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Как выжить 
в стеклянном доме?
Основной доклад на  тему «Глобаль‑
ные вызовы для России: мифы и ре‑
альность» представил участникам 
чтений именитый гость – Сергей 
Караганов, член совета при  прези‑
денте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека, основа‑
тель и почетный председатель Совета 
по  внешней и  оборонной политике, 
председатель редакционного совета 
журнала «Россия в  глобальной по‑
литике», декан факультета мировой 
экономики и мировой политики Выс‑
шей школы экономики, председатель 
международного дискуссионного 
клуба «Валдай», а  также инициатор 
и руководитель экспертного проекта 
«Стратегия XXI».

Как заметил губернатор Владимир 
Якушев, традиционно открывав‑
ший чтения в  областной библиотеке 
и  представивший гостя, заявленная 
тема может оказаться не  просто ак‑
туальной, а  одной из  самых важных 
по своей значимости из тех, что выно‑
сили на обсуждение в этом формате. 
«Мы не раз упоминали о глобальных 
вызовах, но, пожалуй, еще  никогда 
не  ощущали остроту этих вызовов 
с  такой силой, как в  эти последние 
тревожные дни. И сегодня мы как ни‑
когда нуждаемся в  интеллектуаль‑
ном ресурсе человека, входящего 
в  первую десятку российских поли‑
тических экспертов, человека, по‑
святившего свою профессиональную 
деятельность анализу глобальных  
рисков и поиску ответов на них».

Чтобы подвести участников чте‑
ний к  теме, доктор политических 
наук, профессор Высшей школы 
экономики Святослав Каспэ вос‑
пользовался емким образом: «Есть 
такая английская поговорка: жи‑
вущий в  стеклянном доме не  дол‑
жен швыряться камнями.  

Помочь разобраться в глобальных вызовах, с которыми приходится сталкиваться 

России и Тюменской области в качестве ее части, были призваны шестнадцатые 

Губернаторские чтения, которые состоялись во вторник, 11 марта, в Тюмени. 
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126 человек
обратились с претензиями к росту оплаты 

за отопление на прямую линию с декабря 
2013 года.

Большие соревнования
В Тюмени в 2017 году может пройти 

чемпионат мира по спортивному 

ориентированию. Международ-

ная федерация этого вида спорта 

считает, что «Жемчужина Сибири» 

готова принимать старты самого 

высшего уровня. Это отмечалось 

на встрече губернатора Тюменской 

области Владимира Якушева 

с президентом федерации Брайа‑
ном Портесом.

Напомним, что с 7 по 14 марта  

в центре зимних видов спорта «Жем-

чужина Сибири» проходит чемпио-

нат Европы и финал Кубка планеты 

по спортивному ориентированию. 

В соревнованиях участвуют  

122 атлета из шестнадцати стран.

По словам президента ИОФ, в Тю-

мени проходит лучший чемпионат, 

который ему когда-либо приходи-

лось видеть. Ухоженные и прекрасно 

подготовленные трассы, отличная 

команда, обеспечившая теле-

визионную и онлайн-трансляцию 

соревнований – все это помогло 

окунуться в атмосферу турнира 

многим иностранным болельщикам. 

«Восторженные отклики приходят 

из разных стран мира», – заметил 

Брайан Портес.

«Мы всегда рады гостям – спорт-

сменам, тренерам, болельщикам, 

– отметил губернатор. – На при-

мере Тюмени вы смогли убедить-

ся, что развитию спорта в нашей 

стране уделяют большое внимание. 

Прекрасные стадионы и спортив-

ные центры есть не только в сто-

лице или в олимпийском Сочи, 

но и в Западной Сибири, в других 

регионах».

Вслух

Выгода 
для потребителей
«Выгоднее платить по  показаниям 
прибора учета. Но важно понимать, 
что даже два одинаковых дома могут 
по‑разному потреблять тепловую 
энергию. Если управляющая ком‑
пания хорошая, значит, проведены 
энергосберегающие мероприятия. 
В таком случае достижима экономия 
тепла в  сравнении с  нормативным 
потреблением на  уровне 15‑17 %. А 
у  кого‑то  управляющая компания 
нерадивая, не  занимается ничем. 
Например, окна в подъезде разбиты, 
двери распахнуты. А  прибор учета 
все это считает».

Евгений Карташков,  

директор департамента тарифной  

и ценовой политики Тюменской области

Пять медалей завоевали тюменцы на первенстве Рос-

сии по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года, 

которое завершилось в Екатеринбурге 9 марта. Пред-

ставители нашей области совершили прорыв – такого 

результата на национальных первенствах до 21 года 

дзюдоисты не добивались много лет. 

36 процентов сотрудников завода «Тобольск‑Нефтехим» – курящие. И.о. ди‑
ректора департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Брын‑
за предложила руководству предприятия разработать договоры, в которых 
будет оговорено: для  курящих отменяются определенные компенсации. 
«Такая практика существует за  рубежом, предприятия могут себе это по‑
зволить», – уверена советник губернатора Тюменской области Елена Нечай. 
Художник Виталий Лазаренко не мог пройти мимо этого факта.

Новый маршрут № 2 нашел 
своих пассажиров 
Новый автобусный маршрут № 2 

успешно влился в транспортную 

систему Тюмени и уже успел обрести 

своих пассажиров,

Напомним, маршрут был запущен 

27 января, а спустя месяц после 

начала его работы специалисты 

контрольно-ревизорского отдела 

Тюменьгортранса впервые из-

учили пассажиропоток «двойки». 

По данным обследования, макси-

мальная загрузка одного автобуса 

составила 70 человек. В утренние 

и вечерние часы маршрут поль-

зуется большой популярностью 

у тех, кто живет в восточной части 

Тюмени. В среднем же за весь рейс 

каждый автобус перевозит пока 

от 80 до 130 человек в зависимости 

от времени дня.

«Автобусы МАЗ-206, работающие 

на маршруте, рассчитаны на 70 чело-

век, так что пока нет необходимости 

заменять их на более вместитель-

ные. Не планируется менять и схему 

«двойки» – на каждом из отрезков 

движения от Войновки до архи-

тектурного университета маршрут 

имеет своего пассажира», – говорит 

директор МКУ «Тюменьгортранс» 

Алексей Санник.

Тюменьгортранс получает множе-

ство предложений от пассажиров 

по работе «двойки». Самое рас-

пространенное из них – пополнить 

экипажи маршрута кондукторами. 

В ПАТП № 1 отмечают, что уже 

решают кадровый вопрос, чтобы 

поскорее вывести кондукторов 

на новый маршрут. Тюменьгор-

транс в свою очередь уже готовит 

графики движения для работы 

маршрута по летнему расписанию. 

При составлении нового расписа-

ния будут учтены отзывы пасса-

жиров и пожелания водителей 

автобусов.

Вслух

Курящие сотрудники – зло!

Прорыв в дзюдо

Планируется, что  документ позво‑
лит школьным врачам и  врачам 
детских поликлиник внимательнее 
работать с  детьми из  групп повы‑
шенного риска и  предотвращать 
развитие болезней, провоцируемых 
учебной нагрузкой.

Как  рассказала главный педиатр 
Тюмени Надежда Казакевич, поря‑
док будет введен на всей территории 
страны: «Об этом говорилось давно 
и наконец‑то свершилось. Внимание 
правительства в  большей степени 
приковано к  вопросам сохранения 
здоровья детей школьного возраста. 
Тюмень, как и весь регион, будет эти 
порядки реализовывать».

Пока неясно, каковы сроки вве‑
дения новшеств в  нашем регионе, 
но  известно, что  новый стандарт 
включает в  себя оснащение меди‑

цинских блоков в  образователь‑
ных учреждениях и  включение 
в  штат детских поликлиник долж‑
ности врачей по  гигиене детей 
и подростков.

По новому стандарту, в школьных 
медкабинетах появятся аппаратно‑
программные комплексы для  скри‑
нинга уровня психофизиологиче‑
ского здоровья, в  учебных классах 
– комплекты оборудования для  на‑
глядной пропаганды здорового об‑
раза жизни.

Кроме того, порядок рекомендует 
новые нормативы штатной числен‑
ности медицинских работников 
– их  станет больше. Все это вку‑
пе должно переломить ситуацию 
с  ухудшением состояния здоровья 
детей во время обучения.

Ольга Никтина

В школах усилят профилактику
Новый порядок оказания медицинской помощи не-

совершеннолетним в образовательных учреждениях 

вступил в силу. Он направлен на профилактику наибо-

лее распространенных хронических и «школьно- 

обусловленных» заболеваний.



13 марта 2014 3 О празднике

Так вот, глобальный мир – стек‑
лянный дом, где камнями швыряются все. 
Но это только полбеды. Главное, что при этом 
мы все довольно плохо умеем отличать ре‑
альные угрозы и  вызовы от  фиктивных, 
мифических. И  часто бывает так, что  мы 
начинаем с  упорством, достойным лучшего 
применения, воевать с угрозами вымышлен‑
ными, кидаем на противостояние огромные 
ресурсы, не  замечая при  этом, как с  другой 
стороны подкрадывается реальная угроза. 
Сергей Караганов свою профессиональную 
деятельность посвятил искусству отличения 
реальных угроз от  мифических, выявлению 
реальных угроз. Сегодня это искусство важ‑
но как никогда. Сергей Александрович, про‑
чтите нам краткий курс выживания в стек‑
лянном доме».

Свой краткий курс выживания гость начал 
издалека, обстоятельно – с тенденций развития 
мировой экономики, заглядывая не  более чем 
на 5‑7 лет вперед. Дальше политолог в быстро ме‑
няющемся мире смотреть не рискует.

Во‑первых, по  его словам, идет замедление 
мировой экономики после уникального скачка 
в  развитии, который произошел за  последние  
20 с  лишним лет. И  эта тенденция, скорее все‑
го, будет сохраняться очень долгое время. Во‑
вторых, кончилась демографическая подпитка 
роста, через 10‑15 лет начнется обратный процесс. 
В‑третьих, начинается сокращение доли инвести‑
ций в  валовом национальном продукте (ВНП). 
Это в том числе связано с тем, что при повышении 
культурного и экономического уровня населения 
люди начинают больше потреблять и  меньше 
экономить, откладывать на  черный день. Исто‑
рически так сложилось, это неизбежно, друго‑
го варианта нет, утверждает Сергей Караганов. 
В‑четвертых, наконец‑то  человечество получило 
«дивиденд мира» – перестало заниматься чудо‑
вищной гонкой вооружений. В‑пятых, воспользо‑
валось последствиями либерализации торговли.

«Что сейчас происходит? Мы получили легкие 
дивиденды – сливки сняли. Дальше пойдут ос‑
ложнения, – констатировал политолог. – Кроме 
демографии, кроме выработки всех экстенсивных 
способов наращивания экономики, оказались 
выработанными и  неадекватными экономиче‑

ские теории, которыми руководствовались в ми‑
ре в последние десятилетия. Сейчас одновремен‑
но мы видим феерическое разнообразие методов 
применения экономических рычагов в попытках 
вытащить мир из  кризиса. Результат понятен 
– мы не знаем, что дальше делать. И это обстоя‑
тельство – интеллектуальный вакуум – тоже со‑
действует замедлению экономического роста».

В ближайшие годы, по мнению Караганова, бу‑
дет ужесточаться борьба за инвестиции. Видимо, 
сохранится относительный дефицит многих ви‑
дов сырья и металлов, почти наверняка – продо‑
вольствия. Одной из макротенденций становит‑
ся рост спроса на  продовольствие и  водоемкие 
товары. С  высокой вероятностью в  выигрыше 
останутся Россия, Южная Америка, меньше – 
США. В проигрыше – большая часть Азии, Ближ‑
ний Восток, предположил Сергей Караганов.

С высокой степенью вероятности можно прог‑
нозировать и  стагнацию спроса на  энергоноси‑

тели, относительное и  даже абсолютное сокра‑
щение их цены, особенно газа. Прогноз по нефти 
гораздо более консервативен.

В этих условиях все более мощную роль в раз‑
витии человечества играет социально‑мораль‑
ный блок. Главная причина – демократизация 
и  информатизация мира. «Все говорят о  том, 
что демократия в кризисе, но мало кто вспоми‑
нает, что  произошло за  последние 15‑20  лет, – 
революция в человеческом сознании и ожида‑
ниях, – отметил политолог. – Никогда отдель‑
ный человек не  мог влиять на  окружающий 
мир так, как он влияет сейчас. Это произошло 
благодаря информационной революции».

Вторая крупная тенденция, по его словам, за‑
ключается в том, что большая часть человечества 
преодолела голод и страх войны, насильственной 
смерти. Сменилось поколение, на  глазах кото‑
рого Европу уничтожили две мировые войны. 
Наряду с  этим уходят традиционные религии, 
системы ценностей. Особенно остро этот ваку‑
ум углубляется в Европе и в какой‑то степени – 
в России как ее части.

Третья тенденция – появление у людей огром‑
ного количества свободного времени, которое 
раньше уходило на  то, чтобы добыть пропита‑
ние и  обеспечить свою жизнь необходимым. 
«В  ситуации, когда неизвестно, чем  заполнить 
свободное время, появляется моральный ваку‑
ум. Отчасти он заполняется бессмысленными 
информационными потоками: люди должны не‑
прерывно что‑то читать, на что‑то реагировать. 
Частично он заполняется потребительством. 
Но совершенно очевидно, что эти квазиметоды 
заполнения духовного вакуума в долгосрочной 
перспективе могут не сработать. И тогда он мо‑
жет заполняться бесами. В первую очередь, ко‑
нечно, бесом национализма, который поднимает 
по этим и другим причинам голову почти по все‑
му миру», – заметил политолог.

Еще  одна крупнейшая социальная пробле‑
ма, по  мнению Караганова, это нарастающее 
углубление социального неравенства по  все‑
му миру. «В США за последние 25 лет разрыв 
между средним работником и  средним руко‑
водителем в зарплатах увеличился «на ноль». 
Было, условно, в  5‑8, стало – в  40‑50», – при‑
вел он пример. Появляется и новый разрыв – 

между образованными и  необразованными. 
При  этом лифты социальной мобильности 
перестают работать. «Богатые и  образован‑
ные или необразованные богатые имеют воз‑
можность давать своим детям качественно 
другое образование, начиная с детского сада. 
При  этом обучение в  американском элитном 
детсаду, надо это понимать, стоит столько же, 
сколько в  лучшем университете. И  эти дети 
заведомо обречены на то, чтобы иметь гораз‑
до большие преимущества в  жизни, чем  де‑
ти, пусть талантливые, но не имеющие таких 
возможностей», – добавил Сергей Алексан‑
дрович. По  его словам, это приводит к  мед‑
ленному формированию новой аристократии. 
Но одновременно образуется и новый плебей‑
ский класс. «Это люди, которые никогда (и они 
с самого начала знают об этом) не смогут вы‑
рваться из обстоятельств, на которые они об‑
речены фактом своего рождения в  небогатой 

семье, в провинции, далеко от центров», – ил‑
люстрирует свою мысль политолог.

Нарастающее неравенство, замедление рос‑
та экономики или  даже его остановка, умно‑
женные на  рост числа стариков, будут вести 
к нынешней модели социального европейского 
государства. По мнению политолога, это озна‑
чает, что нужно менять модель экономической 
политики и  политики вообще. Это означает 
и то, что нужно ждать волны ультраправых и, 
в  меньшей степени, ультралевых настроений 
по всему миру. Возможно, и в России.

В  итоге после пятисот лет доминирования 
Европы, затем Европы и США наступает новая 
эра, сейчас идет переходный период, утвержда‑
ет Сергей Караганов. Старый мир проигрывает 
в борьбе за ресурсы, в том числе за главный – 
человеческий капитал. Там по‑прежнему могут 
предоставить «качественным людям» большие 
возможности для  саморазвития и  обеспечить 
комфортную жизнь. Однако в  новом мире – 
в Китае, Японии, Корее, Юго‑Восточной Азии, 
Индии – быстро и резко повышается качество 
человеческого капитала.

