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Алексей Иванов: Мой будущий 
проект связан с Тюменью

– Алексей, вы приехали на встре-
чу с читателями. Понятно, чем она 
полезна читателю, а что она даст 
вам? И часто ли вы практикуете 
подобный формат?

– Такой формат я практикую 
нечасто. 

Я встречаюсь с читателями толь-
ко в том случае, если нахожусь в 
городе по собственным делам или 
проектам. Специально же я никаких 

гастролей не устраиваю и на этих 
встречах ничего не зарабатываю.

– У вас в Тюмени какое-то дело? 
Не планируется ли снять сериал 
по вашему сценарию?

– Планируется. И этот сериал свя-
зан с Тюменью. Скорее всего, в бли-
жайшее время об этом будет объяв-
лено. Я сюда приехал в том числе и 
на переговоры, с которыми удачно 
совпала встреча с чита-

Автор таких известных произведений, как «Географ 

глобус пропил» и «Сердце Пармы», Алексей Иванов 

прибыл на прошлой неделе в Тюмень, чтобы встре-

титься с читателями. Впрочем, стало известно, что эта 

встреча – не единственный повод для визита в наш 

город. Корреспонденты «Вслух о главном» в беседе с 

писателем постарались приоткрыть завесу тайны.
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Цифра номера

14 934
заявления от граждан о противоправных дей-
ствиях поступило в городское УМВД с начала 
года. По сравнению с прошлым годом их число 

сократилось на 10 процентов.

Карикатура

Чудо-таблетку 
еще не изобрели
«Над созданием лекарства от диа-
бета работает весь мир, но пока па-
нацеи нет. Мы мечтаем о том, что-
бы наши больные могли принимать 
инсулин без помощи инъекций, а 
перорально. Однако разрушение 
такого препарата происходит и в 
желудке, и в кишечнике. Навряд ли 
появится такая таблетка, приняв 
которую, человек избавится от диа-
бета. Но пациент должен понимать, 
что диабет – болезнь управляемая, 
и управлять ею должен он сам. Не 
надо ждать чудо-таблетки, жить с 
диабетом – это значит трудиться 
над собой».

Алсу Нелаева,  

главный эндокринолог Тюмени,  

профессор, доктор медицинских наук,  

заслуженный врач РФ

Ранним утром 15 ноября известный тюменский обще-

ственник Геннадий Иванов, отстаивающий права пас-

сажиров,  разрезал красную ленточку на путепроводе 

по улице Монтажников. Движение по новому мосту 

открыли чуть раньше, но это не смутило тюменца.

Дважды открытый

Курсы в огне

ГЕОТЕК  
переехал в Тюмень
Крупнейшая российская сейсмо-

разведочная компания – ЗАО «ГЕО-

ТЕК Холдинг» – стала тюменской. 

О том, что ОАО «ГЕОТЕК Сейсмо-

разведка» (этой компании пере-

дано управление операционной 

деятельностью) зарегистрирована 

в Тюмени по ул. Республики, 173, 

сообщил 13 ноября на пресс-

конференции заместитель дирек-

тора департамента инвестицион-

ной политики и государственной 

поддержки предпринимательства 

Тюменской области Андрей Сано-

сян.

Свое намерение зарегистриро-

вать компанию в регионе выразил 

в рамках первого инвестиционного 

форума, проводившегося в ян-

варе, ее руководитель Николай 

Левицкий.

«Решение перерегистрировать 

свой бизнес на территории Тюмен-

ской области – это один из поло-

жительных итогов первого форума, 

– подчеркнул Саносян. – Тем более 

у них уже есть здесь действующие 

активы. Процесс регистрации 

начался с момента завершения фо-

рума. Сейчас компания завершает 

процедуру регистрации и офици-

ально переезжает в Тюмень».

Напомним, не так давно компания 

«СИБУР» переехала из Санкт-

Петербурга в Тобольск. Такую 

тенденцию замруководителя 

департамента инвестполитики свя-

зывает со сложившимся имиджем 

региона.

«Это не просто желание пред-

приятий сменить один город 

на другой. Компания меняет 

прописку, понимая, что имен-

но здесь ей будет комфортно 

вести свой бизнес, – подчеркнул 

Андрей Саносян. – В первую оче-

редь потому, что здесь создана 

хорошая экономическая среда. 

Как говорится, до определенного 

времени ты работаешь на имя, 

а затем имя работает на тебя. 

Сейчас мы можем говорить о том, 

что Тюменская область зареко-

мендовала себя как бренд. Ве-

дение бизнеса здесь комфортно, 

а вопросы инвесторов решаются 

оперативно».

Павел Захаров

Ремонт ДНК «Строитель» 
начнут после сдачи  
ДК «Нефтяник»
К реконструкции Дворца наци-

ональных культур «Строитель» 

приступят сразу же, как только 

перережут красную ленточку у ДК 

«Нефтяник». Об этом заявил вице-

губернатор Тюменской области 

Сергей Сарычев 18 ноября на за-

седании комитета регионального 

парламента по бюджету, налогам 

и финансам.

«В сложных экономических услови-

ях, при сокращающемся бюджете 

нам важно закончить один объ-

ект, а потом приступать к другому. 

Одновременно реконструировать 

два крупных культурных центра 

региональный бюджет не может, 

– уточнил он. – Проектно-сметная 

документация на «Строитель» 

уже есть. При этом рассматрива-

ются два варианта реконструкции: 

с расширением площади объекта 

в два раза и с существующим 

форматом площадей. В зависимо-

сти от финансовых возможностей 

будем решать, какой вариант вы-

брать».

Ранее сообщалось, что открытие 

обновленного «Нефтяника» плани-

руется в мае 2015 года.

Полина Перепелица

Курсы иностранной валюты в последние недели демонстировали лихое рал-
ли. Наш художник Виталий Лазаренко решил пофантазировать на эту тему.

Образцы этой продукции отправле-
ны на  экспертизу, которая устано-
вит ее  происхождение и  владельцев. 
Об этом на пресс-конференции 18 но-
ября рассказал начальник УМВД Рос-
сии по Тюмени Геннадий Пеньков.

По его  словам, накануне ново-
годних праздников сотрудники 
экономической полиции проверят 
все торговые точки областного цент-
ра на  предмет законности торгов-
ли алкоголем и  готовы принимать 
анонимные сообщения граждан, 
выявивших нарушения правил 
его реализации.

Удивительно, но  оператору дежур-
ной части по телефону 02  поступают 
сообщения даже от несовершеннолет-
них детей, столкнувшихся с  незакон-
ной торговлей алкоголем и табаком.

Виталий Лазарев
Фото автора

Под Новый год полиция 
«отфильтрует» алкоголь
Более 50 тыс. бутылок сомнительного алкоголя – вод-

ки, виски и коньяка – в ходе одного из недавних опе-

ративных мероприятий изъяли полицейские Тюмени.

В ходе заседания была одобрена 
законодательная инициатива в Го-
сударственную думу РФ  проекта 
Федерального закона «О внесении 
изменений в  статью 18  Федераль-
ного закона «Об общих принципах 
организации законодательных 
(представительных) и  исполни-
тельных органов государственной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации» и  в Федеральный закон 
«О политических партиях».

По словам спикера парламента 
Бориса Хохрякова, для  совер-
шенствования организации и  де-
ятельности органов государствен-
ной власти сложносоставных 
субъектов Российской Федерации 
депутаты предложили предусмот-
реть, что  в  автономном округе, 
входящем в  состав области, выс-
шее должностное лицо избирает-

ся депутатами законодательного 
органа государственной власти 
автономного округа, сообщили 
в  информационно-аналитическом 
управлении думы автономного 
округа.

Кандидатуры для  избрания 
на  указанную должность пред-
ставляет в законодательный орган 
президент России по предложени-
ям высшего должностного лица 
области, в  состав которой входит 
автономный округ.

До внесения предложений 
о  кандидатурах для  избрания 
на  указанную должность высшее 
должностное лицо области про-
водит консультации с  региональ-
ными отделениями политических 
партий и предлагает не менее трех 
кандидатур.

Вслух

Губернатора в Югре предложили 
избирать законодателям
Депутаты парламента Югры направили в Государствен-

ную думу законодательную инициативу, касающуюся 

избрания высшего должностного лица региона. Такое 

решение парламентарии приняли 19 ноября на оче-

редном заседании думы автономного округа.
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О  ходе подготовки к  мероприятию 
рассказали 13 ноября на  пресс-
конференции заместитель дирек-
тора департамента инвестицион-
ной политики и  государственной 
поддержки предпринимательства 
Тюменской области  Андрей Сано-
сян и генеральный директор Инвес-
тиционного агентства Тюменской 
области Ольга Езикеева.

«Форум станет площадкой для пре-
зентации возможностей Тюменской 
области в  плане привлечения инвес-
тиций, – уверен Саносян. – В настоя-
щее время ведется работа с крупными 
институтами, такими как  Европей-
ский банк реконструкции и развития, 
Ассоциация европейского бизнеса 
и  многими иностранными компа-
ниями. Мы  приглашаем их  принять 
участие в форуме, на котором плани-
руем показать, чего добилась Тюмен-
ская область, какие у нас есть условия 
для привлечения инвестиций. Тем са-
мым мы намерены повлиять на коли-
чество российских и  иностранных 
инвесторов, которые реализуют 
свои проекты на  территории нашего 
региона».

По словам Андрея Саносяна, ре-
гион также заинтересован в  даль-
нейшем продвижении своих за-
конодательных инициатив в  части 
улучшения инвестиционного пред-
принимательского климата. «Пред-
седателем оргкомитета форума явля-
ется председатель Государственной 
думы Сергей Нарышкин. В форуме 
планируется участие руководителей 
федеральных министерств (Минэ-
кономразвития, Минпромторга), об-
щественных организаций предпри-
нимателей «Опора Россия», «Деловая 
Россия» и  Торгово-промышленной 
палаты, поэтому мы намерены обна-
родовать и продвигать свои инициа-
тивы в его рамках», – заверил замди-
ректора департамента.

Саносян подчеркнул, что Тюменская 
область уже не первый год является од-
ним из лидеров Российской Федерации 
по динамике привлечения инвестиций, 
однако важно перенимать передовой 
опыт и других регионов страны.

Центральная панельная дискус-
сия форума будет посвящена обеспе-
чению роста экономики в  сложив-
шихся условиях. «Мы посчитали, 
что  на  этом стоит заострить внима-
ние, потому что  сейчас экономика 
переживает момент переориента-

ции. Мы  хотим посмотреть, каким 
образом и куда нам двигаться, какие 
возможности сейчас имеются у  Тю-
менской области для  привлечения 
инвесторов из  стран Евросоюза 
и как начать привлекать инвесторов 
из Юго-Восточной Азии», – сообщил 
Саносян, добавив, что  всего орга-
низаторы ожидают около 500-600 
участников мероприятия.

О том, какие спикеры могут при-
нять участие в  форуме, рассказала 
Ольга Езикеева. «Наша задача – при-
гласить тех  спикеров, которые инте-
ресны нашему тюменскому бизнесу 
и  одновременно показать спикерам 
потенциал Тюменской области», – от-
метила она.

Вопросы, которые будут затрону-
ты в  рамках форума, связаны с  те-
кущим состоянием российской эко-
номики и  перспективами развития 
малого и  среднего бизнеса, а  также 
импортозамещением.

«Малый бизнес получит возмож-
ность ознакомиться с  оперативной, 
профессиональной и  проверенной 
информацией, что  особенно важно 

в сложившихся условиях, – заверила 
Езикеева. – Мы привыкли любое ме-
роприятие делать прикладным, когда 
из него извлекается какая-то польза».

В настоящее время организаторы 
находятся в  переговорах с  30 по-
тенциальными спикерами форума. 
О том, кто точно прилетит в Тюмень, 
они пока не сообщают.

Руководитель Агентства также на-
помнила, что  на  прошлом форуме 
губернатор Тюменской области  Вла-
димир Якушев  внес предложение 
освободить от обязанности регистри-
роваться в качестве индивидуальных 
предпринимателей тех, кто  занима-
ется определенными видами эконо-
мической деятельности, вместо этого 
обязав их  единовременно платить 
за патент. «Эта наша тюменская ини-
циатива получила распространение 
по всей России и одобрена правитель-
ством. Готовится соответствующий 
законопроект, потому что  это един-
ственно верный путь развития мик-
робизнеса», – подчеркнула Езикеева.

Скорее всего, в рамках Второго тю-
менского инвестиционного форума 
региональное правительство внесет 
новые предложения и идеи по улуч-
шению инвестиционного предпри-
нимательского климата в России.

Павел Захаров

Фото автора

Тюмень намерена 
привлечь 
европейский бизнес
Тюменская область планирует обсудить возможность 

развития российского, европейского и азиатского биз-

неса на своей территории в рамках Второго тюменско-

го инвестиционного форума, который пройдет в марте 

2015 года. 

Для проведения операции были 
выбраны около десяти человек. Од-
нако, как оказалось, решение о при-
менении новой технологии при-
нимается непосредственно в  опе-
рационной и  зависит от  величины 
поврежденного участка сосуда. На-
ходящуюся под местной анестезией 
пациентку осмотрели оперирую-
щий врач-кардиохирург  Михаил 
Семухин  и  заведующий отделени-
ем рентгенхирургических методов 
диагностики и  лечения № 1  Игорь 
Зырянов. Случай Рамзии Тимер-
галиевны подошел для  стентирова-
ния. Пациентке тут  же  разъяснили 
все достоинства новой технологии и, 
заручившись ее  согласием, провели 
операцию при  непосредственном 
консультировании эксперта из  Мо-
сквы Олега Волкова.

Надо сказать, что ввод стента по-
зволяет лечить ишемическую бо-
лезнь сердца, которая развивается 
из-за недостаточного кровоснабже-
ния коронарных артерий из-за суже-
ния их просвета. Врач устанавлива-
ет катетер в бедренную или лучевую 
артерию и продвигает его к повреж-
денному месту. На экране монитора 
перед врачом четкое изображение 
происходящего.

По словам московского экспер-
та Олега Волкова, технология дает 
тот  же  эффект, что  и  лучшие ле-
карственные стенты, но имеет уни-
кальное преимущество – артерия 
реставрируется и  восстанавливает 
свои биологические функции. Кар-
кас инновационного стента, будучи 
таким же  прочным, остается гиб-
ким, повторяет контуры артерий 
и не выпрямляет сосуд.

Как рассказал доктор Зырянов, 
по  цене новый стент сопоставим 
с  лекарственными стентами пре-
дыдущего поколения. Но  в кардио-

центре такие операции делаются 
в  рамках квоты бесплатно. Кардио-
центр закупил первые 100 каркасов, 
они  будут установлены в  ближай-
шие месяцы.

Операция длится около 20 минут, 
ничего принципиально нового в са-
мом процессе нет. Восстановление 
занимает минимальное количество 
времени: постельный режим реко-

мендован в  течение суток, на  сле-
дующий день уже снимают повязку 
и  разрешают ходить. После опера-
ции корреспонденту «Вслух о глав-
ном» удалось поговорить с  первой 
пациенткой. Рамзия Тимергали-
евна  заверила, что  чувствует себя 
хорошо.

