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Евродзюдо

В схватках на татами 26 января при-
няли участие титулованные спорт-
смены. 14 борцов представляли 

Европу, столько  же – Азию. Борьба 
проходила по схеме: один бой – одна 
победа или поражение. Команда Ев-

ропы, в которую вошли российские 
дзюдоисты, оказалась сильнее – 10:4. 
В составе европейской команды по-
беды одержали россияне Алеся Куз-
нецова и  Александр Михайлин, 
голландцы Хенк Грол и  Декс Эль-
монт, Андреа Читу из  Румынии,  
Георгий Зантарая из  Украины, 

Тельма Монтейро из  Португалии, 
немка Лаура Варгас-Кох, Варлам 
Липартелиани из  Грузии и  словен-
ка Люция Полавдер. В составе ази-
атской команды успешно выступили 
японцы Наохиса Такато и Кана Абе, 
Яхе Имамов из Узбекистана и коре-
янка Гьон-Ми Чжон.

Победой сборной команды Европы завершился ко-

мандный турнир по дзюдо ECCO JUDO Challenge Team 

Europe vs Asia в Тюмени.
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Инфографика

Цифра номера

3 спортсмена 
должны представить Тюменскую область 

на Олимпиаде: биатлонисты Ирина Старых 
и Евгений Гараничев и лыжник Евгений Белов.

По  словам начальника пресс-
службы этого ведомства Ольги Ка-
занцевой, повзрослев, все восемь 
сегодняшних малышей будут на-
правлены в  кинологические город-
ки исправительных учреждений об-
ласти. Там  они пройдут подготовку 
у специалиста-кинолога и «заступят 
на  службу». В  минувшем году в  ис-
правительные колонии Тюменской 
области направлено 22 щенка.

Собака служит до  восьми лет и 
по  достижении предельного возрас-
та отправляется «на пенсию». Специ-
алист-кинолог, как правило, забира-
ет пса себе – без своего хозяина тот 
будет тосковать и чахнуть. Да и сами 
кинологи привязываются к четверо-
ногому другу и напарнику.

В кинологической службе уголов-
но-исполнительной системы собаки 
применяются в оперативно-служеб-
ной деятельности. В  зависимости 
от  темперамента и  других индиви-
дуальных качеств, собак используют 
в патрульной или розыскной службе 
– в  охране общественного порядка, 
для  раскрытия преступлений, по-
иска взрывчатых веществ, оружия, 
боеприпасов, наркотических средств 
и психотропных веществ.

Все щенки породистые, имеют 
свидетельства о «благородном» про-
исхождении и  другие документы. 
После обучения и  дрессировки они 
сменят собратьев, находящихся 
на службе от шести до восьми лет.

Виталий Лазарев

Олимпийская 
интрига
«Олимпиада – непредсказуемое со-
ревнование, когда на  первый план 
выходят темные лошадки, которые 
в течение сезона о себе не заявляли. 
Такое на  Играх бывало часто. Мо-
жет, кто-то из нашей сборной будет 
блистать в Сочи».

Альбина Ахатова,  

олимпийская чемпионка по биатлону

Голубиная красота

Традиционная выставка голубей из коллекции экс-

губернатора Ямало-Ненецкого автономного окру-

га, ныне сенатора Юрия Неелова прошла в Тюмени 

в минувшие выходные. В этом году она посвящена 

70-летию со дня образования Тюменской области. 

Приз за красоту можно было отдать едва ли не каждой 

породе голубей.

«За  последние годы в  регионе за-
пущен ряд высокотехнологичных 
производств, Антипинский НПЗ 
– хороший пример реализации но-
вых проектов, по-настоящему об-
ращенных в будущее, – подчеркнул 
он. – Это также хороший пример 
сотрудничества инвесторов, власти 
и строителей».

Спикер Госдумы пожелал произ-
водству процветания и  скорейшего 
выхода на проектную мощность.

Губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев, в свою очередь, 
поздравил регион с еще одной важ-
ной победой. «Антипинский НПЗ – 
крупнейший проект, реализуемый 
в  Тюменской области, – отметил 

он. – На  стадии его запуска возни-
кали проблемы, но  было очевидно, 
что  глубокая переработка сырья 
обязательно должна присутство-
вать в регионе. Важно довести этот 
проект до  логического заверше-
ния, чтобы появились продукты 
стандарта «Евро-5». Важно также 
отработать таким образом, чтобы 
все заемные средства, привлечен-
ные на  реализацию проекта, были 
возвращены».

Напомним, открытие третьей 
очереди АНПЗ позволит перера-
батывать более 7,5 тонны нефти. 
При  этом глубина переработки со-
ставит более 94 %.

Кира Санникова

Олимпиада на большом 
экране
В Тюмени транслировать олимпий-

ские соревнования будут прямо 

на улице.

Площадка городского празднования 

Live Site Sochi 2014 откроется 7 февра-

ля в самом центре города, на парковке 

у ТЦ «Премьер», сообщили в пресс-

службе технического партнера транс-

ляции – компании «Ростелеком». Вход 

на площадку будет бесплатным. 

Вслух

На перекрестке –  
«Автоураган»
Новые аппаратно-программные  

комплексы автоматической фиксации 

административных правонарушений 

«Автоураган» установлены на де-

вяти перекрестках Тюмени. Умные 

приборы распознают автомобили 

в транспортном потоке, фиксируют 

нарушения скоростного режима, 

проезд на запрещающий сигнал све-

тофора, нарушение правил проезда 

перекрестков, выезд за стоп-линию. 

Приборы заработают со дня на день.

Новые комплексы появились 

на перекрестках улиц: Червишевский 

тракт – Пархоменко, Запольная – 

Мира, Мориса Тореза – Герцена – Ма-

лыгина, Мориса Тореза – Республики, 

Профсоюзная – Дружбы, Профсоюз-

ная – Эрвье, Мельникайте – Дружбы, 

Тобольский тракт – поворот к боль-

нице Водников, Тобольский тракт – 

Судоремонтная, сообщили в пресс-

службе ГИБДД Тюменской области.

Вслух

Регион инвестиций
I Тюменский инвестиционный форум 

«Инвестиции и индустриализация» 

прошел в Тюменском технопарке 

накануне. Его участниками стали 

представители власти и бизнеса, 

заинтересованные в привлечении 

финансовых ресурсов в региональ-

ные проекты.

Тюмени в этом смысле есть чем по-

хвастаться, констатировал на от-

крытии форума губернатор Тюмен-

ской области Владимир Якушев: 

портфель инвестпроектов региона 

составляет около 1,3 трлн рублей. 

Область занимает лидирующие по-

зиции по привлечению инвестиций 

среди субъектов РФ. «Это оценки 

не наши, это оценки инвестици-

онного и предпринимательского 

сообществ», – заверил Якушев.

«Уверен, что результаты дискуссии 

здесь, в Тюмени, будут востребова-

ны, в том числе и потому, что центры 

экономической политики пере-

мещаются в регионы, – отметил 

председатель Государственной думы 

РФ Сергей Нарышкин. – Именно 

здесь сосредоточена основная 

организационная работа с частными 

инвесторами. Уверен, что Тюменский 

инвестиционный форум произве-

дет свою добавленную стоимость 

в понимании наиболее эффективных 

путей экономического развития 

России».

Владимир Якушев призвал участни-

ков форума обсудить препятствия, 

с которыми сталкиваются инвесторы, 

и выразил надежду, что эта дискус-

сия будет способствовать улучшению 

системы привлечения инвестиций. 

«Мы собираемся и дальше вести 

наступательную политику в данном 

направлении, не намерены останав-

ливаться, – заявил губернатор. – Мы 

прекрасно понимаем, что решение 

социальных вопросов возможно 

только тогда, когда работает эконо-

мика. А экономика работает тогда, 

когда мы расширяем производство, 

создаем новые рабочие места и уве-

личиваем налогооблагаемую базу».

Павел Захаров

Проект, обращенный в будущее
Тюменская область – в числе лидеров России в вопро-

сах регионального экономического развития, конста-

тировал накануне во время запуска третьей очереди 

Антипинского НПЗ председатель Государственной 

думы РФ Сергей Нарышкин.

Создали семью 7 269 пар, это чуть 
больше, чем  годом ранее (7 263 па-
ры), сообщили в комитете ЗАГС ад-
министрации Тюмени.

Вслух

Чаще женились, больше рожали
В Тюмени в 2013 году ро-

дились 13 424 малыша, это 

на 501 ребенка больше, 

чем в 2012-м. 

Собачья служба
Сразу две овчарки, среднеазиатская и немецкая, още-

нились в одном из городков кинологической службы 

Управления ФСИН Тюменской области.
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Евродзюдо
Сборная Европы по дзюдо оказалась сильнее сборной Азии

Говоря о  том, насколько важны 
такие турниры, губернатор Владимир Яку-
шев отметил, что на карте России Тюмень уже 
представляет собой достаточно серьезную пло-
щадку по  проведению международных состя-
заний. «Турнир удался, об этом я могу судить 
как зритель, – добавил глава региона. – И я ду-
маю, что тюменцы тоже получили достаточно 
приятные эмоции от  увиденного: были хоро-
шее настроение, хорошая атмосфера в  зале. 
Учитывая, что дзюдо в Тюмени любят, думаю, 
зрители остались довольны».

Вице-президент компании ECCO-Ros Миха-
ил Севьян назвал тюменский турнир серьез-
ным спортивным событием, заявил, что  вос-
хищается им, и  выразил радость от  при-
частности к  празднику спорта. Кроме того, 
Михаил Севьян поблагодарил организаторов 
турнира по дзюдо, пожелал развивать этот вид 
спорта в Тюменской области и намекнул на то, 
что ECCO Judo Team Challenge: Europe vs Asia 
может стать ежегодным.

Иван Литкевич

Фото Михаила Калянова

> Стр. 1
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Законопроект, возвращающий графу «про-
тив всех» в избирательные бюллетени, внесен 
в  Государственную думу в  октябре 2013  года 
группой сенаторов во  главе со  спикером Со-
вета Федерации Валентиной Матвиенко. Про-
фильный комитет Госдумы по конституцион-
ному законодательству и  государственному 
строительству одобрил документ и  внес его 
в госпарламент. 17 января депутаты одобрили 
возврат протестной графы в  первом чтении. 
Согласно законопроекту пункт вернется в из-
бирательный бюллетень на выборах всех уров-
ней, кроме президентских. При  этом проект 
позволяет регионам самим решать, использо-
вать ли его на местных выборах.

Стоить отметить, что выборы будут призна-
ны несостоявшимися, если число действитель-
ных бюллетеней составит менее 25 % от числа 
зарегистрированных избирателей или  когда 
избирателей, проголосовавших против всех 
кандидатов, окажется больше тех, кто  прого-
лосовал за кандидата, набравшего наибольшее 
число голосов.

В пояснительной записке к закону сказано, 
что  он «направлен на  восстановление права 
граждан России высказывать свое мнение 
в  конкретной форме посредством участия 
в  голосовании и, следовательно, защищает 
избирательные права граждан». Напомним, 
что такая форма волеизъявления была отме-
нена федеральным законом 12 июля 2006 го-
да. Тогда сторонники этого решения заявля-
ли, что оно редко используется в зарубежных 
странах. Теперь  же, по  мнению законотвор-
цев, прошедшие за  последние годы выборы 
различного уровня показали значительное 
падение явки избирателей. В  условиях от-
сутствия в избирательных бюллетенях графы 
«против всех» способами протестного голо-
сования стали, например, порча бюллетеня, 
голосование за  маргинального кандидата 
даже в случае отсутствия политических сим-
патий к нему.

Введение в  избирательный бюллетень гра-
фы «против всех» позволит более четко по-
нять, голосуют граждане за ту или иную пар-
тию осознанно или  это протестные настро-
ения, а  властям предоставит возможность 
объективно проанализировать ситуацию 
и увидеть, сколько граждан не поддерживают 
идущие на  выборы партии. Кстати, количе-
ство сторонников введения в избирательный 
бюллетень графы «против всех» остается ста-
бильно высоким. Так, согласно проведенному 
в 2012 году опросу «Левада-центра» возвраще-
ние данной графы поддерживают около 74 % 
россиян.

Владимир Сысоев, 
лидер тюменских 
ЛДПРовцев,  
заместитель  
спикера Тюмен-
ской облдумы:

– Партия ЛДПР 
категорически про-
тив возвращения 
такой формы воле-
изъявления. Когда 
гражданин идет 
на  выборы, он чет-
ко понимает, за ко-

го голосует. Партии и кандидаты, которые есть 
в  бюллетене, после выборов представляют 
интересы избирателей. Графа «против всех» 
никого представлять не  может. Сегодня дос-
таточно много возможностей выразить свое 
протестное мнение и возвращение этого пун-
кта в бюллетень не решит никаких системных 
проблем – не повысит явку и не вернет дове-

рие избирателей. Что нужно, чтобы изменить 
ситуацию? Во-первых, перенести единый день 
голосования с  сентября на  ноябрь или  март, 
реформировать составы избирательных ко-
миссий, вернуть выборы по партийным спис-
кам на муниципальном уровне.

Владимир  
Чертищев,  
руководитель 
депутатской 
фракции КПРФ 
в областной Думе, 
первый секретарь 
регионального  
комитета КПРФ:

– КПРФ под-
держивает реше-
ние о возвращении 
графы, правда, 
с  некоторым до-

полнением. Поправка касается выборов в  за-
конодательные органы власти всех уровней, 
но исключает президентские. Это неправиль-
но. Если уж вы делаете демократию, делайте ее 
до конца. Вообще, правящая партия слишком 
легкомысленно относится к процессу органи-
зации выборного законодательства. За послед-
ние 8-10  лет «Единая Россия» внесла больше 
семидесяти изменений в  Избирательный ко-
декс РФ. Конечно, с введением этой поправки 
народ может прийти и проголосовать против 
всех. И  это будет сигналом для  власти, кото-
рый заставит ее крутиться, а не обещать.

Андрей Артюхов, 
главный едино-

росс региона, 
первый  

заместитель  
спикера облдумы:

– Возвращение 
графы «против 
всех» – ответ на за-
прос общества 
на  дальнейшую 
демократизацию. 
Мы движемся 
по  пути обще-
ственного контроля, и если избиратель не мо-
жет сделать выбор в  соответствии со  своими 
политическими взглядами, нужно дать ему 
возможность проголосовать против всех. 
Кстати, голоса, отданные графе «против всех», 
будут пропорционально распределены. Воз-
вращение пункта позволит более четко по-
нимать, отдаются  ли голоса за  ту или  иную 
партию из-за  политических предпочтений 
или в  рамках протестного голосования. Это 
позволит объективно анализировать ситуа-
цию и  видеть, сколько процентов граждан 
не  поддерживает идущие на  выборы партии 
и кандидатов.

Владимир  
Пискайкин, лидер 
регионального 
отделения партии 
«Справедливая 
Россия»:

– Графа «против 
всех» должна быть, 
иначе у  избирателя 
нет возможности 
сообщить действу-
ющим политиче-
ским силам о  том, 
что  они не  отража-

ют его интересы. Важно напомнить, что летом 
2011 года именно наша партия выступила ини-

циатором возвращения графы «против всех» 
в  избирательные бюллетени. Но  тогда этот 
законопроект был отклонен. Возвращение 
к графе «против всех» – акт положительный, 
открывающий перед избирателями, оппози-
цией да и самой властью дополнительные воз-
можности для оценки настроения людей.

Игорь Халин, 
председатель 

областного 
избиркома:

–  З а к о н о п р о -
ект принят лишь 
в  первом чтении, 
и  говорить, каким 
он будет в итоге, по-
ка рано. Есть пред-
ложения, напри-
мер, вернуть графу 
«против всех» лишь 
на  выборах муни-
ципального уровня. В  свое время были дис-
куссии среди председателей избирательных 
комиссий субъектов РФ: половина говорила, 
что графу надо сохранить, чтобы видеть проб-
лемные точки системы, другие были против. 
С  того момента многое изменилось. В  частно-
сти, партийная система стала совершенно иной. 
Графа «против всех», по  сути, игнорирование 
выборного процесса как  такового. На  всех ви-
дах выборов до отмены этой графы против всех 
голосовали не более 3 % избирателей.