Результат всех этих массированных сдвигов 
– старый Запад сбросил перчатки и  перестал 
лицемерить. Идет беспощадная война за сферы 
влияния, в  том числе с  помощью резкой акти‑
визации идеологической борьбы. Происходит 
реидеологизация международных отношений. 
Западный мир, используя свои все еще ключе‑
вые, если не доминирующие, позиции в идеоло‑
го‑информационной сфере, пытается сдвинуть 
соревнование именно туда, опираясь в том чис‑
ле и на свое естественное конкурентное преиму‑
щество – все‑таки на  Западе самый гуманный 
и самый комфортный для жизни строй.

На  первый план мирового соревнования 
выходят два направления. Первое – экономи‑
ко‑технологическое, в  котором главное – про‑
изводить знания и  новые технологии (США) 
или  адаптировать их для  массового производ‑
ства (Китай). Нетрудно заметить, что экономи‑
ко‑технологический успех сопутствует тем стра‑
нам, где выше качество человеческого капитала, 
прежде всего высокое качество образования.

Второе направление соревнований – идейно‑
информационное. Причины – демократизация 
мира и его виртуализация. Люди поглощают все 
большее количество информации, и  им кажет‑
ся, что  виртуальное становится более важным, 
чем  реальное. Рождается новый человек – раб 
информации, для  которого постоянное получе‑
ние информации является более важным, чем ее 
осмысление или самостоятельные действия. Это 
меняет менталитет значительной части челове‑
чества и  дает естественное преимущество тем, 

кто может создавать образы, идеи, и тем, кто мо‑
жет их лучше транслировать.

Виртуализация привела и к  созданию нового 
типа политика, попутно заметил политолог. Это 
человек, который непрерывно должен реагировать 
на внешние раздражители. Очень редко он может 
заставить себя прокладывать длинную стратегию. 
«У нас с длинной стратегией получше, чем у других, 
но даже и мы вынуждены реагировать на внешние 
раздражители, отплевываясь или  даже совершая 
мелкие ошибки», – прокомментировал он.

Выясняется, что в новой информационной си‑
туации навязывание своего взгляда, своих идей 
является крайне эффективным способом поли‑
тико‑экономической борьбы. Если вы принима‑
ете идеи, которые выработаны кем‑то, а не вами, 
то вы невольно играете по чужим правилам.

Идеологизации способствует и  моральный 
вакуум, в  который погружается значительная 
часть развитого мира. «Достигнуто благосо‑
стояние, появилось свободное время, нет войн 
и угроз, но нет и целей развития, отсутствует ве‑
ра в бога, дававшая опору и систему ценностей. 
Помните, как у Достоевского в «Подростке»: ну 
наелся ты, а дальше что?» – пояснил политолог. 
Это одна из  крупнейших проблем, с  которыми 
сталкивается сейчас все человечество, и  одно‑
временно один из  крупнейших возможных ис‑
точников сил для  тех стран, обществ, которые 
смогут заполнить этот вакуум, считает гость.

Наконец, могущество старого Запада, кото‑
рое, по мнению Караганова, не стоит преумень‑
шать, опирается на  его мягкую цивилизован‑
ную силу. Это предъявление примера, которому 
хочется подражать. Но опять же, когда подража‑
ешь, играешь по чужим правилам.

Общий вывод, к  которому приходит Сергей 
Караганов: в этом мире побеждают те, кто произ‑
водит новые технологии и может их применять, 
кто создает новые идеи и может хорошо их транс‑
лировать. А  это означает, что  главным предме‑
том, инструментом и объектом мирового сорев‑
нования является человек, то есть люди, которые 
могут производить технологии, могут трансли‑
ровать, адаптировать благодаря своим компетен‑
циям и  знаниям, и  которые могут производить 
идеи и их  навязывать. Именно за  человеческий 
капитал сейчас и развертывается самая главная 
конкурентная борьба. И  именно человеческий 
капитал становится главным инструментом этой 
борьбы. Хотя военную силу никто не отменял.

Кстати, смысл альтернативной стратегии 
развития России, которую кратко представил 
гость, довольно прост: «Нужно заниматься 
в первую очередь развитием самих себя, только 
тогда мы победим».

Татьяна Панкина

Как выжить 
в стеклянном доме?
Участникам Губернаторских чтений предложили беспроигрышный вариант

«Достигнуто благосостояние, появилось свободное время, 
нет войн и угроз, но нет и целей развития, отсутствует вера 
в бога, дававшая опору и систему ценностей. Помните, как 
у Достоевского в «Подростке»: ну наелся ты, а дальше что?»
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– Сергей Викторович, расскажите о  той 
Тюмени, 60‑70‑х годов?

– Это мой родной город. Тюмень моего дет‑
ства запомнилась в  первую очередь зеленой. 
Скверы, сады, парки – этого в  Тюмени было 
много. И  это создавало особую атмосферу 
и уют в городе. Жителям было комфортно гу‑
лять по центральным улицам.

– Какая Тюмень для вас сейчас?
– Динамично развивающийся город. Но 

я  считаю, что  строительство новых квад‑
ратных метров, культурных и  социальных 
объектов, торговых центров должно сопро‑
вождаться открытием новых садов и  пар‑
ков, зеленых зон отдыха для горожан. Ком‑
фортный город – это тот город, где воздух 
не  загазован, а  жителям есть где погулять 
с детьми.

А как  сделать город комфортным? Мое 
личное мнение: было  бы неплохо убрать ав‑
тобусные маршруты с улиц Республики и Ле‑
нина, а  вместо этого пустить трамваи. Со‑
временные, удобные, с  коротким интервалом 
движения. Это, во‑первых, поможет навести 
порядок на  дорогах – на  выделенную полосу 
для трамваев автомобилисты точно не поедут, 
во‑вторых, улучшит экологическую ситуацию 
в  областной столице, а  в‑третьих, повысит 
качество услуг, предоставляемых обществен‑
ным транспортом. Возможно, это будет спо‑
собствовать росту популярности обществен‑
ного транспорта и  число автомобилей на  до‑
рогах сократится.

– Каким было ваше детство? Расскажите 
о родителях...

– Оно было безопасным. Это главное. Ро‑
дители не боялись отпускать меня во двор по‑
гулять или  самостоятельно дойти до  школы. 
Хочется, чтобы и сейчас было так же. Сегодня 
как  никогда понимаешь, насколько безопас‑
ность в стране, в городе, в своем районе важна 
для тебя и твоей семьи. Я считаю, что необхо‑
димо предпринимать все меры, чтобы улицы, 
дворы Тюмени были безопасными для  на‑
ших детей, чтобы мы не  боялись за  них так, 
как сейчас.

Мои родители – обычные тюменцы. Мама 
работала техником на  городском телеграфе, 
папа – механиком гаража. Главное, чему они 
меня научили, уважать труд. С  детства мне 
прививали любовь к труду и ответственности. 
Как говорится, без труда не выловишь и рыб‑
ку из пруда. Это очень верная мысль, которую 
я рано усвоил и которая помогает мне на про‑
тяжении всей жизни.

– Сергей Викторович, на  официальном 
сайте облдумы совсем ничего нет про вашу 
юность и становление. Где учились, служи‑
ли ли в армии?

– В армии я служил, о чем не раз рассказы‑
вал. А  вообще я  считаю, что в  официальных 
источниках должна быть та информация, 
которая полезна тюменцам и  избирателям. 
Не  думаю, что  мое детство, отрочество инте‑
ресны жителям Тюмени. Ведь главное не  то, 
кем  ты был тогда, а кто  ты сейчас. Поэтому 
считаю, что  нужно писать о  том, что  ты ре‑
ально сделал как  депутат, о  том, кому дей‑
ствительно помог (морально, материально, 
консультацией). Рассказ об этом намного ярче 
иллюстрирует депутата как личность, нежели 
воспоминания о его юности.

Я  сужу по  себе. Когда я  думаю, за  кого го‑
лосовать в  своем округе, прежде всего смот‑
рю, что он сделал для района, для моего дво‑
ра, школы, где учатся мои дети. Именно это 
для  меня имеет первостепенное значение. 
Поэтому и в своей работе я предпочитаю гово‑
рить о поступках, о том, что я сделал как депу‑
тат. На мой взгляд, только это имеет значение, 
когда ты народный избранник.

– Вы окончили ТюмГНГУ, получили спе‑
циальность экономиста‑менеджера, прош‑
ли обучение по  президентской программе 
подготовки управленческих кадров. Была 
необходимость получить это образование? 
Почему сделали такой выбор?

– Я всегда любил учиться. Считаю это обя‑
зательным для  всех, кто  хочет развиваться 
вместе со временем, а не оставаться в замкну‑
той оболочке всю жизнь. Образование и само‑
образование, чтение, знакомство с  новыми 
технологиями, изучение иностранных языков 
– это то, что помогает расширять сознание, от‑
крывает новые грани существующих явлений.

– Сергей Викторович, вы не первый срок 
трудитесь в региональном парламенте. Рас‑
скажите о  работе с  избирателями, как  она 
изменилась?

– Вы правы, у меня уже есть опыт работы де‑
путатом. До этого я был народным избранником 
в Тюменской городской думе, а также облдуме 
четвертого созыва. Не  могу сказать, что  взаи‑
модействие с  избирателями претерпело суще‑

ственные изменения, хотя, конечно, изменения 
есть, и в первую очередь они касаются расшире‑
ния возможностей для людей обратиться за по‑
мощью к  своему депутату. Благодаря новым 
средствам связи повышается оперативность 
работы органов власти, в том числе и депутат‑
ского корпуса. Мы стараемся максимально бы‑
стро дать ответы на  запросы граждан, помочь 
решить их  вопросы наиболее эффективным 
путем. Открытые общественные обсуждения 
законопроектов, сбор предложений по  модер‑
низации той или иной сферы, тесное сотрудни‑
чество с инициативными группами граждан – 
все это я могу назвать новыми формами работы 
с избирателями. И, на мой взгляд, такие методы 
довольно результативны и помогают региональ‑
ному правительству, депутатам повысить каче‑
ство жизни наших граждан.

– С  какими проблемами граждане обра‑
щаются чаще всего? Меняются ли просьбы 
граждан?

– Думаю, что я не открою секрет, если ска‑
жу, что самые часто задаваемые вопросы и об‑
ращения касаются социальной сферы. Лиди‑
руют вопросы ЖКХ, благоустройства, детские 
сады и  школы, ремонт домов, работа управ‑
ляющих компаний. Помимо этого, отдельную 
строчку, и  далеко не  последнюю, занимают 
вопросы материальной помощи как  физиче‑
ским, так и юридическим лицам.

Я  возглавляю исполком партии «Единая 
Россия», курирую партпроекты, но в  первую 

очередь я  депутат областной думы. Рабо‑
та на  округе, с  его жителями для  меня была 
и  будет первостепенной. Я  уже не  первый 
год работаю в  Восточном административном 
округе. Мне знакомы и его проблемы, и его до‑
стоинства. Вся моя работа как депутата всегда 
направлена на то, чтобы жизнь горожан стала 
лучше. Чтобы Восточный округ развивался, 
в  нем появлялись новые достопримечатель‑
ности, строились дороги и  парки. И в  этом 
мне, в частности, помогает проект «Новые до‑
роги городов России». Поэтому могу сказать, 
что  все направления, в  которых я  работаю, 
перекликаются и даже дополняют друг друга.

– Что вы цените в людях?
– Я в принципе ценю людей.
– Ваше хобби?
– Наверное, спорт я  могу назвать одним 

из  своих хобби. Свободное время стараюсь 
проводить активно, на  свежем воздухе. На‑
пример, люблю кататься на велосипеде. А во‑
обще, посещение тренажерного зала, бег – 
обязательные составляющие в  моей жизни. 
Считаю, что спорту надо уделять пристальное 
внимание. Ведь это напрямую положительно 
сказывается на вашем самочувствии и настро‑
ении. Также я люблю путешествовать. В каж‑
дой стране, в  каждой культуре есть свои до‑
стоинства и  особенности, которые интересно 
узнавать.

Беседовала Полина Перепелица 

Фото из архива депутата

Сергей Романов: 

Родители научили 
уважать труд
Он коренной тюменец и помнит тихую и зеленую областную столицу с тенистыми улочками и деревян-

ными домишками. О том, как менялась Тюмень и он вместе с ней, как сделать город более комфортным, 

рассказал депутат Тюменской областной думы Сергей Романов в рамках совместного проекта регио-

нального парламента и еженедельника «Вслух о главном» «Дума в лицах».
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Об  этом на  пресс‑конференции со‑
общила директор управляющей 
компании «Нобель», руководитель 
направления по  работе с  офисной 
недвижимостью тюменского пред‑
ставительства Российской гильдии 
управляющих и  девелоперов Елена 
Чуклина.

Главная цель классификации – 
маркетинговый анализ рынка офис‑
ной недвижимости крупных горо‑
дов России. Для  проведения этой 
работы созданы сертификационные 
комиссии, в  состав которых вхо‑
дят эксперты РГУД, представители 

местного сообщества, профессио‑
налы рынка. Комиссия присваива‑
ет объекту класс, опираясь на  про‑
фессиональную оценку экспертов. 
Класс позволяет предпринимате‑
лям подобрать офис в  зависимости 
от  потребностей бизнеса по  адек‑
ватной цене.

Бизнес‑центры делятся на классы 
от А  до  С  – от  лучшего к  худшему. 
Так, самые высококачественные зда‑
ния и  помещения, которые претен‑
дуют на  класс А, должны являться 
оптимальным решением для  веде‑
ния бизнеса. Эти офисы расположе‑
ны преимущественно в  централь‑
ных районах города, в относительно 
новых комплексах с  грамотными 
планировочными решениями, вы‑
соким качеством отделки и инжене‑

рии, автоматизированными систе‑
мами жизнеобеспечения.

В  Тюмени рынок офисной недви‑
жимости представлен специализи‑
рованными бизнес‑центрами и  ад‑
министративными бизнес‑центра‑
ми. Около 314 тыс. кв. м в  Тюмени 
эксперты оценивают как качествен‑
ное предложение. Из них в 2013 го‑
ду классифицирован 21 объект об‑
щей площадью около 223 тыс. кв. м 
в  соответствии с  классификацией 
Российской гильдии управляющих 
и девелоперов, которая разработана 
в 2009 году.

В  Тюмени шесть бизнес‑центров 
класса А: «Нобель‑парк», «Газойл Пла‑
за», «Соларис», «Калинка», «Звезда», 
«Альянс». Один бизнес‑центр класса 
B+: «Овентал Тауэр». 11 центров класса 

B: «Нобель», «Менделеев Хаус», «Пано‑
рама», «Ермак», «Флагман», «Ямская 
слобода», «Индиго», «Сити‑Центр», 
«Гольф‑Палас», «Бурнефтегаз», «Садо‑
вый Посад». Три бизнес‑центра класса 
С: «Грант», «Республика» и  офисное 
здание на ул. Республики, 61.

По оценке Елены Чуклиной, в Тю‑
мени могут появиться объекты 
класса B и B+. Те, что будут класси‑
фицированы в  дальнейшем, увели‑
чат долю объектов класса С.  Норма 
обеспеченности офисными площа‑
дями на конец 2013 года составляла 
520 кв. м на тысячу жителей. Рынок 
ожидает завершение строительства 
и  ввод центра «Петр Столыпин». 
К  концу 2014  года, по  оценкам экс‑
пертов, обеспеченность составит 774 
кв. м на тысячу жителей.

Говоря о  планах отделения офис‑
ной недвижимости тюменского 
представительства РГУД, Елена  
Чуклина отметила, что  самым 
крупным событием в 2014 году ста‑
нет международная конференция 
для  профессионалов гостиничного 
рынка, которая состоится 25 апреля. 
Одна из самых интересных тем – но‑
вые форматы недвижимости. Прой‑
дет круглый стол, посвященный 
технической эксплуатации недви‑
жимости. На  нем будет рассказано, 
как  ведется управление в  Европе. 
В  частности, речь пойдет о  предик‑
тивном менеджменте – предупре‑
дительном управлении. Также со‑
стоится круглый стол «Маркетинг 
офисной недвижимости: новые 
приемы в арсенале компании». Речь 
пойдет о  современных подходах 
к  продвижению продукта. Кроме 
того, пройдет круглый стол «Пер‑
спективы форматов: бизнес‑центры 
и  офисы в  жилых домах». Тема, 
по  словам Елены Чуклиной, всегда 
вызывала много споров.

