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Главная дорога

Договоры, подписанные 18 февра-
ля в  Тюмени, призваны обеспечить 
взаимодействие сторон в  удовлет-
ворении потребностей жителей 
тюменского региона в  железнодо-
рожных пассажирских перевоз-

ках и  увеличении грузоперевозок. 
Ожидается, что  первые результаты 
от  подписанных документов част-
ные лица, а  также представители 
промышленных предприятий ощу-
тят уже в ближайшее время.

Вопросы транспортного обеспече-
ния Уральского федерального окру-
га обсуждались во  вторник на  вы-
ездном заседании научно-техниче-
ского совета (НТС) РЖД под предсе-
дательством президента компании 
Владимира Якунина. В  заседании 
участвовали полномочный предста-
витель президента РФ в УФО Игорь 
Холманских, губернатор Тюмен-
ской области Владимир Якушев, 
губернатор Ханты-Мансийского 
автономного округа Наталья Кома‑
рова и губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа Дмитрий Ко‑

былкин, а также представители фе-
деральных и региональных органов 
власти, научных организаций и  ве-
дущих компаний-грузовладельцев.

Открывая совещание, Игорь 
Холманских напомнил, что о  не-
обходимости комплексного разви-
тия транспортной инфраструкту-
ры для  обеспечения связанности 
и  единства всей российской терри-
тории неоднократно говорил пре-
зидент страны Владимир Путин. 
Так, по результатам совещания, по-
священного развитию нефтехими-
ческой промышленности, 
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Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве 

в области железнодорожного транспорта заключены 

между правительствами регионов, входящих в Ураль-

ский федеральный округ, и ОАО «РЖД», а также между 

полномочным представителем президента России 

в округе и ОАО «РЖД». 
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1 516 
человек, приехавших в Россию из-за рубежа по 
программе переселения соотечественников, 

проживают в Тюменской области.

УФАС намерено штрафовать 
за любую рекламу медуслуг
Тюменским рекламщикам не удастся 
провести управление Федеральной 
антимонопольной службы по Тюмен-
ской области замысловатыми форму-
лировками в рекламе медицинских 
услуг. Нельзя – значит, нельзя. В этом 
заверила участников круглого стола, 
состоявшегося 17 февраля, замести-
тель руководителя тюменского УФАС, 
начальник отдела контроля за со-
блюдением законодательства Ирина 

Поткина.
Напомним, уже полтора месяца 
в стране действует неоднозначная 
поправка в закон «О рекламе», 
согласно которой любая реклама 
медицинских услуг, препаратов 
и приборов медицинского назна-
чения может размещаться только 
в специализированных журналах и 
на выставках.
Дискуссия вокруг позиции ФАС, 
размещенной на официальном сайте 
ведомства, разгорелась жаркая. 
Сотрудники рекламных компаний 
и пиар-отделов приводили доста-
точно аргументированные доводы 
в пользу того, что хоронить меди-
цинский рекламный рынок нельзя. 
Однако Поткина твердо ответила, что 
не УФАС принимает законы, и потому 
комментировать их не уполномо-
чено.
По словам Ирины Поткиной, в сло-
жившейся ситуации разрешена 
имиджевая реклама лечебных уч-
реждений. «В последнее время стало 
поступать много вопросов от пред-
ставителей рынка рекламы и меди-
цинских учреждений по применению 
закона «О рекламе». Официальная 
позиция ФАС следующая: меди-
цинская деятельность – понятие 
более широкое, чем медицинская 
услуга, значит, остается возмож-
ность рекламировать медицинскую 
деятельность, – пояснила она. – Мы 
направили в ФАС письмо с просьбой 
разъяснить следующую ситуацию: 
в рекламе условной стоматологии 
№ 1 указывается телефон а также 
фраза «квалифицированные специ-
алисты». С одной стороны, речь идет 
о том, что оказываются квалифици-
рованные услуги, с другой – это мо-
жет быть и рекламой медицинской 
деятельности».
«Получается, сейчас вообще ничего 
нельзя рекламировать? Вы можете 
нам сейчас конкретно сказать, за 
что вы придете и оштрафуете?» – 
вопрошали специалисты рекламных 
отделов. На это УФАС, к сожалению, 
может только цитировать официаль-
ную позицию.
Юрист Матвей Бергман обратил 
внимание, что даже решения ФАС 
противоречат неуклюжей норме за-
кона, действующего в России с  
1 января. «Я считаю, что нет разни-
цы между понятиями медицинской 
услуги и деятельности, – отметил он. 
– Существует лицензия на медицин-
скую деятельность, а в приложении 
описывается перечень медицин-
ских услуг. Существуют якобы два 
классификатора медицинских видов 
деятельности и медицинских видов 
услуг. Оба классификатора совпа-
дают в большинстве случаев: и там, 
и там есть стоматология, гинеко-
логия… Мы пытались совместить 
классификаторы и выявить виды 
деятельности, которые не совпадают, 
но не получается».

Павел Захаров

В Москве неизвестный преступник угнал внедорожник, в  котором находи-
лись двое спящих детей. Обнаружив их, похититель, вероятно, сразу же бро-
сил машину. Дети, найденные живыми и здоровыми, были вскоре переданы 
родителям. Художник Виталий Лазаренко не мог пройти мимо этого собы-
тия и представил, каково было злоумышленнику в такой непростой ситуации.

Угонщик детей

Буквальный 
лесной порядок
В 2013 году область начала ряд само-
стоятельных мероприятий, которые 
совпали с  трендами федерального 
агентства. В  частности, за  счет об-
ластного бюджета в  лесах региона 
были установлены несколько со-
тен металлических контейнеров 
для  сбора мусора. Предполагается, 
что  количество контейнеров будет 
расти. Мы выступаем за буквальный 
порядок в лесу. В этом году в регионе 
пройдет модернизация пожарно-хи-
мических станций (ПХС) и получит 
широкое развитие видеомонито-
ринг ситуации в  лесах. Планируем 
закрыть более 70 % всей территории, 
чтобы оперативнее работать по лик-
видации пожаров.

Вадим Шумков,  

заместитель губернатора, директор департа-

мента инвестиционной политики и государ-

ственной поддержки предпринимательства 

Тюменской области

Реконструкция воздушной гавани началась в 2012 

году. За год до этого губернатор Тюменской области 

Владимир Якушев и его ямальский коллега Дмитрий 

Кобылкин побывали в Рощино и одобрили проект 

будущего аэровокзального комплекса. 

Рабочий момент

Поисковиков примут десять тер-
риторий области: Армизонский, 
Голышмановский, Бердюжский, 
Ишимский, Казанский, Сладков-
ский, Абатский, Викуловский, Соро-
кинский районы и город Ишим.

«В течение десяти дней мы будем 
проводить образовательные меро-
приятия, уроки памяти и мужества. 
Параллельно с  этим будут работать 

проект «Передвижной музей Ве-
ликой Отечественной войны «Эхо 
памяти» и консультационные пунк-
ты для  специалистов сферы моло-
дежной политики по  проведению 
региональных и  всероссийских ак-
ций», – рассказал руководитель об-
ластного поискового центра Артур 
Ольховский.

Павел Захаров

Поисковики отправляются 
в агитпробег
Масштабный агитационный пробег «Дорогами памяти 

– дорогами мира» отправится из Тюмени 24 февраля. 

«Задача, поставленная в вашем ука-
зе, – инвестиции в  основной капи-
тал к  2018  году должны составлять 
25 % от  внутреннего регионального 
продукта. Сейчас эта цифра у нас – 
28 %. Иначе говоря, мы эту задачу 
практически уже выполнили. Ин-
декс промышленного производства 
– 116,8 %, тоже рост по  сравнению 
с  2012  годом. С  2005  года ежегодно 
рост промышленного производства 
составлял более 10 %, а в некоторые 
годы даже более 20 %. Нужно отме-
тить, что по сравнению с 2006 годом 
наша экономика выросла практиче-
ски в два раза, это достаточно хоро-
ший показатель», – цитирует губер-
натора пресс-служба Кремля.

Как  подчеркнул Владимир Яку‑
шев, в  основном наибольший при-
рост регион получает за  счет добы-
чи, в  частности за  счет Уватского 
проекта, где сейчас работает компа-
ния «Роснефть». Работают серьезно, 
продвигаются вперед. В  2013  году 
они добыли почти 9 млн тонн нефти, 
хотя еще пять лет назад на Уватских 
месторождениях добыча составляла 
1 млн тонн. Помимо этого обраба-
тывающее производство, по  словам 
главы региона, тоже демонстрирует 
хороший рост, индекс промышлен-
ного производства именно по  обра-
батывающим предприятиям сегод-
ня составляет 116,5 %.

Вслух

Владимир Якушев доложил 
президенту о росте ВРП
Внутренний региональный продукт в Тюменской об-

ласти в 2013 году превысил 800 млрд рублей. Об этом 

на встрече с президентом России Владимиром Пути-

ным сообщил губернатор Тюменской области Влади-

мир Якушев. Он рассказал об исполнении президент-

ских указов от 7 мая 2012 года.
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Главная дорога
Акцент на совещании в Тюмени поставлен на модернизации 
железнодорожного сообщения в УФО

которое прошло в  октябре 2013  года 
в  Тобольске, правительством РФ актуализи-
руются схемы развития железных дорог для 
обеспечения потребностей нефте- и  газохи-
мических предприятий в  перевозке сырья 
и готовой продукции.

«Железная дорога для  России в  целом и 
для УФО в частности является важнейшим ви-
дом сообщения. В  общем грузообороте желез-
нодорожный транспорт занимает 43 процен-
та», – отметил Игорь Холманских. По его сло-
вам, Уральский федеральный округ всегда был 
тесно связан с железными дорогами. Для обе-

спечения их работы в регионе действуют круп-
ные предприятия по производству подвижного 
состава и рельсов, такие как Нижнетагильский 
металлургический комбинат, Уралвагонзавод, 
завод «Уральские локомотивы» и другие.

На  сегодняшний день предприятия округа 
активно разрабатывают и  внедряют иннова-
ционную продукцию. В  прошлом году ОАО 
«Мечел» запустило универсальный рельсоба-
лочный стан для  производства 100-метровых 
рельсов, на уральских локомотивах освоен вы-
пуск электропоездов «Ласточка». На полигоне 
Свердловской железной дороги осуществля-
ется подконтрольная эксплуатация инноваци-
онного локомотива – газотурбовоза. Уралва-
гонзавод разработал и приступил к серийному 
производству полувагонов новой модели с уве-
личенной грузоподъемностью и  межремонт-
ным пробегом. Первая партия таких полува-
гонов уже поставлена для эксплуатации РЖД.

«Развитие железных дорог является важ-
ной государственной задачей. Россия по праву 
считается великой железнодорожной держа-
вой, однако плотность стальных магистралей 
на  единицу территории у  нас по-прежнему 
в 5-10 раз меньше, чем в европейских странах 
и  США. В  северных регионах страны, напри-
мер на  Ямале, этот показатель ниже россий-
ского в 10 раз», – констатировал Холманских.

В  настоящее время на  территории УФО 
планируется реализация масштабного инвес-
тиционного проекта – Северного широтного 
хода, который позволит не только снизить это 

отставание, но и создаст условия для освоения 
арктической зоны РФ. Предполагается строи-
тельство железной дороги от Бованенковского 
месторождения до  морского порта Саббета, 
который впоследствии сможет удовлетворить 
потребности промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий округа по экспортным 
поставкам грузов.

Тем не менее остается ряд актуальных воп-
росов, связанных с  развитием железных до-
рог. Так, по-прежнему не во всех субъектах РФ 
решен вопрос функционирования железнодо-
рожного транспорта в  пригородном сообще-

нии, добавил Игорь Холманских. Он отметил, 
что органы местного самоуправления Тюмен-
ской области и ХМАО-Югры успешно решают 
данную задачу и в полном объеме возмещают 
выпадающие доходы перевозчику.

В  северных регионах РФ остро стоит воп-
рос развития инфраструктуры. В  настоящее 
время для увеличения пропускной способнос-
ти СвЖД ведутся работы по  модернизации 
участков Тобольск – Сургут – Коротчаево. 
В 2014 году на это планируется направить бо-
лее 10 млрд рублей. Другим вопросом разви-
тия железнодорожной инфраструктуры в Тю-
менской области является электрификация 
участка Войновка – Тобольск. Проект направ-
лен на снижение времени простоя транзитных 
поездов, рост пропускной способности участ-
ка, увеличение веса поездов и снижение нега-
тивного воздействия на окружающую среду.

«Важно, чтобы инфраструктура не станови-
лась препятствием для динамичного развития 
регионов, – отметил президент ОАО «РЖД» 
Владимир Якунин. – Тюменская область – 
один из  субъектов РФ, демонстрирующих 
уверенный рост по многим показателям. Так, 
региональный ВВП в  2013  году вырос на  7 %, 
индекс промышленности – на 16 %. В регионе 
реализуется ряд крупных инвестиционных 
проектов. Объемы предъявляемых к перевоз-
ке грузов только одной нефтехимической про-
мышленности к 2020 году вырастут в 1,6 раза».

На  протяжении ряда лет на  Свердловской 
железной дороге наблюдается тенденция 

системного увеличения объема перевозок. 
В  большей степени этому способствует ак-
тивное наращивание добычи и  переработки 
углеводородного сырья на  севере Тюмен-
ской области. В  связи с  выходом на  полную 
производственную мощность нефтегазопе-
рерабатывающих предприятий увеличили 
перевозку нефтеналивных грузов ОАО «Газ-
промтранс» (станция Сургут), ЗАО «Анти-
пинский НПЗ» (Войновка, Туринский), ЗАО 
«Сибур-Транс» (Пыть-Ях, Ноябрьск-2), ООО 
«НОВАТЭК» (Лимбей). Благодаря активному 
развитию предприятий севера УФО доля угле-
водородов в  общей погрузке дороги выросла 
до 27,5 % и составила в 2013 году 35 млн тонн, 
что на 14,5 % больше, чем годом ранее.

По  прогнозу Института экономики раз-
вития транспорта к  2020  году грузооборот 
по Свердловской железной дороге увеличится 
на 30 %, превысив абсолютный максимум, до-
стигнутый в  1988  году (203,7 млрд тонно-ки-
лометров). Вместе с тем  СвЖД уже и  сейчас 
испытывает серьезные трудности при  обе-
спечении вывоза грузов с  севера УФО и  про-
пуска транзитного вагонопотока. С 2000 года 
уровень погрузки Сургутского региона вырос 
в 3 раза. При этом участок Тобольск – Сургут 
на 50 % однопутный, а Сургут – Коротчаево – 
полностью однопутный, что не  позволяет ос-
воить растущие объемы перевозок.

«В настоящее время по Транссибу с востока 
через станцию Называевская на дорогу посту-
пает более 19 млн тонн кузбасского угля для от-
правки на  экспорт через западные границы 
страны по  маршруту Кузбасс – Северо-Запад. 
В этом  же направлении необходимо перевоз-
ить 10 млн тонн углеводородов, поступающих 

с  севера УФО (Сургут – Тобольск – Войнов-
ка). К  2020  году суммарные объемы вырастут 
на 36 %: углеводороды – в 1,9 раза, экспортные 
угли – на 8 %», – рассказал Владимир Якунин.

Он добавил, что для  обеспечения наращи-
вания перевозки грузов необходимо сдвинуть 
с  мертвой точки развитие Северного широт-
ного хода. Проект строительства новой линии 
с ожидаемым объемом вывоза до 21 млн тонн 
грузов в  год обсуждается с  2007  года. Возве-
дение ключевого элемента – моста через Обь 
– было запланировано в  мероприятиях под-
программы «Железнодорожный транспорт» 
федеральной целевой программы «Развитие 
транспортной системы России на 2010-2015 го-
ды», однако средства так и не выделили.

Этот и другие проекты ОАО «РЖД» отраже-
ны в генеральной схеме развития сети желез-

ных дорог, актуализированной и  одобренной 
в  2013  году. Ожидается, что  применяемые 
в  ней модели позволят сбалансировать меж-
отраслевые и  межрегиональные грузопотоки 
и  создать надежную основу для  расчета эко-
номических и социальных эффектов крупных 
инфраструктурных проектов.