Александр  
Безделов, тюмен-
ский политолог, 
директор Инсти-
тута региональ-
ной стратегии:

– От  возвраще-
ния в  бюллетень 
пункта «против 
всех» точно выиг-
рают избиратели. 
Оппозиция вол-
нуется, что  графа 
«против всех» от-

тянет некоторый процент голосов на  выбо-
рах. Безусловно, так и будет, потому что ранее 
избиратель был вынужден волей-неволей го-
лосовать за ту или иную партию, если он про-
тив действующей власти. Тем самым граждане 
увеличивали шансы различных партий. Те-
перь этого не будет. Те, кто радикально против 
действующей партии власти, будет голосовать 
против всех. Так что  понятны опасения неко-
торых представителей оппозиции, для  кото-
рых, кстати, удаление этого пункта в 2006 году 
сыграло в  плюс. С  точки зрения избирателей 
возвращение этого пункта – положительный 

шаг. Политические партии, в том числе оппо-
зиционные, крайне слабы в некоторых регио-
нах, и гражданам будет проще проголосовать 
против, чем выбирать из списка. Тем более что 
не  всегда программы партий понятны граж-
данам, а  строчка «против всех», безусловно, 
ясна всем.

Светлана  
Ярославова,  

член исполкома 
Общественной  

палаты Тюменской 
области, директор 

АНО «Центр изуче-
ния гражданских 

инициатив»:
– В  общественной 

приемной Обще-
ственной палаты 
Тюменской области 
в течение нескольких 
лет работает Центр общественного контроля 
за ходом выборов различного уровня – от пре-
зидентских до муниципальных. Цель – защита 
прав избирателей в  ходе предвыборной борь-
бы и в день голосования. По результатам экс-
пресс-опросов в ходе голосования было выяв-
лено, что многие избиратели голосовали «хоть 
за кого», лишь бы их голоса не достались тем, 
кому они не верят. Так что с возвращением гра-
фы «против всех» размытые по разным канди-
датам голоса сконцентрируются в  этом пунк-
те и  аутсайдеры не  получат дополнительной 
поддержки. Например, 18 % всех обращений 
содержали сожаления и  недоумения по  пово-
ду отсутствия графы «против всех» или  по-
желания видеть ее вновь в  избирательных 
бюллетенях. Кстати, нам удалось вычислить 
примерный процент неявки на избирательные 
участки по  причине отсутствия протестной 
графы – это 7 %. Немного, но и  немало, если 
учесть, что  многие избиратели все-таки по-
сещают свои участки, но  голосуют за  аутсай-
деров. Выборной сис-теме Тюменской области 
графа «против всех» не  страшна. По  оценкам 
наших экспертов, в ней вряд ли сможет «набе-
жать» более 16 %. Так что проводить повторные 
выборы и тратить бюджетные деньги из-за вве-
дения этой графы не придется. По крайней ме-
ре, до 2024 года.

В первом чтении законопроект поддержали 
большинство депутатов. С большой долей ве-
роятности документ пройдет все чтения и бу-
дет утвержден. После этого останется лишь 
привести региональное законодательство 
в  соответствие с  федеральным. И, возможно, 
уже в  единый день голосования 14 сентября 
в  бюллетене появится дополнительный квад-
ратик для галочки.

Подготовила Полина Перепелица

Возвращение «протеста»
Все «за» и «против»
Появление графы «против всех» в избирательных бюллетенях можно 

с уверенностью назвать камбэком в политической системе России.
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Подарки чиновникам:  
какова их участь?
Постановление правительства РФ 

от 9 января 2014 г. № 10 «О порядке 

сообщения отдельными категория-

ми лиц о получении подарка в связи 

с их должностным положением 

или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи 

и оценки подарка, реализации (вы-

купа) и зачисления средств, выручен-

ных от его реализации»

Чиновники обязаны сообщать сво-

ему работодателю обо всех случаях 

получения ими подарков, которые 

были вручены на официальных ме-

роприятиях в связи с должностным 

положением одаряемого или испол-

нением им служебных (должност-

ных) обязанностей. Это не касается 

канцелярских принадлежностей, 

цветов и поощрений (наград).

Указанная обязанность возложена 

на лиц, замещающих государствен-

ные (муниципальные) должности, 

государственных (муниципальных) 

служащих, служащих ЦБР, работ-

ников ПФР, ФСС, ФФОМС, иных 

госорганизаций. Им запрещено 

принимать подарки, не предусмот-

ренные законодательством России, 

от физических и юридических лиц 

в связи с должностным положением 

или исполнением служебных (долж-

ностных) обязанностей.

По общему правилу, уведомление 

о получении подарка представляется 

не позднее 3 рабочих дней с даты его 

вручения. Также подается документ, 

подтверждающий стоимость подар-

ка (при наличии такового).

Один экземпляр уведомления воз-

вращается чиновнику с отметкой 

о регистрации, другой направляется 

в комиссию по поступлению и выбы-

тию активов или в соответствующий 

коллегиальный орган, образованный 

в соответствии с законодательством 

о бухучете.

Подарок дороже 3 тыс. руб. либо 

неопределенной стоимости сдается 

ответственному лицу работодателя 

на хранение. Презент, полученный 

лицом, замещающим государствен-

ную (муниципальную) должность, 

передается на хранение независимо 

от его стоимости.

Если стоимость подарка не превы-

шает 3 тыс. руб., он возвращается 

чиновнику. Если подарок дороже, 

чиновник может его выкупить.

Если подарок не выкуплен и не ну-

жен для обеспечения деятельности 

соответствующего органа или орга-

низации, он реализуется на торгах. 

Если презент не удалось реализовать 

с 2 попыток, он безвозмездно пере-

дается в благотворительную органи-

зацию или уничтожается. Средства, 

вырученные от реализации или вы-

купа подарков, зачисляются в доход 

соответствующего бюджета.

Материалы подготовлены специалистами  

ООО НИП Ассоциация «Гарант-Тюмень».  

Телефон в Тюмени: (3452) 529–881

О законах

Еженедельник «Вслух о главном» 

продолжает публикацию актуаль-

ных изменений в федеральном  

и региональном законодательстве. 

Кроме того, на страницах нашей 

газеты квалифицированные 

специалисты ведущих юридиче-

ских фирм Тюмени отвечают на 

наиболее интересные вопросы 

читателей.

Сырье

Тобольск выбран для  реализации 
инвестиционного проекта неслу-
чайно. Развитая инфраструктура, 
созданная еще во  времена запуска 
«Тобольск-Нефтехима», близость 
к  этому предприятию, связанному 
трубопроводной системой с газопе-
рерабатывающим активам СИБУРа, 
а  следовательно, возможность обе-
спечить бесперебойную подачу сы-
рья явились главными предпосылка-
ми для размещения нового мощного 
производства «Тобольск-Полимер» 
в Тюменской области.

О  масштабности проекта можно 
судить не  только по  предполагае-
мым объемам выпуска сырья, но 
и  по  тому, что  конкуренцию новой 
российской промышленной пло-
щадке могут составить только два 
предприятия, находящиеся в Китае 
и Саудовской Аравии.

Сырьевой базой для производства 
полипропилена является пропан, 
который изготавливают на «То-
больск-Нетехиме» из широкой фрак-
ции легких углеводородов (ШФЛУ). 
Из пропана на установке дегидриро-
вания получают пропилен, из кото-
рого на установке полимеризации и 
делают затем полипропилен, расска-
зал на  встрече с  потенциальными 
инвесторами в  Тобольске в  минув-
ший четверг генеральный директор 
предприятия Виктор Ким.

Полипропилен является одним 
из самых крупнотоннажных, с точки 
зрения потребления, полимеров – сы-
рья, ставшего популярным благодаря 
своим физико-химическим свой-
ствам, которые можно «подкрутить» 
под  необходимый вид продукции: 
ткани, нетканые материалы, нити, 
пищевые контейнеры, биг-беги, тру-
бы, всевозможную упаковку, шины.

Немаловажен и  тот факт, что  на-
личие у  СИБУРа еще  двух площа-
док по  выпуску полипропилена, 
размещенных в  Москве и  Томске, 
позволяет за  счет применения раз-
ных технологий обеспечить беспе-
ребойную поставку потребителям 
сырья различных марок. Суммарно 
после выхода «Тобольск-Полимера» 
на полную производственную мощ-
ность и  реконструкции установок 
«Томскнефтехима» СИБУР будет 
выпускать до  750 тысяч тонн поли-
пропилена в год.

Рынки

На сегодня полипропилен – один 
из  важнейших видов полимеров, 
используемых в различных отрас-
лях промышленности. Он входит в 
тройку самых распространенных 
в мире пластиков. Рост его потреб-
ления в  России, по  прогнозам ми-
ровых агентств, составит более 4% 
до 2020 года.

Сейчас около 23 % от  общего по-
требления полипропилена в России 
приходится на  производство во-
локон и  нитей, рассказал главный 
специалист дирекции базовых по-

лимеров СИБУРа Максим Володин. 
Вторым по значимости направлени-
ем является литье под  давлением – 
изготовление различных тар, ведер, 
тазов, пищевых контейнеров. Темпы 
роста потребления в  этом сегменте 
достигают порядка 7 % в год. Круп-
ным сегментом потребления явля-
ется также производство нетканых 
материалов. Еще одно направление 
– изготовление упаковочной плен-
ки. Здесь темпы роста потребления 
достигают 10 % и, по прогнозам ана-
литиков, продолжат увеличиваться, 
поскольку за последние 5 лет откры-
то довольно большое количество 
предприятий, нуждающихся в  та-
кой упаковке. Еще  одним перспек-
тивным направлением является вы-
пуск гигиенических салфеток, меди-
цинских шапочек, халатов и т. д.

Несмотря на достаточной высокий 
порог входа на рынок (до 15 млн руб-
лей в  разных сегментах), потенци-
альные переработчики полипропи-
лена могут сэкономить на логистике. 
Доставка готовых изделий ввиду 
близости всех видов транспорт-
ных путей будет намного дешевле, 
чем раньше.

Преимущества

Помимо сырья, СИБУР готов 
предложить клиентам взаимовы-
годное сотрудничество, построен-
ное по  принципам единого, откры-
того и прозрачного подхода к работе.

«Сотрудничество с  нами начина-
ется с заключения договора и предо-
ставления базового пакета докумен-
тов. Дальше мы подбираем подходя-
щую продукцию, привлекаем наши 
технические сервисы, – отметил экс-
перт дирекции базовых полимеров 
Егор Меркушев. – СИБУР не видит 

в  своих клиентах простых покупа-
телей – это партнеры, которым мы 
помогаем управлять переработкой, 
делать товар более конкурентоспо-
собным, увеличивать маржу».

СИБУР – пока единственная ком-
пания, готовая предложить парт-
нерам свои технические сервисы. 
Именно этого часто не хватает кли-
енту при общении с продавцом. Не-
маловажно также, что, принимая 
решение открыть производство 
на  Тобольской промышленной пло-
щадке, инвестор может рассчиты-
вать на реальную помощь со сторо-
ны регионального правительства.

«Тюменская область – наиболее 
прогрессивный регион с  точки зре-
ния поддержки инвестиционных 
проектов, – констатировал Егор 
Меркушев. – Здесь также действует 
уникальная программа подготовки 
кадров для новых производств».

Проекты

Нет сомнения, что  идея созда-
ния на  Тобольской промышлен-
ной площадке серьезного инду-

стриального кластера может быть 
реализована в  ближайшее время. 
По  итогам поездки инвесторов 
на  «Тобольск-Полимер» некоторые 
из  них заинтересовались возмож-
ностью сотрудничества с СИБУРом 
и  открытия в  Тобольске собствен-
ных производств.

«Не будем забегать вперед. На се-
годняшний день мы можем гово-
рить о восьми крупных компаниях, 
рассматривающих варианты от-
крытия своих производств, – рас-
сказал заместитель губернатора Тю-
менской области Вадим Шумков. 
– Они из  разных регионов России 
– Москвы, Подмосковья, Ростова-
на-Дону. Это предприятия с числен-
ностью персонала до  3 тысяч чело-
век. Инвесторов в  первую очередь 
интересует наличие у  нас кадров, 
готовность специалистов работать 
за  среднюю зарплату, возможности 
траспортировки готовой продук-
ции, преференции от  регионально-
го правительства».

Следует отметить, что  админи-
страция Тобольска уже выделила 
под  реализацию инвестиционных 
проектов площадку площадью  
100 га вблизи «Тобольск-Полимера». 
Рассматриваются возможности от-
крытия там  индустриального пар-
ка с  несколькими производствами 
и  единой инфраструктурой или  же 
индивидуального размещения 
предприятий.

Кира Санникова

От сырья к производству
Крупнейшая российская площадка по выпуску полипропилена 
– «Тобольск-Полимер» – постепенно набирает мощность

По итогам январской поездки инвесторов 
на «Тобольск-Полимер» некоторые из них заин-
тересовались возможностью сотрудничества 
с СИБУРом и открытия в Тобольске собствен-
ных производств.

Предприятие запущено в октябре 2013 года президентом РФ Владимиром Пути-

ным. Предполагается, что с выходом завода на полную проектную мощность - 500 

тысяч тонн полипропилена в год, импорт продукции из данного сырья в Россию 

значительно сократится. Дело только за потенциальными переработчиками, гото-

выми не просто стать основными потребителями сырья, а разместить свои пред-

приятия на Тобольской промышленной площадке.
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Екатерина 
Гехт, дирек-
тор филиала 
компании 
РОСГОС-
СТРАХ 
в Тюменской 
области:

–  М о ж -
но сказать, 
что  2013-й – 

это год кризиса на  рынке ОСАГО. 
Проблемы, накопившиеся за  10  лет 
существования закона, обострились 
в  полной мере. Причины: безответ-
ственность ряда страховщиков, от-
сутствие единой методики расчета 
ущерба, действие всевозможных 
посреднических структур, парази-
тирующих на  рынке ОСАГО, высо-
кий уровень ДТП (в  несколько раз 
выше, чем  заявленный на  момент 
расчета тарифов) и, самое главное, 
недостаточность базового тарифа, 
который принят в 2002 году и с тех 
пор ни разу не менялся.

Страховое сообщество, со  сво-
ей стороны, делает все возможное, 
чтобы отсрочить катастрофу рынка 
ОСАГО. Так сообщество предложи-
ло государству помощь в  создании 
единой методики расчета ущерба 
(изначально эта функция была воз-
ложена на  Минтранс). При  Россий-
ском союзе автостраховщиков соз-
дан экспертный совет из  страховых 
компаний, независимых оценщиков, 
профессиональных сообществ, кото-
рый уже работает над рядом норма-
тивных документов. Однако эта мера 
не решит всех проблем. Ликвидация 
существующего уже несколько лет 
дисбаланса между обязательствами 
страховщика и  полученной страхо-
вой премией возможна только путем 
повышения базового тарифа ОСАГО.

Весной Госдума должна рассмот-
реть во втором чтении ряд поправок 
к  закону об  ОСАГО. Предлагается, 
в  частности, запретить переуступку 
права требования и  ввести обяза-
тельный претензионный порядок: 
если человек не  согласен с  суммой 
выплаты, он должен сначала на-
править страховщику письменную 
претензию, и только если договорен-
ности не  достигнуто – обращаться 
в суд. Срок рассмотрения претензии 
страховщиком предполагается со-
кратить до 10 дней вместо нынешних 
30 дней. Это должно сократить коли-
чество злоупотреблений со  стороны 
«автоюристов» и объем дел в судах.

Также во  втором чтении должен 
быть рассмотрен вопрос о введении 
безальтернативного прямого урегу-
лирования убытков (ПВУ). Сейчас 
у клиента есть выбор: он может об-
ратиться как в свою компанию, так и 
в компанию виновника ДТП. Однако 
такой выбор лишь видимость – сво-
их клиентов многие страховщики 
всеми правдами и неправдами при-
нуждают обращаться в  компанию, 
где застрахован виновник, а  сами 
отказываются платить, особенно 

если речь идет о  крупной сумме. 
С  введением безальтернативного 
ПВУ, во-первых, будет нанесен удар 
по  безответственным компаниям. 
Граждане буду вынуждены думать 
о  том, полис какого страховщика 
они покупают, так как от  этого бу-
дет зависеть выплата им самим. 
Во-вторых, это повлечет за собой по-
вышение качества урегулирования 
убытков у страховщиков, так как од-
но дело – урегулировать убытки 
«чужих» водителей, которых стра-
ховщик видит первый и, возможно, 
последний раз, и совсем другое дело 
– обслуживать своего клиента, ко-
торый, скорее всего, рано или позд-
но придет не  только за  ОСАГО, но 
и  за  полисами по  другим видам 
страхования.

Михаил 
Брудков, 
директор 
Тюменского 
филиала  
СГ «УралСиб»:

– 2013  год 
был для  стра-
хового рынка 
д о с т а т о ч н о 
позитивным. 

Окончательной статистики пока 
нет, но, по  предварительным оцен-
кам, рост составил порядка 14-16 % 
(но  это в  целом, по  разным видам 
страхования он отличается). Важ-
ным для  отрасли стало вступление 
в силу законодательных норм, пред-
усматривающих обязательное стра-
хование ответственности перевоз-
чиков: уже есть практика возмеще-
ния убытков людям, которые полу-
чили травмы или увечья в автобусах 
и  маршрутных такси типа «Газель». 
Сейчас производятся выплаты 
в  пользу родственников россиян, 
погибших в терактах в Волгограде.