Иван Литкевич

В Тюмени появятся новые 
торговые площади 
552 тыс. 600 кв. м торговых пло-

щадей введут в Тюмени до конца 

2014 года. Об этом на пресс-

конференции сообщила заместитель 

генерального директора по раз-

витию ТЦ «Калинка», руководитель 

отделения по работе с торговой 

недвижимостью тюменского пред-

ставительства Российской гильдии 

управляющих и девелоперов Ольга 
Крылова.

По ее словам, рынок торговой не-

движимости Тюмени активно растет, 

вводятся новые торговые центры та-

ких форматов, которых в городе еще 

не было. Показатель обеспеченности 

качественными торговыми пло-

щадями равен 815 кв. м на тысячу 

жителей города. К концу 2014 года, 

по прогнозам Ольги Крыловой, 

должно быть введено еще 552 тыс. 

600 кв. м. Следовательно, показатель 

увеличится ориентировочно до  

1 тыс. 200 кв. м на тысячу тюменцев.

Сейчас в городе действует 27 торго-

вых центров с качественными тор-

говыми площадями. «И ни для кого 

не секрет, что строительство новых 

торговых центров создает конкурен-

цию для уже присутствующих тор-

говых точек. Это приводит к оттоку 

арендаторов и покупателей в имею-

щихся торговых центрах. Встает воп-

рос – либо проводить реконцепцию, 

либо притягивать более интересных 

якорных арендаторов, чтобы они 

могли заинтересовать жителей горо-

да», – отметила Ольга Крылова.

Рассказывая о планах отделения 

по работе с торговой недвижимо-

стью тюменского представитель-

ства, она отметила, что экспертам 

предстоит провести классификацию 

торговых площадей Тюмени, чего 

ранее в нашем городе не было. На-

правлен запрос в головную орга-

низацию – Гильдию управляющих 

и девелоперов, чтобы использовать 

классификацию, разработанную аме-

риканским институтом Urban Land 

Institute. Также отделение намерено 

агитировать девелоперов  

принимать участие в конкурсе  

«100 лучших торговых центров». 

Из локальных мероприятий заплани-

ровано участие в форуме фран-

чайзинга и круглом столе на тему 

«Новые форматы торговых центров».

Иван Литкевич

Еще больше  
бизнес-центров

Классификация офисной 

недвижимости Тюмени 

продолжится в 2014 году. 

Строительство, 
градостроительство 
и архитектура

Приказ Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атом-
ному надзору от  25 июля 2013  г.  
№ 325 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по  исполнению 
Федеральной службой по  экологиче-
скому, технологическому и атомному 
надзору государственной функции 
по  осуществлению государственного 
надзора за  деятельностью саморе-
гулируемых организаций в  области 
инженерных изысканий, архитек-
турно-строительного проектирова-
ния, строительства, реконструкции 
и  капитального ремонта объектов 
капитального строительства»

Как  надзирают за  деятельно-
стью СРО в  области инженерных 
изысканий, архитектурно-строи-
тельного проектирования, рекон-

струкции и  капремонта объектов 
капстроительства?

Регламентировано, как  Ростехнад‑
зор и  его территориальные органы 
осуществляют госнадзор за  деятель‑
ностью СРО в  области инженерных 
изысканий, архитектурно‑строитель‑
ного проектирования, строительства, 
реконструкции и  капремонта объек‑
тов капстроительства.

Предмет госнадзора – соблюде‑
ние СРО в  процессе деятельности 
обязательных требований, предъяв‑
ляемых законодательством к  ним и 
их деятельности.

Перечислены права и  обязанно‑
сти лиц, уполномоченных на  про‑
ведение проверки, и поднадзорных.

В результате исполнения госфунк‑
ции устанавливается факт соблюде‑
ния / несоблюдения проверяемыми 
организациями в  процессе деятель‑
ности обязательных требований, 

предъявляемых законодательством. 
Возбуждается и  осуществляется 
производство по  делу об  админи‑
стративном правонарушении.

Юридическим фактом заверше‑
ния исполнения госфункции явля‑
ется акт проверки.

Приведены требования к  порядку 
исполнения госфункции. Так, общий 
срок проведения проверки (с учетом 
предусмотренного продления) не мо‑
жет превышать 20 рабочих дней.

Проверки проводятся в  плано‑
вом и  внеплановом порядке. Они 
могут быть документарные и  (или) 
выездные.

Закреплены состав, последователь‑
ность и  сроки административных 
процедур (действий), требования 
к порядку их выполнения. Определе‑
ны порядок и формы контроля за ис‑
полнением госфункции. Прописан 
досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования соответствующих ре‑
шений и действий (бездействия).

Зарегистрировано в  Минюсте РФ 
4 февраля 2014  г. Регистрационный 
№ 31219.

Жилые помещения 
и жилищно-коммунальное 
хозяйство

Приказ Министерства труда и со-
циальной защиты РФ от  26 декабря 
2013 г. № 787н «Об утверждении попра-
вочного коэффициента размера сред-
ней рыночной стоимости 1 кв. метра 
общей площади жилья с учетом места 
прохождения федеральным государ-
ственным гражданским служащим 
государственной гражданской службы 
Российской Федерации на 2014 год»

Единовременная субсидия госслу-
жащим на  приобретение жилья: по-
правочные коэффициенты на 2014 г.

Установлены поправочные коэф‑
фициенты размера средней рыноч‑
ной стоимости 1 кв. м общей площади 
жилья с  учетом места прохождения 
государственной гражданской служ‑
бы Российской Федерации на 2014 г.

Самые высокие / низкие значения 
следующие. ЦФО: Москва – 2,12 

и  Смоленская область – 1,24. СЗФО: 
Санкт‑Петербург – 1,90 и Республика 
Карелия – 1,30. ЮФО: Краснодарский 
край – 1,64 и Республика Калмыкия 
– 1,22. СКФО: Ставропольский край 
– 1,43 и Чеченская Республика – 1,24. 
ПФО: Самарская область – 1,72 и Уд‑
муртская Республика – 1,34. УФО: 
Свердловская область – 1,57 и Ямало‑
Ненецкий АО – 1,32. СФО: Забайкаль‑
ский край – 1,53 и Республика Алтай 
– 1,05. ДФО: Чукотский АО – 2,10 и   
Камчатский край – 1,17.

Напомним, что  названный коэф‑
фициент применяется при  расчете 
размера предоставляемой госслу‑
жащим единовременной субсидии 
на приобретение жилого помещения.

Зарегистрировано в  Минюсте РФ 
12 февраля 2014 г. Регистрационный 
№ 31284.
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О законах

Еженедельник «Вслух о главном» продолжает публикацию актуальных изменений 

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

газеты квалифицированные специалисты ведущих юридических фирм Тюмени от-

вечают на наиболее интересные вопросы читателей.
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Присутствующим был представлен 
подробный отчет о  работе с  акцио‑
нерами в  прошлом году. Основ‑
ными событиями 2013  года стали: 
дополнительная эмиссия акций, 
годовое общее собрание акционеров 
в Санкт‑Петербурге, выборы нового 
состава Консультационного совета 
акционеров.

Открывая мероприятие, Влади‑
мир Хоткин, руководитель службы 
по работе с акционерами банка ВТБ, 
подчеркнул, что  ВТБ – единствен‑
ная российская публичная компа‑
ния, которая так активно и на  ре‑
гулярной основе взаимодействует 
с акционерами. По его словам, в те‑
чение 2013 года было проведено око‑
ло 50 мероприятий для акционеров, 
включая встречи‑семинары, дни 
открытых дверей, заседания Кон‑
сультационного совета акционеров. 
На 2014 год перед службой по работе 
с  акционерами поставлены еще  бо‑
лее амбициозные задачи – cостоится 
более 70 встреч в различных регио‑
нах страны.

Евгений Федосов, руководитель 
дирекции ОАО Банк ВТБ по Тюмен‑
ской области, ХМАО и ЯНАО в своем 
докладе отметил, что территориаль‑
ный банк за  2013  год показал хоро‑

ший рывок в своем бизнесе. «Корпо‑
ративное кредитование у  нас за  год 
увеличилось в  6 раз и  достигло  
9,4 млрд рублей.

В  2014  году тюменское отделение 
банка ВТБ планирует расти по  ос‑
новным направлениям деятельно‑
сти быстрее рынка, несмотря на  то 
что  год ожидается непростой. Рост, 
по  мнению Федосова, будет воз‑
можен только за  счет предложения 
клиентам более совершенных про‑
дуктов, более длинных и  дешевых 
денег.

Юрий Мариничев, директор 
службы по  работе с  акционерами 
банка ВТБ в своем выступлении об‑
ратил внимание присутствующих 
на то, что в 2013 году банк выплатил 
своим акционерам рекордные диви‑
денды – 14,96 млрд руб., что состави‑
ло 16,5 % от чистой прибыли группы 
по МСФО и 82,7 % от прибыли банка 
ВТБ за  год по  РСБУ. «Это, пожалуй, 
самый высокий показатель сре‑
ди крупных публичных компаний 
в России», – заявил г‑н Мариничев, 
отметив также, что с 2008 года сум‑
ма выплаченных дивидендов увели‑
чилась в 5 раз.

Наталия Долгова, директор 
управления по  работе с  инвесто‑

рами банка ВТБ, в  своем обраще‑
нии остановилась на  финансовых 
результатах компании. Результаты 
группы за  год пока еще не  объ‑
явлены, поэтому речь шла о  ре‑
зультатах 9 месяцев 2013  года. Так, 
за  этот период активы группы ВТБ 
выросли на  14 %, при  этом пассивы 
также увеличились на  14 %. Группа 
показала существенный рост в кор‑
поративном сегменте: портфель 
кредитов юрлицам вырос на  16 %. 
«По предварительным результатам, 
за  год этот рост составит в  районе 
18‑20 %. При  этом рынок корпора‑
тивного кредитования в стране по‑
казал рост в 13 %, то есть группа ВТБ 
в  этом сегменте развивается бы‑
стрее рынка», – сообщила Наталия 
Долгова.

В  розничном бизнесе ситуация 
складывается подобным же образом. 
«За 9 месяцев 2013 года наш портфель 
кредитов вырос на 26 %, по предвари‑
тельным результатам, на  конец года 
эта цифра вырастет до 35 %», – заяви‑
ла директор управления. При  этом 
рынок в России вырос на 29 %.

Представители ВТБ рассказали и 
о планах на год. Одним из основных 
событий года станет утверждение 
новой стратегии развития группы 
ВТБ. Также сотрудники группы 
компаний ВТБ пригласили всех 
акционеров принять участие в  го‑
довом Общем собрании. Это мож‑
но сделать как лично, так и из дома 
– при  помощи онлайн‑трансляции 
на сайтеВТБ. 

Иван Чупров

О финансах

ВТБ отчитался 
перед тюменскими 
инвесторами
В минувшую субботу, 1 марта, группа компаний ВТБ 

провела в Тюмени День инвестора, который собрал 

в конференц-зале отеля «Тюмень» акционеров ВТБ 

и потенциальных инвесторов. В ходе встречи предста-

вители ВТБ объявили о результатах работы за 2013 год 

и поделились планами на 2014-й.

Франчайзинг будут продви-
гать в муниципалитеты
Отсутствие базовых услуг и това-

ров для населения толкает людей 

к смене места жительства. Сделать 

деревни и села удобнее для жизни 

поможет развитие франчайзинга, 

считает начальник управления 

лицензирования и регулирования 

потребительского рынка Тюменской 

области Андрей Пантелеев.

«Одной из задач на 2014 год мы ста-

вим развитие франчайзинга в муни-

ципалитетах, – подчеркнул Пантелеев. 

– На третьем Всероссийском форуме 

по франчайзингу, который пройдет 

в Тюмени 16 апреля, будет сделан упор 

именно на такие франшизы, которые 

заинтересуют бизнес и власть муници-

палитетов. Мы собрали данные с му-

ниципальных образований, чего им 

не хватает, что они хотели бы видеть, 

и сформировали списки региональных 

и федеральных франшиз, которые 

могли бы работать на юге области».

По мнению Пантелеева, именно биз-

нес по франшизе способен вывести 

муниципалитеты на качественно но-

вый уровень. «Что происходит сейчас: 

у людей, проживающих в некоторых 

муниципалитетах, нет простых вещей, 

парикмахерских и маникюрных сало-

нов для девушек, спортивных залов 

и спортбаров для мужчин. Нам надо 

улучшать качество потребительского 

рынка на всей территории Тюменской 

области».

Как напомнил руководитель управле-

ния, изначально франчайзинг препод-

носился как механизм передачи биз-

неса от одного предприятия другому. 

Однако рост его популярности повлек 

за собой множество положительных 

изменений. В частности, благодаря 

франшизам, открытым на территории 

региона за последние несколько лет, 

было создано более 300 рабочих мест.

В прошлом году появилась Ассо-

циация франчайзинга Тюменской 

области. Она является официальным 

представителем российской ассоциа-

ции на территории УФО. «Теперь наш 

форум имеет представительство на 

еще пяти площадках в других регио-

нах – в Екатеринбурге, ХМАО, ЯНАО, 

Челябинске и Кургане. То есть у нас 

есть несколько площадок, по которым 

могут передвигаться наши предпри-

ниматели и представлять свои фран-

шизы, – рассказал Андрей Пантелеев. 

Павел Захаров

Об этом на областной конференции 
«Итоги развития потребительского 
рынка Тюмени и Тюменской области 
в 2013 году» сообщила уполномочен‑
ный Лариса Невидайло.

«Для развития предприниматель‑
ской среды, для  открытия новых 
предприятий бизнес должен быть 
уверен в  соблюдении своих закон‑
ных прав и  интересов со  стороны 
органов власти, а  также понимать, 
что в  случае возникновения проб‑
лем, спровоцированных незакон‑
ными действиями или бездействием 
чиновников, они не останутся один 
на один с проблемой. Служба упол‑
номоченного по  защите прав пред‑
принимателей существует полгода. 
Институт для  России и  Тюменской 

области новый. За  период рабо‑
ты уполномоченному поступило  
106 обращений. Значительная часть 
из  них от  предпринимателей, рабо‑
тающих в  сфере потребительского 
рынка, в том числе в сферах торгов‑
ли и общественного питания», – ска‑
зала Лариса Невидайло.

По  ее словам, большинство об‑
ратившихся – представители мало‑
го и  среднего бизнеса. В  силу раз‑
личных обстоятельств именно они 
– самое уязвимое звено, так как на‑
ходятся в  наибольшей зависимости 
от колебаний рынка и законодатель‑
ных изменений. Лариса Невидайло 
напомнила, что 12 ноября прошлого 
года губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев утвердил прог‑

рамму по  защите прав предприни‑
мателей. Одна из основных проблем 
– потребительский экстремизм. 
Такого понятия, в  принципе, не  су‑
ществует. Но потребители зачастую 
злоупотребляют своими правами. 
Например, заявляют о некачествен‑
ных товарах, когда срок их годности 
почти подошел к концу, а мех у шуб 
некачественным внезапно оказыва‑
ется именно в конце зимы.

Еще  одна проблема – негативные 
экономические последствия при‑
хода крупных торговых сетей. Мно‑
гие предприятия не  выдерживают 
конкуренции и  вынуждены закры‑
ваться. Уполномоченный побывала 
с  рабочими визитами в  десяти му‑
ниципальных образованиях Тюмен‑
ской области. У многих бизнесменов 
есть понимание того, что  глоба‑
лизация торговли неизбежна. Но 
с сетями не надо бороться, надо ис‑
кать пути выживания. Например, 

в  Заводоуковске владелец магазина 
шаговой доступности сделал своим 
конкурентным преимуществом ка‑
чественное обслуживание.