Наряду с  обеспечением промышленных 
площадок надежными путями грузопере-
возок обсуждались и  вопросы движения 
пассажиров. Так, губернатор Тюменской об-
ласти Владимир Якушев обратил внимание 
участников совещания на  развитие путей 
пригородного сообщения. По  словам главы 
региона, это жизненно необходимая вещь, 
так как нагрузка на автодороги растет, так же 
как и  количество ДТП, и  люди выбирают 
движение на  электричках. Еще  пять лет на-
зад жители предпочитали передвигаться ав-
томобильным транспортом. «Сегодня в силу 
роста трафика, сильной нагрузки на  дороги 
и серьезной ситуации с ДТП люди по иному 
стали смотреть на вопросы своей безопаснос-
ти и быстрого передвижения из разных насе-
ленных пунктов в областной центр», – пояс-
нил Владимир Якушев.

Губернатор добавил, что  наличие электри-
чек пригородного сообщения – тенденция, 
характерная не  только для  Тюменской обла-
сти, она продиктована временем. Особое вни-
мание при  запуске электрички необходимо 
уделить уровню комфорта перевозок, считает 
Владимир Якушев.

«Очевидно, что в  зимнее время в  вагонах 
должно быть тепло, летом – прохладно. Люди 
должны иметь возможность выпить чай, кофе, 
посмотреть телевизор. Уверен, пассажиропо-

ток таких электричек будет расти», – подчер-
кнул глава региона.

Ожидается, что  проект развития путей 
пригородного сообщения будет реализован 
в течение ближайших двух лет. Вместе с ним 
продолжится реализация и  других проектов 
РЖД.

Результатом проведенного в  Тюмени со-
вещания, а  также подписанных соглашений 
о  сотрудничестве станет новая современная 
система железнодрожного сообщения. Только 
в  этом году на  обновление тягового подвиж-
ного состава СвЖД будет направлено 7,3 млрд 
рублей. На дорогу выйдут 52 новых локомоти-
ва, в  том числе 20 электровозов, 30 грузовых 
тепловозов, а  также инновационные локомо-
тивы на газомоторном топливе.

Кира Санникова

«Особое внимание при запуске электрички необходимо уде-
лить уровню комфорта перевозок. Очевидно, что в зимнее 
время в вагонах должно быть тепло, летом – прохладно. 
Люди должны иметь возможность выпить чай, кофе, по-
смотреть телевизор», – отметил Владимир Якушев.
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Депутат Динар Абукин обратился 
к  администрации областного цент-
ра и  потребовал честного ответа. 
«Дом № 72 по  улице Киевской при-
знан аварийным уже давно. По  од-
ним программам он должен быть 
переселен в  2014  году, по  другим 
– в  2015  году. А в  доме уже сейчас 
жить просто невозможно: потолок 
рушится, жуткий холод, люди в  ва-
ленках и шубах ходят. Хорошо, пока 
город не может его снести, то почему 
нельзя переселить жителей в манев-
ренный жилой фонд? Есть  ли у  нас 
такой фонд, хватает ли его вообще? 
Или  мы должны оставить граждан 
еще на два года в совершенно нече-
ловеческих условиях?», – спрашива-
ет депутат.

Директор департамента имуще-
ственных отношений администра-
ции Тюмени Елена Уляшева отве-
тила, что  право на  предоставление 
маневренного фонда возникает 
лишь в  случае чрезвычайного об-
стоятельства. «Само по  себе при-
знание дома аварийным такого 
права не  дает. Если говорить о  на-
личии такого фонда в городе, то он 
есть и  это комнаты в  общежитиях, 
а не  отдельные квартиры. В  бюд-
жете города не  предусмотрены 
средства на  строительство или  по-
купку нового жилья для этих целей. 
Если такая возможность появится, 
то  меры будут приняты, безуслов-
но, – сообщила она. – Возвращаясь 
к дому на Киевской: этот жилой дом 

несколько лет назад стоял в планах 
капитального ремонта, от  которо-
го жители отказались. В  2013  году, 
после жалоб и  писем жильцов, мы 
выезжали с осмотром, и некоторым 
жильцам было предложено пере-
ехать в  имеющийся маневренный 
фонд. Но выезжать из центра города 
в общежитие, которое находится не 
в центре, жители не согласны, пред-
почитают дожидаться сноса в своих 
квартирах».

Динар Абукин заявил, что  он не-
давно общался с  людьми из  этого 
дома, и  они готовы переселяться. 
«Вы считаете, что  если с  потолка 
все сыплется, а дом рушится, то это 
безопасно? Это не  чрезвычайное 
обстоятельство? Давайте тогда 
вместе съездим к  жителям, про-
верим и  посмотрим», – возмутился 
парламентарий.

Председатель комиссии Юрий Ба‑
ранчук поддержал предложение кол-
леги. «Это правильное решение. Нуж-
но организовать выездное совещание 
комиссии совместно с департаментом 
и расставить все точки над «и» в этом 
вопросе», – отметил он.

Заместитель главы администра-
ции Тюмени Лариса Теплоухова 
предложила другой вариант. «Кол-
леги, давайте организуем прием 
жильцов этого дома в моем кабинете 
в  вашем присутствии. Я  предложу 
всем пришедшим перебраться в ма-
невренный фонд, а с  теми, кто  со-
гласится, мгновенно подпишем 
договор, – отметила она. – У  меня 
на  приеме была женщина с  ребен-
ком-инвалидом, которая проживает 
в аварийном доме. И она отказалась 
от  комнаты в  общежитии, кото-
рая отремонтирована и  находится 
в хорошем состоянии. Не надо друг 
друга взаимно обвинять. Поговорим 
с жителями и все решим».

Инициативу заместителя главы 
администрации депутаты поддер-
жали. В  ближайшее время такой 
прием будет проведен.

Полина Перепелица

18 февраля на  заседании комиссии 
гордумы по экономической политике 
и  жилищно-коммунальному хозяй-
ству администрация города пред-
ставила информацию о  реализации 
программы по переселению граждан 
из  жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания.

Депутат Оксана Величко поин-
тересовалась, существует  ли план 
мероприятий по  благоустройству 
территории, которая освобождается 
после сноса ветхого и  аварийного 
жилья.

Директор департамента иму-
щественных отношений админи-
страции Тюмени Елена Уляшева 
отметила, что  после сноса ветхого 
жилья все площадки зачищаются. 
«Перечень освободившихся участ-
ков ежеквартально подается губер-
натору. При  этом они не  подлежат 
продаже, а  только благоустройству. 
Где-то  просто разбивается неболь-
шой парк, где-то  появляется пар-
ковка. Все зависит от  территории и   
потребностей того или  иного рай-
она. Надо понимать, что  участки 
небольшие – это кусочки земли. 

Особо там не  развернешься с  пар-
ками и скверами. В администрации 
разработан план, и я  могу вам его 
предоставить», – сообщила она.

«Я почему спрашиваю? Население 
очень волнует, что именно появится 
на этих участках, могут ли они при-
нять участие в обсуждении. А когда 
есть конкретный план сноса и  бла-
гоустройства, то и  избирателям его 
легче донести», – уточнила она.

Добавим, что в 2013 году на реали-
зацию мероприятий по переселению 
граждан из  аварийного жилищного 
фонда города были предусмотрены 
бюджетные ассигнования в  раз-
мере 1 млрд 175 млн рублей. Из них 
средства федерального бюджета –  
175 млн рублей, областного – 918 млн 
рублей, городского – 81 млн рублей. 
Фактические расходы в прошлом го-
ду составили 626 млн рублей. В рам-
ках действующих программ отселе-
но 712 человек из  260 жилых поме-
щений, снесено 64 жилых дома. План 
на  2014  год – обеспечить жильем  
739 человек и снести 37 домов. В пла-
не на 2015 год – снос 38 ветхих домов.

Полина Перепелица

Судьба аварийного дома по адресу: ул. Киевская, 72 

вызвала бурные споры во вторник на заседании ко-

миссии гордумы по экономической политике и жилищ-

но-коммунальному хозяйству.

Точечное озеленение
Вопросом, что происходит с участком земли, где ранее 

находился ветхий дом, заинтересовались депутаты 

городской Думы. 

На  заседании 13 февраля депутаты 
одобрили проект во  втором чтении 
и решили, что с третьим, окончатель-
ным, торопиться не  стоит. Важно 
внести дополнительные изменения, 
чтобы закон стал работоспособным 
и легким в применении на практике.

Напомним, что ко второму чтению 
законопроект претерпел немаловаж-
ные изменения. В  частности, умень-
шился численный состав группы, 
которая может выступить с  зако-
нодательной инициативой, с  50 до   
20 человек. Это предложение было 
одобрено региональной прокурату-
рой и  Торгово-промышленной пала-
той. Вторая важная поправка – снизи-
лось количество подписей сторонни-
ков инициативы с пяти тысяч до трех.

Заместитель спикера регионального 
парламента Владимир Сысоев доба-
вил, что  работа над  законопроектом 
не заканчивается. «К третьему чтению 
мы предлагаем внести дополнительные 
поправки. В частности, мы проработа-
ли пункт, предполагающий, что члены 
инициативной группы могут зани-
маться агитацией. Важно упростить 
процесс регистрации гражданской за-
конодательной инициативы, а  также 
включить в проект пункт, который по-
зволяет гражданам обратиться в облду-
му за помощью в реализации их права. 
И последнее: важно внести статью, ко-
торая устанавливает ответственность 
за нарушение закона», – отметил он.

Спикер Сергей Корепанов отме-
тил, что в процессе работы над зако-
ном все точки зрения были услыша-
ны. «Думаю, что  закон необходим. 
Ожидаю, что от населения могут по-
ступить законодательные инициа-
тивы, связанные с органами местно-
го самоуправления», – уточнил он.

Вице-губернатор Сергей Сары‑
чев также подчеркнул важность 
закона для общества. «Если гражда-
не сочтут необходимым высказать 
точку зрения на проблемные вопро-
сы, которые их  волнуют, она будет 
рассмотрена в  парламенте в  каче-
стве законодательной инициативы. 
Но  это не  означает, что  мы должны 
заставить инициативную группу вы-
полнять с  точностью до  буквы все, 
что  написано в  регламенте. Главное 
– это инициатива, а после – ее вопло-
щение в  проект закона. Но не  надо 
ждать большого потока инициатив. 
В  90-е годы их было  бы много, за-
конодательная база страны была 
нулевой, сегодня она сформирована 
и  отрегулирована. Думаю, что  сфер 
для  народных проектов множество 
– экология, содержание животных, 
вырубка деревьев, запрет рекламы 
алкоголя и  табака, вопросы нрав-
ственности», – резюмировал он.

Полина Перепелица

Законы из народа: подождем 
до апреля
Итоговую версию законопроекта «О гражданской 

законодательной инициативе в Тюменской области» 

планируют рассмотреть на апрельском заседании 

регионального парламента. 

Жить можно?
Жильцов аварийного дома зовут на разговор 
в администрацию города

Об  этом 14 февраля на  пресс-
конференции по итогам парламент-
ского года сообщил глава фрак-
ции КПРФ в  облдуме Владимир 
Чертищев.

Он напомнил, что рабочая группа 
по  доработке проекта закона о  под-
держке потребкооперации собира-
лась полгода назад и в  ближайшее 
время соберется снова. «Скорее все-
го, за  основу как  компромисс будет 
взята программа, одобренная обл-
потребсоюзом и  правительством 
области. Может быть, ограничим-

ся этим», – предположил парла-
ментарий. Кроме того, он напом-
нил, что в  марте состоится второй 
съезд потребкооперации в  Санкт-
Петербурге, где, возможно, удастся 
прояснить ситуацию с  поддержкой 
потребкооперации на  федеральном 
уровне.

«Будем прорабатывать этот воп-
рос, использовать слово «добивать» 
не  хочу. Для  нашей фракции в  ко-
митете по  аграрным вопросам этот 
вопрос сейчас главный», – заверил 
Чертищев. Он отметил, что  до-

полнительных средств на  эти цели 
в бюджете, который и так сокращен, 
нет. Учитывая этот момент, придет-
ся искать пути решения.

По  словам главы фракции, не-
обходимо создать общественное 
мнение, что  эта структура нужна. 
«Возвращается из  Германии Юрий 
Михайлович (Конев, председатель 
комитета облдумы по  аграрным  
вопросам. – Прим. ред.), рассказы-
вает: «Слушайте, у  них потребкоо-
перация прекрасно работает, мощ-
ная переработка мяса, молока и так 
далее…» 69 стран успешно занима-
ются этим. Давайте и  мы начнем? 
Будем совместно решать эту проб-
лему», – подытожил депутат.

Татьяна Панкина

Компромиссная 
потребкооперация
К вопросу о господдержке потребительской коопера-

ции, возможно, в ближайшее время в регионе вернут-

ся в компромиссном варианте. 
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– Владимир Владимирович, у  ЛДПР созда‑
на сеть общественных приемных. Расска‑
жите об их работе...

– В  Тюменской области общественные 
приемные ЛДПР открыты практически 
в  каждом муниципалитете. Адреса прием-
ных, время работы, часы приема очень про-
сто найти – надо набрать в  поисковике Ин-
тернета адрес официального сайта партии 
www.ldpr72.ru. Только в  областном центре 
население готовы выслушать более чем в де-
сяти приемных. Прием ведут координаторы, 
члены партии, помощники депутатов и сами 
парламентарии от федерального до городско-
го уровня.

На  прием приходят и  те, кто  впервые ре-
шил обратиться за  помощью, и  те, кто  был 
в  приемных других партий, и  те, кто  ходит 
по кругу по разным инстанциям. Важно по-
нимать, что  человеку все равно, кто  решит 
его проблему. Главное, чтобы ее решили.  
Часто человеку сложно разобраться, в  чьей 
компетенции находится решение его пробле-
мы или как правильно составить запрос в тот 
или иной госорган. И тут важно подсказать, 
ты становишься в  меньшей мере депутатом, 
в большей – правовым консультантом, а ино-
гда и психологом.

– Часто становитесь консультантом?
– Это часть депутатской работы. Правда, 

меня поражает, насколько в  нашей стране 
низкая правовая культура населения, такой 
правовой нигилизм. В Европе граждане на-
много больше юридически подкованы, и по-
этому эти страны находятся на другом этапе 
развития. И я задаюсь вопросом, а нужен ли 
российскому государству высокий право-
вой уровень граждан? Ведь если так будет, 
то люди начнут задавать профессиональные 
вопросы, в  судах будут регистрироваться 
другие иски, граждане будут отстаивать 
свои права, которые закреплены в  Консти-
туции РФ.

– Как часто лично принимаете граждан?
– Есть стандартные дни приема, два раза 

в  месяц. Если много заявлений от  граждан, 
делаю это чаще. Повторюсь, что вся информа-
ция о графике приема депутата регионального 
парламента есть на сайте облдумы.

Однако граждане недостаточно активно 
идут на  прием к  депутату. Либо население 
не доверяет власти, либо просто не знает о та-
кой возможности. Но ведь сейчас у областной 
Думы есть интернет-приемная, где каждый 
может оставить запрос, жалобу. Но пока таких 
запросов единицы.

– Подведите итоги работы общественной 
приемной в 2013 году…

В  основном граждане приходят с  прось-
бами оказать материальную помощь. 
На  втором месте – вопросы, связанные 
со  сложностями в  сфере жилищно-комму-

нального хозяйства. На третьем – невыпол-
нение муниципальными служащими того 
функционала, который на  них возложен. 
Больше всего людей раздражают пустые от-
писки чиновников и некачественный прием 
граждан.

90 % всех обращений имеют правовой кон-
сультационный характер. У меня и моих кол-
лег есть возможность подсказать человеку, 
куда он может обратиться, написать запрос 
или прийти.

– Приведите примеры реальной помощи…
– Был случай, когда одна из жительниц ре-

гиона не могла добиться помощи для дочери-
инвалида. Девушке был нужен современный 
аппарат, который позволил бы ей из лежачего 
положения садиться. Потребовалось боль-
шое количество времени, чтобы оформить 
документы и из  депутатского фонда оказать 
помощь.

Недавно удалось помочь мальчику с  огра-
ниченными физическими возможностями. 
Он активный пользователь Интернета, но ему 
нужен был специальный диван, чтобы сидеть. 
Эту помощь мы оказали из  личных средств 
членов партии.

