возможном спосо-
бе такой реструктуризации. Банки 
настаивают на  конвертации боль-
шей части долга «Мечела» в акции 
компании, при которой пакет Иго-
ря Зюзина размывается примерно 
до  10 %. Сейчас ему принадлежит 
около 67 % акций и  предложение 
банков его не  устраивает. Чистый 
долг «Мечела» на  апрель 2014  го-
да составил около 8 млрд. долл., 
значительная часть задолженно-

сти приходится на  крупнейшие 
российские банки: Сбербанк, ВТБ 
и  Газпромбанк. На  прошлой не-
деле глава ВТБ Андрей Костин 
предупредил: если руководство 
«Мечела» продолжит отвергать 
предложение кредиторов о  кон-
вертации долга компании в  ее 
акции, банк вынужден будет об-
ратиться в  суд. А в  понедельник 
Костин встречался с Владимиром 
Путиным. Костин на  встрече за-
явил, что  «есть целый ряд кли-
ентов, которые слишком закре-
дитованы» и  пытаются получить 
для  себя какие-то  «особые усло-

вия» от  банков или  обращаются 
за господдержкой.

Намека оказалось достаточно

Курс акций «Мечела» стреми-
тельно пошел вниз одновременно 
с  началом трансляции встречи 
Костина и  Путина. Само название 
«Мечел» в  ходе встречи не  упо-
миналось, но, по  всей видимости, 
инвесторы все-таки разглядели 
сигнал к тому, что долгая история 
по  реструктуризации долгов ком-
пании может закончиться на  этой 
неделе. Акции «Мечела» на  Мо-
сковской бирже пережили насто-
ящий обвал: в  понедельник коти-
ровки рухнули на 22 %, во вторник 
по  итогам торгов – еще на  31,1 %, 
до  18,8 руб. за  акцию. Так дешево 

акции «Мечела» не  стоили никог-
да – 1 сентября 2014  года их  цена 
составляла 34,3 руб., а в  начале 
года торги стартовали с  отметки 
66,5 руб. Падение происходило 
настолько быстро и  сильно, что, 
скорее всего, спровоцировало 
принудительные продажи по ряду 
миноритарных акционеров, что 
еще более усугубило ситуацию.

Возможность или опасность?

С  начала года это уже третий 
страшный обвал котировок «Ме-
чела». С  одной стороны, это рай 
для  спекулянта, ведь каждый раз 

после провала котировки частично 
восстанавливаются. Прежняя цена 
не достигается, но «отскок» на 50 % 
вверх буквально за несколько дней 
для  котировок «Мечела» теперь 
обычное дело. Однако стоит пред-
упредить, что  вложения в  акции 
«Мечела» сейчас никак нельзя 
рассматривать как  надежную ин-
вестицию, это полностью спекуля-
тивная игра, и  она по  вкусу толь-
ко самым азартным инвесторам. 
Вероятность банкротства «Мече-
ла» очень велика, при  этом акции 
будут в  лучшем случае размыты 
в  несколько раз за  счет допэмис-
сии, которую предлагают банки. 
В  худшем случае котировки и  во-
все могут упасть до нуля. Поэтому 
консервативным инвесторам необ-
ходимо бежать от  этой бумаги как 
от  огня. Расчет на  то, что  падать 
дальше уж  точно некуда, может 
оказаться неверным.

О финансах

В публикации представлено частное мнение авторов. Авторы и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, 

наступивший в результате использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим 

рекомендациям на свой страх и риск. 

В публикациях представлено частное мнение авторов. Авторы и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, 

наступивший в результате использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим 

рекомендациям на свой страх и риск. 

Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

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

Капитализация компании «Алроса» за 

месяц снизилась почти на 20%. С чем это 

связано и стоит ли  ожидать смены дина-

мики в ближайшее время?

– Причина снижения котировок акций 

«Алросы» связана со слухами о внеплановой 

проверке компании Минфином, Росимуще-

ством и Счетной палатой. Под сомнения была 

поставлена целесообразность крупных сде-

лок, проведенных компанией за последние 

годы. Ситуация накалилась до такой степени, 

что президенту «Алросы» Федору Андре-

еву пришлось покинуть свой пост, о чем он 

заявил в начале недели. Данные новости не 

могли не вызвать беспокойства у акционе-

ров, которые начали сокращать позиции. 

Масла в огонь добавила ситуация вокруг АФК 

«Система». Между тем, если отбросить эмо-

ции и обратить внимание на фундаменталь-

ные оценки, акции «Алросы» в настоящий 

момент выглядят вполне привлекательно для 

средне- и долгосрочного инвестирования.

Записки инвестора

Александр Рыкованов,  

инвестиционный департамент  

компании «Унисон Капитал»,

www.unisoncapital.ru 
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«Мечел» удивляет
За два дня торгов на этой неделе основной владелец «Мечела» Игорь Зюзин стал 

беднее на 4,6 млрд. руб. – на столько подешевел его пакет акций. Котировки упали 

на 45 %, угроза банкротства компании очень велика.
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Новости

Министерство финансов 24 сентября после двухмесячного перерыва 

провело аукцион по размещению облигаций федерального займа.

USD 38,36 (+3 коп.)

Ситуация на отечественном валютном рынке остается напряженной: 

стоимость бивалютной корзины уверенно держится выше уровня 43 руб. 

Давление на российский рубль оказывают падающие цены на нефть 

и санкции, введенные против крупных компаний, кредитующихся на за-

паде. На международном рынке Forex тренд на снижение пары евро / дол-

лар остается в силе. В условиях ослабления монетарной политики ЕЦБ 

и ожиданиях ее ужесточения ФРС США иного и быть не может.

В ближайшее время может произойти долгожданное восстановление 

курса российского рубля.

Нефть 96,6 USD / бар. (–2,8 %)

Котировки нефти, уйдя ниже отметки $ 100 за баррель, чувствуют себя не-

важно. Даже ракетные удары по территории Сирии и новые спекуляции 

вокруг ядерной программы Ирана не повлияли на спрос. Видимо, при-

верженцы технического анализа на рынке преобладают. Действительно, 

с точки зрения техники говорить о смене настроений пока не приходится.

Вероятность снижения цен на нефть по-прежнему высока.

Индекс ММВБ 1446 пунктов (–0,3 %)

На российском рынке акций усилилась волатильность, что не может 

не радовать активных участников торгов. Однако после непродолжитель-

ной просадки индекс ММВБ вернулся к уровням недельной давности. 

Инвесторов в настоящее время интересуют ответы на три вопроса:  

выпустят ли под залог главу АФК  «Система», отменит ли ЕС часть санкций 

против России и обанкротят ли «Мечел»?

Ответы на них мы узнаем совсем скоро.

РДР «Русала» обыкновенные 208 руб. (–9,2 %)

Депозитарные расписки на акции «Русала» вошли в крутое пике на слухах 

о том, что ВЭБ, нуждающийся в докапитализации, может выйти из капи-

тала компании. Причем покупать пакет ВЭБа якобы обяжут сам «Русал». 

Несмотря на то что слухи так и остались слухами, а представители ВЭБа 

опровергли информацию о подобных намерениях, осадок остался.

Впрочем, с технической точки зрения долгосрочный ростовой тренд 

в акциях «Русала» не потерял актуальности.

Вложения в акции «Мечела» сейчас никак  
нельзя рассматривать как надежную инвес-
тицию, это полностью спекулятивная игра, 
и она по вкусу только самым азартным  
инвесторам.

Финансовый индикатор  

17.09 – 24.09.2014



25 сентября 2014 7 Об экономике

Новое производство даст селу  
8 рабочих мест. Персонал уже най-
ден, в том числе опытный технолог, 
от которого будет зависеть качество 
юргинского молока.

«По  образованию я  строитель, вто-
рое образование у меня экономическое, 
– рассказала о  себе Татьяна Швейн. 
– Занималась торговлей, пока она мне 
не надоела. Захотелось делать что-то бо-
лее существенное, тем  более что  идет 
такая огромная поддержка со стороны 
местных властей. Когда занималась по-
ставками продуктов питания для дет-
ских садов и школ, постоянно покупала 
и перепродавала ту же молочную про-
дукцию, поняла, что могу сама ее про-
изводить. Будет у нас переработка мо-
лока –будут и частники коров держать».

Предприниматель взяла заем 
в размере 7 млн рублей под 8,25 про-
цента годовых, да еще  с  отсрочкой 
платежа на  год. С  предоставлением 
займа под хороший процент помог-
ло Инвестиционное агентство Тю-
менской области.

На  начальном этапе предприим-
чивая сельчанка планирует выпу-
скать молоко, сметану, творог раз-
личной жирности. Планируемый 
объем переработки молока – до   
3 тонн в день, с перспективой до 10-15 
тонн. Собирается закупать цельное 
молоко в родном Юргинском районе.

«Зачем везти откуда-то  молоко, 
если у  нас есть личные подсобные 
хозяйства, которым дают дотации, 
– говорит Татьяна Швейн. – Когда 

я  начинала работать предпринима-
телем, ничего подобного не  было. 
Сейчас нам всем дан зеленый свет. 
Обратилась в  департамент, ника-
ких проблем с  получением займа 
не  было. В  мае приобрела помеще-
ние, завезли оборудование, в  конце 
октября планируем запустить цех. 
Также при поддержке департамента 
в  лизинг приобрела молоковоз. Он 
стоит 1 млн 200 тыс. рублей, а мне он 
обойдется всего в 800 тыс. рублей».

Под какой торговой маркой будет 
реализовываться молочная продук-
ция, Татьяна Штейн пока не говорит, 
еще обдумывает название. Точно по-
ка может сказать лишь то, что в на-
звании будет слово «юргинское».

Юрий Шестак

Криммовский картофель стал 
еще  доступнее и для  самих тюмен-
цев. Если раньше его можно было 
приобрести практически во  всех 
гипермаркетах города, то  теперь 
упаковку весом от  2 до  10 кг можно 
купить в  логистическом центре, от-
крывшемся на  Дамбовской, 9 в  суб-
боту, 20 сентября. Там  же можно 
продегустировать три полюбивших-
ся тюменцам сорта картофеля: «Ро-
зара», «Гала» и «Зекура». Последний 
считается любимым сортом губерна-
тора Тюменской области Владимира 
Якушева, неоднократно посещав-
шего производственную площадку 
компании в Упоровском районе.

«Ежегодно мы проводим дегуста-
цию, куда приглашаем представите-
лей средств массовой информации, 
горожан. Отвариваем несколько 
сортов картофеля без  добавления  
специй. Люди пробуют, опускают 
жетоны в  пронумерованные урны – 
и так мы определяем наиболее попу-
лярные сорта. Пока таких выделено 
три. Всего у нас около 30 сортов кар-
тофеля, 18 находятся на испытании», 
– рассказал заместитель генерально-
го директора Александр Медведев.

Он добавил, что на  сегодняшний 
день география поставок включает 
в себя почти все российские города, 
от Сахалина до Москвы, не обходит 
вниманием и  Калининград. Охотно 

закупают семена Таджикистан, Уз-
бекистан, Казахстан. Уже выращен-
ный картофель пользуется спросом 
у  местных предприятий общепита. 
Так, известная тюменцам «Крош-
ка-картошка» использует криммов-
ский картофель.

Пристально следя за  качеством 
продукта и  его ценовой доступно-
стью, компания уделяет внима-
ние и  удобству для  покупателей. 
Так, помимо традиционных сеток, 
можно приобрести очищенный 
картофель в  вакуумной упаковке, 
который неделю может храниться 
в холодильнике.

Помимо картофеля, агрофирма 
«КРиММ» выращивает морковь, пе-
кинскую капусту, редис. В  ближай-
шее время планирует начать постав-
лять на  рынки зелень: петрушку, 
лук-перо, укроп.

«Ежедневно в местные торговые се-
ти мы отгружаем примерно по 25-35 
тонн картофеля, – отметил директор 
филиала агрофирмы Денис Медве-
дев. У  нас нет складов как  таковых, 
мы постоянно подвозим новую про-
дукцию с  наших производственных 
баз в Упоровском, Юргинском и Ар-
мизонском районах. Близость к  об-
ластному центру дает возможность 
бесперебойно снабжать регион све-
жим качественным картофелем».

Кира Санникова

В прошедшую пятницу, 19 сентября, 
площадку посетил заместитель гу-
бернатора Тюменской области Ва-
дим Шумков.

В  настоящее время на  производ-
ственной площадке идут пусконала-
дочные работы и  тестовые запуски 
оборудования. При  выходе на  про-
ектную мощность предприятие бу-
дет выпускать 30 тыс. тонн сухих 
смесей и 8 тыс. тонн жидких хими-
ческих добавок бетона.