Кроме того, предпринимателей 
волнует намеченная на  2018  год от‑
мена единого налога на  вмененный 
доход для отдельных видов предпри‑
нимательской деятельности. «По мо‑
ему глубокому убеждению, с  кото‑
рым солидарно бизнес‑сообщество, 
это может серьезно ухудшить усло‑
вия ведения бизнеса. Многие пред‑
приятия ликвидируются, а  часть 
уйдет в  тень. Я  выступаю за  сохра‑
нение этого вида налогообложения. 
С  этим предложением выступала 
в  Тюменской областной думе. Если 
такое решение все‑таки будет при‑
нято, то  следует максимально сгла‑
дить возможные негативные послед‑
ствия, например, за счет повышения 
экономической привлекательности 
патентной системы. Сейчас она 

не  является популярной, поскольку 
не учитывает особенности осущест‑
вления предпринимательской дея‑
тельности в  разных территориаль‑
ных зонах. До 2018 года время есть. 
В  нашей компетенции выйти с  за‑
конодательной инициативой в  Го‑
сударственную думу и  Тюменскую 
областную думу», – сказала Лариса 
Невидайло. Она призвала предпри‑
нимателей быть активнее и  прояв‑
лять инициативу.

Напомним, уполномоченный 
по  защите прав предпринимателей 
принимает в Тюмени по адресу: ул. 
Республики, 24.

Иван Литкевич

Бизнесменов волнует потребительский экстремизм 
и изменения в налоговой системе
106 обращений поступило в адрес уполномоченного 

по правам предпринимателей в Тюменской области 

за полгода. 

Полную версию  
читайте   

на www.vsluh.ru
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Тарифы на капремонт

• Отсрочка платежа 

до 2015 года

Весенние предложения

• Сезонные акции 

от тюменских банков

Собираемся 

на новую работу
• Семь советов 

как не попасть впросак 

на собеседовании

И другие актуальные темы в свежем номере еженедельника «Комсомольская правда»
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Почему так падает цена?

В  2013  году цена на  акции Росте‑
лекома достаточно долгое время 
удерживалась на уровне 110 руб. Ак‑
ционеры не спешили продавать свои 
акции, так как  Ростелеком объявил 
обратный выкуп по очень привлека‑
тельной цене в 123,93 руб. за акцию. 
Однако желающих предъявить свои 
акции к  выкупу оказалось намного 
больше, чем  позволял предельный 
объем выкупа. В итоге выкупленны‑
ми оказались только 27,8 % акций, 
остальные остались на руках акцио‑
неров. После окончания процедуры 
выкупа психологическая поддержка 
исчезла, теперь акционеры не могут 
рассчитывать на какую‑то фиксиро‑
ванную цену, по которой они могут 
продать свои акции. Это было пер‑
вым ударом по  рыночным ценам, 
которые начали снижаться уже 
в ноябре. Вторым ударом оказалось 
объявление о  приостановке торгов 
акциями Ростелекома с  24 марта. 
Сразу стоит отметить, что  приоста‑

новка эта временная, скорее всего, 
она продлится неделю. Но  реакция 
акционеров все равно оказалась 
весьма отрицательной. Новость 
о  приостановке вышла в  феврале, 
и  цены упали ниже 100 руб. еще 
до  обострения ситуации в  Крыму. 
Общее снижение фондового рынка 
в марте усугубило и без того напря‑
женную ситуацию по  Ростелекому. 
Распродажи приобрели обвальный 
характер. Инвесторы не  захотели 
оставлять в  своих портфелях ак‑
ции Ростелекома, торги по которым 
в  ближайшем будущем будут при‑
остановлены. Для  долгосрочного 
инвестора неделя приостановки 
торгов – это очень мало. Но для спе‑
кулянтов в ситуации, когда цены мо‑
гут меняться на 10 % в день (а сейчас 
время именно такое), неделя – это 
безумно много. Тем более что перед 
всеми участниками торгов встает 
большой вопрос, по какой цене нач‑
нут торговаться акции Ростелекома 
после возобновления торгов?

Что будет после 
реорганизации?

Реорганизация телекоммуникаци‑
онной отрасли – это крайне сложный 
многоэтапный процесс. Разобраться 
в  нем сложно даже специалисту, так 
как  параметры реформы постоянно 
корректируются. Эта неопределен‑
ность очень больно бьет по акционе‑
рам, поскольку они не представляют 
и не  могут представлять, собствен‑
ником каких активов они окажут‑
ся через несколько лет в  результате 
многочисленных обменов, выкупов 
и  реорганизаций. Вкладываться в   
Ростелеком долгосрочные инвесторы 
не спешат. В ходе текущей реоргани‑
зации (из‑за которой и будут приоста‑
новлены торги) Ростелеком передаст 
все свои активы, связанные с сотовой 
связью, своей «дочке» – «РТ‑Мобайл». 
Потом эти активы войдут в  состав 
совместного предприятия с  другим 
сотовым оператором – «Tele2 Россия». 
Причем доля Ростелекома в  совмест‑
ном предприятии окажется менее 

50 %. Схема уже выглядит сложной, 
а это еще только верхушка айсберга. 
Однако ясно, что из Ростелекома вы‑
деляются активы приблизительно 
на 20 млрд. руб., контроль над этими 
активами акционеры Ростелекома 
потеряют. Кроме того, неясна судьба 
акций, недавно выкупленных самой 
компанией. Цена выкупа составила 
123.93 руб. за  обыкновенную акцию, 
которая сейчас стоит всего 86 руб. 
А  деньги на  выкуп потрачены нема‑
лые, более 20 млрд. руб. Кроме того, 
в  2013  году был еще  один обратный 
выкуп, в  связи с  присоединени‑
ем «Связьинвеста». На  него ушло 
еще  больше – 30 млрд. руб., а  цена 
выкупа была еще  выше (136,05 руб. 
за обыкновенную акцию). Инвесторы 
постоянно переоценивают стоимость 
оставшихся под  контролем акционе‑
ров Ростелекома активов, и цифра эта 
стремительно падает. Соответствен‑
но, падает и цена на акции.

Что делать?

Нельзя бесконечно надеять‑
ся на  удачу. Совершенно не  факт, 
что хуже уже некуда и дешевле акции 
уж  точно не  станут. Очень показате‑
лен пример с  «Мечелом», котировки 
которого подешевели за  полгода в   
3 раза (со  100  до  30  руб.). Ростеле‑
ком пока подешевел всего на  28 %, и 

еще не поздно предпринять активные 
действия и перенаправить свои сред‑
ства. Ведь за те же полгода другие ком‑
пании позволили своим акционерам 
заработать. Например, привилеги‑
рованные акции «Сургутнефтегаза», 
которые неоднократно рекомендо‑
вались к  покупке в  данной рубрике, 
за последние полгода выросли в цене с  
22,00  до  25,70  руб. (на  17 %), несмо‑
тря на события в Крыму. Обратитесь 
к специалисту, и он даст оптимальную 
для текущей ситуации рекомендацию 
по перераспределению ваших средств.

Акции Ростелекома идут ко дну
Акции Ростелекома подешевели с начала года на 28 %. Стремительное и безоста-

новочное снижение очень беспокоит акционеров компании, среди которых много 

тюменцев, ранее работавших в Тюменьтелекоме, а позднее – в Уралсвязьинформе. 

В результате реорганизаций существенная часть этих работников стала акционе-

рами Ростелекома. С 24 марта торги акциями Ростелекома на Московской бирже 

будут приостановлены, ситуация вызывает много вопросов и опасений. Постараем-

ся разобраться, что происходит и что можно предпринять.

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

ущерб, наступивший в результате использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не 

следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

Александр Рыкованов,  

инвестиционный департамент  

компании «Унисон Капитал»,

www.unisoncapital.ru 

Промсвязьбанк наращивает объем 
портфеля международных банков‑
ских карт. На  розничных клиентов 
ПСБ приходится более половины 
портфеля, остальные карты выпу‑
щены в  рамках зарплатных проек‑
тов. Помимо выгодных условий об‑
служивания карт, с октября 2013 го‑
да клиент, получающий зарплату 
на  карту ПСБ, может подключить 
к ней лимит овердрафта.

«В  дальнейшем ПСБ планирует 
не только сохранить, но и увеличить 
темпы прироста эмиссии междуна‑
родных банковских карт, предлагая 
клиентам высокий уровень безопас‑
ности и  комфорта при  проведении 
безналичных операций», – коммен‑
тирует Елена Махота, член правле‑
ния, руководитель блока «Рознич‑
ный бизнес» Промсвязьбанка.

Популярностью среди клиентов 
пользуются кобрендовые карты 
«Промсвязьбанк‑Трансаэро». Со‑
вместные карты позволяют накап‑
ливать бонусы и  тратить их на  по‑
дарочный полет или на  повышение 

класса обслуживания в  авиаком‑
пании. С  2012  года Промсвязьбанк 
выпускает Angry Card – карты 
по  мотивам известной игры Angry 
Birds с  уникальным дизайном, воз‑
можностью моментального выпуска 
и начисления процентов на остаток. 
В 2013 году клиенты банка выбрали 
новый дизайн карт.

Пользуются популярностью сре‑
ди розничных клиентов карточные 
продукты с  повышенным начис‑
лением процентов и  бесплатным 
годовым обслуживанием. Пром‑
связьбанк предлагает клиентам «До‑
ходные карты», при  пользовании 
которыми на  остаток начисляются 
проценты.

Объем портфеля банковских 
карт Промсвязьбанка увеличился 
не только за счет действующих про‑
дуктов, но и благодаря новым пред‑
ложениям для розничных клиентов, 
реализованных банком в  2013  году. 
Так, в сентябре Промсвязьбанк пред‑
ложил клиентам «Суперкарту» с бес‑
платным обслуживанием и  СМС‑

информированием, а  также уве‑
личенным лимитом кредитования 
и льготным периодом до 145 дней.

Недавно Промсвязьбанк запустил 
акцию для  розничных клиентов 
«Деньги возвращаются!». По  ее ус‑
ловиям, каждую неделю клиенты, 
совершившие наибольшее количе‑
ство безналичных покупок, рассчи‑
тываясь картой, получают шанс вы‑
играть 3 000 рублей.

Участником акции может стать 
владелец карты Промсвязьбанка лю‑
бой категории – дебетовой, кредит‑
ной, кобрендовой карты, включая 
зарплатных клиентов. Для  участия 
достаточно зарегистрироваться 
на официальном сайте банка или от‑
правив SMS‑сообщение с текстом «1» 
– этим способом могут воспользо‑
ваться клиенты, получившие SMS‑
рассылку от  ПСБ с  предложением 
регистрации.

Каждую неделю 25 самых ак‑
тивных клиентов, совершивших 
наибольшее количество покупок 
на суммы от 500 рублей, будут полу‑
чать от банка 3 000 рублей. Выигрыш 
будет зачисляться на счет карты по‑
бедителя. Денежными средствами 
можно воспользоваться сразу после 
зачисления. Акция действует по  31 
мая 2014 года. Подробнее см. на сай‑
те банка www.psbank.ru.

Людмила Чернышова

Банковская карта должна быть 
функциональной
В последнее время российский рынок банковских 

карт, количество и объем операций с их использо-

ванием значительно выросли. Серьезно увеличился 

и спрос на использование функциональных возмож-

ностей банковского пластика, который теперь сопро-

вождает «продвинутого» россиянина, как в родной 

стране, так и за рубежом.

География впечатляет: Башкорто‑
стан, Беларусь, Москва, Брянск, 
Екатеринбург и не  только. Радует, 
что  тюменские производители так‑
же заявились практически во  всех 
категориях.

«Эта выставка у  нас юбилейная, 
двадцатая, – отметил на  открытии 
депутат Тюменской областной думы 
Юрий Конев. – Вы, наверное, заме‑
тили, что  она привлекла внимание 
многих территорий не только нашей 
страны. Нам очень важно видеть, 
что производится в соседних регио‑
нах, в России».

«Обширная деловая программа, 
участие в  этой выставке множества 
предприятий позиционируют ее 
как  мероприятие, которое налажи‑
вает межрегиональное взаимодей‑
ствие. Выставка позволяет ознако‑
миться с  новейшими идеями, об‑
разцами техники и  оборудования, 
технологиями», – заметил Бакшеев.

Продегустировать колбаски‑
гриль, молоко и ягодный квас мест‑
ного производства, а также продук‑
цию из  других регионов тюменцы 
могут 13 и 14 марта.

Павел Захаров

На выставке АПК кормят 
колбасками-гриль
Более 50 фирм представили свою продукцию на спе-

циализированных выставках «Агропромышленный 

комплекс», «Продукты питания», «Тара, упаковка» 

и «Магазин, ресторан, гостиница», открывшихся нака-

нуне в выставочном зале по ул. Севастопольской.

Записки инвестора
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Об этом на областной конференции 
«Итоги развития потребительского 
рынка Тюмени и  Тюменской обла‑
сти в 2013 году» сообщила председа‑
тель правления Ассоциации Мария 
Сутормина.

Объединение существует уже че‑
тыре года. Это активно работающая 
площадка не  только для  представи‑
телей розницы, но и  опта с  произ‑
водством. Ее члены занимают более 
100 тыс. кв. м торговых площадей 
и  представлены пятью тысячами 
работников. В  Ассоциации могут 
аккредитоваться предприятия, по‑
ставщики товаров и  услуг, а  также 
образовательные учреждения.

Цель, которая всегда ставится 
при объединении усилий, – повыше‑
ние эффективности работы компа‑
ний. При  этом выполняется задача 
полезного взаимодействия как с ор‑
ганами власти и контролирующими 
органами, так и  между предпри‑
ятиями, которые являются членами 
этого сообщества. Ассоциация пред‑
ставлена на всех уровнях власти, ее 
члены входят в  координационные 
советы по  развитию малого и  сред‑
него предпринимательства Тюме‑
ни и  Тюменской области, а  также 
при управлении Роспотребнадзора.

Одна из  форм взаимодействия 
Ассоциации с  органами власти – 
участие в правовой и общественной 
экспертизе нормативно‑правовых 
актов. Так, в  2013  году прошли экс‑
пертизу более 60 нормативно‑пра‑
вовых актов. И если бы не активное 
участие Ассоциации, то при  при‑
нятии решений результат был  бы 
иным. Речь идет о  нормах, которые 
регулируют расстояние от  магази‑
нов до  образовательных учрежде‑
ний, ограничение времени продаж 
алкогольной продукции и т. д.

«Какими  бы ни  были лояльными 
законы и налоговая система, каждый 
из нас должен понимать, что выстра‑
ивание успешного бизнеса зависит 
от  того, насколько правильно мы 
сможем донести до  наших работ‑
ников необходимость исполнения 
законов, насколько эффективно вы‑
строим торгово‑технологические 
процессы», – отметила Мария Су‑
тормина. Отдельно она остановилась 
на  теме подготовки кадров для  от‑
расли. По ее словам, Ассоциация за‑
ключила договоры с  образователь‑
ными учреждениями, чтобы гото‑
вить специалистов в сфере торговли.

Говоря о тенденциях развития от‑
расли в целом, Мария Сутормина от‑
метила, что  Тюменская область вы‑
глядит выигрышно. В целом в стра‑
не идет замедление темпа роста по‑
требительского рынка и  снижение 

количества роста торговых объек‑
тов. С приходом федеральных сетей 
и развитием местных локальных се‑
тей растет конкуренция. Отмечается 
падение продаж непродовольствен‑
ных товаров, таких как  строитель‑
ные материалы, мебель, автомоби‑
ли. Растут продажи товаров катего‑
рии «фреш» и детских товаров.

Активный переход сетей на  пря‑
мые взаимоотношения с  производи‑
телями и  импортерами сокращают 
такой сегмент, как  оптовая торговля 
и  дистрибьюция. Потребитель ха‑
рактеризуется падением реальных 
денежных доходов, высокой кре‑
дитной нагрузкой, ростом реальных 
расходов. Кроме того, он становится 
все более требовательным к  товарам 
и услугам. Это те тенденции развития 
рынка, которые, по словам Суторми‑
ной, все специалисты отрасли долж‑
ны знать и учитывать в своей работе.

