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Форум собрал представительную 
аудиторию из более чем 600 человек, 
которых привлек высокий уровень 
докладчиков – ведущих экономис-
тов России. Дополнительный инте-
рес вызвало участие в мероприятии 
председателя Государственной ду-
мы РФ Сергея Нарышкина.

Признание успехов

Открыл форум Сергей Нарышкин. 
Свое выступление спикер нижней 
палаты российского парламента на-
чал с обозначения проблемы: «У нас 
в  России, к  сожалению, замедлился 
рост ВВП, имеется большой отток 
капитала. Причем такие тенденции 
мы наблюдаем на  фоне довольно 
хорошей конъюнктуры мировых 
сырьевых рынков». Парламента-
рий напомнил, что  федеральной 
властью принят довольно напря-
женный бюджет на  2014  год и  пла-

новый период до 2016 года, который 
в  большей степени ориентирован 
на  неукоснительное исполнение 
социальных обязательств государ-
ства, повышение эффективности 
бюджетных расходов. «Безусловно, 
такие бюджетные ограничения кос-
нутся и  государственных инвести-
ций, и  реализации инвестицион-
ных программ крупных компаний 
с  государственным участием, в  том 

числе и естественных монополий», – 
заявил Нарышкин.

На  фоне сказанного успехи тю-
менского региона в  привлечении 
инвестиций смотрятся в  особенно 
выгодном свете. «Я  уверен, что  ре-
зультаты дискуссии здесь, в  Тюме-
ни, будут востребованы в том числе 
и  потому, что  центры экономиче-
ской политики перемещаются в  ре-
гионы, где и сосредоточена основная 

организационная работа с  частны-
ми инвесторами», – подчеркнул 
председатель Госдумы.

Губернатор Тюменской обла-
сти Владимир Якушев в  привет-
ственном слове выразил надежду, 
что по  результатам инвестфорума 
можно будет улучшить систему 
привлечения инвестиций. «Та-
кой форум мы проводим впер-
вые, – напомнил он.  
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Первый тюменский
Достижения тюменской 

инвестполитики в послед-

нее время на слуху. Воз-

можность подвести теку-

щие итоги, найти новые 

точки роста и подиску-

тировать о путях выхода 

российской экономики 

из стагнации в условиях 

бюджетных ограничений 

у местной бизнес- и по-

литической элиты появи-

лась на I Инвестиционном 

форуме Тюменской об-

ласти «Инвестиции и ин-

дустриализация», кото-

рый состоялся 29 января 

на площадке Тюменского 

технопарка.

10
ЗаДело

Холодные дома. 

Идет сбор жалоб жильцов

12
Об увиденном

«Кубок Западной Сибири». 

Тюменский финал

4
Об экономике

Закрытый отчет.  

Руководство «КР» пообщалось  

с депутатами 

5
О спорте

Сочи на связи.  

Олимпиада на большом экране

13
О культуре

Новое – старое. 

Выставка забытого художника

> Стр. 3
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Инфографика

Карикатура

Цифра номера

53 дня 
продлился самый короткий брак 

в Тюменской области по итогам 2013 года –  
с 15 мая по 6 июля.

Без права 
передачи
Чиновники не  должны быть почта-
льонами. Не надо передавать жало-
бы и обращения от одного департа-
мента другому, от одного чиновника 
другому. Проще заключить договор 
с  «Почтой России». Граждане долж-
ны участвовать в  общих проектах, 
доверять власти, соучаствовать 
в  процессах. Люди должны пони-
мать ответственность и разделять ее 
с госорганами.

Владимир Якушев,  

губернатор Тюменской области

19 сельских поселений Тюменской области приняли решение об  участии 
в  конкурсе «Трезвое село». Ожидается, что в  ближайшее время заявятся 
еще 10 сел и деревень. Художник Виталий Лазаренко не мог пройти мимо 
этой новости.

Конкурс «Трезвое село»

Юные инспекторы дорожного движения из 6 «б» класса 

средней школы № 5 после уроков 4 февраля в рамках 

акции ГИБДД Тюмени «Спасите наши жизни» провели 

профилактический рейд по улице Холодильной. 

Полосатый рейд

Тюменский омбудсмен  
отчитался за год
65 страниц – объем информации 

о деятельности уполномоченного 

по правам человека в Тюменской об-

ласти в 2013 году. С докладом на засе-

дании комитета облдумы по государ-

ственному строительству и местному 

самоуправлению 4 февраля выступил 

Сергей Миневцев, который в долж-

ности омбудсмена по правам челове-

ка почти год. Напомним, что в марте 

его кандидатуру сроком на пять лет 

утвердили на очередном заседании 

регионального парламента.

По словам Сергея Миневцева, год про-

летел незаметно. «Он был непростым, 

мы с нуля создавали институт уполно-

моченного по правам человека, про-

ходили обучение в Екатеринбурге, 

знакомились с институтами в Баш-

кирии, Ульяновской и Московской 

областях. Сегодня в моей команде три 

человека: два специалиста и один кон-

сультант, – отметил он. – До 31 декабря 

прошлого года мне удалось побывать 

во всех муниципалитетах региона, 

познакомиться с главами районов. 

Так что подготовительная работа 

для дальнейших действий проведена 

полностью».

Омбудсмен подчеркнул, что главная 

задача института – работа с обраще-

ниями и прием граждан. За 2013 год 

в службу уполномоченного поступило 

370 обращений, из них 223 письмен-

ных. С сельских территорий – 11 % об-

ращений, все остальные из городов.

В структуре письменных обраще-

ний 19 % (43) – жалобы на действия 

или бездействие должностных лиц, 

из них удовлетворено четыре.  

17 % (38) – жалобы на судебные 

решения, 12 % (27) – на медицинскую 

помощь, 9 % (21) – нарушение жи-

лищных прав, 8 % (17) – нарушение 

права собственности, 15 процентам 

обратившихся требовалась юридиче-

ская или консультационная помощь.

Не поступали жалобы на нарушение 

политических прав граждан, напри-

мер избирательных прав граждан 

и прав на проведение собраний, 

митингов, шествий, демонстраций 

и пикетирований. Отсутствовали жа-

лобы на недостаточное количество 

мест в детских садах, на проблемы 

соблюдения прав человека в Воору-

женных Силах РФ.

Сергей Миневцев поднял вопрос 

о создании института обществен-

ных помощников в каждом районе 

Тюменской области. «Работы много, 

предстоит сделать еще больше, 

и силами четырех человек невоз-

можно обработать все обращения. 

Поэтому вопрос привлечения 

неравнодушных граждан к общему 

делу просто необходимо рассматри-

вать. Мою позицию поддерживают 

и главы муниципалитетов, с кем мне 

удалось встретиться в прошлом 

году. Например, в Ульяновской об-

ласти в каждом районе есть два-три 

помощника, и массу вопросов они 

решают», – уточнил он.

В 2013 году институт уполномоченно-

го заключил соглашения о взаимодей-

ствии с УМВД России по Тюменской 

области, региональной прокуратурой, 

Следственным управлением след-

ственного комитета РФ по Тюменской 

области, УФМС по региону, ТюмГУ, 

Облсовпрофом. Создан экспертный 

совет по вопросам прав и свобод 

человека и гражданина, действующий 

на общественных началах.

В заключении Сергей Миневцев отме-

тил: «Первый год был годом станов-

ления, мы искали собственные пути 

решения проблем и учились у коллег. 

Уже сегодня нам есть чем поделиться, 

есть небольшой, но собственный на-

работанный опыт».

Полина Перепелица

По  мнению главы администрации, 
на  большинстве домов управляю-
щие компании сработали профес-
сионально и  оперативно устраняли 
возникающие неполадки, сообщает 
официальный портал администра-
ции Тюмени.

Но  несколько домов, большинство 
из  которых находится в  управлении 
УК «Сквер», несколько дней остава-
лись без  теплоснабжения. «Самая 
критическая ситуация сложилась 
в доме по улице Максима Горького, 1. 
Там  частично разморожена система 
теплоснабжения, капитальный ре-
монт экстренно пришлось проводить 
в  выходные дни. Спасать ситуацию 
пришлось «всем миром» – специалис-
ты департамента городского хозяй-
ства привлекали бригады как сетевых 
организаций, так и  других управля-
ющих компаний, координировали 
и  контролировали восстановитель-
ные работы. Сейчас система тепло-
снабжения восстановлена», – отме-
тил глава администрации Тюмени.

Департаменту городского хозяй-
ства и  департаменту имуществен-
ных отношений по поручению главы 
администрации предстоит оценить 
ситуацию и  подготовить обращения 
в  надзорные органы о  бездействии 
УК «Сквер». Соответствующая оцен-
ка будет дана и действиям должност-
ных лиц, их  своевременности и  опе-
ративности по  жалобам, связанным 
с  устранением ситуации, и  работой 
по  обращениям, которые поступали 
в аварийные и диспетчерские службы.

Специалистам департамента го-
родского хозяйства поручено дать 
юридическую оценку и представить 
предложения по  проведению про-
цедуры, связанной со сменой управ-
ляющих компаний, допустивших 
нештатную ситуацию.

Жители неотапливаемых домов 
получат квитанции с  перерасче-
том за  непредоставленные услуги 
по тепло- и водоснабжению.

Вслух

Подробности на стр. 10

Об  этом сообщила на  пресс-
конференции 5 февраля, посвящен-
ной демографической ситуации, 
руководитель управления ЗАГС Тю-
менской области Лидия Смирнова. 
Наиболее популярными женскими 
именами стали Дарья (575 девочек), 
Анастасия (507) и Мария (483).

Среди редких мужских имен вы-
деляются Демид, Виген и  Мирон. 
Редко нынче называют детей Ва-
силиями и  Юриями. А  вот в  топе 
Артемы (711 будущих защитников 
отечества), Александры (491) и Мак-
симы (489).

Павел Захаров 

Редкие Татьяны
В списке редких женских имен по итогам 2013 года 

наряду с Эсминой, Эльяной и Гермионой также оказа-

лись традиционные русские Татьяна и Юлия. 

После морозов
Принять меры в отношении управляющих компаний, 

которые допустили серьезные ошибки в работе и на-

рушили технологию запуска теплоснабжения в домах 

в районе улицы Харьковской, потребовал глава адми-

нистрации Тюмени Александр Моор. 
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– Подобные мероприятия дают се-
рьезную пищу для  размышления, для  того, 
чтобы понимать, какие серьезные системные 
решения на  уровне Российской Федерации 
и  регионального законодательства нужно 
принимать. Необходимо говорить о  том, ка-
ким образом сегодня должен меняться биз-
нес, чтобы мы двигались вперед все быстрее 
и активнее».

Губернатор напомнил, что в  Тюменской 
области сегодня имеется портфель инвести-
ционных проектов на  общую сумму около  
1,3 трлн рублей.

Комплименты в  адрес Тюменской области 
прозвучали от  представителей общественных 
бизнес-объединений. Так, президент Общерос-
сийской общественной организации «Опора 
России» Александр Бречалов назвал текущую 
работу по созданию здесь благоприятного ин-
вестклимата безусловным успехом. Впрочем, 
по его мнению, это только начало развития.

Другой «общественник», сопредседатель 
«Деловой России» Николай Левицкий под-
черкнул, что в  Тюменской области у их  орга-
низации традиционно много интересов. «У нас 
выстроились хорошие отношения с  местной 
властью, и Тюмень однозначно входит в число 
наиболее благоприятных регионов для  веде-
ния бизнеса.

Экономические вызовы и ответы 
на них

С  ключевым докладом «Развитие регионов 
в  условиях бюджетных ограничений: вызовы 
2014 года. Приоритеты экономической и про-
мышленной политики» на  форуме выступил 

Евгений Гавриленков, директор Института 
макроэкономических исследований и прогно-
зирования Высшей школы экономики. По его 
мнению, Россия не имеет ограничений в пла-
не экономического роста, однако в последнее 
время этого роста не  отмечается. Причина, 
по Гарвиленкову, в ряде недочетов в  государ-
ственной макроэкономической политике.

«В  предыдущие годы довольно серьезным 
фактором экономического роста, который 
подогревал внутренний спрос, было бурное 
послекризисное восстановление потребитель-
ского кредитования – на пике положительная 
динамика была около 47-48 %. Это позволяло 
производителям товаров внутреннего поль-
зования показывать очень хорошие результа-
ты», – пояснил Гавриленков. Росли и  доходы 
населения – в  среднем по  10 % в  год. Однако 
высокие ставки по потребительским кредитам 
(около 24 %) способствовали тому, что  боль-
шая часть доходов населения направлялась 
на обслуживание кредитов, нивелировав рост 
доходов. В  результате средства не  покидают 
финансовый сектор экономики, не  поступая 
в  реальный. «Необходимо регулировать про-
центные ставки, снижать инфляцию, менять 
макроэкономическую политику», – считает 
директор Института макроэкономических 
исследований.

Гавриленкову оппонировал Руслан Грин-
берг, директор Института экономики РАН. 
По  его мнению, выход из  стагнации россий-
ской экономики лежит в  развитии промыш-
ленной политики, открытии новых произ-
водств и укреплении государственно-частного 
партнерства. «Именно государственно-част-
ного, а не  наоборот, – подчеркивает Грин-
берг. – Само государство должно иницииро-

вать проекты и  делать их  привлекательными 
для частного бизнеса».

Сергей Афонцев, заведующий отделом 
экономической теории Института мировой 
экономики и  международных отношений 
РАН, обратил внимание на  такой важный  
вопрос промышленной политики, как  соз-

дание новых высокотехнологичных рабочих 
мест. По  его мнению, в  стране сложилась не-
гативная ситуация, когда власть в силу соци-
ально-политических обстоятельств сохраняет 
неэффективные производства со множеством 
низкопроизводительных рабочих, которые тя-
нут средства из бюджетов всех уровней. «Здесь 
надо находить баланс между социально-по-
литическими факторами и  развитием регио-
нальной экономики», – считает Афонцев.

На  доклад Афонцева ответил заместитель 
губернатора Тюменской области, директор 
департамента инвестполитики и господдерж-
ки предпринимательства Вадим Шумков. 
Он заявил, что во втором полугодии 2013 го-
да – первом полугодии 2014-го в  Тюменской 
области будет создано 4000 новых рабочих 
мест. При  этом замгубернатора отдельно 
подчеркнул, что  замещаемые рабочие места 
здесь не учитываются. Не собирается его ве-
домство и  останавливаться на  достигнутом. 
Шумков напомнил, что в  региональном ре-
естре сейчас числится 287 инвестиционных 
проектов, которые в обозримом будущем да-
дут области 33816 рабочих мест и более 1 трлн 
200 млрд капитальных инвестиций.

Успехи в открытии новых предприятий чи-
новник связывает с  эффективной системой 
господдержки, реализуемой в  регионе. Она 
включает в  себя три основных момента: суб-
сидии, налоговые льготы, административное 
сопровождение. «Сочетание этих трех форм 
поддержки, которую бизнес к тому  же полу-
чает достаточно быстро, и дает тот эффект, ко-
торый, как  мы надеемся, несколько отличает 
Тюменскую область от  остальных регионов», 
– отметил Вадим Шумков.