– Почему так происходит, что  депутаты 
являются некой последней инстанцией, по‑
следним шансом для граждан что‑то решить?

– Причина в  безответственности и  халат-
ности чиновников, которые должны выпол-
нять свою работу, но этого не делают в долж-
ной мере, относятся к ней формально.

– Можно ли это изменить?
– Это система. Поменять ее можно, толь-

ко лишь изменив менталитет граждан. И  тут 
важно, чтобы новое поколение чиновников 
по-другому смотрело на  жизнь и  работу, от-
ветственность и призвание.

– Чаяния тюменцев в  большей степе‑
ни связаны с  решением частных вопросов 
или системных, глобальных?

– Частных. Общественных предложений 
кратно меньше. Но и  они поступают. Напри-
мер, обращение одного тюменца о  судьбе го-
родского парка привело к  его возрождению. 
Я говорю про сквер Железнодорожников. Дол-
гое время люди просили сделать там  полно-
ценную зону отдыха. Но  этот парк прилегает 
к  территории вокзала и, по  сути, относится 
к РЖД. Частично мы проблему решили – про-
вели субботник, благоустроили.

– Как правило, к депутатам обращаются 
люди старшего поколения. Идет  ли к  вам 
молодежь?

– Конечно, старшее поколение… У  них 
сформирована гражданская позиция, им 
не  все равно. Молодежь  же волнуют больше 
личные проблемы. Современное поколение 
пассивно, не  готово и не  хочет заниматься 
общественными вопросами.

У партии ЛДПР есть молодежное крыло. И, 

конечно, они не  номинально числятся в  пар-
тии, а добровольно участвуют в волонтерских 
акциях, субботниках. Но  поверьте, молодежь 
сама не приходит, ее надо вовлекать в процесс, 
воспитывать. У  людей есть желание участво-
вать в  жизни города, села, района, области, 
но многие просто не знают, как это сделать.

– Каждый депутат работает с  нака‑
зами избирателей. Какие просьбы адре‑
сованы вам и как  удается справляться с 
их выполнением?

– Наказы есть, но  многие из  них сложные 
– строительство детского сада или  поликли-
ники. Отстаивать их очень сложно по причине 
сокращения регионального бюджета.

В  исполнении наказов задействован депу-
татский фонд. Важно, чтобы средства пош-
ли на  решение первоочередных социальных  
проблем, например, покупку игрушек в  дет-
ский сад, мебели в детский дом, аккумулято-
ров для средств жизнеобеспечения в поликли-
нике. При  этом наша партия сопровождает 
исполнение наказов: сначала мы выезжаем 
на  место и  смотрим, так  ли необходима по-
мощь, о  которой просят. Если ответ положи-
тельный, мы выделяем средства и  следим за 
их эффективным освоением.

– Территория области велика, не  наез‑
дишься. В  связи с  этим хочется спросить 
вас, дружите ли вы с Интернетом? Можно ли 
к вам обратиться с помощью Всемирной па‑
утины или по другим каналам?

– В социальных сетях меня нет, хотя многие 
за  это критикуют. Но  когда ты становишься 
активным пользователем, то  автоматически 

превращаешься в заложника. Все это начина-
ет рано или  поздно отнимать массу времени 
на  дискуссии, комментарии и  многое другое. 
Мне жалко тратить время. Так что найти ме-
ня по телефону или прийти на личный прием 
проще и  эффективнее. Встреча с  избирателя-
ми – это живой диалог, который позволяет 
держать руку на пульсе проблем, волнующих 
население.

– Население дает пищу для размышления?
– Если слышишь о проблеме, которая пере-

растает в  систему, сразу начинаешь думать, 
в какой региональный закон необходимо внес-
ти изменения.

– Случается  ли так, что  избиратели со‑
всем перестают обращаться по  какой‑либо 
проблеме?

– Есть и  такие случаи. Но  проблемы сами 
по  себе не  исчезают. Депутатский корпус от-
правляет определенные запросы в  органы  
власти. Приходится пользоваться телефонным 
правом и  «воспитывать» некоторых муници-
пальных чиновников. Обычно я  пользуюсь 
бюрократическими «примочками» – пишу за-
просы. Звонки – редкий случай, но иногда они 
просто необходимы.

– Как  думаете, повлияют  ли новые ре‑
гиональные законы о  гражданской зако‑
нодательной инициативе и  общественном 
обсуждении проектов законов на граждан‑
скую активность?

– Закон об  общественном обсуждении за-
конопроектов принят во  втором окончатель-
ном чтении на февральском заседании облду-
мы. У  тюменцев появилось право высказать 
свою позицию, дать предложения и  замеча-
ния на  тот или  иной законопроект области, 
который будет доступен на портале областной 
Думы.

Если говорить о  гражданской законода-
тельной инициативе, то  этот законопроект 
находится на  стадии обсуждения и  попра-
вок. Первоначальный вариант был сырым, 
довести закон до  ума получилось ко  второ-
му чтению. В  частности, уменьшился чис-
ленный состав группы, которая может вы-
ступить с  законодательной инициативой,  
с  50 до  20 человек. Снизилось количество 
подписей сторонников инициативы с  пяти 
тысяч до трех.

Работа над  законопроектом не  заканчива-
ется. К третьему чтению мы предлагаем внес-
ти дополнительные поправки. В  частности, 
мы проработали пункт, предполагающий, 
что  члены инициативной группы могут за-
ниматься агитацией. Важно упростить про-
цесс регистрации гражданской законодатель-
ной инициативы, а  также включить в  проект 
пункт, который позволяет гражданам обра-
титься в  облдуму за  помощью в  реализации 
их  права. И  последнее: важно внести статью, 

которая устанавливает ответственность за на-
рушение закона.

Также мы с коллегами стали инициаторами 
поправок в статью 34 Устава Тюменской обла-
сти, которая наделяет граждан правом иници-
ировать проекты областных законов.

– А тюменцы готовы к этому?
– Хотелось  бы призвать жителей региона 

быть более активными и  пользоваться зако-
нами. Граждане получат легальное право ини-
циировать что-то важное, поддержать проект 
подписями сторонников и доказывать власти 
важность предложения.

– Какие инициативы вы ждете от граждан?
– Законы, которые нужны населению 

и  должны развивать гражданское общество 
и  гражданский контроль. Фракция ЛДПР го-
това оказать консультационную помощь в на-
писании проекта. Или стать соавторами зако-
на и по  упрощенной процедуре представить 
его на  рассмотрение парламентариям. Такая 
практика у  нас есть, и  это является приме-
ром конструктивного диалога с гражданским 
обществом.

Подготовила Полина Перепелица

Фото из архива депутата

Владимир Сысоев: 

Встреча 
с избирателями – 
это живой диалог

Общественные приемные партии ЛДПР открыты практически в каж-

дом районе Тюменской области. С какими проблемами населения при-

ходится сталкиваться в повседневной депутатской работе, в рамках 

совместного проекта еженедельника «Вслух о главном» и региональ-

ного парламента «Общественная приемная» рассказал заместитель 

спикера облдумы и лидер либерал-демократов Владимир Сысоев.

Приходится пользоваться телефонным правом и «воспи-
тывать» некоторых муниципальных чиновников. Обычно 
я пользуюсь бюрократическими «примочками» – пишу за-
просы. Звонки – редкий случай, но иногда они просто необ-
ходимы.



20 февраля 20146 О финансах

Статистика
Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

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

«Для Дмитрия Пономарева»

Появилась информация, что уже 

в марте компания «Детский мир» пла‑

нирует провести IPO. С чем связано 

массовое желание ритейлеров стать 

публичными?

– Действительно, 2014 год пройдет 
под знаком ритейла: сразу несколько 
представителей сектора заявили о наме-
рении провести первичное размещение. 
Компания «Лента» уже начала road show 
в Лондоне (ценовой диапазон для IPO 
составляет $ 9,5-11,5 за ГДР), следом 
ожидается выход на биржу «Детского 
мира». В случае их успеха вряд ли станут 
затягивать с IPO российская дочка Metro 
Cash & Carry и компания «Обувь России». 
В настоящий момент сектор ритейла яв-
ляется одним из самых быстрорастущих, 
но темпы настолько высоки, что удержать 
их на уровне будет очень трудно. Поэтому 
ритейлеры и спешат с размещением, пока 
есть спрос и не упали темпы развития.

Финансовый индикатор 12.02 – 19.02.2014

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. 

Развитие банковского сектора Тю-
менской области (в  том числе Хан-
ты-Мансийского – Югры и  Ямало-
Ненецкого автономных округов) 
в 2013 году можно охарактеризовать 
как  стабильное и  достаточно ди-
намичное. Этому способствовало 
сохранение устойчивого роста про-
мышленного производства, благо-
приятный бизнес-климат, увеличе-
ние доходов населения.

В  отчетном году продолжилась 
оптимизация структуры филиаль-
ной сети с  преобразованием под-
разделений в удаленные офисы про-
даж и  обслуживания. Количество 
филиалов кредитных организаций 
сократилось на 16, в то же время на  
69 увеличилось число внутренних 
структурных подразделений.

Средства юридических и  физи-
ческих лиц, привлеченные банков-
скими структурами на  территории 
Тюменского региона, возросли 
за 2013 год на 14 %, или на 99,7 млрд 
рублей, и  превысили 819,3 млрд 
рублей.

Вклады населения увеличились 
на  17 %, или  70 млрд рублей, и  дос-
тигли 490 млрд рублей, в том числе 
на  счетах инорегиональных бан-
ков сосредоточено 353,7 млрд руб-
лей (из  них в  Западно-Сибирском 
банке ОАО «Сбербанк России» –  
234,5 млрд рублей), региональных 
банков – 136,3 млрд рублей.

Общий объем кредитов, предо-
ставленных заемщикам области, 
увеличился на 38 %, или на 303,8 млрд 
рублей, и  превысил 1 трлн 103 млрд 
рублей. Задолженность по  кредитам 
юридических лиц возросла на  48 % 
(до  592,5 млрд рублей), физических 
лиц – на 28 % (до 511 млрд рублей).

За  отчетный год выдано  
815,2 млрд рублей кредитов юри-
дическим лицам (включая инди-
видуальных предпринимателей) 
и  393,5 млрд рублей – физическим. 
По сравнению с 2012 годом объемы 
вновь выданных кредитов возросли 
на 31 % и 18 % соответственно.

Средневзвешенные процентные 
ставки по  предоставленным кре-
дитам в рублях на срок свыше 1 го-
да нефинансовым организациям 
увеличились за  год на  0,5 процент-
ного пункта, физическим лицам 
– уменьшились на  1,2 процент-
ного пункта и  составили 11,5 % и   
14,7 % соответственно.

Жителям Тюменской облас-
ти, Ханты-Мансийского – Югры 
и  Ямало-Ненецкого автономных 
округов предоставлено свыше  
40 тыс. жилищных и  ипотечных 
кредитов на сумму 86,7 млрд руб-
лей, что по сумме на 24 % больше, 
чем за 2012 год. Процентная став-
ка по  ипотечным кредитам в  ру-
блях возросла на 0,2 процентного 
пункта и составила 12,3 %. По объ-
ему задолженности по жилищным 
и  ипотечным кредитам (206,8 
млрд рублей на  1 января 2014  го-
да) Тюменская область (с  учетом 
ХМАО и  ЯНАО) занимает третье 

место в  России после Москвы 
и Московской области.

Отмечен рост просроченной за-
долженности, ее доля в  общей сум-
ме кредитных вложений по  кре-
дитам юридических лиц возросла 
с  2 % до  2,2 %, физических лиц –  
с  2 до  2,6 % (в  целом по  России –  
4,3 % и 4,4 % соответственно).

Региональными банками за 2013 год 
получена прибыль в размере 10,5 млрд 
рублей, совокупный капитал увели-
чился на  36 % и  составил 77,4 млрд 
рублей.

Наличный денежный оборот уч-
реждений Банка России и  кредит-
ных организаций области возрос 
на  7 % и  превысил 2,8 трлн рублей. 
Операции по  перечислению денеж-
ных средств, проведенные через 
систему Банка России, увеличи-
лись более чем на  4 % и  превыси-
ли 10 трлн рублей. Продолжается 
рост платежей, проведенных через 
систему банковских электронных 
срочных платежей (система БЭСП). 
Кредитными организациями, регио-
нальными управлениями Федераль-
ных Казначейств по  системе БЭСП 
проведено более 20 тыс. операций 
на сумму почти 4 трлн рублей. Сред-
ний размер платежа, направленный 
по системе БЭСП в 2013 году, соста-
вил 195,3 млн рублей.

Ситуация с ликвидностью в бан-
ковской системе региона стабильна, 
фактов несвоевременного исполне-
ния банками своих обязательств 
перед кредиторами и вкладчиками 
не  отмечено. Для  поддержания до-
статочного уровня ликвидности 
и  обеспечения бесперебойного 
осуществления платежей клиен-
тов Центральный банк продолжа-
ет работу по  рефинансированию 
кредитных организаций. Наиболее 
востребованными у  кредитных 
организаций являлись расчетные 
внутридневные кредиты Банка 
России, с начала года их объем со-
ставил 320,1 млрд рублей. В то  же 
время значительный объем средств 
кредитные организации аккумули-
руют на корреспондентских и депо-
зитных счетах Банка России. За год 
региональные банки разместили 
в  депозиты Банка России более  
970 млрд рублей.

Справочно: Банковский сектор 
Тюменской области (включая Хан-
ты-Мансийский и  Ямало-Ненецкий 
автономные округа) по  состоянию 
на  1 января 2014  года представлен  
15 региональными кредитными ор-
ганизациями с 32 филиалами на тер-
ритории области и 18 – за ее преде-
лами; 43 филиалами кредитных 
организаций, головные офисы ко-

торых расположены на территориях 
других регионов, а  также Западно-
Сибирским банком ОАО «Сбербанк 
России» с 8 филиалами, из которых  
7 – на территории области. Кроме то-
го, на территории области работают 
740 дополнительных офисов регио-
нальных и инорегиональных банков,  
109 операционных касс вне кассового 
узла; 95 кредитно-кассовых офисов,  
313 операционных офисов и   
10 представительств кредитных ор-
ганизаций других регионов.

Вслух

Данные о состоянии банковского сектора Тюменской 

области на 1 января 2014 года публикует Главное 

управление Банка России по Тюменской области.

1 трлн 103 млрд 
рублей составил общий объем кредитов,  
предоставленных заемщикам области.

Новости

Центробанк России заявил о готовности ужесточить денежно-кредитную 
политику, однако Министерство экономического развития РФ не видит 
для этого предпосылок.
USD 35,69 (+93 коп.)

Российский рубль вошел в крутое пике, в очередной раз обновив ло-
кальный минимум к доллару США и исторический – к евро. Бивалютная 
корзина за неделю потяжелела на 1,21 руб., достигнув отметки 41,67 руб. 
На этом фоне ЦБ РФ пришлось уже в двадцать второй раз с начала года 
расширять границы бивалютного коридора. Таким образом, мы видим, 
что катастрофическая девальвация в соседнем Казахстане вызвала пани-
ку и у отечественных игроков.
В ближайшие недели давление на рубль сохранится.
Нефть 110 USD / бар. (+1 %)

Цены на нефть марки Brent достигли уровня $ 110 за баррель благодаря 
укреплению пары евро / доллар на международном валютном рынке. 
Поддержку котировкам также оказывало снижение запасов топлива 
в США. В целом торги на нефтяных площадках проходят спокойно: особой 
волатильности не наблюдается.
В краткосрочной перспективе ожидается консолидация котировок смеси 
Brent вблизи уровня $ 110 за баррель.
Индекс ММВБ 1497 пунктов (+0,5 %)

Российский рынок акций накануне без труда преодолел отметку 1500 
пунктов по индексу ММВБ благодаря оптимистическим настроениям 
на западных фондовых площадках. Однако надолго закрепиться выше 
достигнутой отметки индексу так и не удалось. Игроки предпочли зафик-
сировать прибыль и потихоньку открывают короткие позиции, рассчи-
тывая на коррекцию в таких локально перекупленных бумагах, как акции 
Газпрома, ЛУКОЙЛа и Роснефти.
В ближайшее время на отечественном фондовом рынке ожидается сни-
жение котировок.
Акции Квадры обыкновенные 0,245 коп. (+15 %)

В среду, 19 февраля, рост котировок акций генерирующей компании 
«Квадра» на Московской бирже превысил 20 %, в связи с чем торги данными 
бумагами были временно приостановлены. Причина ажиотажа – слухи 
о намерениях группы «Онэксим» продать свою долю в генерации по цене 
выше рыночной. Отметим, что ни потенциальный покупатель, ни сумма воз-
можной сделки не известны. Более того, намерения Онэксима избавиться 
от убыточного актива известны уже давно. Однако это не помешало спеку-
лятивно настроенным игрокам на пустом месте «разогнать» котировки.
«Разгон» в акциях Квадры в ближайшие дни, конечно, может продолжиться, 
однако за ним обязательно последует не менее стремительная коррекция вниз.