«Россия – единственная страна, 
где один из  мировых лидеров про-
изводства материалов строитель-
ной химии немецкий концерн MC-
Bauchemie представлен в  виде со-

вместного предприятия, у  которого 
это уже четвертый завод в  России. 
Тюменский – один из  лучших», – 
отметил по  итогам рабочей встре-
чи с  замгубернатора руководитель 
представительства компании MC-
Bauchemie в Уральском федеральном 
округе Дмитрий Марцинковский.

Он добавил, что  завод рассчи-
тан не  только на  удовлетворение 
потребностей Тюменской области 
и  Уральского федерального округа. 
Его мощности позволят произво-
дить продукцию и для  клиентов 
Сибирского и Дальневосточного фе-
деральных округов.

Кира Санникова

Lays и McDonald’s переходят 
на тюменскую картошку
Агрофирма «КРиММ», покорившая российских и зарубежных потребителей каче-

ственным и доступным по цене картофелем, продолжает расширять рынки сбыта. 

В настоящее время компания заключила договоры с производителем чипсов Lays 

и сетью ресторанов быстрого питания McDonald’s на поставку семян для выращи-

вания картофеля с целью его дальнейшей переработки.

К запуску готов
Еще один крупный инвестиционный проект, реализу-

емый в Тюменской области, выходит на завершающую 

стадию. Компания MC-Bauchemie намерена запустить 

завод по производству сухих строительных смесей 

и добавок в бетоны уже в начале 2015 года. 

В Юргинском построят  
первый молочный цех
Татьяна Швейн в бизне-

се не новичок, работа-

ет предпринимателем 

с 1995 года, поэтому все 

тщательно просчитала 

и взвесила. Планирует 

уже через год окупить 

оборудование по перера-

ботке молока. Это вполне 

реально, учитывая, что 

в Юргинском районе пока 

что конкурентов у нее нет. Ф
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Его участники в ходе двухдневной ра-
боты пытались ответить на ключевые 
вопросы отрасли: как  эффективно 
разрабатывать трудноизвлекаемые 
запасы, сделать добычу экологичной, 
а главное, сформировать под решение 
этих задач эффективную, профессио-
нальную команду.

Одним из  главных участни-
ков форума стала компания «РН-
Уватнефтегаз». Ее специалисты уже 
не  первый год делятся своим про-
фессионализмом с  коллегами и  еди-

номышленниками, выступают в  ка-
честве экспертов и спикеров форума.

По  словам генерального директо-
ра ООО «РН-Уватнефтегаз» Евгения 
Задорожного, участие в  форуме 
дает возможность услышать новые 
уникальные предложения и подходы 
к решению тех или иных актуальных 
задач отрасли. Одной из  ключевых 
является разработка трудноизвлека-
емых запасов.

Как  отметил заместитель гене-
рального директора Государствен-

ной комиссии по  запасам полезных 
ископаемых Артур Растрогин, 53 % 
открытых и  разведанных месторож-
дений Западной Сибири до  сих пор 
не  введены в  разработку, это более  
8 млрд тонн нефти, содержащихся в   
4 тыс. 893 залежах, не разрабатывае-
мых в  основном по  причине низкой 
экономический эффективности. Обе-
спечить ввод этих запасов во многом 
возможно за  счет более жесткой 
политики в  отношении недрополь-
зователей со  стороны государства 
или  эффективного частно-государ-
ственного партнерства. Яркий при-
мер в этом плане – реализация Уват-
ского проекта.

Вопреки скептикам, уверявшим, 
что на юге области будет добываться 
не более 1,5 млн тонн, сегодня там до-
бывается около 10 млн, а начиналось 
все с  700-800 тысяч тонн. Активная 
работа на Увате началась в 2004 году 
с изучения геологических моделей Ур-
ненского и Усть-Тегусского месторож-
дений. Ключом к проекту стала трех-
мерная сейсмика – именно она в соче-
тании с современными технологиями 
обработки и  интерпретации данных 
позволила понять сложную структуру 
коллектора и  определить оптималь-
ные места закладки скважин.

Серьезно осложняла реализацию 
проекта заболоченность территории. 
Все основные работы: подготовка 
к  геологоразведке, завоз техники 
и  материалов для  отсыпки кустовых 

площадок осуществляется в  зимнее 
время. Тем не  менее подготовитель-
ная работа была выполнена своевре-
менно. На  базе полученных данных 
был создан план разработки место-
рождения, и уже в 2006 году для Ува-
та наступил принципиально новый 
этап – началась разработка Усть-
Тегусского и  Урненского месторож-
дений. До этого добыча велась только 
на  одном участке в  западной части 
Увата – Кальчинском.

Сегодня геологические запасы 
месторождений Уватского проекта 
оцениваются в 1 млрд тонн, извлекае-
мые – 350 млн тонн. 61 % запасов при-
ходится на  трудноизвлекаемые, 39 % 
– традиционные. В структуре место-
рождений преобладают в  основном 
месторождения с  небольшим объе-
мом от 5 до 7 млн тонн, разбросанные 
на территории 26 тысяч кв. км.

Эффективно вводить их в  разра-
ботку, снижая экономические риски, 
позволяет кластерный подход – объ-
единение нескольких небольших 
по размерам и запасам лицензионных 
участков и  месторождений единой 
инфраструктурой.

Компания традиционно уделя-
ет серьезное внимание проведению 
геологоразведочных работ. За  время 
реализации проекта открыто 35 мес-
торождений, в результате запасы уве-
личены со  145 млн тонн до  360 млн 
тонн. Ежегодно бурится 15-20 поис-
ково-разведочных скважин. Такие 

темпы ГРР планируется удерживать 
ближайшие 5 лет. В пятилетнем плане 
компании также заложен ввод в раз-
работку 20 млн запасов.

«Принципиальным моментом 
в развитии проекта стало подписание 
в 2004 году соглашения с правитель-
ством Тюменской области, согласно 
которому были предоставлены льго-
ты, позволившие повысить эффек-
тивность инвестиций в  разработку 
месторождений Уватского района. 
В период с 2004 по 2012 годы за счет 
роста добычи нефти на  Увате в  бюд-
жет региона поступило более 203 
млрд рублей. Часть доходов была воз-
вращена компании в  виде субсидий. 
Подобная практика позволяет успеш-
но развивать крупные инвестицион-
ные проекты, которые не только обе-
спечивают серьезные налоговые от-
числения, но  создают новые рабочие 
места, позволяют загрузить заказами 
предприятия смежных отраслей», – 
подчеркнул Евгений Задорожный.

Он добавил, что такая форма взаи-
модействия позволит и в дальнейшем 
успешно развивать в регионе перспек-
тивные инвестиционные проекты. 
Что касается Уватского, то уже в этом 
году РН-Уватнефтегаз намерен выйти 
на уровень добычи 10 млн тонн нефти, 
а в следующем – ввести в разработку 
еще  одно месторождение – Протоза-
новское. К 2020 году пиковая добыча 
должна достигнуть 17 млн тонн.

Кира Санникова

Подарки, сюрпризы, праздничный 
торт со свечами – так отметили день 
рождения молодые специалисты РН-
Уватнефтегаза, дочернего общества 
НК»Роснефть». Церемония стала 
доброй традицией и  неотъемлемым 
компонентом корпоративной куль-
туры. Во  время мероприятия ребята 
знакомятся друг с другом, с руковод-
ством компании; молодежь приняла 
участие в  тренинге на  командообра-
зование, посмотрела фильм о  работе 
нефтяников, прошла помазание неф-
тью. Конечно, праздник немыслим 
без  поздравлений и  добрых напут-
ственных слов от старших товарищей.

«Ваша активность, ваша сегодняш-
няя позиция во многом будет опреде-
лять вашу карьеру. Мы предлагаем вам 
интересную работу на  предприятии, 
где есть все возможности для  роста», 
– отметил генеральный директор Ев-
гений Задорожный.

О  том, что  перед активными и  та-
лантливыми в компании раскрывают-
ся широкие горизонты, свидетельству-
ет пример заместителя генерального 
директора, главного геолога Алек-
сандра Мирошниченко. Он поделил-
ся с  виновниками торжества своей 
историей успеха, которая началась 
девять лет назад. «После университета 
я  пришел на  предприятие, год назад 
стал заместителем генерального ди-
ректора. Никаких секретов роста нет, 
но я могу дать вам несколько советов. 

Никогда не откладывайте то, что мож-
но сделать сейчас, на потом. Жизнь – 
это сегодня, не  нужно ждать чего-то, 
что произойдет через год или два. Это 
касается не  только работы. Занимай-
тесь спортом, женитесь, выходите за-
муж, рожайте детей. Живите сейчас! 
Каждый день перед вами открывается 
море возможностей, используйте их! 
Будьте честны перед собой и  колле-
гами, поверьте, это окупится десятки 
и  сотни раз. Помогайте друг другу! 
Взаимопомощь между молодыми спе-
циалистами – это очень важная вещь, 
которую вы оцените в работе».

Заместитель генерального дирек-
тора по  кадровой политике Лилия 
Капшанова напомнила новичкам, 
что праздник сменится буднями, од-

нако они не утомительны и не суровы 
для  тех, кто  полон энергии и  имеет 
цель в  жизни: «В  компании нужны 
молодые люди с  горящими глазами 
и  творческим подходом к  решению 
задач. Нам бы хотелось, чтобы вы де-
лали свою работу с душой, чтобы вы 
понимали, что вы частичка огромной 
компании. Мы поможем вам в вашем 
развитии, но усилия с нашей стороны 
будут иметь результат только в  том 
случае, если вы сами этого захотите».

В РН-Уватнефтегазе на протяжении 
нескольких лет действует программа 
наставничества для  того, чтобы мо-
лодые люди лучше адаптировались 
на новом месте работы.

Среди тех, кто  начинает свой тру-
довой путь в  компании, вчерашний 

выпускник ТюмГНГУ Артем Колосов, 
который 20 августа выехал на  свою 
первую вахту, со  дня на  день отпра-
вится на  вторую. Он оператор ДНГ 
третьего разряда на  Усть-Тегусском 
месторождении. Все детство и юность 
прожил на  Севере, в  студенческие 
годы решил перебраться в  Тюмень 
и  перевелся из  филиала в  голов-
ной вуз. «В  том, что  меня приняли  

в  РН-Уватнефтегаз, я  думаю, сыграло 
свою роль то, что университет по спе-
циальности «Разработка и  эксплуата-
ция нефтяных и газовых месторожде-
ний» я окончил с красным дипломом, 
также за плечами у меня армия, – рас-
сказал Артем. – С промыслом я немно-
го знаком – проходил вахту, правда не 
в РН-Уватнефтегазе, а на другом пред-
приятии. Первая вахта на новом мес-
те работы стала для  меня открытием 
– добыча нефти ведется самыми со-
временными способами. Меня также 
привлекает в  компании то, что  здесь 
можно построить карьеру. Да, некото-
рое время придется поездить на вахту. 
Но моя цель – это рост. Перспективы 
есть, если прилагать усилия».

На  празднике не  раз подчеркива-
лось, что выбор будущего – за моло-
дыми, им лишь нужно реализовать 
все свои навыки и  знания, получен-
ные в  вузе, и  продолжать учиться 
на протяжении многих лет.

«Сегодня состоялась наша первая 
встреча, она прошла в приподнятом 
настроении. Пусть и  остальные на-
ши встречи будут такими же, чтобы 
поводом для них были ваши успехи 
и достижения, – напутствовал ново-
испеченных нефтяников Евгений За-
дорожный. – Уверен, вы не  пожале-
ете, что выбрали РН-Уватнефтегаз».

Екатерина Скворцова

«Эффективные трудноизвлекаемые» Увата
Поиск инновационных решений в развитии нефтега-

зового комплекса – главная тема обсуждения многих 

дискуссионных площадок на самом высоком уровне. 

И одной из самых авторитетных из них выступает фо-

рум «НефтьГазТЭК». 

«День рождения» нефтяников
После обряда посвяще-

ния молодые специали-

сты стали частью команды 

ООО «РН-Уватнефтегаз».

В РН-Уватнефтегазе на протяжении несколь-
ких лет действует программа наставниче-
ства для того, чтобы молодые люди лучше 
адаптировались на новом месте работы.
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«Помазанные в нефтяники» дают клятву молодого специалиста
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За  ходом учений наблюдал корреспондент 
«Вслух о главном» и остался под большим впе-
чатлением от увиденного, начиная от перелета 
на  транспортном вертолете Ми-8 и  заканчи-
вая эффектным взрывом, фантастическими 
картинами на земле и в небе во время работы 
аварийно-спасательных формирований.