Бизнес и власть – необходимость 
взаимодействия

Со вторым докладом форума на тему: «Ин-
вестиционная стратегия регионов: механизмы 
улучшения инвестиционного климата и  при-
влечения инвестиций, взаимодействие власти 
и бизнеса», выступил Александр Пироженко, 
директор по  развитию приоритетных прог-
рамм АНО «Агентство стратегических иници-
атив по продвижению новых проектов», один 
из  разработчиков стандарта АСИ по  оценке 
деятельности органов исполнительной власти 
по улучшению инвестиционного климата.

По  его мнению, существует три ключевых 
фактора для благоприятного инвестклимата:

– создание благоприятных условий для  биз-
неса со  стороны власти (помощь в  подборе ин-
вестплощадки и получении разрешений, помощь 
в техприсоединениии, финансовые льготы);

– активная политика по продвижению ин-
вестиционных возможностей территории;

– комфортная среда для жизни.

«Это то, за счет чего власть может считать-
ся клиентоориентированной. К  сожалению, 
в  России количество таких регионов можно 
пересчитать по  пальцам двух рук. И  Тюмен-
ская область здесь один из лидеров», – заявил 
Александр Пироженко.

Его слова подтвердил Олег Чемезов, руково-
дитель экспертной группы АСИ по оценке вне-
дрения стандарта деятельности органов испол-
нительной власти по  улучшению инвестици-
онного климата в Тюменской области. Эксперт 
отметил, что в  регионе применяются все луч-
шие практики, прописанные в Стандарте АСИ. 
При этом, безусловно, существуют и проблемы, 
которые, по мере их решения, могут обернуться 
серьезными точками роста для региона.

В их числе Чемезов выделил:
– слабую заинтересованность муниципали-

тетов в привлечении инвестиций, потому что су-
щественная часть налогов, которая формирует-
ся в результате инвестиционных проектов, ухо-
дит в региональный центр или Федерацию;

– неразвитость инфраструктуры;
– тот факт, что существенная часть полномо-

чий по разрешительной документации, в част-
ности на  строительство, принадлежит феде-
ральным, а не региональным органам власти.

Решение этих вопросов, по Чемезову, явля-
ется приоритетным.

По общему мнению участников форума, инве-
стиционный климат Тюменской области, несмот-
ря на  суровые морозы, которые стояли в  день 
проведения форума, является одним из  самых 
мягких в  России. Тот  же Олег Чемезов заявил, 
что  административное сопровождение инвест-
проектов, реализуемое в  регионе, не  имеет ана-
логов в РФ. Несогласных с ним в зале не нашлось.

В  итоге форум как  площадку для  обмена 
лучшими мнениями и практиками в области 
привлечения инвестиций было решено сде-
лать ежегодным.

Напомним, организаторами I Инвестицион-
ного форума Тюменской области выступили 
правительство Тюменской области и Государ-
ственная дума РФ.

Иван Чупров

Лариса Невидайло, уполномоченный по защите прав предпринима-
телей в Тюменской области; председатель ТРО «Деловая Россия»:
– Посмотрите, сколько проводится в области мероприятий, сколько 

к нам едут инвесторов. Обратите внимание на то, сколько участников фо-

рума заявили о том, что зайдут к нам с новыми проектами. Так что, можно 

сказать, инвестклимат у нас очень благоприятный. Я так говорю не только 

потому, что сама это чувствую, а потому, что по роду деятельности часто 

езжу по регионам и могу сравнивать. Многие мои коллеги, уполномо-

ченные по защите прав предпринимателей в других областях России, 

мне откровенно завидуют. Потому что у нас и диалог с властью выстроен, 

и бизнес активен сам по себе. Да и Сибирь всегда была таким местом, где 

в холод нас объединяет тепло сердец.

Александр Яковлев, директор Института анализа предприятий и рын-
ков НИУ Высшая школа экономики (г. Москва):
–  Бюджетные ограничения везде ужесточаются, не только у вас, это 

общая практика. Но, и об этом в дискуссии говорилось, возможны разное 

видение этой проблемы и разные подходы к ее решению. Можно просто 

все урезать, а можно понять, какие проблемы являются ключевыми, 

выделить на них ресурсы и получить отдачу. Что сделали, например, 

в Германии, когда власть давала гранты предприятиям на создание новых 

рабочих мест. В итоге они получали через несколько лет кратную отдачу 

в виде налоговых поступлений. Мне представляется, что ваше региональ-

ное правительство идет как раз по этому пути. Причем главный вопрос 

даже не деньги, а наличие у инвесторов понимания того, что власть 

готова создать для них условия для ведения бизнеса и помогать в контак-

тах с федеральными властями, в вопросах техподключения и выделения 

земли. И динамика, о которой сообщил ваш замгубернатора (Вадим 

Шумков. – Прим. ред.), в этом плане показательна.

Комментарии

Первый тюменский
Инвестфорум в областной столице решено сделать ежегодным

По общему мнению участников форума, инвестиционный 
климат Тюменской области, несмотря на суровые морозы, 
которые стояли в день проведения форума, является од-
ним из самых мягких в России.
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Позднее Сергей Маслов поделился с журналис-
тами, что на встрече с думцами ему «пришлось 
попотеть». За полтора часа гендиректор ответил 
не только на двадцать заранее подготовленных 
вопросов от депутатского корпуса, но и на мно-
жество дополнительных. Самым важным ито-
гом встречи, по  словам Сергея Маслова, стала 
поддержка депутатского корпуса. «Это имеет 
большое значение не  только для  самой компа-
нии, но и  для  воплощения в  жизнь существу-
ющих и будущих проектов. При их реализации 
важна работа с  инвесторами, кредитными ко-
митетами различных банков. Все эти структу-
ры обращают особое внимание на  поддержку 
в регионе. Если ее нет, то и доверия особого нет, 
а проект расценивается как риск», – отметил он.

Полярный кварц

Реализация проекта «Полярный кварц» 
в  Нягани забуксовала. Завод практически 
не работает и не приносит прибыль. Причина 
– сложная логистика доставки сырья, из-за ко-
торой цена его значительно увеличивается. 
Чтобы сделать «Полярный кварц» прибыль-
ным, при  этом выпуская особо чистый мате-
риал, «КР» рассмотрела совместно с итальян-
ской компанией проект строительства завода 
отделочных материалов (плитка для  фасадов 
и  внутренней отделки). Завод с  автоматизи-
рованной линией появится в  непосредствен-
ной близости от  завода «Полярный кварц».  
С запуском будет достигнут практически без-
отходный цикл производства: часть сырья 
пойдет на  изготовление высокочистого квар-
цевого концентрата, а  оставшиеся «отходы» 
производства будут пущены на  изготовление 
агломератной кварцевой плитки.

Проект финансирует «Юникредит». Общий 
объем капитальных вложений – 565 млн рублей, 
окупаемость проекта – 4-5 лет. Завод по произ-
водству плитки планируется запустить во вто-
ром квартале 2015  года. «Не  буду скрывать, 
что  те мощности, на  которые рассчитан «По-
лярный кварц», не  востребованы в  стране. 
Центр радиоэлектроники перекочевал в  Ки-
тай и  Корею. Сегодня наша задача – найти 
покупателей готовой продукции», – отметил 
Сергей Маслов.

Северный широтный ход

Глобальный проект «Корпорации Развития» 
– строительство линейной части железнодо-
рожной магистрали «Северный широтный 
ход» – начнут в  2014  году. Реализацию мас-
штабного транспортного проекта корпорация 

начала со строительства совмещенного мосто-
вого перехода через реку Надым. Проект уже 
готов на 50 %, автомобильная часть моста бу-
дет сдана в эксплуатацию в 2014 году, железно-
дорожная – в 2016-м. Сам проект – это много-
километровая железная дорога, 60 мостовых 
переходов различной длины и самый большой 
мост через реку Обь. Большая стройка создаст 
18 тыс. рабочих мест. «КР» планирует завер-
шить проект через 3-4 года, если будет долж-
ное финансирование. На реализацию проекта 
требуется 189 млрд рублей.

«Если говорить о  проекте в  целом, то  фи-
нансовым консультантом выступает Газпром-
банк. Он ведет переговоры и выстраивает ме-
ханизмы финансирования с инвесторами так, 
чтобы мы начали строительство объекта. Этот 
проект окупаемостью в  двадцать лет, и  нам 
важно объяснить инвесторам, как  будут воз-
вращаться вложенные ими средства», – отме-
тил Сергей Маслов.

Как  рассказала заместитель гендиректора 
«КР» Ольга Кривова, разработаны ПСД желез-
нодорожного участка Салехард – Надым, под-
ходов к  мостовому переходу через реку Обь. 
Подписано соглашение с  РЖД и  Газпромом, 
которое определяет концептуальные условия 
реализации этого проекта. «Корпорация Раз-
вития» получила поддержку в Минтрансе РФ 
и  Минэкономразвития РФ. Прецеденты соз-
дания подобных транспортных магистралей 
в  современной России отсутствуют в  прин-
ципе, – отметила она. – Кстати, финансирова-
ние строительства крупного моста через Обь 
заложено в  федеральной целевой програм-
ме с  2017  года. Чтобы синхронизировать все 
сроки строительства (а  построить линейную 
часть при отсутствии мостового перехода не-
возможно), мы ведем диалог с Министерством 
транспорта, Министерством финансов и  Ми-
нистерством экономического развития РФ».

Корпорация рассматривает несколько сце-
нариев использования средств федерального 
бюджета: субсидии на уровне межбюджетных 
траншей (из федерального бюджета в бюджет 
Ямала), кредитование под  государственные 
закупки по контракту жизненного цикла с от-
срочкой платежа для подрядчика (то есть под-
рядчик самостоятельно изыскивает средства 
на строительство, а потом эта сумма рефинан-
сируется из  федерального бюджета). Кроме 
того, «КР» подала заявку на получение средств 
из Фонда национального благосостояния Рос-
сии и  рассчитывает на  максимально возмож-
ный объем – 40 % от общей проектной суммы.

Проекты: будущие и настоящие

Что касается добычи полезных ископаемых, 
то на  сегодняшний день введен в  эксплуа-
тацию крупнейший карьер по  производству 
хромовой руды, который разрабатывается 
с  участием Челябинского металлургического 
комбината. «Сегодня мы приступаем к геоло-
горазведочным работам на изыскание хромо-
вой руды на Лаптапайской площади в ЯНАО. 
На доразведку выделено 140 млн рублей, объ-
ем возможных ископаемых ресурсов состав-
ляет 185 млн тонн», – отметил первый заме-
ститель гендиректора Владимир Караманов.

Но для разработки кластера полезных иско-
паемых в Уральском округе должны быть соз-
даны условия для  вывоза грузов, которые по-
тенциально будут давать те лицензированные 
участки, которые есть у  недропользователей. 
Именно поэтому «КР» возобновляет реализа-
цию проекта строительства меридиональной 
железнодорожной линии Полуночное – Обская.

Также продолжается строительство ТЭЦ 
«Полярная». Новое руководство корпорации 
обещает, что  первая очередь станции начнет 

работать в  декабре 2014  года, вторая – ровно 
через год. «Сроки перенесены из-за  слабого 
контроля подрядчиков со  стороны заказчика 
(«УП-УП»). При  этом на  строительной пло-
щадке находятся четыре генеральных подряд-
чика, которые выполняют один и тот  же вид 
работ. Но мы разберемся с этим вопросом», – 
заверил Владимир Караманов.

Пока в  обойме «КР» три главных проекта: 
строительство Северного широтного хода 
(железная дорога Обская – Салехард – Надым 
– Пангоды – Новый Уренгой – Коротчаево), 
железнодорожной магистрали Полуночная – 
Обская и возведение инфраструктурных объ-
ектов на трубопроводе Пурпе – Самотлор и За-
полярье – Пурпе.

Добавим, что гендиректор «КР» отчитается 
перед тюменскими депутатами и  публично. 
Произойдет это в  марте на  заседании регио-
нального парламента. Годовое собрание ак-
ционеров состоится летом, но  уже сегодня 
руководство, пока не называя цифры, уверяет, 
что деятельность корпорации прибыльна.

Полина Перепелица

Вопросов больше, чем ответов
Руководство ОАО «Корпорация Развития» встретилось с тюменскими 
депутатами

Рассказать, что и как, в облдуму приехали первые лица компании – 

генеральный директор Сергей Маслов, который возглавил «КР» в мае 

2013 года, и четыре его заместителя. Разговор, который прошел в за-

крытом формате, был долгим. 

Инна Лосева, председатель комитета по экономической политике 
и природопользованию Тюменской областной думы:
– В руководство «Корпорации Развития» пришла абсолютно новая 

команда. В отчете депутатский корпус четко услышал цифры, объемы 

работы, планы на будущее. Отрадно, что в 2015 году один из проектов 

– строительство завода по производству плитки и облицовки – будет 

запущен. Важно создать инфраструктурные объекты на территории 

регионов «матрешки», но без дополнительных бюджетных вливаний. 

Завод в Нягани – именно такой проект. Мы видим реальное движение 

компании вперед, идет работа с теми активами, которые есть.

Сергей Корепанов, председатель регионального парламента:
– Депутатский корпус отметил, что средства, которые были направлены 

в уставной капитал организации, используются недостаточно эффектив-

но. Тем не менее общее удовлетворение от встречи есть. «КР» не попро-

сила финансовой поддержки, но не отказалась бы от участия депутатов 

в координации деятельности. Поднимался вопрос о введении в на-

блюдательный совет «КР» кого-то из тюменских депутатов. Мы должны 

более тесно контактировать. Проекты компании важны в большей 

степени для Ямала, например Северный широтный ход даст сельхоз-

производителям Тюменской области новые рынки сбыта. Продукция 

будет поступать на Север намного быстрее. А когда линия полностью 

замкнется, это позволит в значительной степени увеличить грузопоток 

и наладить транспортную связь между субъектами РФ.

Комментарии

Владимир Караманов, Сергей Маслов, Ольга Кривова
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Естественно, всем державам, при-
нимающим грандиозное спортив-
ное мероприятие, хочется, чтобы 
именно их  Игры вошли в  историю 
как  самые-самые. И  речь не  только 
о спортивных рекордах.

Сочинская Олимпиада уже побила 
несколько рекордов. Эстафета огня 
стала самой продолжительной за всю 
историю (123 дня) и  самой протя-
женной (более 40 тысяч километров). 
Впервые факел побывал в  космосе. 
С  эстафетой связан и  антирекорд: 
за  время движения олимпийского 
огня по  городам России огонь погас 
более 100 раз. В прошлые годы такое 
тоже случалось, но никогда так часто.

Розница сувениров Игр 2014  го-
да стала самой масштабной за  всю 
историю зимних Олимпиад, а общее 
число официальных точек рознич-
ных продаж «Сочи-2014» составило 
более 4500. Рекорд по продажам по-
били плюшевые сувениры, и в  том 
числе талисманы – их было продано 
свыше 3,6 млн экземпляров, сообща-
ет официальный сайт «Сочи-2014».

Впервые в истории России, а так-
же в  истории олимпийского дви-

жения была выпущена почтовая 
марка с  двухмерным штрих-кодом 
для  распознавания на  мобильных 
устройствах.