Ольга Никитина

Фото автора

В Тюмени имплантировали 
первый растворяющийся стент
Тюменка Рамзия Щербинина стала первой пациенткой Тюменского кардиоцентра, 

которой сделана уникальная операция по имплантации инновационного коро-

нарного стента. В отличие от привычного металлического аналога, новый каркас 

способен полностью растворяться в артерии спустя несколько месяцев. Стент 

восстанавливает проходимость артерии, а его лекарственное покрытие в течение 

месяца воздействует на сосудистую стенку.
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Аренду за муниципальную 
землю подравняли
Депутаты Тюменской городской думы 

призвали администрацию областного 

центра эффективнее использовать 

муниципальную землю. На заседа-

нии постоянной комиссии гордумы 

по экономической политике и жи-

лищно-коммунальному хозяйству 

18 ноября парламентарии рассмат-

ривали методику расчета платежей 

за пользование муниципальным 

имуществом. Вопрос напрямую 

касается величины арендной платы 

за земельные участки.

Дело в том, что в 2014 году внесены 

изменения в методику расчета пла-

тежей. Сама формула расчета среди 

прочего включает в себя средний 

удельный показатель кадастровой 

стоимости земельного участка, пло-

щадь участка, коэффициент детали-

зации и т. д. Изменения нужны, чтобы 

привести методику в соответствие 

с нормативными актами, которые 

приняты на уровне правительства 

Тюменской области.

Важно, что размер арендной платы 

в дальнейшем будет напрямую связан 

с кадастровой стоимостью земельно-

го участка и зависеть от функциональ-

ного использования земли. Привязки 

к налоговой ставке по конкретному 

виду разрешенного использования 

земельного участка больше нет.

В результате изменений получилось 

так, что доходы городской казны 

от сдачи в аренду земельных участ-

ков сократились в среднем в  

1,5-2 раза. Чтобы вернуть выпадаю-

щие доходы, администрация Тюмени 

и пересматривает коэффициенты. 

При этом городские власти прини-

мают меры, чтобы предприниматели 

не пострадали от повышенной аренд-

ной платы. Все договоры аренды 

(их чуть более ста) проанализирова-

ны, а изменения приняты точечно.

Депутат Николай Романов обратил 

внимание, что коэффициент детали-

зации распространяется и на платные 

автостоянки. «Люди и так на них 

не идут. Коэффициент повысится, 

значит, и стоимость вырастет», – 

сказал парламентарий. По его словам, 

это ударит по карману автолюбителей 

и в целом негативно скажется на до-

рожной обстановке в городе: возник-

нут новые проблемы с парковками.

Председатель комиссии по эконо-

мической политике и ЖКХ Юрий Ба-

ранчук разъяснил, что единственный 

такой договор аренды администра-

ция города имеет с ООО «Ветеран». 

Компания взяла землю в аренду 

под временную платную спецавтосто-

янку, куда отвозят автомобили после 

эвакуации. После оценки кадастро-

вой стоимости земли и применения 

новой методики расчета у них аренд-

ная плата и вовсе снизилась на 278 

тыс. рублей в год.

Николай Романов настоял на том, что-

бы администрация более эффективно 

и грамотно изыскивала средства 

для пополнения бюджета. В качестве 

примера он привел управляющую 

компанию, которая прежде платила 

за аренду 150 тыс. рублей, а теперь 

вынуждена платить до 500 тыс. руб-

лей в год. Парламентарий выразил 

опасения, что подобные расходы 

УК могут «повесить» на население.

Также депутаты обратили внимание 

на то, что коэффициент детализации 

распространяется и на компании, 

занимающиеся рекреационной дея-

тельностью. Под этот пункт попадают 

и владельцы различных аттракцио-

нов. Парламентарии решили, что для 

них повышение арендной платы спра-

ведливо. Прежде они платили за арен-

ду сумму, сравнимую со стоимостью 

одного проката на аттракционе.

Иван Литкевич

Об  этом участникам заседания ко-
митета областной думы по  аграр-
ным вопросам и  земельным отно-
шениям 12 ноября рассказал глава 
департамента АПК Тюменской обла-
сти Владимир Чейметов.

Практика ярмарок в  следующем 
году будет продолжена, сообщил 
он. Однако конечный результат этой 
работы – устойчивое поступление 
товаров юга  к  северным потреби-
телям, по  мнению участников за-
седания, будет зависеть не  только 
от  местных товаропроизводителей 
и  региональной власти. Тюменская 
область сделала шаг, теперь кто-то 
должен шагнуть навстречу.

Совершенно определенную точку 
зрения на проблему высказал дирек-
тор управления по лицензированию 
и регулированию потребительского 
рынка Тюменской области Андрей 
Пантелеев. Перед тем  как строить 
большие логистические центры, 

о  которых сразу же  заговорили де-
путаты, по  мнению Пантелеева, 
предпринимателям необходимо ор-
ганизовать поток продукции в  роз-
ничные сети. А  это процесс небы-
стрый. Он привел в пример крупных 
ретейлеров, таких как  «Магнит» 
и  Х5  Retail Group, которые присту-
пили к  строительству крупных ло-
гистических центров только сейчас, 
уже после того, как открыли в регио-
не около сотни магазинов. К приме-
ру, «Магнит» пришел в  Тюменский 
регион в 2009 году.

Пантелеев отметил, что  желание 
депутатов понятно – поддержать 
тюменских товаропроизводителей, 
обеспечив им рынок сбыта, и одно-
временно удовлетворить спрос жи-
телей северных округов на  свежую 
и  качественную продукцию. Одна-
ко все  должно быть экономически 
обосновано.

Он добавил, что  на  сегодняшний 
день многие из  тюменских про-
изводителей уже  имеют свои рас-
пределительные центры на  Севере. 
При  этом некоторые предприятия 
объединяют усилия, чтобы совмест-
но организовывать распределитель-
ный центр. Кто-то ведет переговоры, 
чтобы объединить транспортировку 
для  оптимизации логистических 
затрат.

Андрей Пантелеев рассказал 
о  проведенном год  назад анализе 

структуры рынка северных городов. 
Результаты исследования с  обозна-
чением доли присутствия тюмен-
ской продукции в соответствующей 
группе товаров передали местным 
бизнесменам. Доля присутствия бы-
ла незначительной, признался глава 
управления потребительского рын-
ка. И это заставило предпринимате-
лей взглянуть в сторону Севера с но-
вым интересом. «Но, на самом деле, 
многие до этого и так туда двигались. 
Я  просто думаю, что  это не  делает-
ся быстро», – добавил он, заметив, 
что  если сначала северные ярмар-
ки проходили под  эгидой проекта 
«Покупаем тюменское», то  теперь 
тюменцы участвуют в ярмарках, ор-
ганизованных самими северянами, 
выступают в конкурентной среде.

«Такая работа идет, и  результаты 
точно будут», – заверил он  депута-
тов. Но  тех это  явно не  устраивало. 
Раздался хор  голосов: «Нашей про-

дукции нигде нет! Уват, и тот не кор-
мим! Дороги строим – надо возить!»

Депутат Николай Бабин, избран-
ный этой осенью по  Губкинскому 
округу № 4, предпочитает смотреть 
на проблему с точки зрения северно-
го потребителя. Он отметил, что яр-
марки показали качество и  востре-
бованность этой продукции: «Я про-
ехал по  городам Ноябрьск, Новый 
Уренгой, Губкинский. Была просьба: 
организовать или  торговые дома, 
или оптовые склады – а то приехали, 
продали, и тишина».

Возражения нашлись у  депута-
та Николая Барышникова: «Хлеб 
за  брюхом не  ходит, во-первых. Во-
вторых, сколько денег – столько 
песен. Теперь вопрос: у  наших то-
варопроизводителей есть проблемы 
с реализацией своей продукции?»

– Конечно, есть, – поспеши-
ла высказаться депутат Тамара 
Казанцева.

– Все, что производится, продает-
ся, – возразил Пантелеев.

– Все, нет вопросов, – отозвался Ба-
рышников и предложил в таком слу-
чае поумерить пыл, заметив, что сей-
час не война и не голодный год, живем 
мы в условиях рыночной экономики, 
поэтому северные округа покупают 
продукты там, где хотят, это их право, 
а Тюменская область, со своей сторо-
ны, сделала все, что могла: привезла, 
показала и рассказала.

Депутата поддержал вице-губер-
натор Тюменской области Сергей 
Сарычев, добавивший к  прозву-
чавшим крылатым выражениям 
еще  одно: телега не  должна идти 
впереди лошади.

Участники заседания обозначи-
ли еще  одно значительное на  се-
годня препятствие для  тюменцев 
– отсутствие лояльного отношения 
к  проведению ярмарок со  стороны 
некоторых представителей мест-

ной власти северных округов. Так, 
Владимир Чейметов привел в  при-
мер последнюю ярмарку в  Нефте- 
юганске, которую при  31-градусном 
морозе пришлось провести на  ули-
це. В  итоге яйца и  молоко достава-
лись покупателям в  замороженном 
виде. Поэтому глава департамента 
АПК, пользуясь случаем, обратился 
к  депутатам, особенно к  северянам, 
с просьбой содействовать организа-
ции обратной связи на тех террито-
риях, интересы которых они  пред-
ставляют, помогать с  площадкой, 
теплой в  зимнее время. Тем  более 
есть ради чего стараться: проведен-
ные выставки показали – северянам 
нравится тюменская продукция.

Андрей Пантелеев добавил к сло-
вам коллеги, что помощь пригодит-
ся не  только в  организации ярмар-
ки, но  и в  проведении закупочных 
сессий в  ее рамках: «Люди могли 
бы  увидеть продукцию, попробо-
вать, встретиться, наконец, лицом 
к лицу, а не просто через факсы об-
мениваться прайсами. Все  это по-
могало бы  налаживанию еще  более 
тесных связей. Мы,  со своей сторо-
ны, открыты к сотрудничеству».

Сергей Сарычев также подтвер-
дил, что  проблема нелояльного от-
ношения местной власти некоторых 
северных городов по  отношению 
к  тюменским товаропроизводите-
лям существует, и заметил, что в эти 

города тюменцы больше не  поедут, 
по крайней мере, до тех пор, пока от-
ношение не изменится.

«Не с нас надо это  спрашивать, 
– обратился Сарычев к  депутатам. 
– Вы  так же  эмоционально высту-
пите перед своими коллегами на за-
седании думы и  в правительстве 
автономных округов и  подскажите 
им, что людям это надо».

Глава комитета Юрий Конев 
в  свою очередь высказал убежде-
ние, что  налаживание торговых 
контактов с  Севером – это  прямой 
вопрос программы «Сотрудниче-
ство», которую при  обсуждении 
этого вопроса упоминали не  раз. 
«Откровенно говоря, копейки нуж-
но вложить каждой территории 
области, чтобы компенсировать 
транспортные расходы нашим то-
варопроизводителям: цена будет 
ниже – и  они с  удовольствием по-
едут, и  эффект был  бы  большой», 
– заметил депутат, который явно 
не  был склонен оставлять тонкий 
процесс налаживания торговых 
связей с  Севером на  волю одного 
только рынка.

По словам Конева, семь лет коми-
тет убеждал, что  без политической 
воли округов и области эта пробле-
ма не  будет решена. В  итоге поли-
тическая воля Тюменской области 
была проявлена, со  стороны окру-
гов реакции до последнего времени 
не было.

Глава комитета напомнил, 
что  уже обращался к  северным де-
путатам, кроме того, проблема под-
нималась на  совете законодателей 
и  на совете губернаторов, но  пока 
без ощутимого результата. Поэтому 
он  предложил коллегам выстроить 
более жесткую позицию с  учетом 
накопленного опыта.

Ближайшими площадками, где эта 
позиция нашла бы применение, на за-
седании назывались согласительная 
комиссия по бюджету, где в том числе 
будет рассматриваться программа 
«Сотрудничество», а также заседание 
Совета трех дум, которое состоится 
3 декабря в Салехарде. Одной из глав-
ных тем заседания, по словам депута-
та Виктора Рейна, будет как раз про-
довольственная безопасность.

Татьяна Панкина

Фото Владимира Огнева

Северные ярмарки: 
куда дальше?
В облдуме обозначили препятствия ходу тюменских продуктов на Север

Ярмарки тюменской сельхозпродукции этим летом и осе-

нью прошли в 35 городах ХМАО и ЯНАО. Недавно такая 

ярмарка проводилась в Нефтеюганске. В общей сложно-

сти было реализовано более 800 тонн продукции.

Одно из препятствий для тюменцев – отсутствие лояльного отно-
шения к проведению ярмарок со стороны некоторых представите-
лей местной власти северных округов. Так, ярмарку в Нефтеюганске 
при 31-градусном морозе пришлось провести на улице. В итоге яйца 
и молоко доставались покупателям в замороженном виде.
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Владимир Ульянов: 
В КХЛ войдем через 5-7 лет

– Владимир Ильич, вас многое связывает 
с хоккеем региона?

– Многое. Я являюсь заместителем предсе-
дателя региональной федерации, первым за-
местителем председателя межрегионального 
координационного центра «Урал – Западная 
Сибирь» (структура ФХР), член состава Сове-
та Федерации хоккея России, а еще я игрок со 
стажем.

– Играете и сейчас?
– Конечно. Я левый крайний нападающий. 

Моя более-менее регулярная хоккейная исто-
рия началась в 1990-е годы. Приехав в Тюмень 
после 19 лет работы на Севере, я попал в груп-
пу почитателей хоккея. Сначала мы катались 
для себя, на полполя, а в 2004 году в городе 
была сформирована первая любительская ли-
га, где играло шесть команд. Я тогда играл за 
«Очаково», Владимир Якушев – за «Прогресс», 
и мы с ним соперничали.

За прошедшие годы, благодаря городской 
федерации хоккея и тем, кто неравнодушен 
к игре, появилась довольно сильная люби-
тельская лига. В  ней сейчас пять групп, раз-
деленных по возрасту, квалификации, а всего 
более 45 команд. Сегодня я играю за «Рубин-
Ветеран», и в нашей группе на лед выходят  
12 команд.

В этом году мы сформировали тюменский 
дивизион ночной хоккейной лиги, где играют 
двенадцать команд: шесть – 18+ и шесть – 40+. 
Я там тоже играю, но мне тяжеловато. Я попа-
даю в четвертое или пятое звено, квалифика-
ции недостаточно, да и скоростные качества 
уже не те.

– Расскажите про вашу команду «Рубин-
Ветеран», похвастайтесь результатами.

– Мы в нашей лиге были и первыми, и вто-
рыми. В этом сезоне задача – попасть в тройку 
призеров. У нас играют разные ребята – прос-
то любители, те, кто так или иначе в прошлом 
был связан с тюменским хоккеем. Например, 
из депутатского корпуса, кроме меня, в дружи-
не коллега Владимир Сысоев. Правда, сейчас 
он восстанавливается после травмы колена.