О ситуации 
в банковской сфере
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87 000 рублей за одну 
акцию – насколько это было 
обоснованно?

Цены на  привилегированные ак-
ции Транснефти уже давно поража-
ют российских инвесторов темпами 
роста. В 2009 году акции стоили 7 000 
рублей, и с  тех пор растут каждый 
год, достигнув максимума 87 000 
рублей на  конец 2013  года. Рост ко-
тировок в 12 раз за 5 лет – это очень 
хороший показатель для  крупной 
компании. Ажиотажный спрос 

питался ожиданиями больших ди-
видендных выплат, которые могли 
достигнуть 13 000 рублей на  ак-
цию, если  бы Транснефть перешла 
на  выплату дивидендов в  размере 
25 % прибыли по  международным 
стандартам бухгалтерского учета. 
Это благоприятное для  акционеров 
событие ожидалось в  2016  году, так 
как  все государственные компании 
должны были к  этому сроку перей-
ти на  новую систему учета и  на-
правлять не менее 25 % чистой при-

были на  дивиденды. Однако теперь 
для  Транснефти будет сделано ис-
ключение, ее дивидендная политика 
корректируется.

Деньги нужны 
на строительство, дивиденды 
подождут

По  словам руководителя Транс-
нефти Николая Токарева, согласно 
принятой инвестиционной прог-
рамме компании не  придется брать 
заемные средства в  Фонде нацио-
нального благосостояния. Тарифы 
на  транспортировку нефти будут 
индексироваться на  уровне инфля-
ции. Идея дополнительно поднять 
тарифы на  экспорт нефти в  восточ-
ном направлении была отложена 
на неопределенный срок. Но деньги 
на  расширение нефтепровода «Вос-
точная Сибирь – Тихий океан» брать 
где-то  нужно. Министр энергети-
ки Александр Новак подтвердил, 
что  новая дивидендная политика 
позволит Транснефти найти необхо-
димые средства. Переход к  выплате 

дивидендов от  прибыли по  между-
народным стандартам будет посте-
пенным. Окончательно этот пере-
ход произойдет только в  2020  году. 
Сейчас Минэкономики и  Минфин 
работают над  тем, чтобы не  допус-
тить ущерба тем  поступлениям 
от Транснефти, которые уже заложе-
ны в бюджет.

Цены теперь под большим 
вопросом

Реакция инвесторов на  негатив-
ную для  акционеров Транснефти 
новость была вполне предсказуе-
мой. Котировки акций Транснефти 
пошли вниз, несмотря на  рост цен 
на  нефть и  общий подъем на  рос-
сийском фондовом рынке. В  конце 
января надежда на  высокие ди-
виденды еще  сохранялась и  цена 
на  акции Транснефти колебалась 
на  уровне около 85 000 рублей. Од-
нако в  феврале на  рынке уже по-
явились слухи, что с  дивидендами 
может возникнуть проблема, цены 
начали снижаться. Теперь слухи 

подтвердились, желающих поско-
рее продать прибавилось. Котиров-
ки упали ниже 80 000 рублей за  ак-
цию. В  прошлом году Транснефть 
заплатила дивиденды всего 685 руб-
лей на  акцию, в  этом году ожида-
ются примерно такие  же выплаты. 
В  итоге все идет к  тому, что  диви-
дендная доходность по Транснефти 
еще  долгие годы будет на  уровне 
1 %, что является самым низким по-
казателем среди всех крупных рос-
сийских компаний нефтегазового 
сектора. Разочарование инвесторов 
в перспективах скорого улучшения 
ситуации может привести к серьез-
ному снижению цен на акции в бли-
жайшем будущем. Так что акционе-
рам Транснефти стоит задуматься 
над тем, готовы ли они ждать свет-
лого будущего до 2020 года.

О финансах

Записки инвестора

Александр Рыкованов,  

инвестиционный департамент  

компании «Унисон Капитал»,

www.unisoncapital.ru 

Как государство планирует 
облегчить жизнь 
налогоплательщиков?

Распоряжение правительства РФ 
от 10 февраля 2014 г. № 162-р.
Утвержден план мероприятий по  со-
вершенствованию налогового админи-
стрирования. Он касается 2014-2015 гг.

План направлен на совершенство-
вание и оптимизацию системы нало-
гового администрирования с созда-
нием комфортных условий взаимо-
действия бизнеса (предпринимате-
лей) и органов власти в части подачи 
и  формирования налоговой отчет-
ности, а также усовершенствования 
принципов документооборота.

К  целям относятся сокращение 
временных и  материальных затрат 
на  подготовку и  представление на-
логовой отчетности, уплату налогов, 
сближение правил налогового и бух-
галтерского учета, стимулирование 
перехода налогоплательщиков и на-
логовых органов на электронный до-
кументооборот. Также предусмотре-
ны повышение эффективности ме-
ханизмов администрирования НДС, 
совершенствование администриро-
вания специальных налоговых ре-
жимов, применяемых отдельными 
категориями налогоплательщиков.

Так, новые стандарты бухучета 
планируется публиковать не  менее 
чем за 6 месяцев до даты начала отчет-
ного периода, за который отчетность 
составляется по новым правилам.

Сроки представления всех видов 
налоговой отчетности продлят на   
5 дней, а для подачи в электронном 
виде – на 10 дней.

Порог перехода на  обязательное 
представление налоговой отчет-
ности в  электронном виде снизят 
со 100 до 50 человек.

Планируется, что социальные на-
логовые вычеты, по аналогии с иму-
щественными, можно будет полу-
чать у  работодателей (налоговых 
агентов).

Предусмотрена разработка проек-
та закона, регулирующего налоговое 
консультирование и  ответствен-
ность налоговых консультантов, 
при  сохранении необязательности 
таких услуг.

Хотят разрешить использовать 
счета-фактуры в  качестве первич-
ных документов при указании в них 
дополнительных реквизитов, пред-
усмотренных Законом о бухучете.

Планируется снять ограничения 
в  части возможности применять 
УСН организациями, имеющими 
представительства.

Формы документов 
для применения патентной 
системы налогообложения: 
что изменилось?
Приказ Федеральной налоговой 
службы от 5 февраля 2014 г. № ММВ-
7-3 / 39@ «О внесении изменений 
в приложения к приказу Федеральной 

налоговой службы от 14.12.2012  
№ ММВ-7-3 / 957@ «Об утверждении 
форм документов для применения 
патентной системы налогообложения»
Скорректирован Приказ ФНС Рос-
сии об  утверждении форм доку-
ментов для  применения патентной  
системы налогообложения.

Форма заявления на  получение 
патента изложена в новой редакции.

Уточнено, что после утраты права 
применять патентную систему нало-
гоплательщики переходят на общий 
режим налогообложения.

Дополнена форма Сообщения 
о несоответствии требованиям при-
менения патентной системы.

Закреплено, что заявление об утрате 
права применять патентную систему 
и о переходе на общий режим налого-
обложения подается в любой из нало-
говых органов, в которых ИП состоит 
на  учете в  качестве лица, применя-
ющего патентную систему. При  этом 
указываются реквизиты всех имею-
щихся патентов с не истекшим на дату 
подачи заявления сроком действия.

Форма заявления утверждает-
ся федеральным органом власти 
по контролю и надзору в области на-
логов и сборов.

Также прописано, что  ИП, утра-
тивший право применять патентную  
систему и перешедший на общий ре-
жим налогообложения, снимается 
с учета в течение 5 дней с даты полу-
чения налоговым органом заявления 

или  сообщения налогового органа, 
принявшего такое заявление, либо 
со дня истечения срока уплаты налога.

Об утрате права применять 
патентную систему 
налогообложения
Письмо Федеральной налоговой 
службы от 5 февраля 2014 г.  
№ ГД-4-3 / 1890@ «О порядке приме-
нения главы 26.5 Налогового кодекса 
Российской Федерации»
ИП могут утрачивать право при-
менять патентную систему нало-
гообложения в  связи с  полной или   
частичной неуплатой налога в уста-
новленные сроки.

Разъяснено, что в  таких случаях 
у  ИП с  начала налогового периода, 
на  который ему был выдан патент, 
возникает обязанность по  исчис-
лению и  уплате налогов по  общему 
режиму налогообложения. Соответ-
ственно, после утраты указанного 
права налог, который не  был упла-

чен в период применения патентной 
системы, взысканию не подлежит.

Если ИП получил несколько па-
тентов и не уплатил налог по одному 
из  них, он считается утратившим 
право применять патентную систе-
му и перешедшим на общий режим 
налогообложения только по  соот-
ветствующему патенту.

При  этом следует учитывать, что 
в  некоторых случаях налогопла-
тельщик считается утратившим 
право применять патентную систе-
му в  целом по  всем выданным ему 
патентам.

Налоги и сборы, бухгалтерский учет
О законах

Еженедельник «Вслух о главном» продолжает публикацию актуальных изменений 

в федеральном и региональном законодательстве. Кроме того, на страницах нашей 

газеты квалифицированные специалисты ведущих юридических фирм Тюмени от-

вечают на наиболее интересные вопросы читателей.

Материал подготовлен специалистами 

ООО НИП Ассоциация «Гарант-Тюмень»

Тел. в г. Тюмени: (3452) 529-881 

www.garant-72.ru
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Дивиденды Транснефти 
– быть или не быть?
Самые дорогие акции на российском фондовом рынке 

попали под серьезное давление. Правительство одобри-

ло расширение инвестиционной программы Транснефти, 

до 2020 года потребуется 2 трлн рублей. Одним из источ-

ников формирования этой астрономической суммы бу-

дут средства, которые ранее предполагалось выплатить 

акционерам в виде дивидендов. Высоких дивидендов 

придется ждать аж до 2020 года. Терпения хватит не всем, 

цены на акции Транснефти уже пошли вниз.
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Подробнее – 
на www.vsluh.ru

«Профессия продавца-консультанта 
предполагает длительное нахожде-
ние на  ногах. Компания заботится 
о своих сотрудниках и предоставля-
ет комфортные условия для отдыха. 
Вечером я могу сходить в тренажер-
ный зал, а по  выходным с  удоволь-
ствием посещаю бассейн», – расска-
зал продавец-консультант гипер-
маркета «Леруа Мерлен» Евгений 
Хольный.

Отдохнуть в релакс-комнате мож-
но во время перерыва, а поддержать 
физическую форму поможет трена-
жерный зал. Кроме того, в  «Леруа 
Мерлен» собственная столовая – 
вкусные обеды обеспечены. Слажен-
ная работа коллектива – еще  один 
плюс. «Одна из  главных особен-
ностей – команда магазина. Таких 
удивительных и  позитивных людей 
я еще  нигде не  встречала. Я  очень 
счастлива, что попала в «Леруа Мер-
лен»», – говорит менеджер отдела ос-
вещения гипермаркета Александра 
Ярцева.

Кроме положительных эмоций, 
еще и надежные социальные гаран-

тии. Ведь здесь только официальное 
трудоустройство. «Компания предо-
ставляет добровольное медицин-
ское страхование, и  если вдруг ты 
заболел, то можешь пройти лечение 
бесплатно», – пояснила кассир-кон-
сультант гипермаркета Наталья 
Кирюхина.

Помимо социального пакета, со-
трудникам предоставляют возмож-
ность для  дальнейшего обучения. 
В  компании проводят тренинги 
и  мастер-классы по  повышению 
квалификации. «Работать у нас ком-
фортно, интересно и  перспективно. 
Мы рады новым сотрудникам, гото-
вым к обучению и дальнейшему раз-
витию в  компании. Присоединяй-
тесь к  нашей дружной команде!», 
– приглашает специалист по подбо-
ру персонала гипермаркета «Леруа 
Мерлен» Елена Хабарова.

Это прекрасная возможность 
для  начала карьерного роста в  ста-
бильной компании. Сейчас в гипер-
маркете открыты вакансии кассира-
консультанта, продавца-консуль-
танта и сотрудника склада.

Теперь получить ипотеку без перво-
начального взноса реально. А пото-
му тюменцы выстраиваются за  ней 
в  очередь. Для  будущих жильцов 
микрорайона Преображенский была 
разработана специальная програм-
ма кредитования.

«АИЖК по  Тюменской обла-
сти предлагает ипотечные займы 
на  покупку жилья в  микрорайоне 
Преображенский по  программе 
«Новостройка». Процентные став-
ки – от  7,9 процента годовых, ипо-
тека возможна без  первоначаль-
ного взноса под  залог имеющегося 
жилья. Так, при  покупке квартиры 
стоимостью 1 млн 800 тыс. рублей 
ваши средние платежи составят  
17 тыс. рублей ежемесячно», – рас-
сказала заместитель директора 
по  ипотечному кредитованию 
АИЖК по  Тюменской области Ма‑
рия Токарева.

Микрорайон Преображенский 
– это 75 гектаров земли между  

Московским и  Червишевским 
трактами. В микрорайоне строятся 
шесть домов первой очереди, и уже 
есть желающие заселиться в новые 
квартиры. Переезд они отпразд-
нуют в 2015 году. «Цены на первые 
дома находятся на  уровне 49-50 
тыс. за  квадратный метр. Прода-
ются одно-, двух- и трехкомнатные 
квартиры. Для покупателей в фев-
рале предусмотрены скидки – 100 
тыс. рублей для  тех, кто  внесет 
100-процентную оплату до  конца 
месяца», – говорит исполнитель-
ный директор службы продаж 
«Супермаркет новостроек» Алла 
Савушкина.

Для  покупателей квартир в  ми-
крорайоне Преображенский группа 
компаний «ЭНКО» скоро откроет 
офис продаж – прямо напротив 
строительной площадки. Поэтому 
посмотреть на  новостройки и  ку-
пить квартиру можно будет в одном 
месте.

Для будущих жильцов микрорайона 
Преображенский разработана 
программа кредитования

Компания «Леруа Мерлен» 
приглашает в команду 
единомышленников
Это новое имя на тюменском рынке. Компания «Леруа 

Мерлен» работает в 13 странах, а теперь и в России. 

В строительном гипермаркете не только богатый ассор-

тимент товаров, но и достойные условия работы. Меж-

дународная компания продолжает набирать команду.

Один из самых популярных вопросов, который тюменцы 

задают в банках: как получить ипотеку без первоначаль-

ного взноса? Но такие кредиты в списке самых дорогих: 

ставки и суммы платежей для многих недоступны. 
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ruНалоговые вычеты предусмотрены 
Налоговым кодексом РФ. Они по-
зволяют вернуть часть налога, ранее 
уплаченного в  бюджет, например, 
в  связи с  расходами на  обучение, 
лечение и  покупку медикаментов. 
Мы разберемся в том, на какую сум-
му можно претендовать и как  по-
лучить вычет после приобретения 
недвижимости.

Кому и сколько

Вычет на  приобретение иму-
щества состоит из  трех частей 
и  предоставляется по  расходам: 
– на  новое строительство или  при-
обретение на  территории Россий-
ской Федерации объекта жилой 
недвижимости (доли / долей в  них), 
земельных участков под  них; 
– на погашение процентов по целе-
вым займам (кредитам), получен-
ным от  российских организаций 
или индивидуальных предпринима-
телей, фактически израсходованным 
на  новое строительство или  при-
обретение на  территории Россий-
ской Федерации жилья (доли / долей 
в нем), земельного участка под него; 
– на  погашение процентов по  кре-
дитам, полученным в  российских 
банках, для рефинансирования (пе-
рекредитования) займов (кредитов) 
на строительство или приобретение 
на  территории Российской Федера-
ции жилья (доли / долей в  нем), зе-
мельного участка под него.

