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Олимпийская бронза

По  признанию спортсмена, это был 
лучший праздник за  последние го‑
ды, так как  уже лет семь у  него нет 

возможности отметить день рож‑
дения дома, с семьей. Бывало и так, 
что  он просто забывал о  знамена‑

тельной дате. На Олимпиаде все бы‑
ло по‑другому: с утра начали звонить 
друзья и поздравлять. Многие гово‑
рили: «Женя, это твой день! Тем бо‑
лее что  ты бежишь под  первым но‑
мером». Такая поддержка придала 
силы спортсмену.

«Сейчас эмоции немножко 
схлынули, на  самой Олимпиаде 
их  было куда больше, я  тогда на‑
чал осознавать, что  выиграл ме‑
даль. Теперь в  моем резюме есть 

не только строчка «Призер этапов 
Кубка мира», но и  «Призер Олим‑
пийских игр». Это значит, что мой 
статус поменялся», – поделился 
спортсмен.

Начало сезона у  Евгения было 
не  самым лучшим, однако мыслей, 
что он может не попасть на Олимпи‑
аду, не было. 

Подробнее об итогах Олимпиады 
читайте на стр. 12

Олимпийская бронза добралась из Сочи в Тюмень. 

В среду медаль журналистам показал ее обладатель 

– биатлонист Евгений Гараничев. Это единственная 

личная награда в копилке российских биатлонистов, 

представитель тюменского ЦСП завоевал ее в индиви-

дуальной гонке в свой день рождения.
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Основная цель его пребывания 
в  регионе – обсудить вопросы, свя‑
занные с  подготовкой намеченного 
на  апрель визита в  Тюменскую об‑
ласть принца Дании Йоакима.

Наиболее насыщенная рабочая 
программа ожидает консула 27 фев‑
раля. В  этот день запланирована его 
встреча с  ректором ТюмГНГУ Вла-
димиром Новоселовым, а также по‑
сещение ООО «Тюмень Водоканал» 
и  обсуждение вопросов сотрудниче‑
ства с генеральным директором ком‑
пании Сергеем Шишовым. Во  вто‑
рой половине дня состоятся рабочие 
встречи Клауса Сёренсена с руковод‑
ством компании «Фортум», директо‑
ром департамента недропользования 
и  экологии Жанной Злобиной, ди‑
ректором департамента ЖКХ Павлом 
Переваловым. Итоги дня будут под‑
ведены на встрече с заместителем гу‑
бернатора, директором департамента 
инвестиционной политики и  госу‑
дарственной поддержки предприни‑
мательства Вадимом Шумковым.

28 февраля Сёренсен посвятит 
знакомству с  культурным наследи‑
ем Тюмени. Он намерен посетить 
исторические места города, а также 

музей «Городская дума» и  «Музей‑
усадьбу Колокольниковых».

Отметим, визит в  Тюменскую 
область далеко не  первый для  Ге‑
нерального консула Дании в Санкт‑
Петербурге. Последний раз Клаус 
Сёренсен посещал Тюмень в ноябре 
2013  года. Тогда он провел ряд де‑
ловых встреч, принял участие в ра‑
боте круглого стола, посвященного  
вопросам повышения энергоэффек‑
тивности, представил концепцию 
Low Hanging Fruits.

Вслух

Новости

Фотофакт

Лица

ИнфографикаКарикатура

Цифра номера

78% 
составил показатель удовлетворенности  
населения Тюменской области качеством  

услуг учреждений культуры.

ОРвИ: ниже порога на треть
За неделю, с 17 по 23 февраля, в тю-
менской области заболеваемость 
гриппом и ОРвИ ниже порогового 
уровня на 29 %. в областном центре 
заболеваемость ниже порога на 3 %.
«По результатам лабораторного 
мониторинга активность циркуляции 
респираторных вирусов остается 
низкой, в структуре положительных 
находок по-прежнему превалируют 
вирусы негриппозной этиологии: ри-
новирусы, аденовирусы и РС-вирусы. 
За прошедшую неделю имели место 
единичные положительные находки 
гриппа а (Н3N2) – 1 случай, аденови-
русов – 3», – говорится в сообщении 
Роспотребнадзора по тюменской 
области.
в период сезонного и эпидеми-
ческого подъема заболеваемости 
ОРвИ необходимо избегать контак-
тов с лицами, имеющими признаки 
заболевания; сократить время 
пребывания в местах массового 
скопления людей и в общественном 
транспорте; регулярно и тщательно 
мыть руки с мылом или протирать 
их специальным средством для об-
работки рук; осуществлять влажную 
уборку, проветривание и увлажне-
ние воздуха в помещении; вести 
здоровый образ жизни (полно-
ценный сон, сбалансированное 
питание, физическая активность). 
При заболевании ОРвИ не зани-
маться самолечением, обращаться 
своевременно за медицинской 
помощью.

Вслух

тюменки пройдут кастинг 
на «Подиум»
тюменское модельное агентство 
«Имидж» запускает новый про-
ект «Имидж – Подиум». Он создан 
для моделей с высокими европей-
скими стандартами внешности.
Участницы проекта в течение 
месяца пройдут подготовку на базе 
Института дополнительного профес-
сионального образования тюмГУ. 
Их ожидают занятия по дефиле 
и фотопозированию, актерскому 
мастерству и искусству make-up, 
модные показы и фотосессии, 
уроки этикета, а также подготовка 
к финальному модельному шоу. 
По результатам обучения все 
финалистки получат удостоверения 
установленного образца о повы-
шении квалификации по программе 
Beauty-Professional тюменского 
государственного университета.
На каждом этапе помогать девочкам 
будет известная телеведущая, топ-
модель Татьяна Докучаева. Именно 
она выступит лицом нового проекта.
«Подиум» – это кардинально новый 
проект, – комментирует главный 
организатор, директор модельного 
агентства «Имидж» Анна Гайсина. 
– Мы не выбираем мисс, корону, 
первую красавицу тюмени. Мы ищем 
новые имена, новые лица, которые 
стремятся попасть в мир моды и кра-
соты, сделать карьеру профессио-
нальной модели. И у них есть такая 
возможность».
На кастинге, который состоится 
уже 16 марта, будут присутствовать 
представители различных агентств 
из Москвы и Санкт-Петербурга. Они 
обеспечат контрактами начинающих 
моделей, которые попадут в список 
16 финалисток грандиозного проек-
та. Помимо контрактов, финалисток 
ждут ценные призы от организато-
ров и спонсоров проекта.
Претендовать на участие в проекте 
могут девушки от 16 лет с ростом 
не менее 175 см. Подать заявку 
на участие можно на сайте модель-
ного агентства «Имидж» до 14 марта.

Вслух

Второй БАМ
«Строительство Северного широт‑
ного хода по масштабам и важности 
не  уступает БАМу. В  те времена че‑
рез стройку прошли несколько сот 
тысяч молодых людей, для которых 
она стала школой жизни. Уверен, 
что  СШХ в  новейшей истории сы‑
грает такую же роль. И сотрудниче‑
ство «Корпорации Развития» со сту‑
денческими отрядами РФ длится 
на протяжение нескольких лет. Мо‑
лодые строители хорошо себя заре‑
комендовали. И  после реализации 
проекта гордость от  сделанного бу‑
дет в душе у каждого».

Не так, как следует

В Тюменской области расположены 153 железнодо-

рожных переезда, из них только 50 принадлежат РЖД. 

Оставшиеся – ведомственные, и владельцы следят 

за ними не так, как следовало бы. 

Право выбора

Министерство обороны предлагает предоставить россиянам право вы‑
бора при  прохождении военной службы. Соответствующий документ уже 
направлен правительством на  рассмотрение парламентариям. Изменения 
предполагают, что граждане смогут выбирать, проходить ли им один год во‑
енной службы по призыву или два года военной службы по контракту. Ху‑
дожник Сергей Дерябин представил свой взгляд на эту ситуацию.

Принц датский посетит Тюмень
Генеральный консул Дании в Санкт-Петербурге Клаус 

Сёренсен приехал в Тюмень с деловым визитом. 

Игорь Холманских,  

полномочный представитель  

президента Российской Федерации  

в Уральском федеральном округе
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Полицейские, обследуя переезды, 
все время сталкиваются с одними и 
теми же нарушениями: отсутствуют 
дорожные знаки или они поврежде‑
ны в результате наездов, не работает 
сигнализация. Компании не  зани‑
маются очисткой, отсыпкой переез‑
дов, не устанавливают новое резино‑
кордовое покрытие. Об этом расска‑
зал старший инспектор по  особым 
поручениям отделения дорожной 
инспекции и организации дорожно‑
го движения УМВД Тюменской об‑
ласти майор Вадим Макарин.

Отметим, что обследования про‑
водятся дважды в  год, выписы‑
ваются и  штрафы. Правда, рань‑
ше, когда максимальный штраф 
для  юридических лиц составлял 
около 20 тыс. рублей, компаниям 
легче было отмахнуться и  запла‑
тить его, чем  приводить переезд 
в  порядок. Однако с  прошлой осе‑
ни штраф вырос до  300 тыс. руб‑
лей, а  это уже серьезные деньги 
для бизнеса.

Павел Захаров 

Фото автора
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Среди основных видов деятельности ООО 
«НОВАТЭК НТЦ» – обоснование, проектиро‑
вание и  сопровождение поисково‑разведоч‑
ных работ, подсчет запасов углеводородного 
сырья, создание постоянно действующих гео‑
логических моделей залежей углеводородного 
сырья, проектирование разработки место‑
рождений, выполнение и сопровождение про‑
ектов строительства скважин.

«Новое административное здание было по‑
строено в кратчайшие сроки и с хорошим каче‑
ством, – отметил генеральный директор центра 
Александр Кудрин. – Своевременно решались 
вопросы оформления и выдачи разрешительных 
документов, подключения к сетям, за что отдель‑
ное спасибо городским и областным властям».

Решение об открытии Научно‑технического 
центра в Тюмени компания приняла в 2010 го‑
ду. Рост объемов добычи газа, выход на новые 
активы потребовало системного научно‑тех‑
нического сопровождения всех стадий работы 
– от поиска и разведки углеводородов до раз‑
работки и обустройства месторождений.

Особую роль в  выборе площадки сыграло 
и то, что Тюмень исторически считается цент‑
ром науки в области нефти и газа. Почти все 
крупные недропользователи имеют здесь свои 
исследовательские базы.

«В  создании крупнейшего топливно‑энер‑
гетического комплекса не только в Советском 
Союзе, но и мире, в реализации мощнейшего 
инвестиционного проекта на  севере области 
принимали участие ведущие умы региона», – 
отметил на  открытии нового здания центра 
губернатор Владимир Якушев.

Именно поэтому, считает он, сегодня в  ре‑
гионе есть не только научный, но и серьезный 
кадровый потенциал. Ученые занимаются таки‑
ми исследованиями, без  которых невозможно 
освоение месторождений углеводородного сы‑
рья. Все более усложняющийся фонд недр тре‑

бует инновационных подходов и  уникальных 
научных решений. Все это по  силам научному 
сообществу Тюмени, тем более в условиях таких 
мощных площадок, как ООО «НОВАТЭК НТЦ».

К тому  же в  областном центре разместилась 
и  главная кузнеца кадров для  ТЭКа Западной 
Сибири – Тюменский государственный нефте‑
газовый университет. В перспективе выпускни‑
ки вуза смогут найти себе достойное примене‑
ние в стенах НТЦ, добавил Владимир Якушев.

Востребованность такой мощной научной 
площадки обусловлена и реализацией компа‑
нией крупнейшего проекта – «Ямал‑СПГ», и 
в  целом сложной ресурсной базой компании, 
которая требует грамотного подхода к  раз‑
работке. К примеру, 80 % крупнейшего место‑

рождения НОВАТЭКа – Юрхаровского – рас‑
положено не на  суше, а в  бассейне Тазовской 
губы. Его бурение – это результат плодотвор‑
ной работы геологов и разработчиков.

«Мы добились серьезных научно‑техниче‑
ских и  экономических результатов. За  20  лет 
вошли в  пятерку мировых компаний по  за‑
пасам газа. Это позволяет нам замахиваться 
на такие проекты, как «Ямал‑СПГ». Но сегодня 
к его реализации мы вынуждены привлекать 
зарубежные инжиниринговые компании, 
тратя на это серьезные деньги. Тюмень всегда 
считалась интеллектуальным центром в обла‑
сти разработки нефтегазовых месторождений. 
Давайте создавать проектные решения у  се‑
бя», – призвал сотрудников центра президент 
компании Леонид Михельсон.

В  свою очередь губернатор Тюменской об‑
ласти Владимир Якушев добавил, что  «Ямал‑
СПГ» – новое направление в  экономике Рос‑
сии. Проект предполагает переход от торговли 
природным газом к  сжиженному, что  увели‑
чивает конкурентные преимущества страны.

В целом у компании серьезные планы по на‑
ращиванию добычи газа и жидких углеводоро‑

дов. Только в 2013 году по добыче голубого то‑
плива НОВАТЭК вышел на показатель 62 млрд 
куб. м. В  этом году по  газу планы компании 
не  менее амбициозные: рост добычи по  газу – 
около 7 %, по жидким углеводородам – до 50 %.

Помимо кадров, Тюменская область распола‑
гает солидным промышленным и  интеллекту‑
альным потенциалом для работы в нефтегазо‑
вом комплексе, считает Леонид Мехельсон. Он 
заверил, что тюменские предприятия, произво‑
дящие оборудование для нефтегазовой отрасли, 
могут рассчитывать на  заказы компании в  бу‑
дущем, хотя и  сегодня тюменская продукция 
уже используется при реализации масштабных 
инвестиционных программ НОВАТЭКа. В этом 
смог убедиться лично губернатор Владимир 
Якушев во  время посещения с  главой ЯНАО 
Дмитрием Кобылкиным порта Саббета.

«Если говорить о  проекте «Ямал‑СПГ», ме‑
ня прежде всего интересовало, сколько людей 
из  Тюменской области задействовано в  его 
реализации. Могу смело сказать, что предста‑
вительство тюменских предприятий и произ‑
водящейся у  нас продукции, а  также наших 
земляков, работающих вахтовым методом, 
довольно серьезное», – пояснил Владимир 
Якушев.

Следует отметить, что сотрудничество ком‑
пании «НОВАТЭК» и  правительства Тюмен‑
ской области носит долгосрочный характер. 
Особое внимание, помимо профильной дея‑
тельности, крупный недропользователь уде‑
ляет социальным проектам. Вот и на этот раз 
в  рамках визита Леонида Михельсона в  Тю‑
мень стороны подписали дополнительное со‑
глашение о  сотрудничестве. Оно направлено 
на реализацию целого комплекса мероприятий 
по  поддержке и  развитию детско‑юношеского 
волейбола в Тюменской области.

В настоящее время этим видом спорта в ре‑
гионе занимаются около 32 тысяч человек, 
из  них 3,5 тысячи – это дети и  подростки. 
На подготовку юных волейболистов нацелены 
23 учреждения дополнительного образования.

Леонид Михельсон признался, что этот вид 
спорта ему очень близок: в свое время он не‑
плохо играл и даже задумывался о профессио‑
нальной карьере.

Владимир Якушев добавил, что в  основной 
своей массе бизнес, представленный на  тер‑
ритории региона, социально‑ориентирован‑
ный и  четко понимает важность социальных 
программ. НОВАТЭК – один из  примеров 
таких ответственных партнеров. «Компания 
выбрала для  себя приоритетное направление 
и  четко идет по  нему. Мы видим долгосроч‑
ность этого сотрудничества и знаем, на какую 
поддержку можем рассчитывать. В  нашей со‑
циальной политике такая уверенность крайне 
важна для  движения вперед», – подчеркнул 
губернатор.

Кира Санникова

Фото Михаила Калянова

Крупнейшие проекты НОВАТЭКа сопровождают тюменские ученые-нефтяники. Сотрудники Научно-тех-

нического центра компании на днях отпраздновали переезд в новое здание, оборудованное по послед-

нему слову техники. Такое внимание к материально-технической базе, а также к коллективу НТЦ не-

случайно. Центр – сверхважное звено во всей цепочке работы НОВАТЭКа. Именно здесь закладываются 

решения и планы, определяющие стратегию развития всей компании.

НОВАТЭК делает ставку 
на тюменских ученых

На сегодняшний день в НТЦ работает 143 специалиста. 
К концу года планируется увеличение коллектива до 173 
человек. Суммарные налоговые отчисления ожидаются 
в размере более 180 миллионов рублей.
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– Тамара Николаевна, над чем вы работаете 
в данный момент, если касаться работы ду-
мы, и уже – депутатской фракции?

– Большая часть моей работы – это работа 
с людьми. Многие обращаются, приходят на при‑
ем. Готовлю письма, обращения по разным воп‑
росам от  граждан, направляю по  инстанциям. 
Только в январе я направила больше сотни обра‑
щений. C утра уже было несколько посетителей: 
и по центру рассеянного склероза, и из Тоболь‑
ска со станции туристов, из детского сада № 75, 
и  женщина пришла за  материальной помощью. 
Так до 11 часов выслушала семь человек.