Медали, изготовленные на  отече-
ственном заводе Адамас, являются 
самыми большими в  истории Игр 
– диаметр 100 мм и  толщина 10 мм. 
Сочинские награды еще и  самые 
многочисленные за  всю историю 
белых Олимпиад – всего будет вы-
пущено 1254 медали, а это 98 комп-
лектов медалей, что на  12 больше, 
чем было в Ванкувере-2010.

Объясняется увеличение тира-
жа просто: нынешняя спортив-
ная программа обширнее, чем  все  
прошлые. И  тут целых два дости-
жения – как по  общему количеству 
видов соревнований, так и по числу 
новых видов, включенных в  Олим-
пиаду. По  решению МОК, приня-
тому в  2011  году, в  олимпийскую 
семью добавлены женские прыжки 
с трамплина, командные соревнова-
ния в  фигурном катании, эстафета 
в  санном спорте, хафпайп во  фри-
стайле, смешанная эстафета в  би-
атлоне, слоупстайл во  фристайле, 
слоупстайл в сноуборде, командный 
параллельный слалом в  сноубор-
де. Таким образом, в  Сочи пройдут 
соревнования по  пятнадцати дис-

циплинам, объединенным в  семь 
олимпийских видов спорта.

Практика включения новых со-
стязаний в  программу – дело при-

вычное, их  число или  остается не-
изменным, или растет, но не умень-
шается от игр к играм. А начиналось 
все с девяти видов на первой зимней 
Олимпиаде во  французском Ша-
мони в  1924  году. Тогда и  количе-
ство стран-участниц, и  количество  
спортсменов было смешным по  ны-
нешним меркам. 16 держав отправи-
ли свои делегации во Францию. За ме-
дали сражались 258 человек, причем 
из них всего 11 женщин. Как такового 
открытия Игр не  было, зажжения 
огня – тоже, церемония ограничива-
лась приветствием атлетов.

Современные Олимпиады про-
ходят с  размахом. Ожидается, что 
в  Сочи приедут около 6 тыс. спорт-
сменов-олимпийцев и  членов ко-
манд более чем из 80 держав.

Российская команда также бьет 
все рекорды по численности. В окон-
чательный состав сборной вошли 
223 спортсмена – это самая большая 
в истории страны команда, даже если 
брать в расчет СССР. В ней нашлось 
место и  тюменским спортсменам – 
лыжнику Евгению Белову и  биат-
лонисту Евгению Гараничеву. За не-

делю до старта Игр из команды была 
выведена тюменская биатлонистка 
Ирина Старых, поскольку ее допинг-
проба А оказалась положительной.

2 5 - л е т н и й 
Евгений Га-
раничев стал 
т ю м е н ц е м 
в  достаточно 
зрелом воз-
расте. Успеш-
ный лыжник 
п е р е к в а л и -
фицировался 
в  биатлонис-

ты по  двум причинам: первая – 
в  Перми, где он жил и  выступал, 
финансирование спорта оставляло 
желать лучшего; вторая – биатлон 
показался молодому человеку бо-
лее интересным видом спорта. Так 
в  2008  году Гараничев и  переехал 
в  Тюмень. На  Кубке мира Евгений 
дебютировал в сезоне 2010-2011, тог-
да медалей не было, но уже на следу-
ющий год он начал борьбу за  при-
зовые места. К  началу нынешнего 
сезона у  него в  копилке оказалось 
шесть наград за личные гонки, в том 

числе одно золото, и три – в эстафе-
те, из  них одна золотая. В  этом се-
зоне больших успехов нет, в  активе  
спортсмена – эстафетное золото 
и  бронза в  гонке преследования. 
Поскольку Гараничев бывший лыж-
ник, скоростные качества у него пре-
восходные, но со  стрельбой не  все 
гладко. Однако из года в год процент 
точных выстрелов растет, и 65 %, ко-
торые он показывал на заре своих за-
нятий биатлоном, сменились на бо-
лее чем  80 %. По  итогам прошлого 
года Евгений занимал 14-е место 
в  общем зачете, сейчас он распола-
гается на  29-й 
позиции.

2 3 - л е т н и й 
Евгений Белов 
– уроженец 
Свердловской 
области. Лыж-
ными гонками 
з а н и м а е т с я 
с  восьми лет. 
За  Тюмен-
скую область выступает с  2009  года.  
19 января Евгений стал серебря-
ным призером этапа Кубка мира 
в  Польше, что и  гарантировало ему 
место в  команде, которая поборется 
за  олимпийские награды. Его глав-
ными достижениями пока являются 
успешные выступления на  юниор-
ских соревнованиях: двукратный 
серебряный призер чемпионата мира 
среди юниоров 2010 г. в Хинтерцарте-
не (Германия); победитель и серебря-
ный призер чемпионата мира среди 
молодежи до 23-х лет 2011 г. в Отепя 
(Эстония); победитель и двукратный 
серебряный призер чемпионата ми-
ра среди молодежи до 23-х лет 2012 г. 
в  Эрзуруме (Турция). Есть награды 
этапов Кубка мира. В  2011  году уча-
ствовал в чемпионате мира, но успе-
хов не добился.

Для  тюменских спортсменов со-
чинская Олимпиада станет первой в 
их карьере.

Екатерина Скворцова

Рекорды в предвкушении рекордов
Олимпийские игры в Сочи уже во многом самые-самые
Россия дождалась домашних Олимпийских игр.  

Летние у нас уже были в Москве в 1980 году, зимние 

впервые в истории пройдут на территории нашей 

страны с 7 по 23 февраля.

Медали, изготовленные на отечественном 
заводе «Адамас», являются самыми большими 
в истории Игр. Сочинские награды еще и самые 
многочисленные за всю историю белых  
Олимпиад.

Чемпионка Лиллехамера Луиза Носкова с медалью сочинской Олимпиады

Жители Тюмени получат возмож-
ность наблюдать за соревнованиями 
на большом экране и в хорошем ка-
честве, пообещал директор депар-
тамента по  спорту и  молодежной 
политике Тюменской области Дмит-
рий Грамотин.

Вход на  площадку трансляции 
будет абсолютно бесплатным. Надо 
заметить, что у горожан есть выбор: 
посмотреть соревнования в  теп-
ле торгового центра, на  фудкорте, 
или  выйти на  уличную площадку, 
которая смонтирована на  парковке 
под  мостом. Уже сегодня на  пло-
щадке установлен огромный экран, 
высокая сцена, несколько домиков – 
торговых лотков, а также залит ров-
ный каток. Площадки будут рабо-
тать параллельно начиная с 10 утра 
до позднего вечера. 

По  словам организаторов, внут-
ри помещения олимпийские со-
ревнования одновременно смогут 

посмотреть до  500 человек. Ого-
роженное пространство на  улице 
вместит до  двух тысяч тюменцев. 
Максимальный наплыв ожидается 
в выходные дни и в вечернее время. 
Безопасность зрителей обеспечат 
дежурные наряды полиции, а также 
волонтеры мероприятия. 

Передачу олимпийского контента 
в  Тюмень организует технический 
партнер Олимпиады в  Сочи – ОАО 
«Ростелеком». Заместитель техниче-
ского директора по развитию компа-
нии Игорь Пукач пообещал, что тю-
менцы увидят главные спортивные 
соревнования мира в высоком каче-
стве и без перебоев.

На  уличной площадке трансля-
ции будут работать аниматоры и во-
лонтеры, для  зрителей разработана 
интересная программа. Об  этом 
рассказала директор Центра спор-
тивной подготовки Елена Брохес. 
По  ее словам, самыми активными 

днями обещают стать пятницы, суб-
боты и  воскресенья. «Мы пригла-
шаем семьи, всех любителей спорта 
– от  мала до  велика. На  площадке 
можно будет не  только посмотреть  
состязания, но и покататься на конь-
ках, поиграть в  игры, попозиро-
вать с  сочинскими талисманами. 
В остальные дни приглашаем школь-
ников на олимпийские уроки», – ска-
зала Брохес. На площадку пригласят 
лучших спортсменов Тюменской 
области. Звезды спорта пообщаются 
с  тюменцами, пофотографируются 
и дадут автограф. И все это – на фоне 
олимпийской трансляции из Сочи.

Торжественное открытие пло-
щадки Live Site Sochi 2014 намечено 
на  день открытия Олимпиады –  
7 февраля. В 21:50 на большом экра-
не горожане увидят торжественное 
открытие первой зимней Олимпиа-
ды в России.

Ольга Никитина

Олимпиада под мостом
Во время грядущей Олимпиады в Тюмени будет рабо-

тать специальная площадка городского празднования 

Live Site Sochi 2014. Она откроется на территории  

ТРЦ «Премьер». 
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Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопросы эксперту  

присылайте  

по адресу edit@

vsluh.ru c помет-

кой «Для Дмитрия 

Пономарева»

Ритейлер «Лента» объявил о намерении 
провести в ближайшее время IPO. Стоит ли 
в нем участвовать и каковы перспективы 
компании?

– Решение «Ленты» провести первичное разме-

щение не может не радовать участников рынка, 

инвестирующих в один из самых быстроразви-

вающихся секторов, поскольку у них появится 

возможность диверсификации своих портфелей. 

На российском рынке публичных ритейлеров 

можно пересчитать по пальцам, причем ликвид-

ность акций большинства из них оставляет 

желать лучшего. IPO «Ленты» пройдет в Лондоне, 

и лишь некоторое время спустя бумаги компа-

нии начнут торговаться и на Московской бирже, 

что имеет свои плюсы. Основной плюс заключа-

ется в том, что отечественные инвесторы будут 

приобретать уже расторгованные акции с бирже-

вой историей. Финансовые показатели компании 

за 2013 год были впечатляющими, по темпам 

роста выручки «Лента» даже обогнала лидера 

отрасли – сеть «Магнит». Конечно, нынешние 

акционеры «Ленты» не будут продавать свои 

бумаги задешево, но ведь то, что сегодня кажется 

дорогим, уже завтра может стоить еще дороже, 

если бизнес растущий. Динамика акций того же 

«Магнита» является тому подтверждением.

Финансовый индикатор 29.01 – 05.02.2014

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. 

Напомним, Фонд является полно-
мочным представителем Федераль-
ного общественно-государственного 
фонда по  защите прав вкладчиков 
и  акционеров в  регионе. Компен-
сации полагаются гражданам, по-
страдавшим от  деятельности более 
450 финансовых компаний, которые 
включены в  список, утвержденный 
ФОГФ. Как сообщили «Вслух о глав-
ном» в  Фонде имущества, жители 
области преимущественно станови-
лись жертвами восьми из  них, дей-
ствовавших в 1990-е годы в Тюмени: 
АОЗТ «Гермес-Сиб», ТОО «Артон-94» 
и  АОЗТ НПФ «Содействие», а  также 
«федеральных» «Олби-Дипломат», 
«Русская недвижимость», «Русский 
дом Селенга», «Гермес-финанс» 
и «Хопер-инвест».

Сумма компенсации, на  кото-
рую могут рассчитывать россияне, 
равна размеру вклада (вкладов), 
но не  должна превышать 15 ты-
сяч рублей. Проценты по  вкладам 
не  выплачиваются, а  сумма остат-
ка на  вкладе учитывается исходя 
из  условий деноминации, то  есть 
1 млн неденоминированных руб-
лей равен одной тысяче. Участ-
никам и  инвалидам Великой Оте-

чественной войны компенсация 
перечисляется в размере вклада, но 
не более 100 тыс. рублей (без учета 
процентов).

Как  получить компенсацию, 
можно уточнить по телефону (3452) 

50-86-11. В 2012 году выплаты пере-
числили 91 человеку на  общую 
сумму 282 тыс. 76 рублей, в 2011-м –  
300 обманутым вкладчикам, на   
1 млн 3 тыс. 292 рубля.

Вслух

Жертвам пирамид 90-х 
компенсируют потери
61 обманутый вкладчик 

и акционер подали за-

явления на получение 

компенсации в Фонд 

имущества Тюменской об-

ласти в 2013 году. Выпла-

ты перечислены 58 из них 

на общую сумму 134 тыс. 

495 рублей.

Наибольшими темпами увеличи-
валось число заявлений о  перево-
де средств из  ПФР в  управляющие 
компании – 3094 вместо 44  годом 
ранее. Перехода из  государствен-
ного в  негосударственные пенси-
онные фонды касалось 92 486 заяв-
лений (48 183 в 2012-м), из НПФ об-
ратно в ПФР – 1 574 (1 086 в 2012-м), 
из  одного НПФ в  другой – 45 460 
(17 001 в 2012 году).

Подобный всплеск интереса мож-
но объяснить изменениями в  пен-
сионном законодательстве, кото-
рые обсуждались в  течение всего 
2013  года и  были в  итоге приняты 
в  варианте, в  соответствии с  кото-
рым россияне 1967  года рождения 
и  моложе могут в  2014-2015  годах 
выбрать, направить  ли свои на-
копления в  УК или  НПФ или  же 
отказаться от  них, оставив эти 6 % 
в  страховой части пенсии. Чтобы 
не  потерять накопительную часть, 
граждане стали более активно ею 
распоряжаться.

Напомним, с нынешнего года по-
дать заявление о переводе пенсион-
ных накоплений в  управляющую 
компанию или  НПФ можно только 
в  подразделения Пенсионного фон-
да России.

Алена Бучельникова

Будущие пенсионеры  
стали в два раза активнее
В 2013-м будущие пенсионеры подали в Отделение 

Пенсионного фонда России по Тюменской области 

в два с лишним раза больше заявлений по поводу 

распоряжения своими пенсионными накоплениями, 

чем годом ранее – 142 614 вместо 66 314 в 2012-м, со-

общили «Вслух о главном» в ОПФР. 

Разбираемся 

с жилищными новинками

• Дольщикам - страховку, 

покупателям - большой 

налоговый вычет

Молодые специалисты 

ищут работу

• Корреспондент 

«Комсомолки» выясняет 

подробности

Не надо бояться 

ярких красок
• Как избавится 

от серых одежд, 

комментарий стилистов

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

Р
е
кл

ам
а.

Новости
Джанет Йеллен приняла присягу в качестве нового главы Федеральной резерв-

ной системы США.

USD 34,76 (–9 коп.)
Ситуация на валютном рынке остается напряженной: за последнюю семидневку 

доллар в очередной раз обновил локальные максимумы, а евро – исторические. 

ЦБ РФ на этом фоне активизировал валютные интервенции, продавая иностран-

ную валюту в огромных объемах. Усилия не прошли даром – ослабление рубля 

временно прекратилось. Что касается ситуации на рынке Forex, то там формиру-

ется тенденция на снижение пары евро / доллар.

В ближайшие дни благодаря вмешательству ЦБ РФ может произойти небольшое 

укрепление рубля.

Нефть 106,2 USD / бар. (–0,8 %)
На рынке нефти продолжается безыдейная торговля в рамках бокового коридо-

ра, что само по себе неплохо. Текущие ценовые уровни устраивают как произво-

дителей, так и потребителей «черного золота». Учитывая оживление экономики 

США, значительных проблем со спросом на нефть в ближайшее время не пред-

видится. Пугает лишь ожидаемое укрепление доллара США на международном 

валютном рынке, которое будет оказывать давление на нефтяные котировки.