Более чем  двухчасовой перелет из  Тюмени 
до  Усть-Тегусского месторождения убедил, на-
сколько обширен и красив Уватский район с его 
меняющимися пейзажами: густыми лесами, из-
вилистыми реками, озерами и непроходимыми 
болотами. Этот полет также наглядно показал, 
насколько удалены от большой земли наши не-
фтяники. Тем не менее у них есть все для авто-
номной работы и выполнения сложнейших за-
дач в самых суровых погодных условиях

Учениям предшествовал смотр современ-
ной техники, состоящей на  вооружении РН-
Уватнефтегаза. Трудно было пройти мимо гу-
сеничного транспортера-великана на широчен-
ных гусеницах – ДТ-30 МЛН-У, более известного 
как вездеход «Витязь».

«Мы их еще только начинаем эксплуатировать 
и не успели оценить всех преимуществ новых ма-
шин, – рассказал сотрудник цеха ликвидации ава-
рий и  производственного обслуживания УНП-1 
Сергей Усов. – Сочлененный из двух звеньев вез-
деход благодаря тяговому сцепному устройству 
с гидравлическим приводом движением механи-
ка-водителя из  кабины может стать единым це-
лым и переехать через овраг или небольшую реч-
ку, не касаясь дна. На плаву скорость 3-4 км в час, 
запас хода – 500 км. Третьим звеном к вездеходу 
можно прицепить жилой вагон для комфортного 
проживания дежурной бригады».

Широкие гусеницы вездехода не  только по-
вышают проходимость, но и  сводят к  мини-
муму давление на  грунт, сохраняя ландшафт. 
У  тюменских нефтяников на  вооружении есть 
еще  более щадящая местные красоты техника 
– это «Трэколы», а также их тюменские аналоги 
с  возможностью перевозки в  вездеходе с  регу-
лируемым приводом и  двигателем от  «Нивы» 
до 8 человек. Кстати, «Трэкол» расшифровыва-
ется как «Транспорт экологический», он вполне 
оправдывает свое название – шины низкого 
давления практически не  оставляют следов 
на очень ранимой местности.

Для  сбора нефти с  поверхности воды в  слу-
чае порыва трубопровода в  РН-Уватнефтегазе 
используют так называемые скиммеры. Это 
что-то вроде большого совка на плавучих пон-
тонах с  цилиндрической щеткой. Щетка заме-
тает нефть с водной глади в совок и откачивает 
мощным насосом. Мастер цеха ликвидации 
аварий Демид Демидов пояснил, что  такая 
установка хоть и не  новая разработка, однако 
хорошо себя зарекомендовала на службе у рос-
сийских нефтяников и  нефтепроводчиков, как 
и вакуумная установка ВАУ-3 предназначенная 
для быстрого сбора вязкой нефти и отработан-
ного сорбента. Бок о бок с нефтяниками на по-
стоянном дежурстве находятся и  пожарные, 
укомплектованные не менее эффективным сна-
ряжением и оборудованием.

Предприятие «РН-Уватнефтегаз» уделяет се-
рьезное внимание вопросам экологии и  про-

мышленной безопасности, поэтому разливы 
нефти на мощностях предприятия сведены к ми-
нимуму. Тем не  менее к  подобным ситуациям 
нужно быть готовыми всегда. Как  говорил ве-
ликий полководец Александр Суворов, «каждый 
воин должен знать свой маневр». Поэтому навы-
ки нефтяников по ликвидации аварий и взаимо-
действию всех подразделений отрабатываются 
на  учениях. Стоит отметить, что с  каждым го-
дом маневры становятся все более сложными, а 
в «бой» вступает все более мощная техника.

По  легенде учений на  участке между Усть-
Тегусским и  Тямкинским крановыми узлами 
произошла разгерметизация трубопровода. На-

чальнику цеха ликвидации аварий тут же была 
поставлена задача направить на место патруль-
ную группу для  уточнения обстановки. К  мо-
менту прихода разведчиков (опять же по леген-
де) происходит взрыв. Его имитация оказалась 
максимально приближена к  реальной. После 
неожиданного хлопка в  небо поднялся столб 
огня высотой с  пятиэтажный дом. А  далее, 
как в  крутом кино, начал лихо раскручивать-
ся сюжет учений. Вой сирен пожарных машин 
сменился быстрым боевым развертыванием. 
Проваливаясь, где по колено, а где по пояс в бо-
лото, огнеборцы все ближе подбирались к месту 
пожара. С другой стороны на «Витязе» уже про-
кладывали себе путь нефтяники, чтобы сразу 
после тушения огня приступить к ликвидации 
последствий взрыва и утечки нефти.

В  небе над  местом ЧС завис беспилотник. Ра-
диоуправялемый квадрокоптер с  видеокамерой 
на борту в режиме онлайн передавал видео на мо-
ниторы в штаб по ликвидации аварии непосред-
ственно на  месторождении, а  также в  головной 
офис компании «Роснефть» в Москве. В реальных 
условиях отправленный на  выполнение зада-
ния дрон позволяет в сжатые сроки объективно 
оценить объем разлитой нефти и быстро скоор-
динировать действия всех задействованных сил 
и средств для оперативной ликвидации аварии.

Пожарным быстро удалось сбить огонь. Пока 
растворялись в пене последние языки пламени, 
в небе уже показался вертолет Ми-8, транспор-
тирующий на тросах трубу для замены повреж-
денного участка нефтепровода. А как  извлечь 
разорванную взрывом трубу? Нефтепровод  же 

проходит под землей? Можно пригнать на трале 
экскаватор и  проложить дорогу из  специаль-
ных плит к  месту порыва. А  можно доставить 
технику по  воздуху с  минимальными потеря-
ми времени. Вертолетчики компании «ЮТэйр» 
доказали всем, что это возможно. Издали в не-
бе 16-тонный экскаватор на  внешней подвеске 
самого мощного в  мире транспортного верто-
лета Ми-26 казался детской игрушкой. Однако 
чем громче слышался гул моторов, тем реальнее 
становилась картина происходящего.

Пока шла подготовка к замене поврежденного 
участка трубы, другая бригада окапывала место 
порыва, чтобы не дать разлиться нефти по боль-
шой территории (во время учений из-под земли 
вместо нефти фонтаном вырывалась вода).

Обстановка менялась едва ли не каждую ми-
нуту. На  площадке для  проведения командно-
штабных учений появляется все новая техника 
и оборудование. Прибывающие подразделения 
работают слаженно, уверенно и самоотвержен-
но, как в реальных условиях.

«Вы показали ваш профессионализм, готов-
ность в автономных условиях в короткие сроки 
ликвидировать аварию, – отметил в своем обра-
щении к  персоналу Усть-Тегусского месторож-
дения после окончания учений генеральный 
директор ООО «РН-Уватнефтегаз» Евгений За-
дорожный. – С поставленной задачей вы спра-
вились, моя оценка – отлично! По вашим глазам 
я  вижу внутреннее удовлетворение от  проде-
ланной работы. Это самое главное».

Как отметил начальник отдела организации 
тушения пожаров управления организации 

пожаротушения и  проведения аварийно-спа-
сательных работ ГУ МЧС Тюменской области 
Андрей Беляев, учения показали, что  все 
структуры сработали оперативно, со всеми на-
лажено четкое взаимодействие. Важно и то, что 
на  объекте имеется пожарная часть, готовая 
по  тревоге быстро выполнить любую задачу. 
В свою очередь начальник отдела информаци-
онных технологий, автоматизированных си-
стем управления и  связи ГУ МЧС Тюменской 
области Александр Калякин обратил внима-
ние на  новые информационные технологии, 
которые были использованы во время учений.

«Ниточка управления была протянута с места 
учений до центрального офиса в Москве, и ор-
ганизовано четкое и взаимодействие, – подчер-
кнул Александр Калякин. – Мы были приятно 
удивлены, что компания «Роснефть» использу-
ет новые технологии, такие как беспилотники, 
и современные цифровые камеры для передачи 
информации, что зачастую может существенно 
повлиять на  принятие тех или  иных решений 
при ликвидации последствий ЧС».

Учения по  ликивдации порывов на  неф-
тепроводе в  РН-Уватнефтегазе проводятся 
каждый год. Отличительной особенностью 
нынешних стало большое количество привле-
каемой спецтехники и  условия, максимально 
приближенные к  реальным. По  заболоченной 
территории с трудом проходили и люди, и ма-
шины. Тем не  менее все подразделения Усть-
Тегусского месторождения безупречно спра-
вились со своей задачей.

Юрий Шестак

В небо над болотами подняли 
дрон и тяжелый экскаватор
Сотрудники РН‑Уватнефтегаза на учениях отработали навыки по ликвидации 
аварии с применением самой мощной и современной техники
Масштабные учения проходили в реальных условиях на Усть-

Тегусском месторождении ООО «РН-Уватнефтегаз». Пронизывающий 

до костей ветер, ледяной дождь и топкие торфяные болота лишь ус-

ложняли задачу, поставленную сотрудникам подразделения по опе-

ративной ликвидации аварии на магистральном нефтепроводе. 
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Микрорайон победил в  номинации 
«Мастер-план» по  итогам россий-
ского этапа международного архи-
тектурного конкурса FIABCI Prix 
d’Excellence. Победа в  этом этапе 
конкурса позволяет застройщику 
продолжить соревнование наряду 
с  крупнейшими строительными 
компаниями мира, сообщает ГУС 
Тюменской области.

«Победа проекта еще  раз доказа-
ла, что  курс на  комплексное разви-
тие городских территорий, взятый 
правительством Тюменской области 
несколько лет назад, полностью себя 
оправдывает», – считает замести-
тель начальника Главного управле-
ния строительства Тюменской обла-
сти Андрей Басов.

Он подчеркнул, что  особенно ва-
жен такой подход в условиях увели-
чивающихся темпов строительства. 
Ежегодно в области вводится в экс-
плуатацию порядка полутора мил-
лионов квадратных метров жилья. 
По сравнению с 2006 годом объемы 
строительства увеличились более 
чем в два раза.

Напомним, в 2013 году Тюменская 
область стала первым в России реги-
оном, выполнившим поставленную 
президентом задачу ежегодно стро-
ить не  менее одного квадратного  
метра на человека.

По состоянию на 1 сентября в ре-
гионе уже построено более 1 млн 
квадратных метров жилья. До конца 
года местные застройщики долж-
ны ввести в эксплуатацию не менее  
1 млн 460 тыс. кв. м жилья.

«На  сегодняшний день региону 
важно не просто ежегодно увеличи-
вать объемы строящегося жилья, но 
и  создавать комфортное простран-
ство для  жизни людей. В  таких 
микрорайонах, как  Европейский, 
предусмотрено все необходимое 
для  жизни. В  том числе и  социаль-
ная инфраструктура, тем  более 
что  застройщик – ООО «Партнер-
Инвест» – взял на  себя обязатель-
ства по строительству здесь детско-
го сада, который он возведет до кон-
ца 2015  года», – отмечает Андрей 
Басов.

Вслух

Один из  вопросов публичных слу-
шаний касался дифференцирова-
ния основного вида разрешенного 
использования «для  размещения 
малоэтажной жилой застройки» зо-
ны Ж-3 на два вида: индивидуальной 
и блокированной жилой застройки.

Как  пояснил директор департа-
мента земельных отношений и  гра-
достроительства администрации 
Тюмени Руслан Кухарук, сразу две 
зоны – Ж-2 и Ж-3 – предусматривают 
одним из видов разрешенного исполь-
зования «размещение малоэтажной 
жилой застройки». Но  выявить раз-
ницу между объектами можно только 
с помощью классификатора, который 
был установлен приказом департа-
мента градостроительной политики. 
«Чтобы исключить двоякое толкова-

ние, в какой зоне какие объекты мож-
но размещать, мы внесли в  зону Ж-3 
уточняющее дополнение относитель-
но этажности. Теперь в  градострои-
тельном регламенте будет закреплено: 
к  индивидуальной жилой застройке 
относится дом не  выше 3 этажей, 
минимальная площадь земельного 
участка должна составлять 400 кв. 
м, а  минимальная ширина участка –  
20 метров», – рассказал Кухарук.

Отметим, что  также в  зоне Ж-3 
можно размещать блокированные 
жилые дома. К  ним предъявляются 
такие же требования, как и к инди-
видуальным домам.