Сейчас готовим вопрос губернатору от  на‑
шей фракции в  рамках подготовки отчета 
о  работе правительства области за  прошлый 
год. Потом выберем наиболее значимый, ве‑
сомый и  зададим его Владимиру Владими‑
ровичу. Думаю, я  все‑таки предложу вопрос 
по поводу перевода одного вида услуг в другой 
в жилищно‑коммунальном хозяйстве, потому 
что  считаю это несправедливым, особенно 
по отношению к сельским жителям.

Еще я  часто езжу по  районам, встречаюсь 
с людьми, чтобы знали нашу фракцию. Букваль‑
но несколько дней назад была в Юргинском рай‑
оне, в Исетском. В ближайшие дни еду в Нижне‑
тавдинский район, в деревни Красный Яр и Тю‑
нево. Причем еду не  одна, а с  ансамблем «Су‑
дарушка» из  ДК «Строитель». В  прошлом году 
помогла этому профессиональному коллективу 
приобрести хороший баян, и  теперь они, на‑
верное, в знак благодарности со мной выезжают 
и  дают концерты. Изумительный оркестровый 
инструмент заказали и купили в Германии.

Кстати, одна из  проблем, с  которой к  нам 
постоянно обращаются, касается почетных 
званий и доплат, которые полагаются их обла‑
дателям. Многим в деревнях в свое время бы‑
ло присвоено звание «заслуженный работник 
сельского хозяйства», «заслуженный механи‑
затор». Хозяйство, которое звание присваивало 
и должно было эти доплаты производить, раз‑
валилось, а правопреемник, естественно, этого 
не делает. Люди задают вопросы. У областного 
правительства нет ответа. Придется выходить 
на  Министерство сельского хоязйства, чтобы 
каким‑то образом эту проблему решить.

Что еще? Наша фракция создает сеть обще‑
ственных приемных в  районах, чтобы было 
куда приехать и  принять людей. Недавно мы 
заключили договор аренды в  Исетске, наши 
коммунисты съездили, помогли отремонтиро‑
вать помещение. Теперь приемная там готова.

– Сколько приемных в области?
– Нет только в  Аромашевском, Уватском 

и Сорокинском районах, в остальных есть по 
одной приемной. В  Тюмени – две. Работают 
и наши помощники, и сами депутаты, по воз‑
можности, тоже ведут прием. И  народ идет, 
идет! Вопросов очень много.

Но не  все удается решить в  думе, поэтому 
где‑то  мы выходим на  улицу, проводим ми‑
тинги. К примеру, закон о детях войны. Нужно 
собрать подписи, составить обращение, обе‑
спечить поддержку общественности. Эти ра‑

боты мы должны провести вне думских стен.
В  конце февраля официально будет созда‑

на организация «Дети войны» в  Ялуторовске 
и  районе. В  Тюмени подобную организацию 
зарегистрировали больше года назад, в  То‑
больске – полгода назад.

– В чем суть инициативы?
– Многие люди пенсионного возраста на се‑

годня не  имеют льгот. Если ветеранами труда 
или инвалидами они не являются, то у них одна 
голая пенсия. Как правило, это люди, родивши‑
еся в сложный для нашего государства период 
– с сентября 1928‑го по май 1945‑го. Все они ра‑
ботали, поднимали страну после войны, имеют 
большой стаж работы.

У  нас ветеран труда – тот, кто  имеет на‑
грады, правительственные или  областные. 
Если наград не  было, то  человек ничего до‑
полнительно к  небольшой пенсии не  получа‑
ет. А на  пенсию прожить сложно. Вот была я 
в Юргинском районе. Бабушка 45 лет отрабо‑
тала дояркой в колхозе. Никто ее не заметил, 
не  наградил. Я  предложила: пусть ваш глава 
готовит документы, чтобы я  вас наградила 
благодарственным письмом. Но я ведь не могу 

наградить всю деревню, только пару человек.
И  таких людей, которые ничем не  награж‑

дены, никаких доплат не  имеют и  родились 
именно в  этот промежуток времени, очень 
много. В деревне Шипаково – 10 человек. Они 
приходили ко мне на встречу и очень надеют‑
ся, что я  им чем‑то  помогу. Если закон будет 
принят, мы сразу решим эту проблему.

Такой законопроект инициирован в  Госу‑
дарственной думе, 19 субъектов Федерации 
уже приняли подобный закон, не  дожидаясь 
Госдумы. Правда, поддержка порой очень 
маленькая. Мы пока принять не  можем, нет 
в бюджете денег. Но я считаю, чтобы принять, 
необходимо сделать все расчеты: сколько чело‑
век попадет под действие этого закона в случае 
принятия, сколько из них не получают ника‑
ких льгот, во что обойдется казне бесплатный 
проезд и  доплата по  коммунальным услугам 
для них как ветеранов труда. Когда цифра бу‑
дет видна, то станет понятно, потянем или нет.

Или, например, хотели мы внести изменения 
в  закон «О  ветеранах», которые предполагают 
присвоение звания «Ветеран труда» по  стажу 
работы. Например, если отработала женщина 
25 лет, а мужчина 30 и более – то только по это‑
му стажу (конечно, если работали честно, не ле‑
тали с места на место) им бы присваивали зва‑
ние «Ветеран труда». Не надо ни грамот, ни бла‑
годарственных писем, эту форму поощрения 
можно оставить для сегодняшних работников.

Пенсионеров, не  имеющих никаких льгот, 
не так уж много. Я делала запрос в областной де‑

партамент соцразвития, расходы для введения 
льгот для них могут составить 600 млн рублей 
в год. Для области это не такие большие деньги, 
их можно найти – например, не повышать зар‑
плату депутатам и чиновникам.

– Если касаться законодательной ра-
боты. Что у  вас на  примете, чем  вы сейчас 
занимаетесь?

– В нашей фракции три депутата, законы пи‑
шем вместе, от фракции. Сейчас в работе про‑
екты, о которых я уже сказала: дополнения в за‑
кон о  ветеранах, законопроект о  детях войны. 
Далее – проект о потребительской кооперации. 
Приняли закон о поддержке потребкооперации, 
но этого мало, поддержка, можно сказать, чис‑
то моральная, финансирование под этот закон 
не  закладывается. Еще  рассматривается закон 
о поддержке дачных кооперативов. Есть финан‑
сирование, надо разработать механизм, чтобы 
дачные кооперативы чувствовали поддержку. 

Больше всего законов у нас инициирует руко‑
водитель фракции Владимир Чертищев. Есте‑
ственно, мы предлагаем что‑то свое, обсужда‑
ем на  фракции и  вносим. Но  пока по  нашей 
инициативе законов принято мало. Я на  этот 

год предложение внесла: дополнение в  закон 
о ветеранах, о детях войны. Включили в план 
законопроектных работ, а на  комитете боль‑
шинством голосов решили убрать из повестки. 
Причина – нет финансирования. Но мы имеем 
право и  будем дальше вносить предложения, 
более тщательно подготовленные.

– Как думаете, закон о народной иници-
ативе, который сейчас обсуждается в  обл-
думе, поможет решать вопросы, которые 
не удается провести малым фракциям?

– Пока не  могу твердо сказать, да или  нет. 
По крайней мере, какая‑то надежда есть. Ини‑
циативную группу создать несложно, тем бо‑
лее политической партии. И  даже подписи 
собрать не проблема. К примеру, в поддержку 
законопроекта о детях войны мы собрали 5800 
подписей. Но  пока законопроект о народной 
инициативе только на бумаге, цифры, только 
и всего. Но я считаю, что одобренные во вто‑
ром чтении параметры дадут нам возможность 
привлекать граждан к решению вопросов.

– Сотрудничаете каким-либо образом 
с депутатами из других фракций, которые за-
креплены за определенными территориями?

– Конечно. Я  депутат по  единому округу, 
территория – от Казанки до Ямала, но на Се‑
вер не езжу, там мои коллеги по фракции Га-
лина Шустова и  Владимир Чертищев рабо‑
тают. Моя территория – до Уватского района. 
Возьмем Тобольск. Там работает депутат Вла-
димир Майер. С  коллегами Майером и  Чер‑
тищевым мы купили для  станции туристов 

в  Тобольске хороший автобус, чтобы ребята 
могли ездить на  соревнования. Три депутата 
– два коммуниста, один единоросс. Для  всех 
работы хватает.

Мы находим точки соприкосновения и  да‑
же какие‑то  вопросы двигаем вместе. Сейчас 
по проекту закона о детях войны нас поддер‑
живает депутат Николай Барышников.

Большинство вопросов на думе решаем еди‑
ногласно. Но  есть вопросы, по  которым мы 
не  сходимся во  мнениях с  фракцией «Единая 
Россия». Это вопросы, которые касаются вы‑
боров, прожиточного минимума, тарифов 
на ЖКХ, электроэнергию, газ и так далее. А есть 
вопросы, которые мы все вместе решаем.

– На одной из пресс-конференций вы 
сказали, что  лоббируете интересы культу-
ры. Что вы имели в виду?

– Недавно ко мне обратилась общественность 
Тобольска, большое письмо написали о  состо‑
янии исторических памятников. В городе так и 
не восстановлены дома декабристов, сгорел дом 
Ершова. Кстати, в последнем когда‑то был дет‑
ский сад, мой сын туда ходил. Есть много дру‑
гих примеров разрушения памятников истории 
и  культуры в  Тобольске. Тоболяки прислали 
фотографии и попросили выяснить, что же будет 
с этими памятниками, фактически, уже с памя‑
тью о  них. Я  вышла на  главу нашего комитета 
по социальной политике Владимира Столярова, 
задала вопрос. С  аппаратом комитета решили, 
что будем готовить его к июню, создадим рабо‑
чую группу, съездим, встретимся с инициатора‑
ми обращения, посмотрим, что  можно сделать. 
Моя задача теперь – подготовка. Поедем, навер‑
ное, в  апреле, выводы сделаем на  месте. Чтобы 
не было так: говорим, что все в порядке, а на деле 
– сотни памятников списаны, их нет.

Кроме того, меня волнует состояние наших 
клубов. Например, в том же Заболотье клубы бы‑
ли построены в  40‑е годы прошлого века. Тогда 
строили избу, ставили там лавки, сцена малень‑
кая, стоишь на ней, макушкой потолок задеваешь, 
условий никаких. Приезжаю на  встречу, сразу 
спрашиваю: какие у  вас проблемы? Они гово‑
рят: нет музыкального центра. Или  занимаются 
ребятишки, но  нет музыкальных инструментов. 
Ездила в  деревню Красный Яр, где не  было му‑
зыкального центра. Выделила сто тысяч, купили. 
Когда бываю на местах, сразу обращаю внимание, 
чем конкретно клубу помочь. Не домам культуры, 
новым дворцам, а именно сельским клубам.

Если все вспомнить, то я уже организациям 
пятнадцати в сфере культуры помощь оказала. 
И школам тоже помощь оказываю, но они всег‑
да просят очень много – до миллиона. Где такие 
деньги взять? И  пишут: на  укрепление мате‑
риальной базы. А что  конкретно‑то? Может, 
они хотят золотое кресло купить и материаль‑
ную базу им укрепить? А в  дальних деревнях 
элементарно компьютера нет. Компьютерной 
грамотности обучают, а в  Интернет выйти не 
с  чего. Покупаю компьютеры. Сферы разные, 
многим помогаем, стараемся помочь.

– Как, по-вашему, любую проблему мож-
но решить?

– Я считаю, да. Преподавала 10 лет в Тобольском 
педучилище, 30 лет работала на Тобольской ТЭЦ 
начальником цеха – было много разных проблем. 
Если хорошо подумать, то можно решить любую, 
какой  бы она не  казалась сложной. Нужно сесть, 
подумать, взвесить, подобрать, просчитать…  
Я не просто предполагаю, это мое убеждение.

Тамара Казанцева: 

Если подумать, 
можно решить 
любую проблему

О том, почему в поездках по районам депутата сопровождает тюменский ансамбль, чего не хватает де-

ревенским клубам и как помочь детям войны, депутат Тюменской областной думы, член фракции КПРФ 

Тамара Казанцева рассказала в рамках совместного проекта еженедельника «Вслух о главном» и регио-

нального парламента «Реальные дела фракции».

У нас ветеран труда – тот, кто имеет награды, правитель-
ственные или областные. Если наград не было, то человек 
ничего дополнительно к небольшой пенсии не получает.

Беседовала Татьяна Панкина
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Об  этом на  круглом столе, посвя‑
щенном подготовке земли к  строи‑
тельству инженерных сетей, сооб‑
щил директор департамента ЖКХ 
Тюменской области Павел Перева-
лов. Участники заседания обсуди‑
ли, как  оптимизировать сроки под‑
ключения к сетям и расходы, а так‑
же побеседовали о  региональной 
специфике.

В Тюменской области значительны 
объемы строительства инженерных 
сетей. Это следствие высоких тем‑
пов развития региона, в  частности 
темпов жилищного строительства. 
По этому показателю Тюменская об‑
ласть находится в лидерах по стране. 
Жилищное строительство невозмож‑
но без  качественной предваритель‑
ной подготовки территорий под  за‑
стройку, которое позволило бы в тре‑
буемом объеме ввести жилье на этих 
площадках. Региональная специфи‑
ка заключается в  том, что на  протя‑
жении многих лет на подготовку тер‑
риторий направляли значительные 

бюджетные средства. Только с  2009 
по 2013 годы из областного бюджета 
на это выделено около 3 млрд рублей. 
Это позволило добиться существую‑
щих темпов застройки.

Инженерную подготовку терри‑
тории условно можно разделить 
на  две составляющие. Первая – это 
мероприятия системного характера, 
например модернизация или  стро‑
ительство водозаборов, тепловых 
станций, крупных магистральных 
сетей. Вторая – это строительство 

сетей и сооружений непосредствен‑
но на  строительных площадках. 
В  первом случае требуются наибо‑
лее значительные средства, а работы 
нельзя проводить в отрыве от общей 
политики развития инженерного 
обеспечения того или  иного насе‑
ленного пункта. 

В  правилах определены все под‑
ходы, которые помогают застрой‑
щикам подключаться к  сетям в  те 
сроки, в которые они рассчитывают. 
Определены источники финанси‑
рования тех или  иных видов работ. 
В  частности, это может быть плата 
за  подключение, если присоединя‑
ется некрупный объект, стандар‑
тизованная ставка за  подключение, 
которое определяется региональны‑
ми органами регулирования, плата 
за подключение по индивидуально‑
му проекту. Причем в части электро‑
снабжения четко зафиксировано, 
что мероприятия на существующих 
сетях проводятся электросетевой 
организацией за  счет инвестици‑

онной составляющей, заложенной 
в тарифы этой организации, без взи‑
мания какой‑либо дополнительной 
платы с застройщика.

Правила подключения к  сетям 
теплоснабжения и  водоснабжения 
не  такие четкие по  той причине, 
что  инвестиционная составляющая 
у  теплосетевых и  водоснабжающих 
организаций не  так велика, как 
у  электроснабжающих организаций. 
Новые правила подключения к газо‑
вым сетям вышли недавно, и  прак‑

тики применения пока не сложилось. 
По словам Павла Перевалова, в доку‑
менте существуют спорные моменты. 
Например, застройщик, заплатив‑
ший за  подключение газораспреде‑
лительной организации, вне зави‑
симости от  объема потребления ре‑
сурса должен быть подключен к сети 
в  установленные правилами сроки. 
Но  если газопровод, необходимый 
для  подключения заявителя, прой‑
дет по  чьим‑либо участкам, газора‑
спределительная организация выда‑
ет заявителю информацию о  земле‑
пользователях с целью согласования 
заявителем прохождения объекта 
по этим земельным участкам.

Эта фраза, по  словам директо‑
ра областного департамента ЖКХ, 
определяет дальнейшие системные 
проблемы. Что  это за  процесс – со‑
гласование прохождения газопро‑
вода по земельному участку – никто 
не знает. И сам факт того, что часть 
процесса технологического подклю‑

чения перекладывается на  заявите‑
ля, тоже вызывает множество вопро‑
сов, поскольку заявитель уже опла‑
тил подключение в полном объеме.

Еще  одна региональная особен‑
ность – сокращение бюджетных 
возможностей. От  того механизма, 
который существовал раньше, не‑
обходимо переходить к более модер‑
низированному варианту. Нужно 
соблюсти баланс интересов. Он бу‑
дет заключаться в нахождении пра‑
вильных объемов средств, которые 
могут вложить в  инженерную под‑
готовку той или  иной территории 
сами застройщики, бюджет и  сете‑
вые организации, к  сетям которых 
происходит подключение. Поиск 
этого баланса Павел Перевалов на‑
звал главнейшей задачей. У региона 
есть возможность выполнять толь‑
ко те мероприятия, которые выше 
описаны в  качестве первой состав‑
ляющей, то  есть системные работы 
на  крупных объектах. Но  инженер‑

ная подготовка непосредственно 
на  площадке строительства требует 
поиска новых подходов.