Противоречие имеется в  дискус-
сии об увеличении страховой суммы 
по  ОСАГО, открытой депутатами 
Госдумы. Сделать это необходимо, 
потому что выплата в 120 тысяч руб-
лей (максимальная, когда причинен 
вред имуществу одного из  участни-
ков ДТП. – Прим. ред.) не всегда от-
вечает потребностям клиентов. Од-
нако это хорошее дело наталкивает-
ся на  сопротивление страховщиков 
ввиду того, что взносы (то есть цена 
страхования) при  этом не  увеличи-
ваются. Многие компании считают, 
что в  случае вступления поправок 
в  силу ОСАГО будет убыточным, 
и  начинают отказываются от  этого 
вида страхования. Другие, в том чис-
ле и лидеры рынка, создают препят-
ствия для страхователей. Например, 
перенося центры урегулирования 
убытков в  другие города – скажем, 
из Тюмени в Ишим. Таким образом, 
водителей, пострадавших в  ДТП, 
стимулируют обращаться с  претен-
зиями в  компанию, где оформлен 
полис, чтобы развивалось так на-
зываемое прямое урегулирование 

убытков. Внесение в закон поправок, 
предусматривающих исключитель-
но такую схему, тоже обсуждается.

Сейчас ОСАГО является низко-
рентабельным на  Дальнем Востоке 
и на юге России. В Уральском феде-
ральном округе при существующих 
тарифах и коэффициентах этот вид 
страхования, к  счастью, достаточ-
но рентабелен, поэтому в  Тюмени 
и  других городах области кризиса 
по  ОСАГО не  наблюдается. Однако 
на  рынке страны тенденция непро-
дажи полисов автогражданки либо 
их  продажи только дополнительно 
с  другими страховыми продуктами 
уже ощущается.

2014  год начался с  введения 
еще одного вида обязательного стра-
хования – страхования ответствен-
ности строительных организаций 
перед дольщиками за  исполенение 
обязательств по  договору долево-
го участия. С  1 января учреждения 
юстиции не регистрируют такие до-
говоры, если ответственность строи-
тельной компании не застрахована.

Кроме того, на  прошлой неделе 
вступили в силу изменения в закон 
о  страховом деле, ограничиваю-
щие комиссионное вознагражде-
ние по  обязательным видам стра-
хования десятью процентами. Это 
опять  же коррелируется с  тем, что, 
с  одной стороны, страховщики го-
ворят, например, что ОСАГО нерен-
табельно, но при этом выплачивают 
агентам комиссии в 20-30 %.

Что  касается тарифов, то  можно 
предположить, что в  2014-м увели-
чится цена каско. В  2012-2013  годах 
в конкурентной борьбе полисы кас-
ко становились все дешевле и дешев-
ле, в  результате многие компании 
начали нести убытки. И если раньше 
эти убытки были не  видны благо-
даря росту продаж автомобилей, 
который, в свою очередь, порождал 
спрос на  каско, то  теперь, при  ста-
бильном портфеле, многие страхов-
щики увидели, что получают по ка-
ско отрицательный финансовый 
результат, в  связи с чем  стали по-
вышать цены. Плюс это происходит 
из-за  того, что  растет курс валюты, 
а основной парк автомобилей у нас – 
машины импортного производства, 
соответственно, будут дорожать 
запчасти для них. Но это не коснет-
ся тех россиян, которые уже купили 
автомобиль в кредит, в этом случае 
цена зафиксирована на  несколько 
лет. Тем же, кто покупает полис ка-
ско сегодня, я бы рекомендовал в ус-
ловиях, когда непонятно, что  про-
исходит с  валютой, приобретать 
страховку в  валютном эквиваленте 
(чтобы не  было проблем в  момент 
оценки ущерба после ДТП). Этот 
продукт есть у всех ведущих страхо-
вых компаний.

Ситуация в  таких сегментах 
страхового рынка, как  доброволь-
ное медицинское страхование ипо-
течное страхование и  страхование 
имущества, как  мне кажется, будет 
стабильной. Те клиенты, которые 
этими видами страхования пользу-
ются, продолжат это делать. 

Подготовила Алена Бучельникова 

Фото из архивов участников опроса

О финансах

Экспертный опрос
Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопросы эксперту  

присылайте  

по адресу edit@vsluh.ru 

c пометкой «Для Дмитрия 

Пономарева»

Котировки акций компании QIWI не-

плохо скорректировались вниз с начала 

года. Не пора ли их покупать или сниже-

ние продолжится?

Компания QIWI, которая в прошлом 

году провела успешное IPO на площад-

ке NASDAQ, сразу стала пользоваться 

повышенным вниманием инвесторов: 

за полгода ее капитализация утроилась. 

В октябре 2013 года на волне эйфории 

было проведено вторичное размещение 

акций, и бумаги стали торговаться на Мос-

ковской бирже в секторе «Инновации 

и инвестиции». Две недели назад на рас-

смотрение в Госдуму был внесен законо-

проект, предполагающий ограничение 

анонимных электронных платежей, после 

чего котировки акций QIWI вошли в крутое 

пике. С высокой долей вероятности в ско-

ром времени данный законопроект после 

прохождения всех необходимых процедур 

станет законом, поэтому с покупками име-

ет смысл повременить. И уже после того, 

как компания QIWI подстроится под новые 

правила игры, можно их возобновить.

Финансовый индикатор 22.01 – 29.01.2014

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

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

Страхование: 
что было и что будет
В начале года еженедельник «Вслух о главном» по тра-

диции попросил экспертов высказать мнение об ито-

гах и перспективах развития страхового рынка.

Изменения тарифов

• Что подорожает в 2014 году

Программы трудоустройства

• Проблемы поиска у особых 

категорий граждан

Жилой миллион

• Вкладываем 

деньги в покупку 

однокомнатной квартиры

Женихи онлайн
• Корреспондент 

«Комсомолки» в рядах 

виртуальных невест

И другие актуальные темы в свежем номере еженедельника «Комсомольская правда»
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Новости

ЦБ РФ повысил верхнюю границу плавающего валютного коридора бива-

лютной корзины до 40,70 руб.

USD 34,85 (+95 коп.)

Российский рубль, находясь в так называемом «свободном плавании», 

продолжает щекотать нервы населения: доллар США обновил к рублю 

пятилетний максимум, а евро – исторический. Границы бивалютного 

коридора расширяются чуть ли не ежедневно. Стоимость бивалютной 

корзины в среду, 29 января, превысила уровень 40,55 руб. Судя по всему, 

ЦБ РФ такая ситуация надоела, и он вновь стал активно вмешиваться 

в валютные торги. Дневной объем валютных интервенций ведомства до-

стигает $ 1 млрд, чего не было с 2011 года.

Давление на российский рубль в ближайшие недели сохранится.

Нефть 107,1 USD / бар. (–0,3 %)

Рынок нефти в настоящее время отличается редким спокойствием: нефтяные 

котировки торгуются в узком диапазоне в преддверии заседания ФРС США. 

Между тем риски снижения цен остаются из-за постепенного ужесточения 

монетарной политики США и ожидания роста добычи сырья странами ОПЕК. 

Ряд государств Аравийского полуострова уже объявили о повышении до-

бычи нефти для компенсации ее спада в Ливии, Ираке и Иране.

Отметка в $ 103 за баррель по-прежнему выступает в качестве поддерж-

ки для котировок смеси Brent.

Индекс ММВБ 1485 пунктов (–1 %)

Российский рынок акций консолидируется чуть ниже уровня 1500 пунк-

тов по индексу ММВБ. Фаворитами в секторе «голубых фишек» остаются 

бумаги Газпрома на информации о возможном обратном выкупе акций. 

Неплохо выглядят бумаги «ИнтерРАО» после приобретения 13,76 % акций 

энергохолдинга Роснефтегазом. Во «втором эшелоне» спросом пользуют-

ся акции «Фосагро» и депозитарные расписки «РУСАЛа» благодаря подпи-

санному накануне долгосрочному контракту между «дочками» компаний.

В ближайшее время игроки на повышение попытаются закрепить индекс 

ММВБ выше уровня 1500

Акции «Полюс Золото» обыкновенные 775 руб. (–1,6 %)

Котировки акций «Полюс Золота» вплотную приблизились к посткризисным 

минимумам. Основной причиной снижения является негативная динамика 

цен на золото и ожидания относительно ее продолжения из-за укрепления 

доллара США на международном валютном рынке. Помимо этого, рынок 

всколыхнули слухи о том, что мажоритарный акционер компании Сулей-

ман Керимов, которому недавно пришлось выйти из капитала Уралкалия, 

собирается продать свою долю и в «Полюсе». Несмотря на то что слухи 

не подтвердились, инвесторы с опаской смотрят на данный актив.

От инвестиций в акции «Полюс Золото» лучше временно воздержаться.
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Начинаем повышать

Руководство Газпрома обратило 
внимание на  неоправданно низ-
кую оценку компании на фондовом 
рынке весной 2013  года. До  этого 
вопрос не  поднимался несколько 
лет, а  теперь регулярно появляется 
в  повестке дня заседаний дирек-
торов. В  конце декабря Газпром 
наконец-то получил листинг на Мо-
сковской фондовой бирже практи-
чески на  высшем уровне. До  этого 
Газпром обращался как  внесписоч-
ная бумага, что  было очень стран-
но для  второй (после Сбербанка) 
по  величине ежедневного оборота 
акции. Дополнительным стимулом 
для роста капитализации послужит 
планируемая опционная програм-
ма для топ-менеджеров.

Скупка – это хорошо

Основной же мерой, напрямую по-
вышающей котировки, теперь может 
стать выкуп акций на открытом рын-
ке. Газпром планирует потратить 1-2 
млрд долл., это соответствует при-
мерно 5 % акций в  свободном обра-

щении. Сейчас Газпром внимательно 
изучает опыт нефтяной компании 
ExxonMobil, которая за  последний 
год направила на  аналогичный об-
ратный выкуп собственных акций 
17 млрд долл. Скорее всего, перед 
началом выкупа Газпром перейдет 
на выплату дивидендов по междуна-
родным стандартам отчетности. Это 
позволит увеличить выплату диви-
дендов до 13 рублей в год, что соот-
ветствует дивидендной доходности 
выше 8 %. Такая мера сама по  себе 
приведет к повышению цен на акции 
Газпрома, а в сочетании с обратным 
выкупом может сформировать ажи-
отаж и рост цен на десятки процен-
тов. Повысить дивиденды Газпром 
планирует со  следующего года, 
к 2015 году все госкомпании в любом 
случае должны перейти на  между-
народные стандарты отчетности. 
С обратным выкупом все может сло-
житься не так гладко. Пока Газпром 
лишь рассматривает такую возмож-

ность, до  окончательного решения 
еще  очень далеко. Очень сложным 
моментом будет и  получение одоб-
рения такой операции со  стороны 
основного акционера – государства.

Всем бы так

В  любом случае инициатива Газ-
прома послужила очень четким по-
зитивным сигналом для  инвесто-
ров. Котировки акций после публи-
кации этой новости взлетели на 3 % 
буквально за несколько минут. При-
чем повышенный спрос сохранялся 
еще несколько дней, что в разы уве-
личило объем торгов и  позволило 
акциям Газпрома расти наперекор 
падающему рынку. Обратный выкуп 
акций – очень распространенный 
на  развитых фондовых рынках ме-
тод борьбы с  неадекватно низкими 
ценами. Российские компании уже 
давно применяют его, удачным при-
мером может послужить регуляр-
но реализуемый выкуп ЛУКОЙЛа. 

Однако таких компаний, помогаю-
щих своим акционерам получить 
достойный уровень цен, единицы. 
Недооцененных  же акций, наобо-
рот, подавляющее большинство. Так 
что пример такого гиганта, как Газ-
пром, может стать образцом резуль-
тативной работы по повышению ка-
питализации компании. В этом слу-
чае лед тронется и  российский ин-
вестор сможет заработать не только 
на отдельных компаниях, а на всем 
рынке в целом.

О финансах

Александр Рыкованов,  

инвестиционный департамент  

компании «Унисон Капитал»,

www.unisoncapital.ru 

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

Газпром хочет дорожать
Газпром рассматривает возможность обратного выкупа собственных акций с целью 

повышения их рыночной стоимости. Эта новость пролилась спасительным бальза-

мом на сердца измученных низкими ценами акционеров. За последние 5 лет акции 

Газпрома подешевели вдвое и никак не хотят возвращаться к прежним уровням, 

хотя котировки акций других крупнейших копаний нефтегазового сектора бьют 

рекорды. Теперь и по Газпрому есть надежда на перелом негативной тенденции.

Сургут продает АККОБАНК
Администрация Сургута выставила 

на продажу контрольный пакет ак-

ций ОАО «Сургутский акционерный 

коммерческий банк «АККОБАНК». 

Информация об этом опубликована 

на официальном портале города. 

Торги назначены на 18 апреля.

Начальная цена за пакет в 61,49 %, 

состоящий из 18,4 млн штук обык-

новенных именных и 56,4 тыс. штук 

привилегированных именных без-

документарных акций номинальной 

стоимостью 10 рублей, установлена 

на уровне 263 млн 507 тыс. рублей. 

Шаг аукциона – 10 млн рублей. 

Заявки принимаются до 28 марта. 

Требуемый задаток – 26 млн 350,7 

тыс. рублей.

АККОБАНК – одна из 15 кредитных 

организаций, действующих в насто-

ящее время в тюменском регионе. 

Банк создан в 1991 году и осу-

ществляет деятельность на рынке 

финансовых услуг Сургута и Сургут-

ского района ХМАО. Офисная сеть 

насчитывает 13 операционных касс, 

30 банкоматов и более 420 платеж-

ных терминалов.

По последним данным, опублико-

ванным на сайте ОАО «АККОБАНК», 

на 1 октября 2013 года его уставный 

капитал составлял 300 млн рублей, 

размер собственных средств – 460,5 

млн рублей, активы равнялись  

3,1 млрд рублей. По информации 

Банка России, на эту дату АККОБАНК 

заработал прибыль в 27 млн 992 тыс. 

рублей.

Помимо администрации Сургута, 

основными акционерами ОАО «АК-

КОБАНК» являются Александр Ряза-

нов, владеющий 27,5 % акций, и ОАО 

«Ханты-Мансийский банк», которому 

принадлежит пакет в 10,45 % (данные 

банка на август 2012 года).

Алена Бучельникова

ФЗ № 218 действует с 1 июня 2005-го, 
последние поправки внесены в  не-
го 21 декабря 2013-го. «По  сути, 
закон получил логическое разви-
тие, и  можно только порадоваться, 
что  теперь он более полно отража-
ет сегодняшние реалии, – говорит 
генеральный директор тюменского 
Межрегионального бюро кредитных 
историй Михаил Микульский. – 
Если в  редакции, принятой Госду-
мой в  2004  году, нормы документа 
касались банков и  создания бюро 
кредитных историй, то теперь в нем 
появились новации, регулирующие 
работу микрофинансовых органи-
заций и кредитных кооперативов».

К  уровню контроля деятельности 
этих структур у  банкиров всегда 
были большие претензии. При  том 
что число клиентов некоторых МФО 
измеряется тысячами, а  ставки 
по  займам в  них доходили до  900 % 
годовых, в  2012  году лишь около 

половины микрофинансовых орга-
низаций Уральского федерального 
округа предоставили отчетность 
в  Региональное отделение ФСФР 
России в УФО, но и эти данные зача-
стую вызывали нарекания.

«Теперь МФО и  кредитные коо-
перативы, точно так  же, как  банки, 
обязаны передавать данные о  кли-
ентах в  бюро кредитных историй, 
– отмечает Микульский. – Интерес 
в этом есть у всех сторон. МФО и ко-
оперативы могут проверять сво-
их клиентов, а  банки будут видеть 
еще одну категорию заемщиков».

Очень важным нововведением яв-
ляется то, что с  1 июля 2014-го кре-
диторам больше не  потребуется со-
гласие клиента на передачу сведений 
в БКИ. При этом в структуре кредит-
ной истории появился совершенно 
новый раздел – информационная 
часть. Первоначально законодатели 
предусмотрели титульную (основ-

ную) и  дополнительную (закрытую) 
части. И если сейчас кредитная исто-
рия содержит данные только по  вы-
данным кредитам, то в  информаци-
онной части будут отражены также 
сведения об  отказе в  выдаче займа 
или кредита, причинах этого и запра-
шиваемой сумме. Кроме того, в  ней 
будет информация об  отсутствии 
первого и  последующих платежей 
по  договору в  течение 180 календар-
ных дней с  даты наступления срока 
исполнения обязательства по  нему. 
В основной части кредитной истории 
по-прежнему будет содержаться пол-
ный объем данных по всем платежам 
клиента по договору займа.