Докладчик рассказала о стратегии 
развития розничной торговли, ко‑
торую поддерживает Ассоциация. 
Стратегия предполагает повышение 
внутренней эффективности. Вла‑
дельцам торговых точек необходи‑
мо определить свой формат – каков 
он, какие преимущества формата 
можно использовать, как можно по‑
работать с  ассортиментной матри‑
цей и сократить те затраты, которые 
не  поддерживают конкурентные 
преимущества. Необходимо опти‑
мизировать инвестиционную дея‑
тельность, возможно, приостано‑
вить развитие.

«Пусть потребитель будет умный 
и  требовательный. Нужно вклю‑
читься в  активную борьбу за  него, 
знать его в лицо. Это является факто‑
ром успеха. Нельзя просто занимать‑
ся поиском покупателя через предо‑
ставление низкой цены. Сервисные 
программы нужно пересматривать. 
Ассоциация приглашает всех к  со‑
трудничеству. Мы можем вместе 
готовить кадры. Важно помнить, 
что  технологичность розничной 
торговли давно перешла за  рамки 
автоматизации торгового процес‑
са в  формирование ассортимента, 
в документооборот, в выстраивание 
внутренних коммуникаций. И  со‑
кращение операционных издержек 
– одна из  серьезнейших задач. Не‑
обходимо помнить про  интерес по‑
купателя к  локальным производи‑
телям, к фреш‑категории продуктов, 
к фермерским товарам, к натураль‑
ным продуктам. Нужно выстраи‑
вать добрые прозрачные отношения 
с  производителями и  поставщика‑
ми этих товаров», – отметила Мария 
Сутормина.

Иван Литкевич

Директор ООО «Колос» Юрий Неча‑
ев рассказал, что предприятие обра‑
зовалось еще в 1997 году и с тех пор 
занималось производством только 
хлебобулочных изделий. Не так давно 
руководство решило начать выпуск 
кондитерских изделий, для  чего вы‑
купило здание и поэтапно оснастило 
его необходимым оборудованием.

«Первоначально была только ли‑
ния по производству сахарного пече‑
нья, – вспоминает Нечаев. – Сейчас 
мы уже запустили линии по  произ‑
водству зефира, мармелада и глазиро‑
ванию продукции шоколадом. В цехе 
работают 16 человек. Мы выпускаем 
в день до тонны сладкой продукции».

По  словам директора, все, 
что  можно было «выжать» из  не‑
большого производственного поме‑
щения в 400 кв. м, уже взяли. Нуж‑
но развиваться дальше, но на  пути 
возникли непредвиденные бюро‑
кратические затруднения. «Адми‑
нистрация Тюменского района уже 
в  течение пяти месяцев не  выдает 
нам разрешение на  проведение ре‑

конструкции здания, – сетует Юрий 
Нечаев. – Мы приобрели его, хотим 
сделать пристрой, купить оборудо‑
вание, но пока не можем».

Тем временем рынок требует увели‑
чения ассортимента выпускаемой про‑
дукции. «Сейчас мы завоевали опре‑
деленную нишу, но если ничего ново‑
го внедрять не  будем, на  этом уровне 
не  удержимся, – отметил директор. – 
Очень важно наладить линию по про‑
изводству пряников и  овсяного пече‑
нья. Ну и, конечно  же, нужна совре‑
менная, удобная, красивая упаковка. 
Мы посчитали и выяснили, что только 
для  одной упаковочной машины тре‑
буется больше 100 кв. м площади».

Стоимость всего оборудования 
в цехе – около 10 млн. рублей. Зефи‑
роотсадочная машина, линия по гла‑
зированию продукции, упаковке 
печенья, формующая машина – все 
приобретено в лизинг при поддержке 
областного департамента инвестици‑
онной политики. Фирме возместили 
часть затрат, связанных с  первым 
взносом по договору лизинга, что со‑

ставило около 40 % от  всей суммы, 
то есть, 3‑4 млн рублей. «Это очень со‑
лидная поддержка, без  нее осущест‑
вление проекта в таком виде было бы 
невозможным», – признал Нечаев.

Печенье, мармелад, зефир и  дру‑
гая продукция выпускаются здесь 
как на  итальянском, так и на  рос‑
сийском оборудовании. В  цехе ра‑
ботают местные жители. Вообще, 
на  предприятии трудится 68 чело‑
век, из них около 15 % – жители Тю‑
мени, остальные – из близлежащих 
сел – Ембаево, Каскары, Яра.

Сейчас ассортимент сладкой про‑
дукции «Колоса» – 30 наименований. 
Если считать еще и  хлебобулочные 
изделия – около 60. В Тюмени приоб‑
рести продукцию компании можно 
только на  рынках «Северный», «Ми‑
хайловский», «Ватутинский» и «Маль‑
винка», а  также в  небольших мага‑
зинчиках. Сети продукцию не  берут. 
«Однажды нашу заявку рассматрива‑
ли три месяца и в  результате отказа‑
ли, – удивляется владелец фирмы. – 
Сетям дешевле обходится продукция 
с  других областей, но  мы на  качестве 
экономить не собираемся. И так рента‑
бельность небольшая, 10‑13 %».

Заместитель директора Надежда 
Нечаева во  время дегустации про‑
дукции цеха отметила натуральность 
сладостей. «Кондитерская продукция 
не может быть дешевой, если использо‑
вать только натуральные ингредиенты, 
– уверена она. – Я сама любитель мар‑
мелада, и раньше постоянного его по‑
купала. Сейчас, когда столкнулась с его 
производством, поняла, насколько он 
дорогой. А в  аналогичной дешевой 
продукции используются заменители, 
нам их тоже предлагают, но мы на них 
работать не собираемся».

Павел Захаров

Фото автора

Настоящие сладости 
дешевыми быть 
не могут

Небольшой кондитерский цех вот уже год работает в селе Ембаево, выпуская 

мармелад, зефир, печенье и отправляя продукцию в Нижнетавдинский, Ярковский, 

Ялуторовский, Тюменский район, Тюмень и в Свердловскую область. Новое произ-

водство появилось на базе ООО «Колос». Корреспондент «Вслух о главном» побы-

вал там и попробовал настоящие сладости.

Покупателя надо знать в лицо
Более 170 торговых организаций объединила Ассо-

циация предприятий розничной торговли Тюменской 

области. 
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Есть, чтобы похудеть

До лета осталось не еще три месяца, а всего 
три месяца! Набранные за  зиму килограммы 
мешают купить новый купальник, да и  во‑
обще не дают спокойно смотреть на себя в зер‑
кало. Поэтому дамы принимаются усердно 
мучить себя новомодными экстремальными 
диетами. Делать этого ни в коем случае нельзя, 
свидетельствует диетолог Елена Дороднева. 
«При  полном отказе от  какого‑то  вида пита‑
тельных веществ происходит подрыв иммун‑
ной системы. Поэтому весенний рацион дол‑
жен быть максимально сбалансирован, чтоб 

не  только способствовать поддержке формы, 
но и  защитить от  заболеваний», – говорит 
врач. К тому  же после редуцированных диет, 
позволяющих быстро скинуть килограммы, 
вес столь же стремительно возвращается.

Для  избавления от  пары лишних кило до‑
статочно отказаться от  сладкого, жирного 
и  газированных напитков. Это не  только по‑
зволит уменьшить получение избыточных 
углеводов, но и укрепит иммунитет.

Россияне едят мало каши, считают диетологи. 
Между тем это простое и вкусное блюдо полезно 
для всех, а особенно для тех, кто мечтает поху‑
деть. Это сытная еда, не перегружающая органы 
пищеварения, при этом доступная и недорогая.

Главная особенность весенней диеты – на‑
сыщение организма витаминами. Благо вес‑
ной со свежей фруктово‑овощной продукцией 
дело упрощается. Кроме того, овощи и фрукты 
содержат пищевые волокна, которые улучша‑
ют работу кишечника.

Тело к лету

Настоящие модницы в преддверии летнего 
сезона активно качают пресс и  бедра, чтобы 
без  проблем носить открытую одежду. Физи‑
ческие упражнения вкупе с  правильной дие‑
той ускоряют процессы метаболизма, способ‑
ствуя уменьшению жирового слоя и повыше‑
нию мышечного тонуса.

Заполучить подтянутый животик помогает 
так называемый «вакуум в  животе». Как  по‑
яснила фитнес‑инструктор Юлия Новикова, 
нужно постоянно втягивать живот, не  давая 
ему расслабляться. Со  временем это войдет 
в полезную привычку, которая будет трениро‑
вать пресс нон‑стоп.

Прекрасный результат дают разнообраз‑
ные «скручивания»: лежа на  полу, согните 
колени под таким углом, чтобы ступни стояли 
на полу всей подошвой. Хорошо прокачивают 
«нижний пресс» всем известные упражнения 
«ножницы» и  «велосипед». В  первом случае, 

лежа на полу, нужно скрещивать ноги на весу, 
во  втором – крутить воображаемые педали 
велосипеда.

Чтобы занятия были эффективны и не  вы‑
зывали дискомфорт, необходимо соблюдать 
несколько простых правил: качать пресс не 
на голом полу, а на матрасе или на одеяле, не за‑
ниматься сразу после еды. Нагрузки должны 
нарастать постепенно и быть регулярными.

Рискованные невусы

Чрезмерное влияние солнца способно пло‑
хо влиять на кожные образования, известные 
как родинки или невусы. В прохладную пого‑
ду можно провести процедуры, которые по‑
зволят надолго забыть о беспокойных родин‑
ках. Сегодня нежелательные наросты можно 
удалять не только при помощи скальпеля, но 
и  лазера, а  также жидкого азота. Такие опе‑
рации делают с помощью разных методов, но 
в  любом случае на  месте удаленной родинки 
остается сверхчувствительная кожа. Если 
на нее попадет ультрафиолет, придется топать 
на  другую процедуру – отбеливание образо‑
вавшегося пигмента. А еще на месте удаления 
остается темная корочка, которую нельзя мо‑
чить и тем более сдирать. Она должна отпасть 
сама.

Жаркое время года не  подходит для  уда‑
ления еще по  одной простой причине – по‑

стоянное потоотделение делает заживление 
намного медленнее. По  словам косметолога 
областного кожно‑венерологического диспан‑
сера Людмилы Шмелевой, перед поездкой 
на юг нужно показаться доктору. «Нужно по‑
стараться прийти не за три дня до поездки, а 
хотя  бы за  месяц, чтобы было время удалить 
родинку и  заживить поврежденное место», – 
говорит врач.

Готовь сани летом, а пятки… весной!

Летом на смену закрытой обуви придут лег‑
кие босоножки, а  потрескавшиеся пятки мо‑

гут стать причиной отказа от  демонстрации 
ножек. Восстановлением пяток лучше занять‑
ся уже сегодня.

Причин того, что  наши стопы становят‑
ся грубыми, много – сухая кожа, неудобная  
обувь, синтетические носки, недостаточный 
уход… Если проблема трещин в  обуви, то  ее 
нужно сменить. Туфли стоит выбирать таким 
образом, чтобы они не были слишком свобод‑
ными, но и не стесняли движений. Лучше от‑

казаться от обуви из ненатуральных материа‑
лов и синтетических носков.

Ходите босиком как  можно чаще: уберите 
домашние тапочки, по возможности снимайте 
обувь на занятиях пилатесом, йогой. Провет‑
ривание ступни очень полезно: уменьшается 
риск возникновения грибковых заболеваний, 
происходит естественный массаж многих 
важных точек, а главное, обеспечивается есте‑
ственный пилинг.

Можно сделать интенсивный лосьон для ув‑
лажнения пяток и  лодыжек самостоятельно: 

добавьте в  лосьон или  молочко для  тела три 
столовых ложки сливочного масла, нагрей‑
те и  смажьте сухие участки ног. Для  особого 
увлажняющего эффекта на  ночь надевайте 
на ноги хлопковые носочки.

Поллиноз никто не отменял…

Поллиноз (сезонная аллергия) – заболева‑
ние, причиной которого является аллергиче‑
ская реакция на пыльцу растений. Симптомы 
поллиноза появляются практически в  одно и 
то же время каждый год – насморк, покрасне‑
ние глаз (конъюнктивит), дерматит, усталость, 
раздражительность, потеря веса, рецидив за‑
болеваний верхних дыхательных путей.

Люди, уже давно знакомые с  поллинозом, 
могут подготовиться к  новому рецидиву за‑
ранее. И хотя профилактику нужно начинать 
осенью, у аллергиков еще остается буквально 
месяц на  то, чтобы подготовиться к  периоду 
цветения. По  словам аллерголога‑иммуноло‑
га Елены Сагадеевой, после определенного 
курса инъекций или  таблеток аллергизация 
постепенно снижается, а у  многих наступает 
полная ремиссия и отсутствие симптоматики 
на цветение.

Елена Сагадеева напомнила потенциальным 
аллергикам, что у них в запасе есть еще март 
на  поход к  врачу. Тогда противорецидивную 
терапию можно будет пройти в апреле.

В лето во всеоружии

Весна – период обострения многих заболе‑
ваний. И  чтобы не  войти в  прекрасное лето 
больными и  убогими, в  начале весны можно 
наведаться в центры здоровья и получить цен‑
ные рекомендации врачей. «Можно пройти 
комплексное обследование в центрах здоровья 
и свободно получить консультацию терапевта 
по  коррекции факторов риска и  рекоменда‑
ции по  здоровому образу жизни», – сказала 
специалист Центра профилактики Тюменской 
области Татьяна Ситникова.

На  специальном оборудовании врачи об‑
следуют основные системы организма. Вы 
узнаете, все ли у вас в порядке и что угрожает 
отдельным органам и системам. Здесь же мож‑
но узнать о соотношении воды, жировой и мы‑
шечной массы в  организме, выявить сосуди‑
стое заболевание артерий нижних конечно‑
стей, определить уровень стресса. С помощью 
экспресс‑диагностики вам определят уровень 
сахара и  холестерина в крови, измерят рост, 
вес и  уровень артериального давления, про‑
ведут компьютеризированное обследование 
сердечной деятельности и  оценят работу ды‑
хательной системы.

После комплексного аппаратно‑программ‑
ного тестирования врач составит индивиду‑
альную программу оздоровления организма, 
проинформирует о  вредных для  здоровья 
факторах, а также подскажет, как с ними спра‑
виться. При  подозрении на  серьезное заболе‑
вание выдается направление к  профильному 

специалисту для  определения дальнейшей 
тактики обследования и лечения.

Напомним, в Тюмени функционируют семь 
центров здоровья, они расположены на  базе 
городских поликлиник. В  каждом районе го‑
рода имеются свои центры здоровья. Если вам 
удобно пройти обследование в  другом райо‑
не города, то  вы беспрепятственно сможете 
это сделать. Услуги оказываются бесплатно. 
Главное, не  забыть взять с  собой полис ОМС 
и паспорт.

Ольга Никитина

Успеть до лета
Важные дела для здоровья и красоты
За прошедшие зимние месяцы вы так и не смогли заставить себя сесть на диету и записаться в бассейн? 

Среди главных зимних развлечений у вас были пирожные, Интернет и телевизор? Время бикини и бо-

соножек уже не за горами, поэтому начало весны – самое время менять свою жизнь. Эксперты «Вслух 

о главном» дают читателям советы, которые помогут подготовиться к лету.

Набранные за зиму килограммы мешают купить новый ку-
пальник, да и вообще не дают спокойно смотреть на себя 
в зеркало.
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– Что такое родинки, от чего зависит их ко‑
личество на теле?

– Прежде всего надо сказать, что  «родин‑
ка» – название народное, в медицине для это‑
го понятия используется термин «невус». То, 
сколько невусов на теле человека, определяет‑
ся несколькими факторами: наследственно‑
стью, уровнем потребления солнца (инсоля‑
цией) и  фототипом кожи. Чем  светлее кожа, 
тем она более восприимчива к солнцу, на ней 
легче возникают ожоги и  новообразования. 
Под влиянием определенных факторов обыч‑
ная родинка способна переродиться в  злока‑
чественное образование – меланому.

– Каждая  ли родинка таит в  себе потен‑
циальную опасность?