Как  правило, проблемы, которые 
возникают при  инженерной под‑
готовке территории, однотипные. 
Причем как в случае с жильем, воз‑
водимым по  государственным про‑
граммам, так и в  случае с  домами, 
строящимися в  частном порядке 
для  продажи квартир. Ко  всем за‑
стройщикам предъявляют оди‑
наковые требования, и  проблемы 
у них одни и те же. Чаще всего они 
возникают, если земельные участки 
находятся в  федеральной, частной 
или  коллективной долевой соб‑
ственности. Решение этих проблем, 
по  словам Павла Перевалова, носит 
определяющий актуальный харак‑
тер. Потому что  спроектировать 
и построить какой‑либо объект ста‑
ло легче, чем оформить землю и обе‑
спечить ее коммуникациями.

Иван Литкевич

При  этом жилая площадь дома со‑
ставляла всего 14,6 кв. м. Фактиче‑
ски на каждого жильца приходилось 
0,19 кв. м. Соблюдение федерального 
законодательства при  регистрации 
граждан по  местам массовой реги‑
страции проверила прокуратура 
Тюменского района.

Установлено, что Бахтиёр Д. в од‑
ном из частных домов по ул. Мичу‑
рина поставил на учет 76 иностран‑

цев. Зарегистрированные граждане 
в  дом не  вселялись, там не  прожи‑
вали, коммунальные услуги не опла‑
чивали. Их  регистрация произво‑
дилась не с  целью приобретения 
жилищных прав, а с  целью легали‑
зации на  территории области, со‑
общили «Вслух о  главном» в  пресс‑
службе областной прокуратуры.

По  результатам проверки про‑
куратура направила в  Тюменский 
районный суд иски о  признании 
указанных выше граждан не  при‑
обретшими права пользования 
жилым домом и  снятии их с  реги‑
страционного учета. Иски рассмот‑
рены и  удовлетворены судом. В  от‑
ношении Д. возбуждено уголовное 
дело по  статье УК РФ – организа‑
ция незаконной миграции, ведется 
следствие.

Вслух

Всего на  участие в  конкурсе пода‑
ны четыре заявки с приложенными 
дизайн‑проектами. Как  уточнили 
в  департаменте, рассмотрев пред‑
ставленные материалы, жюри пред‑
ложило конкурсантам доработать 
проекты с учетом замечаний и пред‑
ложений и допустило всех четверых 
до финального этапа.

Как  рассказал заведующий худо‑
жественным сектором департамента 
земельных отношений и градостро‑
ительства администрации Тюмени 
Евгений Шевелев, рассматривает‑
ся множество идей. О  том, каким 
станет мост Влюбленных, мы смо‑

жем узнать только по  результатам 
конкурса.

«Сейчас прошел первый этап, от‑
борочный тур, – подчеркнул он. – 
Все предложения рассматриваются 
жюри. В  целом концепции конкур‑
сантов основаны на подсветке моста 
и его цветовом оформлении».

Напомним, в  2013  году руководи‑
тель управы ЦАО Тюмени Валерий 
Борисов уже предлагал перекрасить 
мост в  оранжевый цвет, по  приме‑
ру Сургута. Также он предложил  
разместить вдоль ограждения ван‑
тового моста фонтаны с подсветкой. 
О  дизайнерских цветах в  департа‑

менте нам не сообщили, но возмож‑
ность добавления фонтанов подтвер‑
дили. «Рассматриваются все возмож‑
ные идеи. Среди них есть и  такие», 
– отметил сотрудник департамента.

Итоги финального этапа конкурса 
будут подведены 28 февраля на  за‑
седании жюри конкурса, где будет 
объявлен и награжден победитель.

Павел Захаров

Подготовка стройплощадок
Сетевикам и застройщикам придется самим искать деньги
Около 3 млрд рублей направлено из областного бюд-

жета на инженерную подготовку районов под жилищ-

ную застройку с 2009 по 2013 годы. 

«Резиновый» дом – 19 кв. см 
на человека
Один из жителей поселка Винзили умудрился поста-

вить на учет несколько десятков иностранцев. 

Мост Влюбленных хотят 
перекрасить и подсветить
Мост Влюбленных – одна из визитных карточек горо-

да – должен преобразиться по результатам конкурса 

«Архитектурно-художественная концепция оформле-

ния моста Влюбленных в Тюмени».

Спроектировать и построить объект стало 
легче, чем оформить землю и обеспечить ее 
коммуникациями.  
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Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

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

«Для Дмитрия Пономарева»

Слышал, что группа компаний «ПИК» 

собирается впервые за свою историю 

выплатить дивиденды акционерам. 

Не пора ли покупать бумаги девело-

пера?

Действительно, появилась информа-
ция о том, что на совете директоров 
Гк «ПИк» может быть поднят вопрос 
о дивидендных выплатах. По всей види-
мости, «выжать соки» из группы решили 
новые акционеры, выкупившие в прош-
лом году долю Сулеймана керимова. 
вместе с тем важно отметить, что даже 
если на дивиденды будет направлено 
30 % чистой прибыли, дивидендная до-
ходность акций Гк «ПИк» будет низкой. 
Поэтому впадать в эйфорию не стоит. 
При принятии решения необходимо 
также помнить о высокой долговой 
нагрузке группы: в настоящий момент 
консолидированный долг девелопера 
составляет 25,5 млрд руб.

Финансовый индикатор 19.02 – 26.02.2014

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. 

Новости

Стоимость бивалютной корзины впервые в истории превысила отметку 
в 42 рубля.
USD 35,92 (+19 коп.)

Давление на российский рубль сохраняется: бивалютная корзина за не-
делю выросла на 33 коп. Очередную атаку на отечественную валюту 
могли вызвать слова министра финансов РФ Антона Силуанова о том, 
что Центробанку нет необходимости в дальнейшем расходовании золо-
товалютных резервов для поддержания рубля. ЦБ РФ с начала года уже 
потратил на поддержку национальной валюты $ 12 млрд, но даже этой 
суммы оказалось недостаточно, чтобы отбить атаку. Регулятору остается 
только лишь покорно расширять границы бивалютного коридора.
Ближайшие недели на российском рынке будут проходить под знаком 
доллара СШа и евро.
Нефть 109,6 USD / бар. (–0,4 %)

котировки нефти марки Brent консолидируются вблизи отметки $ 110 
за баррель на фоне отсутствия значимых новостей. Макроэкономические 
данные по СШа и китаю (ключевым потребителям нефти) выходят в рам-
ках ожиданий, что не дает повода для спекулятивных игр. Геополитиче-
ская обстановка в регионах нефтедобычи за неделю также не претерпела 
существенных изменений.
Стабилизация цен на нефть на текущих уровнях продолжится.
Индекс ММВБ 1476 пунктов (–1,4 %)

На отечественном рынке акций произошло снижение котировок, вызван-
ное локальной перекупленностью большинства «голубых фишек». События 
на Украине подкосили котировки акций Газпрома и втБ. Серьезная просад-
ка произошла в бумагах электроэнергетических компаний. Лучше рынка 
чувствуют себя акции Сургутнефтегаза, благодаря знаменитым долларо-
вым запасникам компании, ценность которых с каждым днем возрастает.
Локальная коррекция российского фондового рынка близка к своему 
завершению.
Акции НоВАТэКа обыкновенные 417,8 руб. (+1,2 %)

Новатэк опубликовал в середине недели отчет за 2013 год в соответствии 
с МСФО. Согласно представленным данным, выручка компании выросла 
на 41 % – до 298,2 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA 
(без учета разовых операций) увеличился на 28 % – до 121,8 млрд руб.  
Чистая прибыль НОватэка, с учетом эффекта от продажи 20 %-й доли 
в Ямал-СПГ и обмена 51 %-й доли в Сибнефтегазе на 40 % участия в Artic 
Russia, взлетела на 58 % – до 110 млрд руб.; без учета разовых операций 
выросла на 15 %, составив 80 млрд руб.
Поскольку данные оказались в рамках среднерыночных ожиданий, 
всплеска покупок в акциях НОватэка не ожидается.
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Такие выводы сделали эксперты 
на  межрегиональной конференции 
«Влияние регионального банковско‑
го сектора на  экономическое разви‑
тие регионов и эффективную работу 
субъектов малого и  среднего пред‑
принимательства (МСП), которая 
собрала во  вторник представителей 
исполнительной и  законодатель‑
ной власти, банковских работников 
и предпринимателей.

«Положительная динамика на‑
блюдалась по всем основным количе‑
ственным показателям. Активы бан‑
ковского сектора региона выросли 
на 20,8 %, зарегистрированный устав‑

ной капитал – на  28,2 %, собствен‑
ные средства – на  36 %. Прибыль 
по итогам года увеличилась на 17,3 % 
и  составила 10,5 миллиарда рублей. 
В  структуре активных операций 
на 27,2 % вырос объем кредитования, 
в  том числе нефинансового сектора 
– на  31,6 %, розничного – на  28,2 %. 
Вклады населения выросли за  год 
на  16,9 % и  достигли 447,9 миллиар‑
да рублей», – привел статистические 
данные первый заместитель предсе‑
дателя Тюменской областной думы, 
Андрей Артюхов.

Он особо выделил роль органов 
государственной власти Тюменской 
области в  этом динамичном раз‑
витии банковского сектора. «Меры 
поддержки бизнеса в нашем регионе, 
естественно, сказываются на  раз‑
витии банков, на их  стабильной 
работе», – заявил депутат. В  част‑
ности, для  решения поставленных 
задач в  Тюменской области создана 
достаточная законодательная база, 
направленная на поддержку и раз‑
витие бизнеса. Как  итог, в  рейтинге 
инвестиционной привлекательности 
регионов страны Тюменская область 
находится в лидерах.

Дмитрий Горицкий, председа‑
тель комитета по  бюджету, налогам 
и  финансам Тюменской облдумы, 
президент ОАО «Запсибкомбанк», 
в  своем докладе обратил внимание, 
что  прошедший год запомнился 
банкирам отзывом лицензий у  ряда 
банков. «Это крайняя мера, которая 
направлена на укрепление рыночной  
дисциплины и устойчивости банков‑
ского сектора. Но  есть и  оборотная 
сторона медали», – заявил Гориц‑
кий. По  его мнению, действия ЦБ, 

безусловно, повлияли на  доверие 
населения к  кредитным организа‑
циям. Также появились риски ухода 
в  крупные кредитные организации 
представителей бизнеса, поскольку 
вложения корпоративных клиентов 
не  застрахованы, и  они реагируют 
на проблемы острее. В обществе по‑
явилось мнение, что в  стране есть 
надежные банки, а есть ненадежные. 
Между тем доверие является ключе‑
вым понятием в банковской сфере.

«Тем не менее в целом освобождение 
банковской системы от  банков, кото‑
рые проводят незаконные финансовые 
операции в ущерб законопослушным 

клиентам, на мой взгляд, способствует 
укреплению банковского рынка и на‑
ведению порядка в этой сфере», – за‑
явил глава Запсибкомбанка. При этом 
он считает недопустимым, чтобы 
на фоне ухода с рынка недобросовест‑
ных банков возникла нездоровая кон‑
куренция в борьбе за клиентов и пани‑
ка среди населения.

Татьяна Крупина, заместитель 
губернатора, директор департамен‑
та финансов Тюменской области, 
в своем выступлении отметила успе‑
хи развития экономики Тюменской 
области, рост которой существенно 
превышает общероссийские показа‑
тели. В  частности, промышленность 
Тюменской области за  последние 

годы выросла практически вдвое. 
В  2013  году в  регионе открыто во‑
семь крупных предприятий, в 2014 – 
еще два. Это свидетельствует о реаль‑
ном благоприятном инвестиционном 
климате в Тюменской области.

Успехи эти были  бы невозможны 
без  четко выстроенной системы гос‑
поддержки внутренних и  внешних 
инвесторов. По  мнению заместителя 
главы региона, очень важно, чтобы 
при  реализации инвестпроектов ра‑
ботал принцип софинансирования 
(со  стороны государства, бизнеса 
и банковской системы). Структура ин‑
вестиций в  основной капитал по  югу 
Тюменской области такова, что  до‑

ля бюджетных средств в  течение по‑
следних 6  лет находится в  диапазоне  
от  25 до  46 %. При  этом кредиты бан‑
ков в структуре инвестиций занимают  
от  4 до  12 %. «Это не  просто мало, это 
очень мало», – считает Татьяна Крупина.

Выделила замгубернатора и пробле‑
мы региональной кредитной сферы. 
Во‑первых, это стоимость заимствова‑
ния. По мнению Крупиной, нельзя го‑
ворить о развитии малого бизнеса, ког‑
да банковская ставка превышает 10 % 
годовых. Именно поэтому власть вы‑
нуждена создавать институты, по сути, 
замещающие банки, такие как  Инве‑
стиционное агентство Тюменской об‑
ласти с  его дешевыми микрокредита‑
ми. Во‑вторых, важна и  доступность 
долгосрочных ресурсов – для  малого 
бизнеса нужны кредиты на 5‑7 лет.

«Мы ждем, что кредитные органи‑
зации региона смогут внедрить про‑
дукты в  сегменте кредитов для  ма‑
лого и  среднего бизнеса. Это одна 
из ниш, потенциал которой до конца 
не разработан и далеко не исчерпан. 
Это ваша территория», – заявила Та‑
тьяна Крупина.

Руслан Зиннуров, вице‑президент 
ОАО «Запсибкомбанк», согласился 
с  перспективностью сектора малого 
и  среднего бизнеса. По  его словам, 
доля занятого населения в предпри‑
ятиях МСП в России составляет 27 %, 
в то время как в экономически разви‑
тых странах эта доля доходит до 70 %. 

Вместе с тем  Зиннуров заострил 
внимание на отсутствии четкой стра‑
тегии государства по  развитию это‑
го сегмента. «За 9 месяцев 2013 года 
в  стране зарегистрировано 304 ты‑
сячи индивидуальных предприни‑
мателей, за этот  же период закрыто  
746 тысяч ИП. Кроме того, в  стране 
высока доля теневого сегмента, кото‑
рый, по  некоторым оценкам, дости‑
гает 41 % объемов ВВП, а в развитых 
странах – не более 15 %», – заявил ви‑
це‑президент Запсибкомбанка.

Михаил Микульский, президент 
Ассоциации кредитных организа‑
ций Тюменской области, отчитался 
о том, как решения и рекомендации 
предыдущих конференций были 
воплощены в  жизнь. Например, 
участники конференции 2013  года 
рекомендовали Государственной 
думе принять пакет законов, регу‑
лирующих рынок потребительского 
кредитования. 21 декабря 2013  года 
федеральный закон о  потребитель‑

ском кредите был принят, он вступа‑
ет в силу с 1 июля 2014 года. 

Ряд рекомендаций Государственной 
думе, органам исполнительной власти 
РФ, ЦБ РФ и  другим организациям 
был принят и на  этой конференции. 
Из  наиболее значимых можно вы‑
делить: рекомендацию Госдуме уско‑
рить рассмотрение и  принятие ФЗ 
«Об основах государственно‑частного 
партнерства в РФ», рассмотреть и при‑
нять поправки к закону о кредитных 
историях, предусматривающие повы‑
шение доступности заемных средств 
для  предприятий и  населения. Всего 
было принято около 20 рекомендаций.

Иван Чупров

Развитие малого бизнеса 
– банки в помощь
Банковский сектор тюменского региона и России 

в целом по итогам 2013 года показал стабильное и ди-

намичное развитие. 

Кредиты для малого и среднего бизнеса –  
это одна из ниш, потенциал которой далеко 
не исчерпан.
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Записки инвестора

Количество сделок международного 
финансирования в региональной се‑
ти банка выросло на 40 % по сравне‑
нию с 2012 годом. Общая сумма реа‑
лизованных сделок составила более 
670 млн долларов США.

Наибольшую долю в  региональ‑
ном портфеле кредитов междуна‑
родного финансирования состав‑
ляет торговое финансирование 
– 90 % от общего объема портфеля. 
Это объясняется тем, что в 2013 го‑
ду увеличилось количество сде‑
лок с  использованием аккреди‑
тивов, международных гарантий 
и  развитием предэкспортного 
финансирования.

В 2013 году количество региональ‑
ных клиентов ПСБ, активно исполь‑
зующих продукты международного 
финансирования, выросло на  70 % 
по сравнению с 2012 годом. При этом 
доля новых клиентов увеличилась 

на  20 %. Также среди тенденций 
2013  года Промсвязьбанк отмечает 
увеличение средней суммы сделки.

«Результаты работы региональной 
сети ПСБ на рынке международного 
финансирования полностью со‑
ответствуют нашим ожиданиям. 
На  2014  год мы ставим перед со‑
бой довольно амбициозные планы 
и  задачи. Одним из  главных на‑
правлений развития станет про‑
должение сотрудничества с  ЭКСАР 
и  реализация внешнеторговых сде‑
лок с  агентством», – комментирует 
Александр Чернощекин, вице‑
президент, управляющий дирек‑
тор по  развитию среднего и  регио‑

нального корпоративного бизнеса 
Промсвязьбанка.