Поддержка для котировок нефти марки Brent остается на уровне $ 103 за баррель.

Индекс ММВБ 1448 пунктов (–2,5 %)
Игрокам на повышение не удалось закрепить индекс ММВБ выше уровня 1500 

пунктов. Более того, им пришлось отступить под натиском биржевых медве-

дей. Подпортила планы коррекция, произошедшая на перегретых западных 

фондовых площадках. В результате недавние лидеры роста (акции Газпрома) 

стали аутсайдерами недели. Серьезные распродажи прошлись по электро-

энергетическому и металлургическому секторам. Акции ММК и вовсе обновили 

многолетние минимумы.

Сильным уровнем поддержки для индекса ММВБ на данный момент выступает 

отметка 1420 пунктов. Если его не удастся удержать, может развиться масштаб-

ная коррекция.

Акции Роснефти обыкновенные 241,7 руб. (–1,3 %)
Роснефть в начале недели опубликовала отчет за 2013 год, подготовленный 

в соответствии с МСФО. Согласно представленным данным, выручка нефтяного 

гиганта (без учета приобретений) увеличилась на 2,5 % (до 4,694 трлн. рублей), 

показатель EBITDA взлетел на 53,2 % (до 947 млрд рублей), а чистая прибыль 

выросла в полтора раза, достигнув 545 млрд рублей. Размер дивидендов 

за 2013 год ожидается на уровне 12,86 рубля на акцию, что предполагает теку-

щую дивидендную доходность в размере 5,3 %.

По итогам 2012 года Роснефть выплатила акционерам дивиденды из расче-

та лишь 8,05 рубля на акцию.
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Олимпиада не виновата

Курс доллара начал расти беше-
ными темпами не просто так, ажио-
тажный спрос сформировался 
при  роковом совпадении несколь-
ких причин. Прежде всего нуж-
но сказать, что  Россия не  одинока 
в  этой беде. Стремительно обесце-
ниваются валюты Турции, Арген-
тины, Бразилии, Индии, ЮАР. Мы 
стали частью глобального процесса 
мирового масштаба: происходит 
быстрый отток средств с  развива-
ющихся рынков. Американские 
фонды выводят свои активы с  ре-
гиональных рынков и  переводят 
деньги обратно в  США. При  этом 
страдают местные валюты, в  том 
числе и  рубль. Сейчас ходит много 
слухов о том, что во всем виноваты 
Игры в  Сочи. Это совершенно не-
обоснованно, Олимпийские игры 
только у  нас, а  страдают почти все 
развивающиеся рынки, так что дело 
уж точно не в Олимпиаде.

Куда утекают доллары

Первопричина происходящих со-
бытий – в  действиях американских 
финансовых властей. В  конце ян-
варя они подтвердили курс на  со-

кращение объемов выкупа облига-
ций, проще говоря, будут печатать 
меньше долларов. Это вызвало рост 
курса доллара против всех мировых 
валют. Плюс к  этому в  последние 
две недели вышли очень негативные 
статистические данные по промыш-
ленному производству в Китае и де-
ловой активности в  США, что  вы-
звало большие опасения по  поводу 
замедления экономического роста 
в  мире в  2014  году. Вместе эти две 
новости спровоцировали отток 
средств с  развивающихся рынков 
и  спекулятивные атаки на  регио-
нальные валюты. Российский рубль 
тоже пострадал, валютные спеку-
лянты почувствовали, что  пробил 
их  час, и  начали зарабатывать на   
росте курса доллара.

Центральный банк нажал 
на «стоп»

Единственная сдерживающая си-
ла – это Центральный банк России, 
который сейчас предпринимает все 
меры по  стабилизации положения. 
На  поддержку рубля в  январе уже 

было потрачено более 8 млрд дол-
ларов, в первые дни февраля в дело 
пошли еще  несколько миллиардов. 
Председатель ЦБ Эльвира Наби-
уллина уже сделала официальное 
разъяснение политики по  этому 
вопросу: поддержка рубля будет 
осуществляться в  неограниченных 
объемах. Это сразу охладило излиш-
не ретивых спекулянтов, которые 
рассчитывали преодолеть сопро-
тивление ЦБ за счет массированных 
атак. Так что  превысить недавно 
достигнутый максимум в  35,55 руб. 
за  доллар будет крайне сложно, 
практически наверняка курс дол-
лара в  ближайшие дни снизится. 
Причем он может упасть достаточно 
резко, так как  многие спекулятив-
ные покупки делались на  заемные 
средства, а отдавать долги все равно 
придется. ЦБ России в соответствии 
со  своей политикой не  будет поку-
пать обратно только что проданные 
миллиарды долларов, поэтому  те, 
кто  купил доллары по  курсу выше 
35 рублей, вполне могут остаться 
в большом проигрыше.

Если делать, то делать с умом

Если вы все же решили защитить 
свои сбережения и хотите перевести 
их в валюту, успевая за ростом кур-
са, вас наверняка смущает большая 
разница между ценой покупки и це-
ной продажи валюты в  банке (они 
отличаются примерно на  1 рубль). 
Этих расходов можно избежать, 
приобретая валюту на  Московской 
бирже через инвестиционную ком-
панию. На  валютных торгах курс 
всегда более выгоден, чем в  обмен-
ном пункте, так как  банк обяза-
тельно закладывает в  курс покуп-
ки и  курс продажи валюты свою 
прибыль.

О финансах

Александр Рыкованов,  

инвестиционный департамент  

компании «Унисон Капитал»,

www.unisoncapital.ru 

Записки инвестора

Прирост вкладов обеспечи-
ли банки Югры
Темпы прироста вкладов населения 

в банках Уральского федерального 

округа в 2013 году примерно соот-

ветствовали аналогичному показа-

телю предыдущего года и равнялись 

20,2 % вместо 20,6 % в 2012-м. 

Предварительные данные по рынку 

вкладов региона сообщили «Вслух 

о главном» в представительстве 

Государственной корпорации 

«Агентство по страхованию вкладов» 

в УФО.

Объем привлеченных средств 

физлиц увеличился в 2013-м на 76,6 

млрд рублей и составил 455,1 млрд 

рублей. В банках Тюменской области 

(с учетом ХМАО и ЯНАО) – на 46,7 

млрд рублей (до 177,9 млрд рублей). 

Причем прирост привлеченных 

средств здесь был больше, чем 

в целом по округу, равнялся 35,6 % 

(в 2012 году – 16,2 %) и был получен 

преимущественно за счет операций 

банков ХМАО-Югры.

Что касается валютных предпочтений, 

то основной объем прироста депози-

тов во всех территориях, входящих 

в УФО, был сформирован за счет 

рублевых вкладов. В целом по кре-

дитным организациям федерального 

округа увеличение остатков на вкла-

дах и счетах физических лиц в ино-

странной валюте составило менее 

20 % от общего прироста привлечен-

ных банками средств населения.

Наибольшим спросом у граждан 

пользовались вклады со сроком 

от 1 года и больше. В банках Уральско-

го федерального округа увеличение 

объема депозитов со сроком от 1 года 

до 3 лет составило более 58 млрд 

рублей, или 75,8 % от общего прироста 

привлеченных средств граждан.

Алена Бучельникова

На тюменский регион при-
шлась треть уральского цен-
нобумажного оборота
Совокупный оборот по сделкам 

региональных инвестиционных ком-

паний в Тюменской области (с учетом 

ХМАО-Югры и ЯНАО) составил 

в 2013 году 1,1 млрд рублей, или  

32 % от совокупного оборота по УФО. 

На конец 2013-го в тюменском реги-

оне работали 17 местных професси-

ональных участников рынка ценных 

бумаг (из них 9 – банки), в Уральском 

федеральном округе – 51 компания, 

сообщили «Вслух о главном» в Меж-

региональном управлении Службы 

Банка России по финансовым рын-

кам в УФО.

«В 2013 году с рынка ушли семь про-

фессиональных участников рынка 

ценных бумаг, которые осуществля-

ли свою деятельность на территории 

округа», – рассказал заместитель 

начальника управления Сергей 
Кокоулин. В Тюменской области, 

напомним, деятельность по предо-

ставлению клиентам брокерских 

услуг и услуг по доверительному 

управлению прекратило ОАО «ФК 

«Приоритет».

Вслух

Об  этом на  очередном заседании 
президиума регионального прави-
тельства 3 февраля сообщил замес-
титель главы области, директор де-
партамента инвестиционной поли-
тики и  государственной поддержки 
предпринимательства Вадим Шум-
ков. На  заседании обсуждался ход 
реализации долгосрочной целевой 
программы «Развитие промышлен-
ности, инвестиционной и  внешне-
экономической деятельности Тю-
менской области».

Замгубернатора отметил, что  от-
крытие 16 новых промышленных 
производств в регионе во второй по-
ловине 2013 года – первой половине 
2014 года приведет к созданию 4000 
новых высококвалифицированных 
рабочих мест.

По  информации Вадима Шумко-
ва, объем инвестиций в  основной 
капитал за  2006-2013  годы вырос 
в  2,5 раза.Средневзвешенный темп 
прироста индекса промышленного 
производства за  последние 4  года 
составил около 19 % ежегодно, а объ-

ем промышленного производства 
с 2006 по 2012 годы увеличился в два 
раза.

По  объему инвестиций на  ду-
шу населения Тюменская область 
на протяжении ряда лет почти в два 
раза превышает среднероссийский 
показатель. По  итогам 11 месяцев 
2013  года регион вошел в  тройку 
лидеров рейтинга инвестицион-
ной привлекательности субъектов 
Федерации.

«Все это, кроме того что  служит 
хорошей базой для  дальнейшего 
развития, обязывает и к  формиро-
ванию новой политики, учитываю-
щей последние тренды в российской 
и  мировой экономике. Сегодня Тю-
менской области даже чтобы просто 
оставаться на месте, нужно бежать, 
– образно заметил Вадим Шумков. 
– А чтобы двигаться вперед, необхо-
димо бежать в два раза быстрее».

Поскольку, кроме показателей 
и  достижений, накопилось и  боль-
шое количество проблем в  реаль-
ном секторе экономики, необходим 

тщательный анализ и  разработка 
встречных мер со  стороны органов 
власти, других заинтересованных 
сторон, влияющих на инвестицион-
ный и промышленный рост. Без это-
го развитие экономики региона бу-
дет тормозиться. Анализ ситуации 
дал возможность специалистам об-
ластного департамента разработать 
предложения, внедрение которых 
поможет придать новое ускорение 
инвестиционным процессам.

В  том числе область может при-
нять меры по удешевлению средств, 
привлекаемых инвесторами. Это 
можно сделать, перенастроив сис-
тему господдержки промышлен-
ности и  предпринимательства. На-
пример, больше средств направить 
на  компенсацию части процентов 
по кредитам, взятым для строитель-
ства новых индустриальных произ-
водств. А  необходимые для  господ-
держки бюджетные средства Вадим 
Шумков предложил искать, исполь-
зуя в качестве залога для банковско-
го кредита имеющуюся у  области 
собственность.

Нужно стимулировать промыш-
ленные проекты путем снятия 
ограничений по  инфраструктуре 
и земельным участкам – в большин-
стве случаев они не  самые высоко-
рентабельные и  долго окупаются. 
Но в конечном итоге именно совре-
менная и сильная индустрия попол-
няет бюджет и дает высокопроизво-

дительные рабочие места. Значит, 
государству нужно уделять этим 
и  иным вопросам, ограничиваю-
щим ее развитие, особое внимание.

«Мы должны сохранить практи-
чески все формы государственной 
поддержки инвесторов, – резюми-
ровал губернатор региона Влади-
мир Якушев. – И  чтобы получить 
дополнительные возможности раз-
вития экономики региона, должны 
найти новые источники получе-
ния средств». Губернатор поручил 
департаменту финансов, депар-
таменту инвестиционной полити-
ки и  государственной поддержки 
предпринимательства совместно 
с  другими органами региональной 
власти в ближайшее время прорабо-
тать как юридические вопросы, так 
и практическую сторону собранных 
предложений.

Вслух

В областном реестре 287 проектов  
новых предприятий

Битва за доллар
Резкий рост курса доллара привлек всеобщее внимание и снова поставил перед 

каждым россиянином извечный вопрос: покупать валюту или нет? Покупать имеет 

смысл, если есть уверенность в дальнейшем росте валютного курса, так что пра-

вильней будет задать вопрос: на какой отметке рост курса доллара прекратится? 

Попытаемся разобраться.

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

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

Более 33 тысяч тюменцев смогут найти работу с хоро-

шим заработком на новых предприятиях в Тюменской 

области, проекты которых внесены в областной реестр. 

Всего в реестре на сегодня сведения о 287 реализуе-

мых проектах с объемом инвестиций свыше 1 триллио-

на 246 миллиардов рублей. 
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«Преображенский – масштабный про-
ект в квартале улиц Закалужская – Гу-
бернская – Калинина. 650 тысяч кв. 
метров жилья. Но это не главное. Важно 
то, что мы строим всю инфраструктуру 
– четыре детских сада, первый из кото-
рых начнет строиться в 2016 году, шко-
ла на  полторы тысячи мест, торговый 
центр, магазины, салоны услуг, почта, 
банки и многое другое», – поделилась 
директор по  маркетингу группы ком-
паний «Энко» Валентина Трошина.

Преображенский стал самым круп-
ным микрорайоном Тюмени, который 
осваивает один застройщик.

«Сейчас строятся 6 домов первой 
очереди по адресу ул. Закалужская, 
участок 20 – это монолитные и моно-
литно-каркасные дома 16- и  17-этаж-
ные. В  каждом доме предусмотрены 
современные инженерные сети. В каж-
дом подъезде будет два лифта фирмы 
OTIS, а  также подъемник для  мало-
мобильных групп населения», – рас-

сказал руководитель проекта «Преоб-
раженский» Константин Зырянов.

Строители обещают, что микрорайон 
будет отличаться от  того, что  строится 
сейчас в городе, и по фасадам, и по ценам.

«На  сегодняшний день средняя це-
на на новостройки в городе составляет 
56-57 тысяч рублей за квадратный метр. 
А в  микрорайоне Преображенский 
средний ценник – 49-50 тысяч за квад-
ратный метр. В феврале все, кто купит 
квартиру со  100-процентной оплатой, 
получит скидку 100 тысяч рублей», – 
сообщила Валентина Трошина.

В феврале в Преображенском откро-
ется отдел продаж. Поэтому оценить 
ход строительства и купить квартиру 
можно будет в одном месте.

Например, улиц Береговых имеется 
в Тюмени аж четыре штуки: в Цент-
ральном административном округе, 
а также в бывших деревнях Казаро-
во и Воронина и в селе Антипино.

На  очередном заседании город-
ской комиссии по присвоению наи-
менований и переименованию улиц, 
площадей, иных территорий Тюме-
ни будут рассматриваться вопросы 
о  переименовании таких улиц. Ве-

роятные варианты будущих назва-
ний можно увидеть на  сайте адми-
нистрации города.

Желающих направить предложе-
ния по  вариантам наименований 
либо предложить иные варианты 
наименований просят обращать-
ся по  адресу: ул. Орджоникидзе, 
24, каб. 104, тел. 51-00-75, e-mail: 
UmerenkovaRZ@tyumen-city.ru.