– А в детстве вы тоже увлекались игрой с 
клюшкой?

– Нет, куда там. Свое детство я провел в селе 
Ключи Свердловской области. Тогда все было 
по такому сценарию: расчистили на озере пло-
щадку, покатались. Играли тогда не шайбой, 
а мячом, коньки были на валенках и клюшки 
самодельные.

Но спорт я всегда любил. В школе мне по-
везло с  наставником: когда я  учился в  седь-
мом классе, к  нам приехал молодой учитель 
физкультуры Серебренников. Он  приучил 
нас и к футболу, и к баскетболу, и к гандболу. 
Но  большую часть времени мы  занимались 
лыжными гонками, и  к  выпускному классу 
я добегался до первого разряда. А еще я с удо-
вольствием занимался в школьной секции по 
спортивной акробатике.

В студенческие годы мой вуз – Свердлов-
ский юридический институт – не обладал 
развитой спортивной базой, да и времени 
свободного было мало. Работая на Севере, за-
ниматься хоккеем также не было возможности 
– открытые площадки были редкостью, искус-
ственный лед – вообще за гранью возможного. 
И только приехав в Тюмень, я по-настоящему 
стал уделять хоккею больше внимания. Снача-

ла с болельщицких трибун – в то время честь 
области защищала хорошая команда «Рубин», 
а потом и сам решил играть в любителях. Мы 
стали кататься по пятницам, а потом это во-
шло в норму. Сегодня, помимо двух ежене-
дельных тренировок, еще и в лиге успешно 
выступаем.

– Ваши результаты?
– Я один из самых старших игроков коман-

ды, мне сложнее убегать. Забиваю редко, но, 
как правило, в игре одну-две голевые переда-
чи делаю.

– Если говорить о ваших профессиональ-
ных коллегах – команде мастеров «Рубин»: 
практически полсезона за плечами, но кол-
лектив не может нащупать свою игру, нахо-
дится на 10 месте в регулярном чемпионате. 
Все как-то ни шатко, ни валко.

– У меня критический подход к сегодняш-
ней хоккейной политике в регионе. До начала  
2000-х- годов было четко определено, чтобы в 
тюменском клубе играли воспитанники тю-
менского хоккея. И, как правило, из четырех 
звеньев три были своими. Только ведущее звено 
приглашали из других клубов. А после незамет-
но сложилась противоположная политика: пре-
имущество отдается приглашенным игрокам, 
легионерам. Сегодня можно на пальцах одной 
руки пересчитать собственные кадры.

У нас каждый год 50 процентов клуба «Ру-
бин» обновляются, тройки  перетасовывают-
ся. Как они могут сыграться? И, хотя главный 
тренер говорит о звездной болезни, нет комби-
наций. Когда комбинации наигранные, хокке-
исты с полуслова понимают друг друга, а тут 
и с длинных предложений не понимают. Вся 
игра: схватил шайбу, вбросил, побежали…

– Поэтому и болельщиков на трибунах 
немного?

– Болельщики голосуют ногами: есть по-
беды и борьба – они на трибунах, нет этого 
– никто покупать билеты не будет. В Тюмени, 
кстати, очень разбирающийся зритель, он бы-
стро чувствует, где хоккей, а где пародия. Я 
помню, когда в начале 2000-х «Газовик» играл 

из рук вон плохо, на трибунах было 600-700 
человек, как только стали побеждать и пока-
зывать игру – ледовый заполнился. Большую 
роль играет и то, сколько в команде тюмен-
цев. Сегодня их несколько: нападающие Алек-
сандр Тимирев, Денис Сандер и защитники 
Кирилл Адамчук и Владимир Филатов.

– Главным для областной федерации 
является…

– Развитие детского и юношеского хоккея в 
муниципалитетах. Хорошие показатели есть 
в  Тобольске, Ялуторовске, Увате и, конечно, 
в Тюмени. Скоро по городу будут заливаться 
дворовые площадки. То есть за последние во-
семь-девять  лет мы  существенно продвину-
лись в  материальном оснащении, развитие 
которого идет комплексно. В области в хоккей 
играют более 12 тысяч человек, а в 2007 году 
было 6 тысяч.

Мы не делаем ставку исключительно на ко-
манду мастеров. У нас есть детский, юноше-
ский, любительский хоккей, появилась юни-
орская команда, играет молодежная. Словом, 
вся та схема, что мы закладывали с Владими-
ром Мясниковым, начиная с 1996 года, когда 
организовалась наша региональная федера-
ция, продолжает работать. 

Все говорят о Континентальной хоккейной 
лиге, но к этому надо быть готовыми. Надо по-
нимать, что это очень дорогое удовольствие. 
Считаю, что лучше быть на первых ролях в 
высшей лиге, чем аутсайдером в элите. Наверх 
надо подниматься постепенно. Вполне вероят-
но, что «Рубин» войдет в КХЛ, но для этого не-
обходимо время.

– Ваш прогноз?
– Через 5-7 лет. Мало построить современ-

ную ледовую арену – нужно найти солидного 
спонсора, способного вкладывать в клуб необ-
ходимые средства, а КХЛ – это очень большие 
деньги. Нельзя содержать профессиональный 
хоккей из бюджета города и области.

– Владимир Ильич, на сайте облдумы ва-
ша биография очень скупа. Расскажите о 
себе, детстве, родителях?

– Я уроженец Кировской области. Как гово-
рят: мы вятские-хватские, десятеро одного не 
боимся. Я родился в сельской местности в 1950 
году. Мама была фельдшером, отец препода-
вал в школе. С раннего возраста был самостоя-
тельным, пропадал на улице, попадал в самые 
разные истории: и чуть в лодке не уплыл, и на 
льдине путешествовал, и тонул – всего хвата-
ло. Потом: сельская жизнь всегда располагает 

к труду, учит выносливости и организованно-
сти. С десяти лет я работал на покосе.

В школе отличником не был, учился на 
четверки и пятерки. В классе девятом опре-
делился с будущей профессией –  юриспру-
денция. В 1967 году поступил в Свердловский 
юридический институт. При этом я удивил 
экзаменаторов на вступительных экзаменах, 
процитировав большой отрывок из «Подня-
той целины» Михаила Шолохова. В институте 
мне очень повезло с преподавателями. Теорию 
права, к примеру, читал Сергей Алексеев, ко-
торый учил нас еще и применять на практике 
правовые нормы. Сейчас я смотрю на своих 
студентов и вижу, что они больше зубрят. Да, 
ты можешь знать норму права, но сможешь ли 
ты ее применить?

– Вы преподаете?
– Да, в Тюменском государственном универ-

ситете. Учу студентов конституционному пра-
ву с 1994 года. Это необходимо – чувствуешь 
молодое поколение, делишься с ними опытом 
и знаниями.

– После окончания вуза приступили к 
практике?

– После распределения  в 1971 году  попал 
в следственный отдел прокуратуры Нижне-
вартовска, молодого развивающегося города. 
Отработал там четыре года и перешел в по-
мощники прокурора, после – в объединение 
«Нижневартовскнефтегаз». Кстати, в нефтя-
ную промышленность из прокуратуры меня 
отпустили со скрипом. После пяти лет работы 
там я вернулся в прокуратуру. Так что дваж-
ды в одну реку войти совсем несложно. Меня 
направили в прокуратуру Сургута, и снова 
следователем. Спустя 12 лет карьера началась 
с нуля, но через несколько лет, в 1989 году, я 
дослужился до прокурора города. В 1990-м 
меня избрали в Тюменский областной Совет 
народных депутатов, который спустя два года 
я возглавил. В первый созыв областной думы 
не попал, так как выборы в Сургуте не состоя-
лись из-за низкой явки. Создал Центр страте-
гии регионального развития региона, занялся 
разработкой законопроектов области. Потом 
работал консультантом областной думы, на-
чальником главного правового управления 
регионального правительства, главным фе-
деральным инспектором в  Тюменской об-
ласти, помощником полномочного предста-
вителя президента в УФО. Сегодня я депутат 
облдумы.

– Вас так затянуло в политику, испол-
нительную и законодательную власть… 
Не жалеете, что вновь не вернулись в 
прокуратуру?

– Получилось так: в прокуратуре – надзор, 
а здесь – творческая работа. Были созида-
тельные моменты, которые прошли с твоим 
участием, а не при тебе. Но на любой работе у 
меня оставался принцип – поступать только 
по закону, а не по ситуации. И я этого прави-
ла придерживаюсь всегда. Жизнь показывает, 
что если ты руководствуешься законом, все те-
бе компенсируется.

– Срок депутатский скоро заканчивается. 
Будете менять запись в трудовой книжке?

– Возраст не обманешь. У меня нет проблем 
с дальнейшей деятельностью – преподаю в 
университете. Чем хороша должность доцента 
или профессора – там на возраст не смотрят. 
Сейчас, например, занимаюсь с коллегами на-
писанием историко-правового исследования 
«Становление Тюменской области – субъек-
та РФ», которая охватывает последние 25 лет 
политической жизни региона. Черновой ва-
риант готов, это будет читабельная вещь для 
студентов, старшеклассников, исследователей, 
депутатов.

Полина Перепелица

Фото из архива депутата

О профессиональном и любительском хоккее, карьере следователя 

и о том, что в одну и ту же реку можно войти дважды, в рамках со-

вместного проекта «Дума в лицах» еженедельника «Вслух о главном» 

и регионального парламента рассказал заместитель председателя 

комитета Тюменской областной думы по государственному строи-

тельству и местному самоуправлению Владимир Ульянов.
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Читаем «резерв», понимаем 
«убыток»

Выручка Газпрома в третьем 
квартале снизилась в  сравнении 
с  прошлым годом на  16%  - до  750 
млрд руб. Но  себестоимость про-
даж не  изменилась  и составила 
470 млрд руб. Это означает, что Газ-
пром продолжает нести затраты на 
добычу и транспортировку газа, 
но выручку недополучает. Убыток 
второго квартала во  многом был 
вызван резервом по  сомнительным 
долгам на  180  млрд руб. (в  основ-
ном это долги Нафтогаза Украины). 
Резерв по  итогам третьего кварта-
ла вырос до  257  млрд руб. В  начале 
ноября Украина перечислила Газ-
прому 67 млрд руб., а до конца года 
должна перечислить еще 76  млрд 
руб. Дополнительную выручку даст 
возобновление поставок на  Украи-
ну. Министр энергетики Украины 
Юрий Продан заявил, что Нафтогаз 
в  ноябре-декабре купит у  Газпрома 
4 млрд куб. м  газа. Это дало бы еще 
69,5 млрд руб. Но Украина не спешит 
вносить предоплату. Так что пока 
все эти будущие платежи под боль-
шим вопросом, фактическая отчет-
ность отражает только рост резер-
вов, которые уменьшают прибыль.

Потери Украиной  
не ограничиваются

Из-за проблем с  Украиной Газ-
пром несет потери в  Европе. В  сен-
тябре компания сократила поставки 
некоторым европейским клиентам. 
Общий объем экспорта существен-

но снизился: за  девять месяцев  –
на  6%  (до  148,7 млрд куб. м),  а  в 
третьем квартале  – почти на  треть 
(до  39  млрд куб. м).   Европейские 
клиенты требуют пересмотра конт-
рактов и снижения цены на газ. 
В  августе арбитраж удовлетворил 
иск итальянской Edison, Газпром 
должен оплатить треть от суммы ис-
ка (общая сумма не  раскрывается). 
Продолжается арбитраж с немецкой 
E. On, пересмотр контракта иниции-
ровала польская PGNiG.

Долги дорожают

В третьем квартале убыток Газ-
прома, по  российским стандартам 
учета, составил 119,19  млрд руб. Во 
втором квартале чистый убыток был 
7,5 млрд руб. Увеличение убытка Газ-
пром объясняет девальвацией рубля 
и  ростом издержек по  обслужива-
нию валютных кредитов, а  также 
увеличением затрат, номинирован-
ных в долларах и евро. Долг Газпрома 
на  30  сентября  – 1,1  трлн руб., при-
чем значительная часть  в  валюте. С 
учетом положительного результата 
первого квартала Газпром все еще 
остается в прибыли с начала года, 
но прибыль эта уже упала в 12 раз по 
сравнению с прошлым годом. Курс 
рубля в четвертом квартале продол-
жает снижаться, так что по итогам 
года финансовый результат Газпро-
ма может оказаться отрицательным.

Будут ли дивиденды?

Результаты Газпрома ставят под 
угрозу размер дивидендов, которые 

рассчитываются от  прибыли. У ак-
ционеров сохраняется надежда, что 
итоговая прибыль может быть скор-
ректирована на величину убытка по 
курсовой разнице плюс Нафтогаз 
все-таки может рассчитаться по 
долгам. При этом оптимистичном 
сценарии дивиденды могут соста-
вить 4,75 руб. на акцию (по итогам 
2013 года дивиденды были 7,20 руб. 
на акцию). Однако есть и негатив-
ный сценарий. В  середине октября 
замначальника департамента Газ-
прома Александр Иванников до-
пускал, что концерн может оставить 
прибыль на  свои нужды. Газпром 
уже получал такую возможность в 
кризисном  2008  году, когда прави-
тельство разрешило выплатить в 
виде дивидендов только 5% от при-
были вместо 25%. В итоге акции 
Газпрома продолжают оставаться 
под угрозой понижения до про-
яснения ситуации с прибылью и 
дивидендами.

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

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

Записки инвестора

Александр Рыкованов,  

инвестиционный департамент  

компании «Унисон Капитал»,

www.unisoncapital.ru 

Газпром считает 
убытки
Газпром уже второй квартал подряд отчитывается об 

убытках. Основная причина потерь – украинские не-

платежи. К этой проблеме в третьем квартале добави-

лись списания, возникшие из-за девальвации рубля.
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Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

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

«Для Дмитрия Пономарева»
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Что случилось с акциями Урал-

калия? Почему они падают на 

растущем рынке?

Инвесторы стали активно избавляться 

от акций Уралкалия после выхода 

сообщений о провале грунта в районе 

рудника «Соликамск-2», на который 

приходится почти четверть добычи 

компании. Весь штатный персонал 

был эвакуирован, добыча приостанов-

лена. Многие помнят аварию восьми-

летней давности, произошедшую на 

руднике «Березники-1», которая впо-

следствии привела к смене собствен-

ника. Штрафы и компенсации тогда 

резко увеличили долговую нагрузку 

компании. Сегодня же (когда доступ к 

дешевым заимствованиям и так пере-

крыт) для этого не самое подходящее 

время. Так что продажи вполне  

обоснованы и с большой долей веро-

ятности продолжатся в ближайшее 

время.

Новости
По мнению главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева, инфляция в РФ по 
итогам 2014 года составит 8,5-9%. Официальный прогноз ведомства по инфляции 
до сих пор составляет 7-7,5%.