Претендовать на  получение вы-
чета могут те покупатели жилья, 
которые являются плательщиками 
НДФЛ. Нужно помнить, что  нало-
говая инспекция деньги не  дарит, 
а  лишь возвращает тот налог, кото-
рый ранее был заплачен. Доход по-
купателя должен облагаться налогом 
по ставке 13 %. К такому виду доходов 
относятся: заработная плата, доходы 
от  продажи или  аренды, премии, 
материальная помощь. Не  подхо-
дят пенсии и  стипендии, с  которых 
НДФЛ не  взимается, а  также при-
быль предпринимателей при  упро-
щенной системе налогообложения 
(6 и  15 %) и  прочие виды доходов, 
например выигрыши в лотерее и ка-
зино. Денежные средства за  жилье 
должны быть уплачены самим на-
логоплательщиком, вычет получает 
только собственник жилья.

Важно, что  имущественный на-
логовый вычет не  применяется 
в  случаях, если оплата расходов 
на строительство или приобретение 
жилья производится за счет средств 
работодателей или  иных лиц, ма-
теринского капитала, бюджетных 
субсидий. Как  пояснили в  Управ-
лении ФНС России по  Тюменской 
области, если сделка совершена 
с  учетом средств господдержки, 
то вернуть можно будет только 13 % 
с  той суммы, которую покупатель 
внес сам. Например, если квартира 

стоимостью 3 млн рублей куплена 
с помощью субсидии в 1 млн рублей 
и ипотечного займа в 2 млн рублей, 
то налоговый вычет будет считаться 
только с 2 млн рублей – собственных 
средств налогоплательщика.

Также вычет по  покупке жилья 
не применяется, если сделка купли – 
продажи заключена с гражданином, 
являющимся по отношению к нало-
гоплательщику взаимозависимым. 
Такими лицами признаются: супру-
ги, родители, дети, братья и сестры, 
опекуны.

С  1 января 2014  года вступили 
в  силу налоговые новации, предус-
мотренные Федеральным законом 
212-ФЗ от 23.07.2013 года. Раньше пре-
тендовать на налоговый вычет в раз-
мере 13 % от  суммы затрат можно 
было только один раз в жизни, и если 
жилье стоило меньше 2 млн рублей, 
то  неиспользованный остаток сго-
рал. Сейчас, как  сообщается на  сай-
те ФНС РФ, есть возможность полу-
чить вычет при  покупке нескольких 
объектов недвижимости до  полного 
использования его предельного раз-
мера (2 млн рублей). Это право будет 
только у тех граждан, кто до 2014 года 
не получал вычет. Есть еще одно важ-
ное условие – право собственности 
на все жилье должно быть получено 
в 2014 году или позже.

Вместе с  тем теперь ограничен 
размер имущественного вычета 
по  расходам на  погашение процен-
тов по  целевым займам (кредитам) 
на приобретение жилья. Его размер 
составляет не  более 3 млн рублей. 
Причем положен он по-прежнему 
в отношении только одного объекта 
недвижимости.

Отметим, что  налоговый вычет 
не имеет срока давности. Даже если 
вы купили квартиру 10  лет назад и 
еще  не  претендовали на  получе-
ние вычета, вы можете сделать это 
сейчас.

Как получить

Получить налоговый вычет мож-
но двумя способами, в зависимости 
от того, когда вы хотите обратиться 
в  налоговую службу: до  окончания 
налогового периода или после.

Если вы приобрели жилье 
в  2013  году и  претендуете на  вычет 
сейчас, вам необходимо заполнить 
налоговую декларацию по  форме 
3-НДФЛ. Бланк можно найти на сай-
те налоговой службы и распечатать. 
Затем нужно получить справку 
из  бухгалтерии по  месту работы 
о  суммах начисленных и  удержан-
ных налогов за  соответствующий 
год по форме 2-НДФЛ. Если с 3-НДФЛ 
придется повозиться, то эта справка 
делается легко и быстро.

Чтобы получить налоговый вы-
чет, необходимо подтвердить 
право на  жилье. Для  этого под-
готавливаем копии документов: 

– при  строительстве или  при-
обретении жилого дома – свиде-
тельство о  государственной ре-
гистрации права на  жилой дом; 
– при  приобретении квартиры 
или комнаты – договор о приобрете-
нии квартиры или комнаты, акт о пе-
редаче налогоплательщику кварти-
ры или комнаты (доли / долей в ней) 
или  свидетельство о  государствен-
ной регистрации права на  кварти-
ру или  комнату (долю / доли в  ней); 
– при  приобретении земельно-
го участка для  строительства или 
под  готовое жилье (доли / долей 
в  нем) – свидетельство о  государ-
ственной регистрации права соб-
ственности на  земельный участок 
или  долю / доли в  нем и  свидетель-
ство о  государственной регистра-
ции права собственности на  жи-
лой дом или  долю / доли в  нем; 
– при погашении процентов по це-
левым займам (кредитам) – целевой 
кредитный договор или договор за-
йма, договор ипотеки, заключенные 
с кредитными или иными организа-
циями, график погашения кредита 
(займа) и уплаты процентов за поль-
зование заемными средствами.

Также не  забываем о  платежных 
документах и  делаем их  копии: 
– подтверждающие расходы нало-
гоплательщика при  приобретении 
имущества (квитанции к  приход-
ным ордерам, банковские выписки 
о  перечислении денежных средств 
со  счета покупателя на  счет про-
давца, товарные и  кассовые чеки, 
акты о  закупке материалов у  фи-
зических лиц с  указанием в  них 
адресных и  паспортных данных 
продавца и  другие документы); 
– свидетельствующие об  уплате 
процентов по целевому кредитному 
договору или  договору займа, ипо-
течному договору (при  отсутствии 
или  «выгорании» информации 
в  кассовых чеках такими докумен-
тами могут служить выписки из ли-
цевых счетов налогоплательщика, 
справки организации, выдавшей 
кредит, об  уплаченных процентах 
за пользование кредитом).

Важно, что при  приобретении 
имущества в  общую собственность 
необходимо подготовить также: 
– копию свидетельства о  браке; 
– письменное заявление (согла-
шение) о  договоренности сторон-
участников сделки о распределении 
размера имущественного налогово-
го вычета между супругами.

Собранный пакет документов 
предоставляем в  налоговый орган 
по  месту жительства. Куда имен-
но нести документы, можно узнать 
на сайте налоговой.

Если жилье куплено уже в 2014 го-
ду и  вы не  хотите ждать 2015-го, 
то  можно подать документы и  сей-
час, т. е. до  окончания налогового 
периода. Но  такое возможно толь-
ко при  обращении к  работодателю, 
предварительно подтвердив право 
на вычет в налоговом органе.

Татьяна Криницкая

Как получить 
налоговый вычет?
Получить налоговый вычет после покупки жилья 

хочется всем, но некоторые на это не решаются. Но-

воселы боятся трудностей со сбором необходимых 

документов и очередей в налоговой. Как выяснил 

корреспондент «Вслух о главном», не так страшен черт, 

как его малюют.
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В течение 20-ти лет Моисей Ефремович писал 
документальную книгу под  названием «Они 
боролись с  фашизмом. Люди из  легенды». 
В основе книги – документы, переданные ав-
тору легендарной разведчицей Александрой 
Михайловной Голенковой, командиром раз-
ведотряда, в течение двух лет действовавшего 
в странах Европы. Случайно совпало, что эти 
разведданные касаются событий, в  которых 
принимал непосредственное участие и  сам 
Ефремович. С  конца 1943  года он служил 
в  полку дальней ночной бомбардировочной 
авиации, участвовал в  ночных бомбардиров-
ках в глубоком тылу врага.

Согласно документам разведчики под  ру-
ководством Александры Голенковой сумели 
подключиться к секретному подземному теле-
фонному кабелю и  перехватывали перегово-
ры, которые велись фашистским командова-
нием. В начале сентября 1944 года разведчики 
узнали, что совсем скоро в крепости Будапешт 
состоится совещание высшего командного 
состава войск вермахта СС. Командование 
войск, которые дислоцировались по  всей Ев-
ропе – в  Венгрии, Австрии, Чехословакии, 
Болгарии, Румынии, намеревалось собраться 
вместе.

Голенкова передала сведения в  главный 
штаб сопротивления через связников. Данные 

поступили военному командованию Красной 
Армии и  Ставки. Ставка не  решала вопросы 
с  кондачка, анализировала другие сведения 
и, видимо, они подтвердили сказанное. Тогда 
был дан приказ авиации дальнего действия – 
выделить один бомбардировочный полк и на-
нести бомбовый удар по крепости Будапешт.

«В один из дней после обеда нам сообщили: 
никому никуда не расходиться, вечером будет 
вылет. После ужина подошли грузовые автомо-
били, на которых нас возили на аэродром, мы 
в них сели и выехали», – рассказывает Моисей 
Ефремович. В  командном пункте аэродрома 
летчикам поставили задачу: в 2 часа 30 минут 
нанести бомбовый удар по крепости Будапешт 
в  районе Буды. Ветеран вспоминает: «Высо-
та бомбометания – шесть-семь тысяч метров, 

время на все – 30 минут. Погода не благоприят-
ствовала, по  маршруту сплошная облачность, 
но выполнить приказ мы обязаны». После при-
каза выруливать на старт тяжелогруженая воз-
душная машина Ефремовича потихонечку по-
шла. В бомболюке самолета – 10 бомб, по 100 кг 
каждая, а еще  бомбы в  1250 кг на  наружной 
подвеске. Самолет натужно поплыл по  земле, 
оторвался, взлетел. По  традиции, перед тем 
как уйти в темноту ночного неба, каждый са-
молет делал разворот с набором высоты и круг 
над аэродромом…

Все экипажи летели по собственным марш-
рутам, так что  фактически каждый из  них 
был одинок в  этой темноте. По  пути проле-
тели над  зигзагообразной огненной полосой 
на  земле – линией фронта, надели кислород-
ные маски, шли по  маршруту через европей-
ские страны к  назначенной цели. «Будапешт 
считался глубочайшим тылом фашистов, ибо 
линия фронта в то время проходила по совет-
ской территории», – уточняет ветеран.

Сплошная облачность закрыла весь обзор, 
летели, что  называется, вслепую. Единствен-
ное, что  успокаивало – в  облака не  залетали 
истребители противника. «Температура за бор-
том –20-25, в  кабине то  же самое, но  напря-
жение такое, что  холода почти не  ощущали», 
– вспоминает Ефремович. По  времени вроде 

бы должны были уже долететь до  Будапешта, 
но его все не было видно, пришлось снижать-
ся. С  семи тысяч километров высоты вышли 
на шесть тысяч – не помогло, пришлось лететь 
еще ниже. В это время впереди молодой радист 
Ефремович заметил огненное кольцо, разрыв 
облачности по  кругу, а  внизу обычные город-
ские огоньки: не видно и следа светомаскиров-
ки! Летчики засомневались: что это – Будапешт 
или  его имитация? Проверка показала – Бу-
дапешт! «Но  неужели фашисты так беспечны 
и  считают, что к  ним в  глубоком тылу никто 
не  сунется? Правда, еще ни  один советский 
самолет не прилетал и не бомбил Будапешт», – 
рассуждает сегодня бывалый летчик. А самолет 
уже идет по  боевому пути, точно по  заданной 
линии и не имеет права никуда свернуть…

«Первый сброс! Докладываю: «Вижу взрыв». 
Это, значит, наша бомба взорвалась, а самолет 
разворотом вниз уходит от цели и идет на вто-
рой заход. Ведь у нас еще десять бомб, – ветеран 
как будто заново переживает события далеких 
дней. – Люки открыты, в  кабине запах поро-
ха – это стреляют пиропатроны, они щелкают 
и открываются замки: 10 бомб, одна за другой, 
вылетают из бомболюка на головы фашистов». 
С  резким снижением экипаж ушел от  цели, 
летчики видят другие взрывы – это работают 
их боевые друзья, подоспевшие на смену.

Возвращение на  аэродром было таким  же 
долгим и  утомительным, как и  полет до  Бу-
дапешта. Вдруг по  ходу самолета в  темноте 
вспыхивает прожектор, его луч резко падает 
на землю. «Это был наш прожектор, он пока-
зывал направление на  аэродром, ибо кругом 
темнота, не  видно ничего, летели вслепую. 
Подлетаем, садимся, рулим на стоянке. Мото-
ры взревели и заглохли. В кабинах – тишина. 
Сказался стресс и  шестичасовой полет в  тем-
ноте. Это было как выдох. Приводим свою ка-

бину в порядок и валимся на землю», – гово-
рит Моисей Исаакович.

Пока шли к  командному пункту, все мол-
чали. Боевые донесения тоже писали молча. 
А  разговорились уже в  грузовиках по  дороге 
в казармы. По прибытию летчики завалились 
спать, и  сон, по  признанию ветерана, был  
просто беспробудным. В обед Ефремович сно-
ва встретился в столовой со своими боевыми 
товарищами. Тогда один из ребят вдруг крик-
нул повару: мол, где боевые сто граммов? По-
вар ответил, что выпивать запретил командир 
полка. В это время заходит командир, достает 
из кармана лист бумаги и читает вслух: «Всем 
экипажам, принимавшим участие в  нанесе-
нии удара по  Будапешту, за  отличное выпол-
нение задания объявить благодарность и вы-
дать дополнительно по  300 граммов водки». 
Все радуются, шумят, но  командир призыва-
ет к  тишине и  объявляет, что  сегодня ночью 
опять вылет, поэтому водку никто не получит. 
Выпивку отложили до того времени, когда на-
стал перерыв в полетах. «Вот так мы выполни-
ли боевое задание и так нас наградили. Кроме 
того, за каждый такой вылет офицерам плати-
ли по две тысячи рублей, а нам по тысяче», – 
усмехается Моисей Ефремович.

Следующей ночью они опять полетели, 
но уже на другое задание. А на Будапешт совет-
ские летчики летали еще раз пять, и ни один 
из  последующих вылетов так  же не  был лег-
ким. «Был вылет на Будапешт и в начале фев-
раля 1945 года, перед тем как советские войска 
штурмовали и взяли этот город. Севастополь-
ской дивизии за  успешное выполнение зада-
ний было присвоено название Будапештской, 
и она была награждена орденом Суворова, все 
воины были награждены медалью «За взятие 
Будапешта», – завершил свой рассказ ветеран.

Подготовила Ольга Никитина

Ветеран Ефремович о первых 
бомбардировках Будапешта 
в годы Великой Отечественной
Еженедельник «Вслух о главном» 

продолжает публикацию цикла 

материалов о неизвестных мо-

ментах Великой Отечественной 

войны по рассказам ее участника, 

летчика авиации дальнего дейст-

вия Моисея Исааковича  

Ефремовича. Нынешний рассказ 

о бесстрашии военных летчиков 

во время первой бомбардировки 

Будапешта ветеран посвящает 

Дню защитника Отечества.

В это время впереди молодой радист Ефремович заметил 
огненное кольцо, разрыв облачности по кругу, а внизу обыч-
ные городские огоньки: не видно и следа светомаскировки! 
Летчики засомневались: что это – Будапешт или его ими-
тация?
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Вехи Увата

В то, что в Тюменской области возможна до-
быча нефти, мало кто верил. Первая опорная 
скважина здесь была заложена еще 50 лет на-
зад, но  изолированность, болотистая мест-
ность и  сложное строение коллекторов мес-
торождения не  позволили тогда найти эко-
номически эффективный способ его разра-
ботки. Однако нефтяникам удалось доказать 
перспективность этого района, и в 2004 году 
между нефтяной компанией и  администра-
цией Тюменской области было подписано со-
глашение о  сотрудничестве, предусматрива-
ющее налоговые преференции на  начальной 
стадии реализации проекта. Активная рабо-
та на  Увате началась в  2004  году с  изучения 
геологических моделей Урненского и  Усть-
Тегусского месторождений. Ключом к проек-
ту стала трехмерная сейсмика – именно она 
в  сочетании с  современными технологиями 
обработки и  интерпретации данных позво-
лила понять сложную структуру коллектора 
и  определить оптимальные места бурения 
скважин.