Общественный резонанс вызвал 
пункт документа о  том, что  якобы 
с 1 июля 2014-го кредитную историю 
россиян смогут запрашивать работо-
датели, а  значит, наличие просрочек 
по  кредитам может стать причиной 
отказа соискателю в трудоустройстве.

Между тем и согласно действующей 
редакции индивидуальные предпри-
ниматели и  юридические лица в  слу-

чае выдачи физическому лицу займа 
вправе стать пользователями кредит-
ной истории. Отличие норм в  том, 
что  сейчас на  это нужно согласие ее 
субъекта, а  редакцией от  01.07.2014 
предусматривается, что  информаци-
онную часть кредитной истории мож-
но получить, не  спрашивая разреше-
ния заемщика. На предоставление ос-
новной части по-прежнему требуется 
согласие субъекта кредитной истории.

По  сути, ситуация существенно 
не  меняется, констатирует Михаил 
Микульский: «В  принципе, работо-
дателю никогда ничего не  мешало 
попросить претендента на  долж-
ность принести выписку из  кредит-
ной истории». По  закону каждый 
субъект кредитной истории вправе 

раз в год бесплатно (и любое количе-
ство раз за  плату в  несколько сотен 
рублей) без  указания причин полу-
чить в БКИ свой кредитный отчет.

К тому  же обычно предприятия 
интересуются долгами человека не 
при его трудоустройстве, а когда на-
мерены выдать ему ссуду, добавляет 
гендиректор МБКИ.

Алена Бучельникова

Поправки в закон о кредитных историях: 
не так страшны, как их «малюют»?
Спустя почти 10 лет после своего появления Феде-

ральный закон № 218 «О кредитных историях» вновь 

оказался в центре внимания общественности. В ин-

формационном пространстве широко обсуждаются 

внесенные в документ поправки, вступающие в силу 

с 1 июля 2014 года. Эти изменения якобы могут суще-

ственно усложнить процесс трудоустройства россиян 

с запятнанной кредитной историей.

С 1 июля 2014-го кредиторам больше не потре-
буется согласие заемщика на передачу сведе-
ний в БКИ.
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Новый жилой комплекс уже воз-
водится. Название он получил 
благодаря добрым и  отзывчивым 
людям, живущим по-соседству. 
Группа компаний «Тюменьинвест-
строй» выбрала для  застройки 
тихий, а  главное, проверенный 
район КПД. На  одной территории 
здесь расположатся две монолит-
но-каркасные двадцатиэтажки 
и  паркинг на  160 мест, а еще  тен-
нисный корт, мини-футбольное 
поле и  даже велосипедная дорож-
ка. «Почему применяется имен-
но монолитный каркас? Потому 
что  монолитно-каркасный дом 
имеет высокую прочность, он 
долговечен, а кроме того, снижены 
нагрузки на  фундаменты», – по-
яснил главный инженер проекта 
«Тюменьинвестстрой» Геннадий 
Демченко.

Семья Именовых уже забронирова-
ла квартиру в  новостройке. Покупку 
жилья планировали давно, но подхо-
дящего в этом районе не попадалось. 
Жилой комплекс «Соседи» оказался 
как нельзя кстати. Персональный ме-
неджер группы компаний «Тюмень-
инвестстрой» помог оформить все 
бумаги. «Здесь скверы, школы, сады 
– есть все для  творчества ребенка. 
Нам пришлось пожить недолго в мик-
рорайонах. Душа не  лежит. Инфра-
структуры нет. Здесь  же все родное 
и  люди добрые – душевный район», 
– говорит Максим Именов.

Два дома экономкласса рассчита-
ны на  342 квартиры. В  одну из  них 
семья Именовых с  сыном Данилой 
заселится через два года.

Застройщик – ООО «Стройтех-
нолоджи». Проектная декларация 
– на сайте www.ttis.ru

Жилой комплекс «Соседи»: 
для тех, кто не хочет расставаться 
со знакомыми местами
В районе КПД появится новый жилой комплекс эко-

номкласса «Соседи» – для тех, кто не хочет уезжать 

далеко от родителей, школьных друзей и добрых со-

седей, но при этом желает жить в новой квартире.

В 2013 году в области введено более  
1 млн 460 тыс. кв. м жилья. Объ-
ем выполненных работ составил 
115 млрд рублей при  темпе роста 
106,4 %. Сделать это удалось благода-
ря слаженной работе предприятий 
стройиндустрии и  органов власти, 
отметил глава региона.

Несмотря на  заметное уменьше-
ние бюджета, в  Тюменской области 
не  будет сокращаться финансиро-
вание государственных жилищных 
программ. В  прошлом году на  обе-
спечение жильем граждан различ-
ных категорий направлено 9 млрд 
рублей.

В  регионе продолжится реали-
зация программ по  предоставле-
нию жилья работникам бюджетной 
сферы, детям-сиротам, ветеранам 

Великой Отечественной войны. 
Кроме того, стоит задача к 2017 году 
ликвидировать аварийное жилье. 
«В  муниципалитетах, где большое 
количество аварийного жилья, нуж-
но возводить дома экономкласса 
по  нормам программы ликвидации 
ветхих строений, – сказал Влади-
мир Якушев. – Мы знаем, что  есть 
сложности с  исполнением этих 
норм, но  даже при  этом строители 
создают проекты, и это помогает ка-
чественно и с  меньшими потерями 
исполнять поручение президента».

Также продолжится разви-
тие застроенных территорий. Эта 
программа реализуется с  трудом 
из-за  огромного аппетита жильцов 
ветхих домов и  затратами на  снос, 
но  уже есть первые результаты. 
В  ближайшее время на  аукцион 
будут выставлены участки в  Анти-
пино и на Лесобазе. Губернатор при-
звал застройщиков обратить на них 
внимание и отметил, что важно ос-
ваивать территории комплексно, а 
не  сносить по  одному дому. Также 
Якушев поблагодарил тюменских 
строителей за помощь в работе с об-
манутыми дольщиками. В прошлом 

году 3,5 тысячи человек получили 
достроенное жилье.

Но не только хвалил глава региона 
строителей на  совещании. Он пред-
упредил, что нарушение миграцион-
ного законодательства застройщика-
ми будет строго пресекаться. «До сих 
пор мы либеральничали, но  теперь 
будем действовать жестко, несмот-
ря на  ваши заслуги», – подчеркнул 
Владимир Якушев. Провинившиеся 
компании не будут участвовать в го-
сударственных программах. Кроме 
того, возможно уголовное пресле-
дование. Чтобы избежать этого, гу-
бернатор посоветовал уже сейчас 
заявить квоты на ввоз иностранной 
рабочей силы.

Отметим, что  Тюменская область 
вместе с  автономными округами 

находится в зоне особого внимания 
правительства страны по этому воп-
росу. По  данным Государственной 
инспекции труда, в  регионе растет 
производственный травматизм. Ос-
новная причина – неудовлетвори-
тельная организация работ на стро-

ительных площадках. Из 34 несчаст-
ных случаев на стройке 23 – падение 
с  высоты. Кроме того, зачастую 
на  работу принимаются работники 
низкой квалификации, с  которыми 
не  оформляют трудовые отноше-
ния. Так, с апреля по июль 2013 года 
на  строительном участке, располо-
женном в  границе улиц Губернская 
– Закалужская – Московский тракт, 
погибли четыре гражданина стран 
ближнего зарубежья, не  имеющие 
соответствующей квалификации. 

Два человека вообще не  были офи-
циально оформлены.

Недоволен губернатор и  некото-
рыми местными производителя-
ми строительных материалов. Они 
часто жаловались, что  застройщи-
ки не  используют тюменские ма-
териалы. Когда компании начали 
это делать, объемы производства 
кратно выросли. Вслед за  ними 
выросла и  цена. В  некоторых слу-
чаях стоимость стройматериалов 
увеличилась на 30 %. «Если раньше 
мы смотрели на это сквозь пальцы, 
то больше не будем», – подчеркнул 
Владимир Якушев и  призвал соб-
людать партнерские отношения. 
Регион готов лоббировать инте-
ресы местных компаний, но  это 
не  значит, что  те в  свою очередь 
должны повышать цены на  свою 
продукцию.

От  роста цен на  строительные 
материалы выигрывают только 
их  производители. Да и  то  до  поры 
до  времени. Застройщики не  будут 
закупать дорогой материал, чтобы 
не  повышать себестоимость квад-
ратного метра. Иначе им придется 
увеличивать цены на жилье. А этого 
регион допустить не может.

Кстати, по словам Якушева, за все 
время работы в  должности губер-
натора он еще ни  разу не  получил 
прямого ответа, сколько  же стоит  
1 кв. м в конкретном доме. Застрой-
щики не  спешат раскрывать карты, 
чтобы не  остаться без  приличной 
прибыли. Но  так не  получится вы-
строить честные отношения бизне-
са и  власти. А без  этого в  условиях 
сокращенного бюджета выполнить 
поручения президента не  представ-
ляется возможным.

После переговоров две крупные 
строительные компании согласи-
лись заключить соглашение о  со-
трудничестве в  целях стимулиро-
вания рынка жилья и развития со-
циальной инфраструктуры. На  со-
вещании состоялось подписание 
этого документа. ТДСК и ПСК «Дом» 
будут строить детские сады, а  ре-
гион оснастит дошкольные учреж-
дения всем необходимым оборудо-
ванием, поможет с  инженерными 
сетями.

Предполагается, что это позволит 
социальной инфраструктуре не  от-
ставать от  жилищного строитель-
ства в  новых микрорайонах. Кроме 
того, как  показал опыт сотрудни-
чества ТДСК с  регионом (проект 
ЖК «Малахово» с  детским садом), 
квартиры в  жилом комплексе рас-

купают быстрее там, где есть дет-
сад и  другая инфраструктура. Если 
продажи пойдут активнее, значит, 
повысится оборот капитала компа-
нии. Все это позволит сделать го-
род комфортным для  проживания. 
Губернатор предложил руководи-
телям организаций строительного 
комплекса посчитать возможный 
доход. Регион готов к  переговорам, 
учитывая интерес получения при-
были застройщиками.

Татьяна Криницкая

Как будем строить
Тюменская область выходит на новый уровень жилищ-

ного строительства, отметил губернатор Владимир 

Якушев на совещании с руководителями организаций 

строительного комплекса, которое прошло в минуший 

вторник. Строители выполнили поставленную прези-

дентом задачу ввести 1 кв. м жилья на человека. Наш 

регион – единственный, кто справился с ней.

В 2013 году в области введено более 1 млн 460 
тыс. кв. м жилья. Объем выполненных работ 
составил 115 млрд рублей при темпе роста 
106,4%.

Это связано с введением в действие 
новых результатов государствен-
ной кадастровой оценки земельных 
участков в  населенных пунктах ре-
гиона. Возглавляет комиссию заме-
ститель руководителя управления 
Росреестра Ирина Пуртова.

Результаты кадастровой оценки 
земель используются для целей, пред-
усмотренных законодательством Рос-
сии, с момента их внесения в государ-
ственный кадастр недвижимости. Ак-
туальные данные внесены в  кадастр 
недвижимости 11 декабря 2013  года. 
Сведения о  кадастровой стоимости 
земельных участков размещены в сво-
бодном доступе на  портале государ-
ственных услуг Росреестра в  разделе 
«Электронные услуги» и  подразделе 
«Справочная информация по  объек-
там недвижимости в режиме онлайн». 
Также заинтересованные лица могут 
получить бесплатно информацию 
о  кадастровой стоимости в  течение 
пяти дней при  обращении в  отделы 
филиала Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра по Тюменской об-
ласти в  виде справки о  кадастровой 
стоимости земельного участка.

Новые результаты кадастровой сто-
имости можно оспорить. Комиссия 
по  рассмотрению споров начала при-
нимать соответствующие заявления. 
В  состав комиссии входят представи-
тели управления Росреестра, филиала 
Федеральной кадастровой палаты Рос-
реестра по Тюменской области, регио-
нального департамента имуществен-
ных отношений и Национального сове-
та по оценочной деятельности. Порядок 
создания и  работы комиссии утверж-
ден приказом Минэкономразвития. 
Результаты определения кадастровой 
стоимости могут быть оспорены как 
в судебном порядке в арбитражном су-
де, так и в досудебном порядке, то есть 
в  комиссии по  рассмотрению споров 
о результатах определения кадастровой 
стоимости. Результаты могут оспорить 

физические или юридические лица, ес-
ли затрагиваются их законные интере-
сы, а также органы госвласти и органы 
местного самоуправления, если речь 
идет об  объектах, которые находятся 
в  государственной либо муниципаль-
ной собственности.

Существуют два основания 
для  пересмотра кадастровой стои-
мости: во-первых, недостоверность 
сведений об  объекте недвижимо-
го имущества, использованных 
при  определении его кадастровой 
стоимости; во-вторых, установле-
ние в  отношении объекта недви-
жимости его рыночной стоимости 
на  дату, по  состоянию на  которую 
была определена его кадастровая 
стоимость. Результаты могут быть 
оспорены в комиссии в течение ше-
сти месяцев с даты внесения их в ка-
дастр недвижимости. То есть заявле-
ния в комиссию будут приниматься 
до 10 июня 2014 года включительно.

Для  обращения в  комиссию не-
обходимо подать заявление с  при-
ложением пакета документов. Форма 
заявления и  перечень документов 
размещены на сайте управления Рос-
реестра в разделе «Кадастровый учет» 
и  подразделе «Рассмотрение споров 
о результатах определения кадастро-
вой стоимости». Материалы можно 
подать лично секретарю комиссии, 
который работает в Тюмени по адре-
су: ул. Максима Горького, 74, каби-
нет 305. Можно сдать в  канцелярию 
управления Росреестра, которая рас-
положена по этому же адресу, или пе-
реслать документы почтой. Заявление 
рассматривается в  течение месяца 
с момента поступления в Росреестр. 

Добавим, что  управление Рос-
реестра проводит консультирование 
граждан и юридических лиц по воп-
росам государственной кадастровой 
оценки и по процедуре оспаривания 
результатов.

Иван Литкевич

О цене поспорим?
Комиссия по рассмотрению споров о результатах опре-

деления кадастровой стоимости земель при управле-

нии Росреестра по Тюменской области возобновила 

свою работу. 
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От идеи до закона прошло около года, сейчас 
операторы рапортуют о стопроцентной готов-
ности систем. Между тем по  закону для  фи-
нальной отладки процесса у  них есть время 
до  1 марта. Промедлят – обязаны будут обе-
спечить абонентам бесплатное общение. Од-
нако даже если операторы и успеют перевести 
всех желающих вовремя, таковых может ока-
заться не так много.

По данным сайта Центрального научно-ис-
следовательского института связи, где и  соз-
дается база перенесенных номеров, на  22 ян-
варя подано 55,3 тыс. заявок на освобождение 
от «мобильных оков», перенесено 9,9 тыс. но-
меров. Для  сравнения, по  данным профиль-
ного портала Amobile.ru, в середине прошлого 
года в России было 234,11 млн активных сото-
вых абонентов.

Слово операторам

За комментариями по поводу внедрения ус-
луги MNP (от  англ. Mobile number portability 
– перенос мобильных номеров) «Вслух о глав-
ном» обратился к  представителям четырех 
крупнейших операторов, работающих в  Тю-
менской области: МегаФона, Билайна, МТС 
и  Ростелекома. В  первую очередь нас инте-
ресовала статистика, скольким тюменцам 
потребовался переход от  одного оператора 
к другому с сохранением номера, а также ин-
формация о  сроках такого перехода. Не  все 
операторы согласились раскрыть конкретные 
цифры, однако рассказали о  том, насколько 
популярна услуга.

Руководитель по  развитию бизнеса на  мас-
совом рынке тюменского отделения ураль-
ского филиала ОАО «МегаФон» Александр 
Степанов заверил, что  большого ажиотажа 
в  регионе не  наблюдается. «Некоторые або-
ненты заинтересованы в услуге MNP, но мас-
сового спроса мы не фиксируем. В ряде реги-
онов МегаФон уже начал переносить номера 
абонентов с  9 января. На  Урале абонентов 
будут принимать в сеть «МегаФон» начиная с  
17 февраля 2014 года, поэтому говорить о ста-
тистике пока рано», – пояснил он.