USD - 46,91 (+51 коп.)
Ситуация на отечественном валютном рынке далека от того, чтобы быть 
стабильной. Находящийся в свободном плавании рубль никак не может нащупать 
уровень для консолидации. Центральный банк сменил валютные интервенции 
на вербальные, пытаясь успокоить участников рынка. Но вряд ли снижение 
покупательской способности (которое неизбежно) успокоит население. 

Рыночные факторы поддержки российского рубля в настоящее время 
отсутствуют.

Нефть - 79 USD/бар. (-2,8%)
Цены на нефть марки Brent скатились ниже уровня $80 за баррель. Причина 
имеет по большей части технический характер, так как от представителей 
ОПЕК, встречающихся через неделю, никаких смелых заявлений ожидать не 
приходится. Помимо этого, не потерял своей актуальности долгосрочный тренд 
на укрепление доллара США на международном валютном рынке, что также будет 
оказывать давление на нефтяные котировки.

Снижение цен на нефть имеет высокие шансы на продолжение.

Индекс ММВБ - 1522 пунктов (+0,5%)
Российский рынок акций вопреки всему негативу пока держится выше уровня 
1500 пунктов по индексу ММВБ. Происходит это во многом благодаря росту 
в бумагах металлургических и нефтегазовых компаний. Особенно радуют 
инвесторов обновившие свои многолетние максимумы акции Северстали и 
Сургутнефтегаза. Хуже рынка выглядит банковский сектор на фоне ослабления 
российского рубля.

На отечественных площадках ожидается умеренная коррекция вниз.

Акции Ростелекома обыкновенные - 108,4 руб. (-0,5%)
Ростелеком опубликовал отчет за 9 месяцев 2014 года в соответствии с 
международными стандартами. Согласно представленным данным, выручка 
компании в годовом выражении выросла на 3% (до 220 млрд руб.), показатель 
OIBDA упал на 4% (до 77,5 млрд руб.), рентабельность по OIBDA снизилась с  37,7% 
до 35,2%, а чистая прибыль сократилась на 37% (до 15,1 млрд руб.).

Примечательно, что на фоне таких результатов руководство компании не 
исключает повышения дивидендных выплат за год.

Финансовый индикатор  

12.11.2014 – 19.11.2014
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«За последние годы нам удалось достичь зна-
чительных положительных изменений в АПК. 
Я думаю, что этому поспособствовало прове-
дение таких ежегодных специализированных 
выставок сельхозпродукции, которые по боль-
шому счету являются барометром рынка 
и предопределяют перспективы и пути разви-
тия агропромышленного комплекса в  нашем 
регионе», – сказал Сергей Корепанов.

Губернатор Тюменской области  Владимир 
Якушев  подчеркнул, что  на  выставке всегда 
находится что-то новое и интересное. «Это со-
бытие прижилось на нашей тюменской земле», 
– заметил он.

Глава региона отметил, что в 2014 году Тю-
менская область пережила достаточно тяже-
лую уборочную кампанию, последнее хозяй-
ство вышло из страды 11 ноября. «Тем не менее 
наши крестьяне и  хозяйственники доказали, 
что сельское хозяйство на территории Тюмен-
ской области конкурентоспособно», – заверил 
он.

За внимание, уделяемое развитию агро-
промышленного комплекса, руководство об-
ласти поблагодарил заместитель председа-
теля ЦК  КПРФ, председатель комитета Госу-
дарственной думы по  природным ресурсам, 
природопользованию и  экологии  Владимир 
Кашин. И добавил: «На суровой земле мы ви-
дим достойные показатели. Получено более  
1,6 млн тонн зерна».

Крестьяне, по  его словам, живут в  России 
непросто, ведь одного процента бюджета, ко-
торый выделяется на  поддержку АПК, недо-
статочно. «Если бы  мы выделяли 10%, была 
бы  совершенно другая ситуация в  обеспе-
чении населения качественным продоволь-
ствием, – предположил он. – Сложившаяся 
непростая экономическая ситуация в  стране 
наверняка научит сторонников ВТО  тому, 
что во всем мире АПК поддерживается из го-
сударственных и региональных бюджетов».

На ознакомление со стендами всех участни-
ков выставки у  гостей ушло немало времени. 
Внимание же горожан в этом году было при-
ковано к  стенду ООО  «Хлеб» Викуловского 
района. О  продукции компании нам  расска-
зал  генеральный директор  Евгений Пруд-
ников: «В последние годы мы  увеличива-
ем производство кондитерских изделий.  

Всего на нашем предприятии трудится 56 че-
ловек, все  – высококлассные специалисты. 
Работаем пока на  местный рынок, хотя есть 
желание и  возможности выходить в  другие 
районы, например в  Абатский. Но  работать 
на дальних расстояниях с хлебной продукци-
ей очень тяжело».

Стенд напротив тоже привлек немало вни-
мания. Дело в  том, что  кондитерская фабрика 
«Квартет» не просто устроила дегустацию своей 
продукции, но и выставила шоколадный фонтан, 
который могли попробовать все желающие. Шо-
колад, по заверению главного технолога фабри-
ки Галины Ульяновой, такой же, как в конфетах.

«Сегодня мы представили 60 наименований, 
– подчеркнула Ульянова. – Новинки в этом го-
ду: «Фантазия Ульянки», «Грезы медвежонка» 
и «Мон амур». Если наше основное направление 
– фруктовые конфеты, то теперь мы ввели шо-
коладные пасты и другие натуральные добавки. 
К  примеру, кунжут, орехи (миндаль, фундук, 
кешью), натуральные вафли и воздушный рис».

О планах масштабной реконструкции пред-
приятия «Тюменский бройлер» журналистам 
рассказала директор  Оксана Величко: «Не-
давно у нас появились совершенно новые тре-
бования к своей продукции. Это связано с тем, 
что мы стали партнерами компании KFC. Кро-
ме того, продолжаем реконструкцию пред-
приятия. В  настоящее время ведутся перего-
воры с  Тюменским районом о  строительстве 
нового репродуктора. Эта программа рассчи-
тана на несколько лет».

После открытия выставки, уже  в  зале Тю-
менского технопарка, состоялось заседание 

комиссии по  подведению результатов со-
ревнования в  отраслях сельского хозяйства 
в 2014 году. Стоит отметить, что практически 
все  предприятия, участвовавшие в выставке 
«Золотая осень – 2014», получили дипломы 
и награды.

Лучшие результаты по  итогам года среди 
муниципальных районов Тюменской области 
продемонстрировал Заводоуковский город-
ской округ. Он  выиграл соревнования тре-
тий раз подряд, и теперь переходящее знамя 
губернатора Тюменской области останется в 
Заводоуковске навсегда. Так предписывает 
устав состязаний: муниципалитет, трижды 
подряд ставший лучшим, получает знамя на 
вечное хранение.

«Трудности, с  которыми мы  столкнулись 
в этом году, не пройдут даром, – заявил на под-
ведении итогов Владимир Якушев. – Техника, 
которая использовалась на полях, была готова 
работать только при  положительных темпе-
ратурах, а работала и при минус 15. И теперь, 

чтобы восстановить и подготовить парк, при-
дется понести дополнительные расходы».

Зерно, которое удалось собрать тюменским 
аграриям, повышенной влажности, а это так-
же влечет дополнительные энергозатраты, ко-
торые отразятся на себестоимости продукции.

«Однако даже в  таких непростых условиях 
мы должны достичь намеченных целей, – уве-
рен губернатор. – Все  инвестиционные про-
екты, которые запланированы, должны быть 
реализованы. Мы  не собираемся обращать 
внимания на отговорки в духе: мы же не пред-
усматривали, что  будет такой резкий скачок 
доллара и  евро, что снизится цена на  нефть, 
из-за чего могут сократиться бюджетные до-
ходы и размеры поддержки. Все, что мы наме-
тили, должно быть реализовано».

Глава области также подчеркнул, что АПК – 
это  совершенно самостоятельная отрасль эко-
номики, которая может двигаться вперед, соз-
давая тот  продукт, в  котором нуждается наша 
страна. «7-8 лет назад, когда о Тюменской обла-
сти можно было сказать, что молочное живот-
новодство здесь отсутствует, мы закатали рука-
ва и всем миром начали его поднимать. Сегодня 
мы  являемся одними из  лидеров Российской 
Федерации по  всем показателям, – напомнил 
Владимир Якушев. – Еще совсем недавно никто 
не мог поверить, что картофель, произведенный 
в Сибири, будут покупать на семена Ростовская 
область, Краснодарский край и  другие житни-
цы России, а  также Белоруссия. Но  это полу-
чилось. Я уверен в том, что у нас есть огромные 
внутренние ресурсы. А самый главный ресурс, 
которым мы обладаем, – люди».

Павел Захаров

Фото автора

«Золотая осень» собрала 
лучших аграриев
Выставка «Золотая осень» успешно сочетает интересы товаро-

производителей, государства и общества по обеспечению продо-

вольственной безопасности Тюменской области. Об этом заявил 

на открытии агропромышленной выставки-презентации Тюменской 

области 14 ноября председатель Тюменской областной думы Сергей 

Корепанов. Он отметил, что свою продукцию в Тюмени представили 

более 50 ведущих предприятий региона.

Заводоуковский городской округ выиграл соревнования третий 

раз подряд, и теперь переходящее знамя губернатора Тюмен-

ской области останется в Заводоуковске на вечное хранение.
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Пенсионеры за рубежом
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 сентября 

2014 г. № 662н «Об утверждении Административного регламента предо-

ставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной 

услуги по установлению трудовых пенсий и пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению гражданам, выехавшим на постоянное жи-

тельство за пределы Российской Федерации»

Разработан Административный регламент оказания ПФР госуслуги по 

установлению трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению гражданам, выехавшим на постоянное жительство за рубеж.

По результатам рассмотрения того или иного заявления производится назна-

чение пенсии (отказ в этом); перевод с одного вида пенсии на другой (отказ в 

этом); перерасчет пенсии (отказ в этом); внесение информации в выплатное 

(пенсионное) дело гражданина об отказе от корректировки суммы пенсии; 

вынесение решения о прекращении выплаты установленной страховой части 

трудовой пенсии по старости.

Установлены сроки рассмотрения заявлений. Например, о назначении пен-

сии (о переводе на другую) – не позднее 10 дней с даты приема.

Определены перечни документов, прилагаемых к заявлениям. Максималь-

ное время ожидания в очереди при обращении – 15 минут.

Госуслуга оказывается бесплатно. Ее можно получить, обратившись лично 

или через Единый портал.

Прописаны конкретные действия должностных лиц, ответственных за предо-

ставление госуслуги. Предусмотрен контроль за ее оказанием.

Урегулирован досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) ПФР и его территориальных органов ПФР.

Если международным договором установлены иные правила, чем предусмот-

рены регламентом, то применяется первый.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 октября 2014 г. Регистрационный № 

34541.

Медпомощь украинцам
Постановление Правительства РФ от 31 октября 2014 г. № 1134 «Об 

оказании в 2014 году медицинской помощи на территории Российской 

Федерации гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно 

проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим 

территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Феде-

рации в экстренном массовом порядке, и компенсации за счет средств 

федерального бюджета расходов, связанных с оказанием им в 2014 году 

медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам 

профилактических прививок, включенных в календарь профилактиче-

ских прививок по эпидемическим показаниям»

Гражданам Украины и постоянно 

проживавшим на данной территории 

апатридам, вынужденно покинувшим 

страну и прибывшим в Россию в мас-

совом порядке, оказывается медпо-

мощь по правилам, установленным 

для иностранцев, с учетом некоторых 

особенностей.

В 2014 г. бесплатно предоставляются 

первичная медико-санитарная по-

мощь и специализированная, в том 

числе высокотехнологичная, медпо-

мощь в неотложной форме при забо-

леваниях и состояниях, включенных в 

программу госгарантий. Также прово-

дятся профилактические прививки по 

специальному календарю.

Услуги можно получить у госучрежде-

ний Минздрава России и ФМБА России, а также у медорганизаций, подведом-

ственных органам исполнительной власти регионов и местного самоуправ-

ления.

В связи с возникающими затратами регионам выделяются межбюджетные 

трансферты, госучреждениям Министерства и Агентства – субсидии. Урегули-

рован порядок предоставления средств.

Поддержка будет оказана за счет ассигнований, предусмотренных ФМС 

России на временное социально-бытовое обустройство лиц, вынужденно 

покинувших Украину и находящихся в пунктах временного размещения. 

Всего выделяется 1 466 млн руб., из них: Минздраву России – 1 385,9 млн руб., 

ФМБА России – 80,1 млн руб.

Положения о предоставлении медуслуг указанным лицам, правила выделе-

ния необходимых средств распространяются на правоотношения, возникшие 

с 1 июня 2014 г.

Рассмотренные положения не касаются беженцев, которые вправе получать 

медпомощь наравне с россиянами.

Заместитель главы администрации 
Тюмени  Андрей Голоус  отметил, 
что  благодаря конкурсу тюменские 
производители стали известны дале-
ко за  пределами областного центра 
и  всего региона. «Ваша работа по-
зволяет не только улучшить имидж 
Тюмени, но и показать начинающе-
му предпринимателю, как  нужно 
выстраивать свою работу, чтобы до-
стичь тех высот, до которых подня-
лись вы», – заявил замглавы адми-
нистрации, обращаясь к  лауреатам 
«Тюменской марки».

Напомним, что  в  семи номина-
циях за  призовые места боролось 
41 предприятие города. Победители 
конкурса были определены членами 
конкурсной комиссии, интернет-
голосованием на  сайте «Тюменской 
марки», а  также голосованием по-
сетителей выставки «Тюменская 
марка».

В итоге лучшим в  номина-
ции «Удачный старт» признано 
ООО  «Кролик деревенский». Луч-
шими предприятиями стали: в сфе-
ре промышленного производства 
и  сервиса – ООО  «Издательско-по-
лиграфический центр «Экспресс»; 
в  сфере услуг населению – «Евро-
школа»; в  сфере пищевой и  пере-

рабатывающей промышленности 
– ООО  «Безалкогольные напитки»; 
в  сфере общественного питания – 
ООО  «Диалог» (ресторан японской 
кухни «Асами»); в  сфере госте-
приимства и  организации досуга 
– ООО  «Городской парк культуры 
и отдыха».

Приз потребительских симпатий 
получило ООО  «Тюменские аэрозо-
ли», чей  антимедвежий спрей про-
гремел на  всю страну. Как  сообщил 
«Вслух о главном» генеральный 
директор компании  Юрий Холоди-

лин, этот продукт уникален для Рос-
сии. На его разработку ушло девять 
лет, и выпущен он был как раз в тот 
момент, когда по стране прокатилась 
череда нападений медведей на чело-
века, в том числе и со смертельным 
исходом.

«У каждого живого организма 
есть свои слабые места, – расска-
зывает Юрий Холодилин, объясняя 
принцип действия изобретения. – 
Например, человек резко реагирует 
на  запах сероводорода: как  бы  вы 
не были голодны, если пищу обрабо-
тать этим веществом, вы не станете 
ее есть». То же и у животных. Впро-
чем, секрет состава спрея гендирек-
тор не  раскрывает, ссылаясь на  ин-
теллектуальную собственность.