Более существенный вопрос касал-
ся участка в  квартале улиц Минской 
– Киевской – Холодильной в  шестом 
планировочном районе «Централь-

ный». На  территории стоят два мно-
гоквартирных дома, признанных 
аварийными. Участок находился 
в  аренде у  застройщика. Но  срок ис-
тек, а  компания не  выполнила свои 
обязательства по отселению жильцов 
и  осуществлению жилищного строи-
тельства. Более того, фирма прошла 
процедуру банкротства. Сейчас один 
из домов уже включили в региональ-
ную программу по отселению и сносу 
на 2015 год. По словам Руслана Куха-
рука, оба дома должны быть внесены 
в план на следующий год.

После освобождения участка будет 
решаться его судьба. Но  жилищного 
строительства после прошедших пуб-
личных слушаний там  уже не  будет. 
Согласно Генеральному плану терри-
тория относится к  зоне обществен-
но-деловой застройки ОД-2, предус-
матривающей размещение объектов 
социального и коммунально-бытово-
го назначения. На публичные слуша-
ния выносился вопрос о приведении 
зоны в  соответствие с  Генеральным 
планом.

Татьяна Криницкая

Он напомнил, что  закон действует 
в  Тюменской области с  2013  года. 
В 2013 году выдано 73 патента, и это, 
по словам парламентария, не те циф-
ры, которых ждали, принимая закон. 
Между тем  сам механизм патентов 
мог бы привести к ощутимому попол-
нению муниципальных бюджетов.

Изменения, которые рассматривал 
комитет, касались прежде всего двух 
основных блоков. Во-первых, в  реги-
оне вводится территория действия 
патентов. Подразумевается, что пред-
приниматели, осуществляющие свою 
деятельность в  областном центре, 
будут получать патенты в  налоговых 
инспекциях города, а бизнесмены, 
работающие в  сельской местности, 
получат патенты в инспекциях муни-
ципальных образований.

Примечательно, что патент на рабо-
ту в  сельской местности будет вдвое 
дешевле патента на работу в Тюмени. 
Это обусловлено разницей в социаль-
но-экономическом развитии, деловой 
активности и  платежеспособности 
населения. Градация проведена в  со-
ответствии с рекомендациями Торго-
во-промышленной палаты и  всерос-
сийской общественной организации 
«Опора России».

Второй блок поправок описывает 
виды деятельности и  стоимость па-
тентов. Эта часть документа также ут-
верждена в  результате консультаций 
авторов поправок к закону с предпри-
нимательским сообществом. Снижена 
стоимость патентов на осуществление 

образовательных услуг, присмотра 
за  детьми и  больными, уборки, про-
ката и такси. Предполагается, что спи-
сок может быть расширен.

Депутат Михаил Селюков выразил 
опасения, что  контролирующие ор-
ганы попросту не  смогут отследить, 
где в  действительности приобрел па-
тент тот или иной предприниматель, 
и  среди них найдутся те, кто  будет 
получать документы в  муниципаль-
ных районах, а работать в областном 
центре. Первый заместитель дирек-
тора департамента финансов Тюмен-
ской области Михаил Таранов сооб-
щил, что  нарушения будут караться 
санкциями.

Владимир Сысоев отметил, что   
список видов предпринимательской 
деятельности, на  которую можно 
выдавать патенты, необходимо рас-
ширить. В  частности, он предложил 
выдавать патенты на  сдачу в  аренду 
жилых и нежилых помещений, услуги 
бань, соляриев саун, копировально-
множительные работы, санитарно-ги-
гиеническую обработку помещений 
и другие виды деятельности.

По  его словам, во-первых, это мо-
жет существенно пополнить местные 
бюджеты, в особенности это касается 
патентов на  сдачу жилья. Во-вторых, 
повысит налоговую культуру граж-
дан. При  этом процедура получения 
патента должна быть максимально 
простой. По словам Михаила Тарано-
ва, патентная система работает в тес-
товом режиме. Если она зарекоменду-

ет себя как  эффективный механизм, 
список видов деятельности может 
быть расширен.

«Налоговое законодательство – за-
конодательство ручной настройки. 
Вопрос деликатный. Если мы полу-
чим конкретный положительный 
эффект, ничто не  мешает нам дви-
гаться дальше. Нужно понимать, 
что, с  одной стороны, патенты ведут 
к наполнению бюджета, с другой – не-
обходимо снижение налогового бре-
мени для предпринимателей. Нужно 
выбрать экономически объективный 
и  социально приемлемый уровень 
налогообложения», – сказал Михаил 
Таранов.

Иван Литкевич

Однако в  информации департамен-
та экономики и финансов депутаты 
областной думы разглядели 80-про-
центное уменьшение финансиро-
вания программы по  обеспечению 
жильем молодых семей.

Оказание финансовой помощи 
молодым семьям проходит в рамках 
программы «Жилище» с  2006  года. 
По  мнению директора департамента 
финансов Татьяны Крупиной, за это 
время регион достаточно серьезно 
продвинулся в вопросе. Поддержкой 
воспользовались 15 тыс. 600 семей. 
Однако в настоящее время возникла 
необходимость внесения изменений 
в программу жилищного строитель-
ства. Она связана со сжатыми срока-
ми, принятыми к выполнению по пе-
реселению людей из ветхого жилья.

«В связи с этим принято решение 
уточнить объем расходов на  меро-

приятия по молодым семьям на 781 
миллион с  целью перераспределе-
ния этих средств на  мероприятия 
по  переселению из  ветхого и  ава-
рийного жилья. Это поможет спра-
виться с  задачей до  установленных 
сроков», – объяснила Крупина.

Ольга Никитина

Публичные слушания:  
ПЗЗ приводят в порядок

Тюменцев, сдающих жилье 
в аренду, могут вынудить 
платить налоги
С докладом о поправках в закон «О патентной системе 

налогообложения для индивидуальных предприни-

мателей» на заседании комитета по бюджету, налогам 

и финансам Тюменской областной думы выступил 

депутат Владимир Сысоев. 

Тюменский микрорайон признали 
лучшим в России
Строители Тюменской области в очередной раз до-

казали высокий уровень профессионального мас-

терства. Один из проектов комплексной застройки 

областной столицы – микрорайон Европейский – при-

знан лучшим реализованным девелоперским проек-

том на российском рынке недвижимости.

Деньги для молодых семей направили 
на переселение из ветхого жилья
В Тюмени сформирована большая очередь из молодых 

семей, нуждающихся в обеспечении жильем. 

В Правила землепользования и застройки Тюмени 

внесут изменения. Во вторник, 23 сентября, в адми-

нистрации города состоялись публичные слушания, 

на которых жители могли получить объяснения пред-

ложенных изменений.
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Данила Фатин

Еще один способ  
бросить курить

Субъективно

Бросанию курить было решено придать оттенок азартной игры. Каждый 

участник сдавал в общую кассу 250 рублей и еженедельно был обязан 

подкидывать еще по 50 рублей. Если кто-то срывался, он вносил 1 000 

рублей и уже ни за какие деньги не мог вернуться в игру. Началось это 

безобразие в ноябре, а итоги собирались подводить 1 марта. Все на-

копленные к тому времени средства предлагалось поделить между теми, 

кто выдержит испытание. Забегая вперед, скажу, что таковых оказалось 

двое из шести. Понятно, что можно было покуривать у себя дома тайком 

от всех, но мы сразу договорились быть честными друг перед другом.

Воодушевление лично у меня пропало почти сразу. Оказалось, что такой 

способ погружает в еще большой стресс, чем при обычном бросании. 

Каждый день при встрече вместо приветствия звучал вопрос: «Ну что, 

не сорвался еще?» Доходило до того, что товарищи по бросанию приню-

хивались друг к другу, чтобы учуять табачный дым и обвинить участника 

игры во лжи. Такой контроль держал в напряжении и без того взвин-

ченный организм. Вся эта игра напоминала мне заседания общества 

анонимных алкоголиков, только с обратным эффектом. Мы не старались 

поддержать друг друга или поделиться своими ощущениями в связи с от-

казом от вредной привычки, а делали все возможное, чтобы кто-то со-

рвался, что дало бы повод сломаться всем остальным. Никто не хотел 

быть первым.

Я как человек, который бросал курить трижды, могу с уверенностью 

сказать, что это просто (привет, Марк Твен). Гораздо сложнее не начать 

заново. Каждый курильщик находится в системе, которую сложно сло-

мать в кратчайшие сроки. Во-первых, курение надежно вплетено в твой 

распорядок дня. Первую сигарету ты выкуриваешь перед тем, как прийти 

на работу, вторую – под чашечку кофе, третью – после того как написал 

колонку, четвертую – после еды и т. д. Когда сигареты исчезают из твоей 

жизни, мозг отчаянно ищет замену неожиданно возникшим в твоем еже-

дневном расписании пробелам. И, как правило, на автомате находит то, 

что лежит на поверхности. А именно – пойти покурить!

Во-вторых, среди твоих коллег много курильщиков, которые пока не со-

бираются расставаться с сигаретами. Даже если ты объявишь на планерке 

в понедельник о том, что завязал, они еще не скоро свыкнутся с мыслью, 

что теперь звать тебя на перекур не имеет смысла. И продолжат это де-

лать примерно так: «Пошли курить! А, ты же бросил!» А рядом обязатель-

но найдется кто-то, до кого новость о твоем новом статусе еще не дошла, 

и он обязательно скажет: «Ты че, правда бросил? И как?» Выслушав ответ, 

человек обязательно поделится своим опытом бросания, и в глазах его 

будет такая, знаете ли, ухмылка, как бы говорящая: «Ну-ну… Посмотрим, 

на сколько тебя хватит».

Люди будут периодически спрашивать о том, как проходит твое бросание 

и с нетерпением ждать, когда же ты сорвешься. Потому что твой успех 

в этом деле напоминает им об их зависимости, с которой они пока ничего 

сделать не могут. Каждый твой провал воспринимается ими как сертифи-

кат на право продолжить курить, не испытывая чувства вины. Я не знаю, 

сколько должно пройти времени, чтобы твои друзья курильщики пере-

стали невольно провоцировать тебя и свыклись с мыслью, что ты больше 

не куришь. Как показала практика, года недостаточно.

Сейчас, читая все написанное выше, ухмыляются две категории людей. 

Те, кто не видит в курении вообще никакой проблемы и не считает 

нужным даже пытаться бросить, и те, кто бросил и искренне не пони-

мает, как можно снова начать курить после года воздержания. Можно. 

Удачное бросание дает ложную уверенность в том, что если ты смог это 

сделать один раз, значит, и потом получится, а пока можно расслабиться 

и получать удовольствие от курения. Но проблема в том, что делать это 

с каждым разом становится только труднее. Потому что очередное воз-

вращение в табачную зависимость подрывает уверенность в себе. Все 

время думаешь о том, что если уж не смог справиться с таким пустяком, 

то что уж говорить о более глобальных и сложных задачах, которые при-

дется решать в жизни.

Мне кажется, каждый, кто бросает курить, пишет свою книгу о том, как это 

сделать. Воображаемую. И будь она реальной, вряд ли кто-то со стороны 

смог бы воспользоваться тем опытом, который будет в ней описан. У каж-

дого есть свои причины, чтобы бросать, продолжать или сомневаться. 

Очень надеюсь, что в данный момент свою книгу я дописываю.

В конце прошлого года я и несколько моих коллег 

решили бросить курить. Надо сказать, что каждый 

из нас уже пытался это сделать раньше. Кто-то даже 

не по одному разу. Методы были самыми разны-

ми: начиная с зачитанного до дыр Аллена Карра 

и заканчивая банальным испытанием своей силы 

воли на прочность. Некоторым удалось расстаться 

с вредной привычкой больше чем на год, но в итоге 

они все равно вернулись к сигаретам в унизитель-

ном статусе проигравших. Но в этот раз мы думали, 

что все должно получиться. И вот почему.

«Общественное осуждение и  узако-
ненное ограничение эффективно де-
лают свое дело. Наше общество обяза-
тельно придет к позитивным измене-
ниям», – считает заведующая Центром 
здоровья поликлиники № 3 Галина 
Марченко. В  месяц она консультиру-
ет около сотни зависимых от  табака, 
определяя степень зависимости и же-
лания отказаться от сигареты.

«Курение – дурное наследие про-
шедшего века. Люди практически пе-
рестали обращать внимание на  свое 
здоровье. Мы получили плачевные 
результаты: россияне занимают 
лидирующие места по  количеству 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
по онкопатологии и по количеству ку-
рящих», – говорит Галина Марченко.

С  точки зрения медицины, таба-
козависимость – это хроническое за-
болевание, поэтому необходимость 
врачебной помощи курильщикам бес-
спорна. «Человеку надо помочь бро-
сить курить. Сделать это сам он может 
не всегда», – комментирует врач.