Промсвязьбанк предлагает ряд 
продуктов в  рамках торгового 
и  долгосрочного финансирования, 
включая аккредитивы, выпуск га‑
рантий и  резервных аккредити‑
вов, предэкспортное финансиро‑
вание и  кредиты под  контракты.  
Промсвязьбанк является парт‑
нером Европейского банка ре‑
конструкции и  развития и  IFC 
(International Finance Corporation) 
по  программам торгового финан‑
сирования, сотрудничает с  более 
чем  110 иностранными банками‑
корреспондентами по  сделкам тор‑
гового финансирования и  имеет 
опыт финансирования поставок из   
65 стран. По версии агентства «Экс‑
перт РА», Промсвязьбанк занимает 
второе место на  рынке торгового 
финансирования и  документарных 
операций в  России. Банк является 
лучшим банком Восточной Европы 
в  рамках Глобальной программы 
торгового финансирования IFC.

Людмила Чернышова

По итогам 2013 года портфель кредитов международ-

ного финансирования, выданных Промсвязьбанком 

региональным клиентам сегментов корпоративно-

го и среднего бизнеса, составил 13,4 млрд рублей. 

За 2013 год портфель международного финансирова-

ния ПСБ в сети вырос на 58 % по сравнению с прошлым 

годом.

Курс доллара – 36 рублей: 
надо привыкать

Высокий курс доллара и евро прак‑
тически неизбежен в  течение всего 
2014  года. Ожидать возврата к  про‑
шлогоднему уровню нет смысла. Ру‑
ководство Банка России четко дало 
понять, что  будет постепенно ослаб‑
лять контроль над  курсом рубля. 
Естественно, когда это произойдет, 
курс доллара будет на верхней грани‑
це допустимого коридора колебаний. 
Сейчас эта граница как раз пролегает 
в районе 36 рублей за доллар. Эту гра‑
ницу и будет защищать Банк России 
в ближайшие недели, причем если это 
будет необходимо, применит интер‑
венции в  защиту рубля в  неограни‑
ченных объемах. Так что  спекулян‑
там не удастся надолго удержать цену 
выше 36 рублей за доллар. После того 

как силы покупателей иссякнут, курс 
снова откатится в  район 35,00‑35,50. 
В  этом диапазоне Банк России уже 
не будет осуществлять интервенций. 
Курс доллара сможет, наконец, стаби‑
лизироваться. Снижение курса ниже 
34 рублей за  доллар маловероятно, 
в  условиях замедления экономиче‑
ского роста это негативно скажется 
на  бюджете и  производстве. По‑
ступления в  бюджет от  экспортных  
пошлин при  высоком курсе доллара 
значительно возрастут уже в  первом 
квартале. Косвенно высокий курс 
позитивно повлияет на налог на при‑
быль. Это позволит сбалансировать 
бюджет страны, который в 2013 году 
впервые за  несколько лет оказался 
дефицитным. Повышение курса дол‑
лара оказалось жертвой, которую не‑
обходимо было принести для оживле‑

ния экономического роста и исполне‑
ния обязательств бюджета.

Рынок недвижимости 
оживает

Начало года обычно связано 
со  спадом активности на  рынке не‑
движимости, но в этом году в янва‑
ре было зафиксировано оживление 
интереса. Квартиры, которые давно 
не  могли реализоваться, начали на‑
ходить своих покупателей. Объясне‑
ние этому феномену очень простое: 
покупка недвижимости – это тради‑
ционный способ защиты. Рост кур‑
са доллара заметили все, и  каждый 
реагирует на  него по‑своему. Мно‑
гие решили купить квартиру, пока 
цены не подорожали. Однако встает 
вопрос: на  сколько квартир хватит 
денег у  потенциальных покупате‑
лей? Те, кто  хотел и  мог вложиться 
в  недвижимость, уже сделали это 
в  январе и  феврале. Постоянный 
рост цен поддерживается столь  же 
постоянным потоком свежих денег, 
а их  еще  нужно где‑то  взять. Так 
что  очень может быть, что  всплеск 

активности на рынке недвижимости 
окажется краткосрочным явлением.

Фондовый рынок стабилен

Российский фондовый рынок 
не  испытывает масштабных взлетов 
и падений уже несколько лет. Индекс 
ММВБ колеблется вокруг 1500 пунк‑
тов с лета 2011 года. Олимпиада, рост 
курса доллара, замедление экономи‑
ческого роста – все это не оказало су‑
щественного влияния на рынок в це‑
лом. Разумеется, цены на  отдельные 
бумаги выросли, на  другие – упали. 
Очень хорошо себя чувствуют акции 
экспортеров с  высокой дивиденд‑
ной доходностью: «Сургутнефтегаз», 
«Норильский никель», «Башнефть», 
«Татнефть», «Алроса». Гораздо хуже 
дела в энергетическом секторе и у ме‑
таллургов. Вложения в  дивидендные 
бумаги выглядят весьма интересны‑
ми, так как до начисления дивидендов 
осталось всего несколько месяцев.

Где же негатив?

В итоге никаких страшных бедствий 
нет и не  просматривается в  ближай‑

шем будущем, с Олимпиадой или без. 
Да, курс доллара вырос – будем теперь 
жить с новым курсом. Да, повсеместно 
применяется политика экономии – это 
пойдет на пользу и отдельным корпо‑
рациям, и  бюджету страны в  целом. 
В остальном все стабильно, и если по‑
смотреть международные новости, 
то  становится понятно, что  стабиль‑
ность – это очень даже хорошо.

Александр Рыкованов,  

инвестиционный департамент  

компании «Унисон Капитал»,

www.unisoncapital.ru 

Олимпиада прошла, 
что впереди?
В начале этого года с Олимпиадой в Сочи было связа-

но множество ожиданий, причем не только спортив-

ных. Активно обсуждались негативные экономические 

события, которые могут наступить после завершения 

соревнований. Что будет с курсом доллара, с ценами 

на недвижимость, с фондовым рынком?

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

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

Справка о доходах физлица за 2013 год:  
отражаем социальный налоговый вычет
Письмо Федеральной налоговой службы от 11 февраля 2014 г.  

№ БС-4-11 / 2189@ «о заполнении 2-НДФЛ»

Разъяснен порядок заполнения Справки о доходах физлица за 2013 г. 
по форме 2-НДФЛ.
Налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту своего учета 
сведения о доходах физлиц и суммах начисленных, удержанных и перечис-
ленных в бюджетную систему страны налогов ежегодно (не позднее  
1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом) в порядке, 
утвержденном приказом ФНС России от 17.11.2010 № ММв-7-3 / 611@.
До внесения изменений в справочники «коды доходов» и «коды вычетов» со-
циальные налоговые вычеты в сумме уплаченных дополнительных страховых 
взносов на накопительную часть трудовой пенсии отражаются в разделе 4. 
Справки по коду вычета 620 «Иные суммы, уменьшающие налоговую базу в со-
ответствии с положениями главы 23 «Налог на доходы физических лиц» Нк РФ».
в целях применения кода вычета 620 доработаны программное обеспе-
чение «Налогоплательщик ЮЛ» (версия 4.37.2 от 24.01.2014) и Пк «тЕСт 
ИФНС» (версия 8.03 от 24.01.2014).

Установлен средний размер родительской платы на 2014 год
Распоряжение Правительства Тюменской области от 10 февраля 2014 г. 

№ 150-рп «об установлении среднего размера родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в государственных, муниципальных обра-

зовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, находящихся в Тюменской области».

На 2014 год установлен средний размер родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в государственных, муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, находящихся в тюменской области, равный 1700 руб. в месяц 
(в 2013 г. – 1 556 руб.).

О законах

Еженедельник «Вслух о главном» продолжает пуб-

ликацию актуальных изменений в федеральном  

и региональном законодательстве. Кроме того, на 

страницах нашей газеты квалифицированные спе-

циалисты ведущих юридических фирм Тюмени отве-

чают на наиболее интересные вопросы читателей.

Материалы подготовлены специалистами  

ООО НИП Ассоциация «Гарант – Тюмень». 

 Телефон в Тюмени: (3452) 529‑881
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Промсвязьбанк: 
портфель растет
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«Профессиональная элита ТННЦ» – это 
не  только внимание со  стороны руководства 
центра к  проделанной департаментами рабо‑
те. Прежде всего, это признание профессио‑
нальных заслуг коллег. На  торжественной 
церемонии награждения лучших коллектив 
научного центра, насчитывающий без малого 
700 специалистов, может увидеть своих геро‑
ев, с которыми работает бок о бок.

Идея проводить данное корпоративное меро‑
приятие, предложенная в прошлом году дирек‑

тором по  персоналу Александром Ануфрие-
вым, в ТННЦ прижилась и уже дает ощутимые 
результаты. Одна из  главных целей конкурса 
– создание конкурентной среды в  компании, 
развитие не  административного, а  именно 
профессионального и технического лидерства. 
Именно поэтому победители конкурса «Про‑
фессиональная элита ТННЦ» определяются 
среди специалистов, работающих в  своих на‑
правлениях не один год и являющихся настоя‑
щими профессионалами в своем деле.

Победителей в 11 номинациях, как личных, 
так и  групповых, определяли руководите‑
ли Тюменского нефтяного научного центра. 
«Прежде всего, оценивалась эффективность 
работы с  точки зрения ведения бизнеса, со‑
блюдения корпоративной политики и  стан‑
дартов, стремления к  улучшению показа‑
телей деятельности внутри подразделения. 
При определении уровня лидерства учитыва‑
лось также участие в  социальных и  спортив‑
ных мероприятиях компании, работа с моло‑
дыми специалистами, научная и  творческая 
деятельность за пределами должностных обя‑
занностей», – пояснил генеральный директор 
ООО «ТННЦ» Андрей Аржиловский.

Так, одним из  победителей в  номинации 
«Лучший сотрудник» стал начальник отдела 
департамента информационных технологий 
и  баз данных Максим Сизов. Благодаря его 
работе в 2013 году экономия компании на об‑
служивание информационных систем соста‑
вила порядка 40 млн рублей.

Лучшим подразделением в  области геоло‑
гии и разработки месторождений «Браунфил‑
ды» стал департамент геологии и  разработки 

месторождений Нягань. Его специалисты 
не  только успешно выполнили свою бизнес‑
программу, но и  проявили активность в  на‑
учном плане: предложили технологию разра‑
ботки трудноизвлекаемых запасов. Сегодня 
она активно применяется при разработке ку‑
рируемых активов дочернего общества ОАО 
«РН‑Няганьнефтегаз».

Департамент управления запасами в  этом 
году стал лучшим подразделением в  обла‑
сти исследований и  технологий. «Корректная 
оценка запасов углеводородов – основа успеш‑
ной деятельности любой нефтяной компании. 
Роль нашего департамента очевидна. У  нас 
сложился сплоченный коллектив настоящих 
профессионалов, занимающихся подсчетом 
запасов компании на  активах российских 
и  западных дочерних обществ, курируемых 
нашим научным центром. Так, например, 
в 2013 году прирост запасов по российским ак‑
тивам составил порядка 90 млн тонн нефти», 
– рассказала директор департамента Татьяна 
Смагина.

На  новый уровень работы в  2013  году вы‑
шел и департамент геологии и разработки га‑
зовых месторождений, который стал лучшим 
подразделением в  номинации «Гринфилды». 
Профессионализм специалистов оценили 
по  достоинству не  только коллеги из  ТННЦ, 
но и  центральный аппарат управления ком‑
пании – департамент был признан центром 
компетенции ОАО «НК «Роснефть» в  области 
газовых и газоконденсатных месторождений.

«Среди активов компании увеличивается 
доля газовых проектов, требующих научного 
сопровождения на  стадии геологии и  разра‑

ботки. Наши новые подходы в области научно‑
исследовательских работ востребованы и уже 
находят практическое применение на  кури‑
руемых научным центром активах. В  насто‑
ящее время усилия наших специалистов со‑
средоточены на  перспективных масштабных 
проектах компании», – рассказал директор 
департамента геологии и разработки газовых 
месторождений Станислав Бучинский.

Традиционно не  осталось без  внимания 
и  такое важное в  компании направление, 
как  институт наставничества. В  этом году 
лучшим по работе с молодежью был признан 
эксперт департамента по геологоразведочным 
работам – Западная Сибирь Михаил Лебедев.

Он отметил, что молодые сотрудники, при‑
ходящие в ТННЦ, проходят серьезный отбор. 
Поэтому чаще всего работа с такими кадрами 
– взаимовыгодный обмен научными идея‑
ми. «Это действительно важное направление 
в  компании, поэтому к  работе с  молодыми 
специалистами лично я подхожу максимально 
ответственно, ведь я должен помочь начинаю‑
щему сотруднику адаптироваться на  произ‑
водстве. В своей работе я помогаю подопечным 
не только готовиться к научно‑практическим 
конференциям, грамотно писать научные ста‑
тьи, но и  порой решать какие‑то  житейские 
вопросы», – подчеркнул Михаил Лебедев.

В настоящее время ТННЦ работает с 20 до‑
черними обществами ОАО «НК «Роснефть», 
сосредоточенными преимущественно в  За‑
падной Сибири. Это сложные, но  вместе с 
тем интересные активы. Так, уже начата опыт‑
ная добыча нефти на Русском месторождении, 
где добыты первые 98 тысяч тонн нефти. Сей‑
час идет подготовка новой Технологической 
схемы разработки месторождения. Все это 
позволяет с  уверенностью сказать, что  труд 
специалистов ТННЦ не  просто востребован, 
а  крайне важен при  определении стратегии 
разработки ключевых активов, а  конкурс 
«Профессиональная элита» помогает увидеть 
небольшую часть айсберга ежедневной кро‑
потливой работы ученых‑нефтяников.

Кира Санникова 

Фото из архива ТННЦ

Профессиональная элита ТННЦ 
получила награды
Что из себя представляет добыча нефти в обывательском смысле? Пробурил скважину – и качай нефть. 

На самом деле промышленной разработке месторождения предшествует длительная серьезная под-

готовительная работа. Необходимо составить геологическую модель участка, подсчитать запасы, опре-

Лауреаты конкурса «Профессиональная элита ТННЦ»

Генеральный директор ООО «ТННЦ» Андрей Аржиловский 

поздравляет победителей
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Приказ Министерства образования 
РФ об  изменении вступительных 
экзаменов вышел 9 января. Выпуск‑
ники школ и  техникумов должны 
сдавать три экзамена по  разным 
предметам. Первый, обязательный 
для  всех абитуриентов, – русский 
язык. Второй обязательный предмет 
будет выбирать вуз – из определен‑
ного перечня, в зависимости от спе‑
циальности (направления). Прово‑
дить  ли третий экзамен, решение 
также принимает вуз.

Заместитель Министра образо‑
вания и  науки Александр Кли-
мов на  оперативном совещании по   
вопросу изменения вузами перечня 
вступительных экзаменов сообщил, 
что на  данный момент, по  предва‑
рительным подсчетам, столкнуть‑
ся с  изменением перечня вступи‑
тельных экзаменов придется менее  
7 % абитуриентов, поступающим 
в основном на направления «Эконо‑
мика», «Менеджмент», аналогичные 
гуманитарные направления.

«Даже если это несколько процен‑
тов – это тысячи людей, и нам, есте‑
ственно, нужно о них думать, нельзя 
ставить их в  некомфортную ситуа‑
цию», – сказал на том же совещании 
министр образования и  науки Дми-
трий Ливанов. Он поручил предус‑
мотреть, чтобы, начиная с приемной 
кампании 2015  года, был установлен 
предельный срок внесения измене‑
ний в перечень экзаменов – 1 октября.

Группа депутатов от  «Единой Рос‑
сии» 17 февраля внесла на рассмотре‑

ние законопроект, по  которому вузы 
должны определять список вступи‑
тельных экзаменов не позднее 1 авгу‑
ста предшествующего им года. Если 
он будет принят, то  статья 70 Закона 
«Об  образовании в  РФ» изменится. 
Сейчас в  ней, в  частности, говорится, 
что форму и перечень вступительных 
испытаний для  бакалавриата и  спе‑
циалитета вузы устанавливают сами. 
Никаких ограничений по времени нет.

В  7 % попали и  абитуриенты, 
которые собираются поступать 
в Тюмени.

Руководитель приемной комиссии 
нефтегазового университета Андрей 
Медведев рассказал, что по  ново‑
му приказу в  ТюмГНГУ новшества 
затронут тех, кто  собирается посту‑
пать на  гостиничное дело: «На  этой 
специальности меняется один экза‑
мен – история сменила математику. 
Наверное, не  очень хорошо, когда 
школьник целенаправленно готовил‑
ся к одному предмету, а за несколько 
месяцев узнает, что  ему придется 
сдавать совсем другой. Но, с  другой 
стороны, впереди еще полгода, и хо‑
рошо, что случилось не наоборот, по‑
скольку подготовиться к математике 
сложнее, чем к истории».

Вузу дается выбор третьего предме‑
та для экзамена, но зачастую он очень 
узок. «Если говорить о  гостиничном 
деле, то при  возможности оставить 
математику в  качестве экзамена вуз 
не стал  бы ее менять на  что‑то  иное, 
– объяснил Андрей Витальевич. – 
Но  получается так: русский язык – 

обязательная дисциплина, второй 
обязательный предмет – обществоз‑
нание, а  третий – это предметы, ко‑
торые вуз может выбрать из  предло‑
женного Министерством списка, а это 
либо история, либо информатика. По‑
скольку вуз посчитал, что  гостинич‑
ному делу информатика не столь нуж‑
на, выбор был сделан в  пользу исто‑
рии. Поэтому вариантов немного».