По его  словам, при  встрече с  жи-
вотным необходимо разбрызгать 

жидкость в  воздухе. Дальность 
действия аэрозоля до  семи метров, 
но  наиболее эффективен он  на рас-
стоянии 4-5 метров. Медведь, по-
чувствовав неприятный запах, ухо-
дит. «Но сделать это нужно до того, 
как животное начнет атаковать, ина-

че остановить его будет очень труд-
но», – предупреждает Холодилин.

Все победители и  призеры «Тю-
менской марки», напомним, полу-
чат от 65 до 125 тыс. рублей (в зави-
симости от  занятого места). Кроме 
того, лауреатам достанется право 
на  участие в  бесплатном бизнес-
тренинге, а  также возможность 
использовать логотип конкурса 
на  своей продукции и  в рекламе 
в течение года.

Иван Чупров

Фото автора

«Тюменская марка» 
определила победителей
В администрации Тюмени 13 ноября объявили лауреатов конкурса «Тюменская марка 

– 2014». Победители и призеры в семи номинациях получили заслуженные награды.

Материал подготовлен специалистами 

ООО НИП Ассоциация «Гарант-Тюмень»,

 ул. Пермякова, д. 7, офис 731,  

тел. (3452)32-22-81, факс 32-19-08.  

www.garant-72.ru

Еженедельник «Вслух о главном» продолжает пуб-

ликацию актуальных изменений в федеральном  

и региональном законодательстве. Кроме того, на 

страницах нашей газеты квалифицированные спе-

циалисты ведущих юридических фирм Тюмени отве-

чают на наиболее интересные вопросы читателей.

О законах

Приз потребительских симпатий получило предприятие «Тюменские 
аэрозоли», чей антимедвежий спрей прогремел на всю страну. На его 
разработку ушло девять лет, и выпущен спрей был как раз в то время, 
когда по стране прокатилась череда нападений медведей на человека.
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Уватский район

В окрестностях Тюмени, например, появились 
нефтеперерабатывающий и металлургиче-
ский заводы. Недалеко от Тобольска заработал 
крупнейший в России комплекс по глубокой 
переработке попутного нефтяного газа и уже 
начинается подготовка к сооружению еще од-
ного – на этот раз самого крупного в Евразии. 
В Уватском районе развернута масштабная 
добыча нефти. Перед региональными недро-
пользователями стоит задача по разработке 
месторождений в Тобольском и Вагайском 
районах. Вскоре по объемам добычи мы обой-
дем нефтяную Башкирию, а там, глядишь, и 
Татарстан догоним.

Подобные проекты позволили благоустро-
ить наш край и повысить благосостояние 
практически всех его жителей. На этапе ста-
новления многие проекты вызывали да и про-
должают вызывать у тюменцев вопросы по 
поводу их экологической безопасности. Ведь 
производства, связанные в первую очередь 
с добычей и переработкой нефти оказывают 
определенное воздействие на окружающую 
среду. Тем не менее существует ряд компаний, 
для которых направление охраны окружаю-
щей среды является приоритетным.

И погаснут факелы в тайге

Недавно депутаты Тюменской областной 
думы во главе со спикером  Сергеем Корепа-
новым побывали на Усть-Тегусском место-
рождении – самом крупном из тех, что раз-
рабатывает сегодня на севере тюменского юга 
Роснефть – флагман российской нефтяной от-
расли. Здесь, среди болот и тайги, ежемесячно 
извлекают из недр свыше 600 тысяч тонн чер-
ного золота. Это почти в три раза больше, чем 
на всех остальных месторождениях, вместе 
взятых. Оператором Уватского проекта высту-
пает ООО «РН-Уватнефтегаз».

С вертолетной площадки (а сегодня это 
единственное средство связи отдаленных 
месторождений с внешним миром) парла-
ментарии уже по земле отправились на га-
зотурбинную электростанцию. Ее первую 
очередь мощностью 20 мегаватт торжествен-
но запустили еще в феврале 2011-го. И вот 
теперь – в присутствии тюменских депутатов 
– состоялся пробный запуск турбин второй 
очереди. С их вводом в постоянную эксплуа-
тацию мощность ГТЭС превысит 80 мегаватт. 
Это позволит утилизировать практически 
весь попутный нефтяной газ Усть-Тегусса и 
полностью обеспечить гораздо более дешевой 
электроэнергией промыслы Восточного Увата, 
отказавшись от использования прожорливых 
дизельных электростанций.

Посетили гости и центральный пункт сбора 
нефти. Сюда со скважин поступает вся извлека-
емая из недр жидкость. На сепараторе ее разде-
ляют на нефть, газ и воду. Нефть направляют на 
дальнейшую подготовку к сдаче в систему маги-
стральных трубопроводов для транспортиров-
ки на нефтеперерабатывающие заводы. Воду 
закачивают в пласт для поддержания давления. 
А газ поступает на ту самую газотурбинную 
электростанцию, где перед подачей в «печь» 
происходит его дополнительная очистка.

В РН-Уватнефтегазе реализуется масштаб-
ная программа по строительству энергетиче-
ских объектов, направленная на повышение 
уровня утилизации попутного нефтяного 
газа. В настоящее время идет строительство 
второй очереди газотурбинной электростан-
ции (ГТЭС) на Усть-Тегусском месторождении, 

ГТЭС на Тямкинском месторождении и проек-
тируется ГТЭС на Протозановском. Их запуск 
позволит полностью решить вопрос по рацио-
нальному использованию ПНГ.

Но уже сейчас, не дожидаясь сдачи генерирую-
щих мощностей, нефтяники стараются минимизи-
ровать воздействие на атмосферу. Практически по-
всеместно модернизировали факельные установки, 
обеспечив бессажевое горение. К слову, этот проект 
стал победителем корпоративной премии за дости-
жения в области охраны окружающей среды по ито-
гам 2012 года. Несмотря на то, что РН-Уватнефтегаз 
предприятие достаточно молодое, оно сертифици-
ровано по международным стандартам экологиче-
ского менеджмента (системы экологического менед-
жмента ИСО 14001:2004 и системы менеджмента в 
области профессиональной безопасности и охраны 
труда OHSAS 18001:2007) и активно воплощает пере-
довой опыт и технологии в сфере охраны природы. 
Это позиция ответственного недропользователя.

«Мы нашли прямую зависимость режима 
горения, сажевого или бессажевого, от изме-
нения сопла факельного оголовка, – поясня-
ет заместитель генерального директора РН-
Уватнефтегаза по промбезопасности, охране 
труда и окружающей среды Дмитрий Ерохин. 
– В результате проведенной модернизации 
выбросы сажи при сжигании попутного неф-
тяного газа сокращены до нуля, бензопирена 
– в четыре раза, оксида углерода – в 12,5 раза. 
По нашим предварительным расчетам, сде-
ланным в 2012 году, за первую же пятилетку 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 
должны сократиться на 78 тысяч тонн».

Новые технологии

Познакомили депутатов и с новой системой 
утилизации буровых отходов. Обычно все отхо-
ды, образующиеся при бурении скважин, разме-
щают в шламовых амбарах. В РН-Уватнефтегазе 
сегодня делается упор на безамбарное бурение. 
Образующиеся при бурении отходы (выбурен-
ная порода) направляются на уникальную в 
стране установку по закачке в пласт. Установка 
работает уже год. Все вновь образуемые буровые 
отходы, а также шлам из старых амбаров после 
специальной подготовки и измельчения зака-
чивают в пласт. Нефтяники не строят сейчас на 
Восточном Увате амбары, соответственно, не 
вырубают лес и не загрязняют землю.

Этот проект был опробован на Приобском 
месторождении и признан лучшим экологи-
ческим проектом в 2008 году. Сейчас метод 

закачки буровых отходов в подземные гори-
зонты успешно применяется на Сахалине-1 
(платформа Орлан и Аркутан-Даги). Полезный 
опыт перенимают и другие дочерние общества 
компании «Роснефть».

Кроме этого, как сообщил Дмитрий Ерохин, 
предприятие активно ведет экологический мо-
ниторинг: «Мы тесно сотрудничаем с центром 
лабораторного анализа и технических изме-
рений по Уральскому федеральному округу, 
который ведет круглогодичный мониторинг 
состояния воды, почвы и воздуха на место-
рождениях Уватского проекта. Специалисты 
ЦЛАТИ берут пробы на наших лицензионных 
участках, делают разносторонний анализ, ко-
торый показывает, что флора и фауна на Увате 
находятся в хорошем состоянии».

Трудная нефть

Уже после экскурсии на совместном за-
седании депутатов двух дум (областной и 
Уватского района) генеральный директор 
РН-Уватнефтегаза  Евгений Задорожный  на-
помнил об истории развития Уватского про-
екта. Первые месторождения в здешних местах 
геологи открыли еще в 1960-х. Правда, все эти 

окрытия померкли на фоне Усть-Балыка, Федо-
ровки и легендарного Самотлора. Начали разра-
ботку с Кальчинского месторождения, располо-
женного недалеко от Туртаса. А уже в середине 
1990-х заговорили об Уватском проекте. В итоге, 
благодаря в том числе поддержке региональной 
власти, за десять минувших лет в глухом районе 
с нуля были созданы транспортная и энергети-
ческая инфраструктура и масштабный проект 
был запущен.

Сегодня РН-Уватнефтегаз вплотную при-
ближается к ежегодной добыче 10 миллионов 
тонн черного золота. В  районе построены 
сотни километров автодорог, трубопроводов 
и  линий электропередачи. Тысячи тюменцев 
обрели высококвалифицированные рабочие 
места. Соответственно в  бюджеты всех уров-
ней за эти годы только от нефтяников посту-
пило почти полтриллиона рублей. А  ведь до-
бывающие компании обеспечивают заказами 
многие тюменские предприятия, которые, 
в свою очередь, также платят налоги.

Одной из главных проблем Уватского про-
екта Евгений Задорожный считает трудно-
доступность месторождений, обилие болот и 
лесов, что затрудняет доставку строительных 
материалов. Дают о себе знать и геологические 
особенности недр: 65 процентов всех запасов 
относится к категории трудноизвлекаемых. 
Трудная нефть требует особой квалификации 
работников. Нужны специалисты с нестан-
дартным мышлением, способные применять 
совершенно новые способы добычи.

Сергей Корепанов рассказал об опыте Но-
ябрьска, где в школах создали несколько клас-
сов с углубленным изучением точных наук, 
ученики которых нацелены на поступление в 
нефтяной вуз и последующую работу в нефтян-
ке. Спикер вызвался обсудить возможность 
организации таких профориентационных 
классов в Уватском районе со своим коллегой 
Владимиром Новоселовым, депутатом, ректо-
ром Тюменского нефтегазового университета. 
В свою очередь депутаты предложили Евгению 
Задорожному организовать на месторождения 
экскурсии для уватских школьников, чтобы те с 
малых лет ориентировались на работу в нефтя-
ной отрасли.

Андрей Фатеев

Фото Андрея Сергиенко

О ТЭКе

Уватский проект: 
индустриализация по-новому
Последние годы тюменский юг переживает новую волну индустри-

ализации. В нашем регионе открыты десятки современных произ-

водств, созданы совершенно новые отрасли.

Депутаты Тюменской областной думы на Усть-Тегусском месторождении – настоящей жемчужине Уватского нефтяного проекта. 

Евгений Задорожный,

генеральный директор РН-Уватнефтегаза:

– Две трети разведанных запасов нефти относится к категории трудноиз-

влекаемых. Трудная нефть требует особой квалификации работников. Нам 

нужны специалисты с нестандартным мышлением, способные применять 

совершенно новые способы добычи.

Сергей Корепанов,

председатель Тюменской областной думы:

– Я хорошо помню, как на Ямале начиналось освоение Медвежьего, 

Уренгойского, Ямбургского месторождений. Если сравнивать с ними 

Усть-Тегусс, то здесь огромная разница в более высокой культуре произ-

водства по отношению к природе и решению экологических вопросов. 

Приятно удивили новации в части утилизации буровых шламов. Их теперь 

не накапливают в амбарах, а закачивают в пласт, что, с экологической 

точки зрения, абсолютно правильно. Мы должны гордиться таким пред-

приятием, создавать условия, чтобы оно успешно функционировало.

Инна Лосева

председатель комитета Тюменской областной думы по экономической 

политике и природопользованию:

– РН-Уватнефтегаз входит в число предприятий, применяющих новейшие 

технологии, позволяющие минимизировать воздействие на окружающую 

среду. Одновременно с этим компания активно занимается геологоразвед-

кой. За последние десять лет они прирастили запасов в 6 раз больше, чем 

добыли. Это позволяет уверенно смотреть в будущее не только самим               

нефтяникам, но и жителям всего нашего региона.

Комментарий
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Однако далеко не всегда броская вывеска га-
рантирует, что здесь вас накормят вкусно. По-
пробуем разобраться в том, как в Тюменской 
области развивается придорожный сервис и 
что ему мешает.

Сервис с нагрузкой

По оценкам Инвестиционного агентства 
Тюменской области, на наших дорогах на-
считывается более 230 кафе, кемпингов, а 
также современных АЗС, где можно купить 
горячий чай, кофе, выпечку. Больше всего 
объектов придорожного сервиса находится 
на самых протяженных и загруженных ма-
гистралях Тюмень – Омск и Тюмень – Хан-
ты-Мансийск – Сургут. Вопрос же качества 
услуг даже в условиях конкуренции остается 
открытым. Специалисты Инвестиционного 
агентства вынуждены констатировать, что 
зачастую качество услуг меняется только с 
появлением объектов нового образца и фор-
мата. И они уже появляются. В качестве при-
мера в агентстве привели автокемпинг «Им-
перия» в Тобольском районе у села Байкало-
во, где наряду с кафе, гостиницей работает и 
экскурсионное бюро. Дело в том, что как раз 
в этих краях проходила битва Ермака с пле-
мянником хана Кучума Маметкулом. Инте-
ресный комплекс реализует в Абатском рай-
оне кооператив «Березка». Объект находится 
на границе часовых поясов. Таким образом, 
у посетителей появляется возможность отдо-
хнуть лишний час при въезде в Тюменскую 
область.

«Сегодня основная тенденция развития 
придорожного сервиса – это улучшение его 
качества, – рассказала генеральный директор 
Инвестиционного агентства Тюменской об-
ласти Ольга Езикеева. – Приходит осознание, 
что за клиента нужно бороться. Однако рабо-
ты в этом направлении еще много. Хотелось 
бы, чтобы владельцы придорожного сервиса 
были клиентоориентированы, задумывались 
о чистоте, качестве питания, уровне обслужи-
вания. Алюминиевые ложки и вилки долж-
ны уйти в прошлое. И Wi-Fi не должен быть 
фантастикой».