Пациенты к  Галине Степановне 
приходят разные. Многие из  них 
очень молоды, лет 18-20. Кто-то 
по  глупости начал увлекаться ку-
рением в  ранней юности, но  потом 
дурная привычка стала мешать – 
некурящие все чаще получают при-
оритет у работодателей.

Вторая по  численности категория 
пациентов – это люди в возрасте, ко-
торые по  собственному состоянию 
здоровья понимают, что пора бросать 
дышать дымом. Чаще это мужчи-
ны пенсионного и  предпенсионного 
возраста, у  которых курение стало 
причиной хронических бронхитов 
и  сердечных проблем. Как  правило, 
таких людей выявляют в рамках дис-
пансеризации и направляют в каби-
нет для консультации.

Как рассказала Галина Марченко, 
одинаковых рекомендаций по  от-
казу от  сигарет нет, в  каждом слу-
чае необходим индивидуальный 
подход. Все зависит от того, каковы 
причины курения, велика  ли зави-
симость, важны также социальный 
статус пациента, его психологиче-
ское состояние, а  также готовность 
бросить курить. «Без желания паци-
ента ничего не получится. Не помо-
жет никакая таблетка. Необходимо, 
чтобы у  человека что-то  щелкнуло 
в голове», – говорит врач.

Для  начала пациенту предлагают 
заполнить некоторые тестовые фор-
мы. Например, тест Фагерстрема 
помогает оценить степень никоти-
новой зависимости от 0 до 10 баллов. 
Его результаты свидетельствуют 
о  том, насколько быстро нужно ре-
шиться на отказ от курения и с по-
мощью каких методов. В общих чер-
тах смысл теста можно обозначить 
словами: «Действуйте сейчас, пока 
не стало хуже».

Анкета Хорна оценивает мотива-
цию к  курению. По  ней можно опре-
делить, чем  привлекательно курение 
для  отдельно взятого человека, какие 
проблемы он компенсирует с  помо-
щью дурной привычки: не умеет иначе 
расслабляться, нуждается в  подоб-
ной стимуляции, курение выступает 
как ритуал или рефлекс. «Когда извест-
ны мотивы, можно предлагать спосо-
бы. Если зависимость очень высока, 
то воздействие должно быть более ин-
тенсивным, даже медикаментозным», 
– рассуждает Марченко. В  арсенале 
врача – пластыри, таблетки, жвачки. 
А  вот заменить обычные сигареты 
на  электронные никакой хороший 
врач своему пациенту не  порекомен-
дует. Те смолы, которые вдыхает чело-
век при курении электронных сигарет, 
могут нанести еще больший вред.

Мотивированный и  желающий 
бросить курить пациент проходит 
еще один показательный тест – с по-
мощью аппарата под названием смо-
келайзер. Курящий сначала делает 
несколько спокойных вдохов, потом 
глубокий выдох через мундштук 
прямо в аппарат. И послушный при-
борчик довольно быстро показыва-
ет, сколько угарного газа находится 
в  выдыхаемом воздухе. «Даже если 
человек не  курит в  данный момент, 
в  его легких присутствует остаточ-
ное количество углекислоты», – го-
ворит врач. Под рукой у медика есть 
специальная шкала, по  которой оце-
нивается степень вреда, нанесенная 
никотином. Она распознает «легких», 
«средних» и  «тяжелых» курильщи-
ков, а  также самую высокую сте-
пень отравления. «В  моей практике 
бывали случаи, когда в  мундштук 
дышали мужчины, чей уровень угле-
кислоты соответствовал серьезной 
интоксикации», – рассказала Галина 
Степановна.

Весь сентябрь у  Галины Марчен-
ко плотно расписан – работодатели 
приглашают специалистов Центра 
здоровья провести диспансериза-
цию на  предприятиях. В  рамках 
диспансеризации также идут кон-
сультации по  отказу от  курения. 
«Людям интересно, когда мы выез-
жаем бригадой и  наглядно показы-
ваем им уровень угарного газа в лег-
ких», – признается врач.

Если человек дает согласие на по-
мощь по отказу от курения, его кон-
такты с  врачом не  ограничиваются 
одним разом. Медицинский работ-
ник звонит пациенту или приглаша-
ет к себе, мониторит процесс. Порой 
это занимает полтора-два месяца. 
По словам Галины Марченко, в про-
цессе особенно эффективны встре-
чи школ отказа от курения, которые 
проводятся тут же, в Центре здоро-
вья. Группа из  нескольких человек 
собирается вместе, и  каждый рас-
сказывает о своих проблемах: здесь 
переплетается и  быт, и  семейные 
проблемы, и работа…

Кабинеты по  отказу от  табакоку-
рения работают по  определенному 
расписанию, узнать которое можно, 
позвонив в  регистратуру поликли-
ники по месту жительства.

Ольга Никитина 

Фото автора

Здесь не курят
Тюменцам помогают бороться с пагубной 
привычкой
Кабинеты по отказу от табакокурения работают 

при Центрах здоровья практически в каждой тю-

менской поликлинике. В связи с принятием закона 

«Об ограничении курения табака» их работа стала 

еще более актуальной, чем прежде. 
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– Сейчас идет плотная подготовка 
к  новому сезону. Оценивая про-
шедший, можете сказать, к  чему 
стремитесь?

– В целом прошлый сезон для ме-
ня получился неудовлетворитель-
ным, были нестабильные резуль-
таты, их  уровень ниже среднего, 
они не дотягивали до тех, что я пока-
зывал в предыдущем сезоне. Однако 
мне  удалось занять призовое место 
на  этапе Кубка мира, это  немного 
сгладило впечатление от неудачных 
стартов. Сейчас у  меня все  мысли 
о  золоте Кубка мира, поскольку се-
ребро у меня уже есть. Еще впереди 
чемпионат мира, а так как я уже за-
нимал третье место, хочу забраться 
выше.

– Вы стали участником Игр в Со-
чи. Попадание в сборную – это уже 
успех?

– Просто попадание в  олимпий-
скую сборную не  было моей целью, 
я  ставил перед собой задачу пока-
зать достойный результат на  Играх 
в  Сочи, чего у  меня не  получилось. 
Ее я посчитал бы выполненной, если 
бы  боролся с  лидерами на  равных, 
составил им конкуренцию.

– В послеолимпийский год в ко-
манде пробуется что-то новое 
в подготовке?

– Тот путь, по которому мы сейчас 
идем, проверен временем, дает хоро-
шие результаты, его не надо менять. 
Просто незачем.

– В  команду приглашены за-
рубежные специалисты. Може-
те рассказать о  своих первых 
впечатлениях?

– С этого года я готовлюсь под ру-
ководством швейцарских специ-
алистов  Рето Бургермайстера и  Из-
абель Кнауте. Чувствую себя очень 
хорошо, у меня нет усталости, я по-
лон сил, энергии и  надежд на  се-
зон. Никаких неудобств в  общении 
с иностранными наставниками нет. 
Языковой барьер не  ощущается, 
мы  говорим на  русском, немецком 
и английском, понимаем друг друга 
не то что с полуслова – с полужеста.

– А как вам работается в группе 
Александра Легкова?

– Плюсов очень много, но сначала 
скажу об одном возможном минусе. 
Саша всегда заставляет держаться 
на тренировках ближе к нему, чтобы 
мы не отставали. Если не знать меры, 
то  это может нехорошо сказаться 
в  будущем. Но  здесь выход прост – 
нужно контролировать на трениров-
ках свое самочувствие, вниматель-
нее относиться к здоровью. В осталь-
ном – только позитив. Легков очень 
много тренируется. Можно поучить-
ся у  него усердию и  целеустремлен-
ности, способности полностью вы-
кладываться на тренировках, он от-
крытый человек и  с удовольствием 
делится опытом с нами.

– В Тюмени 11 сентября вы ста-
ли четвертым в  кроссе. Насколь-

ко важно было здесь завоевать 
медаль?

– Все  лето и  осень – это  подго-
товка к новому сезону, и даже когда 
проходят соревнования, они  также 
часть подготовки. Всероссийские 
состязания на  лыжероллерах в  Тю-
мени исключением не  являются. 
Задача была пробежаться и посмот-
реть, как  работает мой  организм, 
как  я  себя чувствую в  данный мо-
мент. Соревнования хоть и являют-
ся всероссийскими, но никто не бу-
дет готовиться к  ним специально. 
Это  на  чемпионате России нужно 
бежать к медалям.

– Какой вид гонок вам нравится 
больше всего?

– Мне нравятся все дистанции и все 
дисциплины, я  с удовольствием вы-
хожу на любую гонку. Другой вопрос, 
что лучше получается бегать. Если го-
ворить о российских соревнованиях, 
то там у меня лучше всего получают-
ся спринт и  спринтерские эстафеты, 
на международных этапах мне лучше 
даются классические гонки.

– Есть ли  на мировой лыжной 
арене человек, который является 
для  вас основным раздражителем 
и обойти его на лыжне было бы за 
счастье? Может, Нортуг?

– Для  меня все, кто  выходит 
на  старт, соперники. Я  всех хочу 
обогнать! Пожалуй, самое большое 
желание – обыграть того, кто  вы-
игрывает общий кубок. Получает-

ся, каждый год  – это новый чело-
век. А Нортуга соперники и боятся, 
и уважают. Он очень сильный спорт-
смен, поэтому, чтобы его  обгонять, 
нужно натренироваться летом, быть 
хорошо готовым и подойти к старту 
в оптимальной форме.

– Каковы ваши планы на  бли-
жайшее будущее?

– Мы  поедем на  сбор в  Оберхоф 
(Германия), там  пройдут тестовые 
тренировки, чтобы определить наше 
состояние, после этого будет неболь-
шая корректировка по  дальнейшей 
подготовке. Затем планируется уча-
стие в летнем открытом чемпионате 
Германии.

– Учеба в  планы не  входит? 
Вы все-таки магистрант ТюмГУ.

– Я  окончил пятый курс по  на-
правлению «Безопасность жизне-
деятельности», у меня пока не было 
времени погрузиться в  учебу. Если 
человек хочет показать высокие 
спортивные результаты, учеба от-
ходит на  второй план. Чем-то на-

до жертвовать. Вполне возможно, 
что,  когда я  закончу бегать, я  за-
хочу получить еще  какое-то обра-
зование, и вот тогда я буду учиться 
как следует.

– В  завершение нашей бесе-
ды позвольте поздравить вас   
с бракосочетанием.

– Да, 5  сентября я  женился. 
Мою  жену зовут  Александра, 
она  лыжница. Мы  познакоми-
лись на  областных соревнованиях 
еще в детстве, потом вместе попали 
в  сборную Свердловской области. 
Сейчас Саша занимается лыжами 
для  себя, чтобы форму поддержи-
вать. Отношения у  нас завязались 

в  2010 году. Поскольку она  сама 
спортсменка, то понимает, что я мо-
гу подолгу отсутствовать дома, ез-
дить на тренировки и соревнования. 
Нас  это очень сближает. Даже под-
готовку к свадьбе она взяла на себя, 
так как я был на сборах. Торжество 
прошло замечательно!

Екатерина Скворцова

Евгений Белов: 

Все мысли  
только о медали
Лыжник Евгений Белов нечасто бывает в регионе, за который выступает. Сборы, тренировки, соревнования – 

у представителя тюменского ЦСП жизнь измеряется сезонами, расписание составлено на много месяцев вперед. 

В Тюмень спортсмен приезжал всего на несколько дней на всероссийские соревнования лыжников-гонщиков.

«Для меня все, кто выходит на старт, сопер-
ники. Я всех хочу обогнать! Пожалуй, самое 
большое желание – обыграть того, кто вы-
игрывает общий кубок. Получается, каждый 
год – это новый человек».

Первенство Старого Света прохо-
дило с 29 августа по 6 сентября в Че-
хии и  Словакии. В  финале сборная 
России обыграла команду Польши 
со счетом 3:0. Тюменские волейболи-
сты, игравшие в  основном составе, 
внесли значительный вклад в итого-
вый результат и победу.

На  пресс-конференции Кирилл 
Урсов отметил, что  единственная 
цель, которая стояла перед коман-
дой, – занять первое место. Любой 
другой результат был  бы неудачей. 
«Впечатления от  чемпионата самые 
хорошие, все были дружелюбными, 
хотя на  всех матчах зрители всегда 
поддерживали наших соперников. 
Думаю, это нас подстегивало идти 
вперед и выигрывать».

Евгений Андреев добавил, 
что  чемпионат сложился непросто. 
«За последние годы уровень многих 
молодежных сборных существен-
но вырос – другая скорость игры, 
приемы. Мы старались, однако по-
терпели поражение от  итальянцев, 
но  решающие матчи провели очень 
сильно», – уточнил он.