Вслух

Как  сообщает пресс-служба губер-
натора ЯНАО, с  3 по  14 февраля 
проходит очередной этап заселения 
– новоселами станут еще 155 семей.

Ключи от  новых квартир ямаль-
цы получат в  монолитном четы-
рехподъездном 17-этажном доме 
на  улице Михаила Сперанского, 29. 
Площадь предоставляемых квартир 
– от 33 до 110 кв. м. Расчет строится 
на  действующих в  России стандар-
тах обеспечения жилой площадью: 

для одиноко проживающего гражда-
нина – 33 кв. м. Отметим, что после 
получения ключей новоселы смогут 
начать процедуру оформления прав 
собственности на жилое помещение. 
Причем, по  условиям программы 
и решению окружных властей, осво-
бождать жилую площадь на  Ямале 
для этого не требуется.

Всего в  рамках программы, ре-
ализуемой правительством ЯНАО 
через НО  «Фонд жилищного строи-

тельства ЯНАО», новое жилье уже 
получили 1 840 переселенцев.

Как  прокомментировал «Вслух 
о  главном» первый заместитель ге-
нерального директора ОАО «Зап-
сибгазпром» Андрей Яснев, в  фев-
рале состоится полное заселение 
микрорайона Ямальский-1, на  под-
ходе Ямальский-2. По  договорам 
с Фондом жилищного строительства 
ЯНАО в  границах улиц Губернская 
– Закалужская – Московский Тракт 
возводится восемь 17-этажных до-
мов. По  программе переселения за-
стройщик предоставит 2745 квартир. 
Во втором квартале 2014 года начнет-
ся сдача первых домов и заселение.

Строительство идет строго по гра-
фику. «До  конца третьего квартала 
этого года мы должны ввести мик-
рорайон в  полном объеме вместе 
с  четырьмя 10-этажными домами, 
которые предназначены для свобод-
ной продажи. На сегодняшний день 
все инженерные сети уже выпол-
нены. Дома в  полном объеме под-
ключены к  теплу, контур замкнут. 
Лифтовое оборудование смонтиро-
вано, прокладываются слаботочные 
инженерные сети и  делается стяж-
ка, внутренняя отделка. Дома будут 
сданы под ключ», – отметил Яснев.

Застройщик старается строить 
быстро и  качественно. На  строй-
площадке всегда находятся пять 

специалистов, которые занимаются 
контролем соблюдения норм техни-
ки безопасности. Отдельно от  стро-
ительного участка существует под-
разделение по  контролю качества 
строительства. Оно смотрит и за ор-
ганизацией труда, и за качеством ис-
полнения работ.

По  словам Андрея Николаеви-
ча, достаточно большое количество 

собственников квартир сразу  же 
после получения ключей переез-
жают в  новое жилье. Застройщик 
микрорайон не  забывает, предста-
вители компании периодически 
там  бывают, следят за  состоянием 
дел, общаются с жителями. Благода-
ря этому совместно с  управляющей 
компанией «Сибэнергострой» про-
живание в микрорайоне удается сде-
лать комфортным. Так, например, 
уже заменены скамейки без  спинок 
на  скамейки со  спинками. В  основ-
ном переселенцы с ЯНАО – люди воз-
растные, им так удобнее. Кроме того, 
закуплены материалы для  органи-
зации лежачих полицейских, чтобы 

стритрейсеры не  мешали жителям. 
«Для  нас очень важно мнение жи-
телей. Ямальский регион потратил 
большое количество денег для реше-
ния жилищной проблемы, и хочется, 
чтобы люди в  результате остались 
довольны», – подчеркнул Яснев.

Планируется  ли строительство 
Ямальского-3 в  Тюмени, пока не-
известно. На  сегодняшний день, 

по словам Яснева, этот вопрос не об-
суждается. Если будет такая потреб-
ность, то  «Запсибгазпром» готов 
продолжить сотрудничество с  Фон-
дом. В  Тюмени уже есть площадки, 
которые будет осваивать застрой-
щик, независимо от того, для Фонда 
или  нет. Напомним, в  Ямальском-1 
на  свободную продажу у  «Запсиб-
газпрома» был один дом, а в Ямаль-
ском-2 – уже четыре. Пятиподъезд-
ный дом ГП-1.1, а это около 350 квар-
тир, практически весь распродан, 
остались забронированные квар-
тиры для  госпрограмм. На  Ямаль-
ском-2 продажи тоже идут активно.

Татьяна Криницкая

За время действия программы, начи-
ная с 2006 года, господдержку полу-
чили более 1300 молодых семей Тю-
менского района, сообщили в пресс-
службе администрации района.

По  итогам 2013  года выдано 109 
свидетельств о  праве на  получение 
социальной выплаты. Из  них 48 се-
мей решили использовать господ-
держку на строительство индивиду-
ального жилого дома, 61 – на приоб-
ретение жилья.

Реализация программных меро-
приятий 2013  года началась в  ок-

тябре. Срок действия свидетельств 
составляет 9 месяцев, таким об-
разом получение социальной под-
держки возможно до  сентября 
2014  года. На  сегодняшний день  
56 семей уже реализовали свои 
свидетельства и  получили выпла-
ты по ним.

Напомним, по  вопросам уча-
стия в  программе необходимо об-
ращаться в  администрации муни-
ципальных образований по  месту 
жительства.

Вслух

В феврале стартует продажа квартир 

в микрорайоне Преображенский

Массовое переименование
В Тюмени планируют изменить названия 53 улиц. 

Связано это с включением в городской округ упразд-

ненных населенных пунктов, названия улиц в которых 

совпадают с уже имеющимися в областной столице.

Молодые семьи выбирают 
готовое жилье
В Тюменском районе успешно идет реализация под-

программы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище».

В прошлом году на тюменский рынок недвижимости 

вышли несколько новых проектов. Один из них – 

микрорайон Преображенский на объездной дороге 

между Червишевским и Московским трактами.
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155 новоселов
Переселенцы с Крайнего Севера получают ключи в микрорайоне Ямальский-1
В микрорайоне Ямальский-1 началось заселение 

жильцов. Все они – участники программы «Переселе-

ние жителей ЯНАО из районов Крайнего Севера». 

Застройщик – ООО «ЭНКО ГРУПП». Проектная декларация – на сайте hwww.enco72.ru

Планируется ли строительство Ямальского-3 
в Тюмени, пока неизвестно. На сегодняшний 
день этот вопрос не обсуждается.
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Крылов отметил большую роль на-
учного сообщества в  модернизации 
и  техническом обновлении произ-
водственной сферы нашей области, 
подготовке молодого поколения, 
способного созидать и  творить. Он 
назвал научные коллективы источ-
ником инновационных идей и  про-
ектов во всех секторах экономики.

Заместитель губернатора Олег 
Заруба поздравил ученых от имени 
правительства Тюменской области. 
Он рассказал, что в минувшем году 
деятельность научных коллекти-
вов была направлена на разработки 
по 12 приоритетным направлениям. 
К наиболее успешным проектам на-
учных организаций Заруба отнес 
разработки НИИ «Гипрогаз» и  Си-
бирского НИИ нефтяной промыш-
ленности, исследования Тюменского 

НИИ краевой инфекционной пато-
логии, разработки филиала Инсти-
тута теоретической и  прикладной 
механики им. С. А.  Христиановича 
Сибирского отделения Российской 
академии наук и другие.

«Научные проекты развиваются 
благодаря работе областных вузов, 
ученые инициируют разработки 
и  сопровождают их до  уровня се-
рийного производства. Все мы пони-
маем, что  работа научного сообще-
ства напрямую влияет на  развитие 
инновационной сферы», – уверен 
Олег Заруба. Замгубернатора также 
похвалил работу технопарка, кото-
рый позволяет ученым вырастить 
проекты до  этапа реализации ин-
новационной продукции. Напом-
ним, за весь период действия техно-
парка его резидентами стали более  

80 предприятий. В 2013 году на базе 
технопарка была разработана новая 
отопительная установка для проекта 
«Экодом», по  уникальным техноло-
гиям ТюмГНГУ получены промыш-
ленные объемы йода из  подземных 
геотермальных вод, достигнута до-
говоренность о выделении опытного 
участка Московского метрополитена 
тюменской компании «Сибстройло-
гистика» для  применения материа-
лов собственного производства.

Каждый год Академическое соб-
рание посвящают какой-либо опре-

деленной узкой теме. В  минувшие 
годы научное собрание обсуждало 
проблемы правильного питания, 
экологии, переработки углеводоро-
дов, нефтепереработки. В  этот раз 

ученые объединились на  базе Тю-
менского кардиологического центра. 
Это стало символичным – доклады 
касались достижений и нерешенных 
вопросов в  лечении сердечно-сосу-
дистых заболеваний и  инноваций 
в  диагностике. Перед тюменцами 
выступил академик РАМН, прези-
дент Российского кардиологическо-
го сообщества Евгений Шляхто. 
Он отметил важность мероприятия, 
которое объединяет представителей 
всех областей науки. «Именно меж-
дисциплинарное общение генериру-
ет новые идеи, способствует продви-
жению вперед», – уверен академик.

Ученый напомнил, что в минувшем 
году Российскому кардиологическому 
обществу исполнилось 50 лет. Сегодня 
организация объединяет врачей раз-
личных специальностей, которые ра-
ботают в смежных областях и занима-
ются лечением сердечно-сосудистых 
заболеваний. «Сердечно-сосудистые 
заболевания – очень важная пробле-
ма, которую решить можно только 
при объединении усилий профессио-
нальных организаций и  государства. 
Исследования на  базе общества спо-
собны поменять мировые подходы 
к лечению, поэтому важно поделиться 
ими с  зарубежными коллегами», – 
считает академик Шляхто.

За последние 12 лет усилиями чле-
нов Российского кардиологического 
общества сделано немало. «Мы имеем 
возможность оказания высококвали-
фицированной помощи на  любых 
этапах заболевания, и Тюмень явля-
ется тому примером», – напомнил 
Евгений Шляхто. В  ближайшее вре-
мя кардиологи намерены уменьшить 
смертность от ишемической болезни 
сердца на  28 процентов, на  20 про-
центов – от  инсульта. Для  этого, 
уверен академик, кардиологии стоит 
двигаться в сторону трансляционной 
медицины – исследований, которые 
идут от  клиники на  потребность са-
мой клиники, проводятся различные 
научные разработки, изучаются но-
вые биомаркеры. Все это заканчива-
ется внедрением в  практику, моди-
фикацией больничных протоколов, 
ведением больных. Процесс от иссле-
дований до  внедрения должен быть 
достаточно быстрым, его невозмож-
но проводить без активного участия 
математиков, уверен кардиолог.

В  День российской науки по  тра-
диции подводятся итоги научной де-
ятельности и  представляют ученых 
к наградам. Благодарность губернато-

ра за заслуги в научной деятельности 
получили 17 ученых из разных облас-
тей науки, еще  десятерым были вру-
чены почетные грамоты губернатора.

Ольга Никитина

Сердечная наука
В фокусе Академического собрания Тюменской области 
трансляционная медицина

Выбирать лучших в своей 
профессии будут сами врачи
Национальная медицинская палата 

учредила премию для врачебного 

сообщества, общественных органи-

заций и СМИ. В Тюменской области 

региональным координатором пре-

мии стало Тюменское региональное 

медицинское общество.

Эта премия не похожа на другие пре-

мии в области медицины, рассказал 

«Вслух о главном» председатель 

правления Тюменского регионально-

го медицинского общества, про-

фессор Евгений Чесноков. «Идея 

проведения принадлежит непо-

средственно нам – медицинским 

работникам, это не распоряжение 

сверху. Врачи будут сами выбирать 

из своего сообщества наиболее до-

стойных», – сказал Чесноков.

До конца марта 2014 года будет 

проходить сбор заявок. Тюмен-

ское региональное медицинское 

общество намерено сформировать 

свою собственную заявку. Сейчас 

проходит сбор мнений коллег о воз-

можных кандидатах от тюменского 

медицинского сообщества. Каждая 

кандидатура получит оценку членов 

правления ТРМО.

«Я считаю, что в нашем регионе 

много достойных представителей 

врачебного сообщества. Премия – 

это еще одна возможность расска-

зать широкой общественности о тех 

людях, которым мы порой обязаны 

жизнью», – считает профессор 

Чесноков.

Церемония вручения премии со-

стоится в апреле 2014 года в Москве, 

вручать награды будет президент 

Национальной медицинской палаты 

Леонид Рошаль.

Отметим, что премия Национальной 

медицинской палаты будет при-

суждаться по девяти номинациям. 

Медики получат премию в номина-

циях: «Карьера», «Земский доктор», 

«Мой учитель, наставник». Также 

наградой будут отмечены предста-

вители общественных организаций, 

их номинации – «Доспехи», «Терри-

тория взаимодействия», «Динамично 

развивающаяся некоммерческая / об-

щественная организация».

Свою награду получат и пред-

ставители СМИ. «Именно средства 

массовой информации могут помочь 

рассказать людям о тех, кто каждый 

день борется за жизнь больного, 

именно СМИ могут помочь врачам 

убедить людей вести здоровый 

образ жизни и своевременно об-

ращаться к специалистам. К счастью, 

Тюменское региональное медицин-

ское общество всегда находит под-

держку у журналистов», – отметил 

профессор Чесноков. Номинации 

для представителей СМИ: «Диагноз», 

«Врач под защитой», «Профессия – 

врач».

Ольга Никитина

Тюменские ученые вносят огромный вклад в развитие 

экономики региона. Об этом заявил заместитель ди-

ректора Западно-Сибирского инновационного центра 

Георгий Крылов, открывая заседание Академического 

собрания. ХХ-е юбилейное заседание по традиции 

было посвящено Дню российской науки, который от-

празднуют 8 февраля

В ближайшее время кардиологи намерены 
уменьшить смертность от ишемической 
болезни сердца на 28 процентов, на 20 про-
центов – от инсульта. Для этого кардиологии 
необходимо двигаться в сторону трансляци-
онной медицины.
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Субъективно

Артем Кушнир

Право на ошибку

Но меня давно интересует другой, воистину общечеловеческий показа-
тель – право на ошибку. Отношение общества к ошибкам очень четко по-
зволяет понять, в каком обществе мы находимся. Допустимость или не-
допустимость ошибки тесно связана с технологическим прогрессом, но 
в итоге сигнализирует о прогрессе гуманитарном.

Вот поколение наших родителей старательно выводит каракули перье-
вой ручкой в школьной прописи. Цена ошибки очень велика – замажешь 
всю пропись, и не видать хорошей оценки. Поколением раньше и вовсе 
страшно было: напишешь в слове «Сталин» «р» вместо «т» – и обеспе-
чишь себе и семье пару десятков лет лагерей, а то и вовсе расстрел.

Потом появились авторучки, запачкать пропись которыми мог толь-
ко совсем уж грязнуля. У нашего поколения уже были штрихи, любую 
ошибку можно было замазать, а  значит, допускать их  можно было все 
чаще, и  это не  было страшным преступлением. У  современных детей 
ошибки и вовсе исправляет смартфон или компьютер, и если они есть, 
ничто не мешает исправить и пересохранить файл.