На базе полученных данных был создан план 
разработки месторождения, и уже в 2006 году 
для  Увата наступил принципиально новый 
этап – началась разработка Усть-Тегусского 
и Урненского месторождений. До этого добы-
ча велась только на одном участке в западной 
части Увата – Кальчинском, находившемся 
на том этапе в стадии падающей добычи.

«Поражали темпы реализации проекта.  
После того как геологи дали заключение о пер-
спективности месторождений, в фантастичес-
ки короткие сроки было завезено большое ко-
личество грузов, материалов, техники. Просто 
невероятная картина разворачивалась на  на-
ших глазах», – отмечает Юрий Свяцкевич, 
занимавший то время должность главы Уват-
ского района.

Перед нефтяниками стояла действительно 
непростая задача – создать среди болот за сот-
ни километров от столицы Тюменской области 
масштабную инфраструктуру для  освоения 
труднодоступных залежей нефти. Неслучайно 
в качестве площадки для строительства цент-
рального пункта сбора нефти Усть-Тегусского 

месторождения при осмотре территории в ок-
тябре 2007  года была выбрана единственная 
холмистая местность. В  январе, после завоза 
техники по  зимнику, началась вырубка ле-
са. Зима в  тот год выдалась холодной, в  один 
из  дней столбик термометра опустился до  от-
метки минус 44 градуса, рассказал непосред-

ственный участник тех событий, а  ныне ди-
ректор укрупненного нефтепромысла № 2 ООО 
«РН-Уватнефтегаз» Алексей Мокринский. Не-
сколько раз работы приходилось приостанав-
ливать, так как техника не выдерживала. Тем 
не менее в течение месяца площадка была под-
готовлена, и уже в феврале 2008 года началась 

О ТЭКе

5 лет устойчивого 
развития

РН-Уватнефтегаз отмечает знаменательную дату – ровно 5 лет назад 

в Тюменской области началась добыча нефти на востоке Уватского 

района. В морозный, по-настоящему сибирский день 16 февраля 

2009 года официальная делегация в составе первых лиц страны, 

компании и руководства области запустила в эксплуатацию Урнен-

ское и Усть-Тегусское месторождение, открыв новый этап в развитии 

Уватского проекта.

 Усть-Тегусское месторождение ООО «РН-Уватнефтегаз»

Игорь Сечин запускает в эксплуатацию ЦПС на Усть-Тегусском месторождении. 16 февраля 2009 года
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забивка свай под строительство. К новому году 
первая очередь объекта была завершена.

«Работать было по-настоящему интересно. 
Закладывался фундамент грандиозного про-
екта, который задал новый вектор развития 
Увату», – отметил Алексей Мокринский.

На  торжественной церемонии запуска про-
екта полномочный представитель президента 
России в Уральском федеральном округе Нико‑
лай Винниченко отмечал, что успешная реали-
зация Уватского проекта доказывает: у России 
прекрасное будущее. «Несмотря на то  что  мы 
говорим о  кризисных явлениях в  экономике 
нашей страны, проект, который реализуется 
в  Тюменской области, подтверждает: мы уве-
ренно смотрим в будущее. И залогом тому лю-
ди, которые в кратчайшие сроки решают такие 
масштабные задачи», – подчеркнул он.

Примечательно, что на месте строительства 
центрального пункта сбора нефти у нефтяни-
ков остался свой уникальный памятник: пень, 
послуживший отметкой для площадки строи-
тельства ЦПС, который сегодня огорожен деко-
ративным заборчиком и в  качестве свидетеля 
тех исторических событий продолжает напо-
минать о том, что на месте этого мощного про-
мышленного объекта когда-то был только лес.

Люди Увата

На  начальной стадии реализации проекта 
на  месторождениях работали 30 человек. Се-
годня только в  одну вахту на  Увате трудится 
180 человек, а  всего на  укрупненном нефте-
промысле № 1 работает 350 специалистов. Дей-
ствующий коллектив РН-Уватнефтегаза – это 
сплав молодости и опыта.

«На  стадии запуска проекта нужны были 
люди, что  называется, со  знанием дела. При-
глашали специалистов с  наших северных 
подразделений, а  также с  «большой земли» 
– из Башкирии, Оренбурга. Проект рос и раз-
вивался, требовались свежие умы. Компания 
активно начала привлекать на работу выпуск-
ников Тюменского государственного нефтега-

зового университета, параллельно запустив 
несколько программ ускоренного развития 
компетенций молодых специалистов и  раз-
вивая институт наставничества», – отметил 
начальник укрупненного нефтепромысла № 1 
Юрий Чичагин.

Проект поступательно развивается, в  си-
лу чего потребность в  кадрах по-прежнему 

остается. Шанс принять участие в  реализа-
ции одного из  самых перспективных про-
ектов нефтегазовой отрасли есть и у  под-
растающего поколения. Ребята, определяю-
щиеся сейчас с  выбором профессии, могут 
смело поступать в  ТюмГНГУ. Работа в  РН-
Уватнефтегазе найдется и для них. Предпри-
ятие продолжает открывать новые место-
рождения-спутники, которые в  ближайшее 
время будут вовлекаться в  промышленную 
эксплуатацию.

Среди наиболее востребованных специ-
альностей в  РН-Уватнефтегазе – оператор 
добычи нефти и  газа, слесарь-ремонтник  
нефтепромыслового оборудования, опера-
тор обессоливающей установки, оператор 
товарный, машинист закачки рабочего аген-
та в пласт, машинист технасосов. С запуском 
ГТЭС появились новые для  месторождений 
профессии – машинист компрессорных 
установок, слесарь по  ремонту газового 
оборудования, слесарь технологических 
установок.

Примечательно, что в  компании при-
ветствуется ротация кадров, активные 
молодые специалисты достаточно быстро 
поднимаются по  карьерной лестнице. Так, 
Алексей Мокринский, который, напомним, 
сегодня работает директором укрупненного  
нефтепромысла № 2 ООО «РН-Уватнефтегаз», 
в  свое время начинал оператором. Он, бу-

дучи коренным жителем Уватского района, 
узнав о том, что в районе реализуется такой 
проект, по окончании Туртасской школы це-
ленаправленно поступил в  ТюмГНГУ. После 
окончания вуза пришел на Уватский проект. 
Сегодня доля жителей Увата в общей числен-
ности сотрудников предприятия превышает 
25 процентов.

На  каждого нефтяника приходится более 
десяти человек, занятых в смежных отраслях 
и  работающих в  подрядных организациях, 
львиную долю из  которых составляют пред-
приятия региона.

Работа на промысле сплачивает людей. Вда-
ли от дома и «большой земли» такие понятия, 
как взаимопомощь и поддержка, приобретают 
особый смысл. Поэтому-то сотрудники обща-
ются и проводят время вместе не только в ра-
бочее время, но и дружат семьями, занимают-
ся вместе спортом.

Кстати говоря, на  нефтепромысле созданы 
все условия для  комфортного проживания 
на  период вахты. В  конце 2012  года на  Усть-
Тегусском месторождении была открыта пер-
вая очередь вахтового жилого комплекса. 
По уровню он напоминает гостиничный комп-
лекс, где есть все необходимое – душевые, 
комната отдыха, спутниковое телевидение. 
В  настоящее время строится вторая очередь 
жилого комплекса на 80 мест. Здесь будут пра-
чечная и  капитальная столовая на  60 мест, 
а также спортивный зал.

Особая тема для нефтяников, к которой они 
относятся с  большим вниманием, – экология 
и  промышленная безопасность. «Трепетное 
отношение к  окружающей среде и  охране 
труда – отличительная черта компании. Все 
новые проекты нефтяников в  обязательном 
порядке проходят общественные слушания. 
И  надо сказать, что  специалисты компании 
всегда предметно отвечают на  вопросы жи-
телей района, что  говорит об  открытости 
РН-Уватнефтегаза и  высокой степени прора-
ботанности вопросов. Все делается грамотно, 
несравнимо с  периодом, когда осваивался 
Север», – говорит Юрий Свяцкевич, председа-
тель думы Уватского района.

С приходом крупного работодателя и инвес-
тора таежное село Уват стало превращаться 
в современный поселок. В районе начала стре-
мительно развиваться инфраструктура, по-
явились современные торговые и администра-
тивные центры, гостиницы, биатлонный центр. 
В целом уровень жизни и занятости населения 
стал намного выше. И есть основания полагать, 
что это поступательное движение продолжится 
вслед за развитием Уватского проекта.

Подготовила Кира Санникова

Фото из архива пресс-службы РН-Уватнефтегаза

О ТЭКе

Генеральный директор ООО «РН-Уватнефтегаз» Евгений Задорожный награждает работников промысла

Вахтовый жилой комплекс на Усть-Тегусском месторождении

В настоящее время Уватский проект представляет  
собой группу из 12 лицензионных участков, включающих  
33 месторождения, семь из которых уже введены в эксплуа-
тацию, с геологическими запасами 1,2 млрд тонн нефти.
По итогам 2013 года предприятие добыло на Увате 8,8 млн 
тонн. Для сравнения: в 2004 году этот показатель состав-
лял 1,2 млн тонн – прирост колоссальный!
Стоит отметить, что РН-Уватнефтегаз – одно из немно-
гих предприятий, которое сегодня активно инвестирует 
в геологоразведочные работы. Благодаря этому в 2013 году 
на Увате было открыто два новых месторождения –  
Северо-Кеумское и Кирилкинское. Последнее признано  
Роснедрами одним из крупных открытий 2013 года.
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Материалы подготовила Ирина Пермякова 

Фото автора

Тюменский драматический театр  
с  1 февраля ввел новую услугу –  
подарочный билет.

В  кассе театра горожане могут 
купить билетный бланк номиналом 
от 300 до 700 рублей. Получатель та-
кого подарка имеет право посетить 
любой спектакль до конца театраль-
ного сезона. К  каждому приобрета-
емому билету прилагается конверт 
и правила пользования.

Выбрав в  афише (например, 
на  сайте театра) спектакль и  дату 
посещения, владелец подарочного 
билета звонит администраторам 
театра и  бронирует кресло в  зри-
тельном зале, собственноручно впи-
сывая ряд и  место. Таким образом, 

прийти в театр нужно только в вечер 
спектакля, сообщили «Вслух о глав-
ном» в билетной кассе.

В  музее «Усадьба Колокольнико-
ва» на  втором этаже бывшей бака-
лейной лавки, торговавшей чаем 
и сахаром, с 12 февраля по 2 марта 
действует выставка «Котовасия». 
Тюменские художницы Алевтина 
Юрчак, Наталья Таберт, Татьяна 
Черкашина, Анна Сачек, Ирина 
Тюльнева, Татьяна Глазунова, 
Юлия Тарусина выставили на про-
дажу и  обозрение тюменцев около 
80 кошачьих портретов. Реалистич-
ные акварели и  мультяшные па-
стельные рисунки, стилизованные, 
символичные, «ми-ми-милые» ко-

шечки заполонили все выставочное 
пространство.

На широком столе разложены ми-
ниатюрные картинки в  рамках. Все 
представленные экспонаты мож-
но купить по  цене от  150 рублей, 
в  том числе интересную серию ко-
шек Алевтины Юрчак, вписанных 
в картинки, на которых изображена 
Тюмень и  тюменская старина: рез-
ные окна и  дымники, деревянный 
острог. Старинные гравюры с  силу-
этами городских зданий сопряжены 
с  образами котиков и  представля-
ют собой замечательный сувенир 
для любителей кошачьего семейства 
и  гостей города. В  том, что  поклон-
ников кошачьего жанра в  Тюмени 
немало, говорит не только огромная 
коллекция разностилевых рисунков, 
но и  то, что  выставка «Котовасия» 
проходит не  первый год и  откры-

вается, как  правило, в  преддверии  
1 марта – неофициального россий-
ского Дня кошек.

С 4 по 30 марта «Котовасия» обос-
нуется в библиотеке № 16 по адресу: 
ул. Олимпийская, 20а.

Во дворе усадьбы купцов Коло-
кольниковых встречают гостей два 
удалых снеговика – двухметровый 
папаша машет метлой, чуть по-
одаль в приветствии застыл малыш. 
Как  будто и не  музей здесь вовсе, 
а  уютный жилой дом с  тяжелыми 
резными дверями, латунными све-
тильниками и  антикварной мебе-
лью. В этом доме возникает ощуще-
ние камерной, соразмерной челове-
ку красоты. Здесь не слишком много 
экспонатов, но  достаточно, чтобы 
побродить часок, любуясь парадны-
ми залами, всматриваясь в  сияние 
старины, исходящее от  предметов 
обстановки.

«Вы очарованы?» – интересуется 
у  меня историк Евгений Бушаров. 
Он работает в  соседнем кабинете 
и  заглянул мимоходом на  выставку 
«Заздравная чаша», которую я  раз-
глядываю, кажется, целую вечность. 
Очарована – точное слово. Тщатель-

но подобранные детали складыва-
ются в  картину притягательную 
и  волнующую, от  любования му-
зейными сокровищами я  невольно 
перехожу к экспресс-курсу истории, 
внимательно вчитываюсь в  экс-
пликации и  этикетки. Передо мной 
вещи не просто красивые и условно 
«старинные», они загадочные, при-
зывающие сделать открытие.

«Заздравная чаша» приглаша-
ет посетителей в  боярские палаты 
XVII – начала XVIII вв. Главный ге-
рой экспозиции – посуда для питья, 
однако не  может чашка существо-
вать без  чайника, кувшина, стола, 
без  лампы, освещающей застолье, 
без  людей, которые из  нее пьют. 
Поэтому автор выставки, старший 
научный сотрудник музея Мари‑
на Вольхина собрала в  одном зале 
предметы, окружавшие тех людей, 
что пили заздравные чаши, а также 
репродукции картин Константи-

на Маковского, Виктора Васнецова 
и  других художников, пытавших-
ся восстановить на  своих полотнах 
средневековый русский быт.

У  входа – внушительных раз-
меров ковш-ладья, выдолбленный 
из вяза около 300 лет назад. Липовой 
поварешкой из  него черпали мед, 
медовуху или  яблочный квас, ре-
цепт которого любезно предлагает 
посетителям автор экспозиции. Вот 
он, сосуд, участвовавший в  обряде 
провозглашения заздравных чаш, 
давших название выставке, и  изо-
браженный на  картине Маковского 
1895  года. Собственно, теперь и  мы 
его совершаем, поднимая бокал 
за чье-то здоровье. В XVIII веке под-
нимали высокие стаканы-стопы, 
черпали напиток нарядными ков-
шами, разливали из вместительных 
плошек с  носиками, называемых 
ендовами.

Экспонаты выставки хочется фо-
тографировать и  устраивать в  Ин-
стаграме самодеятельную игру «Что? 
Где? Когда?», благо все лишнее, ме-
шающее сконцентрироваться на вы-
ставленных предметах (и  портящее 
удачные кадры) спрятано за  свет-
лыми баннерами со  стилизованны-
ми изображениями архитектурных 
элементов «боярских палат». Вот бы 
опубликовать фото полированного 
чайника с двумя носиками и ручкой 
для  подвеса и  спросить, что  это та-
кое! Правильный ответ – рукомой. 
Или  предложить знатокам медную 
чашу, украшенную выпуклым, 
как  зернышки малины, чеканным 
узором. А это что? Это, братцы, бра-
тина! Ее, отпив, передавали соседу, 
предлагая душевно породниться. 
Другая посудина тоже располага-
ла к  сближению во  время засто-
лья – в XVII веке гости на пиру ели 
по двое из одной тарели. При смене 
блюд тарели не меняли.

Миф о  том, что в  былые времена 
жили богатыри, не чета нынешним, 
поддерживают высоченные жба-

ны с  откидными крышками, точно 
такой конструкции, как  современ-
ные кубки для  пива. Это кувшины 
для вина западно-европейского про-
изводства, украшенные выпуклым 
изображением сценок пиров и охот.

Судя по  этикеткам, многие пред-
меты недавно отреставрированы, 

над  ними трудились специалисты 
по тканям, дереву, металлу, художе-
ственной росписи. Теперь у  музея 
такая политика – реставрировать 
первым делом те предметы, что при-
годятся на новой выставке.