Директор департамента по  спорту 
и  молодежной политике Тюменской 
области Дмитрий Грамотин сооб-

щил, что волейбол пользуется колос-
сальным успехом у жителей региона. 
«Это демократичный вид спорта, в 
волейбол можно играть практически 
в  каждом спортивном зале. Сегод-
ня этим видом спорта занимаются 
более 30 тыс. людей всех возрастов. 
Благодаря массовой увлеченности 
волейболом, наличию спортивных 
объектов, финансированию, тренер-
ским кадрам у нас есть возможность 
отобрать настоящие таланты».

Председатель региональной фе-
дерации волейбола, заместитель 
председателя областной думы Вик-
тор Рейн рассказал, что  федерация 
стремится двигаться от  массовости 
к  мастерству. «Во  многих районах 
области открываются волейбольные 
площадки, мы проводим большое 
количество турниров. К  примеру, 
Женя, простой исетский парнишка, 
начинал карьеру в  детской волей-
больной лиге. И я надеюсь, что таких 
примеров у нас будет немало, – ска-
зал он. – Одна из  задач селекции – 
как раз выявлять тех, у кого высокий 
уровень компетенции и  желание 
играть на более высоком уровне».

Полина Перепелица

«Сегодня мы формируем инвес-
тиционный пакет предложений 
и  готовы разговаривать с  теми, 
кто может профинансировать стро-
ительство огромного комплекса. 
Арена не  будет исключительно 
спортивной, проект подразумевает 
и  проведение концертов, выставок, 
других мероприятий, – сообщил 
директор областного департамента 
по  спорту и  молодежной полити-
ке Дмитрий Грамотин. – Регион 
со своей стороны выделил площадку 
под строительство, подвел к ней все 
коммуникации».

Дмитрий Грамотин добавил, 
что дату начала строительства комп-
лекса назвать сложно. «Иностран-
ные компании, которые инвести-
ровали в  строительство подобных 
комплексов на  территории России, 
боюсь, сейчас делать этого не будут. 
Причина – сложная геополитиче-
ская ситуация в мире. Но у нас есть 
одно предложение от  российской 
компании. Они готовы зайти к нам, 
но  надо проговорить условия и  от-

дельные нюансы. В ближайшее вре-
мя мы будем встречаться в Москве», 
– сказал Грамотин.

Напомним, что по  проекту глав-
ная арена предназначена для  про-
ведения соревнований националь-
ного и  международного уровня 
по  хоккею с  шайбой, фигурному 
катанию, баскетболу, волейболу, 
мини-футболу, гандболу, борьбе, 
боксу, а  также на  ней возможно 
проведение культурно-зрелищных 
мероприятий, праздников, кон-
цертов. Малая арена предназна-
чена для  соревнований местного 
уровня, тренировок, организации 
массового катания и для  соревно-
ваний с  участием маломобильных 
групп населения. Центральным 
ядром главной арены является ле-
довый корт размером 60х30 метров 
с  трибунами общей вместимостью 
12 тыс. 500 зрительских мест. Ма-
лая арена – ледовый корт размером 
60х30 метров с  трибуной общей 
вместимостью 499 мест.

Полина Перепелица

Из Европы с золотом
Воспитанники тюменской волейбольной школы Евге-

ний Андреев и Кирилл Урсов стали победителями XXIV 

чемпионата Европы среди молодежных сборных в со-

ставе российской команды. 

«Тюмень‑Арена» ищет инвесторов
Проектно-сметная документация спортивно-концерт-

ного комплекса «Тюмень-Арена» готова, все этапы про-

екта прошли госэкспертизу.
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Первая рассказывает о  ректоре 
Тобольской духовной семинарии 
Петре Головине. Он возглавлял То-
больскую семинарию на  протяже-
нии 27 лет. При нем было построено 
общежитие, домовая церковь, ор-
ганизована ссудо-вспомогательная 
касса для  учеников и  выпускников 
семинарии. Этот деятель русской 
православной церкви был неза-
служенно забыт в  годы советской 
власти. Татьяна Солодова считает, 
что ее современники не должны за-
бывать о  протоиерее Петре Голови-
не, необыкновенно много сделав-
шим на своем посту.

«Книги появляются на  свет 
по-разному. Рождение этой не было 
легким. Сначала я  написала статью 
о  протоиерее, а  затем уже у  меня 
родилась мысль написать книгу. На-
званием для нее послужила строчка 
из некролога, посвященного Голови-
ну, в котором его назвали «деятелем 
высокой важности», – рассказала Та-
тьяна Ильинична.

Идея написать о Евгении Милькее-
ве у нее появилась после того, как она 
встретила его фамилию в  одной 
из  книг и  попыталась узнать боль-
ше об  этом поэте: «Позор! Я  ничего 

не знаю об этом человеке, подумалось 
мне. Но, как оказалось, другие о нем 
тоже не знают. Сведений о нем крайне 
мало. Так я решила написать книгу».

Версия жизни мало кому извест-
ного поэта предлагается в книге то-
болячки. Прожил он немного – всего 
30 лет, писал в те же годы, что и Ер-
шов. Они были знакомы, но дружбы 
между ними не водилось, поскольку 
автор «Конька-горбунка» не  считал 
интересным ни  самого Милькеева, 
ни его творчество.

Евгений Милькеев родился в очень 
бедной семье, по  этой причине 
не смог окончить даже среднее учеб-
ное заведение. Благодаря каллигра-
фическому почерку, он уже в  11  лет 
стал писцом в  уездной канцелярии, 
затем – коллежским регистратором. 
Он вел тихую, незаметную жизнь. 
Его отдушиной были книги. После 
прочтения произведений Ломоно-
сова и  Крылова решил непременно 
стать поэтом. Однако на  этой ниве 
славы не  приобрел, хотя Василий 
Жуковский, прочтя его стихи, нашел, 
что у молодого человека талант.

«Встречу с  Жуковским можно 
назвать одним из  взлетов в  жизни 
Милькеева, – считает Татьяна Со-
лодова. – О других взлетах, а также 
о  падениях я  рассказывать не  буду, 
заинтригую вас. О  них вы узнаете 
из моей книги».

Екатерина Скворцова

Слова поздравлений звучали в  Тю-
менской областной библиотеке, где 
прошло расширенное заседание 
правления Союза.

«Организация создавалась в нелег-
кие годы. Я тогда уже состоял в Союзе 
писателей СССР, был избалован совет-
ской властью. В те времена писатели 
были востребованы, без них не могли 

обойтись, а Союз писателей называли 
министерством, что  подчеркивало 
его вес, – рассказал Николай Шам-
сутдинов. – Затем наступили 1990-е. 
В эти сложные годы меня пригласили 
в Москву, где предложили создать пи-
сательскую организацию в  регионе. 
Были у  нас и  идейные противники, 
которые не  приветствовали нашего 
появления. Не буду говорить, какими 
эпитетами нас награждали. Сейчас 
размежевания нет – общая нищета 
всех сплотила».

О нелегких годах, которые пережи-
вала страна, а вместе с ней и писатели, 
вспомнил почетный консул Респуб-
лики Беларусь в  Тюмени Владимир 
Шугля: «Тогда был раздрай в стране, 
раздрай в  душах людей. Появилось 
два союза писателей. Не могу сказать, 
что это плохо. Это как в спорте, когда 
на ринге двое, и для каждого из них 
тренировки во благо».

Депутат Тюменской областной ду-
мы Сергей Козлов считает, что при-
надлежность к тому или иному твор-

ческому союзу не  важна: «Писателя 
узнают не по корочкам, а по книгам. 
Но не  будь писательских союзов, 
вряд ли открывались бы новые име-
на, у молодых вряд ли бы была воз-
можность донести свои произведе-
ния до читателей».

Немало теплых слов сегодня про-
звучало в  адрес юбиляра, отмечали 
его неравнодушие и неуспокоенность 
– те качества, которые очень важны 
для  писателя. Николай Шамсутди-
нов родился на Ямале, жил и работал 
в Югре, более 20 лет его дом – Тюмень. 
В  своих произведениях поэт знако-
мит читателя с  красотой Тюменской 
области, ее историей, переменами 
последних лет. Стихи Николая Шам-
сутдинова переводились на  языки 
народов СССР, а также на словацкий, 
английский, польский, шведский, 
датский, французский. В  свою оче-
редь поэт перевел на  русский язык 
четыре книги иноязычных поэтов.

Сейчас, по  его признанию, гото-
вится новая книга, приуроченная 
к 70-летию Тюменской области. Она 
расскажет о людях нашего региона. 
«Николай Меркамалович, вам по па-
спорту 65, а на сколько вы сами себя 
чувствуете?» – спросили сегодня по-
эта его коллеги. «Последние 50 лет – 
на 18!» – ответил юбиляр.

Инна Грошева

Святой Сергий – церковный и  го-
сударственный деятель, живший 
в  14  веке. Он почитается Русской 
православной церковью в лике свя-
тых как  преподобный и считается 
величайшим подвижником земли 
Русской: создатель обители под Мо-
сквой, ныне известной как  Троице-
Сергиева лавра, преобразователь 
монашества в Северной Руси, воспи-
татель подвижников-учеников. Вре-
мя его жизни – это время разорения 
страны. Он радел за  объединение 
земли Русской, примирял князей, 
поднял дух народа в очень тяжелую 
эпоху. Святой Сергий благословил 
на  Куликовскую битву с  монголо-
татарами князя Дмитрия Донского.

Выставка получилась камерной, 
но  содержащей интереснейшие ра-
боты. Графика, живопись, иконы, 
предметы декоративно-прикладно-
го искусства – всего 47 экспонатов. 
Центральным можно назвать хра-
мовую икону середины XIX века, где 
св. Сергий изображен рядом с  Ни-
колаем Мирликийским и  царицей 
Августой, радетелями за  христиан-
скую веру.

«Эта икона давно в наших фондах, 
но  мы ее никогда не  выставляли, – 
рассказала искусствовед Наталья 
Паромова. – Впервые мы ее решили 
показать именно сейчас, в год празд-
нования 700-летия Сергия Радонеж-
ского. Она создана тобольской ико-
нописной мастерской в 19 веке. Ико-
на уникальна по своему исполнению, 
и мы рады, что можем ее показать».

Особого внимания заслуживают 
картины одного из  самых известных 
современных российских художни-
ков Ильи Глазунова. На  выставке 
представлены две его работы – «Ки-
рилло-Белозерский монастырь» (1967) 
и  «Северная твердыня» (1968). В  экс-
позицию включены иконы-списки 
XIX  в. под  названием «Богоматерь 
Тихвинская», которой Сергий благо-
словил Дмитрия Донского, «Богома-
терь Смоленская», которой молился 
преподобный Сергий в  своей мона-
шеской келье, икона «Св. Троица», на-
писанная в XIX веке в Тюмени по об-
разу всемирного известного шедевра  
Андрея Рублева. Выставка будет ра-
ботать до 19 октября.

Екатерина Скворцова

Два юбилея
Два знаменательных события отметили литераторы 

в Тюмени: 20-летие образования Тюменской региональ-

ной организации Союза российских писателей и 65-ле-

тие поэта Николая Шамсутдинова, который на протяже-

нии двух десятилетий руководит этой организацией.

О важном деятеле 
и малоизвестном поэте
Презентация книг тобольской писательницы Татьяны 

Солодовой (Матиканской) состоялась 17 сентября 

в литературно-краеведческом центре Тюмени. На суд 

читателей было представлено две книги – «Деятель 

высокой важности» и «Взлеты и падения тобольского 

поэта Евгения Милькеева».

Тюменцам впервые показывают 
уникальную тобольскую икону
«Игумен земли Русской» – выставка с таким названием 

открылась в Тюменском музее изобразительных ис-

кусств. Она рассказывает о святом Сергии Радонеж-

ском, чье 700-летие отмечает Россия в этом году.

В  юбилейный год старейшей Госки-
ношколы в  мире и в  Год культуры 
в России запланирована масштабная 
акция – «Кинопоезд ВГИК-95». Пасса-
жирами поезда, который проедет ты-
сячи километров по территории стра-
ны, станут знаменитые выпускники, 
педагоги, а также студенты ВГИКа.