Остальные направления и  специ‑
альности в ТюмГНГУ изменения не за‑
тронут. На  технические специально‑
сти абитуриенты как сдавали русский, 
математику и  физику (либо другой 
предмет), так и в этом году будут сда‑
вать те же предметы. «Поскольку фи‑
зика – это тот экзамен, к которому лю‑
ди готовятся по  два‑три года, менять 
его смысла никакого нет. А поскольку 
замена не  регламентируется в  обя‑
зательном порядке, то  все экзамены 
на  остальные специальности, кроме 

гостиничного дела, соответствуют 
прошлогодним», – отметил Медведев.

Первоначально предполагалось, 
что в  ТюмГУ изменения коснутся 
двух направлений – «Физическое об‑
разование» и  «Туризм». Планирова‑
лось, что для поступления на первое 
необходимо будет сдавать математи‑
ку, а не физику, на второе – историю. 
Однако 21 февраля Минобрнауки 
опубликовало разъяснения по  фор‑
мированию списка вступительных 
испытаний, из  которых следует, что 
у  вузов есть возможность сформи‑
ровать перечень вступительных эк‑
заменов в  2014  году, аналогичный 
перечню 2013  года. Это уточнение 
позволило ТюмГУ оставить прежний 
состав вступительных испытаний 
в бакалавриат, в том числе по туризму 
и  физическому образованию, на  ко‑
торых предполагались изменения. 
Таким образом, никаких новшеств 

в  перечне вступительных экзаменов 
для абитуриентов ТюмГУ в 2014 году 
не  будет, сообщает управление ин‑
формационной политики вуза.

Дмитрий Шумихин, учащийся 
11 класса школы № 89  г. Тюмени, 
усиленно готовится к  экзаменам: 
«Я  готовлюсь с  помощью сайтов, 
например захожу на  «Решу ЕГЭ».  
Также проводится подготовка 
в школе, там мы решаем различные 
КИМы, в  нефтегазе я  дополнитель‑
но занимаюсь обществознанием».  
Дмитрий хочет поступить на  эконо‑
мику или юриспруденцию. С вузом он 
пока не определился, но знает, что ему 
понадобятся знания по английскому, 
истории, обществознанию.

Отметим, что в  Тюменской об‑
ласти в этом году ЕГЭ будут писать 
около восьми с  половиной тысяч 
старшеклассников.

Екатерина Скворцова

Семь процентов абитуриентов – 
те, кому не повезло
Новость о том, что нынешним выпускникам школ при-

дется сдавать для поступления в вузы совсем не те 

экзамены, к которым они готовились, если не привела 

к панике, то все же очень взволновала абитуриентов и 

их родителей.

Больную тему подняла депутат Аль-
бина Селезнева в  процессе обсуж‑
дения вопроса о  предоставлении 
земельных участков. По  ее данным, 
в Тюмени нередки случаи, когда зем‑
ля не  узаконена, а  постройки на  ней 
есть. Селезневу поддержал Валерий 
Фальков. Он отметил, что, действи‑
тельно, ситуация с  самовольным 
строительством в нашем городе слож‑
ная. «Наверное, у  каждого депутата 
в  округе есть такие участки», – под‑
черкнул он и привел в качестве при‑
мера район ДОК «Красный Октябрь».

«Земли в  рамках действующего 
в  советское время законодательства 
выделялись росчерком пера руководи‑
теля предприятия. Люди проживают 
на  этих землях по  20‑30  лет, участки 
переходят от  дедов к  внукам. С  точ‑
ки зрения закона, это самовольная 
постройка, потому что в  свое время 

на каком‑то этапе право на эти земли 
не  было оформлено должным обра‑
зом. Но ведь есть писаное право, а есть 
мораль, нравственность и справедли‑
вость. И  последние подразумевают, 
что если земля была выделена в соот‑
ветствии с теми нормами и обычаями, 
которые были установлены в то время, 
то  сегодня надо лишь юридически 
оформить титул. Но  из‑за  сложно‑
стей в  законодательстве этот титул 
– право собственности на  землю, 
строение – люди не  могут получить. 
И  они ограничиваются в  своем кон‑
ституционном праве. Они не  могут 
продать, взять кредит в банке под это 
недвижимое имущество. Нельзя таких 
людей считать нарушителями. На‑
верное, среди них есть те, кто злоупо‑
требил: может быть, зная, что  землю 
надо предварительно оформить, а по‑
том уже строиться, так не сделали или 

не  воспользовались правом в  рамках 
дачной амнистии. Но  это не  значит, 
что  нам как  депутатам не  надо по‑
пытаться найти выход из  этой слож‑
ной ситуации и  помочь людям. Это 
не один и не два, а десятки, а то и сотни 
человек. И каждая ситуация уникаль‑
на», – заявил Валерий Фальков.

По  его словам, есть много точек 
зрения, как эти проблемы решить. Он 
предлагает создать общую площадку, 
на  которой можно будет объединить 
их все. «Практика показывает, что без‑
выходных ситуаций не  бывает. Даже 
если решение будет состоять в  том, 
что  мы будем ходатайствовать перед 
областной думой, чтобы они выходи‑
ли с инициативой о внесении измене‑
ний в федеральный закон, – это тоже 
выход. Хоть и далеко, но свет в конце 
туннеля. Сейчас  же люди обошли 
по 10‑15 инстанций, обратились в суд, 
а  выхода все равно не  видят. У  нас 
сложное очень законодательство. Мы 
должны распутать узлы, завязанные 
на стыке смены эпох, советской и со‑
временной, когда радикально поменя‑
лось законодательство», – подчеркнул 
председатель комиссии.

Татьяна Криницкая

Депутат настаивала на  том, чтобы 
отчет был предоставлен в  начале ле‑
та 2014  года на  очередном заседании 
городской думы. «Чтобы избежать на‑
реканий и проконтролировать работу 
администрации, вношу предложение: 
включить в  нормотворческую дея‑
тельность городской думы на  июнь 
вопрос о результатах работы по пере‑
именованию дорожно‑уличной сети. 
Предложение официально направле‑
но главе муниципального образова‑
ния Дмитрию Еремееву», – проин‑
формировала Альбина Михайловна.

В  полемику с  Альбиной Селезне-
вой вступил руководитель управы 
Ленинского административного окру‑
га Максим Афанасьев. Он настаивал 
на том, что сроки отчета перед депута‑
тами необходимо перенести на осень: 
«Только тогда получится проанализи‑
ровать работу по  изменению аншла‑

гов адресного хозяйства, а за трехме‑
сячный период полного результата вы 
не увидите». До июня, уверил Афана‑
сьев, пройдет только само переимено‑
вание, но не замена хозяйства.

Депутат Валерий Роженцев воз‑
звал к  разумному изменению тре‑
бований к  отчету. «Для  того чтобы 
переименовать улицу, есть опреде‑
ленный порядок, комиссия, которая 
имеет свой регламент. Она должна 
изучить общественное мнение, об‑
судить решение, на  это нужно вре‑
мя. Объективное мнение – спросить 
с администрации в октябре».

В конце прений было принято ре‑
шение о переносе отчета по переиме‑
нованию улиц на октябрьское заседа‑
ние городской думы. Ответственным 
назначен заместитель главы админи‑
страции Тюмени Андрей Голоус.

Ольга Никитина

Узлы земельного законодательства
Председатель комиссии по градостроительству и зе-

мельным отношениям Тюменской городской думы 

Валерий Фальков предложил создать рабочую группу 

для выработки решения проблемы, связанной с само-

вольным возведением объектов на земельных участках.

Названия улиц изменятся к октябрю
Бурные обсуждения постоянной комиссии по социаль-

ной политике и городскому самоуправлению вызвала 

идея парламентария Альбины Селезневой об обяза-

тельном отчете городских властей о результатах пере-

именования городских улиц.
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Субъективно

Алена Бучельникова 

Экспериментальная  
Масленица

в своем детстве, в 80-е, я ждала Проводов зимы с нетерпением. в по-
следний день Масленичной недели (в моей памяти каждый такой день 
исключительно солнечный и весенний) мы с тетей ехали к выставочному 
залу, где в то время проходили народные гулянья. Смотреть, как горит чу-
чело Зимы, было для меня, признаться, тогда не главной забавой. Намного 
веселее казалось катиться с большой ледяной горки, играть в догонялки, 
пить на морозе горячий чай и в изумлении следить, как дяденька, скинув 
шубу и шапку, пытается залезть на высокий деревянный столб, чтобы 
снять привязанный к верхушке подарок. Почему-то я думала, что это крас-
ные сафьяновые сапоги с золотым узором. Блинов я в детстве не помню.
Блины были в юности. Лучшая Масленица в моей жизни случилась, когда 
к нам переехала бабушка. каждый день, придя из университета, я сади-
лась за стол, и баба валя кормила меня блинами. Мы пили чай, болтали… 
Бабушкино детство пришлось на великую Отечественную, когда лепешки 
пекли из лебеды, поэтому бабина Масленица оказалась послевоенной: 
удалой и на весь околоток. Пятое, Седьмое, восьмое, Девятое, тринадца-
тое – молодежь со всех этих участков (на них в Столыпинскую реформу 
разрешили осесть в Нижнетавдинском районе переселенцам из Белорус-
сии и Украины) собиралась, наряжалась и с шутками-прибаутками жгла 
чучело. а потом «нарядчики» угоняли с колхозной конюшни сани, тащили 
их на правый, высокий берег Иски и скатывались оттуда раз за разом 
на замерзшую, заснеженную реку.
возможно (хотя, конечно, вряд ли), сани были в точности, как на картине 
Сурикова «взятие снежного городка». Помните, справа? На них еще на-
кинут тюменский, кстати сказать, ковер – с красными маками на чер-
ном фоне… Про этот масленичный сюжет – штурм снежного городка, 
а заодно и про кулачные бои, которые случались в Широкий Четверг и 
на туре, я тоже узнала в студенческие годы, на филфаке. Масленица тогда 
превратилась для меня в «земледельческий праздник проводов зимы 
у древних славян, во время которого пекли блины и устраивали различ-
ные увеселения и который затем был приурочен христианами к неделе 
перед великим постом». Правда, на стиле масленичных торжеств эти 
сведения никоим образом не сказались. Строить ледяные башни мы 
с друзьями не шли, через ритуальный костер не прыгали, но блины ели.
а между тем, подумала я, было бы интересно провести Масленичную 
неделю по всем правилам. Благо, о традициях каждого из семи ее дней 
этнографы и фольклористы написали немало, не говоря уже о составите-
лях всевозможных народных календарей.
в 2007 году колумнист журнала «эсквайр» эй Джей Джейкобс – еврей, 
выросший в абсолютно светской семье в Нью-Йорке, выпустил книгу «Год, 
прожитый по-библейски». Двенадцать месяцев Джейкобс во всем следовал 
Библии. Причем буквально, настолько, насколько это возможно: соблюдал 
десять заповедей, постулаты «плодиться и размножаться» и «любить ближне-
го своего», выплачивал десятину, а еще выполнял «правила, которыми часто 
пренебрегают – не носить одежду из разнородных нитей, побивать камнями 
прелюбодеев. И, естественно, не портить края бороды (Левит 19:27)». эй Джей 
с задачей справился, хотя борода, как у Моисея, и заставила его страдать.
в «неделю, прожитую по-масленичному», пострадать можно будет раз-
ве что от обжорства. в целом же кажется, что человеку, решившемуся 
на эксперимент, предстоит много веселиться, в Прощеное воскресенье 
попросить (желательно осознанно) у близких прощения за нелучшие 
свои поступки и подготовиться к Посту. вполне, по-моему, реальная пер-
спектива. Есть желающие в следующем году попробовать?

Съев три блина с маслом, я спросила у мамы: «А в дет-

стве в деревне вы праздновали Масленицу?» «Нет», 

– ответила она. «И чучело не сжигали?» «Ни разу». 

«Но блины-то хоть пекли?!» «Блины, конечно, пек-

ли», – рассмеялась мама. В общем, в глухой Большой 

Заморозовке Тюменской области в 1960-е годы зиму 

провожали примерно так же, как мы сейчас, не осо-

бенно вдаваясь в историю и традиции праздника.

По традиции в Масленицу устраива‑
лись праздники, ярмарки, народные 
гулянья. «Вслух о главном» предлага‑
ет читателям весело провести послед‑
ние зимние выходные в  областной 
столице или же неподалеку от нее.

В Тюмени

Какой‑то  главной праздничной 
площадки в Тюмени не будет. Все до‑
ма культуры и школы проводят свои 
гулянья, причем в  разные дни не‑
дели. Полное расписание меропри‑
ятий доступно на  сайте городского 
департамента культуры. Как расска‑

зала нам ведущий менеджер по свя‑
зям с  общественностью отдела до‑
суговой деятельности департамента 
культуры администрации города 
Тюмени Марина Нечаева, каж‑
дый горожанин сможет найти себе 
праздник по душе.

Если вы никогда раньше не  были 
на  Масленице, то  наиболее крупные 
площадки – у ДК «Водник» (2 марта, 
с  14 до  16 часов) и у  ДК «Современ‑
ник» (2 марта, с 15 до 17 часов), сове‑
тует специалист. 

Всего за неделю в Тюмени пройдет 
около 40 выставок, гуляний и твор‑
ческих встреч, посвященных масле‑
нице. Дети будут развлекаться в би‑
блиотеках, рисовать. В  д. Матмассы 
Масленицу отметят в  пятницу,  
28 февраля, в  15:30, на  площади 
Строителей. В  выходные праздник 
пройдет в п. Верхний Бор, п. Утеше‑
во, с. Комарово и многих других на‑
селенных пунктах, ныне входящих 
в состав Тюмени.

Можно поискать уличные ярмарки, 
например возле ДК «Водник» (1 мар‑
та). Для любителей тяжелой музыки в 
этот же день с 19 часов пройдет кон‑
церт «Раз на Масленой неделе» в рок‑
клубе «Riddler» (ул. Олимпийской, 9).

«Город у  нас большой, – замети‑
ла Марина Нечаева. – Развлечения 
найдутся и для  детей, и для  взрос‑
лых. Есть уличные мероприятия, 
есть внутри зданий, беседы, игровые 
программы».

В гостях у казаков

Если сжигание чучела зимы вам, 
по какой‑либо причине не по душе, от‑
правляйтесь в гости к тюменским ка‑
закам. Они будут устраивать гулянья  
2 марта в  воскресной школе в  д. Зу‑
барева Тюменского района. Начало в  
13 часов.

Атаман Тюменского городского 
казачьего общества Виталий Но-
чевка рассказал «Вслух о  главном», 
что праздник у них веселый, главным 
образом спортивный. «Чучело мы 
не сжигаем, потому что благословения 
батюшки на это нет», – заверил он. 

Как  отметил атаман, казаки бу‑
дут праздновать по‑своему, лазать 
на столб, устраивать казачьи игры, за‑
бавы. Обязательно поиграют в захват 
крепости, сойдутся стенку на  стенку 
и, конечно, будут угощать всех блина‑
ми. «Там будет очень много горожан, 
все зубаревцы. Вход открыт для всех 
желающих», – приглашает атаман.

Священник Григорий Мансуров 
пояснил, что само слово «масленица» 
уже христианское, а что было тысячу 
лет назад, сказать сложно. «Может, 
кроме чучела и блина, ничего и не до‑
шло, – предположил отец Григорий. 
– Масленичная неделя – неделя, 
когда в  последний раз перед постом 
вкушается пища, связанная с  мас‑
лом, то есть молочная. Мясную пищу 
на этой неделе уже есть нельзя».

Поскольку начинается пост, а в пост 
не  принято веселиться, устраивать 
шумные празднования, то последнее 
время, когда это можно сделать – 

Масленичная неделя. Поэтому к  ней 
традиционно приурочивали оконча‑
ние ярмарок, народ веселился перед 
началом поста, рассказал священник.

«В  эту седмицу дозволено все 
что угодно. Но нужно провести ее та‑
ким образом, чтобы настроить себя 
на Великий пост, который начинается 
в понедельник. Нужно жить, радовать‑
ся жизни, работать, отдыхать, но пом‑
нить, что пост нужно соблюдать. Если 
человек раньше никогда не  постился, 
то  никогда не  поздно начать. Хоте‑
лось бы, чтобы люди в течение этой не‑
дели подумали о своей душе и о Боге», 
– поделился Григорий Мансуров.

Ялуторовский мега-блин

Визитная карточка Ялуторовска 
в Масленицу – приготовление гигант‑

ского трехметрового блина. Имен‑
но приготовление, потому что  сам 
блин сделать как следует еще ни разу 
не  удавалось – он попросту рвется, 
как бы ни старались повара и инжене‑
ры. В этом году блин попытаются ис‑
печь 2 марта на Сретенской площади.

Директор Центра национальных 
культур и ремесел Ялуторовска Ната-
лья Бойко заверила, что в этом году 
блин уж точно не выйдет комом. «Мы 
всегда готовы его перевернуть, – при‑
зналась она. – Но в этом году готовим‑
ся особенно серьезно. Смотрим ре‑
цептуру, проводим тренировки. Уже 
попробовали несколько видов теста, 
но пока не определились».