В  главном «пиршественном» зале 
все оформлено с  большим вкусом 
и  тщательностью – предметы под-
свечены, многие стоят вне витрин, 
и  хотя трогать их не  разрешается, 
ощущение от  вида вещи, освобож-
денной от стекла, максимально при-
ближенной, совсем иное, чем от рас-
положенной в  витрине. У  нарядной 
изразцовой печи стоит расписной 
сундук, крышка его украшена чекан-

ными металлическими пластинами, 
сверху лежит черная, совершенно 
в стиле тюменских ковров, вышитая 
салфетка с пайетками. Дальняя сте-
на занавешена увеличенной репро-
дукцией картины, изображающей 
боярский пир. Тут  же накрыт стол 
– кувшин, кубки, большая братина 
с ковшами, канделябр со свечами.

В  соседнем зале воспроизводятся 
уголки комнат боярина и боярыни – 
кованые подставки для лучин и све-
чей, инкрустированные костяными 
пластинами и  расписанные темпе-
рой шкатулки, зеркало, иконостас, 
сундук с приданым, среди которого 
можно разглядеть бархатные и шер-
стяные ткани; подголовный сундук 
с  «мужскими» принадлежностями 
– круглым почерком написанный 
архивный документ, чернильница, 
перья, книги.

Уходить из  дома Колокольни-
ковых не  хочется. В  прихожей 
взгляд цепляется за  всевозмож-
ные подробности, удерживая  

гостя еще  чуть-чуть у  небольшой 
забавной выставки про  Пушкина, 
перед старинными, молчаливыми 
почему-то  ходиками. Собствен-
но, почему я  бываю тут так редко?  
После целой недели в  пластиковом 
офисе, расположенном в сером рай-
оне, так приятно прийти в  старое 
сердце города, где все еще красуют-
ся нарядные, как пирожные, здания, 
где во  дворе бывшей купеческой 
усадьбы машут метлами снеговики 
и в каждой комнате особняка любая 
мелочь радует глаз.

Выставка действует до 17 мая, це-
на билета – 70 рублей. Выходные дни 
– понедельник и вторник.

Культурные подарки
К 23 февраля и 8 Марта подготовились не только  

торговые центры, но и театр с музеем.

Что такое рукомой 
и какова ендова
Выставка «Заздравная чаша» иллюстрирует боярский 

быт конца XVII – начала XVIII вв.

Передо мной вещи не просто красивые и услов-
но «старинные», они загадочные, призывающие 
сделать открытие.
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– Николай, вы второй раз оста‑
навливаетесь в шаге от золота. До‑
вольны нынешним результатом?

– Доволен. Почему нет-то? 
Кто-то вообще не взял медалей, а мы 
стали серебряными призерами чем-
пионата Европы. Конечно, проигры-
вать в финале всегда неприятно. Это 
оставило осадок. Но мы выполнили 
задачу на чемпионат Европы.

– Чего, на  ваш взгляд, сборной 
России не  хватило в  финальной 
игре против сборной Италии?

– Наверное, не  хватило эмоций, 
которые полностью отдали в  игре 
с  испанцами. Не  хватило и  обще-
командных действий – не  получи-
лось быть единым целым. Допуска-
ли ошибки в  обороне, не  помогали  
партнерам, когда надо было присмат-
ривать друг за другом. Это были на-
ши ошибки, мы за это поплатились.

– Можно ли сказать, что в игре 
с  испанцами наши ребята просто 
слишком устали?

– Если так говорить, то  полу-
чится просто отговорка. Все вос-
станавливаются одинаково. И  фи-
налисты-итальянцы тоже играли. 
Причем не с более слабой командой, 
а с Португалией. Они дали бой, а по-
том столько  же отдыхали, сколько 
и  мы. Поэтому ссылаться на  уста-
лость не будем. В финале итальянцы  
просто играли лучше нас.

– А если бы с испанцами приш‑
лось сыграть не в  полуфинале, а 
в  последней игре, получился  бы 
розыгрыш более легким для сбор‑
ной России?

– Сейчас об этом судить – значит, 
допускать всего лишь «если бы». Вот 
если бы так случилось, тогда бы и го-
ворили. А  теперь рассуждать, что 

могло  бы быть – оно того не  стоит. 
Поэтому будем отталкиваться от то-
го, какие игры в  действительности 
были и с кем мы играли.

– По ощущениям, второе сереб‑
ро далось тяжелее, чем  первое 
на прошлом чемпионате Европы?

– Обе награды дались очень тя-
жело. В прошлый раз мы проиграли 
в  финале испанцам. А  сейчас обы-
грали испанцев, но не смогли добыть 
победу в  финале. Поэтому не  могу 
сказать, что какой-то результат был 
более или менее тяжелым.

– Николай, капитанская по‑
вязка как‑то влияла на вашу игру? 

Накладывала дополнительную 
ответственность?

– Нет. Я  играл так, как  умею 
играть. Стремился выполнить все, 
что от  меня требовалось. Опреде-
ленными функциями тренер ме-
ня наделял, а я  старался придер-
живаться указаний и  выполнять 
установки.

– Каким образом вы как капитан 
сборной взаимодействуете с натура‑
лизованными иностранцами, вы‑
ступающими за сборную России?

– Это несложно. Все они хоро-
шо понимают по-русски и  впол-

не нормально говорят. Особых 
трудностей в  этом в  сборной мы 
не видим.

– Как бы вы оценили организа‑
цию европейского чемпионата?

– Организация была очень хоро-
шей. Для  сравнения я на  «Мир» ез-
дил. УЕФА гораздо интереснее орга-
низует турнир, чем ФИФА.

– Ваш партнер по  сборной 
и  клубу Иван Милованов отмеча‑
ет, что на  Евро и в  России сильно 
отличается судейство…

– Абсолютно верно. В  Европе 
другой уровень судейства. Там  по-
зволяют играть жестко, навязывать 

борьбу. За  мелкие фолы вообще 
не  свистят. За  одни и те  же нару-
шения у  нас дают желтые карточки 
и удаления, а на чемпионате Европы 
лишь присуждают фол.

– Николай, на  ваш взгляд, 
кто‑то из  игроков МФК «Тюмень» 
мог бы усилить сборную России?

– Конечно! Те  же Андрей Ба‑
тырев и  Артем Антошкин вполне 
могли  бы помочь на  чемпионате 
Европы. Я  думаю, что  они все-таки 
попадут в  состав национальной ко-
манды и будут помогать сборной до-
биваться золотых медалей.

Беседа с  Николаем Переверзевым 
состоялась после четвертьфина-
ла Кубка России по  мини-футбо-
лу, в  котором второй раз сошлись 
МФК «Тюмень» и  МФК «Синара» 
из  Екатеринбурга. Тюменская ко-
манда уступила со счетом 4:5, одна-
ко по сумме двух встреч пробилась 
в  следующую стадию состязания. 
В  матче против екатеринбургского 
клуба приняли участие оба героя 
Евро-2014.

– Вы с  Иваном Миловановым 
после выступления на чемпионате 
Европы почти не  отдохнули пе‑
ред кубковой игрой с  «Синарой». 
Не  тяжело было провести этот 
матч и, вообще, перестроиться 
с  игр в  сборной на  выступления 
за клуб?

– Тяжело. И до  сих пор труд-
ности есть. В  Европе и  мячи дру-
гие, месяц тренировались дру-
гими мячами, и  паркет другой, 
и  командная игра отличается 
в сборной. Еще не перестроились. 
Кроме того, пятичасовая разни-

ца во  времени дает о  себе знать. 
Сейчас стараемся больше спать, 
меньше находиться на  ногах 
– восстанавливаемся.

– Не  удалось выиграть повтор‑
ный матч с  «Синарой». Что  же 
не  получилось у  тюменской 
команды?

– Не  удалась реализация соб-
ственных моментов. И  абсолютно 
безобразно играли против боль-
шинства. Так нельзя играть. Долж-
на быть концентрация. Каждый 
игрок должен знать свою позицию 
при определенных атакующих дей-
ствиях соперника. Но мы допусти-
ли ошибки, за что  и  поплатились. 
Результат закономерный. Про-
игрывать вообще не  доставляет 
никакого удовольствия. Но в целом 
доволен, что команда вышла в сле-
дующий этап Кубка России. Про-
игрыш не заставит нас опустить го-
лову, а наоборот, подстегнет к тому, 
чтобы лучше готовиться к следую-
щему сопернику.

Беседовал Иван Литкевич

Николай Переверзев: 

В финале Евро итальянцы 
просто играли лучше нас
Сборная России по мини-футболу завоевала серебряные медали чемпионата 

Европы, который состоялся в Бельгии. В составе национальной команды выступа-

ли двое тюменцев – Иван Милованов и Николай Переверзев, причем последний 

выводил сборную на площадку в качестве капитана. Эти медали стали уже вторыми 

в карьере тюменских футболистов. В 2012 году в Хорватии ребята также завоевали 

серебро Евро. Впечатлениями от розыгрыша в интервью «Вслух о главном» поде-

лился лидер сборной России Николай Переверзев.

28 февраля 
Паралимпийский огонь зажгется в 
Тюмени, Ханты-Мансийске  
и Ноябрьске

10 дней –  

продолжительность эстафеты

более 1500 факелоносцев

4000 волонтеров

ЭСТАФЕТА ПАРАЛИМПИЙСКОГО 
ОГНЯ «СОЧИ 2014»

Проигрывать вообще не доставляет никакого 
удовольствия. Но в целом доволен, что ко-
манда вышла в следующий этап Кубка России. 
Проигрыш не заставит нас опустить голову, 
а наоборот, подстегнет к тому, чтобы лучше 
готовиться к следующему сопернику.

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
m

fk
ty

um
en

.ru

Россия уступила Италии в финале чемпионата Европы по мини-футбо-
лу со счетом 1:3. Счет открыл Габриэл Лима, однако вскоре за рос-
сиян отличился его однофамилец Эдер. Победу «скуадра адзурра» 
принесли Мурило и Джассон. Состязания проходили в бельгийском 
Антверпене. На пути к финалу россияне сыграли вничью с порту-
гальцами, а также одержали победы в поединках с Нидерландами, 
Румынией и Испанией.

Справка
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Сегодня на наши вопросы отвечают ведущий 
и  креативный продюсер Stand Up на  ТНТ 
Руслан Белый и  участница проекта Юля 
Ахмедова.

– В  прошлый раз вы, Руслан, сказали: 
«Здесь люди рассказывают о своих пробле‑
мах. Слава богу, что они у нас есть». Очевид‑
но, то, что волнует комиков Stand Up, затра‑
гивает и  людей по  другую сторону экрана. 
Это был эксперимент, и  он удался. Так в 
чем же секрет успеха?

Руслан Белый: – Секрет в  том, что у  нас 
большая палитра комиков, и каждый зритель 
находит здесь свой юмор. Не  факт, что  они 
кайфуют от всех выходящих к нашему микро-
фону, но два-три комика в передаче отвечают 
именно их запросам и шутят в то, что их инте-
ресует, волнует, с чем они сталкиваются.

– В  течение первого сезона только в  по‑
стоянном составе шоу выступали восемь ко‑
миков: Виктор Комаров, Слава Комиссарен‑
ко, Дмитрий Романов, Стас Старовойтов, 
Александр Шаляпин, Тимур Каргинов, Юля 
Ахмедова и Руслан Белый.

А, кроме того, почти каждую передачу 
в рубрике «Открытый микрофон» появлялся 
новичок. Диапазон охваченных тем  огром‑
ный: от  взаимоотношений с  девушками 
и воспитания детей, до финансовых проблем 
и красных мокасин. Следует ли ждать ради‑
кальных изменений в грядущем сезоне?

Руслан Белый: – Никаких радикальных 
изменений в  новом сезоне не  будет. Сцена, 
микрофон, стул – все, как обычно. Возможно, 
появятся новшества в форме, но я не стану по-
ка раскрывать карты. Пусть зритель увидит 
все собственными глазами. Также несколько 
расширится состав выступающих. В  рубрике 
«Открытый микрофон» появлялись новые ре-
бята, и теперь кто-то из них будет появляться 
чаще. Другими словами, мы развиваемся, мы 
работаем и движемся вперед.

Юля Ахмедова: – Кроме того, мы планиру-
ем провести летом первый в России стендап-
фестиваль, куда приглашаем всех, кто занима-
ется стендапом в нашей стране. Да и не только 
– приглашаем вообще всех, кто делает стендап 
на русском языке. И тот, кто нам понравится, 
кто лучше всех себя покажет, тот также обяза-
тельно появится на нашей сцене.

– Итак, стендап‑комики в  стране есть, 
их  много и  становится все больше. Часть 

из  них уже прошла через сцену Stand Up, 
другим это еще  только предстоит. Процесс 
запущен и в  ближайшее время не  остано‑
вится. Но кто эти люди? Какими характери‑
стиками должен обладать человек, выходя‑
щий к микрофону этого шоу?

Юля Ахмедова: – Прежде всего, нужно 
быть личностью, чтобы было что  рассказать, 
и чтобы другим это интересно было услышать. 
Нужно не бояться быть искренним. И чувство 
юмора, разумеется, необходимо.

Руслан Белый: – Можно сказать, что  мы 
берем на  себя ответственность рассказывать 
за других людей то, что с ними происходило. 
Не факт, что они набрались бы смелости рас-
сказать о некоторых вещах, для этого есть мы.

– В  смелости стендап‑комикам действи‑
тельно не  откажешь. Их  номера порой за‑
трагивают такие аспекты, о которых трудно 
признаваться даже самому себе. Аспекты, 
осознать которые можно только на  соб‑
ственном опыте. То есть, помимо остальных 
характеристик, у  стендап‑комика должны 
быть личные проблемы?

Юля Ахмедова: – Необязательно. Мы 
не  всегда говорим о  личных проблемах. Мы 
говорим о том, что нас волнует. Если нас вол-
нует то, что слишком часто идет дождь, мы го-
ворим о дожде, а если то, что у тебя нет парня 
или девушки, говорим об этом.

Руслан Белый: – Важно понимать, что  мы 
не  аналитическая программа. В  первую оче-
редь мы юмористическое шоу, наша цель – 
сделать смешно.

– Кстати, об аналитике. Есть одна тема, ко‑
торая почти не рассматривается на шоу. Мно‑
гие западные представители жанра посвяща‑
ют свои выступления политике. Однако на сце‑
не Stand Up это тема почти не освещалась. Су‑
ществует какая‑то внутренняя цензура?

Руслан Белый: – Нет, конечно. Просто мы 
еще не сформулировали для себя то отношение 
к политике, которое необходимо. Если посмот-
реть западных комиков, то о политике говорят, 
как правило, взрослые люди, пожившие и стол-
кнувшиеся в своей жизни с разными видами по-
литики и ее последствиями. А у нас выступают 
в основном молодые ребята. Мы молоды! И фор-
мирование отношения к политике еще впереди. 

Никакой внутренней цензуры в  этой области 
нет, и как  только появится человек, делающий 
интересные стендапы на данную тему, он вый-
дет на сцену. Но делать это искусственно, просто 
потому что политика в тренде, мы не станем.

– Есть такой тип коллекционера – пробоч‑
ники. Они собирают бутылочные пробки. 
И даже выезжая за границу, видят в основ‑
ном асфальт, поскольку постоянно ходят, 
опустив голову, разыскивая новые экспо‑
наты для  коллекции. Не напоминает  ли это 
стендап‑комика, который всюду ходит, вы‑
искивая материал для очередного монолога?

Руслан Белый: (Смеется) – Отчасти на-
поминает. Мы в  первом сезоне подсняли 
какой-то пласт наблюдений, которые скопились 
у нас за жизнь, и теперь нам приходится слож-
нее. Скорость нашего телевидения диктует необ-
ходимость выходить раз в неделю, при этом зри-
телю не нравится, когда начинаются повторы. Но 
за неделю сложно прожить невероятную, яркую 
жизнь, чтобы набраться наблюдений и  сфор-
мулировать какое-то мнение. Да, за себя лично 
скажу, что начал во всех моментах что-то подме-
чать, отмечать, формулировать и откладывать.

– В жизни это не мешает?
Руслан Белый: – Нет. Мы уже привыкли.
– Жанр растет, набирает популярность, 

выходит из ниши. Но до недавнего времени 
он был малоизвестен. В чем  причина акти‑
визации жанра в  последние несколько лет? 
И не послужило ли шоу Stand Up привлече‑
нию внимания и развитию жанра в стране?