Представители Билайна предоставили дос-
таточно точную информацию о  «перебежчи-
ках»: всего по Тюменскому филиалу количество 
пришедших в сеть «Билайн» абонентов состав-
ляет около 50 человек. «Как мы и прогнозиро-
вали, ажиотажным спросом услуга переноса 
номера не пользуется, – констатировала стар-
ший специалист по внешним коммуникациям 
Тюменского филиала ОАО «Вымпелком» Юлия 
Алёшина. – Радикальных изменений не  про-
изошло, и  отток вполне восполнен притоком 
из  других сетей». Всплеск портаций оператор 
наблюдал 15 января, что связано с обозначени-
ем операторами этого числа как официальной 
даты запуска MNP.

«С 1 декабря МТС оказывает услугу по пере-
носу номера на всей территории России, в том 
числе в  Тюменской области. Спрос на  услугу 
находится в пределах наших ожиданий, – за-
верила пресс-секретарь «МТС Урал» Елена Ко-
лычева. – От  услуг МТС при  самой большой 
абонентской базе отказывается наименьшее 

количество абонентов. По  итогам третьего 
квартала 2013 года, отток составляет 9,1 %, это 
самый низкий показатель среди операторов 
большой тройки, что свидетельствует о высо-
кой лояльности абонентов к МТС».

Колычева подчеркнула, что  опыт пока-
зывает, что  абонентов удерживает не  номер 
телефона, а  интегрированные услуги, соот-
ношение цены и  качества связи, разнообра-
зие сервисов, которые предлагает оператор, 
успешная борьба с SMS-мошенниками и даже 
приверженность к бренду.

Специалист пресс-службы филиала Росте-
лекома в  Тюменской и  Курганской областях 
Инна Еремеева, в  свою очередь, сообщила, 
что MNP заработал у оператора в тестовом ре-
жиме с 1 декабря. К этому времени была обе-
спечена техническая готовность ядра сети. 
Фактически Ростелеком начал отдавать номе-
ра абонентов с 16 декабря 2013 года, а прини-
мать – с 15 января текущего.

«Ростелеком-Урал» на  сегодня принял бо-
лее тысячи заявлений на переход в нашу сеть, 
цифра ежедневно увеличивается, – уточнила 
специалист. – В  разных регионах и  социаль-
ных группах востребованность этой услуги 
разная. Например, по  оценкам аналитиков 
J’son & Partners, за первые 1-2 года существо-
вания услуги MNP в России ею воспользуется 
около 5-7 % абонентов».

Что требуется от абонента

Политика по отношению к «перебежчикам» 
у всех операторов схожая. Оно и понятно, за-

коном предусмотрены все требования, кото-
рые оператор имеет право предъявлять к но-
вому клиенту.

Чтобы воспользоваться MNP, нужно по-
гасить задолженность перед прежним опе-
ратором связи, если она есть. Затем стоит 
проверить, действительно  ли договор заклю-
чен на  абонента, а не  на  имя родственника 
или  друга. Сложности могут возникнуть и 
в  том случае, если у  заявителя менялись фа-
милия, паспортные данные.

Для перехода от одного оператора к другому 
следует обратиться в  салон выбранного по-
ставщика услуг с паспортом и написать заявле-
ние. Затем заключается новый договор на ока-
зание услуг. Новоиспеченному клиенту выдают 
SIM-карту, которую нужно вставить в телефон 
только по завершении процедуры переноса но-
мера, о чем оператор сообщит с помощью SMS. 
Минимальный срок подключения составляет 
восемь дней, максимальный определяется са-
мим оператором (однако не позже 1 марта).

Важно отметить, что  перенос возможен 
только для  номеров в  федеральном формате. 

Короткие городские номера операторы пере-
носить не  намерены. Более того, даже смена 
обычного 11-значного номера допускается 
только в пределах региона подключения.

Относительно стоимости услуги закон 
также вносит предельную ясность: оператор 
вправе взимать плату до  100 руб. Сотню при-
дется заплатить всем обозначенным компани-
ям сотовой связи, кроме Ростелекома. По сло-
вам его представителей, данная услуга предо-
ставляется абонентам бесплатно.

Что  касается актуального вопроса, как  те-
перь проверить, к  какой сети принадлежит 

номер (раньше это было понятно по  первым 
трем цифрам), поставщики услуг предусмот-
рели различные варианты и  сервисы. Это 
как  специальные коды, отправляемые прямо 
с  телефона, так и  онлайн-сервисы вроде мо-
сковского Tele2. Хотя упомянутый оператор и 
не присутствует в Тюмени, база перенесенных 
номеров является общей и этот сервис исправ-
но работает по всей России.

Возможные проблемы

Перенос мобильных номеров – это техниче-
ски сложная процедура. Возникает множество 
ситуаций, когда до  окончательной отладки  
системы абонент может испытывать неудоб-
ства. Сами операторы этого не скрывают и да-
же поясняют, что именно может произойти.

Так, по  словам руководителя по  развитию 
тюменского отделения филиала МегаФона 
Александра Степанова, в условиях MNP рабо-
тоспособность систем зависит от  готовности 
всех участников рынка. Из-за  различных не-
совпадений у абонента могут не работать даже 
голосовые вызовы.

«Важно понимать, что оператор-реципиент 
существенно влияет только на  исходящую 
связь для  перенесенных в  свою сеть абонен-
тов и полностью определяет входящие вызовы 
в  своей сети, – пояснил Степанов. – То  есть 
проблемы перешедшего к  нам абонента бу-
дут в первую очередь с входящими звонками 
с  других сетей, в  большей степени это зави-
сит от оператора-донора». Схожая ситуация и 
с SMS-сообщениями.

А  вот передача пакетных данных от  готов-
ности оператора-донора, к  счастью, сильно 
не зависит, хотя в реальном времени в услови-
ях переноса номера она еще не тестировалась.

«С  большой долей вероятности не  все до-
полнительные сервисы будут работать у пере-
несенных абонентов, – уверены в  МегаФоне. 
– Для  некоторых сервисных платформ, ис-
пользуемых операторами, доработки будут 
дорогими и  долгими. Также есть большая 
вероятность, что какие-то сервисы некоторы-
ми операторами вовсе не  будут реализованы 
для перенесенных абонентов».

Специалист Ростелекома Инна Еремеева 
добавила, что  качество услуг также будет за-
висеть и от различных партнеров операторов, 
платежных систем, банков и дилеров.

Местный Билайн, в  свою очередь, поделил-
ся информацией о зафиксированных в период  
с 1 по 17 декабря ошибках. «В ходе ежедневного 
тестирования MNP было отмечено два инци-
дента с  пришедшими в  нашу сеть: проблемы 
с  тарификацией у  портированных абонентов 
(инцидент устранен) и  отсутствие связи (ин-
цидент решен, связь восстановлена в  течение 
одного дня)», – написали они в  ответ на  наш 
запрос.

Можно сделать вывод, что MNP пока работа-
ет нестабильно, возможны серьезные трудности 
при  использовании даже базовых услуг связи: 
голосовой и  текстовой. Некоторые операторы 
вообще не рекомендуют гражданам торопиться 
с переходом из одной компании в другую, ведь 
предоставлять плохую связь для них – потерять 
только что приобретенных клиентов.

Павел Захаров 

Фото автора

«Мобильное рабство» 
не угнетает?
Абонентов удерживает не номер телефона, а наличие интегрированных услуг
Уже второй месяц в Российской Федерации действуют поправки 

в Закон «О связи», подписанные президентом Владимиром Путиным 

25 ноября. Теперь все операторы сотовой связи обязаны принимать 

заявления от граждан на переход от одного поставщика услуг к дру-

гому с сохранением прежнего номера. Корреспондент «Вслух о глав-

ном» решил выяснить, насколько в Тюмени востребована эта услуга.

Перенос мобильных номеров – процедура технически слож-
ная. Возникает множество ситуаций, когда до оконча-
тельной отладки системы абонент может испытывать 
неудобства. Операторы этого не скрывают.
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Тюменский государственный 
университет

В этом году в вузе появится 1517 бюджет-
ных мест, тогда как в  прошлом было 1210. 
Они распределяются, исходя из  структу-
ры региональной экономики, поэтому зна-
чительно больше в  2014-м выделено мест 
по  таким направлениям, как  физика, ра-
диофизика, география, информационные 
технологии.

Впервые на  бюджет могут поступить  
10 студентов по  специальности «Нанотех-
нологии и  микросистемная техника». У  бу-
дущих педагогов 254 места. Беспрецедент-
ное увеличение количества бюджетных 
мест произошло по направлению «Экология 
и  природопользование» – с  25 до  80. Благо-
даря поддержке правительства Тюменской 
области в  два раза больше предусмотрено 
бюджетных мест для историков (20) и фило-
логов (41).

Кроме того, в соответствии с запросами ре-
гионального рынка труда сокращен платный 
набор на «модные» гуманитарные и экономи-
ческие направления и не  выделены бюджет-
ные места на  менеджмент, государственное 
и  муниципальное управление, политологию, 
документоведение и  архивоведение, управ-
ление персоналом и  другие специальности, 
сообщает управление информационной по-
литики вуза.

Более того, по словам ректора ТюмГУ Вале-
рия Фалькова, на  все платные места в  этом 
году будет объявлен конкурс: «Престижный 
вуз не  может быть демократичным в  воп-
росах приема. Мы меняем многолетнюю 
практику деятельности, основанную на ори-
ентации на  финансовые результаты, задаем 
новый вектор по  одному из  важнейших на-
правлений развития вуза».

Так в  университете значительно увеличе-
но количество мест в  магистратуре – с  390 
до  460. Ректор вуза объясняет это государ-
ственной политикой в  сфере образования: 
«Увеличение мест в  магистратуру означает 
усиление позиций университета на рынке об-
разовательных услуг. Значение магистерских 
программ существенно повышается. Диплом 
магистра должен соответствовать уровню 
специалиста международного класса».

Тюменская государственная 
медицинская академия

В 2013 году в вуз на бюджетные места по-
ступили 382 человека, из них 169 (44,2 %) – 
в рамках целевой контрактной подготовки. 

В  2014  году количество студентов, полу-
чающих образование за  счет бюджетных 
ассигнований из  федерального бюджета, 
увеличится до  467. Вырастет число бюд-
жетных мест по  специальностям «Лечеб-
ное дело» (с  245 до  300), «Педиатрия» (с  75 
до  100), «Сестринское дело» (бакалавриат) 
(с  15 до  20). На  фармацию и  стоматологию 
приходится то  же количество бюджет-
ных мест, что и в минувшем году – 32 и 15 
соответственно.

Доля бюджетных мест для  обучающих-
ся по  квоте составит около 60 %. Это связано 
с возрастающими потребностями юга Тюмен-
ской области, Югры, Ямала, Курганской обла-
сти в квалифицированных кадрах.

Тюменская государственная 
академия культуры, искусств 
и социальных технологий

Вузу выделено 217 бюджетных мест на   
программы бакалавриата, специалитета, ма-
гистратуры – это на 15 % больше по сравнению 
с прошлым годом, рассказал директор центра 
профориентации, карьеры и  трудоустройства 
академии Александр Придорожный.

«Новых направлений в этом году не будет, 
но остаются такие, по которым мы набираем 
студентов через год или через два, – отметил 
он. – Так в  этом году мы примем студентов 
на  направление «Народная художественная 
культура», где, кстати, появится новый про-
филь – «Педагогика руководства самодея-
тельным хореографическим коллективом (на-
родный танец)».

Произошло увеличение мест по  таким на-
правлениям, как  «Туризм», «Музеелогия 
и охрана объектов культурного и природного 
наследия», «История искусства», на  которое 
в этом году возобновился набор. Резкого сни-
жения числа бюджетных мест по каким-либо 
специальностям в вузе нет.

«Все наши бюджетные места занимаются, 
– заверил Придорожный. – По  опыту при-
емных кампаний прошлых лет не  скажу, 
что  абитуриентов стало намного меньше. 
К нам люди со стороны не приходят. На мно-
гие направления бюджетные места у нас созда-
ются под конкретных студентов. Понятно, что 
на  инструментальное искусство, например, 
на  фортепиано, приходят обучаться не  20-30 
человек, а единицы».

Государственный аграрный 
университет Северного Зауралья

В  этом году количество бюджетных мест 
по  программам бакалавриата увеличилось 
в вузе с 470 до 511. На специалитете тоже на-
блюдается рост: в  частности, по  программе 
«Ветеринария» число бюджетников изменит-
ся с 45 до 53. В магистратуру в прошлом году 
на бюджет поступили 35 человек, в этом году 
их будет на 20 больше.

«Особенность нынешней приемной кампа-
нии будет такой: на  экономические направ-
ления – «Экономика», «Менеджмент», «Тор-
говое дело», «Товароведение» – бюджетных 

мест не  выделено, – сообщил ответственный 
секретарь приемной комиссии университе-
та Николай Устинов. – В  прошлом году они 
были, например по  десять на  «Экономику» 
и  «Менеджмент». Это связано с  общей поли-
тикой: сокращение набора на  юридические 
и экономические специальности идет во всех 
вузах. Популярность этих направлений дос-
таточно велика, недостатка в  абитуриентах 
мы не испытываем. В прошлом году по заяв-
лениям конкурс был 41,4 человека на  место 

на «Товароведение», 50,7 – на «Менеджмент», 
57 – на «Экономику».

Из  тех направлений, где есть бюджетные 
места, самыми востребованными у  абитури-
ентов являются «Землеустройство и кадастр», 
«Ветеринария», «Ветеринарная и  санитарная 
экспертиза», «Техносферная безопасность», 
«Агроинженерия». Если говорить об  аграр-
ных направлениях, можно выделить «Садо-
водство» и «Водные биоресурсы».

Тюменский государственный 
нефтегазовый университет

Количество бюджетных мест на бакалаври-
ат и специалитет в 2014 году – 1286. Увеличе-

ние гигантским не  назовешь – по  сравнению 
с  прошлым годом порядка 20 мест. Распре-
деление по  направлениям традиционное: 
бюджетные места отданы на  профильные 
для  нефтегазового университета специаль-
ности – транспортные, информационные, 
геологические.

«Если говорить о  специальностях, где 
наибольшее количество бюджетных мест, 
то  лидирует «Нефтегазовое дело», где 273 
места, – сообщил руководитель приемной 
комиссии Андрей Медведев. – Значитель-
ное увеличение произошло по  направле-
нию «Эксплуатация транспортно-техно-
логических машин и  комплексов» – вы-
делено 234 места. Достаточно большое 
количество бюджетных мест на  направ-
лениях «Машиностроение», «Химическая 
технология». «Технология транспортных 
процессов», «Автоматизация техноло-
гических процессов и  производств» – 
в  среднем около 60. По  гуманитарным 
направлениям не очень широко представ-
лен перечень специальностей, где есть 
бюджетные места. Отмечу, что на  «Ме-
неджменте» 40 студентов будут учиться 
за счет государства. На специалитете «бо-
гатым» на  бюджетные места направлени-
ем стала «Прикладная геология» – почти 
130 мест, а  также «Технология геологиче-
ской разведки» и  «Наземные транспорт-
но-технологические средства» – 46 и   
35 соответственно. Что касается магистра-
туры, картина примерно такая  же, как 

и  в  прошлом году, значительного измене-
ния не произошло – выделено 260 мест».

Особенность нынешнего года такова: со-
кращается набор на  непрофильные для  вуза 
специальности социально-экономической на-
правленности. ТюмГНГУ запрашивает бюд-
жетные места лишь на «Менеджмент нефтега-
зовой отрасли» как на профильное направле-
ние для университета.

Тюменский государственный 
архитектурно-строительный 
университет

В вузе, готовящем специалистов для стро-
ительной отрасли, бюджетных мест стало 

больше. Проректор по  учебной работе Раис 
Абдразаков сообщил, что  они впервые вы-
делены на  прикладной бакалавриат по  ин-
женерным строительным специальностям, 
где 75 студентов смогут обучаться за  счет 
государства.

«Небольшое увеличение наблюдается на ма-
гистратуру, в  этом году там  будет порядка  
50 бюджетных мест, – рассказал Абдразаков. – 
Направлений подготовки, где в прошлом году 
бюджетные места были, а в этом не выделены, 
в вузе нет. Однако традиционно не предусмот-
рены бюджетные места по  экономическим 
направлениям. Такая тенденция наблюдается 
по всей России – количество мест на экономи-
ку снижается».

Отметим, что  тюменские вузы получи-
ли контрольные цифры согласно основным 
принципам приемной кампании 2014  года, 
которые обозначил министр образования 
и  науки Российской Федерации Дмитрий 
Ливанов. Предусматривается: во-первых, 
увеличение мест в магистратуре и приклад-
ном бакалавриате и сокращение мест по не-
востребованным на  рынке труда направле-
ниям подготовки; во-вторых, перенос акцен-
та на  те направления подготовки, которые 
отвечают государственным приоритетам; 
в-третьих, учет при распределении бюджет-
ных мест уровня минимальных проходных 
баллов, устанавливаемых вузами для приема 
студентов.