Все это касается не только детей, но и сфер взрослой жизни. За опе-
чатки в  слове «главнокомандующий», где была пропущена буква «л», 
и пропущенную «р» в слове «Сталинград», поговаривают, уничтожили 
целые редакции газет в середине ХХ века. Работа телеоператоров рань-
ше и сейчас – тоже отличная иллюстрация. Раньше ошибка оператора 
стоила сожалений, сейчас из них делают отличные ролики для YouTube.

Вы, наверное, уже догадались, к какой набившей оскомину теме я вас под-
вожу. Да-да, к тому самому опросу на телеканале «Дождь». Телеканал допус-
тил ошибку, но только и всего. Та истерика с отключением канала, которая 
последовала позже, на  мой взгляд, следствие того, что  «Дождь», по  сути, 
отказался ошибку признавать. Ну, действительно, расстреливать, конечно, 
не стоит, но вот увольнение, выговор или другая административная мера 
воздействия – нормальная практика в таких случаях. Или даже спецпроект 
про тех же блокадников, телемарафон – миллион разных способов признать 
ошибку. Через это прошли десятки отличных, первоклассных журналистов 
«Ленты.ру», РИА «Новости», «Коммерсанта» и др. И, кстати, в большинстве 
случаев это слабо сказалось на их дальнейшей карьере, потому что как про-
фессионалы они признавали свои ошибки и двигались дальше. «Дождь» же 
повел себя странно. Михаил Козырев в эфире с Познером старательно под-
бирал слова типа «некорректный вопрос», видно было, что он даже вспотел 
от натуги, что мне как его искреннему поклоннику было неприятно.

В США есть отличная практика, FailConf – это конференция, где ай-
тишники рассказывают друг другу о своих ошибках и провалах. Для че-
го? Во-первых, в Америке особое отношение к провалу – это всегда опыт, 
и  важно в  нем разобраться, вербализовать и  рассказать другим. Во-
вторых, без разбора ошибок невозможно двигаться дальше. В 2011 году 
FailConf добрался и до  России, но  вот до  «американского» отношения 
к провалу у нас пока далеко.

И  история с  «Дождем» отлично это показала. «Учителя» готовы рас-
стрелять за  любую ошибку. «Ученики», вместо того чтобы почитать 
учебник и выучить урок, гасятся под лестницей и сплетничают: «Да эта 
историчка просто меня ненавидит, я не виноват!»

Значит, нам всем есть куда двигаться. Давайте двигаться с помощью 
ошибок – будем их совершать, признавать и получать опыт.

О степени развития общества можно судить по раз-

ным приметам: по отношению к инвалидам, гомосек-

суалистам, священникам; по количеству ипотечных 

кредитов на душу населения; по приемлемости смерт-

ной казни и даже по потреблению соли и сахара. 

Марина Солотова, 2 февраля, 17:33:

– Артем, спасибо за тему.

Мне тоже не совсем понятна позиция руководства «Дождя». На «Эхе» они в два голоса 

(Синдеева и Зыгарь) признавали ошибку, посыпали голову пеплом и обещали, что больше 

– никогда… Если так – наказывайте ведущих и редактора сайта, то есть непосредственных 

исполнителей – за ошибки надо отвечать. Потом – вроде как и не ошибка вовсе и не вино-

ваты: имеем, мол, право на вопросы, мы – журналисты. Тогда не оправдывайтесь!

Сложилось впечатление, что ребята сами никак не могут определиться, что же все-таки 

произошло – виноваты они или нет, перед кем виноваты, кто виноват, что делать и делать ли 

что-нибудь. А позднее и вовсе заявление Синдеевой: «Сижу дома и плачу…» Чисто 

по-женски понимаю, я бы тоже плакала, наверное. Но как руководитель такую позицию 

совсем не поддерживаю. Канал все годы своего вещания балансировал на грани. Синдеева 

не могла не понимать степени риска. Такая реакция могла последовать в любой момент, 

был бы повод. Значит, к такому повороту надо было быть готовыми. Отрабатывать модель 

поведения. Проводить регулярно учения, что ли…

А сейчас надо биться. Изо всех сил. Очень хочу, чтобы «Дождь» сумел грамотно провести 

всеобщую мобилизацию по всем правилам. Найти и поднять союзников. Очень хочу, чтобы 

канал поддержало сообщество, как это случилось не так давно с «Московским комсомоль-

цем». Только плакать сейчас не время, само не приползет. Нельзя рассчитывать на победу, 

глядя из окопа, как на твоей территории бьются союзники.

Не вижу в некорректно заданном вопросе никакой «реабилитации нацизма». И думаю, 

что никто не видит, потому что трудно увидеть то, чего нет.

Комментарий

Напомним, сбой возник после от-
ключения теплосетей в районе улиц 
Мельникайте и Харьковской во вре-
мя устранения аварии. Как  рас-
сказал корреспонденту «Вслух 
о  главном» заместитель директора 
департамента городского хозяйства 
Артем Чертов, после поступления 
соответствующего уведомления 
в  управляющие компании во  всех 
домах, попавших под  отключение, 
теплоноситель был слит.

«Когда управляющие компании 
«Союз» и  «Сквер» получили уведом-

ления о  том, что  необходимо про-
вести запуск тепла в  жилом фонде, 
они в нарушение порядка технологии 
запуска просто-напросто запустили 
теплоноситель без  проведения ка-
ких-либо работ по регулировке и про-
воздушиванию системы отоп-ления, 
что и  привело к  ее замораживанию, 
– пояснил Артем Чертов. – Правила 
эксплуатации тепловых энергоуста-
новок никто не отменял, правила экс-
плуатации жилищного фонда никто 
не  отменял, требования действуют, 
и  управляющие компании должны 
ими руководствоваться. В нарушение 
всех действующих нормативных до-
кументов запуск тепла осуществляли 
абсолютно неквалифицированные 
специалисты управляющих компа-
ний. Они  же не  приняли вовремя 
необходимые меры по разогреву и ре-
гулировке системы отопления, когда 
произошел сбой в  подаче тепла, что 
и привело к таким последствиям».

А  последствия таковы: в  девять 
жилых домов на  улицах Максима 
Горького, Минской, Елизарова, Хо-

лодильной, Щорса отопление пода-
валось частично. В  домах на  улице 
Харьковской, 52а, 52б и 60 несколько 
дней в морозы тепла не было вовсе.

Организацией всех работ по размо-
розке системы отопления и  запуску 
тепла в дома занимался департамент 
городского хозяйства администра-
ции Тюмени. Непосредственное учас-
тие в  восстановительных работах 
принимал заместитель департамента 
городского хозяйства Артем Чер-
тов. В  течение трех суток он не  спал 
и  работал на  объектах – надел ра-

бочую одежду, валенки, взял в  руки 
паяльную лампу и  пошел спасать 
замерзающих тюменцев, параллель-
но координируя работу электриков, 
сантехников из  различных эксплуа-
тирующих, обслуживающих и ресур-
соснабжающих организаций. В числе 
ликвидаторов аварии замороженной 
системы отопления были и специали-
сты управляющей компании «Союз», 
а их коллеги из УК «Сквер», по словам 
Артема Чертова, самоустранились.

В  замерзавших домах были заме-
нены около 20 радиаторов и  около 
100 единиц запорно-регулирующей 
аппаратуры разного диаметра. По-
следний стояк отогрели в  воскресе-
нье в 6:15 на улице Максима Горького, 
1. Что касается двух многострадаль-
ных домов на  улице Харьковской 
(52а и  52б), где разморозило бойле-
ры, то  специально для  них приоб-
ретаются новые водоподогреватели. 
Решается и вопрос с холодной водой. 
По  словам заместителя департамен-
та городского хозяйства, все жильцы 
будут обеспечены коммунальными 
услугами в полном объеме.

Сейчас подсчитывается ущерб, 
который будет предъявлен управ-
ляющим компаниям, также будут 

учтены все устные и  письменные 
жалобы от  жильцов, пострадав-
ших от  холода домов. Так массово 
в  Тюмени дома еще не  замерзали. 
А  контролировать работу управля-
ющих компаний во  время запуска 
тепла в первую очередь должны са-
ми жильцы, которые платят за  ус-
луги, и  государственная жилищная 
инспекция.

Юрий Шестак

Фото автора

Холодные 
дома
В домах, оставшихся без тепла, заменили 
около 100 задвижек и 20 радиаторов
Во все многоквартирные дома, в которых частично 

или полностью разморозило систему отопления, по-

дано тепло. 

Непосредственное участие в восстанови-
тельных работах принимал заместитель 
департамента городского хозяйства Артем 
Чертов. В течение трех суток он не спал и ра-
ботал на объектах – надел рабочую одежду, 
валенки, взял в руки паяльную лампу и пошел 
спасать замерзающих тюменцев, параллельно 
координируя работу электриков, сантехников.
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– Что готовит музей в Год культуры?
– Важно, что правительство решило уде-

лить внимание этой теме. Культуре сейчас 
очень непросто, я  имею ввиду культуру не 
как отдых и развлечение, а как стержень ин-
теллектуальной жизни человека. Кое-какие 
проекты, приуроченные к  Году культуры, 
уже стартовали. 17 января состоялось от-
крытие выставки «Крестный путь», которая 
приехала из Москвы и посвящена 400-летию 
дома Романовых. Еще  один проект был от-
крыт в  прошлом году и  будет действовать 
на  протяжении этого – «Романовы и  Си-
бирь», в нем нашла отражение и тема Первой 
мировой войны. Дело в  том, что в  нынеш-
нем году исполняется столетие с  ее начала. 
Именно она сыграла роковую роль в  исто-
рии всего мира, поскольку ее итогом стал 
распад четырех великих империй – Рос-
сийской, Германской, Австро-Венгерской 
и Турецкой.

В этом году хотелось бы организовать вы-
ставку большого музея – я такие по старинке 
называю имперскими музеями – Государ-
ственного Русского музея. Мы связались 
с  Русским музеем, у  которого есть возмож-
ность делать большие передвижные выстав-
ки. Предварительные переговоры прошли, 
теперь дело за  финансированием. Еще  одна 
выставка к нам приедет из Красноярска, это 
работы знаменитых художников конца XIX 
– начала XX веков. Красноярский музей изо-
бразительных искусств имеет передвижной 
фонд таких интересных художников, как Да-
ли, Шагал, Матисс, Миро, Пикассо. Тюменцы 
увидят литографии и офорты, которые были 
закуплены в  частном собрании бизнесме-
нами Красноярска. Кстати, благотворитель-
ность не очень характерна для нашего города. 
На моей памяти активно благотворители се-
бя проявили, когда у нас была выставка «101 
русский портрет».

– Вы рассказали о привозных выставках, 
а что появится в музейных залах из родных 
фондов?

– В  этом году мы сможем показать тю-
менцам наш золотой фонд – всю коллекцию 
русской живописи XVIII – начала XX  веков, 
западно-европейское искусство, иконопись. 
Далеко не  всегда мы можем экспонировать 
все, что у  нас есть. Поскольку в  городе нет 
большого художественного выставочного за-
ла, привозные выставки останавливаются 
в нашем музее, и нам приходится убирать свои 
экспозиции.

Также в  Год культуры мы планируем сде-
лать выставку, посвященную двум крупней-
шим музеям нашей страны, которые помогли 
сформировать фонд нашего музея. Хотим по-
казать тюменцам произведения, переданные 
Эрмитажем. Наиболее значительная переда-
ча была сделана в 1927 году, тогда в Тюмени 
еще не было художественного музея, и карти-
ны, предметы быта попали в  краеведческий 
музей. Также состоится выставка произ-
ведений, которые мы получили от  Государ-
ственного музея изобразительных искусств 
имени А. С.  Пушкина. В  программе работы 
музея на  этот год – открытие выставки, по-
священной 70-летию Тюменского отделения 
Союза художников. Он возник тогда же, ког-
да и наша область – в годы Отечественной во-
йны. Экспозиция предполагает два раздела –  
ретро и современный.

– Какие уникальные экспонаты из фонда 
музея смогут посмотреть тюменцы?

– Мы покажем гобелен петровской эпохи. 
Его не успели отреставрировать для выставки 
«Романовы и  Сибирь», сейчас работа над  его 
восстановлением завершается. Это будет вы-
ставка одного предмета, но вместе с гобеленом 
посетители увидят соответствующие петров-
скому времени экспонаты.

– На  открытии выставки «Крестный 
путь» первый заместитель губернатора Тю-

менской области Наталья Шевчик обрисо-
вала журналистам планы на  Год культуры. 
Среди них – показать экспонаты из  музей-
ных фондов в  концертных залах, клубах, 
школах и торговых центрах. Как вы относи-
тесь к такой инициативе?

– Это возможно, но  определенные экс-
понаты из  музея выносить нельзя, разве 
что в  другой музей. Скажем, произведения 
XIX  века, петровской эпохи в  торговый 
центр мы не понесем. Если делать тематиче-
скую выставку классики, то  можно сделать 
высококлассные постеры, чтобы люди уви-
дели, что у нас есть, и у них возникло жела-
ние посмотреть «живые» вещи. Температур-
но-влажностный режим важен и для совре-
менного искусства, оно не  менее, а  иногда 
и  более капризно. Бывает, художники изо-

бретают такую технику, что  реставраторы 
голову ломают, как  сохранить живопись. 
Они могут написать без  грунта, маслом 
по  бумаге, с  какими-то  смолами, которые 
деревенеют, и т. д. И еще: если работа висит 
в школе или торговом центре, должна быть 
охрана, чтобы не  допустить вандализма. 
Нужно очень внимательно подойти к  фор-
мированию выставок, это серьезная и боль-
шая работа. У нас есть готовые передвижные 
выставки. Например, мы показываем ста-
ринное оружие, но  сделанное современны-
ми мастерами, т. е. новодел. В торговых цен-
тра могут быть показаны рисунки, гравюры, 
детское творчество. У нас огромное количе-
ство таких работ, этот фонд собирался более 
10 лет и включает свыше 10 тыс. рисунков.

– А как  вам предложение Натальи Алек-
сандровны пустить тюменцев в  музейные 
хранилища?

– Думаю, горожан вполне можно при-
гласить туда. Конечно, не  40 человек сразу, 
там достаточно тесно, но небольшая группа за-
интересованных людей хранилище может по-
сетить. Вопрос, как хранятся картины, всегда 
вызывает большой интерес. Пока к нам ходят 
друзья музея – группа школьников, бывают 
студенты художественных вузов, будущие му-
зееведы, искусствоведы, художники. Рядовой 
зритель – крайне редкий гость, но, думаю, та-
кой проект его заинтересует.

– Что в жизни музея изменилось с прихо-
дом нового директора?

– У  Натальи Валентиновны Хвостанце-
вой есть грандиозные планы, затрагивающие 

такой проблемный вопрос, как  издательская 
деятельность музея. Нонсенс, когда по итогам 
больших выставочных проектов, как, напри-
мер, «101 русский портрет», не было выпущено 
ни каталога, ни альбома. Не появилось ничего, 
кроме маленького буклета! Выставка была, но 
как будто ее и не было. У нас давно не прово-
дятся конференции ни регионального, ни рос-
сийского уровня, последняя – в  год 45-летия 
музея. И  последний искусствоведческий 
сборник мы издали именно тогда. Тюменские 
искусствоведы публикуются в научных сбор-
никах коллег из других городов – Омска, Ека-
теринбурга, Перми, Москвы. Наталья Вален-
тиновна поставила цель решить эту проблему.