– Не  все невусы на  теле человека от  рож‑
дения, очень многие возникают в  процессе 
жизни. И это нормально. Но родинки способ‑
ны видоизменяться – и как раз эти изменения 
и  должны настораживать. Если невус растет, 
становится более выпуклым или  изменяет 
цвет, чешется или  покалывает – время обра‑
титься к онкологу.

– Как  отличить обычную родинку 
от «неспокойной»?

– Округлые, равномерного цвета, мягкие, 
безболезненные родинки можно назвать «спо‑
койными». Однако только опытный врач мо‑
жет определить степень опасности и  тактику 
ведения невуса. Поэтому правильнее будет 

показаться врачу и с  помощью дерматоскопа 
увидеть то, что не  увидишь невооруженным 
глазом.

– Является  ли рост волосков на  родинке 
гарантией ее безопасности?

– Я бы так не сказала. То, что волоски рас‑
тут на невусах, это обычное дело. Я вам боль‑
ше скажу – они растут даже после удаления 
образования.

– Читала, что  родинки разнятся по  рас‑
положению в слоях кожи. Это как‑то влияет 
на их способность причинять неудобство?

– Градации невусов по  опасности из‑за 
их  расположения в  коже нет. Но  более по‑
верхностный процесс легче удалить. Когда 
человек готовится к  удалению невуса, я  ста‑
раюсь объяснить ему: образование редко 
можно убрать без следа, будто стереть ласти‑
ком с кожи. Ведь кроме самого пятна необхо‑
димо захватить и некоторые здоровые ткани 
вокруг него.

– То  есть шрамы останутся в  любом 
случае?

– Скажу, что при косметологическом вме‑
шательстве дефект определенно меньше, чем 
при  хирургическом. Хирургическое иссече‑
ние невуса предпочтительно при  удалении 
глубоких и  крупных кожных заболеваний. 
Иссекается большой лоскут кожи, края ра‑
ны сдвигаются и накладываются швы. И ес‑
ли онколог разрешает удалить образование 

в  косметологии, пациенты бывают очень 
довольны.

– Какие методы используют косметологи?
– Электрокоагуляцию, радиоволновое 

или  лазерное удаление. Чаще применяются 
первые два: удаленную ткань необходимо от‑
править на  гистологическое исследование, а 
при использовании лазера ничего не остается, 
он родинку просто испепеляет.

– Звучит очень страшно. При  этом ис‑
пользуется обезболивание?

– Конечно, местная анестезия. Под новооб‑
разование ставится обезболивающий препа‑
рат, и спустя минуту невус уже можно удалять.

– Как долго ранка заживает?
– Обычно до полного заживления проходит 

максимум две недели. Это зависит от размера 
и  локализации невуса. Основная проблема 
ухода за местом удаления – его нельзя мочить.

– Существуют  ли противопоказания 
к удалению невусов?

– Практически нет. Но на  удаление врачи 
идут с  особой осторожностью, если пациент 
имеет склонность к  келоидным рубцам. Ак‑
тивным периодом роста родинок может стать 
беременность. Но  мы стараемся пригласить 
женщину на удаление уже после рождения ре‑
бенка, потому что часть методов при беремен‑
ности запрещена. К тому же новообразования 
у беременных после родов могут иметь обрат‑
ный ход. Это связано с  гормональной пере‑
стройкой организма.

– В  какое время года лучше удалять 
родинки?

– Как и любую другую косметологическую 
процедуру, удаление следует проводить в  хо‑
лодное время года. А если родинки находятся 
на открытых частях тела, то в те месяцы, когда 
вероятность попадания солнечных лучей ми‑
нимальна. К тому  же в  жаркое время все по‑
стоянно потеют, из‑за  этого заживление идет 
намного хуже.

– Существуют  ли какие‑то  возрастные 
рамки для возможности удаления?

– Возрастных рамок нет, при  необходимо‑
сти удаляем родинки даже детям. «Детская» 
необходимость обычно состоит в том, что не‑
вусы мешают при  ношении одежды, задева‑
ются воротниками или поясом брюк. Но такие 
случаи редки, ведь образования растут после 
периода полового созревания.

Не  проходит ни  одного дня, чтобы к  нам 
не  приходили люди с  травмированными не‑
вусами. Они обеспокоены: а не  рак  ли у  них? 
Поэтому не стоит доводить себя до такого со‑
стояния. Нужно просто вовремя обращаться, 
снимать беспокоящий вопрос и  перестать 
об этом думать.

– Много  ли тюменцев выражают жела‑
ние удалить свои родинки?

– В среднем за один день могут обратиться 
до  30 человек, это довольно много. По  моим 
наблюдениям, в последние годы культура от‑
ношения к своему здоровью в России заметно 
повысилась. Еще  25  лет назад бытовало мне‑
ние, что  родинки ни в  коем случае трогать 
нельзя, а  сегодня во  многих странах люди 
стремятся полностью избавиться от  любых 
невусов. Зачем? Чтобы не  оставалось клеток, 
которые могут переродиться в меланому.

– Что  такое меланома и чем  она так 
опасна?

– Меланома – один из  видов рака кожи. 
Местом ее образования необязательно будет 
родинка, но и такое тоже встречается. Основ‑
ная причина образования меланомы – чрез‑
мерное пребывание на солнце. Это не значит, 
что нужно перестать загорать, но делать это 
надо правильно, используя защитные сред‑
ства. Главное, не  доводить до  покраснения 
кожи. Именно в  таком случае вероятность 
роста новообразований увеличивается 
в разы.

Беседовала Ольга Никитина

Косметолог Людмила Шмелева: 

Родинку невозможно 
удалить без следа

Справка

В городских косметологиях процедура удаления родинок происходит платно. Однако, 

как пояснили в страховой медицинской компании «Югория-мед», существует вариант, когда 

удаление родинки могут провести по полису без дополнительных затрат. Так, если удаление 

происходит по медицинским показаниям, по рекомендации хирурга или онколога,оно обе-

спечивается полисом ОМС. Родинки могут мешать при ношении одежды, расти или чесаться 

– это повод показаться хирургу в поликлинике по месту жительства. В случае получения 

рекомендаций по удалению, процедуру обязаны провести бесплатно.

Родинки есть на теле каждого человека, их количество колеблется 

от 10 до 100. И многие задаются вопросом: нужно ли родинки удалять? 

Ведь каждый из нас с раннего детства напуган «историями из жизни», 

когда на месте родинок появлялась злокачественная опухоль, что при-

водило к весьма печальному финалу. Что в этих историях правда, а 

что вымысел, корреспондент «Вслух о главном» разбиралась вместе 

с врачом-дерматовенерологом и косметологом Областного кожно-ве-

нерологического диспансера Людмилой Шмелевой.
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Отлично выступают российские 
лыжники и  биатлонисты, что  сюр‑
призом не  является, наград от  них 
ждут и  тренеры, и  болельщики. 
Свой вклад в копилку наград внесли 
и тюменцы.

Восьмого марта спортсмен с нару‑
шением зрения Николай Полухин 
(лидер – Андрей Токарев) занял 
второе место в  биатлонном сприн‑

те. Он уступил лишь украинцу Ви‑
талию Лукьяненко, третье место 
занял Василий Шаптебой из  Бе‑
ларуси. Тремя днями позже в гонке 
преследования тройка призеров вы‑
глядела точно так  же. Одни промах 
помешал Николаю обойти украин‑
ца, который стрелял чисто. У  Васи‑
лия Шаптебоя вновь бронза.

Двукратным призером Игр стала 
биатлонистка с  нарушением зре‑
ния Юлия Будалеева (ведущий 
спортсмен – Татьяна Мальцева). 
Восьмого марта в гонке на 6 км она 
завоевала серебро. Тогда облада‑
тельницей золота стала еще  одна 
россиянка – Михалина Лысова, 
представляющая Свердловскую 
область. Бронзу из  Сочи увезет 

украинка Оксана Шишкова.  
11 марта в  гонке преследования 
итоги были те же, что и в спринте: 
Лысова – первая, Будалеева – вто‑
рая, Шишкова – третья.

В  лыжных гонках на  20 км среди 
спортсменов с  нарушением зрения 
отличился еще один тюменец – Ста‑
нислав Чохлаев (лидер – Максим 

Пирогов), который взял серебро, 
уступив только именитому канадцу 
Брайену Маккиверу, а  бронзовая 
медаль досталась шведу Себастьяну 
Модину.

Пока единственной обладательни‑
цей золота среди тюменских спорт‑
сменов является Елена Ремизова. 
Награду высшей пробы она заво‑
евала в лыжной гонке на 15 км среди 
спортсменок с  нарушением зрения. 
Серебро досталось Михалине Лы‑
совой. Бронза – у белоруски Ядвиги 
Скорабагатой.

Президент России Владимир 
Путин направил поздравитель‑
ную телеграмму новоиспеченной 
чемпионке XI Паралимпийских 
зимних игр Елене Ремизовой, сооб‑
щается на сайте главы государства. 
В телеграмме, в частности, говорит‑
ся: «Этот триумф стал заслуженной 
наградой за  ваш огромный труд, 
спортивное мастерство, настойчи‑
вость в  достижении поставленных 
целей. Вы выдержали жесточай‑
шую конкуренцию, проявили неза‑
урядную волю к победе и по праву 

заняли высшую ступень пьедестала 
почета».

Из  нынешнего состава паралим‑
пийцев самым опытным является 
Николай Полухин. На  прошлых 
Играх он стал серебряным призе‑
ром. Остальные ребята на Паралим‑
пиаде еще не  выступали, но у  них 
есть достижения на международных 
состязаниях. Елена Ремизова – шес‑
тикратная чемпионка мира, облада‑
тель Кубка мира; Станислав Чохлаев 
– призер ЧМ, обладатель Кубка ми‑
ра; Юлия Будалеева – многократный 
призер ЧМ. Все они представляют 
спорт слепых и  тренируются у  Вя‑
чеслава Голдинова.

Впереди у  спортсменов еще  стар‑
ты как в лыжных гонках, так и в би‑
атлоне, а  значит, новые медали, по‑
скольку, как  показывает практика, 
с  одних состязаний тюменцы при‑
возят по несколько наград каждый.

На  момент подписания номера 
у России в копилке было 11 золотых, 
14 серебряных и  девять бронзовых 
медалей. У  ближайшего соперника 
по золоту – Германии – только четы‑
ре награды высшей пробы. Отметим, 
что по итогам прошлых Игр первой 
стала Германия, а Россия заняла вто‑
рое место в медальном зачете.

Екатерина Скворцова

Золото и серебро Паралимпиады
Как тюменцы выступают в Сочи
Лидерство России на Паралимпиаде в Сочи выгля-

дит весьма убедительным, и наша страна все больше 

и больше отрывается от соперников по количеству 

медалей.

Напомним, в  эстафетном заплыве 
приняли участие 29 спортсменов,  
8 из  них – женщины. Такой  же за‑
плыв проводился еще в одном реги‑
оне, но безуспешно, поэтому рекорд 
России был отдан тюменцам. В этом 
году моржи намерены закрепить 
успех 100‑километровым заплывом, 
который может растянуться до  по‑
лутора суток.

«Я думаю, что только вам понятна 
вся глубина образа жизни, который 
вы выбрали, – отметил в  своем об‑
ращении к  рекордсменам извест‑
ный ученый‑мерзлотовед, директор 
Института криосферы Земли Вла‑
димир Мельников. – Своим на‑
строением вы доказываете, что этот 
путь правильный. Я тоже много лет 
занимался моржеванием, плавал 
в ледяной воде и во время моржева‑
ния нашел свою нынешнюю жену, 
которая родила мне троих детей. Вы 
установили рекорд по длительности 
пребывания в  ледяной воде. Я  же, 
в  свою очередь, претендую на  дру‑

гой рекорд – по  разнице в  возрасте 
между первым и последним сыном – 
ровно 50 лет».

В этот момент зал взорвался апло‑
дисментами. Владимир Мельников 
подчеркнул, что  его настроение, 
подход к  жизни, мировоззрение 
во  многом сформировали именно 
занятия моржеванием. По  словам 
ученого, в  Институте криосферы 
Земли проводятся исследования 
по воздействию холода на организм 
человека, и тюменские моржи могут 
внести свой вклад в науку.

В пользе холода уверена и директор 
Центра изучения гражданских ини‑
циатив Светлана Ярославова. Она 
призналась, что  постоянно облива‑
ется холодной водой и вот уже 30 лет 
не ходит по больницам. «Еще в моло‑
дости я ехала в троллейбусе, и ко мне 
подошла женщина, на вид ей было лет 
50, – рассказала свою историю тюмен‑
ским моржам Светлана Ярославова. – 
Так вот, она подошла ко мне и сказала: 
«Ты будешь жить долго». Спрашиваю: 
«Почему?» Она – мне: «Запомни – хо‑
лодная вода. Как  думаешь, сколько 
мне лет?» Говорю: «Пятьдесят». «Семь‑
десят пять!» – восклицает она и выхо‑
дит из троллейбуса. На меня это про‑
извело очень сильное впечатление. 
Она обливалась холодной водой, и 
я стала делать то же самое. Существу‑
ют исследования, подтверждающие, 
что те, кто занимается моржеванием, 
не  болеет никакими вирусными за‑
болеваниями, в  том числе даже та‑
кой страшной болезнью, как  СПИД. 
Как  говорится, «гвозди  бы делать 
из  этих людей, крепче  бы не  было 
в мире гвоздей». Так и из тюменских 
моржей можно действительно выко‑
вать настоящего человека, человека 
будущего. Я занимаюсь футурологией 
и абсолютно уверена, что Тюмень ста‑
нет мировым центром моржевания, 
центром зимнего плавания».

Депутат Тюменской областной 
думы Владимир Сысоев поблагода‑

рил мужественных спортсменов, за‑
нимающихся зимним плаванием, за 
их  активное участие в  масштабных 
соревнованиях, таких как  заплыв 
через Берингов пролив. «Вас увидел 
весь мир, вы связали нашу землю 
с  Аляской, все тюменцы гордятся 
вами, спасибо вам за это, – поблаго‑
дарил тюменских моржей депутат. 
– Нам важен ваш вклад в  развитие 

здорового образа жизни в  Тюмен‑
ской области».

Крепко пожали руку тюменским 
моржам, активистам клуба «АквАй‑
Спорт‑Тюмень», присутствовавшие 
на  церемонии награждения депу‑
таты областной думы Алексей Сал‑
мин, Виктор Буртный.

Юрий Шестак
Фото автора

Тюменским моржам вручили 
звезды рекордсменов
24-часовой заплыв тюменских моржей, который про-

ходил год назад на озере Чемпионов (Липовое-2), был 

внесен в «Книгу рекордов России». В этом уже можно 

не сомневаться. 7 марта в торжественной обстановке 

участникам эстафеты вручили нагрудные знаки «Золо-

тая звезда рекордсмена России».

В копилке России 11 золотых, 14 серебряных  
и 9 бронзовых медалей.

Главный редактор «Тюменских известий» Анатолий Костров поздравляет рекордсмена

Елена Ремизова со своим лидером
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Ситуацию разъяснил замдиректора ТПАТП 
№ 1 Александр Страдчук. «С учетом тех ав‑
томобилей, которые пришли недавно, парк 
низкопольных автобусов насчитывает около 
200 машин. Сейчас на линии работает 157 та‑
ких автобусов, они ходят в  общем графике. 
В  нашем парке есть 19 автобусов, водители 
которых проинструктированы о том, как по‑
могать на  остановочных комплексах инва‑
лидам в  колясках, – подчеркнул он. – Толь‑
ко 19 автобусов напрямую предназначены 
для  перевозки инвалидов, их  водителям мы 
доплачиваем».

На  резонный вопрос депутата Тюменской 
областной думы Владимира Зимнева о  том, 
значит ли это, что остальные водители помо‑
гать инвалидам не обязаны, Страдчук ответил 
утвердительно. «У нас есть расписание, – объ‑
яснил он. – Представьте, на  25 маршруте ав‑
тобусы идут с интервалами в 2‑3 минуты. По‑
грузка одного человека занимает значительно 
больше, плюс по  транспортной безопасности 
машина не должна стоять включенной».