Поддержали 11 проектов

По мнению первого заместителя генераль-
ного директора Инвестиционного агентства 
Ольги Простневой, придорожный сервис – 
это огромный потенциал для развития пред-
принимательства в Тюменской области. Для 
его реализации у нас есть финансовый ресурс. 

Инвестиционное агентство предоставляет  
займы по специальной программе «Развитие 
производства и придорожного сервиса», став-
ка по которой с учетом субсидирования со-
ставляет семь процентов годовых.

В настоящее время Инвестиционное 
агентство Тюменской области, являясь 
специализированной организацией по ра-
боте с инвесторами и сопровождению ин-
вестиционных проектов до 300 млн рублей, 
осуществляет сопровождение 39 инвести-

ционных проектов в сфере придорожного 
сервиса. 11 проектам была предоставлена 
финансовая поддержка, остальным оказы-
вается организационно-административное 
содействие, в том числе по решению воп-

росов, связанных с оформлением земель-
ных участков, примыкающих автодорог к 
будущему объекту, подключением к сетям 
энергоснабжения.

Тут густо, а там пусто

Развитию бизнеса на больших дорогах спо-
собствует Ассоциация придорожного сервиса 
Тюменской области. По словам исполнитель-
ного директора ассоциации Алексея Новосе-
лова, на данный момент объединились около 
10 предприятий и 20 предпринимателей.

«Пока мы все не объединимся, проблемы не 
решим, – уверен Алексей Новоселов. – Одна из 
основных наших проблем состоит в том, что 
невозможно получить отдельный съезд с до-
роги. Поэтому все придорожные сервисы при-
легают к уже существующим съездам, к при-
меру, там, где раньше были деревни. Разреше-
ния на строительство съезда дорожники не 
дают. Вообще в этой сфере существует очень 
много запретов, которые нужно решать на 
федеральном уровне. В европейских странах 
через каждые 50 км стоит многофункциональ-
ный придорожный сервис: СТО, гостиница, 
кафе, магазин. У нас же на трассах получается 
так, что где-то сервисов очень много, а где-то 
нет вообще. Спасает положение сеть АЗС, где 
можно поесть, сходить в уборную».

Где логика?

По словам Новоселова, владельцам придо-
рожного сервиса приходится делать за свой 
счет не только асфальтовую парковку, но и по-
лосу разгона и торможения. Вместе с освеще-

нием такая полоса стоит от 8 до 13 млн рублей. 
Далеко не у всех есть такие деньги. Естествен-
но, большие затраты отражаются на ценах. 
Владельцы придорожного сервиса жалуются 
также на частые проверки различных струк-

тур. При этом возникает масса противоречий. 
Одни требуют одно, другие – другое. В каче-
стве примера отсутствия логики, в частности, 
в действиях дорожников, Алексей Новоселов 
привел строительство бесплатных парковок 
на трассах за счет федерального бюджета. 
Они практически всегда пусты. Не лучше ли 
было строить эти же парковки рядом с кем-
пингами? И малому бизнесу существенная 
помощь, и есть кому следить за территорией. 
Пока же малый бизнес выживает, как может. 
Говорят, что если все делать по закону и не 
завышать цены на услуги, остаться на плаву 
в сфере придорожного сервиса практически 
нереально.

Среди автомобилистов бытует мнение, что 
там, где стоит много машин дальнобойщиков, 
сервис качественный. Увы, но так было рань-
ше. Сейчас водители фур останавливаются 
там, где удобная площадка, есть возможность 
повернуть или развернуться, где охраняемая 
стоянка для ночлега. А питаются дальнобой-
щики чаще всего не в кафе, а у себя в кабине 
– едят то, что берут с собой. На еду дальнобой-
щикам дают что-то около 100 рублей.

Слабая конкуренция

«Кормят в придорожных кафе в основном 
отвратительно, – посетовал Новоселов. – По-
этому все прекрасно знают, где кормят хоро-
шо. Качество услуг в целом оставляет желать 
лучшего, так как конкуренция у нас все-таки 
слабая».

Может быть, именно поэтому стихийный 
придорожный сервис по сей день продолжа-
ет жить. Периодически, правда, дорожные 
службы вместе с местными властями наво-
дят порядок вдоль обочин. Борьба ведется с 
переменным успехом, на месте ликвидиро-
ванных стихийных рынков появляются но-
вые. Хотя есть и положительные примеры. 
Так, в Уватском районе у Демьянского тор-
говцев рыбой удалось перевести с обочины в 
единый рынок. Такие же рынки будут созда-
ваться и на других стихийных площадках на 
обочинах дорог.

Юрий Шестак

Сервис на больших дорогах
Самоваров и горячих пирожков на обочине становится все меньше. 

Большинство автомобилистов предпочитает останавливаться на 

парковке у кафе или кемпинга.

Алюминиевые ложки должны уйти в прошлое

В Европе через каждые 50 км стоит многофункциональный 

придорожный сервис: СТО, гостиница, кафе, магазин. У нас 

же на трассах получается так, что где-то сервисов очень 

много, а где-то нет вообще.
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В творческой встрече с  журналиста-
ми приняли участие номинальный 
капитан команды  Айдар Гараев, 
актеры  Александр Алымов,  Елена 
Гущина,  Кирилл Коковкин,  Артем 
Муратов,  Виктор Щетков. Артисты 
поделились своими взглядами на со-
временный юмор, рассказали о твор-
ческих планах.

Кирилл Коковкин отметил, 
что у тюменцев всегда много тем для 
шуток. «Мы стараемся шутить 
на  грани, чтобы это  было смешно. 
Но так, чтобы наши шутки допуска-
ли в эфир», – сказал кавээнщик.

Елена Гущина напомнила, что 
три года назад, когда команда высту-
пала во  дворце искусств «Пионер», 
окончательно определился состав 

и  закрепился стиль игры «Союза». 
«Была выбрана формула юмора 
и  счастья, которой мы  пользуемся 
до сих пор», – отметила артистка.

Директор команды  Ирина Неуй-
мина  сказала, что  выступать в  фи-
лармонии для  кавээнщиков более 
волнительно. Для нее лично филар-
мония стала первым местом рабо-
ты. Теперь она  возвращается в  этот 
зал с большим концертом (большой 
концерт «Союза» состоялся 15 ноя-
бря. – Прим. ред.). Команде предсто-
яло встретиться с более солидным 
зрителем. И юмористы испытывали 
определенное волнение.

«Зрители нашего города осо-
бо внимательно относятся к  тому, 
что делает команда. Перед тюменца-

ми всегда волнительно выступать», 
– сказала Ирина Неуймина.

Поклонникам команды действи-
тельно стоило посетить концерт 
«Союза». Дело в том, что он был по-

следним. На  встрече с  журналиста-
ми кавээнщиики сообщили, что пос-
ле окончания сезона намерены пре-
кратить существование команды, 
хотя не  исключают, что  когда-ни-

будь соберутся вновь. Творческий 
отпуск «Союза» продлится как  ми-
нимум год. А артисты будут заняты 
в другом проекте.

Иван Литкевич

Команды КВН «Союз» больше не будет
У финалистов Высшей лиги Международного со-

юза КВН, обладателей «Большого КиВиНа» в Золотом 

юрмальском фестивале «Голосящий КиВиН», команды 

Клуба веселых и находчивых «Союз» в этом году есть 

реальный шанс впервые в истории КВН выиграть 

Высшую лигу. Об этом шла речь на пресс-конференции 

участников и руководителей команды 14 ноября.

Первыми гостями резиденции, 
которая расположена в  Доме куль-
туры «Поиск», стали тюменские 
школьники и  маленькие гости 
из  Ялуторовска. Принято, что по-
дарки  дарит Дед Мороз, но  день 
рождения – повод исключитель-
ный, и  18 ноября зимний волшеб-
ник сам  получил немало подарков 
и поздравлений. Деду Морозу жела-

ли счастья, здоровья, прекрасных 
моментов в жизни и самых вкусных 
мороженок.

В резиденции уже  появилась 
большая елка, украшенная игруш-
ками, почтовый ящик, куда малыши 
после утренника поспешили бро-
сить свои письма, и дедушкин трон, 
на  котором с  удовольствием фото-
графировались школьники.

«Я жду  писем от  маленьких жи-
телей региона по адресу: г. Тюмень,  
ул. Александра Пушкина, 10. Основ-
ной поток корреспонденции прихо-
дит ко  мне в  конце декабря, но  не-
редко послания продолжают посту-
пать и в январе. Я отвечу на каждое 
из них, а помогут мне в этом мои по-
мощники, – заверил всех тюменских 
ребят сибирский Дед Мороз Сергей 

Поздняков. – Хотелось бы  полу-
чать письма, где дети рассказывают 
о себе, своей семье, увлечениях, до-
брых делах. На душевные послания 
отвечать очень приятно! Но, к сожа-
лению,  все чаще я  получаю прось-
бы подарить компьютер, ноутбук 
и айфон».

Сергей Поздняков начал «дедмо-
розить» больше 35 лет назад и успел 
стать известной личностью не толь-
ко в  Тюмени. Он лауреат междуна-
родного и всероссийских конкурсов 
новогодних игровых программ, 
обладатель Гран-при всероссий-
ского форума «Дед Мороз – 97», об-
ладатель титулов «Самый веселый 
Дед  Мороз России – 97», «Самый 
веселый Дед  Мороз мира – 2001» 
и «Мэтр морозного движения».

Он ежегодно приглашает детей 
и их родителей к себе в гости. В этом 
году утренники для организованных 
групп школьников в его резиденции 
состоятся 23, 24, 25, 27 и 29 декабря. 
После Нового года, в дни зимних ка-
никул, 3, 4, 5  и 6  января Дед  Мороз 
ждет семьи на  праздничные пред-
ставления, которые будут проходить 
два раза в день – в 12:00 и 14:00.

5 декабря состоится ежегодный 
конкурс «Юный Морозик», который 
в этом году будет юбилейным, деся-
тым. 14 декабря запланировано про-
ведение праздника «Снегурушка».

28 декабря в ДК «Поиск» пройдет 
благотворительная елка, на  нее бу-
дут приглашены и авторы лучших 
писем Деду Морозу.

«Приходите ко мне в гости! Ребя-
тишкам напомню, что  у  меня есть 
та  самая заветная табуреточка, 
встав на которую, можно рассказать 
стихотворение и  получить за  это 
сладкие волшебные конфеты», – 
рассказал Сергей Поздняков.

Есть у  Деда Мороза пожелание 
и для взрослых: «Всем народам, всем 
странам я желаю мира!»

Екатерина Скворцова

Фото автора

Сибирский Дед Мороз: У меня есть та самая 
заветная табуреточка
Открытие резиденции и почты сибирского Деда Мороза состоялось 18 ноября 

в Тюмени. Дата для торжественного мероприятия традиционная. Именно в этот 

день Дед Мороз отмечает свой день рождения.

Сергей Поздняков начал «дедморозить» боль-
ше 35 лет назад и успел стать известной 
личностью не только в Тюмени. Он  лауреат 
международного и всероссийских конкурсов 
новогодних игровых программ и обладатель 
всевозможных «профессиональных» титулов.
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телями по приглашению магазина 
«Перспектива». Пока могу сказать, что это свя-
зано с кинематографом – есть предложение 
написать сценарий. Понимаете, современный 
писатель живет не только тем, что сидит до-
ма, пишет романы и потом встречается с чи-
тателями. Современный писатель живет раз-
нообразными культурными проектами. Мне, 
например, очень нравится формат фотокниг, 
когда я пишу тексты в жанре non-fiction и 
представляю их читателю в виде богато иллю-
стрированных изданий. Но для этого необхо-
димо организовать экспедицию фотографов, 
найти деньги на эту экспедицию... У меня есть 
продюсерский центр, который подобные про-
екты реализует. Или фильмы. Самый извест-
ный проект – документальный сериал «Хребет 
России», куда мы приглашали Леонида Парфе-
нова. Это был грандиозный проект, который 
прошел по Первому каналу, растянулся на 2,5 
года и стоил 2 млн долларов. 

– Вы бы хотели, чтобы ваши книги были 
экранизированы?

– Безусловно. Хотел бы, чтобы были экра-
низированы все (улыбается). Кстати, практи-
чески на все книги, кроме «Блудо и МУДО» и 
«Комьюнити», права уже выкуплены. 

– Есть ли реальные планы по экранизаци-
ям в ближайшее время?

– Понимаете, права продаются на несколько 
лет, а съемки – это вообще длительный про-
цесс. Сначала права приобретаются, потом 
идет поиск финансирования. Например, пра-
ва на «Сердце Пармы» много-много лет назад 
выкупила крупная компания «Централ Парт-
нершип», но не смогла снять фильм, и через 
несколько лет права вернулись ко мне. От мо-
мента продажи прав на «Географа» до выхода 
фильма прошло четыре года – это очень бы-
стро. Та же «Общага на крови» была продана 
Тодоровскому на год раньше, но когда она бу-
дет снята, непонятно. Процесс идет. Насколько 
я знаю, сейчас на стадии поиска режиссера на-
ходятся «Псоглавцы» и «Сердце Пармы»

– Как вам экранизация «Географа» и на-
сколько Хабенский похож на Служкина в 
вашем представлении?

– Экранизация мне очень понравилась, я 
считаю, что режиссер сработал на отлично и 
реализовал то, что есть в моем произведении. 
А Константин Хабенский – замечательный ак-
тер, он отлично сыграл. Конечно, по возрасту 
он отличается от моего героя, но в тех обсто-
ятельствах, которые были сформированы ре-
жиссером, он вполне адекватен. Я всегда был 
за Хабенского. Хотя изначально шли перегово-
ры с Мироновым, но он сломал то ли руку, то 
ли ногу и у него сбился график. 

– Может ли режиссер как-то влиять на 
сценарий, выкидывать оттуда какие-то кус-
ки? И можете ли вы, в свою очередь, влиять 
на выбор актера?

– Это все индивидуально и зависит от амби-
ций писателя и режиссера, а в большей степени 
– от амбиций продюсера фильма и продюсера 
писателя. Как договорятся. Вообще, типовой до-
говор с писателем страшно кабальный, писатель 
или сценарист вообще ни на что не имеет права. 
Но я такие договоры не подписываю (улыба-
ется). Вообще, не со всеми заключаю договор. 
Но если доверяю режиссеру, то даже не лезу в 
сценарий. Так, иногда прихожу на съемочную 
площадку. 

– Остается ли у вас время на просмотр 
кино?

– Да, конечно. Это смена деятельности, от-
дых и развлечение тоже. Кроме того, все равно 
тренды в нынешней культуре определяет уже 
кинематограф, а не литература. Например, 
сейчас нормальное, дружественное кино ухо-
дит из фильма в сериал. У нас первая ласточка 
– это сериал Тодоровского «Оттепель». В США 
и Англии хорошая литература уже давно ушла 
в сериал. В формате многосерийного фильма 
и сценарист может развернуться и рассказать 
историю внятно, подробно, с множеством де-
талей, оттенков, действующих лиц, и режис-
сер может снять так, как он считает нужным, 
не втискиваясь в прокрустово ложе двухчасо-
вого фильма, который будет показан в киноте-
атре. Я тоже предпочитаю сериалы, а не худо-
жественные фильмы.