Путешествие кинопоезда нача-
лось 23 сентября с  Ярославского 
вокзала Москвы. Знаменитые вы-
пускники и  мастера ВГИКа, среди 
которых режиссеры Никита Ми-
халков, Владимир Наумов, Влади-
мир Меньшов, Владимир Грамма-
тиков, Сергей Соловьев, Джаник 
Файзиев, Наталья Бондарчук, 
а  также продюсеры Федор Попов 
и  Алексей Рязанцев, актеры Инна 
Макарова, Наталья Белохвости-
кова, Зинаида Кириенко, Тамара 
Семина, Александр Михайлов, Та-
тьяна Конюхова, Лариса Лужина, 
Анна Михалкова, Нелли Уварова, 
сценаристы Аркадий Инин и  Люд-
мила Кожинова, киновед Сергей 
Лазарук и  многие-многие другие 
проведут в  пути 23 дня, проедут 
через 15 российских городов и  до-
берутся до Владивостока, где 15 ок-
тября состоится торжественное за-
крытие акции.

В Тюмени кинопоезд сделает оста-
новку 29 сентября. Город посетят 
такие знаменитые актеры, режис-
серы и  сценаристы, как  Наталья 
Бондарчук, Наталья Аринбасаро-
ва, Татьяна Конюхова, Станислав 
Соколов, Ольга Дунаева. Дальше 
на  пути следования Омск, Новоси-
бирск, Красноярск, Иркутск, Чита, 
Биробиджан, Хабаровск.

В  путешествии будут сниматься 
документальные фильмы «Днев-

ник «Кинопоезда ВГИК-95», фильм 
о ветеранах Великой Отечественной 
войны, приуроченный к  70-летию 
Победы, а также видеодневники, со-
общает региональный департамент 
информационной политики.

В  каждом из  15 городов заплани-
рована большая культурная прог-
рамма, которая включает в  себя 
концерты с  участием известных 
кинематографистов, мастер-классы, 
показы игровых, документальных 
и  анимационных фильмов, соз-
данных вгиковцами, в  том числе 
дипломные работы классиков оте-
чественного киноэкрана, класс-
концерты студентов актерского фа-
культета и  дискуссионные встречи 
молодых кинематографистов.

В  рамках акции состоится более 
100 мероприятий на  50 площад-
ках. Гости кинопоезда по  пути его 
следования примут участие в  трех 
кинофестивалях. Кроме того, в каж-
дом регионе ВГИК в  рамках акции 
«ВГИК – городу» подарит свои луч-
шие фильмы, книги и журналы.

«Вот уже 95 лет ВГИК воспитывает 
замечательных и  разных кинемато-
графистов. Эта акция – как большой 
фильм. Она должна стать летописью 
ВГИКа. Это будет большое постано-
вочное действо, и  все наши усилия 
сейчас должны быть направлены 
именно сюда», – считает инициатор 
проекта Никита Михалков.

29 сентября на Тюменском желез-
нодорожном вокзале в 9:00 состоит-
ся встреча «Кинопоезда ВГИК-95»; 
в  13:00 – пресс-конференция, про-
ведение акции «ВГИК – городу» (Тю-
менская областная научная библио-
тека им. Д. И. Менделеева).

Вслух

Кинопоезд проедет через Тюмень
В этом году Всероссийскому государственному инсти-

туту – университету кинематографии имени С. А. Гера-

симова исполняется 95 лет. 
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1. Бизнесмен и пять гномов
Собрать актеров на  площадке к  ко-

манде «мотор» – обычно задача вто-
рого режиссера. Если в  актерском со-
ставе взрослые люди, проблем с этим, 
как правило, не возникает. Но как спра-
виться сразу с пятью актерами-детьми?

Владимир Яглыч (Илья Понома-
рев): «Иногда было очень сложно бы-
стро собрать всех маленьких актеров 
на площадке восклицаниями «дети», 
«ребята», «малыши» и т. п. Они никог-
да не  откликались оперативно, пока 
однажды я не начал называть их «гно-
мы». И уже через пару дней при гром-
ком объявлении «Гномы, на площад-
ку!» воцарялась тишина и  все были 
на своих местах и готовы к съемкам».

2. Права категории «А»

Герой Трескунова прикован к ин-
валидному креслу. Чтобы вжить-
ся в  образ Лени, Семену пришлось 
в кратчайший срок научиться пере-
двигаться без помощи своих ног.

Семен Трескунов: «Я не  суе-
верный человек. Единственное, 
что  поначалу было непросто – пре-
одолевать препятствия: когда мы 
снимали на натуре, то приходилось 
переезжать через бордюры, сту-
пеньки. Но через пару дней привык 
и  научился даже вставать на  дыбы 
и  управлять коляской одной рукой. 
Технически это не так сложно».

3. Недолговечный реквизит

Съемки с детьми всегда несут опас-
ность для  реквизита. По  сценарию 
пятеро усыновленных Ильей ребят 
постоянно устраивают беспорядки. 
Особенно в  этом отличается Вовоч-
ка – ребенок-катастрофа, который 
неосознанно привлекает к себе вни-
мание, устраивая то пожар, то потоп.

Артем Башенин: «В одной из сцен 
Вовочка (Андрей Рудневский) взял 
бензопилу и  гонялся с  ней за  одним 
из героев. Это было круто! Бензопила 

была настоящая, правда он ее не заво-
дил. К  сожалению. (Смеется.) В  дру-
гой сцене тот же Вовочка взял дубину 
и  начал разносить тарелки на  кухне. 
В тарелках был творог, и он колошма-
тил по ним со всей силы! Мы все в тво-
роге, камера – в твороге, творог разма-
зан по всей кухне… Вот это класс!».

Однако в  процессе съемок выяс-
нилось, что  самый недолговечный 
реквизит – не  результаты проделок 
Вовочки, а обычное мороженое.

Соня Грачева: «Когда мы едим 
мороженое в  кадре, оно быстро за-
канчивается. С первого дубля».

4. Стрижка под мальчика

Самые младшие среди воспитан-
ников Пономарева – пара близнецов, 
Женя и Женя (Артем Башенин и Со-
ня Грачева), которые не могут и шага 
сделать порознь. Для  правдоподоб-
ности парочку пришлось сделать 
совершенно одинаковой во  всем – 
от фасона сандалий до длины волос.

Артем Башенин: «Когда нас реши-
ли постричь, Соня поначалу отказы-
валась, но  мама ей сказала: «Будешь 
стричься!» На этом и закончили спор».

5. Неблизкие близнецы

Сделать двух Женей внешне одина-
ковыми было сравнительно просто. 
Гораздо сложнее было подружить 
Артема и Соню так, чтобы в кадре они 
выглядели неразлучными детьми.

Артем Башенин: «Сперва сни-
маться было не очень приятно. Пото-
му что мы с Соней должны были все 
время обниматься. У  наших героев 
синдром сиамских близнецов. Это 
значит, что мы всегда должны быть 
вместе. Если честно, мне не очень хо-
телось постоянно держать ее за руку, 
я стеснялся. Но потом привык».

Как  деловые неудачи приводят 
к семейным радостям, можно уви-
деть с  понедельника по  четверг 
в 21:00 на СТС.

Вновь самые талантливые и  сме-
лые любители вкусно приготовить 
и вкусно накормить собрались в Мо-
скве, чтобы ответить на главный во-
прос: кто  достоин звания «Мастер-
Шеф России» в 2014 году?

На съемки были приглашены толь-
ко 100 лучших «непрофессиональ-
ных поваров». Им предстоит доказать 
свое право на белый фартук, который 
позволит участвовать в программе.

В новых выпусках судить, кто же 
достоин звания «МастерШеф», бу-
дут мастера высокой кухни, знако-

мые по  первому сезону, Аркадий 
Новиков и Мирко Дзаго.

«В прошлом году я получил неза-
бываемый опыт, – сказал Аркадий 
Новиков. – В  этом году я  ожидаю 
того  же самого. Я  жду, что  получу 
много эмоций, удовольствия. Жду 
для  себя каких-нибудь откровений 
в  кулинарии. Надеюсь, что  новые 
люди будут квалифицированными, 
подготовленными, интересными, 
необычными, веселыми, сильными, 
с  желанием готовить. Но вообще, 
я жду шоу, интересного события».

«Будут новые люди, новые эмоции, 
новые блюда, новый вкус и  новый 
победитель, – уверен Мирко Дзаго. – 
Правила будут, как и в прошлом году: 
люди готовят блюда, мы пробуем и да-
ем или не даем белый фартук. А потом 
начинается соревнование. И это будет 
очень интересно. Обещаю».

Новый член жюри – креативный 
шеф модных ресторанных проектов 
столицы и преподаватель поварской 
школы Ragout Денис Крупеня.

«Я  очень рад, что  буду ведущим 
в  этом шоу. Если  бы в  свое время, 
когда я  только начинал готовить, 
такое шоу было, я  обязательно вос-
пользовался  бы этим шансом и 
стал бы его участником, – признал-
ся Денис Крупеня. – В новом сезоне 
зрителям стоит ждать гастрономи-
ческих открытий, потому что  тот 
кастинг, который был произведен, 
даже меня впечатлил».

Накормить Таманскую танковую 
дивизию или сделать рыбу так, что-
бы удивить прожженных рыбаков, 
приготовить ужин для  шеф-повара 
ресторанов «Метрополя» Андрея 
Шмакова или актера «Кухни» Мар-
ка Богатырева, создать с  чистого 
листа блюдо из незнакомого и очень 
экзотического продукта, например 
из  корня лотоса или  личинок шел-
копряда… Все это впереди. А  пока 
«МастерШеф» только начинает но-
вый сезон сражения за  звание луч-
шего из лучших поваров России.

Самое горячее сражение рецеп-
тов, блюд и  кулинарных амбиций 
– скоро на СТС.

В то  время в  нашей стране ком-
пьютер называли ЭВМ, а  человек, 
умеющий им управлять, воспри-
нимался пришельцем с  другой 
планеты. Именно такой иноплане-
тянин и  появится в  новом сезоне 
«Восьмидесятых».

Макар (Вячеслав Евлантьев) 
– настоящий человек будущего, 
он верит в  прогресс и  считает, что 
к  2000  году СССР должен жить 
не при  коммунизме, а в  Интерне-
те. Он серьезен, надежен и  живет 
по четким алгоритмам. Как в такого 
не влюбиться? И если Макар – почти 
что советский Билл Гейтс, то Вячес-
лав Евлантьев не всегда находил об-
щий язык с электроникой.

Вячеслав Евлантьев: «Не  скажу, 
что я с техникой на ты. Первый раз 
в  жизни попытался починить маг-
нитофон еще в дошкольном возрас-
те. Вытащил из него провод, а из ро-
зетки выдернуть забыл. Меня уда-
рило током – я даже не сразу понял, 
что произошло. Показалось, что это 

мама тряхнула меня за  плечо. Я  за-
кричал: «Мама!», но  мамы рядом, 
конечно, не оказалось».

«Восьмидесятые» позволили Вя-
чеславу не только погрузиться в мир 
советских ЭВМ с  романтическими 

названиями «Эльбрус», «Веста» 
и  «Ириша», но и  освоить навыки 
верховой езды. И, несмотря на внеш-
ность ботаника, Макар с первых ми-
нут обратит на  себя внимание оди-
ноких девушек общаги.

Приведет  ли «явление принца 
на белом коне» к желаемому резуль-
тату? Ведь любовь девушек не  под-
дается компьютерным алгоритмам.

Новые серии ностальгического 
суперпроекта – с  понедельника 
по четверг в 20:00 только на СТС.

«МастерШеф»:

новая битва за фартук

Компьютерный гений 
«Восьмидесятых»

Как строился  
«Семейный бизнес»
5 самых интересных фактов со съемок сериала

В СССР «физики» всегда ценились больше «лириков»: 

статус и зарплата инженера НИИ всегда были выше, 

чем у какого-нибудь творческого работника, а выпуск-

ники Бауманки или МИФИ всегда были нарасхват. 

СТС начал съемки второго сезона самого популярного 

кулинарного шоу в мире.

Чтобы открыть «Семейный бизнес» и стать папой пяти 

детдомовцам, герою премьеры СТС бизнесмену Илье 

Пономареву потребовалась одна подпись в договоре 

опеки. Чтобы создать сериал «Семейный бизнес», съе-

мочной группе сериала потребовалось решить пять 

нетривиальных задач.
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Происшествия

Несмотря на победу и заработанные 
три очка в  первой игре с  принци-
пиальным соперником – «Торосом» 
из  Нефтекамска, в  остальных двух 
дружина Мисхата Фахрутдинова 
выглядела бледно по  сравнению 
с  гостями. Вторую встречу хозяева 
уступили ижевской «Ижстали» – 
2:3, а  через день потерпели сокру-
шительное поражение от пермского 
«Молот-Прикамья» – 0:4. В  итоге  
после шести матчей в  копилке «Ру-
бина» 7 очков и  18 место в  турнир-
ной таблице чемпионата.