Таким образом, из‑за  жестких графиков 
инвалидам приходится надеяться на  чело‑
вечность водителей, а не  на  то, что  закон на 
их стороне. От графиков в ПАТП № 1, разуме‑
ется, никто отказываться не собирается. «Пас‑
сажир на  остановке смотрит на  время и  по‑
нимает, что должна подойти машина, а ее нет. 
Он начинает волноваться, звонить. Поэтому 
я считаю, что для некоторых категорий насе‑
ления нужно сделать отдельные автобусы, ко‑
торые не будут укладываться в общий график. 
К примеру, дополнительно к сорока автобусам 
25‑го маршрута сделать 41‑й, который пойдет 
по своему графику», – обрисовал идею замди‑
ректора предприятия.

Такая позиция сразу встретила сопро‑
тивление со  стороны участников рейда. Во‑
первых, автобус будет ходить с  интервалом 
в пару часов, что крайне неудобно для людей 
с  ограниченными возможностями здоровья. 
А  во‑вторых, такой автобус, вероятнее всего, 
будет возить и  обычных людей, которых мо‑
жет набиться в салон столько, что для коляски 
места не останется.

Другое дело – водители часто не  удосужи‑
ваются даже подъезжать вплотную к бордюру, 
с  которого колясочник мог  бы спокойно зае‑
хать внутрь и без посторонней помощи. За та‑
кое Страдчук пообещал лишать водителей 
премии. Для  наглядности: зарплата водителя 

автобуса – около 30 тыс. рублей, из них 5 тыс. 
рублей – премия.

Участникам проверки показали, как  про‑
исходит погрузка в  новенький МАЗ, только 
что  прибывший на  стоянку ПАТП. Сначала 
водитель открывает двери, наклоняет корпус 
и глушит автобус. Затем он выходит и раскры‑
вает трап. Когда инвалид оказывается внутри, 
водитель складывает трап и  возвращается 
на рабочее место. «Это самый дешевый вари‑
ант, такой автобус стоит около 5 млн. рублей, 
– отметил Александр Страдчук. – В условиях 
зимы автоматический трап – спорное досто‑
инство. У  нас был один частный перевозчик 
с выдвижным пандусом. В минус 25 градусов 
он уже не выдвинулся».

Об  особенностях тюменского автобусного 
парка инвалид‑колясочник Михаил Попов 
знает практически все. Он ежедневно выезжа‑
ет в разные части города из района ДК «Стро‑
итель». «С  утра на  низкопольном автобусе 
проще уехать в  сторону микрорайонов, чем 
в город. Сегодня мне повезло, второй по счету 
автобус меня принял. Они, наверное, в курсе 
этого проекта, потому что когда водитель от‑
крыл двери, кондуктор сказала: «Заезжайте!», 
а  это бывает редко, – рассказал Попов. – Бы‑
вают такие случаи: стоят рядом два автобуса 
одного маршрута, один низкопольный, другой 
– нет. Люди торопятся на работу, им все равно, 
что ты останешься на остановке. Им проще за‑
скочить на одну ступеньку, чем на три».

Многие водители действительно не  утруж‑
дают себя заезжать в специальный остановоч‑
ный карман, однако встречаются и  обратные 
случаи. С  большой благодарностью Михаил 
Попов вспоминает водителя 25‑го автобуса, 
который всегда старается подъехать вплотную 

и лично выходит встречать инвалида, несмот‑
ря на возраст (около 60 лет).

«Однажды была такая ситуация, – вспом‑
нил участник проверки, – я  ехал в  автобусе. 
Когда он подъехал к  нужной мне остановке, 
я понял, что он стоит не то что не в кармане, а 
на второй полосе. Я нажал кнопку требования 
остановки, водитель подошел ко  мне и  спра‑
шивает: «Ну и чего ты сигналишь?» Тогда я ему 
предложил посмотреть вниз с борта автобуса 
и попробовать спуститься на коляске».

Тем не менее за последние годы Попов отме‑
чает определенное улучшение доступности го‑
родской среды. «Ситуация изменилась в луч‑
шую сторону. Например, бордюры теперь кла‑
дут так, чтобы с них было удобнее съезжать», 
– заметил он.

О самых проблемных остановках для инва‑
лидов в Тюмени рассказала главный инженер 
Всероссийского общества инвалидов Свет‑
лана Кривошеина. «Проблема у  всех одна 
и та  же: автобусы не  подъезжают вплотную 
к  бордюру, поэтому колясочник не  может за‑
ехать в  автобус, – констатировала она. – Жа‑
луются чаще всего на больших остановках, где 
есть скопление автобусов, и  они вынуждены 
выстраиваться в  очередь. В  основном жалу‑
ются на  многолюдные остановки «Сквер», 

«Центральный рынок» и  другие на  улице 
Республики».

Координатор проекта Владимир Зимнев 
в свою очередь подчеркнул, что область тратит 
большие средства на создание доступной сре‑
ды, поэтому обидно, когда какие‑то организа‑
ционные моменты сводят все старания на нет.

«Сегодняшнее мероприятие не из  разряда 
случайных. Одна из  задач проекта – обеспе‑
чить постоянный системный контроль за тем, 
как  вложенные средства работают, как  ис‑
полняется закон о защите инвалидов, как ра‑
ботает программа «Доступная среда», – по‑
яснил Зимнев. – Путем постоянных проверок 
два раза в месяц мы будем обеспечивать этот 
контроль. Уже сформирован состав комиссии, 
в  нее вошли представители областной думы, 
общества инвалидов и «Молодой гвардии».

Что  касается работы автотранспортно‑
го предприятия, пока все сходятся в  одном 
мнении: нужно бороться с  тем, что  водители 
не  подъезжают вплотную к  бордюру на  оста‑
новке. Но и  та ситуация, когда из  почти 160 
низкопольных автобусов в парке предприятия 
инвалидов обязаны принимать только 19, де‑
путата тоже не устраивает.

Павел Захаров

Фото автора

Недоступная среда
Тюменское ПАТП № 1 предлагает ввести отдельные автобусы для инвалидов
Графики движения автобусов мешают созданию доступной среды 

для людей с ограниченными возможностями здоровья. Из-за того что 

на погрузку колясочника в салон уходит несколько драгоценных ми-

нут, водители игнорируют инвалидов на остановках и, как оказалось, 

вполне законно. С неожиданной проверкой на ТПАТП № 1 нагрянула 

комиссия проекта «Единой России» «Равные возможности» во главе 

с его куратором, депутатом облдумы Владимиром Зимневым.

В парке предприятия насчитывается 157 низкопольных 
автобусов, инвалидов обязаны принимать только 19.

Владимир Зимнев
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На этот раз проект призван познако‑
мить как  специалистов, так и  зрите‑
лей с  всевозможными видами совре‑
менного театра. Ежемесячно, с марта 
по  ноябрь, предполагается проведе‑
ние творческих лабораторий продол‑
жительностью от одного до трех дней 
по разным театральным жанрам: пан‑
томима, клоунада, литературный те‑
атр, театр художника, уличный театр, 
документальный и другие.

Первым событием нового сезона 
станет лаборатория «Школа mime pur 
Этьена Декру», которую возглавит 
кандидат искусствоведения, профес‑
сор ФГОУ ВПО «Санкт‑Петербургская 
Академия театрального искусства» 
Елена Маркова. В  ее рамках про‑
фессиональные актеры и режиссеры 
познакомятся со  школой mime pur, 
созданной французским актером, 

режиссером, педагогом Этьеном  
Декру. Занятия пройдут 15 и 16 марта 
в Тюменском драматическом театре, 
«Сцена на Пятом».

Напомним, проект, организован‑
ный театром «Мимикрия» и телека‑
налом «Тюменское время», проходит 
при  поддержке Союза театральных 
деятелей РФ и  Российского центра 
Международной ассоциации люби‑
тельских театров (АИТА), а  также 
департамента по спорту и молодеж‑
ной политике Тюменской области. 
Продюсером и  директором проекта 
является художественный руково‑
дитель театра «Мимикрия» Любовь 
Лешукова. Куратор и  сопродюсер 
– депутат Тюменской областной ду‑
мы, член фракции «Единая Россия» 
Павел Белявский.

Вслух

Бодрый и  моложавый обладатель 
густой эспаньолки доктор Айболит 
трудится, судя по антуражу, во все‑
союзной здравнице, где растут паль‑
мы и всегда светит солнце. На прием 
к нему идут нарядные дамы и рабо‑
тящие граждане в костюмах тюмен‑
ского модельера Татьяны Латыше‑
вой. Работу художника по костюмам 
трудно переоценить, она придает 
визуальному ряду спектакля осно‑
вательность, услаждает взгляд, урав‑
новешивая примитивистскую сце‑
нографию Александра Чемакина. 
Главный элемент декораций – шир‑
мы на колесиках, белые в больнице, 
с зелеными принтами – в Африке.

Планшетные куклы, исполняю‑
щие в  спектакле вспомогательную 
роль, выполнены в стилистике аме‑
риканских кукольных сериалов ти‑
па «Маппет‑шоу»: синтетический 
мех дерзких расцветок, глаза из ша‑
риков для  пинг‑понга, раскрыва‑
ющиеся на  180 градусов пасти. Си‑
няя мартышка, лимонно‑розовый 
страусенок, оранжевая лиса похожи 
на  недорогие китайские игрушки. 
Более приятные цвета и  благород‑
ная внешность – у  бегемотиков и   
зайцев. К  сожалению, выразитель‑
ные голоса кукловодов не  всегда 
способны «переиграть» своих пу‑
чеглазых подопечных – рыдающая 
зайчиха смотрит на  зал так  же бес‑
смысленно, как и ликующая.

В  путешествии доктору встреча‑
ются и плоские куклы из  фанеры 
– характерные для творчества Алек‑

сандра Чемакина наивные рисун‑
ки, будто нарисованные толстым  
фломастером на картоне. Это путеше‑
ствие по миру детской фантазии. Тут 
не важно, что носорог похож на дино‑
завра, а  плавник у  кита напоминает 
руку. Ведь и  море сделано из  тюля, 
для  зимнего похода достаточно вя‑
заных гетр и  лыжных палок, а  го‑
ры – стремянки. Айболит (Алексей 
Усов) со своим верным помощником 
(Александр Бердников) забирают‑
ся на  вершины, чтобы после встре‑

чи с  орлами надеть на  руки крылья 
и махать ими под «Полет валькирий» 
к всеобщему восторгу зрителей. Кук‑
лы орлов комично малы, так что ак‑
теры, конечно, никак не  могут сесть 
на  них, зато представляют из  себя 
предельно гордых созданий с  харак‑
терным горским акцентом и лезгин‑
кой в качестве музыкальной характе‑
ристики. В  целом музыкальная пар‑
титура спектакля, благодаря участию 
Валерия Дрозда, представляет собой 
попурри из  знаменитых классиче‑
ских мелодий, сквозь которые проби‑
ваются советские песни о капитанах, 
героях и приключениях.

Сами стихи Чуковского принято 
называть звонкими и  музыкаль‑

ными. Но в  данной интерпретации 
разложенные по  ролям строчки те‑
ряют ритм, цельность, сцепку друг 
с  другом. Разорванность действию 
придают продолжительные тан‑
цевально‑пластические вставки. 
Скажем, излечение зайчонка празд‑
нуется чарльстоном, а  открытие 
африканской части повествования 
– ритуальной пантомимой актрисы 
в костюме для сафари.

Дети смотрят спектакль с  удо‑
вольствием – история знакомая, 
энергичный доктор и  смешной по‑
мощник (Усов и Бердников, да про‑
стится здесь тавтология, остаются 
самыми живыми персонажами 
сказки) весело и  бестолково лечат 
животных градусниками и  сладо‑
стями. Вероятно, и  многим роди‑
телям спектакль понравится – он 
по‑своему симпатичный и веселый. 
Только от  здешних шуток остается 
тоскливое ощущение полного отры‑
ва от  реальности. Создатели с  охо‑
той и порой весьма успешно воспро‑

изводят образы идеализированного 
прошлого, но  создается впечатле‑
ние, что современность для них не‑
интересна, незнакома и пугающа.

Обращение к эстетическим клише 
советского времени, примитивная 
сценография, винегрет из  музы‑
кальных хитов всех времен и  наро‑
дов складываются, судя по  премье‑
рам последнего времени, в  новый 
портрет тюменского театра кукол. 
Впрочем, не  исключено, что  это 
лишь особенность зрительского вос‑
приятия. Ведь в  отзыве изложены 
исключительно субъективные впе‑
чатления автора.

Ирина Пермякова 

Фото автора

В  Тюменском драматическом театре  
7 марта состоялась премьера коме‑
дии Уильяма Шекспира «Сон в  лет‑
нюю ночь» в постановке израильско‑
го режиссера Михаэля Теплицкого. 
Билеты на спектакль были раскупле‑
ны задолго до  премьеры. Роль царя 
эльфов Оберона исполняет директор 
театра Сергей Осинцев. Фантазий‑
ная сценография Вадима Кешерско‑
го переносит действие в изорванное 
бумажное пространство постмодер‑
на, что, судя по  отзывам, разочаро‑
вывает зрителей, ждавших классиче‑
ской инсценировки, но воодушевля‑
ет любителей экспериментов.

8 марта в  Тюменском театре кукол 
представили «Айболита» Корнея Чу‑
ковского в постановке режиссера Сер‑
гея Кузина и художника Александра 
Чемакина. В спектакле задействованы 
планшетные куклы, похожие на персо‑
нажей «Маппет‑шоу» и «Улицы Сезам».

Вечером 8 марта состоялась пре‑
мьера спектакля «Господин, кото‑
рый платит» по пьесе французского 
драматурга Ива Жамиака в  город‑
ском молодежном театре «Ангаже‑
мент». Над постановкой работал ре‑
жиссер Денис Юдин без художника 
вообще, зато с  хорошей актерской 
командой. Не будет преувеличением 
сказать, что  Галина Понятовская 
великолепна в роли Элеоноры.

9 марта на «Сцене на пятом» драм‑
театра еще одну премьеру предста‑
вил студенческий театр «Буриме». 
«Мухи.Сартр» поставили режис‑
сер Дмитрий Лимбос и  хореограф 
Майя Пелевина. «Мухи.Сартр» – 
это история о  тотальном одиноче‑
стве человека, ищущего свое место 
в этом мире. Ни судьба, ни боги, ни‑
что не сделает его рабом, кроме него 
самого», – сообщает «Буриме».

Ирина Пермякова

Лекарство 
от реальности
«Здравствуйте, товарищи!» – приветствует 
зрителей театра кукол персонаж «Айболита»

В тюменском театре кукол жить стало лучше, жить ста-

ло веселее – артисты одеты в светлые ретро-костюмы, 

зрителей приветствуют бодрым «Здравствуйте, това-

рищи!», из динамиков доносятся бравурные марши, 

«Капитан, капитан, улыбнитесь» и «Чтобы тело и душа 

были молоды». «Айболит» по стихотворению Корнея 

Чуковского 1929 года воспроизводит самые жизнера-

достные моменты эпохи.

Стихи Чуковского принято называть музы-
кальными, но разложенные по ролям они теря-
ют ритм и цельность.

Премьеры во всех театрах

Драматический, молодежный, кукольный, студенче-

ский театры представили новые спектакли в празднич-

ные выходные.

«Мимикрия» открывает 
лабораторию mime pur
Проект «Экспериментальная сцена», ставящий целью 

создать единое пространство для молодежных теат-

ров тюменского региона, открывает второй сезон.
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Внезапно судьба некогда рейтин‑
гового телепроекта оказывается 
в  руках двух абсолютно разных 
людей: экстравагантного телеведу‑
щего и неопытной, но амбициозной 
девушки‑продюсера.

Начинающий продюсер «Откры‑
того канала» Ирина Серебрякова 
(Мария Козакова) неосторожно 
критикует начальство в  своем лич‑
ном блоге. Ее откровения попадают‑
ся на глаза генеральному директору, 
и после громкого скандала Ирину… 
нет, не увольняют, а назначают про‑
дюсером «Открытого разговора» 
в  расчете на  то, что  ее карьера по‑
гибнет под  обломками некогда по‑
пулярного проекта. Кроме того, в 
этот  же момент от  героини уходит 

жених, и  она остается без  крыши 
над головой.