Екатерина Скворцова

Фото Галины Акимовой

Бюджетное место 
пусто не бывает
Министерство образования и науки РФ распределило бюджетные 

места по вузам в 2014 году. Сколько их досталось высшим учебных 

заведениям Тюмени, выяснила корреспондент «Вслух о главном».

В вузах увеличивается количество мест в магистратуре 
и прикладном бакалавриате и сокращается по невостре-
бованным на рынке труда направлениям.
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Индикаторы успеха

Подводя итоги минувшего года, среди зна-
чимых событий ТюмГНГУ Владимир Новосё-
лов особо выделил 50-летие Тюменского инду-
стриального института:

– Все успехи и  удачи, которыми сегодня 
гордится нефтегазовый университет, предо-
пределены созданием прочного фундамента, 
заложенного в  первые годы становления ин-
дустриального института. Поэтому по случаю 
знаменательной даты постарались оказать 
максимум внимания ветеранам вуза. От-
радно, что на  событие горячо откликнулись 
не  только представители властных структур, 
предприятия-партнеры, но и  выпускники, 
ставшие бизнес-элитой региона.

А вот по поводу рейтингов Владимир Васи-
льевич высказался сдержаннее:

– ТюмГНГУ в  общественном рейтинге Ин-
тернета занял первую строчку среди полутора 
тысяч вузов страны, вошел в ТОП-100 лучших 
вузов России, занял почетное место и по ито-
гам исследований агентства «Эксперт РА». 
Но  это не  говорит о  том, что  мы превзошли 
другие университеты по  всем параметрам, 
хотя действительно по  некоторым аспектам 
деятельности ничуть не  уступаем столичным 
вузам. Рейтинг, на мой взгляд, надо понимать 
как показатель интереса к нам.

Не обошел вниманием ректор и затянувше-
еся, по  мнению общественности, строитель-
ство учебного корпуса № 7 на  пересечении 
улиц 50  лет Октября и  Мельникайте. Ранее 
сдача 16-этажного здания в  эксплуатацию 
намечалась на  2011  год, но  коррективы внес 
финансовый кризис. Сейчас по итогам торгов 
определен новый подрядчик и  строительство 
выходит на  финишную прямую. С  августа 
строители освоили 355 млн рублей из  950 за-
планированных, и  есть тайная надежда, что 
к новому учебному году строительные работы 
завершатся.

– Хотя какая теперь тайная, – лукаво по-
правил сам себя Владимир Васильевич, – если 
я  сейчас с  вами сроками завершения стро-
ительства поделился. Но  будем надеяться 
на лучшее. Тогда до конца года оснастим кор-
пус мебелью, другим необходимым оборудо-
ванием и в начале 2015-го введем его в эксплу-
атацию. Это, безусловно, станет весомой вехой 
в развитии ТюмГНГУ.

Довольно руководство нефтегаза и полным 
завершением реконструкции здания бывше-
го машиностроительного техникума. Сейчас 
там располагается комфортный зал заседаний 
ученого Совета ТюмГНГУ, научные и учебные 
лаборатории. А в  распоряжении лицеистов  
нефтегазового университета и  вовсе целое 
крыло! Кроме того, пользуются будущие сту-
денты и современным актовым залом, находя-
щемся также в этом здании.

В этом году ТюмГНГУ предстоит справиться 
и с другой, не менее навязшей проблемой – ре-
конструкцией спортивного зала Тобольского 
индустриального института. После завершения 
восстановительных работ, как отметил ректор, 
зал станет одним из лучших среди спортивных 
сооружений вузов Тюменской области.

Количество и качество

Качество подготовки специалистов остает-
ся одним из приоритетных направлений дея-
тельности нефтегазового университета.

Здесь, как выяснилось, есть чему порадовать-
ся. В прошлом году ТюмГНГУ впервые пригла-
сил на  программы высшего профессиональ-
ного образования наиболее талантливую мо-
лодежь на  весьма привлекательных условиях. 
Результат приемной кампании порадовал: 420 
абитуриентов, набравших по  результатам ЕГЭ 
200 и более баллов, стали студентами нефтега-
за. В 2012 году, не преминул подчеркнуть Ново-
селов, успешных было только 220 человек. Кро-
ме того, среди первокурсников этого учебного 
года 221 победитель олимпиад и конкурсов.

В  копилке достижений университета – 
гранты президента РФ, коих сейчас более 50 % 
от  общего количества грантов, полученных 
студентами Тюменской области. В этом  же 
ряду – чтение лекций преподавателями Тюм-
ГНГУ в  Китайском нефтяном университете. 
Столь серьезный шаг в  сотрудничестве двух 
вузов сделан впервые.

Впрочем, партнерство в  нефтегазом уни-
верситете, как  рассказал Владимир Василье-
вич, переросло из количества в качество. Так, 
к  примеру, с  помощью компании «Роснефть» 
вуз в прошлом году получил две лаборатории, 
оснащенные самым современным оборудова-
нием. Актуальны они не только для учебного, 
но и для научно-исследовательского процесса. 
Нынче ту же компанию нефтегазовый универ-
ситет попросил оснастить петрофизическую 
лабораторию, пользующуюся большим спро-
сом у студентов и ученых института геологии 
и нефтегазодобычи.

– Выяснилось, что такая лаборатория с со-
ответствующим оснащением есть в  Тюмен-
ском нефтяном научном центре, входящем 
в  структуру «Роснефти», и  нам предложили 
совместное ее использование, – привел ректор 
пример качественного сотрудничества.

Пользуясь случаем, журналисты расспроси-
ли первого руководителя ТюмГНГУ не только 
об итогах года минувшего, но и о перспекти-
вах на ближайшее будущее.

В  частности, всех интересовали вопросы 
о количестве бюджетных мест для абитуриен-
тов-2014, итоги мониторинга эффективности 
вузов, сокращения гуманитарных направле-
ний, вероятности восстановления системы 
распределения выпускников подобно той, 
что была во времена СССР, и ряд других аспек-
тов, характерных для вузовской деятельности.

Вуз, как  следовало из  ответов Владимира 
Новоселова, верен поставленной ранее цели 
– стать исследовательским университетом, го-
товить опережающими темпами востребован-
ных на рынке труда специалистов.

Сокращения бюджетных мест на  инже-
нерные направления, по  мнению ректора, 
не  предвидится. Более того, в  магистратуре 
по  этим направлениям их  количество увели-
чится. А вот по некоторым гуманитарным на-
правлениям диплом бакалавра можно будет 
получить только на договорной основе.

Награда за постоянство

Конкурс по  той или  иной тематике среди 
СМИ региона нефтегазовый университет со-
вместно с  Тюменским союзом журналистов 
и  региональной организацией «МедиаСоюз» 
проводит не  первый год. Нынче он проходил 
под лозунгом «Экономике Тюменской области 
– лучшие кадры. Интеграция образования, 
науки и производства» и собрал более 300 пуб-
ликаций и теле- радиосюжетов.

Интересно, что в  конкурсе участвуют, 
как  правило, одни и те  же журналистские 
коллективы, но из  тройки призеров в  той 
или  иной номинации победители выпадают 
крайне редко.

Так, к примеру, 1 место по результатам ин-
тернет-публикаций четвертый год подряд за-
нимает агентство нефтегазовой информации 
«Самотлор-экспресс».

Не первый раз в номинации «Радиопрограм-
мы» поощряется Любовь Турбина, редактор 
программы «Вместе». Стоит отметить, что  ее 
проект «Студенческий портал» знаком слу-
шателям «Радио России» уже более пяти лет. 
Новости ТюмГНГУ оперативно освещаются 
Любовью и на волнах «Маяка», «Вестей FМ».

Среди телевизионщиков победителем также 
который год подряд называется ГТРК «Регион-
Тюмень». В «Газетных и журнальных публика-
циях» нынче победителем стала редакция га-
зеты «Тюменская область сегодня». Отмечены 
также редакции газеты «Тюменский курьер» 
и журнала «Тюмень».

«Тюменский курьер», кстати, давно стал 
своеобразной лабораторией для  студентов 
ТюмГНГУ. Главный редактор «ТК» Рафаэль 
Гольдберг – профессор нефтегазового уни-
верситета, более десяти лет читает лекции 
будущим специалистам по  связям с  обще-
ственностью, активно привлекает их к  под-
готовке газетных публикаций, предоставляя 
в свойственной только ему манере максимум 
свободы для  творчества. Вот и на  эту пресс-
конференцию он пришел со своими подопеч-
ными. Подбадриваемая авторитетным на-
ставником студентка третьего курса Наталья 
Шагунова даже успела вопрос ректору задать 
и  получила в  качестве приза за  активность 
книгу с его автографом.

Вручая награды, первый проректор 
по  учебной работе Николай Коленчин счел 
необходимым подчеркнуть, что  позитивные 
публикации, интересные сюжеты об  успе-
хах и  достижениях ТюмГНГУ работают 
не только на имидж, но и новым свершениям 
содействуют.

Владимир Новосёлов, напротив, с коллегой 
не согласился.

– Победные репортажи и сюжеты по раз-
ным аспектам деятельности, безусловно, 
нужны и  важны. Но  куда важнее для  нас 
сейчас проблемно-аналитические мате-
риалы. В  обществе падает престиж инже-
нерных профессий, абитуриенты зачастую 
не  готовы к  обучению в  вузе, не  всегда ве-
рен и  выбор будущей профессии. Разговор 
назрел, и  помощь СМИ будет очень кста-
ти, – напутствовал Владимир Васильевич 
собравшихся.

Откликнется ли журналистское сообщество 
на напутствие главы нефтегаза – покажет вре-
мя. Нефтегазовый же университет тем време-
нем идет своим курсом, стремясь стать опор-
ным регионально-отраслевым университет-
ским комплексом.

Татьяна Поваренкина.

Фото Александры Синицыной 

Вузовский стимул 
для журналистов
Поблагодарив журналистов 

за внимание к деятельности 

нефтегазового университета 

на состоявшейся накануне Дня 

российского студенчества пресс-

конференции, ректор ТюмГНГУ 

Владимир Новосёлов акценти-

ровал внимание собравшихся 

на актуальности проблемно-

аналитических материалов 

о приоритетах технического 

образования и о престижности 

инженерных профессий.
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Агриппина Паламарчук

 
Когда Америка мерзнет

Недавно у нас выпало 25 сантиметров снега. Все школы и государствен-
ные учреждения штата закрылись. Даже в  моей фотошколе в  Бостоне 
отменили утренние занятия. Американцам много не надо – школы за-
крываются при любой погоде, которую можно назвать метелью. Все про-
пущенные школьниками дни при этом переносятся на июнь, так что вы-
пускной иногда откладывают на  несколько недель. Старшеклассники 
сначала очень радуются незапланированным выходным, а потом грызут 
локти, просиживая за партой лишние летние деньки.

Эту осторожность со  снегом на  дорогах можно понять. В  Амери-
ке не очень знакомы с понятием зимних шин, за исключением штатов 
севернее нас, где горы, лыжи и на  колеса даже надевают цепи, чтобы 
не скользить на подъемах. Шины с шипами даже запрещены законом: 
в  некоторых районах – круглый год, а в  некоторых – за  исключением 
пары зимних месяцев. В Массачусетсе вроде бы такого закона нет, но ни-
кто шины не меняет. Куда больше они переживают о том, как расчистить 
длинный подъезд к дому от снега. А утро после шторма! Это такая обще-
ственная зарядка по  всему штату – люди, закутанные во  все, что  есть  
теплого в  доме, мужественно выходят с  лопатой наперевес «выкапы-
вать» машины. Видели бы они тюменские сугробы! В нашем доме сразу 
ясно, когда надвигается снежная буря, – под окнами заранее ставят ма-
ленький BobCat с большим ковшом.

На Кейпе это вторая метель в этом году, и наши маленькие городки 
переживают, что уже потратили почти весь бюджет на уборку снега. Во-
дителям снегоуборочных машин тут, кстати, платят так щедро, что они 
готовы работать днем и  ночью. Садовники, которые летом ухаживают 
за зелеными газонами особняков у океана, молятся о снежной зиме, ко-
торая обещает им заработки в мертвый сезон. Мы, кстати, по географи-
ческой широте примерно на одном уровне с Тюменью. На Мысу Трески 
из-за  близости океана всегда на  несколько градусов теплее зимой, чем 
на материке, и холоднее летом. У нас поздняя и промозглая весна, но за-
то очень долгая и теплая осень. Ее тут вместо лета бабьего называют ин-
дейским летом.

В прошлый шторм полярный воздух нес забытые холода по всей стра-
не, до самой Флориды. Так холодно в Америке не было в последние 17 лет. 
Но когда американцы жалуются на мороз, синоптики называют их плак-
сами. Зимы, по их словам, теперь совсем не такие холодные и снежные, 
как двадцать-тридцать лет назад. Избалованные теплом жители Штатов 
просто отвыкли от настоящего холодного сезона – с заморозками, сугро-
бами, достаточно большими для постройки снежной крепости, и сосуль-
ками. Глобальное потепление  ли это или  нормальный цикл природы, 
но  русские подружки в  морозы послали мне картинку: прорубь, в  ней 
русская пара в возрасте с шампанским в руках и надпись: «Россия вы-
ражает соболезнования Северной Америке по поводу ужасных холодов». 
И все же мы не такие уж разные. Когда из-за погоды отменяют школу, 
американские дети, так же как и пятиклассники под Тобольском, бегут 
на горку. Не замерзайте, тюменцы!

Каждый раз, когда у нас выпадает снег и темпера-

тура падает хоть немного ниже нуля, американцы 

подкалывают меня: дескать, ты, наверное, совсем 

как дома себя чувствуешь. Я не устаю им отвечать, 

что самый ужасный снежный шторм на Кейпе по-

хож на приятный ноябрьский день в Сибири. Они 

смеются, но не верят. За всю историю наблюдений 

за погодой на Кейп Коде в самый холодный день 

здесь было –24. И это для них – как для нас рассказы 

про Северный Полюс и –55 со шквальным ветром 

(а российские полярники между тем продолжают 

работу на станции!).

«Вслух о  главном» решил подойти 
к этой теме с другой стороны и вы-
яснить, есть  ли от  морозов челове-
ческому организму какая-то польза? 
С  этим вопросом мы обратились 
к руководителю Центра здоровья го-
родской поликлиники № 8 Евгении 
Анисифоровой.

Низкая температура хорошо 
влияет на:

Иммунитет. От  низких темпера-
тур погибают все болезнетворные 
бактерии и  вирусы, поэтому в  кол-
лективах и общественном транспор-
те с наступлением стабильных холо-
дов сразу сокращается количество 
сопливых и кашляющих. По словам 
доктора Анисифоровой, во  время 
стойких холодов никогда не  быва-
ет эпидемий, они «предпочитают» 
перепады температур от  холода 
к  теплу и  наоборот. «Мороз моби-
лизует защитные силы организма, 
стимулирует иммунитет. Особенно 
это касается нас, сибиряков. Для нас 
холод не  является фатальным, как 
для жителей теплых стран», – гово-
рит Евгения Анисифорова.

Кожу. Омолаживающий эффект 
холода давно и успешно используется 
в  косметологии. При  низких темпе-
ратурах обмен веществ замедляется, 
соответственно, увеличивается про-
должительность жизни клеток. Речь 
не  идет об  экстремальных морозах, 
уточняет врач. Когда температура 
под –30, кожу необходимо регулярно 
увлажнять, чтобы не  допустить по-
тери влаги и жирового слоя.

Благодаря «заморозке» улучшает-
ся микроциркуляция и тонус кожи, 
оптимизируются обменные процес-
сы, что  повышает эффективность 
некоторых косметологических про-
цедур – чистки, пилинга, эпиляции. 

Поэтому грамотные «модницы» от-
кладывают процедуры до холодов.

Нервную систему. Холод об-
ладает тонизирующим действием 
на периферическую нервную систе-

му и  даже способствует выработке 
у  здоровых людей так называемых 
гормонов радости – эндорфинов. 
По  крайней мере, так утверждают 
некоторые исследователи.

Врач Евгения Анисифорова под-
твердила, что  жара для  человека 
в  несколько раз опаснее, чем  моро-
зы. «От  холода защититься проще, 
нарядившись по  погоде. В жару  же 
вода и панамка не особо помогают», 
– говорит врач. Смертность в  силь-
ные холода хоть и повышается на па-

ру процентов, но  она все равно ни-
же, чем смертность в сильную жару.