Но начнем с первой игры домаш-
ней серии. Ее открыл директор об-
ластного департамента по  спорту 
и  молодежной политике Дмитрий 
Грамотин. Он поздравил болельщи-
ков с началом сезона. «Впереди дол-
гий, насыщенный, с очень плотным 
графиком игр регулярный чемпи-
онат. Важно, чтобы он был успеш-
ным, ребята показывали командную 
игру и в клубе не было травм», – по-
желал он.

Матча с  «Торосом» из  Нефтекам-
ска болельщики всегда ждут с  не-
терпением. Еще бы, противостояние 
вечных соперников лиги, чемпио-
нов этой самой лиги на  100 % про-
ходит напряженно. Не разочаровала 
и эта встреча, которая, кстати, оста-
лась в  копилке тюменского клуба. 
«Рубин» в  первом домашнем мат-
че чемпионата Высшей хоккейной 
лиги одолел «Торос» со  счетом 3:2. 
Как  потом на  послематчевой пресс-
конференции скажет наставник «Ру-
бина»: «Красивой игры не было. Тут 
не до  тонких розыгрышей. Между 
нашей командой и «Торосом» всегда 
идет жесткая борьба гол в гол».

Первый период, несмотря на  от-
сутствие заброшенных шайб, полно-
стью оправдал ожидания болель-
щиков – двадцать минут прошли 
как одна с множеством микродуэлей 
между игроками. Второй период на-
чался для хозяев обескураживающе. 
Кистевым броском со  средней дис-
танции Василий Мордвинов за-
стал врасплох голкипера сибиряков 

Михаила Шукаева. На 25-й минуте 
за  подножку Александру Незнамо-
ву торосовцы остались в  меньшин-
стве, и Сергей Тополь сумел реали-
зовать это преимущество.

Третий период начался с дежавю. 
На первой минуте Константин Бог-
дановский неожиданным броском 
вывел гостей вперед. Но  «Рубин» 
не  сдавался, надо было догонять. 
На 45-й минуте Сергей Тополь офор-
мил дубль. Тюменцы вышли вперед 
ближе к  экватору отрезка. Денис 
Ячменёв поборолся за шайбу за во-
ротами соперников, ее подобрал 
Сергей Севостьянов и  переадресо-
вал на «пятачок», где Антон Зимин 
переправил диск в  сетку. Виктория 
за «Рубином».

После матча главный тренер гос-
тей Руслан Сулейманов отметил, что 
при  сносной игре команда показала 
отрицательный результат. «Момента-
ми мы показывали хороший хоккей, 
активно двигались и комбинировали, 
но победить не удалось. Причиной то-
му стали, в том числе, неоправданные 
удаления», – поделился он.

Вторая встреча, с  молодой и  ско-
ростной командой из Ижевска, нача-
лась с двух пропущенных хозяевами 
шайб. На  четвертой минуте «Рубин» 
остался в  двойном меньшинстве, 
чем  незамедлительно воспользова-
лись соперники. Счет открыл Антон 
Кочуров, который послал шайбу в от-
крытый угол. Затем увенчался успе-
хом дальний бросок Андрея Алексее-
ва. А на шестой минуте Фахрутдинов 
принял решение сменить голкипера 
Михаила Шукаева на  Дениса Фран-
скевича. Это немного взбодрило ру-
биновцев – на 15-й минуте отличился 
Сергей Карпов. Правда, радовались 
рубиновые недолго, гандикап в  два 
гола восстановил Николай Тима-
шов. Счет 1:3 в  пользу соперников 
сохранился до начала третьего перио-
да. При этом у «Рубина» было множе-
ство шансов сыграть результативно, 
но даже двойное большинство не по-
могло. Окончательный счет на  табло 
(2:3) зафиксировали уже на  46-й ми-

нуте, когда Антон Зимин направил 
шайбу в  ворота ижевской команды 
с «пятачка».

Третья встреча началась без  ле-
гионеров. После игры с  «Ижев-
ском» тренер «Рубина» отметил, 
что  североамериканские напада-
ющие Джордан Накстедт и  Нико 
Саккетти не  показали результата 
в  жесткой, силовой и  агрессивной 
игре. «Казалось бы, представителям 
заокеанской школы хоккея все кар-
ты в  руки: пожалуйста, демонстри-
руйте свои фирменные качества. 
Но  канадца и  американца не  было 
видно, они ушли в тень», – отметил 
он на  пресс-конференции. Не  выш-
ли легионеры из  тени и в  матче 
с «Молотом-Прикамье».

Команда из  Перми в  нынешнем 
регулярном чемпионате старто-
вала с  трех побед подряд, забро-
сив 14 шайб. Так что  «Рубин» знал, 
что  встречался с  сильным соперни-
ком, но никто не ожидал, что встре-
ча для  хозяев льда завершится ба-
ранкой. Первую половину стартово-
го отрезка рубиновые провели очень 
активно, полностью контролируя 
ситуацию на  площадке. Но  резуль-
тативными бросками никто не  от-
личился. Постепенно гости выров-
няли игру. Первую шайбу в  ворота 
Шукаева забросил Руслан Карлин, 
чуть позже Александр Зубков уве-
личил превосходство, третью безот-
ветную шайбу организовал Виктор 
Калачик. После трех неудач Михаил 

Шукаев, как и  в  предыдущем мат-
че, прошел на  скамейку запасных, 
а в  ворота «Рубина» встал Денис 
Франскевич. Но  и он не  выстоял 
на  ноль: в  середине отрезка тюмен-
цы допустили очередной просчет 
и  Константин Куликов установил 
окончательный результат матча.

На  послематчевой конференции 
главный тренер «Рубина» Мисхат 
Фахрутдинов отметил, что  ошибки 
в  матче наслаивались одна на  дру-
гую и в  результате привели к  от-
рицательному результату. «Первые 
двенадцать минут матча мы играли 
хорошо. Но затем пропустили шайбу 
в  результате собственной ошибки. 
Побежали вперед, хотели быстрее 
отыграться. А соперники все делали 

правильно, искали шансы в  контр-
атаках. Вообще, три гола из четырех 
гости провели, фактически расстре-
ливая наших голкиперов в  упор. 
Если полевые игроки позволяют 
сопернику свободно выкатываться 
на ворота и бросать без сопротивле-
ния, то в таких ситуациях хоккеист, 
находящийся на последнем рубеже, 
не виноват», – резюмировал он.

Добавим, что  тюменцы отправи-
лись на  серию игр в  гости к  клубу 
«Динамо-Балашиха» в  Москву, где 
они проведут встречу 26 сентября. 
28 числа рубиновые встретятся с ХК 
«Липецк», 30 сентября – с воронеж-
ским «Бураном».

Полина Перепелица 

Фото Владимира Огнёва

Цена ошибок велика
Первую домашнюю серию регулярного чемпионата 

Высшей хоккейной лиги тюменский «Рубин» провел 

неудачно.

• Более 6 тыс. тюменцев приняли 

участие в «Кроссе нации – 2014». 

На беговые дорожки – улицы вокруг 

Центральной площади у правитель-

ства Тюменской области – вышли 

представители трудовых коллекти-

вов, вузов и ссузов города. Традици-

онно самой многочисленной груп-

пой участников стали школьники.  

Их на дистанцию вышло более  

2,5 тыс. Тюмень принимала «Кросс 

нации» уже в пятый раз. Как отметил 

заместитель директора департамен-

та по спорту и молодежной политике 

Тюменской области Сергей Вотинов, 

для кого-то участие в меропри-

ятии – очередной шаг к победе, 

для кого-то – стимул к занятию 

спортом.

• В Тюмени в спорткомплексе 

«Водник» прошел Кубок города 

по карате. На татами вышли больше 

120 участников. Медали оспарива-

ли атлеты от 10 до 17 лет. В итоге 

у юношей в различных категориях 

победу праздновали Степан Хан-

дурин, Адель Минлебаев, Вадим 

Переверзев, Вадим Трохин, Артем 

Бухаров, Максим Неустроев, Дми-

трий Острогляд, Данила Моисеен-

ко, Егор Канаев, Александр Панин, 

Семен Ледницкий, Николай Васи-

льев, Олег Кавка, Ришад Тимерзя-

нов и Андрей Михайлов. В споре 

девушек чемпионками стали Ольга 

Карташова, Виктория Третьякова, 

Валерия Собинова, Юлия Захаро-

ва, Анастасия Фарносова, Анто-

нина Саяркина и Арина Джола. 

По итогам турнира сформирована 

сборная Тюменской области для уча-

стия во всероссийских состязаниях.

• Удачно стартовали в региональном 

первенстве России по хоккею среди 

юношей воспитанники школы «Тю-

менский Легион» 2001 года рожде-

ния. В Ханты-Мансийске они набрали 

шесть баллов в противостоянии 

с местной командой «Югра-ЮКИОР». 

В первом матче гости забросили 

в ворота соперников четыре шайбы 

– 4:3. Дубль оформил защитник Мак-

сим Богданов. Также отличились 

Данил Ляпустин и Руслан Сами-

гуллин. В повторном матче тюменцы 

сохранили свои ворота на замке – 

2:0. Успеха добились Никита Брютов 

и Михаил Сусликов. Следующим 

оппонентом «легионеров» в домаш-

них матчах 27 и 28 сентября станет 

челябинский «Трактор».

Вечером 22 сентября на  пульт де-
журного поступил сигнал о  том, 
что мужчина в бессознательном со-
стоянии находится в  подвальном 
помещении своего гаража.

По  всей видимости, 55-летний 
хозяин решил покрасить погреб 
в  гараже. Вооружившись банкой 
краски и  кисточкой, он спустил-
ся вниз, а  вот подняться обратно 
уже не  смог. Надышавшись пара-
ми краски, он потерял сознание. 
Все  бы могло закончиться очень 
печально, однако бдительные со-
седи по гаражу и председатель ко-
оператива заподозрили неладное. 
Очевидцы незамедлительно вы-

звали скорую помощь, а те, в свою 
очередь, спасателей, сообщили 
в пресс-службе ТОСЭР.

Вооружившись аппаратами с cжа- 
тым воздухом, спасатели поспе-
шили на  выручку к  неподвижному 
мужчине. Пульс едва ощущался, 
дыхание было слабое, еще  бы ка-
ких-нибудь пару минут – и постра-
давшего уже не  спасти. Василий  
Петрович (так его зовут), почув-
ствовав на  своем лице маску дыха-
тельной системы, ожил.

Приведенного в чувство мужчину 
спасатели передали бригаде скорой 
помощи.

Вслух

В МЧС объяснили причину 
взрыва на КСК
Вечером 21 сентября тюменцев 

обеспокоил звук взрыва, который до-

несся с территории камвольно-сукон-

ного комбината на улице Республики. 

По словам очевидцев, в результате 

взрыва рухнула старая водонапор-

ная башня. Комментарий по этому 

поводу дали в пресс-службе ГУ МЧС 

Тюменской области. Оказалось, в этом 

районе проводились «плановые 

работы по демонтажу старой водо-

напорной башни». Подрыв осущест-

влялся специальной организацией, 

имеющей разрешение на проведение 

работ с взрывчатыми материалами 

промышленного назначения.

Вслух

Спасатели вытащили «бессознательного» тюменца 
из гаражного погреба
Драма разыгралась в гаражном кооперативе по улице 

Дамбовской. 

Строительство и евроремонт 

коттеджей, квартир, офисов, бани и 

др. под ключ, а также ландшафтные 

работы, биосептики, электрика, сан-

техника, уборка с вывозом мусора. 

Красиво, дешево и в срок.

Тел.: 8 909 187 8455, 8 982 980 2753
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Молодежный 
театр «Ангажемент»  
им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская,  
8а, тел. 36-45-02

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

25 сентября 
«Дуэль» 16+

26 сентября 
«Сон в летнюю ночь» 16+

27 cентября 
«Три товарища» 16+

28 cентября 
«Пули над Бродвеем» 16+

2 октября 
«Карнавальная ночь» 12+

4 октября 
«Дни Турбиных» 16+

Театры

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

26 сентября 
«Веселый светофор» 0+

27 сентября 
«Репка» 0+

28 сентября 
День рождения малыша 
«День рождения кота Леопольда» 0+ 
«Еще раз о Красной Шапочке» 0+

1 октября 
«Огниво» 0+

2 октября 
«Подменыш» 6+

4 октября 
«Приключение зайчонка» 0+

26 сентября 
«Носферату»  16+

27, 28 сентября 
«Я жду весну»  12+

27 сентября, 5 октября 
«Умная собачка Соня»  0+

28 сентября, 1, 3 октября 
«Я жду весну»  12+

4 октября 
«Волшебный горшочек» 0+

4 октября 
«Вино любви» 16+

5 октября 
«Баба Шанель» 16+