Если вы решитесь поехать в сосед‑
ний город ради праздника, то точно 
не  разочаруетесь. Организаторы 
обещают устроить ярмарочные гу‑
лянья, конкурсы со  скоморохами, 
исполнить фольклорные песни, по‑
водить хороводы.

Дети в  Ялуторовске смогут по‑
прыгать в  мешках, метнуть валенок, 
для  них будут работать ростовые 
куклы. Взрослые покатаются на  ло‑
шадях, в санях и будут перетягивать 
канат. Начало программы в 12 часов.

Павел Захаров

Масленичные выходные: 
что, где, когда?
Обзор праздничных гуляний в Тюмени
Всю эту неделю в России отмечается Масленица,  

последняя неделя перед Великим постом. В это время 

также принято провожать зиму и встречать весну. 
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Фото автора

Джефри Раш, Хелен Миррен, 
Мэгги Смит, Джуди Дэнч, Ричард 
Гриффитс, Рори Коннир, Бенедикт 
Камбербэтч, Доминик Купер – де‑
сятки кинозвезд оказались «выпуск‑
никами» лондонского театра и при‑
ехали на его юбилей, чтобы сыграть 
в реконструированных сценах из са‑
мых знаменитых спектаклей разных 
времен. Того, кто  приехать не  смог, 
показали в  архивных кадрах: осно‑
ватель театра Лоуренс Оливье в роли 
Гамлета, Энтони Хопкинс играет 
южноафриканского магната, Бил 
Найи в  «Аркадии» Стоппарда. Дэ-
ниэл Крейг был занят в лондонской 
постановке «Ангелов в  Америке», 
а Хью Джекман пел в мюзикле!

Один из  бывших директоров 
говорит о  том, каково сидеть в  ка‑
бинете руководителя Националь‑
ного театра, откуда из  окон видны 
Парламент и собор св. Павла. Такой 
пейзаж ежедневно напоминает ди‑
ректору, что  его задача – держать 

руку на  пульсе британской жизни, 
отражать интересы нации.

Главной темой ретроспективы 
стала череда драматургов, писавших 
для Национального театра. Да, здесь 
ставят много Шекспира, но  вместе 
с тем  на  сцене появлялись свежена‑
писанные пьесы Сэмюэля Беккета, 
Гарольда Пинтера, Тома Стоппар-
да. Алан Эйкборн писал комедии 
за ночь, в течение недели он мог пра‑
вить и перепечатывать пьесу, и затем 
она сразу попадала на  репетицию. 
При том что эти пьесы вполне соот‑
ветствуют ходовому в  современном 
русском театре обозначению «кассо‑
вые» и в постановке Национального 
театра они смешны до колик, ни ре‑
жиссеры, ни актеры не скатываются 
в  откровенную клоунаду и  эксцен‑
трику, при помощи которых решают 
подобные сцены у  нас. Английским 
актерам нет нужды повышать голос 
и бесцельно метаться по сцене, что‑
бы зрителю стало смешно, тревожно 

или грустно. Они смешат с абсолют‑
но серьезными лицами. В статичном 
диалоге из  пьесы замудреного Пин‑
тера они умеют представить столько 
иронии и  сарказма, сколько не  вме‑
щается порой в  целый спектакль 
по Рею Куни.

Национальный театр не  только 
представляет английскую драма‑
тургию прошлого и  настоящего, он 
действительно обсуждает проблемы 
сегодняшнего дня. Буш и Блэр стано‑
вятся персонажами спектакля о  на‑
чале бомбежки Ирака, актеры макси‑
мально точно воспроизводят мане‑
ры своих героев, они говорят едва ли 
не  задокументированными цитата‑
ми, они не  комикуют и не  стремят‑
ся, как  говорит режиссер, высмеять 
кого‑то, но их  диалог настолько аб‑
сурден, что  зритель вынужден при‑
знать: эти двое мужчин – всего лишь 
люди, со  множеством недостатков 
и  странностей, присущих простым 
смертным. Вот сейчас, прогуливаясь 
по ранчо, они решают судьбы тысяч 
людей, сами, кажется, не  понимая 
этого. И  власть делать это им дали, 
в том числе, сами зрители.

Отдельного восхищения заслужи‑
вает то, как был срежиссирован спек‑
такль «Национальный театр: 50  лет 

на  сцене». Николас Хюнтер и  сто 
лучших актеров всех времен выбрали 
наиболее мощные сцены из  старых 
спектаклей, представляющие разные 
жанры и  подходы к  театру. Удачно 
отобранные сцены, блестящие ак‑
терские работы превратили каждый 
3‑, 5‑минутный эпизод в  самоценное 
театральное впечатление. Хюнтер су‑
мел разжечь в зрителе желание посмо‑
треть записи старых спектаклей и ку‑
пить билеты на нынешние. Он покло‑
нился мэтрам и  показал в  выгодном 
свете молодых актеров. Он воспел соб‑
ственный театр, не  прибегая к  цере‑
монии с хвалебными речами, букета‑
ми от спонсоров и другим обязатель‑
ным атрибутам юбилеев. Финальной 
точкой стал выход всех актеров, всех 
этих блистательных звезд, которые, 
расступившись, дали дорогу толпе 

людей в черной повседневной одежде. 
Вышли осветители, гримеры, асси‑
стенты. Поражает, как  много людей 
работает за кулисами, чтобы предста‑
вить публике спектакль. У них взвол‑
нованные лица. Они приближаются 
к  рампе молча и  впервые, возможно, 
в  своей жизни кланяются зрителям. 
Разворачиваются и  уходят со  сцены. 
Это занимает пару минут, но  более 
мощное представление «работников 
закулисья» трудно представить.

Несколько лет назад Националь‑
ный театр в  Лондоне положил на‑
чало программе Theatre HD – пока‑
зу записей спектаклей из  Лондона, 
Нью‑Йорка и Москвы. 

В  Тюмени увидеть театр ми-
рового уровня можно по  вторни-
кам и  воскресеньям в  кинотеатре 
«Синема-парк».

Красивые девушки – один из  лейт‑
мотивов живописи Фёдорова. В  га‑
лерее представлена ретроспектива 
женских портретов – ярких, богатых 
цветом и светом, в «говорящих», на‑
сыщенных смыслом интерьерах. 
У входа – портрет юной Сони (2014), 
светлый, весенний, с  легкими сини‑
ми и желтыми тенями на розовом ли‑
чике, с желтым шаром солнца и при‑
ветом Пикассо на заднем плане. При‑
веты великим художникам и поэтам 
середины прошлого века, букваль‑
ные и завуалированные, встречаются 

в  творчестве Фёдорова повсеместно. 
В его стихах, проиллюстрированных 
рисунками Лорки, в графике «Матисс 
и  одалиска», в  проволочных компо‑
зициях по рисункам Пикассо, в авто‑
портрете с автопортретом Ван Гога…

Картина «Август. Ольга в желтом» 
(1989), оставаясь абсолютно автор‑

ской, напоминает однако «Люби‑
тельницу абсента» и  «Подсолнухи» 
в одной раме. Ольга – большеглазая, 
с  алыми губами на  экстравагантно 
бледном лице, с  желтой шапкой во‑
лос выглядит грустной клоунессой, 
но и здесь, и в портретах «Леля в ша‑
почке» (2006), «Зеркальце» (2010‑
2012), «Люба» (2009) художник в пер‑
вую очередь любуется героиней, его 
дамы лучатся тихим августовским 
или  радостным весенним светом. 
В  мужских портретах, героями ко‑
торых чаще всего становится сам 

художник или его альтер‑эго, преоб‑
ладают мрачные тона. Лирический 
герой представляется нежным по‑
этом, закаленным в великой и ужас‑
ной войне, под  глазами его сумрач‑
ные тени, в  тонких пальцах – неиз‑
менная сигарета, в  глазах – печаль, 
жажда и  обреченность любви. Этот 

герой бродит по ночному городу, ды‑
шит пропитанным росой воздухом, 
едет в последнем троллейбусе, стоит 
на  берегу озера в  темноте, всматри‑
ваясь в отражение городских огней.

Любовь возможна. Пусть недолго‑
вечна, но  всегда одинаково захваты‑
вающа, как повторяющийся мотив по‑
целуя, кочующий из рисунков в стихи, 
из  стихов – в  живопись. В  1992  году 
был написан действительно «Холод‑
ный октябрь», где любовники лежат 
на задворках какого‑то завода, возвы‑
шающегося подобно краснокирпич‑
ной крепости, утыкающегося башней‑
трубой в  измятое серо‑зеленое небо, 
такое невзрачное, но в  то  же время 

прекрасное, как  звездная ночь Ван 
Гога. Мужчина лежит на женщине, ос‑
лабевший призрак, темный, щуплый, 
совершенно бессильный. Картина эта, 
мрачная своим колоритом и сюжетом, 
все  же удерживает внимание, застав‑
ляет всматриваться в архетипическую 
историю ослабевшего Адама, выма‑
ненного Евой за стены укреплений (со‑
мнительного рая?). «Любовники эпохи 
Пикассо» (2014) – одно из воплощений 
сюжета с поцелуем, – кривые, беспеч‑
ные, живущие сегодняшним днем, 
поглощенные чувством, цитирующие 
Элюара и Аполлинера…

Олег Юрьевич не называет себя по‑
этом, но пишет постоянно и довольно 

много, судя по  ежегодному урожаю 
стихов, которые он сам издает в виде 
небольших сборников. Стихи – это 
продолжение рисунков, своих и  чу‑
жих, впечатления дня – политические, 
лирические, прогулочные и философ‑
ские, способ повседневного осмысле‑
ния себя и мира. На рисунках про Ада‑
ма и Еву, где каждая линия лаконична 
и  выверена, беглым почерком под‑
писаны строки из  сонетов Шекспи‑
ра. Графические портреты знакомых 
и  незнакомых, близких и  дальних, – 
тоже своеобразные стихи, экспромты. 
Они включают в единое пространство 
художника Серёжу Шаповала и  по‑
чтенную Зинаиду Ивановну, Марлен 
Дитрих и искусствоведа Оксану Кост-
ко, Хемингуэя и скульптора Геннадия 
Вострецова…

Олег Фёдоров – художник печаль‑
ного облика, высокий человек в свите‑
ре, подчеркнуто непарадный, вне мо‑
ды. Он оставляет впечатление выходца 
из  другого времени, тихо живущего 
в  нашем «когда» и  питающем любовь 
к  былым романтикам. Его картины, 
стихи, рисунки из  гнутой проволоки 
составляют пространство ностальги‑
чески прекрасное, как  впервые про‑
читанная книжка Виана, впервые ус‑
лышанные стихи Бодлера, как альбом 
Сезанна, вдруг открытый обычным 
тюменским школьником, не испорчен‑
ным художественным образованием. 
И  поскольку для  каждого поколения 
этот момент знакомства с  искусством 
XX века бывает в свое время, посмот‑
реть, почитать и  полистать Фёдорова 
рекомендуется лицам, достигшим ли‑
рического возраста, но не перекочевав‑
шим еще в разряд циничных стариков.

Чем велик английский Национальный театр

Поэт эпохи Пикассо
Приветы великим художникам прошлого века – важный мотив 
в творчестве Олега Фёдорова
В галерее «Новый свет» до 16 марта действует вы-

ставка тюменского художника Олега Фёдорова «Муж-

ское-Женское». В преддверии 8 Марта Олег планирует 

устроить в галерее поэтический вечер и презентацию 

самостоятельно изданного сборника своих стихов 

«1000 красивых девушек».

Его картины, стихи, рисунки из гнутой проволо-
ки составляют пространство ностальгически 
прекрасное, как впервые прочитанная книжка 
Виана, впервые услышанные стихи Бодлера…

В программе Theahre HD на прошлой неделе показали 

представление в честь 50-летия Национального театра 

в Лондоне с участием лучших английских актеров, из-

вестных во всем мире. 

«Любовники эпохи Пикассо» , 2014
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Российский пьедестал в лыжном марафоне

После трех последних Олимпиад, ко‑
торые иначе как провальными не на‑
зовешь, нынешняя стала триумфаль‑
ной. За  всю историю участия нашей 
страны (в том числе и СССР) в зимних 
Играх, мы девять раз становились 
лидерами медального зачета, семь 
из  них – до  распада Союза. Самым 
тяжелым был 2010  год, когда Россия 
завоевала всего три золота и  оказа‑
лась на 11‑м месте. Лучшими годами 
стали 1976 (13 золотых) и 2014 (точно 
такое же количество). А если говорить 
об общем количестве медалей – 33 на‑
грады всех достоинств, Россия впер‑
вые показала такой результат, однако 
нужно учитывать, что и число дисци‑
плин в  программе Игр практически 
каждый раз увеличивается.

Олимпиада – это всегда сюрпризы, 
приятные и не очень. Кто‑то оправды‑
вает наши надежды, кто‑то нет, и всег‑
да находится темная лошадка, чей 

успех является неожиданностью, и от‑
того медаль становится вдвое дороже.

«Олимпиада закончена!» – после 
поражения российских хоккеистов 
от  финнов добрая часть болельщи‑
ков думала именно так. Из раза в раз 
мы ждем противостояния Россия – 
Канада в  споре за  золото, и  третий 
раз подряд остаемся на  Олимпиаде 
без медалей. С финнами нам патоло‑
гически не везет как на Играх, так и 
на чемпионатах мира, мы проигры‑
ваем им не впервые.

Счет в  матче с  Суоми в  Сочи от‑
крыл Илья Ковальчук на  восьмой 

минуте, но эта шайба так и осталась 
единственной в  воротах противни‑
ка. А  финны забросили две шайбы 
в первом периоде и добавили еще од‑
ну в третьем. 3:1 – и российские хок‑
кеисты попрощались с Олимпиадой.

Еще одна сочинская драма – фигу‑
рист Евгений Плющенко объявил, 
что  уходит из  большого спорта. Ре‑
шение весьма неожиданное, но  вы‑
нужденное – в разгар соревнований 
фигуристов у  россиянина обостри‑
лась травма спины. Спортсмен вы‑
шел на разминку за несколько минут 
до начала выступления и после одно‑
го из прыжков покинул лед. В итоге 
Россия осталась без медали в состя‑
заниях мужчин‑одиночников.

Как  рассказал хирург Илья Пе-
карский, у  Плющенко сломался 
один из  четырех шурупов, на  ко‑
торых держится искусственный 
межпозвоночный диск, который 

был вживлен ему около года назад. 
«Видите, он сломался и  сдвинулся. 
И  счастье Жени, что  он остановил‑
ся. Если бы было продолжение, шу‑
руп вошел  бы в  спинной мозг. Он 
мог  бы уехать оттуда на  колясочке. 
Это могло привести его к  инвалид‑
ности», – цитирует Пекарского из‑
дание Chelovek‑Online.ru со ссылкой 
на Первый канал. 2 марта фигуристу 
предстоит очередная операция.

Неудача постигла наших муж‑
чин в скоростном беге на коньках – 
ни одной медали завоевано не было. 
Напомним, в  Ванкувере прекрасно 

выступил Иван Скобрев, который 
взял бронзу на дистанции 5000 мет‑
ров и  серебро на  дистанции 10000 
метров. Тогда у  женского состава 
не было ни одной награды, но в Со‑
чи они сумели вмешаться в распре‑
деление мест на  пьедестале почета: 
серебряная медаль у  Ольги Фатку-
линой, бронзовая – у  Ольги Граф, 
еще одна бронза – в командной гон‑
ке. «Графская» бронза на дистанция 
три тысячи метров стала приятной 
неожиданностью для  России. Ска‑
жем прямо, эту дистанцию трудно 
назвать коронной для наших спорт‑

сменов, олимпийских наград в  ней 
мы не видели 20 лет. Ольга прыгнула 
выше головы – установила личный 
рекорд, показав 4:03,47. До  Олим‑
пиады награды на  этой дистанции 
у россиянки были только на россий‑
ских соревнованиях.

Ольга Фаткулина в скоростном бе‑
ге на коньках на дистанции 500 мет‑
ров, показав 75.06 в двух попытках, 
принесла команде серебро. Наша 
спортсменка сделала все, что могла, 
пробежала по  максимуму, устано‑
вив личный рекорд. Ольга участвует 
уже во второй Олимпиаде, но впер‑
вые показывает столь внушитель‑
ный результат. Жаль, что на  тыся‑
чеметровке она не сумела сотворить 
маленькое чудо, осталась четвертой.

Нельзя не отметить вклад в россий‑
скую копилку спортсменов, которые 
совсем недавно выступали за  другие 
страны. Виктор Ан, до  2011  года но‑
сивший имя Ан Хён Су и  бегавший 
за Южную Корею, в шорт‑треке принес 
нашей стране бронзу, два золота в лич‑
ных соревнованиях и одно в эстафете 
вместе с  Семеном Елистратовым, 
Владимиром Григорьевым, Русла-
ном Захаровым. Четверка установила 
олимпийский рекорд – 6.42,100.

Бывший американский подданный, 
сноубордист Вик Уайлд дважды под‑
нимался на  верхнюю ступень пьеде‑
стала почета и в честь него звучал гимн 
России. Кстати, жена Уайлда, Алена 
Заварзина, также не  уехала из  Сочи 
без медали – она завоевала бронзу.