Доказано: если у  человека плохое 
настроение, он мерзнет быстрее. 
«В  холод большое значение имеет 
эмоциональный фон. Если у  челове-
ка настрой на  то, что  все плохо, так 
он и  будет мерзнуть, его организм 
будет стараться защитить себя, съе-
живаться», – уверена Анисифорова. 
Так что  согревайтесь позитивными 
эмоциями и  любовью! И  почаще 

смейтесь. Когда мы от души хохочем, 
улучшается терморегуляция орга-
низма и  работают мелкие мышцы, 
из-за чего кровь приливает к коже.

А если вы очень мерзнете, даже ес-
ли тепло одеты, есть повод задумать-
ся о  консультации у  специалиста – 
терапевта или  невролога. Это может 
свидетельствовать о  нарушениях 
с сосудистой регуляцией: сосуды не-
адекватно реагируют на  изменения 
температуры окружающей среды.

Ольга Никитина

Привлекла развитая инфраструктура, 
школа во дворе и детские сады побли-
зости. Юлия с  мужем уже получили 
ключи и вот-вот приступят к отделке 
своей трехкомнатной квартиры.

«Ремонт планируем закончить 
очень быстро, потому что в кварти-
рах очень качественная черновая от-
делка. Ровные потолки, стены, на по-

лу отличная стяжка, окна хорошие 
стоят, входные двери», – поделилась 
впечатлениями Юлия Солонарь.

Новоселье клиенты «Мериди-
ан Констрашкн» отметят не  только 
на Мысу, но и в Восточном-2. В этом 
районе компания построила еще два 
дома. «В  декабре 2013  года мы ввели 
в  эксплуатацию пять жилых домов: 

три жилых дома первой очереди в жи-
лом квартале Новый Мыс, жилой дом 
«На  Широтной» и  жилой дом в  Вос-
точном-2. Причем дом в Восточном-2 
сдан на шесть месяцев раньше срока, 
– рассказал генеральный директор 
компании «Меридиан Констракшн» 
Сергей Гусев. – Всего в наших жилых 
домах отпразднуют новоселье 680 
семей. Хочу поблагодарить наших по-
купателей за их выбор».

В  компании «Меридиан Кон-
стракшн» можно купить квартиры 
в  рассрочку и по  ипотечным прог-
раммам банков-партнеров. А  если 
принять участие в  одной из  акций, 
можно получить внушительный приз. 
«Мы заключили договор, и  нас об-
радовали, что мы стали участниками 
акции «Купи трешку» и выиграй 600 
тысяч рублей. Теперь надеемся на уда-
чу», – признается Юлия Солонарь.

Компания не  останавливается 
на  достигнутом, сейчас активно за-
страиваются квартал Новый Мыс 
2.0 и  комплекс «Добрый» на  Лесо-
базе. А  значит, у  тюменцев будет 
еще больший выбор жилья.

Застройщик – ООО «Меридиан 
Констракшн». Проектная деклара-
ция – на сайте: www.meridian72.ru

Какая польза от мороза?

Тюменские семьи выбирают Новый Мыс

Сменить квартиру на более просторную семья  

Солонарь планировала давно, остановилась на жилом 

квартале Новый Мыс, который строит группа компа-

ний «Меридиан Констракшн»... 

С наступлением зимней стужи многие из нас начинают 

сетовать на «небесную канцелярию», мечтая о более 

комфортной температуре, а специалисты дают советы, 

как уберечься от холодов и лучше согреться.
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Материалы подготовила Ирина Пермякова

Творческая поездка началась кон-
цертом 8 января в  одном из  лучших 
концертных залов мира – в  Санкт-
Петербургской филармонии. На  от-
крытии гастролей присутствовали 
директор филармонии Михаил 
Бирман и  директор областного де-
партамента культуры Юлия Ша-
курская. Как  подчеркнул на  пресс-
конференции 22 января Михаил Бир-
ман, без финансирования областного 
правительства организовать гастро-
ли было бы весьма затруднительно.

По  словам Бирмана, оркестр, ка-
пелла, солисты продемонстрирова-
ли «крепкий столичный уровень». 
Публика, с  детства приученная 
к  концертам величайших музы-
кантов, не  ожидала столь высокого 
мастерства от провинциальных кол-
лективов. Что  касается дирижера 
и  художественного руководителя 
оркестра и капеллы Антона Шарое-
ва, Михаил Бирман назвал «Христа» 
не только вершиной творчества пра-
деда Шароева Антона Рубинштей-
на, но и  величайшим достижением 
самого маэстро, глубоко погрузив-
шегося в  драматургию духовного 
произведения и  передавшего музы-
кантам и  слушателям колоссальное 
эмоциональное напряжение.

«Христос» шагает по  миру 
из  Тюмени!» – восклицает Антон 
Георгиевич. Дирижер рассказал, 
что  задумывал премьеру «Христа» 
в  Иерусалиме, у  гроба Господня, но 

там  представление не  состоялось 
из-за  противостояния «ортодок-
сальных израильтян», затем были 
переговоры с  оперным театром 
в Ницце, но и они не привели к успе-
ху. «А Михаил Бирман сделал колос-
сальную карьеру как  музыкальный 
менеджер, благодаря его авторите-
ту удалось претворить в  жизнь то, 
для чего я несколько лет не мог най-
ти возможностей. Из  города Петра 
он, как Петр, прорубил окно в Евро-
пу для  величайшего произведения 
Рубинштейна», – уверен Шароев.

Все три концерта привлекли вни-
мание профессионального музыкаль-
ного сообщества. На  питерском кон-
церте присутствовали профессора 
Санкт-Петербургской консерватории, 
известные музыкальные критики. 
Концертное исполнение оперы сни-
мали телевизионные группы «Реги-
он-Тюмени», питерского «5 канала», 
одного из  православных каналов, 
приезжала известная ведущая му-
зыкальных телепрограмм Евгения 
Тайманова. 

Уже на следующий день, 9 января, 
состоялось концертное представле-
ние оперы в крупнейшем таллинском 
концертном зале «Эстония». Среди 
слушателей были и  представители 
российского посольства – помощ-
ник посла и культурный атташе. Они 
остались под большим впечатлением 
и  предложили содействие в  продви-

жении гастролей в  других странах, 
обещали помочь, задействуя свои 
связи с другими посольствами. 

Но  наиболее впечатляющая ат-
мосфера воцарилась во  время кон-
церта в  Домском соборе Риги. Му-
зыкальное действо развернулось 
перед алтарем, и в  момент, когда 
даже внешне похожий на Христа те-
нор Александр Гайнутдинов встал 
со  своего места и  начал партию, 
у слушателей, по свидетельству Ми-
хаила Бирмана, захватило дух.

Директор филармонии подчерк-
нул, что под  руководством Антона 
Шароева капелла и камерный оркестр 
действуют как  единый организм. Он 
также рассказал, что в  Таллине, го-
роде с сильными хоровыми традици-
ями, к  нему подходили музыканты, 
хормейстеры, хвалившие тюменскую 
капеллу, особенно ее женскую часть.

Наши в Сочи
Тюменский ансамбль спортивных 

танцев «Вера» участвует в шоу на це-

ремонии открытия Олимпийских игр. 

Из 500 занятых в одном номере танцо-

ров 100 – из Тюмени, сообщает благо-

творительный фонд «Признание». 

За подготовку шоу отвечает Констан-

тин Эрнст, руководитель Первого 

телевизионного канала. Сейчас в Сочи 

идут репетиции церемонии.

Творческий отбор на участие в кон-

цертах Олимпиады прошли также:

10 ребят хора «Гармония», вошедших 

в сводный детский хор России;

эстрадный ансамбль Тюменской 

филармонии «Санрайз»;

народный ансамбль «Гармоника»;

семейный дуэт гармонистки Та-

тьяны Австриевских и гитариста 

Виктора Артемьева; 11-летняя 

Василиса Матвеева, финалистка 

детского «Евровидения-2012», певи-

ца и композитор из Тюмени, автор 

песни «Россия с тобой!».

Как сообщила «Вслух о главном» 

директор областного департамента 

культуры Юлия Шакурская, прави-

тельства области организует поездки 

для всех тюменских участников, 

в том числе и для тех, кто прошел 

отбор самостоятельно. Творческие 

коллективы задействованы в от-

крытии и закрытии Олимпиады, но 

на протяжении всего спортивного 

праздника будет действовать пре-

зентационный стенд Тюменской 

области с информацией об истории, 

культуре, туристических и эконо-

мических ресурсах региона. У этого 

стенда будут работать сотрудники 

Тобольского музея-заповедника 

и Тюменского музейного комплекса.

Распоряжение об  учреждении хол-
динга губернатор Владимир Яку-
шев подписал 27 декабря.

Как  рассказал «Вслух о  главном» 
директор Тюменского драматиче-
ского театра Сергей Осинцев, в ре-
зультате реорганизации будут со-
кращены дублирующие должности, 
что  позволит высвободить порядка 
10-20 млн рублей в год.

«У  учредителя есть право при-
нимать решения о  создании, реор-
ганизации, объединении, слиянии 
и  тому подобном, вплоть до  лик-
видации учреждений, – говорит 
директор Тобольского театра Сер-
гей Радченко. – В  нашем случае 
принято решение о  реорганизации 

и создании на базе реорганизуемых 
учреждений нового объединения. 
Любое сложение усилий служит 
определенным целям. Важно, что-
бы ветер перемен двигал театраль-
ный корабль в верном направлении, 
к  намеченной цели. У  нас впереди 
– открытие театра после рекон-
струкции. Запланировано много 
важных дел, идут репетиции новых 
спектаклей. Настрой позитивный, 
ведь создавать может только добро. 
Постараемся сделать жизнь инте-
реснее. Как  получится – покажет 
время. Но мы постараемся».

Директор филармонии Михаил 
Бирман также настроен позитив-
но: «Надеюсь, жизнь в филармонии 

не  поменяется, и  мы будем следо-
вать своим планам, сохранять и раз-
вивать традиции. Мы планируем га-
строльную политику на ближайшие 
годы, заглядываем даже в  2016-й. 
Несмотря на новый статус, проведем 
в апреле ярмарку абонементов на се-
зон 2014-2015 гг. Все планы останут-
ся незыблемыми, да и любители му-
зыки никуда не исчезнут».

Директор Тюменского театра ку-
кол Василий Пустыльников отка-
зался комментировать объединение.

Бирмана называют одним из  са-
мых сильных кандидатов на пост ру-
ководителя объединения (недаром 
конгломерат из  трех театров и  двух 
концертных площадок называется 

концертно-театральным, а не наобо-
рот). По просьбе «Вслух о главном», 
на  пресс-конференции 22 января 
Михаил Михайлович прокомменти-
ровал эту гипотезу и ответил на воп-
рос, как он планирует совмещать две 
ответственные должности:

«Я не  уверен на  сто процентов, 
что назначат меня, но, думаю, я смо-
гу совмещать руководство филармо-
нией и  объединением. У  меня как 
у  управленца системный подход. 
Много лет мы внедряли в филармо-
нии систему работы, которая теперь 
действует. К тому же подросли моло-
дые кадры, они интересно мыслят 
и понимают, что мы живем во время 
информационных технологий, кото-
рое требует новых решений. Меха-
низм запущен и  работает, хотя, ко-
нечно, это живая система, которая 
каждый год требует корректировки, 
новых подходов в соответствии с ме-
няющимися обстоятельствами».

Бирман подчеркнул, что  Тюмен-
ская филармония работает по  са-

мым современным технологиям 
в  области организации гастролей 
и  концертов. Так по  всей стране 
работает лишь небольшой круг 
организаций, ближайшая из  них – 
Свердловская филармония.

Как  бы то ни  было, заметил 
Михаил Бирман, «у  меня есть ор-
ганизация, которую я  люблю, 
это даже не  моя работа – это моя 
жизнь, так что я  всегда найду себе 
приложение».

По мнению дирижера тюменского 
филармонического оркестра «Ка-
мерата Сибири» Антона Шароева, 
назначение Бирмана было бы самым 
логичным и  оправданным решени-
ем, поскольку за  годы управления 
филармонией ему удалось вывести 
главную тюменскую концертную 
площадку на  новый уровень, вос-
питать аудиторию ценителей акаде-
мического музыкального искусства, 
наработать ценный опыт и наладить 
связи с профессиональным сообще-
ством в России и за рубежом.

«Христос» шагает 
по миру из Тюмени
С гастролей вернулись оркестр «Камерата Сибири» 

и капелла Тюменской филармонии, исполнявшие 

оперу Антона Рубинштейна «Христос» в Санкт-

Петербургской филармонии, концертном зале «Эсто-

ния» в Таллине и в Домском соборе Риги.

Михаил Бирман не против возглавить «холдинг»
Руководитель концертно-театрального объединения еще не назначен

Французская мелодрама 
в «Ангажементе»

Тюменский молодежный театр «Ан-

гажемент» работает над спектаклем 

«Господин, который платит» по пьесе 

французского драматурга Ива Жа-

миака. Комическую мелодраму о че-

ловеке, решившем нанять «семью», 

чтобы обеспечить себе приятную 

атмосферу уюта и благополучия, ста-

вят актер и режиссер Денис Юдин 

и художественный руководитель 

театра актер Леонид Окунев. 

В тюменских областных культурных учреждениях идет напряженная работа по пе-

ресмотру штатных расписаний и другим организационным вопросам, связанным 

с объединением Тюменского драматического театра, Тюменской филармонии, Тю-

менского театра кукол, ДК «Нефтяник» и Тобольского драматического театра в один 

холдинг, именуемый «Тюменское концертно-театральное объединение». 

Антон Шароев и Михаил Бирман
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Вячеслав Дусмухаметов, автор идеи, 
продюсер о новом сезоне сериала

– Для того чтобы попасть в интернатуру, 
претенденты проходят кастинг, выполняя 
самые нелепые задания Быкова. А что при-
ходилось делать актерам, чтобы стать новы-
ми героями сериала?

– В  этом смысле актерам было очень труд-
но. Пришлось проходить целых два кастинга 
– сначала обычный, а затем еще и быковский. 
Причем если Быков очень быстро разложил все 
по  полочкам и  определился, кого взять к  себе 
в интернатуру, то первый кастинг шел гораздо 
труднее и дольше. Около полугода искали новых 
героев, не только в Москве и Санкт-Петербурге, 
но и в других крупных и малых российских го-
родах и даже в ближнем зарубежье.

– Что  будет нового в  сериале, помимо 
интернов? Новые декорации, спецэффекты 
и прочее?

– Будет главное – новые сценарии. Но 
и в целом все как-то обновится, конечно, ведь 
это все-таки не очередной сезон, а совсем дру-
гая история, новая.

– В первой серии много «костюмирован-
ных» эпизодов, где герои предстают в  из-
вестных киношных образах. Почему реши-
ли сделать такие экскурсы в  подсознание 
только в одной серии, а не во всем сезоне?

– Чтобы такие серии стояли особняком. 
Иначе они просто потеряют вкус, превратятся 
в  бесконечный маскарад. Нам нравится этот 
прием, и  мы периодически его используем, 
но стараемся дозировать, чтобы такие момен-
ты продолжали радовать.

– В одном из таких эпизодов доктор Бы-
ков – Марлон Брандо, а  Лобанов и  Рома-
ненко загримированы под  негров так, что 
не сразу и узнаешь. Что это? Компьютерная 
графика или механические эффекты?

– Никаких эффектов и  графики, только 
сила актерского перевоплощения. Ну и грим, 
конечно, потрясающий, за который отдельное 
спасибо нашим гримерам.

– За  счет чего «новая кровь» будет кон-
курировать со старой, ведь новые интерны 
повторять старые образы не могут?

– Да и  не  нужно. Они  же другие, в  этом 
их плюс. Интереснее наблюдать столкновение 
знакомых характеров с  совершенно новыми 
образами, когда неизвестно кто и как себя мо-
жет повести.

– Обычно в сериалах новые герои прихо-
дят на место старых. А у вас редкий случай – 
никто не ушел, героев просто стало больше. 
Почему решили сделать именно так?

– Просто решили поступить необычно. 
Было интересно попробовать расширить мир, 
а не  поменять. И  насчет зрительской любви 
ожидания те же, будем ждать, что она расши-
рится – кто-то будет продолжать любить ста-
рых героев, кто-то полюбит новых. Их теперь 
на всех хватит.

– А почему не осталась Полина? Ведь она 
еще даже не перестала быть «духом» и впол-
не могла  бы составить компанию новым 
интернам…

– Что стало с Полиной и почему ее нет – по-
ка тайна, которая обязательно будет откры-
та со  временем. У  нас ведь герои просто так 
не пропадают…

– Сколько людей работают над сценария-
ми? Неужели с первого сезона одни и те же 
люди пишут диалоги и монологи в одном и 
том же стиле и при этом умудряются делать 
их все смешнее и смешнее?