Юля Ахмедова: – Не могу сказать, что дело 
только в  нашем шоу. Но  жанр в  стране дей-
ствительно развивается. С каждым годом по-
является все больше микрофонов, где высту-
пают начинающие комики. Собственно, мы 
и решили провести свой фестиваль, поскольку 
количество людей, занимающихся стендапом, 
увеличилось. Приятно осознавать, что в этом 
есть вклад нашего проекта, какая-то доля. То, 
что многие смогли увидеть стендап по телеви-
зору, стало дополнительным толчком. Но фак-
тически это поступательное развитие жанра.

Руслан Белый: – Я  думаю, все получилось 
одновременно. И жанр стал развиваться и на-
бирать обороты, и удачно вышла наша переда-
ча. Как минимум начинающие комики увиде-
ли конечную цель. У людей появился стимул. 
Что касается развития стендапа в целом, то это 
эволюционный процесс. Жанр обособленный, 
и долгое время в нашей стране им интересова-
лись единицы. Но работало сарафанное радио: 
я  посмотрел, ты тоже посмотри, аудитория 
увеличивалась. Появились свои комики, свои 
площадки. Затем – наше шоу. Это – эволюция.

– Каков стендап‑комик, мы более‑менее 
определились. А каков ваш зритель? Напри‑
мер, сколько ему лет? И, главное, по  какой 
причине ему стоит увидеть новый сезон 
Stand Up?

Руслан Белый: – Я  очень надеюсь, что  наш 
зритель всевозростной, от 18 лет и до бесконеч-
ности. Если люди старшего поколения находят 
понимание нашей передачи, это шикарно. Ну 
а  причин увидеть новый сезон несколько. Во-
первых, мы растем как артисты, набиваем руку, 
увереннее чувствуем себя в  подаче. Начинаем 
хватать темы глубже. Во-вторых, появление 
новых комиков определяет появление нового 
пласта юмора, а значит, и нового зрителя.

Юля Ахмедова: – Самая главная причина – 
мы не разочаровываем!

Смотрите второй сезон шоу Stand Up 
по воскресеньям в 22:00 на ТНТ!

Stand Up: новый 
сезон на ТНТ
Простые декорации и атмосфера небольшого клуба. Отсутствие ярких нарядов, сложного мейкапа 

или спецэффектов. Тут нет даже собственного оркестра! Иногда кажется, что сцена и микрофон необя-

зательны, выступающие могут просто сидеть за одним из столиков и рассказывать о том, что понятно 

и близко каждому: проблемы в личной жизни, популярные фильмы, нравы соотечественников и пустые 

кошельки. Это Stand Up – шоу, которое превратило многомиллионную аудиторию страны в уютный клуб 

для своих. Добро пожаловать во второй сезон!

Справка:

Местом и временем зарождения жанра стендап принято считать Британию на рубеже 
XVIII-XIX веков. Артисты разговорного жанра выступали на разогреве у музыкантов точно 
так же, как сегодня перед выступлениями хедлайнеров публику разогревают малоизвестные 
команды. Но с развитием СМИ и средств коммуникации уже сами комики вышли на первый 
план, и стендап оформился в самостоятельный жанр.
Наиболее активным периодом развития жанра считаются 60-е. Именно тогда в США стали откры-
ваться комедийные клубы и бары, специально рассчитанные на выступления стендап-комиков.
В России стендап появился еще в конце XIX – начале XX века. Лоцманами сценического дей-
ствия были ведущие, которых называли conférencier. Они активно общались с залом и не толь-
ко объявляли следующие номера, но и смешили зрителей рассказами на актуальные темы.
Ну а первым российским стендап-комиком считается актер Иван Горбунов. Тогда его про-
фессия называлась просто – рассказчик, а рассказывал он о российском быте и человеческих 
недостатках.
Первый выпуск шоу Stand Up вышел на телеканале ТНТ 22 сентября 2013 года. За это время 
было снято и показано 15 выпусков. По данным TNS Россия, шоу оказалось первым в своем 
слоте, оставив далеко позади ближайшего конкурента.
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Юридическое предприятие  

«Правовая культура»

Регистрация и ликвидация юри-
дических лиц, составление исков, 
претензий. Ведение земельных, 
семейных, жилищных, страховых 
дел. Оформление недвижимости.
Тел 58-58-08

Объявления

Спорт
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Новости
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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 

Потомственная гадалка.  
Определение порчи, сглаза, невезе-
ния. Привлечение удачи.  
Гадание по руке, на таро и картах.  
Тел.: 8‑961‑779‑92‑89, 

8‑968‑101‑81‑20, 8‑922‑045‑64‑11, 

8‑982‑937‑93‑01

Кажется, нынешняя Олимпиада – 
это тренерский провал Зинэтулы 
Билялетдинова. Оборонительная 
тактика вполне имеет право на  су-
ществование. Но если уж и начинать 
по-фински тягуче возить соперника 
и  сушить игру, то  делать это надо, 
во-первых, с  серьезным соперни-
ком, от  которого должно бояться 
поражения. Во-вторых, делать это 
можно зрелищно, как  умеют те  же 
финны. Россияне  же пока по  боль-
шей части демонстрируют скорее 
нечто спонтанное, чем  продуман-
ное и  ловкое. В-третьих, подобная 
тактика должна быть убедительной 
и результативной.

Спрашивается, зачем играть 
в  глухую оборону со  Словенией 
и  Норвегией? От  кого там  защи-
щаться? Норвежцы вообще полу-
любители: днем в  офисе сидят, ве-
чером на  тренировку идут. Да, это 
вызывает глубокое уважение к нор-
вежской сборной. Но страх и трепет 
перед ними откуда? Первый период 
подошел к  концу. Счет на  табло 0:0. 
В Норвегии только в честь этой пер-
вой двадцатиминутки можно было 
объявить выходной день и закатить 

державный праздник. Никто не  го-
ворит, что  словенцев и  норвежцев 
можно обыгрывать с  закрытыми 
глазами. Но если уж мы претендуем 
на золото, то да – почти.

В  результате наша игра – словно 
вечная реализация большинства. 
Вошли в  зону, раскатились, расста-
вились, сделали три десятка пасов, 
потеряли шайбу, вернулись, нача-
ли все сначала. Что  примечательно, 
делается все это на  минимальных 
скоростях. Зритель спит. А в редкие 
минуты пробуждения удивляется, 
что  словенцы неожиданно носятся 
по  площадке вдвое быстрее наших. 
Наших хоккеистов нередко упрека-
ют в «зеркальной болезни», дескать, 
легко встраиваются в темп соперни-
ка и не  навязывают своего. Ах, ес-
ли бы! Даже поединок с норвежцами 
выглядел бы гораздо веселее.

Очевидно что  игра, которую по-
казывает национальная коман-
да, вся строится целиком на  идее 
тренера. А  команде с  этой идеей 

не  очень-то  комфортно. Игроки – 
как  псы на  поводке. И  редкие вы-
лазки к  воротам соперника часто 
выглядят нарушением тренерских 
установок, не  поддерживаются  
партнерами, а от того смотрятся не-
лепо. Обидно смотреть, как  Павел 
Дацюк расправляется со  всеми со-
перниками по очереди, как с дворо-
выми пацанами, закладывает вираж 
за  ворота соперника, а  завершаю-
щую передачу просто некому отдать 
– четыре партнера по команде бега-
ют в защите.

Важно и  то, что  оборонитель-
ная тактика нашей сборной вредна 
как  никогда именно сейчас. На  мой 
взгляд, в  национальной команде 
лучший набор форвардов за послед-
нее десятилетие как минимум. И все 
они находятся в  своем лучшем воз-
расте. Это уже не  молодые талант-
ливые и горячие пацаны, а опытней-
шие бойцы, матерые волки, крутей-
шие из крутейших, при этом не рас-
терявшие своих лучших качеств. 

Александр Радулов… Евгений 
Малкин… Илья Ковальчук… Алек‑
сандр Овечкин… Павел Дацюк… 
Мама, я  пишу это, а  мне самому 
страшно! Одни только имена пугают. 
Это же рейнджеры, а не хоккеисты!

К  моменту написания заметки 
четвертьфинальный матч с  фин-
нами еще не  стартовал. Хочется ве-
рить, что к пятой олимпийской игре 
наши титаны наконец-то проснутся. 
Я никогда не приветствую поиск ви-
новатых и их  публичное избиение 
(как  было с  прежним тренером на-
циональной команды Вячеславом 
Быковым). Обвинять одного Зинэ-
тулу Билялетдинова в том, что сбор-
ная играет так, а не иначе, было бы 
неправильно. А вот со стороны хок-
кеистов нарушить тренерские заве-
ты и  сыграть в  свою игру было  бы, 
пожалуй, неплохо. Потому что матч 
против финнов может стать по-
следним. А  следующей Олимпиады 
у большинства ныне играющих уже 
не будет.

Министр обороны
Сборная России вышла в 1 / 4 финала олимпийского хоккейного турнира. В матче  

1 / 8 финала россияне победили команду Норвегии со счетом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0). Дублем 

в составе российской сборной отметился Радулов. Еще по шайбе забросили Коваль-

чук и Терещенко. В победе сборной России никто не сомневался. Однако простой 

назвать ее сложно. По-настоящему разбегались россияне только в третьем периоде. 

И я бы, наверное, уснул, если бы не мороз на площадке Live Sites, где мы смотрели 

игру. К слову, не очень уверенным было у ребят выступление в группе, из-за чего им 

и пришлось провести лишний матч, в отличие от прямых конкурентов.

По  словам источника в  правоохра-
нительных органах, вечером 13 фев-
раля в двери частного дома по улице 
Центральной постучал неизвестный 
и, угрожая забить тяпкой открывше-
го двери хозяина, потребовал день-
ги. Опасаясь за  свою жизнь, старик 
отдал налетчику пенсию – чуть более 
тысячи рублей.

Как только непрошеный гость исчез 
за  порогом, потерпевший обратился 

за  помощью в  полицию. Оперативно-
следственная группа быстро вычисли-
ла и задержала налетчика. Им оказался 
житель этого же села, ранее судимый 
за истязания и освободившийся из ко-
лонии в начале февраля этого года.

Судя по всему, ему снова придется 
вернуться в колонию. По факту раз-
бойного нападения возбуждено уго-
ловное дело.

Виталий Лазарев

Ей предъявлено обвинение в совер-
шении преступления. Об этом сооб-
щили в пресс-службе следственного 
управления СК РФ по  Тюменской 
области.

9 февраля в  землянке, расположен-
ной на улице Камчатской в Тюмени, об-
наружено тело мужчины с огнестрель-
ным ранением головы. По  данному 
факту возбуждено уголовное дело.

Следователям обвиняемая объяс-
нила, что  периодически сожитель-
ствовала с убитым, который прожи-
вал в  землянке и  зарабатывал себе 
на  жизнь тем, что  ловил на  озере 
рыбу и продавал ее горожанам. Оба 
регулярно употребляли спиртное, 
и  каждый раз, по  словам обвиняе-

мой, мужчина оскорблял ее. Ей бы-
ло известно о  наличии у  сожителя 
пистолета.

Ночью 8 февраля во  время оче-
редного распития алкоголя между 
сожителями произошел конфликт. 
На почве внезапно возникших лич-
ных неприязненных отношений 
женщина достала из-под  подушки 
оружие и выстрелила мужчине в го-
лову, после чего скрылась с  места 
преступления.

В  ближайшее время следствием 
в  отношении обвиняемой будет из-
брана мера пресечения в  виде за-
ключения под  стражу. Расследова-
ние уголовного дела продолжается.

Вслух

Установлено, что  оперуполномочен-
ный отделения по  противодействию 
незаконному обороту наркотиков 
превысил свои должностные обязан-
ности и для  улучшения показателей 
работы под видом наркодилера делал 
«закладки» сильнодействующих ве-
ществ и ловил на них наркоманов.

Как  оказалось, эти действия ока-
зались за  пределами возложенных 
на него полномочий. Кроме того, по-
лицейский без разрешения приобрел 
заводские патроны к  пистолету Ма-
карова, которые хранил у себя дома.

Приговором суда бывший поли-
цейский (с  учетом смягчающих на-
казание обстоятельств – признания 
вины и раскаяния в содеянном, по-
ложительных характеристик, на-
личия на  иждивении малолетнего 
ребенка) признан виновным и  ему 
назначено наказание в  виде 4  лет 
лишения свободы условно с  ис-
пытательным сроком 4  года, рас-
сказали «Вслух о  главном» в  пресс-
службе Тюменской транспортной 
прокуратуры.

Вслух

Как опер ловил наркоманов
Ленинский районный суд города Тюмени рассмотрел 

уголовное дело по обвинению бывшего сотрудника 

транспортной полиции в незаконном приобретении 

и хранении боеприпасов и в превышении должност-

ных полномочий.

Разбойник с тяпкой напал на старика
С необычным оружием в руках злодей нагрянул в дом 

пожилого жителя села Новотравное Ишимского района.

В убийстве бомжа подозревают даму
13 февраля по подозрению в убийстве сожителя задержа-

на жительница поселка Боровский 1976 года рождения. 

• В субботу, 15 февраля, в спорт-
комплексе «Прибой» прошли самые 
эффектные соревнования за всю 
его историю – чемпионат Тюмени 
по черлидингу. За призовые места 
боролись самые красивые и отваж-
ные девчонки. В зрелищных сорев-
нованиях приняли участие около  
350 спортсменок и спортсменов от  
6 до 28 лет из восьми городов.

• Первый открытый турнир по ху-
дожественной гимнастике на приз 
главы администрации Тюмени 
прошел в выходные, 15-16 февраля. 
Победительницами стали сразу две 
гимнастки – представительница самой 
титулованной делегации из Москвы 
Екатерина Свешникова и спортсмен-
ка самой многочисленной делегации 
из Екатеринбурга Мария Петрова.

• В воскресенье, 16 февраля, 
в Екатеринбурге прошел чемпионат 
Уральского федерального округа 
по карате. Сборная Тюменской 
области вернулась из уральской 
столицы с семью медалями – тремя 
золотыми, одной серебряной и тре-
мя бронзовыми. В разделе кумите 
золото в копилку сборной принесли 
Альфина Халиуллина, Евгений 

Алёхин и Владимир Калашников. 
На третью ступень пьедестала по-
чета поднялись Александр Иванов 
и Андрей Козлов. Все они являют-
ся спортсменами-инструкторами 
ОСДЮСШ карате. Еще одну медаль 
завоевал тоболяк Рамиль Барсуков, 
ставший третьим в своей категории. 
Не остался он без медали и в разделе 
ката, заняв второе место.

• 20-22 февраля на базе ДЮСШ 
«Строймаш» (ул. Индустриальная, 
49а) состоится открытый чемпионат 
и первенство Тюменской области 
по силовому троеборью или пауэр-
лифтингу. Торжественное открытие 
соревнований состоится 20 февраля 
в 18:00. Ожидается, что на состяза-
ния съедутся более 100 спортсменов 
в составе 20 команд Тюменской, 
Свердловской, Челябинской, Курган-
ской областей, Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого автономных 
округов.

Иван Литкевич
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6+

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

20 февраля 
«Деревья умирают стоя» 12+

21 февраля 
«Одолжите тенора» 16+

22 февраля 
«Леди Макбет...» 16+

23 февраля 
«Дуэль» 16+

27 февраля 
«Женитьба» 12+

28 февраля 
«Пули над Бродвеем» 16+

1 марта 
«Карнавальная ночь» 16+

22 февраля 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 12+

22-23 февраля, 2, 15 марта 
«Волшебный горшочек » 0+

23 февраля 
«Мещанин-дворянин» 12+

1 марта 
«Золотой цыпленок» 0+

7, 9 марта 
«Господин, который платит» 16+

15 марта 
«Я жду весну» 12+

Театры

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

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

22 февраля 
Именинный праздник малыша 
«Зайкина избушка» 0+

23 февраля 
«Теремок» 0+

26 февраля 
«Пули над Бродвеем» 16+

27 февраля 
«Волшебник Изумрудного города» 3+

28 февраля 
«Бобик в гостях у Барбоски» 0+

1 марта 
«Волк и семеро козлят» 0+