Большего мы ждали от наших би‑
атлонистов и лыжников, с медалями 
было негусто, но финал Олимпиады 
заставил простить им все неудачи.

Три наших соотечественника на по‑
диуме по  итогам 50‑километрово‑
го лыжного марафона – такого еще 
в  истории российского спорта не  бы‑
ло. Олимпийским чемпионом стал 
Александр Легков, серебро завоевал 
Максим Вылегжанин, бронзу – Илья 
Черноусов. Вместе с  Легковым после 
финиша от счастья плакала вся страна.

Те  же эмоции пережили болель‑
щики во время мужской биатлонной 
эстафеты. Дмитрий Губерниев, ста‑
дион и  телезрители скандировали: 
«Антоша, беги!» И  Антоша не  под‑
качал – прибежал к золоту.

Эта награда была очень желанной, 
но  гарантированной ее  бы не  на‑
звал никто. Соперников у  нас хоть 
отбавляй, а в  сезоне ничего сверхъ‑
естественного наша олимпийская 
четверка не показывала – всего лишь 
два третьих места. Алексей Волков, 
Евгений Устюгов, Дмитрий Ма-
лышко и Антон Шипулин выложи‑
лись на все сто процентов, чтобы за‑
вершить соревнования на  мажорной 
ноте. Пусть парни стреляли далеко 
не по‑снайперски, но смогли это ком‑
пенсировать хорошим ходом. Именно 
наша четверка биатлонистов завоева‑
ла золотую награду, которая вывела 
Россию в лидеры медального зачета.

Екатерина Скворцова 

Фото из официального фотобанка «Олимпиада 2014»

Сюрпризы Олимпиады – 
приятные и не очень
Олимпиада в Сочи еще до своего начала поставила не-

сколько рекордов, но те достижения были околоспор-

тивные, а о тех, что войдут в историю мирового спорта, 

можно говорить сейчас, после завершения Игр.

Финиш Антона Шипулина в биатлонной эстафете Победа Виктора Ана в шорт‑треке

Тюменский биатлонист Евгений Гараничев 
по итогам Олимпиады удостоен медали ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» второй 
степени. Он единственный из мужской сборной 
по биатлону выиграл медаль в личных стар-
тах – стал обладателем бронзы в индивиду-
альной гонке.
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О  том, как  будет принимать паралимпий‑
ский огонь Тюмень, рассказала на  пресс‑
конференции заместитель губернатора Тю‑
менской области Ольга Кузнечевских.

«Начинается новый этап Олимпиады, если 
можно так выразиться, – начала Кузнечев‑
ских. – 23 февраля все мы смотрели велико‑
лепное закрытие Олимпийских игр, теперь на‑
чалась подготовка к Паралимпийским играм, 
которые состоятся в Сочи 7‑16 марта».

Замгубернатора уточнила, что в  Тюмени 
огонь добудут 28 февраля. Именно добудут, 
поскольку каждый город волен избрать свой 
метод зажжения первого факела. В Уральском 
федеральном округе в эстафете Паралимпий‑
ского огня принимают участие Екатеринбург, 
Ноябрьск, Ханты‑Мансийск и Тюмень.

«Паралимпийская эстафета отличается 
от  олимпийской меньшим количеством горо‑
дов, их будет всего 45. Это связано с достаточно 
коротким периодом времени. Но при этом огонь 
будет возникать из  ниоткуда: где‑то из  домен‑
ной печи, где‑то от  солнца. Мы зажжем чаши 
на территории наших городов одновременно, – 
подчеркнула Ольга Кузнечевских. – Сама чаша 
уже прибыла в Тюмень, все факелы тоже. Факел 
не  изменил конфигурацию, теперь он просто 
в другой цветовой гамме – бело‑голубой».

Первый факел в  Тюмени запылает от  пера 
Жар‑птицы, персонажа сказки Петра Ершова. 
Что  бы это могло значить, горожане узнают 
только в  грядущую пятницу, в  14:00 у  здания 
технопарка. «Помня о том, как мы организовали 
эстафету Олимпийского огня, я уверена, что мы 
проведем и  эту эстафету на таком  же высоком 
уровне», – заверила замгубернатора области.

Всего в  тюменской эстафете примут уча‑
стие 30 факелоносцев. Все они прошли обя‑
зательный медицинский осмотр и  получили 
рекомендации от врачей для участия в празд‑
ничном мероприятии. Все факелы выкуплены 
за  счет бюджета Тюменской области и  будут 
переданы в дар людям, которые их понесут.

Завершится эстафета зажжением чаши в СК 
«Центральный». В спорткомплекс привезут всех 
людей с ограниченными возможностями здоро‑
вья, которые изъявили желание присутствовать 
на  церемонии. После концертной программы 
огонь чаши потушат, но  он сохранится в  спе‑
циальной лампадке, которая и полетит в Сочи. 
Сама чаша останется в городе и вместе с чашей 
олимпийского огня со  временем перекочует 
в  музей, который планируют создать на  базе 
строящегося легкоатлетического манежа.

На 19 этапе эстафеты паралимпийского огня 
в Тюмени факел понесет Георгий Плешкевич. 
«Меня пригласили стать факелоносцем, так как 
я  являюсь паралимпийским чемпионом, чем‑
пионом мира, Европы. Для  меня это большая 
честь. За  эстафетой будут следить мои друзья, 
родные», – признался журналистам спортсмен.

Зажжет чашу на финальном этапе факелоно‑
сец Андрей Бердюгин. «Я долгое время ожидал, 
когда же мне сообщат, что я действительно стану 
факелоносцем, – вспоминает он. – На паралим‑
пийском сайте Сочи‑2014 я  нашел свою фами‑
лию, хотя там  был небольшой казус, ошибка 
в отчестве. Но я написал об этом организаторам, 
и они исправили ее в кротчайшие сроки. Мне до‑
сталось право участвовать в эстафете, наверное, 

за то, что по жизни я иду с активной позицией. 
Стараюсь помочь ближнему человеку. Мой девиз 
по жизни: если тебе плохо, найди человека, ко‑
торому еще хуже, и помоги ему. Я так и делаю».

Организаторы заверили тюменцев в  том, 
что причин для беспокойства о пробках в го‑
роде на  время прохождения эстафеты нет. 
Схема движения уже продумана. «Эстафета 
паралимпийского огня не загрузит город так, 
как  это было во  время проведения эстафеты 
олимпийского огня, – считает Ольга Кузне‑
чевских. – Она пройдет от технопарка по ули‑
це Республики до  СК «Центральный». Только 
этот участок будет перекрываться по  ходу 
движения эстафеты. Если мы с вами олимпий‑
ский огонь смогли провести без  коллапсов, 
когда в этом участвовала вся Тюмень, то здесь 
уж точно затруднений быть не должно».

Наградят, как олимпийских 
чемпионов

Тюменскую область в Сочи будут представ‑
лять пятеро слабовидящих спортсменов. Они 
поборются за  чемпионство в  лыжных гонках 
и  биатлоне. Это Александр Артемов, Юлия 
Будалеева, Николай Полухин, Елена Ремезо-
ва и Станислав Чахлаев.

«Это наши победители, наши звездочки. Мы 
надеемся, что Тюмень привезет домой медали, 
очень ждем этого и будем переживать», – при‑
зналась замгубернатора Ольга Кузнечевских. 
Все спортсмены – воспитанники заслуженно‑
го тренера России Вячеслава Голдинова.

Спортсмены‑паралимпийцы из  Тюменской 
области могут рассчитывать на  серьезные 
денежные премии в  случае, если им удастся 
занять призовые места на  Играх. «Постанов‑
лением правительства Тюменской области все 
призеры Паралимпиады, включая тренерский 

состав, получат финансовое вознаграждение. 
Точно такое  же, как  олимпийские чемпио‑
ны», – заверила Кузнечевских. Напомним, что 
за золото Сочи губернатор Владимир Якушев 
обещал победителям по  3,5 млн рублей. Пре‑
мия области за серебряную медаль составляет 
2,5 млн рублей, за бронзу – 1,5 млн рублей.

Поддерживать наших паралимпийцев в Со‑
чи поедут 100 человек. «Они летят не чартер‑
ным рейсом, а  обычными рейсовыми само‑
летами Тюмень – Москва – Сочи, – уточнила 
замгубернатора. – На все виды соревнований 
выкуплены 840 билетов. Практически все чле‑
ны делегации – представители общественных 
организаций, общества слепых, общества глу‑
хих, всероссийской организации инвалидов, 
тренеры, подростки, находящиеся под особой 
опекой государства. В этой сотне нет ни одно‑
го чиновника, ни  одного госслужащего. Все 
мы находимся на рабочих местах и будем от‑
сюда помогать нашим ребятам».

Для инвалидов Тюмень –  
почти Европа

Во  время подготовки к  эстафете паралим‑
пийского огня в Тюмени улучшили доступную 
среду для людей с ограниченными возможно‑
стями здоровья. В  частности, для  инвалидов 
теперь оборудован СК «Центральный».

Научились  ли мы быть толерантными к  лю‑
дям с  ограниченными физическими возмож‑
ностями? Ответить на  этот вопрос однозначно 

положительно заместитель губернатора Ольга 
Кузнечевских не может: «Последние пять лет мы 
очень серьезно над этим работаем. Оценивать эту 
работу не нам. За те два года, которые в области 
работает целевая программа «Доступная среда», 
практически 95 % всех социальных учреждений 
обеспечены элементами доступности».

Теперь каждый новый объект социальной 
инфраструктуры в  области сдается с  элемен‑
тами доступности для  инвалидов – это обя‑
зательное условие, предъявляемое региональ‑
ным правительством. «Я наблюдаю за тем, как 
в  школах и  спортивных секциях появляется 
все больше людей с  ограниченными возмож‑
ностями здоровья. Для  меня это показатель 
того, что люди сами не стесняются идти в эти 
учреждения, а значит, отношение к ним меня‑
ется», – отметила Кузнечевских.

В  этом году в  «Доступную среду» вошло 
четыре средних профессиональных образова‑
тельных учреждения Тюмени, ранее это были 
ПТУ. Сейчас ребята с ограниченными возмож‑
ностями смогут учиться там и  получать вос‑
требованные на рынке труда профессии.

Вспоминая о  том, как в  1981  году получил 
травму, изменившую всю его жизнь, факелоно‑
сец Андрей Бердюгин отметил, что  теперь Тю‑
менскую область по  показателям доступности 
можно сравнивать с Европой. «В конце 80‑х годов 
я начал заниматься спортом, нашел единомыш‑
ленников. До  этого существовал спорт глухих, 
но общества инвалидов еще не было. Все помнят, 
что в  Советском Союзе проходила Олимпиада 
80‑го года. Но Паралимпийские игры тогда во‑
обще не проводились, руководство страны ска‑
зало: у нас инвалидов нет», – рассказал он.

«Все меняется к лучшему, – подчеркнул Бердю‑
гин. – Раньше было невозможно проехать по Упо‑
рово на коляске, там была заасфальтирована лишь 
одна улица, на  которой находится администра‑
ция. Я жил в совхозе, на окраине, и после дождя 
из дома было не выехать. Теперь это небо и земля, 
можно сравнивать условия с Европой. В отноше‑
нии спорта тоже есть большие изменения. По‑
явились секции, за что спасибо и организаторам, 
и власти, и общественным организациям».

Павел Захаров

Паралимпийский факел 
зажжется от пера Жар-птицы
В Тюмени эстафета огня будет носить сказочный подтекст
Для того чтобы паралимпийский огонь вовремя прибыл в Сочи, ор-

ганизаторы эстафеты придумали необычную схему его продвижения 

по стране. В каждом округе Российской Федерации огонь пронесут 

одновременно по улицам нескольких городов, и лишь в Сочи он объ-

единится в главной чаше. 

Ольга Кузнечевских
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Их  ждут захватывающие минуты счастья,  
4 континента, 44 457 километров перелетов 
и  самые неожиданные испытания: гонки 
по дну высохшего озера в пустыне; захват дома 
профессиональными голливудскими каскаде‑
рами; встреча с  суперзвездой мирового кино 
Эриком Робертсом и его женой Элайзой; уча‑
стие в съемках голливудского фильма; прыж‑
ки с  парашютом и  бои на  самолетах, пилота‑
ми которых станут сами девушки; укрощение 
лошадей на  ковбойском ранчо со  столетней 
историей; покорение самой высокой вершины 
австрийских Альп; дайвинг бок о бок с насто‑
ящими акулами.

Кроме того, девушки примут участие в гран‑
диозном танцевальном выступлении showgirls 
– Jubelee в Лас‑Вегасе, причем одной из участ‑
ниц придется танцевать с  8‑килограммовым 
плюмажем на голове.

И наконец, свадьба на  этот раз состоится 
в середине шоу. Кто станет счастливой парой, 
зрители узнают совсем скоро.

Холостяк

Герой второго сезона шоу «Холостяк» – 
Максим Чернявский. 27 лет, последние 4 года 
живет в Западном Голливуде. Его ближайшие 
соседи – Орландо Блум и Мэттью Перри.

Максим – владелец и  руководитель компа‑
нии по  строительству и  продаже элитной не‑
движимости. Первую компанию основал в воз‑
расте 19 лет. В его гараже стоят «Роллс‑Ройс», 
«Ламборджини», джип «Ранглер» и  «Мерсе‑
дес». Среди его активов – недвижимость в Кие‑
ве, Австралии, Лос‑Анджелесе и Майами.

Максим уже был женат. С бывшей супругой, 
Анной Седоковой, его связывает не  только 
трехлетний брак, но и дочь Моника (2,5 года), 
в которой Максим души не чает. Максим наде‑
ется, что в этот раз ему повезет, и он встретит 
достойную спутницу своей жизни, с  которой 
будет счастлив и он, и его маленькая Моника.

«Хотелось  бы, чтобы у  девушки было свое 
дело или увлечение, но при этом больше всего 
на свете она хотела бы вечером оказаться до‑
ма рядом со мной. И еще: важно, чтобы я мог 
ей доверять. Я не прощаю предательство. Это 
самое главное. Важно, чтобы она любила де‑
тей, так как  свою избранницу я  обязательно 
познакомлю с дочерью, и мы будет в дальней‑
шем проводить время все вместе. И последнее. 
Не хочу ущемлять ничью свободу, но настоя‑
щие отношения – это когда два человека рас‑
творяются друг в  друге», – отмечает Максим 
Чернявский.

По его словам, ради любви можно совер‑
шать что‑то  сумасшедшее, иногда даже про‑
тиворечащее здравому смыслу. В  частности, 

когда‑то он бросал все, отменял самые важные 
встречи, делал что‑то в ущерб бизнесу. Просто 
срывался и летел на другой край Земли, пото‑
му что там был его любимый человек. Однако 
в  какой‑то  момент он  понял, что  отношения 
на расстоянии – это не для него. 

«Шоу – это возможность найти человека, 
которого я  узнаю с  чистого листа, и  кото‑
рый так же узнает меня. Ведь ни я до проекта 
не знаю девушек, ни они не знают, кто я.

У  меня серьезные намерения. Отношения 
должны во  что‑то  перерастать. Брак – это 
стадия отношений, а  также и  подтверждение 
чувств. Я  готов и  надеюсь встретить на  «Хо‑
лостяке» девушку, которая в  будущем станет 
моей женой», – признается Максим.

Что  же касается формата, то  слава ради 
славы его не интересует. Хотя бы потому, что 
он живет в Америке, а «Холостяк» будет транс‑
лироваться в России.

Девушки

Заявки на участие в кастинге второго сезона 
шоу «Холостяк» на ТНТ подали более 25 000 де‑
вушек из России, ближнего зарубежья (Укра‑
ина, Беларусь, Узбекистан) и  даже из  США 
и Таиланда. А значит, конкурс составил более 
чем 1000 человек на место!

В  результате были выбраны 25 самых до‑
стойных. Среди них – чемпионка мира по фи‑
гурному катанию, владелица модельного 
агентства, звезда журнала «Плейбой», титуло‑
ванная королева красоты, балерина, оперная 
певица и даже адмиральская дочка.

В их  борьбе не  будет компромиссов. Уже  
после первой вечеринки десять девушек от‑
правятся домой. А  пятнадцать счастливых 
претенденток продолжат борьбу.

Ведущий

«Я  – единственное, что  осталось в  шоу 
от  первого сезона. Все остальное – места 
съемок, кандидатура главного героя, девуш‑
ки – изменилось, – отмечает ведущий Петр  
Фадеев. – Для меня участие в «Холостяке» – это, 
прежде всего, приключение, в котором прини‑
мают участие не актеры, а реальные люди.

Это неподдельные чувства, которые рожда‑
ются на  твоих глазах. Мне было безумно ин‑
тересно наблюдать развитие происходящего. 
Такого накала страстей, как в эти три месяца, 
я не наблюдал никогда и нигде. Например, уже 

на первой церемонии роз у одной из девушек 
случился обморок – прямо у  нас на  глазах 
от перенапряжения она потеряла сознание».