– Костяк авторской группы, действитель-
но, работает над  сериалом с  первых серий. 
А сколько всего людей трудится над сценария-
ми – секрет, который можно узнать из титров. 
Должен же их хоть кто-то читать.

А еще к интернам вернулась 
любовь…

Наконец-то на свое рабочее место вернулась 
Люба, а  это значит, что  снова начнет работу 
местное сарафанное радио с последними сплет-
нями. Кстати, с Любой произошли разительные 
изменения: из большой и громогласной тетки-
медсестры она превратилась в грациозную се-
стру милосердия. Но голос и харизма остались 
прежними. И за  это нужно сказать большое 
спасибо актрисе Светлане Пермяковой.

– Светлана, с возвращением в родные па-
латы! Скучали по «Интернам»?

– Спасибо. Конечно, скучала. Случилось 
так, что выпала из работы на некоторое время, 
но с радостью вернулась обратно.

– Где была актриса Светлана Пермякова 
– более-менее известно, а вот где все это вре-
мя пропадала Люба?

– Авторы не  стали уточнять и  зацикли-
ваться на истории Любы вне больницы. Ушла, 
пришла… И как будто-бы никуда не уходила.

– А вы сами, случайно, не знаете, где про-
падала Люба?

– У меня много версий. (Смеется.) Но луч-
ше я не  буду об  этом говорить, зрители сами 
все увидят.

– И что же они увидят?
– Да ничего… Увидят, что Люба вернулась 

и у нее все замечательно. В старых сериях, ес-
ли вы помните, она уехала в Америку, а теперь 
вернулась.

– Какие изменения по сравнению с прош-
лыми сезонами сразу бросаются в глаза?

– Появились новые интерны – и  это глав-
ное изменение. У  Любы как у  человека очень 
коммуникабельного сразу стали складываться 
с ними хорошие отношения.

– Изменилась  ли как-то  ваша героиня? 
Может быть, обрела какие-то новые манеры?

– Она по-прежнему главный источник 
сплетен в  больнице и  все про  всех знает. Все 
так  же у  них взаимная любовь с  Быковым, 
какие-то конфликты, ссоры, смех, слезы и под-
колы. Я менять Любу не стала, она осталась та-
кой же хохотушкой. Почитатели моего таланта 
и те, кто ждал Любиного возвращения, не бу-
дут разочарованы.

– В  самых первых сериях Люба крутила 
роман с одним из интернов. А среди новых 
интернов у нее не появится любимчик?

– Это вряд  ли. У  нее ко  всем очень ровное 
отношение и максимум, на что она готова, это 
на советы.

– Готовьтесь к  тому, что  самый главный 
вопрос, который будут задавать журналис-
ты после выхода новых серий, будет звучать 
так: «Светлана, а как вам удалось так здоро-
во похудеть?» Ну и, чтобы опередить коллег, 
мы зададим вам этот вопрос первыми. Так в 
чем секрет?

– Да нет никакого секрета. Вот сейчас возь-
му и наберу лишние 5 килограммов – и будет 
все на  месте. И  тогда все будут спрашивать, 
мол, а как же вам так удалось набрать?

– И все-таки?
– Сбросила вес после родов. Сейчас буду 

стараться держать себя в  тонусе. Если полу-
чится, то хорошо.

– А  вас не  смущает, что в  Интернете по-
явилось много сайтов, баннеров, где от ва-
шего имени дают чудодейственные советы 
по похудению?

– Я  сильно переживаю по  этому пово-
ду. Даже не знаю, на кого мне подавать в суд. 
Это же Интернет, и где же мне найти этих мо-
шенников? Я не хочу делать на этом ни деньги, 
ни имя. Это сугубо мое личное дело, у каждого 
есть своя жизнь. Кто-то после подобных успе-
хов садится за написание книг, кто-то начина-
ет проводить тренинги, я же спокойно к этому 
отношусь. У  меня все тихо-мирно: снимаюсь 
в кино, воспитываю дочь, живу в семье.

Не пропустите! Новые «Интерны» с 3 фев-
раля в 20:00 на ТНТ-23 КАНАЛ.

Новые «Интерны» на ТНТ
Совсем другая история
Он кровожаднее Дракулы, безжалостнее крестного отца и беспо-

щаднее самого жестокого рабовладельца. За четыре года деспотич-

ного правления доктор Быков высосал всю кровь из больничного 

персонала. Казалось бы, пора старику успокоиться, тем более у него 

родился сын Илюша. Но не тут-то было: с годами аппетиты тирана 

только выросли. Андрей Евгеньевич решил провести кастинг новых 

интернов. 

Конкурс в новую интернатуру больше трех туловищ на место. Поэто-

му, чтобы стать новым ниггером доктора Быкова, придется попотеть. 

Ниже – расширенный список претендентов, из которого останутся 

только трое. Кто именно, узнаете на ТНТ-23 канал!

16+
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• Домашняя серия игр хоккейного 

клуба «Рубин» завершилась успешно: 

три встречи – три победы. Это 

позволило тюменцам возглавить 

турнирную таблицу регулярного 

чемпионата Высшей хоккейной лиги. 

«Рубин» провел 42 матча и набрал 86 

очков. В спину дышит нефтекамский 

«Торос» с 85 очками и пермский 

«Молот-Прикамье» – 82 очка.

• Основной состав ФК «Тюмень» 

в понедельник официально вышел 

из отпуска. Футболисты прошли ме-

дицинское обследование и 10 дней 

будут тренироваться в Тюмени, а  

7 февраля вылетят на сборы в Тур-

цию. Ближайший матч они сыграют 

13 марта в Томске против местной 

«Томи» в рамках 1 / 8 розыгрыша 

Кубка России по футболу.

• Дата всероссийской массовой 

гонки «Лыжня России – 2014» пере-

носится до установления более 

благоприятных погодных условий. 

Изначально проведение заезда  

в Тюмени было запланировано на  

2 февраля.

• Самые быстрые в мире скалола-

зы – тюменец Станислав Кокорин 

и Евгений Вайцеховский из Уфы 

– провели мастер-классы на новых 

скалодромах в ОАЭ. Спортсмены по-

сетили арабскую страну по пригла-

шению недавно созданной местной 

федерации скалолазания.

• Девять медалей завоевали 

тюменские паралимпийцы на эта-

пе Кубка мира по лыжным гонкам 

среди спортсменов с ограниченны-

ми физическими возможностями 

в Оберстдорфе (Германия). Николай 

Полухин (лидер – Андрей Тока-

рев) и Станислав Чохлаев (лидер 

– Максим Пирогов) взяли награды 

в двух дисциплинах – лыжных гонках 

на среднюю и длинную дистанцию. 

В обеих гонках Николай Полухин 

оказался обладателем серебра, 

Станислав Чохлаев стал бронзовым 

призером.

Ситуация, безусловно, рабочая, и, 
например, замена Кокарева на Сви-
това вопросов вообще не  вызывает. 
Но  есть одно «но», а  именно прин-
ципиальность главного тренера 
сборной Зинутэлы Билялетдинова. 
Которая, кстати, позволила ему зая-
вить в начале января, что тот же Се-
мин «играет не так, как мы хотим». 
И  отцепить от  главного хоккейного 
события четырехлетнего олимпий-
ского цикла игрока, который, на ми-
нуточку, является автором двух 
дублей в победных финалах чемпи-
онатов мира. И  вдруг оказывается, 
что Семин стал играть «так»?

Александр, кстати, начав регуляр-
ный сезон неубедительно, к  Олим-
пиаде стал приобретать ту форму, 
которая соответствует его таланту. 
Со  второй половины декабря он 
регулярно набирает очки, причем 
важнейшие – две его шайбы в воро-
та «Монреаля» и  «Флориды» стали 
победными для «Харрикейнз». Толь-
ко в последних пяти встречах Семин 
забросил три шайбы и еще  трижды 
удачно ассистировал партнерам, до-
ведя текущую статистику до  12 го-
лов и 15 передач, при коэффициенте 
полезности «+5». Что, в  общем-то, 

даже по  окончании сезона может 
считаться вполне приемлемым 
для крайнего форварда результатом. 
И все же он до последнего момента, 
по  мнению Билялетдинова, играл 
«не так»…

Впрочем, в  таланте нападающего 
«Каролины» главный тренер сомне-
вался вряд ли. Известно, что Семин 
нестабилен, не  особо дисциплини-
рован и, прямо говоря, временами 
откровенно ленится. Думаю, именно 
эти качества повлияли на  решение 
боссов «Вашингтон Кэпиталз» раз-
бить некогда звездную связку Овеч-
кин-Семин и  продать последнего 
в  «Харрикейнз». Билялетдинов  же 
еще со  времен тренерской карьеры 
в «Ак Барсе» славится своими жест-
кими требованиями к игровой дис-
циплине и  «авторскими команда-
ми», где каждый игрок играет свою 
четкую роль в  сложном хоккейном 
оркестре.

В  этом ключе ситуация виделась 
логичной: есть талантливый, но не-

стабильный Семин и  менее звезд-
ный, но очень трудолюбивый Соин, 
для  которого, кстати, попадание 
на Олимпийские игры стало бы вер-
шиной карьеры – его и на  чемпио-
наты мира-то  особо не  вызывали. 
И есть над ними тренер – поборник 
порядка. Именно так все и  вос-
приняла хоккейная обществен-
ность. Кто-то  принял это решение, 
многие – нет, но  логика сомнений 
не  вызывала. Сам Билялетдинов 
объяснил приглашение Соина еще 
и  тем, что  он хорошо отрабатывает 
в  обороне, а  «забивных» нападаю-
щих у  нас вроде как и  так хватает. 
Теперь, получается, обороняться 
не надо?

Одно дело, если наставник сбор-
ной России разглагольствовал 
о  приоритете обороны над  атакой, 
чтобы успокоить оппонентов, по-
скольку первоначальное «отцепле-
ние» Семина от  Сочи вызывало 
наибольшее количество вопросов. 
И, что  называется, держал в  уме 

план «Б». И  совсем другое дело, ес-
ли этого плана не было, и Зинутэла 
Хайдарович просто пошел на поводу 
у общественности, пригласив на ос-
вободившееся место того, кого вроде 
как и вызвать было нельзя. А как же 
сложный оркестр? От  этих мыслей 
тревожно. Если главный тренер «по-
плыл» еще до  турнира, на  котором 
давление на  сборную будет самым 
мощным за  всю историю новой 
России, можем ли мы рассчитывать 
на успех?

Однако паниковать рано. Да и по-
вод для  радости у  болельщиков 
имеется – сыгранный дуэт Семина 
с  Александром Овечкиным, допол-
ненный «центром» в лице Малкина 
или  Дацюка, вполне может стать 
лучшим звеном турнира. Не  стоит 
забывать и о том, что Семин – один 
из  самых сильных индивидуаль-
ных игроков лиги, который, как 
и  Ковальчук, в  одиночку может 
решить судьбу встречи. Надеемся, 
что финальной.

С момента объявления состава олимпийской хоккейной сборной прошло меньше 

месяца, а тренерский штаб уже внес в нашу дружину два вынужденных изменения: 

вместо травмированных динамовцев Сергея Соина и Дениса Кокарева в главную 

команду страны вызваны форвард «Колорадо» Александр Семин и нападающий 

казанского «Ак Барса» Александр Свитов.

В  2006  году у  62-летнего мужчины 
случился инсульт. Пациент был не-
транспортабельным, самостоятельно 
не передвигался и наблюдался на до-
му. 9 ноября 2011 года мужчине стало 
плохо, и его жена вызвала на дом вра-
ча. Врач оказала больному помощь 
и  поставила диагноз «хронический 
панкреатит». Состояние мужчины 
ухудшалось, повысилась температу-
ра, появилась одышка, и 14 ноября его 
супруга вызвала «скорую». Больного 
осмотрела фельдшер, которая поста-
вила новый диагноз – «ОРВИ». На сле-
дующий день врач был вызван вновь. 
После повторного обследования боль-
ному поставили уже третий диагноз – 
«внебольничная пневмония» и выда-
ли направление на госпитализацию.

Мужчина был госпитализиро-
ван лишь 17 ноября с  диагнозом 
«острый инфаркт миокарда». Спустя 
час после госпитализации больной 
скончался в приемном отделении.

В марте 2013 года вдова умершего 
обратилась в  Ленинский районный 
суд Тюмени с  иском о  взыскании 
с лечебного заведения компенсации 
морального и материального вреда.

Суд удовлетворил иск и  взыскал 
с  медучреждения более 240 тыс. 
рублей. По  факту ненадлежащего 
оказания помощи больному след-
ственным отделом УМВД России 
по  Тюмени возбуждено уголовное 
дело, сообщили в  пресс-службе 
ведомства.

Вслух

По  словам источника в  правоохра-
нительных органах, с 19 часов 20 ян-
варя до 5 часов следующих суток эти 
злодеи выкрали молодого человека 
из  квартиры дома по  улице 50  лет 
Октября. Затолкав жертву в  маши-
ну, они вывезли парня в  район га-

ражного кооператива у  ТЭЦ-1, где 
продержали до полудня 21 января.

Улучшив минутку, пленник сбежал 
от похитителей, но умер у одного из га-
ражей. Причина смерти и  обстоятель-
ства преступления устанавливается.

Виталий Лазарев

По  словам мужчины, он приютил 
у  себя дома малознакомую даму 
без определенного места жительства. 
Судя по всему, она и стащила деньги.

Группа немедленного реагирова-
ния вскоре задержала 29-летнюю по-
дозреваемую. Выяснилось, что безра-
ботная и уже ранее судимая за кражу 
женщина временно жила у  знако-
мых в  доме по  улице Фанерной. 
В какой-то момент хозяева выставили 

квартирантку на улицу, а сосед, уви-
дев эту картину, предложил ей ночлег.

В  отсутствие хозяина злодейка 
стащила у него деньги и отдала дол-
ги выгнавшим ее знакомым. Осталь-
ные деньги изъяты и  будут возвра-
щены потерпевшему.

По  факту кражи возбуждено 
уголовное дело, сообщили в  УМВД 
по Тюмени.

Виталий Лазарев

Диагноз не угадали
Одна из поликлиник Тюмени заплатит вдове умершего 

более 240 тыс. рублей в счет возмещения морального 

и материального вреда.

По  словам источника в  правоохра-
нительных органах, 6-летний Ни-
кита и  12-летняя Евгения выпали 
из  окна своей квартиры с  высоты 
четвертого этажа дома по  улице 
Бахтиярова. У девочки сломаны обе 

ноги, а у ее младшего брата перелом 
грудной клетки. К счастью, их жиз-
ни вне опасности.

Полиция выясняет, почему дети 
оказались без присмотра старших.

Виталий Лазарев

Дети выпали из окна

Сбежавший пленник скончался на ходу
Сыщикам уголовного розыска пятого отдела полиции 

Тюмени в ходе расследования уголовного дела по фак-

ту причинения тяжкого вреда здоровью человека уда-

лось вычислить и задержать троих фигурантов в воз-

расте 22-26 лет (старший отсидел четыре с половиной 

года за изнасилование).

Бомжиха наказала радушного 
мужчину
В отдел полиции № 1 Тюмени в понедельник обратился 

46-летний житель областного центра и заявил о краже 

45 тысяч рублей. 

Во вторник около двух часов ночи в областную клини-

ческую больницу в Ялуторовске бригада скорой помо-

щи доставила двух сильно травмированных ребятишек.

Иван Чупров
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Нужный ненужный 
Семин
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«За двумя зайцами...» 16+

7 февраля 

«Пули над Бродвеем» 16+

8 февраля 

«Он, она, окно, покойник» 16+

9 февраля 

«Метод Грёнхольма» 16+

13 февраля 

Ко Дню всех влюбленных! 

«Карнавальная ночь» 16+

31 января, 16 февраля 

«Мусье Жордан – ученый, ботаник 

и дервиш Масталишах – знамени-

тый колдун» 12+

1, 2 февраля 

«Двенадцатая ночь, или Что угодно» 

16+

2, 9, 16, 23 февраля 

«Волшебный горшочек » 0+

8 февраля 

«Морозко» 6+

8 февраля 

«Баба Шанель» 16+

9, 22 февраля 

«Вечера на хуторе близ Диканьки» 12+

14 февраля 

«Ромео и Джульетта» 12+

15 февраля 

«Клавдия» (записки на сгущенке) 16+

23 февраля 

«Мещанин-дворянин» 12+

Театры

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

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

1 февраля 

«Гуси-лебеди» 6+

2 февраля 

«Маша и медведь» 3+

8 февраля 

«Кто сказал «Мяу»?» 3+

9 февраля 

«Колобок» 3+

12 февраля 

«Женитьба» 16+

14 февраля 

«Барышня-крестьянка» 16+

15 декабря 

«Репка» 0+

16 февраля 

«Малыш и Карлсон» 0+