– В связи с этим вопрос: какое будущее у 
кинотеатра в привычном нам виде?

– С кинотеатрами все будет благополучно. 
Они будут показывать большие ленты. Разуме-
ется, фильм «Гравитация» бесполезно смотреть 
в формате сериала. Но «Подпольная империя» 
бесполезна в формате односерийного фильма. 
Нужно сказать, что продюсеры сориентирова-
лись и стали сразу делать продукт двух форма-
тов. Заключая договор с автором, они говорят, 
что в результате, например, будет снят сериал 
из восьми серий и полнометражный фильм.

– Вопрос про «Сердце Пармы». На мой 
взгляд, это одно из лучших исторических 
произведений из тех, что я читал. Кого 
вы видите режиссером экранизации этой 
книги? Есть какие-то предпочтения среди 
постановщиков?

– Есть. Но боюсь, этому человеку уже не 
удастся снять такой фильм. Это Сергей Эй-
зенштейн. На самом деле, хотелось бы, чтобы 
был режиссер, адекватный произведению. То 

есть не камерный, а способный к масштабным 
съемкам. Не лубочный режиссер. Потому что 
роман «Сердце Пармы» – исторический. Ве-
лик риск скатиться к лубку, когда там начнут 
окать: иже херувимы, житие мое и так далее...

– В разговорах с творческими людьми – 
музыкантами, писателями, кинематогра-
фистами и даже радийщиками – постоянно 
всплывает слово «формат». Современные 
творческие люди вынуждены мыслить фор-
матами. Форматное мышление не убивает 
творчество? 

– Нет, не убивает.
– То есть попадание в формат – это есть 

некая гарантия востребованности? 
– Нет, формат ведь можно и придумать. Ни-

кто не мешает. Понимание формата – возмож-
ность ориентироваться в культурном продукте. 
В конце концов, если говорить о кинематографе, 
мы же занимаемся не индивидуальным творче-
ством. Огромное количество людей участвует, 
крупные организации. Тратятся большие день-
ги. Это все как-то нужно приводить в порядок, 
в систему. Это не предмет для свободного вдох-
новения и самоутверждения. Надо придержи-
ваться определенных рамок. Тем более что для 
художника цензура всегда была полезна. Чем 
больше преград стояло на пути художника, 
тем было лучше всегда, будь то идеологическая 
цензура в советское время или цензура формата 
сейчас. Так что ничего страшного.

– Возвращаясь к «Хребту России», хоте-
лось бы узнать, планируются ли в будущем 
подобные проекты?

– Это интереснейший формат, который мне 
исключительно дорог. Хотелось бы больше 
подобным заниматься. Но это очень дорого. 
Найти финансирование сложно. Нужно, что-
бы верхние эшелоны бизнеса и власти смотре-
ли в будущее с оптимизмом. Сейчас с опти-
мизмом в будущее никто не смотрит, поэтому 
никто не раскошеливается на такие проекты. 

– И даже писатель Иванов не смотрит в 
будущее с оптимизмом?

– У писателя Иванова очень много проек-
тов, которые хотелось бы сделать. Постоян-
но ведутся переговоры. Все в процессе. Я не 
оставляю надежд на телевизионный проект, 
но пока есть то, что есть.

Алексей Иванов:  
Мой будущий проект  
связан с Тюменью

P.S. Чуть позже стало известно, что по сценарию Алексея Ива-

нова в Тюменской области готовятся съемки исторического 

сериала о Семёне Ремезове. Этот проект будут вести две продю-

серские компании – кинокомпания Solivs и телекомпания «Сургут-

информТВ». Название сериала – «Тобол».  Помимо Ремезова, фильм 

расскажет о таких грандиозных личностях, как первый губерна-

тор Сибири князь Матвей Гагарин, митрополит Филофей Лещин-

ский, полковник Иван Бухгольц, который возглавил экспедицию, 

посланную князем Гагариным за песочным золотом, благодаря 

чему был основан, например, город Омск. О сроках выхода сериала 

на экран пока ничего не сообщается.

Подготовил Иван Чупров

Полную версию  
читайте   

на www.vsluh.ru
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О культуре

Как сообщила журналистам вице-
президент Фонда развития искус-
ства и культуры «Сотвори из жизни 
шедевр»  Елена Путильцева, в  этом 
году 200 человек готовят танцеваль-
ные номера для бала, более 300 чело-
век уже приобрели билеты, бал под-
держали руководители десятков тю-
менских предприятий.

В 2014 году официальную под-
держку Венскому балу в  Тюмени 
оказывает областной департамент 
культуры. На  пресс-конференции, 
посвященной предстоящему собы-
тию, выступила директор департа-
мента Юлия Шакурская. Она отме-
тила, что приживающаяся традиция 
проводить балы – знак превращения 
Тюмени в  настоящую культурную 
столицу: «Мы хотим приобщить 
тюменцев к  мысли, что  мы  готовы 
к  возрождению традиции русских 
балов, которая была особенно раз-
вита в Сибири».

В этом году бал  представляет 
45  пар дебютантов, которые высту-
пят перед публикой с  25-минутной 
танцевальной программой под  му-
зыку в  исполнении оркестра «Золо-
тая труба».

«Я осознаю, что  атмосфера бала 
не  вполне соответствует нынешне-
му стилю жизни, но  мы пытаемся 
восстановить традицию», – говорит 
главный танцмейстер, заслуженный 
тренер РФ  по спортивным танцам 
Алексей Литвинов. По  его словам, 
тренировки, во  время которых де-
бютанты учатся танцевать полонез, 
вальс, галоп и  кадриль, это  не  про-
сто занятия хореографией, но и важ-

ный опыт социализации, знаком-
ства с правилами этикета, которые, 
хотя зачастую и игнорируются в по-
вседневной жизни, все-таки важны 
для  воспитанного человека. Алек-
сей говорит о  подготовке дебютан-
тов с  искренним воодушевлением,  
после каждой тренировки молодая 
энергия, ощущение красоты, чест-
ности и  уважения вокруг приводит 
танцмейстера в  состояние эйфории 
и беспричинного счастья.

Чтобы стать дебютантом Венского 
бала, юноши и  девушки в  возрасте 
от  16 до  28 лет  заполняют анкеты, 
посещают подготовительные меро-
приятия, проходят кастинг, где учи-
тываются, в  частности, их  успехи 
в  учебе, спорте, общественной 

и  профессиональной деятельности. 
Отобранные кандидаты получают 
возможность регулярно заниматься 
танцами, погрузиться в  атмосферу 
подготовки и  предвкушения празд-
ника, войти в роль участников бала 
девятнадцатого, например, века.

Дебютантов разных лет в этом го-
ду решили объединить в своеобраз-
ный «клуб выпускников». Как  со-
общил в  своем докладе на  пресс-
конференции  Дмитрий Кудинов, 

куратор созданной Ассоциации 
дебютантов, стать членом этого экс-
клюзивного сообщества могут толь-
ко дебютанты тюменского Венского 
бала разных лет. Цель объединения 
– взаимно полезное общение, само-
развитие, образование в области ис-

кусства, культуры, финансов, права 
и других насущных сферах. Первые 
действия Ассоциации запланирова-
ны на  февраль 2015 года, сообщил 
Дмитрий.

Помимо желания возродить в Тю-
мени XXI  века пристрастие к  цере-
монным развлечениям и  танцам 
высшего света, организаторы об-
ращаются и к традициям благотво-
рительности. Доходы от проведения 
бала перечисляются в фонд помощи 

детям с  заболеваниями, требующи-
ми высокотехнологичной медицин-
ской помощи «Ключ жизни».

О том, какие в  точности суммы 
удается собрать в  ходе благотво-
рительных балов, президент фон-
да  Юлия Грошева  рассказала в  об-
щих чертах. По  ее словам, посколь-
ку «Ключ к  жизни» финансирует 
высокотехнологичные, порой очень 
дорогостоящие операции и лечение, 
средств, собранных в  ходе проведе-
ния балов недостаточно для помощи 
хотя бы  одному ребенку, но  часть 
средств на лечение Фонду «Сотвори 
из  жизни шедевр» все-таки удается 
выручить. Кроме того, заметила, 
продолжая тему, Юлия Шакурская, 
как  в  процессе подготовки к  балу, 
так и в течение месяца-полутора пос-
ле него счет фонда «Ключ жизни» 
то  и дело пополняют благотвори-
тельные пожертвования, поскольку 
внимание тюменцев, социально от-
ветственных бизнесменов вновь об-
ращается к  теме помощи больным 
детям. По словам Юлии Шакурской, 
в  этот период на  счет фонда посту-
пают десятки миллионов рублей.

Венский бал в Тюмени набирает силу
Фонд «Сотвори из жизни шедевр» продолжает приви-

вать тюменцам вкус к великосветским раутам – 22 но-

ября в концертно-танцевальном зале «Империал» 

состоится третий Венский бал в Тюмени.

Тобольский театр 
везет лучшие 
новинки
Всероссийский Год культуры и вступ-

ление Тобольского драматического 

театра в одно Концертно-театраль-

ное объединение с Тюменским 

драматическим театром сделало 

возможными редкие в своем роде 

гастроли. С 19 по 23 ноября тоболяки 

представят в Тюмени два детских 

и три взрослых спектакля, но высту-

пать они будут не в ДК «Железнодо-

рожник», как чаще всего случалось 

ранее, а на большой и малой сценах 

Тюменского драмтеатра.

Тобольский драматический театр 

имени П.П. Ершова покажет спектак-

ли в постановке Михаила Поляко-

ва «Квадратура круга» (премьера 

состоялась в 2012 году), «Лев Гурыч 

Синичкин» (2014) и «Ревизор» (2014). 

Два последних спектакля сделаны 

в сотрудничестве с главным худож-

ником театра Ольгой Трофимовой. 

А также два детских представления 

– «Самая добрая сказка, или При-

ключения Анчутки» (2011) в поста-

новке главного режиссера Валерия 

Медведева и «Царь Пузан» (2012) 

питерского тандема Петра Василье-

ва и Алевтины Торик.

В то время как тюменские большую 

и малую сцену займут гости, тюмен-

ские артисты покажут спектакли 

на сцене нового театра в Тобольске. 

20-22 ноября они представят «Леди 

Макбет», «Крейцерову сонату», 

«Старшего сына», «Доходное место».

В кукольный – 
через Интернет

Тюменский театр кукол предлагает 

своим зрителям купить билеты 

на спектакли через Интернет. По-

скольку театр теперь входит в одно 

Концертно-театральное объеди-

нение с Тюменской филармонией, 

давно наладившей онлайн-про-

дажу билетов, теперь и театралы 

могут оплатить билет электронной 

картой и прийти на спектакль, минуя 

кассу, в которой перед спектаклями, 

как правило, выстраивается очередь.

Чтобы приобрести билет, надо 

зайти на сайт театра кукол, рядом 

с разделом «Афиша» нажать кнопку 

«Купить билет», которая ведет в спе-

циальный раздел сайта филармо-

нии, приспособленный для продажи 

билетов из афиши театра кукол, 

предлагающий план зала и возмож-

ность расплатиться банковской 

картой, предварительно зареги-

стрировавшись на сайте филармо-

нии. Перед спектаклем достаточно 

сказать билетеру, что билет куплен 

через Интернет, и предъявить 

паспорт администратору театра, 

чтобы получить свои билеты и по-

пасть в зал.

В этом году бал представляет 45 пар дебютан-
тов, которые выступят перед публикой с 25-ми-
нутной танцевальной программой под музыку 
в исполнении оркестра «Золотая труба».

На прошлой неделе директор Концер-
тно-театрального объединения  Ми-
хаил Бирман, с 1996 по 2014 год воз-
главлявший филармонию, вручил 
редакциям постоянных медиа-парт-
неров памятные доски, одна из  ко-
торых украшает теперь офис «Вслух 
о главном». Также Михаил Михай-
лович поблагодарил постоянно пи-
шущих о  концертах академической 
музыки журналистов, золотое пе-
ро «Паркер» досталось и журналисту 
«Вслуха» Ирине Пермяковой.

Руководители средств массовой 
информации получили приглаше-
ния на юбилейный концерт, который 
состоится 21  ноября. В  программе 
концерта – выступления коллекти-

вов и солистов Тюменской филармо-
нии. Откроет ее «Фантазия для фор-
тепиано, хора и оркестра до минор» 
Людвига ван  Бетховена в  исполне-
нии Михаила Бирмана, хоровой ка-
пеллы филармонии и  оркестра «Ка-
мерата Сибири» под  руководством 
заслуженного деятеля искусств Рос-
сии и Украины Антона Шароева.

Перед зрителями предстанут Го-
сударственный ансамбль народного 
танца «Зори Тюмени», дуэт русских 
народных инструментов «Лад» 
– Ольга и Андрей Чувашовы, заслу-
женный артист России  Александр 
Цинько, вокал-группа «Санрайз», 
вокалист Александр Гайнутдинов.

Фото Екатерины Христозовой

Филармония поздравляет со своим 
юбилеем
В 2014 году Тюменская 

филармония празднует 

70-летие. Череду празд-

ничных событий решили 

начать с благодарности 

журналистам, освещаю-

щим работу главного кон-

цертного зала области.

Справка

В 1958 году Тюменский облисполком учредил филармонию на базе кон-

цертно-эстрадного бюро, созданного в сентябре 1944 года, вскоре после 

основания Тюменской области. Таким образом, история профессиональ-

ной концертной деятельности в Тюменской области насчитывает 70 лет. Материалы подготовила Ирина Пермякова
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11 ноября в одном из московских ки-
нотеатров первую серию нового сезо-
на «Молодежки» и технологию Second 
screen представили генеральный 
директор «СТС Медиа» Юлиана Сла-
щева, директор департамента транс-
медийных проектов «СТС Медиа» 
Алексей Пивоваров, генеральный 
продюсер сериала Федор Бондарчук, 
продюсер сериала Дмитрий Табар-
чук, а также актеры «Молодежки» 
Денис Никифоров, Сергей Кома-
ров, Макар Запорожский и Иван 
Дубровский.

Юлиана Слащева, генеральный 
директор «СТС Медиа»: 

«Стратегия развития «СТС Медиа» 
предусматривает трансформацию из 
традиционной корпорации, вещаю-
щей в эфире, в контентную компа-
нию, дистрибутирующую наши про-
дукты во всех средах, везде, где есть 
наш зритель. Для реализации этой 
концепции мы первыми на россий-
ском рынке создали трансмедийное 
подразделение и пригласили Алексея 
Пивоварова возглавить его. Мы до-
вольны темпами роста этого направ-
ления. По итогам 9 месяцев выручка 
трансмедийного подразделения вы-
росла на 55% по сравнению с сопо-

ставимым периодом предыдущего года. Сегод-
ня мы являемся лидером как по финансовым 
показателям, так и с точки зрения технологи-
ческих решений. Мы с гордостью представ-
ляем первое полноценное приложение Second 
screen, сделанное для российского сериала – 
второго сезона нашего хита «Молодежка».