Екатерина Скворцова  

Фото Михаила Калянова

Наталья Паромова: 

Покажем золотой музейный 
фонд, но не в торговых центрах
2014 год в России объявлен 

Годом культуры. Что это значит 

для Тюменского музея изобра-

зительного искусства, корре-

спонденту «Вслух о главном» 

рассказала искусствовед Наталья 

Паромова.

Вопрос, как хранятся картины, всегда вызывает большой 
интерес. Пока у нас в хранилище ходят друзья музея. Рядо-
вой зритель – крайне редкий гость.
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Лучшими в  боях без  правил стали Михаил 
Балакирев (70 кг, ММА) и  Анатолий Токов 
(84 кг, ММА). Победу в категории К-1 одержал 
Вячеслав Попов (86 кг), лучшим боксером 
признан Артур Абайдулин. Руслан Бердыев 
(65,5 кг) одержал уверенную победу нокаутом 
и стал обладателем пояса интерконтиненталь-
ного чемпиона мира по версии Всемирной ас-
социации муайтай.

Отметим, что спортсмен из Испании Фузил 
Рейнальдо Де Силва, набравший к  моменту 
контрольного взвешивания несколько лиш-
них килограммов, успел согнать вес, но усту-
пил Анатолию Токову.

«Все результаты этих поединков войдут в рей-
тинг MMA по версии Sherdog.com. Это сайт, ко-
торый отслеживает порядок выступления бой-
цов, – пояснил Денис Денисов. – Мы ставили 
основной целью посмотреть, как покажут себя 
тюменские ребята, а также популяризовать этот 
молодой вид спорта и подтянуть детей в клубы. 
Уровень наших бойцов подрос, в  УФО очень 
сильная конкуренция. Сильная школа в  Челя-
бинске, в Ханты-Мансийске. Нам придется не-
много попотеть, чтобы выйти на должный уро-
вень и создать конкурентоспособную среду».

Арена СК «Центральный» была заполнена 
гостями, на  чемпионат пришло более тысячи 
жителей области. 

Следующим турниром в областной столице 
станет чемпионат Тюменской области по сме-
шанным единоборствам, запланированный на  
1 марта текущего года. По его итогам будет сфор-
мирована сборная команда от области, которая 
выступит на чемпионате УФО. Конечная цель – 
попадание в сборную России. Место проведения 
регионального чемпионата пока не определено. 
Об этом рассказал новый глава Федерации сме-
шанных единоборств Тюменской области Денис 
Денисов, назначенный на этот пост 4 февраля.

Кроме того, он сообщил, что летом в Тюмень 
для решения организационных вопросов со-
трудничества Федерации и союза ММА Рос-
сии должен приехать легендарный спортсмен 
Федор Емельяненко.

Павел Захаров

Фото Михаила Калянова

Тюменский финал
Руслан Бердыев завоевал пояс интерконтинентального чемпиона мира 
по муайтай

Тюменские бойцы достойно проявили себя на международном турнире 

по смешанным единоборствам «Кубок Западной Сибири», прошедшем 

в минувшую субботу в областной столице. Как сообщил «Вслух о главном» 

президент Федерации армейского рукопашного боя Тюменской области 

Денис Денисов, победу одержали пятеро наших спортсменов.

Спортсмен из Испании Фузил Рейнальдо Де Силва, 
набравший к моменту контрольного взвешивания 
несколько лишних килограммов, успел согнать вес, 
но уступил Анатолию Токову.
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Материалы подготовила Ирина Пермякова

Нужен ли Тюмени театраль-
ный фестиваль?
В Тюмени, возможно, состоится 

театральный фестиваль, приурочен-

ный к 70-летию области. Концепция 

форума предполагает съезд лучших 

спектаклей из каждого федерально-

го округа России. Рабочие названия 

– «Открытая Тюмень», «Открытая 

Сибирь», «Открытая площадка».

Как рассказал «Вслух о главном» ди-

ректор Тюменского драматического 

театра Сергей Осинцев, федераль-

ным округам предложат провести 

внутренний отбор и направить 

на фестиваль самые яркие спектакли 

из каждого региона либо прислать 

в оргкомитет видео спектаклей-

кандидатов на участие, а профес-

сиональные театральные критики 

помогут выбрать лучших; хедлайне-

рами выступят спектакли из Москвы 

и Санкт-Петербурга. Как уточнила 

в интервью «Вслух о главном» 

директор областного департамента 

культуры Юлия Шакурская, Тюмен-

ский драматический театр в любом 

случае примет участие в фестивале 

на правах принимающей стороны.

«Фестивалей такого формата 

в России не было, – подчеркивает 

Шакурская. – Обычно это фестива-

ли постановок на определенную 

тему, для определенной возрастной 

аудитории, приуроченные к истори-

ческому событию или дню рождения 

драматурга».

«Этот проект даст возможность 

тюменским зрителям увидеть всю 

палитру российских театров, позна-

комиться со знаковыми столичными 

постановками», – говорит Осинцев.

По словам директора театра, на фес-

тиваль потребуется около 14-15 

млн рублей, отчасти эти расходы 

могла бы компенсировать экономия 

в результате объединения театров 

и концертных площадок, однако 

финансирование театрального 

праздника планируется не только 

за счет областного бюджета, но 

и за счет партнеров и собственных 

заработков театра.

По словам Юлии Шакурской, «есть 

все шансы, что мы его проведем, 

и проведем на достойном уровне». 

В начале февраля планируется 

прийти к окончательному решению 

по поводу фестиваля, проведение 

которого намечено на август-сен-

тябрь, «период затишья, когда нет 

активных постановок, но людям бы 

хотелось от театрального искусства 

не отходить».

Директор департамента культуры Тю-

менской области также прокомменти-

ровала возможность восстановления 

постоянного тюменского театраль-

ного фестиваля, каким был «Золотой 

конек»: «Сейчас проблема такая: был 

период, когда фестивалей было мало, 

а сейчас их очень много. И мы в этом 

году должны расставить для себя 

приоритеты, что нам интереснее – 

организовать местечковый фестиваль 

или отправить коллектив на фестива-

ли в Москву, в Петербург и за рубеж, 

чтобы наши таланты открыли для себя 

новые зрители, чтобы артисты полу-

чили больше внимания, новую аудито-

рию, новых поклонников. Лично мое 

мнение: продвижение вовне региону 

и самому театру интереснее.

Что касается знакомства тюменцев 

с другими театрами, мы будем раз-

вивать межтеатральные обмены. 

У нас открывается дополнительная 

площадка – Тобольский театр, это оз-

начает не только обменные гастроли 

между тюменским и тобольским 

драматическими театрами, теперь 

театры из Екатеринбурга, Ново-

сибирска, Красноярска, из Москвы 

более заинтересованы, чтобы при-

ехать к нам».

Год назад в  Тюменском музее изо-
бразительных искусств открылась 
выставка живописи художника «Ка-
чим-Кермек», переехавшая затем 
в московский Музей искусства наро-
дов Востока и далее, в петербургский 
Музей нонконформистского искус-
ства. Теперь маршрут завершится 
там, где начался. Тюменцы увидят 
натурные зарисовки, привезенные 

автором из  автостопа по  Средней 
Азии. Именно эти рисунки, опубли-
кованные в блоге Глухова, привлекли 
внимание коллекционера искусства 
Юрия Рябченюка, который пред-
ложил художнику поддержку и идею 
написать сразу несколько десятков 
картин по мотивам путешествия.

Открытие выставки запланирова-
но на  14 февраля, спустя некоторое 
время экспозиция, переместится 
в  областную научную библиотеку, 
сообщил «Вслух о главном» сам Вла-
димир Глухов. Желающие смогут 
договориться с  автором о  покуп-
ке рисунков, а  также монотипий 
и цветной пастели, которые, вероят-

но, тоже будут выставлены. Графика 
существенно доступнее широкой 
публике по  цене (один лист может 
стоить от 5 до 30 тысяч рублей).

Владимир Иванович поделился 
с  «Вслух о  главном» впечатления-
ми от  выставочных «гастролей». Он 
рассказал, что в  Москве к  картинам, 
представленным в  Тюмени, присо-
единились пять новых, которые ху-
дожник, как и  обещал на  открытии 
«Качим-Кермека» в  музее изобра-
зительных искусств, закончил уже 
во время работы экспозиции. Сейчас 
в  работе еще  6 картин по  мотивам 
путешествия. Десять картин в  Мо-
скве были проданы. Еще двадцать две 

остались в столице, у куратора худож-
ника, Юрия Рябченюка в  ожидании 
выставок или покупателей. Автор по-
лучил самые лучшие отзывы от  мо-
сковских зрителей и искусствоведов.

Глухов обратил внимание на  то, 
что в Санкт-Петербурге в музеи хо-
дит много молодых людей в возрасте 
18-22  лет. В то  время как в  Москве 
(равно, как и в Тюмени) на выставке 
он чаще видел людей более зрело-
го возраста. И  дело не в  живописи 
Глухова. По его наблюдениям, много 
молодежи ходит не  только в  музей 
нонконформистского, «хулиган-
ского» искусства, но и  в  Эрмитаж 
или Русский музей.

Коллекция рисунков Петра Новико-
ва передана музею Ленинградским 
союзом художников в  1990  году. По-
скольку об авторе практически ничего 
не  было известно, его работы лежали 
в фонде, ожидая своего часа. Возмож-
ность составить портрет художника, 
узнать о его творческой и личной био-
графии появилась у  искусствоведа 
Натальи Сезевой благодаря участию 
фонда «Признание» и депутата област-
ной Думы Евгения Макаренко, ко-
торые обратились в музей с просьбой 
подыскать тему для выставки, связан-

ную с Олимпиадой. Сезева, у которой 
в «портфеле» есть десятки имен инте-
ресных художников, представленных 
в фондах музея, предложила Новико-
ва, поскольку он работал над четырь-
мя книгами ДЕТГИЗа и  «Молодой 
гвардии», посвященными спорту.

В  результате искусствоведческого 
расследования в  архивах, в  Россий-
ской национальной библиотеке, бе-
сед с  родственниками, выяснилось, 
что Новиков учился в Петербургской 
академии художеств, его учителями 
были Николай Тырса, Владимир Ле-

бедев, Владимир Конашевич. ДЕТГИЗ 
был основан Лебедевым и Маршаком, 
к работе над иллюстрациями детских 
книг привлекались многие талантли-
вые художники, такие как  Чарушин, 
Васнецов, среди них был и  Новиков. 
«В  конце 1920-х годов рождался но-
вый облик детской книги», – говорит 
Наталья Сезева. Лебедев призывал 
иллюстраторов вспомнить себя в дет-

стве, чтобы сжиться с детскими инте-
ресами, их особым видением мира.

Герой тюменской выставки не просто 
рисовал картинки, но и делал подписи 

к  ним, фактически, он сочинял всю 
книжку. В период с 1928 по 1932 годы он 
стал автором книг «Стадион», «Стадион 
летом», «Стадион зимой» и  «Военно-
лыжный поход», выпущенных тиража-
ми в 50 тысяч экземпляров.

В книге воспоминаний ленинград-
ского автора Бориса Семенова Сезева 
обнаружила четыре страницы, по-
священные Новикову. «В  спорте, как 
и в искусстве, Петр Васильевич не тер-
пел дилетантства», – говорится в кни-
ге. Новиков занимался бегом, борь-
бой, футболом, теннисом, лыжами, 
французским боксом, поэтому знал 
и  любил героев своих книг. «За  ви-
димой простотой его иллюстраций 
скрывается высокий профессиона-
лизм», – отмечает искусствовед.

«Я  благодарна Евгению Макарен-
ко за то, что он поверил профессио-
налам и  дал возможность открыть 
новое имя в  истории российского 
искусства. Когда я рассказала о пла-
нах выставки коллегам из  Русского 
музея, они написали депутату целую 
петицию с  благодарностью и  сказа-
ли, что тюменский музей – в авангар-
де искусствоведческой работы, – го-
ворит Наталья Ивановна. – Ведь мы 
знаем самые громкие имена того вре-
мени – Лебедев, Конашевич, но  это 
только верхушка айсберга. А  ведь 
было еще  множество отличных ху-
дожников, которые создавали визу-
альный облик эпохи, без  них могли 
и не состояться знаменитые авторы».

Искусствовед рассказала, что 
за  35  лет работы в  Тюменском музее 
изобразительных искусств она создала 
целый отдел, посвященный художе-
ственному наследию и искусству края. 
В нем 3 тысячи единиц хранения и де-

сятки имен замечательных, но  неза-
служенно забытых художников, кото-
рые «ждут своего депутата», ждут воз-
можности встретиться со зрителем.

Неоткрытые имена 
в музее искусств
Выставку забытого книжного графика поддержал депутат

В Тюменском музее изобразительных искусств откры-

лась выставка «Стадион летом и зимой», знакомящая 

горожан с замечательным, но малоизвестным ленин-

градским художником, иллюстратором детских книг 

1930-х годов.

С чего начинался «Качим-Кермек»
В тюменском литератур-

но-краеведческом центре 

готовится выставка графи-

ки Владимира Глухова. 

Новиков учился в Петербургской академии ху-
дожеств, его учителями были Николай Тырса, 
Владимир Лебедев, Владимир Конашевич
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У  каждой героини программы есть 
своя цель, ради которой девушка 
готова меняться. Это может быть 
свидание с  бывшим или  будущим 
кавалером, важное собеседование, 
годовщина свадьбы, посиделки 
с  одноклассниками или  праздно-
вание дня рождения. Неважно, 
к  какому именно событию девушка 
собирается подготовиться, важно, 
чтобы ради него героине действи-
тельно хотелось поменяться… Этого  
достаточно, чтобы команда самых 
лучших специалистов в  индустрии 
моды и красоты всего за 24 часа соз-
дала для участницы новый сногсши-
бательный образ.

Руководит командой мастеров из-
вестный российский стилист Алек-
сандр Рогов. Он работал с  такими 
звездами российского шоу-бизнеса, 
как  Тина Канделаки, Федор Бон-
дарчук, Рената Литвинова и Инге-
борга Дапкунайте.

Александр Рогов: «Я не просто со-
гласился вести данную передачу – 
я  мечтал ее вести. В  моей практике 
это первое полноценное шоу, где я 
не  только практикующий стилист, 
но еще  и  ведущий, который появ-
ляется в  самом начале программы 
и  остается в  кадре до  последнего 
момента».

Александр дает героиням прог-
раммы практические советы, соб-

ственноручно выбирает для  них 
одежду, не  стесняется жестко кри-
тиковать и указывать на вопиющие 
ошибки в  образе. Девушки крас-
неют, бледнеют, обижаются и  даже 
плачут, но к  комментариям Рогова 
прислушиваются – не каждый день 
выпадает шанс измениться под  ру-
ководством стилиста такого уровня.