Петр Фадеев считает, что  вполне реально 
влюбиться под  прицелом камер и в  сжатые 
сроки. Любовь, по  его мнению, чаще всего 
происходит с  первого взгляда. Учеными под‑
считано, что  женщине достаточно 40 секунд 
знакомства с мужчиной, чтобы понять, станет 
она его или нет. У мужчин этот процесс длит‑
ся дольше. Нам только кажется, что мужчина 
выбирает женщину. В  действительности все 
происходит ровно наоборот: это женщина вы‑
бирает мужчину.

«Холостяк Максим мне понравился сразу 
– он честный, сообразительный, с  отличным 
чувством юмора. Максим нередко проявлял 
геройские качества. На первой  же неделе он, 

несмотря на свой единственный страх – боязнь 
лошадей, оседлал жеребца и устроил девушкам 
прогулку по калифорнийским прериям.

Несколько церемоний показались мне уди‑
вительными с  точки зрения неожиданности 
его выбора. Просчитать Максима удавалось 
нечасто. Я  старался поставить себя на  его 
место, но  ряд его решений, действительно, 
оказывались для  меня неожиданными. И  это 
хорошо. Было  бы хуже, если  бы его выбор 
был легко предсказуемым: и  мне, и  зрителям 
это было  бы неинтересно», – рассказывает 
ведущий.

Креативный продюссер

«Искать нового героя нам было довольно 
сложно, так как  Евгений Левченко благода‑
ря своему потрясающему характеру уже стал 
«первой любовью» для  наших телезрителей, 
– объясняет креативный продюсер Катерина 
Костюкова. – Нашей целью было найти дру‑
гого, нового героя. Максим в этом плане подо‑
шел идеально. У  него психология семьянина. 
К тому  же в  свои 27 он добился невероятных 
успехов в  бизнесе. Он молод, привлекателен, 
у него сногсшибательный рост (под 2 метра), он 

следит за собой, занимается спортом. Но самое 
главное – у него есть дочь, которую он безум‑
но любит. Если Женя Левченко ни разу не был 
женат и пока еще только отдаленно задумыва‑
ется о детях, то Максим семейную жизнь уже 
познал, жениться не боится. Мало того, семья 
всегда была его мечтой. Родители Максима 
развелись, когда ему был год. И какое‑то вре‑
мя, когда в жизни человека важны опека и вни‑
мание взрослых, он оказался всего этого ли‑
шен. Родители устраивали личную жизнь, а ба‑
бушка занималась бизнесом. Когда же Максим 
завел свою собственную семью, она распалась 
на второй год супружества».

Каждые выходные по  8‑10 часов команда 
создателей общалась с  претендентками. Кри‑
терии были те же самые, что и в прошлом году. 
Было важно, насколько искренне человек го‑

тов о себе говорить. Важно, чтобы у человека 
были принципы и позиции, которые он готов 
отстаивать, поскольку нужны личности, а 
не просто красивые модели. Было около 25000 
заявок, и все их отсмотрели наши редакторы.

«Наша съёмочная группа настроена на  то, 
чтобы не просто снять шоу, а показать чувства. 
Настоящие, не на камеру. Видеть, какой подъ‑
ем происходит у  группы перед мониторами, 
когда между героями что‑то возникает, это не‑
передаваемое счастье. Иногда можно было вы‑
ключить звук и  следить только за  взглядами 
героев. Ну как тут не поверить? Ради этого мы 
и работаем, – рассказывает Костюкова. – Знае‑
те, есть шоу, которые работают на негативные 
эмоции: на ненависть, на алчность, на зависть, 
на  жалость. Основная эмоция, на  которую 
работаем мы – ощущение праздника, сказки, 
умиления. Будут, конечно, и ревность, и скан‑
далы, и  слезы. Но  этого не  избежать, учиты‑
вая, что девушки находятся в соревнователь‑
ной позиции. Но все‑таки главное у нас – это 
любовь. А раз так, то заряд, который несет на‑
ша программа, на 100 % положительный!»

Смотрите новый сезон шоу «Холостяк» 
со 2 марта в 20:00 на ТНТ!

В надежде испытать настоящие 

чувства герои нового сезона шоу 

«Холостяк» решились на самое 

рискованное приключение в сво-

ей жизни. 

Будут, конечно, и ревность, и скандалы, и слезы. Но этого 
не избежать, учитывая, что девушки находятся в соревно-
вательной позиции.

16+

«Холостяк» – премьера 
сезона на ТНТ
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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

Происшествия

Новости

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Объявления принимаются  

при наличии паспорта или письма  

с печатью предприятия по адресу: 

г. Тюмень, пр. Геологоразведчи-

ков, 28а, офис 305, тел. 68-89-27, 

вн. 1029. 

• в Сыктывкаре стартовал финаль-
ный этап кубка России по лыжным 
гонкам. Его первая дисциплина при-
несла золотую награду спортсменке 
тюменской области. На дистанции 
10 км классическим стилем, где 
состязались семь десятков лыжниц 
из разных регионов страны, победу 
праздновала ольга Щучкина. Пред-
ставительница тюменского Центра 
спортивной подготовки финиширо-
вала с результатом 32 минуты 43,6 
секунды. Серебро заработала Алия 

Иксанова из татарстана (32 минуты 
44,1 секунды). Бронза на счету гон-
щицы из Ханты-Мансийска Полины 

Медведевой (32.45).

• тюменские шахматисты отметили 
День защитника Отечества блиц-
турниром. 73 поклонника интел-
лектуальных сражений проверили 
свою быстроту мышления. в мол-
ниеносных шахматах отличилась 
закаленная в соревнованиях разного 
уровня молодежь. По итогам девяти 
туров по 7,5 очка заработали масте-
ра ФИДЕ олег Южаков и Даниил 

Юффа. Даже международному 
гроссмейстеру Дмитрию Кряквину, 
который нынче завоевал серебро 
«Мемориала владимира Дворкови-
ча» (этот турнир имел статус этапа 
кубка России), во встречах с ними 
пришлось несладко. в поединке 
с Южаковым он проиграл, а вот 
в битве с Юффой добился ничейного 
результата, хотя оба раза действовал 
белыми фигурами.

• тюменский теннисист Андрей 

Плотный начал борьбу за победу 
в турнире серии «фьючерс», про-
ходящем в Йошкар-Оле. Сибиряк 
успешно преодолел первый круг со-
ревнований. Общий призовой фонд 
турнира в Йошкар-Оле составляет 
пятнадцать тысяч долларов СШа. 
в нем принимают участие тенни-
систы из России, Украины и Бело-
руссии.

• Продолжается чемпионат России 
по хоккею среди женских команд. 
Состоялись очередные матчи тур-
нира. «тюменские Лисицы» в гостях 
обыграли «комету» из Можайска 
– 4:3. Перед третьим периодом 
сибирячки уступали (2:3), но в за-
ключительном отрезке встречи 
смогли забросить дважды и вырвать 
победу.

7 августа 2009 года в родильном отделе‑
нии областной больницы № 4 двадцати‑
летняя женщина родила сына‑первенца. 
На третьи сутки после рождения малы‑
шу была проведена БЦЖ‑вакцинация 
против туберкулеза. Спустя год роди‑
тели обнаружили, что мальчик при по‑
пытке ходьбы в ходунках перестал опи‑
раться на  правую ножку. Проведенные 
обследования показали, что у него тубер‑
кулезный правосторонний коксит тазо‑
бедренного сустава. В  январе 2011  года 
мальчик был прооперирован, а в апреле 
того же года признан инвалидом.

В  декабре 2013  года молодая мать 
обратилась в  Ишимский городской 
суд с иском к больнице о компенсации 
морального вреда. В дело вступил пред‑
ставитель прокуратуры. В суде установ‑
лено, что заболевание у малыша имело 
туберкулезную природу и  развилось 
как осложнение БЦЖ‑вакцинации, вы‑
полненной в родильном отделении.

Согласно Федеральному зако‑
ну «Об  иммунопрофилактике ин‑
фекционных болезней» граждане 
при  осуществлении иммунопрофи‑
лактики имеют право на  получение 
от медицинских работников полной 
и объективной информации о необ‑
ходимости профилактических при‑
вивок, последствиях отказа от  них, 
возможных поствакцинальных 
осложнениях.

Между тем  молодой матери воз‑
можные осложнения при  БЦЖ‑
вакцинации новорожденного ре‑
бенка не  разъяснили. Кроме того, 
у женщины имелась внутриутробная 
инфекция, что  являлось противопо‑
казанием для вакцинации ее ребенка. 
Суд, рассмотрев дело, взыскал в поль‑
зу пострадавшего от вакцинации ма‑
лыша 800 тыс. рублей в счет возмеще‑
ния морального вреда.

Вслух

Как  сообщили в  пресс‑службе след‑
ственного управления СК РФ по  Тю‑
менской области, 18 февраля у  дома  
№ 14 на улице Клары Цеткин областно‑
го центра инспектор ДПС около 19:00 
остановил двигавшийся без включен‑
ного ближнего света фар автомобиль 
Chevrolet Orlando. Инспектор предло‑
жил водителю проследовать в  салон 
служебного автомобиля для составле‑
ния постановления по  делу об  адми‑
нистративном правонарушении.

Находясь уже в салоне, водитель, 
желая избежать ответственности 

за  административное правонару‑
шение, положил на  панель между 
передними сиденьями деньги. 
Инспектор предупредил мужчи‑
ну об  уголовной ответственности 
за дачу взятки должностному лицу, 
однако тот никак на  предупреж‑
дение не  отреагировал. Довести 
свой преступный умысел до  конца 
обвиняемый не  смог – сотрудник 
ДПС отказался принять взятку. 
Расследование уголовного дела 
продолжается.

Вслух

30‑летнего Александра Архипова 
приговорили к  шести годам лишения 
свободы с  отбыванием наказания 
в  исправительной колонии строгого 
режима, 24‑летнего Виктора Павлова 
– к  трем годам лишения свободы ус‑
ловно, с испытательным сроком четы‑
ре года. Архипов признан виновным 
в вымогательстве, а Павлов – в грабеже.

Как сообщили в пресс‑службе про‑
куратуры Тюменской области, в фев‑

рале 2012  года Архипов, известный 
в уголовном мире по кличке Пикассо, 
после освобождения из мест лишения 
свободы был поставлен смотрящим 
за районом КПД, где он вместе с Пав‑
ловым занимался вымогательством 
имущества у граждан.

К  примеру, в  феврале 2013  года 
Архипов вымогал у  одного тюменца 
квартиру стоимостью 2,5 млн рублей. 
В марте прошлого года в ходе опера‑
тивно‑следственных мероприятий 
злоумышленники были задержаны.

Вслух

Прививка сделала ребенка инвалидом
В Ишиме больница заплатит 800 тыс. рублей за нару-

шения при вакцинации малыша, в результате которых 

он стал инвалидом. Об этом сообщили в пресс-службе 

прокуратуры Тюменской области.

Тюменец решил откупиться 
и «заработал» уголовное дело
Следственные органы возбудили уголовное дело в от-

ношении 52-летнего жителя Тюмени. Он обвиняется 

в покушении на дачу взятки.

Смотрящий Пикассо получил шесть 
лет за вымогательство
В Тюмени вынесли приго-

вор вымогателям квартир.
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Иван Чупров

Другие соперники нашей футболь‑
ной дружины откровенно слабее: 
Австрия, Черногория, Молдавия 
и  Лихтенштейн. На  всякий случай: 
27, 28, 42 и 49 места в рейтинге УЕФА 
соответственно. У  России, к  слову, 
восьмая позиция. То есть «на бумаге» 
на  Евро‑2016 мы выходить обязаны. 
Но, как  говорит мой коллега Иван 
Литкевич, «у сборной России всегда 
«группа смерти». И если обычно это 
заявление воспринимается как шут‑
ка, то в  данном конкретном случае 
согласиться с Иваном причина есть.

Высокий рейтинг нашей сборной 
обусловлен в первую очередь успеш‑
ным выступлением в квалификации 
к  грядущему мировому первенству 
в Бразилии. В отборе мы, напомню, 
довольно уверенно обошли в  ито‑
говой таблице грозных португаль‑
цев и  пусть и  обожглись единожды 
с  командой Северной Ирландии, 
но по  большому счету усомниться 
в своем превосходстве повода не да‑
ли. Казалось  бы, чего  же тогда бес‑
покоиться, с таким‑то мощным кол‑
лективом?! Но…

После чемпионата мира у нас «схо‑
дит» целое поколение футболистов, 
замена которому пока выглядит сы‑
рой и в  целом непонятной в  плане 
своих возможностей. Не  ошибусь, 
если предположу, что мы до сих пор 
расхлебываем политику предыдуще‑
го тренера нашей сборной Дика Ад-
воката, который новичков в главную 
команду страны практически не при‑
глашал, опираясь на  «старую гвар‑
дию», выпестованную еще  его пред‑
шественником Гусом Хиддинком. 
Что  эти «гвардейцы» показали нам 
в  Польше, мы все помним. А  моло‑
дежь на протяжении нескольких лет 
оказалась отрезанной от  своей меч‑
ты и стимула для роста. У нас не по‑
явилось новых доморощенных звезд 
– напомните‑ка, кто из русских ребят 
после Аршавина уезжал в  европей‑
ский топ‑клуб хотя бы на просмотр?

Нынешний наставник нашей ко‑
манды Фабио Капелло вроде бы эту 
негативную тенденцию прервал – но‑
вички активно подключались если 
не к важнейшим играм отборочного 
цикла, то хотя  бы к  тренировочным 

сборам – почувствовали, так сказать, 
«дух сборной». Но, честно говоря, 
кто из них железобетонно застолбил 
за  собой право представлять Рос‑
сию на  поле? Макеев, Паршивлюк, 
годами незабивающий Смолов, Ко-
корин, Шатов, Логашев? Из всех от‑
носительно новых игроков наиболее 
уверенно на  поле смотрелись лишь 
Дмитрий Комбаров и Алексей Коз-
лов, левый и правый защитники.

А что  мы в  2016  году будем делать 
с остальными позициями? Как бы мы 
ни  ругали Кержакова (31  год), но  за‑
менить его на  данный момент пока 
просто некем (про  Смолова я  уже го‑
ворил). При этом вроде бы свободный 
от  «комплекса Адвоката» Капелло 
упорно не  видит в  сборной лучшего 
на сегодняшний день бомбардира 
чемпионата Артема Дзюбу. Очевид‑
но, что  после чемпионата мира, если 
не сойдет со сцены, то точно видоизме‑
нится, казалось бы, вечный центр на‑
шей обороны в лице братьев Березуц-
ких (по 31 году) и Сергея Игнашевича 
(34  года). Из  центральной оси, скорее 
всего, выпадет командообразующий 

Роман Широков (32 года) и уже выпал 
Игорь Денисов (впрочем, не из‑за воз‑
раста). И замены им не сказать чтобы 
нет, может, и есть, но мы ее пока не уви‑
дели. Зато есть все перспективы играть 
отборочный цикл либо «сборной пен‑
сионеров», либо «детским садом» с 2‑3 
взрослыми дядьками в составе.

Впрочем, нашей сборной всегда 
что‑то помогает. Если за Евро‑2008 вся 
Россия до  сих пор должна хорватам, 
то в  данном случае будет не  лишним 
«проставиться» функционерам УЕФА 
с  Мишелем Платини во  главе. Дело 
в том что финальный турнир Евро‑2016, 
который пройдет во  Франции, впер‑
вые в своей истории примет не восемь 
или 16 команд, а целых 24! Это значит, 
что из девяти отборочных групп на Ев‑
ро точно поедут их  победители и  ко‑
манды, занявшие вторые места, а также 
сборная с лучшим третьим результатам. 
Остальные коллективы, завершившие 
квалификацию на  третьих местах, ра‑
зыграют четыре оставшиеся путевки 
в стыковых матчах. И чтобы там не го‑
ворили про «группу смерти», уж на луч‑
шее третье‑то мы точно наиграем!

Лучшее третье место
Пока многомиллионная аудитория болельщиков переживала за российских 

лыжников в масс-старте на 50 км, симпатизировала шведам в финальном матче 

с канадскими хоккеистами и восторгалась «тонкому троллингу» по поводу нерас-

крывшегося кольца на закрытии Белой олимпиады, в Ницце практически неза-

метно прошла жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 

2016 года. Где сборная России, кстати, попала в одну группу с теми же шведами.
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Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40‑98‑33

27 февраля 
«Женитьба» 12+

28 февраля 
«Пули над Бродвеем» 16+

1 марта 
«Карнавальная ночь» 16+

2 марта 
«Три товарища» 16+

7-10 марта 
Премьера! «Сон в летнюю ночь» 16+

14 марта 
«Он, она, окно, покойник» 16+

15 марта 
«Одолжите тенора» 16+

1, 16, 22 марта 
«Золотой цыпленок» 0+

2, 15 марта 
«Волшебный горшочек» 0+

8-9 марта 
«Господин, который платит» 16+

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

16 марта 
«Вино любви» 16+

Театры

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

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

27 февраля, 5 марта 
«Волшебник Изумрудного города» 3+

28 февраля, 6 марта 
«Бобик в гостях у Барбоски» 0+

1 марта 
«Волк и семеро козлят» 0+

2 марта 
«Сказка про слона и крокодила» 0+

4 марта 
«Двенадцать месяцев» 0+

6 марта 
«Барышня-крестьянка» 16+

8-9 марта 
Премьера! «Айболит» 0+