Как работает «Второй экран»? Во время про-
смотра сериала зритель запускает мобильное 
приложение, которое синхронизируется по 
звуку с серией. После этого на его смартфон 
или планшет начинают приходить короткие 
материалы, состоящие из картинок и текстов. 
На просмотр таких виджетов уходит букваль-
но несколько секунд, однако зритель полно-
стью погружается в мир «Молодежки».

Алексей Пивоваров, директор департамен-
та трансмедийных проектов «СТС Медиа»:

  «Перед разработкой этого приложения мы 
провели несколько исследований, согласно 
которым большинство аудитории сериалов 
смотрит телевизор со вторым экраном в руках. 
Они или сидят в соцсетях, или общаются, или 
даже ищут в Интернете информацию о том, 
что сейчас происходит на экране. Поэтому 
приложение «Второго экрана» не отвлекает от 
просмотра, а, наоборот, дополняет его.

На российском рынке и ранее существовали 
попытки сделать «Второй экран», однако по-
добного рода приложения синхронизирова-
лись с эфиром не по звуку, а по времени. Такие 
решения в условиях нашей огромной страны с 
ее часовыми поясами и различными сдвигами 
эфира работать просто переставали. Мы были 
первыми, кто создал полноформатное second 
screen – решение с синхронизацией по звуку.

К тому же на протяжении всего сезона «Мо-
лодежки» на сайте СТС будут проводиться раз-
личные активности для зрителей, конкурсы, 
викторины, мотивирующие аудиторию по-
настоящему погрузиться в контент сериала. В 
декабре мы также выпустим игру по мотивам 
первого сезона. Таким образом, «Молодежка» 
будет представлена во всех средах и станет 
действительно трансмедийной. Кроме того, в 
2014 году будет запущено семь трансмедийных 
проектов с ожидаемой совокупной выручкой 
124 миллиона рублей».

На «Втором экране» можно посмотреть, кто 
звонил герою, прочитать его СМС или увидеть 
выписку из медицинской карты. Поделиться ин-
тересными фактами и фотографиями с друзьями 
через социальные сети и выразить свое мнение о 
поступках персонажей. Скачать композицию, 
прозвучавшую в саундтреке сериала, или даже 
приобрести online товар, показанный в кадре.

Зрители, которые не разбираются в хоккее, 
но любят сериал, смогут прямо во время про-
смотра узнать значение профессиональных 
терминов, интересные факты из истории хок-
кея и легендарных хоккеистах.

Второй экран «Молодежки» – это еще и со-
ревнование. За активное использование «Вто-
рого экрана» выдаются специальные бейджи. 
Чем больше действий совершил пользователь, 
тем выше присваиваемый ранг.

Все серии сезона, викторины и голосования, ин-
тервью с актерами и эксклюзивные ролики со съе-
мок – в новом сезоне между зрителями и героями 
«Молодежки» не существует никаких границ!

«Молодежка»:
новый сезон – с 17 ноября в 21:00 на СТС.

«Молодежка»:  
второй сезон – «Второй экран»
Перед премьерой нового сезона спортивной драмы «Молодежка» СТС представил 
революционную технологию «Второй экран».

17 ноября «Молодежка» вернулась на СТС. В первом сезоне спортив-

ный суперхит СТС объединил фанатов спорта и любителей сериалов. 

Во втором «Молодежка» дарит своим зрителям новую реальность. 

«СТС Медиа» представляет: впервые в истории российского ТВ сери-

ал выходит за рамки телевизора вместе с революционной технологи-

ей «Второй экран».
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Спорт

Происшествия

Один из крупнейших объектов в ре-
гионе (пятиэтажное администра-
тивное здание, большая спортивная 
арена) был открыт в мае этого года. 
С  сентября там  начались занятия 
воспитанников детско-юношеских 
спортивных школ, сборных реги-
она. И  если, например, прыжками 
в  длину здесь могут заниматься 
только профессионалы, то  беговые 
дорожки, скалодром и тренажерный 
зал открыты для каждого тюменца.

Журналисты увидели, что на аре-
не уже шли занятия – в центре раз-

минались дети, по  кругу бегали 
взрослые самых разных возрастов. 
Первые оказались юными спортсме-
нами из ДЮСШ, вторые пришли по-
заниматься для  себя. Арена устрое-
на таким образом, чтобы професси-
оналы и  любители не  мешали друг 

другу. Для  спортсменов отведено 
восемь беговых дорожек, для люби-
телей постелена специальная дорож-
ка, ее  можно отличить по  черному 
цвету. Все  сделано так, чтобы посе-
тителям было удобно.

Еще одна тюменская гордость – 
скалодром, он один из самых совре-
менных и  больших на  территории 
России. Его высота 15 метров, общая 
площадь полезной тренировочной 
поверхности более 1300 кв.  метров. 
Там есть уникальный искусственный 
рельеф, точно имитирующий насто-

ящие скалы – RockTopia. Скалодром 
такого уровня позволяет проводить 
соревнования от областных чемпио-
натов до этапов Кубка Европы, но там 
же могут заниматься и любители.

«Пока манеж не  загружен на  сто 
процентов, поскольку открылся со-

всем недавно, о  возможности зани-
маться там знают далеко не все. Но с 
каждым днем приходит все  больше 
и больше людей. Пропускная способ-
ность площадки – 500 человек в час 
на  всех спортивных сооружениях», 

– сообщил Вотинов. Он  добавил, 
что  расписание занятий составлено 
таким образом, что  посещать тре-
нировки смогут и школьники, и сту-
денты, и работающее население.

Екатерина Скворцова

Манеж для всех
Легкоатлетический манеж готов принять не только 

спортсменов области, но и всех желающих. Об этом 

журналистам во время экскурсии 13 ноября рассказал 

заместитель директора департамента по спорту и моло-

дежной политике Тюменской области Сергей Вотинов.

• Тюменцы завоевали восемь наград 

Всероссийского турнира по дзюдо 

памяти легендарного конструктора 

Михаила Калашникова. На высшую 

ступень пьедестала поднялись: 

Заур Рамазанов (до 81 кг), Ахмед 

Магомедов (свыше 100 кг) и Нелли 

Халфина (до 44 кг). Третье место 

заняли: Алим Балкаров (до 60 кг), 

Даниил Елгин (до 90 кг), Татьяна 

Зольникова (до 63 кг), Надежда 

Ценалис (до 78 кг) и Анастасия 

Кравцова (свыше 78 кг).Турнир 

традиционно проходил в Ижевске, 

столице Удмуртской Республики, 

с 14 по 17 ноября. В нем приняли 

участие около 240 спортсменов 

из 20 регионов России, юношей и де-

вушек 1995-1997 годов рождения.

• Тюменский голкипер Денис 

Франскевич признан лучшим вра-

тарем прошедшей недели в рамках 

регулярного чемпионата ВХЛ: в двух 

матчах он отразил все 57 бросков 

по своим воротам.

Лучшим защитником стал Антон 

Капотов из «Зауралья», на счету 

которого в трех встречах 3 очка 

при показателе полезности «+3». 

Лучшим нападающим недели стал 

Никита Панасенко из «Челмета». 

Форвард за четыре игры заработал 

4 очка при показателе полезности 

«+4». В номинации «Надежда Лиги» 

первенствовал молодой защитник 

из ХК «Саров» Артем Аляев.

• Тюменский дзюдоист Казбек 

Занкишиев стал победителем пер-

венства Европы в весовой категории 

до 90 кг. Титулованный спортсмен, 

обладатель золота юниорских 

чемпионатов мира и Европы, провел 

пять победных встреч и обыграл 

в финале представителя Голландии 

Коррела.

Молодежное европейское первенство, 

в котором приняли участие 37 команд, 

завершилось в польском Вроцла-

ве. Российские дзюдоисты стали 

триумфаторами, завоевав 12 медалей 

– по четыре каждого достоинства. 

Россияне стали безоговорочными 

победителями командного зачета. 

На втором месте – сборная Германии 

(2-1-2), на третьем – голландцы (2-1-1).

• Первенство Тюменской области 
по боксу завершилось 15 ноября. 
Бои прошли между юношами 
двух возрастов – 1999-2000 г.р. 
и 2001-2002 г.р. В неофициальном 
зачете по двум возрастам первое 
общекомандное место завоевала 
команда СК «Прибой», взяв во-
семь первых и два вторых места 
и набрав 10 очков. Второе место 
у ишимцев с семью очками – че-
тыре первых и три вторых места. 
Третье место у команды Тюменско-
го района – шесть очков и места 
– два первых, четыре вторых, одно 
третье.
Общее количество участников со-
ставило 90 человек.

Для спортсменов отведено восемь беговых до-
рожек, для любителей постелена специальная 
дорожка, ее можно отличить по черному цвету.

Отец обвиняется в вовлечении несо-
вершеннолетнего в совершение пре-
ступления, и оба – в приготовлении 
к незаконному сбыту наркотических 
средств группой лиц  в  крупном 
размере.

Как сообщили в пресс-службе ре-
гиональной прокуратуры, житель 
Тюмени в 2010 году был осужден ус-
ловно за незаконные действия с нар-
котиками. В  мае 2011 года в  связи 
с  его исправлением условное осуж-
дение было отменено, а  судимость 
снята. Однако в  2014 году мужчи-
на, уволившись с  работы и  имея 
непогашенный кредит, решил на-
няться наркокурьером для  рас-
кладки по тайникам синтетических 
наркотиков.

Связь с «работодателем» осущест-
влялась через Интернет, а он не вла-
дел интернет-технологиями. Тогда 
тюменец в  июне 2014 года решил 
привлечь к  преступлениям своего 
«продвинутого» несовершеннолет-
него сына, который также нуждался 

в деньгах. Его девушка скоро должна 
была родить ребенка.

Подросток через Интернет свя-
зался с наркодельцом, а отец арендо-
вал гараж для  хранения и  фасовки 
наркотиков. Отец и сын забирали 
из  схронов наркотики в  крупном 
размере и на Toyota Corolla в расфа-
сованном виде развозили по тайни-
кам, адреса которых через ICQ несо-
вершеннолетний сообщал «работо-
дателю». «Зарплата» наркокурьеров 
зависела от  количества закладок 
и  ежедневно перечислялась им  че-
рез одну из электронных платежных 
систем.

Вскоре о  наркодуэте узнали со-
трудники наркоконтроля Тюмен-
ской области. 26 августа они в гара-
же задержали отца и  сына с  полич-
ным. Было изъято в общей сложно-
сти 46 граммов наркотиков, а также 
электронные весы, перчатки, маски 
из марли, пакетики для расфасовки 
опасных веществ.

Вслух

Он  был приговорен к  году и  шести 
месяцам в  колонии строгого режима 
за покушение на грабеж. 

Как сообщили в пресс-службе област-
ного суда, 15  апреля этого года у  дома 
по улице Садовой, 135 в Тюмени муж-
чина ограбил 85-летнюю пенсионерку, 
стащив ее сумку, стоявшую на скамейке 
возле хозяйки. Женщина подняла крик 
и пыталась догнать грабителя.

Убегавшего Антименко задержал 
проходивший мимо полицейский 
в  гражданской одежде. Похищенная 
сумка старушки была спрятана у  гра-
бителя под  курткой. В  сумке находи-
лись документы и 1180 рублей.

По факту покушения на грабеж бы-
ло возбуждено уголовное дело. Одна-
ко подозреваемый пытался запутать 
следствие и заявил, что сумку схватил 
по  ошибке. По  его словам, он  спьяну 
спутал пенсионерку с  подругой и  хо-
тел подшутить. Однако прокурор 
парировал заявление осужденного 
– разве можно спутать 50-летнюю со-
жительницу с 85-летней потерпевшей? 
Да и пенсионерка бежала за ним с кри-
ком: «Верни сумку!» Версия о  шутке 
оказалась несостоятельной. Его  по-
казания опровергаются свидетелями 
и потерпевшей.

Виталий Лазарев

Продвинутый школьник 

помогал отцу торговать 

наркотиками

В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отно-

шении 49-летнего горожанина и его 17-летнего сына, 

учащегося одной из тюменских школ.

Ограбить старушку гопнику помешал 
полицейский
Коллегия Тюменского областного суда по уголовным 

делам не нашла оснований для изменения приговора 

и удовлетворения жалобы 57-летнего осужденного 

Валерия Антименко. 

Свободные занятия на беговой дорожке без тренера:

по будням – с 7:00 до 9:00, с 12:00 до 14:00, с 20:00 до 22:00; по выходным 

– с 7:00 до 9:00, с 12:00 до 14:00. 

Цена за одно посещение – 100 рублей. Действует система абонементов.

Клуб любителей бега (групповые занятия под руководством тренера 

Дениса Кораблева):

вторник-четверг – с 18:30 до 20:30. 

Тренажерный зал: 

по будням – с 17:00 до 22:00.

Запись на занятия по скалолазанию осуществляется в индивидуальном 

порядке после встречи с тренером. С расписанием и стоимостью занятий 

можно ознакомиться по телефону (3452) 690-220.

Мужчина поспешил сообщить о  по-
тенциально опасной находке в  по-
лицию, рассказали в  УМВД России 
по Тюменской области.

На место выехали экстренные служ-
бы, территория была оцеплена. Выяс-
нилось, что предмет является учебной 
гранатой, он  не взрывоопасен. Более 
точные сведения о  находке будут из-
вестны после проведения экспертизы.

«В любых случаях обнаружения 
подозрительных предметов необхо-
димо обращаться в  правоохрани-
тельные органы и не предпринимать 
самостоятельно никаких действий. 
Ни  в коем случае вещи, потенци-
ально представляющие опасность, 
нельзя трогать или  перемещать», – 
напоминают в полиции.

Вслух

На улице Гольцова нашли гранату

Утром 17 ноября житель Тюмени обнаружил на улице 

Гольцова подозрительный предмет, похожий на гранату. 
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Молодежный 
театр «Ангажемент»  
им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская,  
8а, тел. 36-45-02

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

Большой зал

26 ноября 
«Одолжите тенора» 16+

27 ноября 
«Жена на двоих» 16+

26 ноября 
«Одолжите тенора» 16+

28 ноября 
«Женитьба» 16+

Малый зал

22 ноября 
«Царь Пузан» 16+

Театры

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

22 ноября 
«Теремок» 0+

22 ноября 
«Волк и семеро козлят» 0+

25 ноября 
«Огниво» 0+

26 ноября 
«Подменыш» 0+

27 ноября 
«Огниво» 0+

29 ноября 
«Кошкин дом» 0+

21 ноября 

«Ромео и Джульетта» 16+

22 апреля 
«Умная собачка Соня»  0+ 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 12+

23 ноября 

«Волшебный горшочек» 0+

«Вино любви» 16+

28 ноября 

«Портрет» 6+

29 ноября 

«Золотой цыпленок» 0+