Александр Рогов: «Девушки прихо-
дят к нам не просто потому, что меч-
тают удивить всех, но и  потому, 
что  хотят получить новый импульс 
в жизни. Для них это как глоток све-
жего воздуха. К тому же мы не толь-
ко красиво одеваем и  причесываем 
наших героинь, но и  предлагаем им 

косметические процедуры, эффект 
от которых сохранится надолго».

«Успеть за  24 часа» – это первое 
шоу на  российском телевидении, 
в котором заняты не просто разроз-
ненные специалисты, а  настоящая 
команда профессионалов. Над прог-
раммой работают визажисты и  па-
рикмахеры, с которыми Рогов делает 
съемки для модных журналов и ко-
торые создают образы для самых из-
вестных людей страны.

Косметические и  стоматологи-
ческие процедуры – это еще  одно 
отличие программы от  аналогов. 
Конечно, за  одни сутки невозмож-
но похудеть на десять килограммов 
и помолодеть на двадцать лет, но из-
менить форму губ, подтянуть кожу, 
сделать улыбку белоснежной, а кожу 

лица сияющей косметологам и дан-
тистам вполне по силам.

Последнее важнейшее условие 
программы – в  студии нет ни  од-
ного зеркала. У  героинь забирают 
даже мобильные телефоны, чтобы 
удержать их от соблазна посмотреть 
на незаконченный образ.

Александр Рогов: «Мы меняем 
девушку не  просто для  того, чтобы 
изменить. Мы ее меняем, чтобы сде-
лать лучше, красивее, интереснее. 
Даем возможность увидеть новую 
себя и  понять, что  если девушка 
и дальше захочет выглядеть так, все 
в  ее руках. Если она готова делать 
над  собой усилие, вставать на  пол-
часа раньше, мыть голову и  нано-
сить макияж, то  все непременно 
получится!»

И даже если на преображение от-
ведено всего 24 часа, этого време-
ни вполне достаточно, чтобы кар-
динально изменить свою судьбу.  
Достаточно помнить, что  быть кра-
сивой может каждая женщина, надо 
только очень сильно этого захотеть!

Смотрите с  16 февраля по  вос-
кресеньям в 12.00 на СТС-Ладья!

Звезды шоу-бизнеса – люди, кото-
рые всегда на  виду. Практически 
каждый их шаг известен, и кажется, 
что  жизнь их  сплошной праздник 
и тусовки. Даже быт у звезд устроен 
по-другому. Создается впечатление, 
что  живут они не  рядом с  нами, а 
на  Олимпе, где-то  рядом с  богами. 
Однако в  семьях звезд происходит 
то  же самое, что и  в  обычных се-
мьях. Просто интерес к их  жизни 

куда более пристальный. А если ра-
зобраться, они точно так же растут, 
занимаются в художественных шко-
лах, детских коллективах, бегают 
по  двору с  разбитыми коленками и 
не слушают своих родителей.

Приходит пора, они влюбляются, 
женятся, рожают и воспитывают де-
тей, разводятся, страдают, болеют…

16 февраля, воскресенье, в 21:40 
на телеканале «Домашний»

«Успеть за 24 часа»
Новое шоу на СТС преобразит любую девушку всего за сутки!
Сколько нужно времени женщине, чтобы стать краса-

вицей? Любой мужчина, который когда-нибудь ждал 

свою избранницу, сидящую у зеркала, знает ответ 

на этот вопрос: «Еще 10 минут…» А вот ведущий ново-

го реалити-проекта телеканала СТС Александр Рогов 

готов поспорить: чтобы полностью преобразить де-

вушку, надо всего 24 часа и ни минутой больше. Всего 

только сутки, но зато какие!

Казалось бы, сын или дочка еще со-
всем маленькие, и  хочется их  бес-
конечно ласкать и  баловать, однако 

формировать личность невозможно 
без строгости и дисциплины. В про-
тивном случае уже в  начальной 

школе придется столкнуться с проб-
лемами в поведении. При этом стро-
гость вовсе не означает, что ребенка 
следует держать в  ежовых рука-
вицах. И  кнут, и  пряник хороши 
в  меру. И  конечно, самое главное 
– внимание со  стороны родителей. 
Ведь воспитание происходит не раз 
в день по расписанию, а ежеминут-
но. Ребенок смотрит на  отношение 
родителей к себе, их общение между 
собой и с  другими людьми. Воспи-
тывает малышей буквально каждое 
слово и  каждый предмет вокруг. 
Только появившись на свет, они ста-
новятся главными людьми в жизни 
родителей, а  родители, в  свою оче-
редь, главные люди для своих детей.

Именно к максимальному внима-
нию к ребенку и всему, что его окру-
жает, призывает Анастасия Мыски-
на, ведущая программы «Главные 
люди». 

Смотрите программу в обновлен-
ном формате скоро на «Домашнем».

16+

«Главные люди»
Английский философ, психолог и педагог Джон 

Локк утверждал, что особенности характера, созна-

ния, культуры и мышления человека, которые будут 

во многом определять его дальнейшую жизнь, зависят 

от того, что успели в первые пять лет жизни заложить 

в ребенка родители. 

Жанна Фриске и ее «Звездные истории»
16 февраля в эфире «Домашнего» – специальной вы-

пуск программы, посвященный Жанне Фриске.

16+

16+
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Объявления принимаются  

при наличии паспорта или письма  

с печатью предприятия по адресу:  

Тюмень, пр. Геологоразведчи-

ков, 28а, офис 305, тел. 68-89-27, 

вн. 1029 

Требуются сотрудники охраны, 

гибкий график работы, возможен 

вахтовый метод, карьерный рост, 

доплата за стаж, полный соц. пакет, 

зарплата достойная. 

Тел.: 8-922-072-11-45

По  предварительным данным,  
28 января около часа ночи во  вто-
рую областную клиническую боль-
ницу Тюмени неотложка доставила 
пьяного парня с  черепно-мозговой 
травмой. В  ходе предварительного 
расследования выяснилось, что  мо-
лодой человек пытался вылезти 
по простыне и веревке из окна дома 
на улице Широтной, 170.

Возможно, он не удержался и упал 
с  высоты третьего этажа. Полицей-
ские изъяли с  места происшествия 
веревку и простыню и сделали смы-
вы крови потерпевшего. По  факту 
происшествия проводится про-
верка, рассказал «Вслух о  главном» 
источник в  правоохранительных 
органах.

Виталий Лазарев

Свидетель рассказал полицейским, 
что, проезжая мимо автомобиля 
«Деу Нексия» с  опознавательны-
ми знаками службы такси, заме-
тил в  багажнике человека. Через 
несколько минут автомобиль был 
задержан сотрудниками дорожно- 
патрульной службы.

В  багажнике в  результате ссоры 
с клиентом оказался водитель такси. 
Пассажир, мужчина 1987  года рож-
дения, посчитал, что  потерпевший 
невежлив с  его женщиной, и  таким 
образом решил его проучить. По-
кататься на  угнанной машине зло-

умышленнику не  удалось, вскоре 
на  одной из  улиц автомобиль был 
остановлен сотрудниками полиции.

По  факту угона возбуждено уго-
ловное дело. Молодому человеку 
грозит до  семи лет лишения свобо-
ды, сообщили в  пресс-службе МО 
МВД России «Тобольский».

Вслух

Вечером 31 января в  одном из  га-
ражей в  гаражном кооперативе 
«Широтный» в  Тюмени произошел 
взрыв газового баллона. В результа-
те погибли двое мужчин, 63 и 53 лет. 
Еще  двое, в  возрасте 55 и  60  лет, 
с  термическими ожогами госпита-
лизированы в  областную клини-
ческую больницу № 1, сообщили 
«Вслух о  главном» в  пресс-службе 
СУ СК РФ по Тюменской области.

По  предварительным данным, 
мужчины в  гараже распивали 

спиртные напитки. Владелец гаража 
решил разогреть замерзшее газовое 
оборудование на своей автомашине 
и  поставил электролампу под  газо-
вый баллон. В результате баллон на-
грелся, газ расширился и взорвался.

Причины взрыва и  возгорания 
устанавливаются. Следствие назна-
чило судебно-медицинские экспер-
тизы тел погибших. По результатам 
проверки будет принято процессу-
альное решение.

Вслух

Таким образом, определились все 
полуфиналисты континентального 
первенства. В  одном поединке сой-
дутся действующие чемпион и вице-
чемпион Европы – Испания и  Рос-
сия. Другую пару составят Италия 
и  Португалия. Полуфиналы коман-
ды сыграют 6 февраля. Первенство 
Европы стартовало в  Бельгии еще   
28 января. На  пути к  полуфиналу 
россияне сыграли с  Нидерланда-
ми, разбив их со счетом 7:1. Встреча 
с  Португалией закончилась вничью 
– 4:4. Затем Россия вынесла Румы-
нию. Итог: первое место в группе.

Главным соперником россиян 
в  группе была, разумеется, Порту-
галия. Техничная, быстрая коман-
да, которая на  любом турнире вы-
ступает в  роли фаворита. Отсюда 
и  тяжелый ничейный результат. 
Голландцы в последнее время креп-
ко прибавили. В их  команде много 
мастеровитых футболистов. Одна-
ко до  своего собственного уровня 
1990-х годов оранжевые пока не до-
тягивают. Румыны – крепкий серед-
няк. Но при  всем к  ним уважении 
эту сборную россияне просто обяза-
ны были обыгрывать.

Любая из  полуфинальных игр 
достойна быть финальной. Тем 
не  менее главными претендентами 
на золото были и остаются испанцы. 
Потому можно сказать, что победи-
тель нашей пары и станет новоиспе-
ченным чемпионом Европы. Биться 
с  Испанией можно. Но  статистика 
личных встреч двух команд, к сожа-
лению, говорит не в пользу россиян. 
Таким образом, можно рассчиты-
вать на  бронзу по  итогам розыгры-
ша, и в случае ее завоевания задачу 
на  турнир считать выполненной. 
Но если нет, то…

Вероятнее всего, четвертое место 
вызовет новую волну разговоров 
о  том, что в  сборной России царит 
засилье натурализованных игроков 
и  вполне может привести к  мини-
футбольной реформе. Сейчас за наци-
ональную команду выступают Густа-
во, Сирило, Пула, Эдер Лима и Роби-

ньо. Именно эти футболисты состав-
ляют костяк сборной. И ее наставнику 
Сергею Скоровичу довольно часто 
приходится убеждать футбольную 
общественность в том, что все должно 
быть именно так, а не иначе.

Многие болельщики, впрочем, ни-
какого восторга от присутствия ино-
странцев в команде не испытывают. 
Чемпион Европы по  мини-футболу 
1999  года Дмитрий Горин расстро-
ен тем, что за сборную России игра-
ет много легионеров. «Мое личное 
мнение, что за национальную сбор-
ную должны играть наши ребята. 
Выиграть чемпионат Европы с  бра-
зильцами – это одно дело, а  только 
с  русскими футболистами – совсем 
другое. У нас есть свои хорошие ре-
бята, но  пока что  они будут только 
помогать», – отмечает он.

Однако чтобы отказаться от леги-
онеров именно сейчас, нужно быть 

немножечко безумцем. Если игро-
вые кондиции Пулы у  некоторых 
специалистов вызывают вопросы, 
то о  других легионерах ничего по-
добного сказать нельзя. Более того, 
вратарь сборной России по  мини-
футболу Густаво признан лучшим 
голкипером мира в  2013  году. Пой-
ди скажи ему, что в сборной России 
должны играть только россияне. 
Тем более что именно национальная 
команда и  способствовала присуж-
дению ему престижной премии.

Приятно, что  тюменцам в  по-
добных дискуссиях участвовать 
не пришлось и не придется. В мини-
футбольной сборной представитель-
ство Тюмени наиболее убедительно 
в  сравнении с  другими команд-
ными видами спорта. За  сборную 
России играют Сергей Переверзев 
и Иван Милованов. Россияне, если 
кто вдруг волнуется на этот счет.

Настоящие 
россияне
Сборная России по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы. В чет-

вертьфинальном поединке россияне обыграли сборную Румынии со счетом 6:0. 

В составе сборной России три мяча в ворота соперника отправил Эдер Лима. 

Еще три мяча на счету Робиньо, Владислава Шаяхметова и Сергея Сергеева. В по-

следнем четвертьфинальном матче встречались сборные Испании и Словении. 

Убедительную победу одержали футболисты с Пиренейского полуострова – 4:0.

Пьяный студент выпал из окна
Только чудом выжил 17-летний студент-первокурсник 

одного из тюменских вузов, пролетев три этажа.

Таксист поссорился с клиентом 
и оказался в багажнике
В дежурную часть в Тобольске поступило сообщение 

от очевидца угона, совершенного с применением  

насилия. 

Взрыв в тюменском гараже
В Тюменской области проводится проверка по факту 

взрыва газового баллона в гараже, в результате кото-

рого погибли два человека, а два доставлены с ожога-

ми в больницу.

• 5 февраля лучшие тюменские 

ледолазы Станислав Лобзов и Мария 
Красавина отправились в олимпий-

ский Сочи из Тюмени. 7 февраля вместе 

с Играми в Сочи стартует ледолазный 

фестиваль. Перед жителями и много-

численными гостями города выступят 

ведущие спортсмены России и мира.

• 4 февраля в чешском Нове-Место 

завершился чемпионат Европы по би-

атлону. Медали разыгрывали как сре-

ди взрослых спортсменов (до 27 лет), 

так и среди юниоров (до 21 года).  

13 медалей – таково общее количе-

ство наград, которые россияне при-

везут домой. Самым успешным биат-

лонистом на чемпионате не только 

из россиян, но и из всех участников 

соревнований стал Максим Цветков, 

который от гонки к гонке улучшал 

свой результат и собрал награды всех 

достоинств: бронзу в индивидуаль-

ной гонке, серебро в спринте и золото 

в гонке преследования.

• 1-2 февраля в Екатеринбурге 

прошло первенство Уральского 

федерального округа по дзюдо сре-

ди юниоров и юниорок до 21 года, 

на котором сборная команда  

Тюменской области завоевала  

21 награду. Победители получили 

путевки на первенство России, стар-

тующее в Екатеринбурге 8 марта.

• Легкоатлетический турнир «Рус-

ская зима» прошел в выходные дни 

в Москве. Тюменцу Сергею Шубен-
кову, бронзовому призеру чем-

пионата мира в беге с барьерами, 

традиционно не везет на «Русской 

зиме». На этот раз, с результатом  

7,64 сек., он финишировал четвертым.

• Биатлонистка Ольга Подчуфарова 

станет членом олимпийской коман-

ды. Такое решение принято в связи 

с технической невозможностью за-

явить на Олимпийские игры Галину 
Нечкасову – процедура заявки ново-

сибирской биатлонистки не получила 

одобрения МОК, так как спортсменка 

не была в расширенном составе 

сборной России, заявленном в МОК 

накануне сезона 2013-2014 гг.
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12+

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

6 февраля 
«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+

14 февраля 
«Три товарища» 16+

15 февраля 
«Дни Турбиных» 16+

8 февраля 
«Морозко» 6+

8 февраля 
«Баба Шанель» 16+

9, 16, 23 февраля 
«Волшебный горшочек » 0+

9, 22 февраля 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 12+

14 февраля 
«Ромео и Джульетта» 12+

15 февраля 
«Клавдия» (записки на сгущенке) 16+

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

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+