Но не тут‑то было… Ирина броса‑
ет все силы на возрождение ток‑шоу 
и  собирает новую команду. Все они 
– профессионалы своего дела, одна‑
ко каждый со своими «тараканами» 
в голове – больше с ними просто ни‑
кто не захотел связываться.

Но  главную ставку Ирина делает 
на  нового ведущего Романа Арсе‑
ньева (Гоша Куценко) – прекрасно‑
го актера и блистательного шоумена, 
который одним своим появлением 
может легко увлечь любого, даже са‑
мого привередливого зрителя. Прав‑
да, существует проблема (и  даже 
не  одна). Роман – запойный пьяни‑
ца, полностью разрушивший свою 

карьеру. С ним уже давно не желают 
иметь дела не только коллеги, но да‑
же друзья и  близкие. Однако все 
минусы Романа Ирина превращает 
в  большой плюс – такому «сбитому 
летчику» просто некуда деваться.

И  сам новоиспеченный ведущий, 
и  его подход к  ведению шоу не‑
форматны по  всем телевизионным 
канонам. Но  именно это и  привле‑
кает зрителей. С  первого выпуска 
обновленный «Открытый разговор» 
с  Романом Арсеньевым набирает 
обороты. Каждый эфир притягива‑
ет зрителей своей оригинальностью. 
Однако мало кто  знает, что  самое 
интересное в  программе возникает 
скорее спонтанно, нежели проду‑
манно, и  является следствием не‑
предсказуемого поведения Романа, 
как в кадре, так и за кадром.

«Неформат»: с  понедельника 
по четверг в 21:00 на СТС.

Кошмар, которого так боялся «ти‑
ран и  деспот» (а по  совместитель‑
ству – шеф‑повар) ресторана «Клод 
Монэ» Виктор Баринов, вопло‑
тился в  жизнь. На  его кухне по‑
явилось «существо женского пола»! 
В  очередной раз хозяин ресторана 
Дмитрий Нагиев обвинил своего 
шеф‑повара в  нечувствительности 
к  модным кулинарным тенден‑
циям. И  если раньше «ветер пере‑
мен» дул с востока (напомним, что 
во втором сезоне «Кухни» Баринову 
пытались навязать суши и  роллы), 
то  теперь любимую шефом атмос‑
феру «классического французского 
ресторана» разбавит глобальный 

революционный тренд – молеку‑
лярная кухня.

Посреди королевства Баринова вы‑
растет целый алхимический комп‑
лекс. Центрифуги, способные рас‑
щеплять продукты до элементарных 
составляющих, охлаждающие до не‑
вероятных температур холодиль‑
ники, вакуумные установки и  дру‑
гие хитроумные приборы делают 
мороженое из  свеклы, превращают 
миндаль в сыр, а манго – в яичницу. 
А чтобы этим всем управлять, нужен 
новый специалист – блестящий ку‑
линар со  знаниями химии, физики, 
а главное, с колоссальным терпением 
и стальными нервами, ведь ужиться 

с Бариновым и его «отрядом инвали‑
дов» совсем непросто… Так на кухне 
появляется новый су‑шеф, Екатери‑
на Семенова – амбициозный профи 
с дипломом Парижской академии ку‑
линарного искусства и  внешностью 
голливудской кинозвезды.

Валерия Федорович, исполни‑
тельница роли Екатерины, отмечает: 
«Если  бы это была просто женщи‑
на‑повар, то у нее на кухне были бы 
нулевые шансы. Но  Катя‑то  непро‑
стая, она – крепкий орешек. Просто 
так не отступится! Я бы сама хотела 
научиться ее целеустремленности, 
смелости. На  таких людей я  всегда 
смотрела с восхищением! Это инте‑
ресные и цельные натуры!»

Гремучая смесь интеллекта, кра‑
соты и желания во что бы то ни ста‑
ло победить обещает взорвать и  так 

неспокойную обстановку «Кухни». 
И  Катя оправдывает эти ожидания 
«по  всем фронтам»: гоняет на  спор‑
тивном байке, вызывает среди кол‑
лег‑мужчин гормональный взрыв, 
кормит Нагиева бараньим навозом 
и мастерски «умывает» главных шут‑
ников кухни Сеню и Федю! Но глав‑
ной интригой сезона, конечно, стано‑
вятся отношения Кати и шефа. О том, 
что они – отец и дочь, узнают далеко 
не  все и не  сразу. «Они оба помеша‑
ны на  своей работе, оба не  боятся 
трудностей – как  говорится, яблоко 
от  яблони недалеко падает. Думаю, 
в  его годы она будет такой  же вред‑
ной. Будет курить сигары. Что поде‑
лать? Гены!», – рассказывает актриса.

Но с  генами Кате передались 
от  папы не  только вредность 
и  упрямство, но и  кулинарный та‑
лант. Новые блюда «молекулярного 
меню» производят в  ресторане на‑
стоящий фурор. Спагетти из рукко‑
лы, «шоколадный ветер», реструк‑
турированный томатный суп… 
Кстати, в отличие от своей героини, 
Валерия в кулинарии ценит просто‑
ту. «Я  предпочитаю не  особо труд‑
ные блюда. Самое вкусное – это про‑
сто поперченное и посоленное мясо 
– так меня один повар на  проекте 
научил. Ничего лишнего. Простые 

макароны с  сыром, помидорами, 
тушим все это в  сковороде. У  меня 
главное правило: чем  проще – тем 
вкуснее», – признается Федорович.

Несмотря на  то что  коллектив 
поваров «Клода Монэ» иногда был 
готов расщепить молекулярного 
повара на  атомы, актерская коман‑
да «Кухни» приняла новую коллегу 
очень тепло. «Здесь очень друже‑
любная команда, мне просто повез‑
ло! И  друзья появились, «мои стар‑
шие товарищи» – так их  называю 
за  спиной. Сережа Лавыгин и  Се‑
режа Епишев – замечательные, ум‑
ные, добрые. Как‑то все сложилось!», 
– заявляет актриса.

Как  сложится судьба Екатерины 
Семеновой в мужском коллективе и 
кто выйдет победителем из столкно‑
вения эгоцентричного отца и  упер‑
той дочери, можно увидеть в новых 
сериях «Кухни».

«Кухня»: новый сезон с  поне‑
дельника по четверг в 20:00 на СТС

Новая героиня на кухне «Кухни»

Третий сезон самого успешного кулинарного сериала 

СТС преподнес зрителям новый сюрприз.

Ночное ток-шоу «Открытый разговор» когда-то было 

хитом «Открытого канала»: острые темы, небанальные 

гости, обаятельный ведущий, увлекательные дискус-

сии. Все это осталось в прошлом – в новом сезоне  

«Открытый разговор», скорее всего, уйдет из эфира... 

16+

16+

«Неформат» на СТС
Новый сериал о работе на телевидении
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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.
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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. 

Сохранить ворота в неприкосновен‑
ности «железнодорожники» не  су‑
мели – на  87‑й минуте Станислав 
Драгун нанес точный дальний удар 
в левую девятку. Тем не менее победа 
есть победа. Результат позволил по‑
допечным Леонида Кучука на  два 
очка обойти «Зенит» и выйти в еди‑
ноличные лидеры чемпионата Рос‑
сии. Команда Александра Цыган‑
кова расположилась на 10‑й строчке 
с 24 очками. «Локомотив» занимает 
верхнюю строчку, у  него 43 очка. 
Преследующий его «Зенит» набрал 
41 балл.

Ситуация в  чемпионате привела 
к  отставке главного тренера «Зе‑
нита» Лучано Спалетти. Источни‑
ки в  клубе заявляют, что  решение 
об  увольнении принял лично глава 
«Газпрома» Алексей Миллер. При‑
чина в том, что итальянец полностью 
перестал контролировать ситуацию 
в команде. Плюс ко всему расстава‑
ние с  лидером клуба Романом Ши‑
роковым в  руководстве «Зенита» 
наверняка не  считают грамотным 
тренерским решением. Полузащит‑

ник, как  сообщалось ранее, остаток 
сезона проведет в «Краснодаре».

Перемены в «Зените» предсказуе‑
мо затмили новость о выходе «Локо» 
на  первое место. Во‑первых, пото‑
му что  сами «железнодорожники» 
не  особо радуются своим успехам 
– как‑никак чемпионат закончится 
еще не  скоро и  многое может изме‑
ниться. Во‑вторых, Леонид Кучук 
реагирует на  лидерство своей ко‑
манды так, словно вообще ничего 
не  произошло. Ну и, в  третьих, от‑
ставка Лучано Спалетти, так же как 
и все прочее, происходящее в «Зени‑
те», выглядит крайне неоднозначно.

За  исключением единиц, таких 
как  Арсен Венгер или  Алекс Фер‑
гюсон, не  существует тренеров, 
способных десятилетиями вести 
одну и ту же команду. Закончив по‑

строение боеспособного коллекти‑
ва, наставник должен поддерживать 
его на  плаву, причем так, чтобы он 
не  стал предсказуемым для  сопер‑
ников. То  есть изменения должны 
происходить регулярно, а  тренер 
в  какой‑то  момент может попро‑
сту исчерпать собственный ресурс, 
не  находя возможности провести 
изменения. И, главное, сделать это 
безболезненно.

При  всем уважении к  сине‑бело‑
голубым именно сейчас больше все‑
го хочется, чтобы «Локомотив» смог 
удержать первое место чемпионата 
России. И вовсе не из большой люб‑
ви к «железнодорожникам». На мой 
взгляд, разнообразие чемпионов 
свидетельствует о  высоком уровне 
первенства. И  коль уж  традицион‑
но в России шесть фаворитов, пусть 

красно‑зеленые прервут гегемонию 
«Зенита». Несколько лет назад бы‑
ло довольно неприятно наблюдать, 
в  какую яму скатывается итальян‑
ский чемпионат, который пять раз 
к ряду выигрывал «Интер».

Наверное, Лучано Спалетти ис‑
черпал собственный ресурс в  «Зе‑
ните», поднялся до  максимально 
возможных высот. Теперь ему будет 
лучше реализовать свой потенци‑
ал в  каком‑нибудь другом клубе. 
А  болельщики питерской команды 
должны крепко поблагодарить его 
за  проделанную работу – в  резуль‑
татах «Зенита» его заслуга очевидна. 
Исполнять обязанности наставника 
команды будет легендарный Сергей 
Семак. А  это значит, что  нас всех, 
поверьте, ждет не менее увлекатель‑
ная история в концовке чемпионата.

Скорый поезд 
Петербург – Рим
В российском футбольном первенстве сменился лидер. В Москве состоялся матч 

20-го тура российской Премьер-лиги с участием местного «Локомотива» и самар-

ских «Крыльев Советов». Встреча завершилась победой «железнодорожников» 

со счетом 2:1. Выйти вперед хозяевам удалось на 18-й минуте – Даме Н’Дойе голо-

вой послал мяч в левый угол, замыкая подачу Виталия Денисова. Удвоить свое пре-

имущество «Локомотив» сумел на 77-й минуте – Магомед Оздоев после передачи 

Романа Павлюченко поразил угол ворот «Крыльев».

• В Перми состоялись открытые 

областные соревнования по фигур-

ному катанию на Кубок Прикамья. 

Участие в них принимали спорт-

смены из разных регионов России. 

С медалями вернулись домой 

тюменки из СДЮСШОР «Прибой». 

Во втором спортивном разряде вне 

конкуренции была Екатерина Коха‑
нович. Она победила как в корот-

кой, так и в произвольной програм-

мах и набрала 90,99 балла. В первом 

спортивном разряде судей покорила 

Татьяна Лыйрова. Тюменка также 

была лучшей в короткой и произ-

вольной программах и заработала 

108,06 очка. Среди кандидатов 

в мастера спорта тюменка Елена Ло‑
гинова в короткой программе была 

только пятой, но после произволь-

ной сумела подняться на вторую 

строчку (103,77).

• Продолжается Кубок мира по лыж-

ным гонкам. В норвежском Осло 

состоялся предпоследний этап со-

ревнований. Мужчины бежали мара-

фон на 50 км. Югорчанин Александр 
Легков финишировал третьим. 

Чемпионом оказался Даниэль Ри‑
кардссон из Швеции. Он опередил 

в споре за победу норвежца Марти‑
на Сундбю. У женщин в марафоне 

на 30 км тройку призеров составили 

в сотый раз в карьере попавшая 

на пьедестал на этапах Кубка мира 

Марит Бьорген из Норвегии, ее 

соотечественница Тереза Йохауг 

и Кертту Нисканен из Финляндии.

• Стали известны призеры «Тюмен-

ского лыжного марафона – 2014». 

За места на пьедестале почета спо-

рили 57 поклонников стайерских 

дистанций. Мужчины преодолевали 

50 км, а женщины – 30 км. У женщин 

в абсолютном первенстве победу 

одержала студентка Тюменского 

госуниверситета Любовь Бразда. 

Среди мужчин золото в «абсолют-

ке» поделили тюменец Валерий 
Шадрин и ялуторовчанин Алек‑
сандр Снипич.

Как сообщили в пресс‑службе УМВД 
России по  Тюменской области,  
7 марта в 15:30 на пульт оператора «01» 
от неизвестного мужчины поступило 
сообщение о  заложенном взрывном 
устройстве в здании по улице Респу‑
блики, 55, где располагаются 32 ор‑
ганизации, в  том числе Управление 
Федеральной миграционной службы 
по Тюменской области.

Через несколько минут на  место 
прибыли комплексные наряды по‑
лиции, сотрудники кинологической 
службы и  взрывотехники ОМОН. 
Без  лишней паники из  здания бы‑
ли эвакуированы все находящие‑
ся там  люди, патрульно‑постовая 

служба обеспечила нахождение 
граждан на безопасном расстоянии, 
нарядами ГИБДД были перекры‑
ты подъезды к зданию. В это время 
взрывотехники ОМОН и  кинологи‑
ческая служба обследовали каждый 
квадратный метр здания.

В  результате никаких взрывных 
устройств не  обнаружено. В  насто‑
ящее время решается вопрос о  воз‑
буждении уголовного дела по  факту 
заведомо ложного сообщения об акте 
терроризма. Это преступление пред‑
усматривает наказание в виде штрафа 
в размере до 200 тысяч рублей или ли‑
шения свободы сроком до трех лет.

Вслух

Напомним, в ночь на 9 марта у кафе 
«Каспий» взорвалась граната. За ме‑
дицинской помощью обратились  
16 человек с  телесными поврежде‑
ниями в  виде осколочных ранений 
различной степени тяжести, в  том 
числе 7 женщин. Один пострадав‑
ший мужчина и одна женщина про‑
оперированы. По  мнению специ‑
алистов, угрозы их жизням нет.

Сотрудникам уголовного розыска 
ГУ МВД России по Свердловской об‑
ласти совместно с коллегами из ОВД 
Тугулыма и  следственного комите‑
та при  силовой поддержке бойцов 
СОБР понадобилось менее суток, 
чтобы установить и  задержать двух 
подозреваемых – местных жителей 
1983 и 1988 годов рождения.

Один из  них известен в  опре‑
деленных кругах по  прозвищу 
«Клим», он ранее судим за  кра‑
жу, грабеж и  сбыт похищенного. 
Из  мест лишения свободы освобо‑
дился в  текущем году. Вторым за‑
держанным является его приятель 
по  имени Антон, с  которым он по‑
знакомился в  исправительном уч‑
реждении Ивделя, где они вместе 
отбывали срок, судим за  участие 
в  разбойном нападении, вышел 
на волю в 2013 году.

В  связи с  событиями в  Тугулыме 
было возбуждено уголовное дело 
за покушение на убийство двух и бо‑
лее лиц и незаконный оборот взрыв‑
ных устройств.

Вслух

38‑летний мужчина сел за  руль, 
не  имея водительского удостове‑
рения. Как  сообщает пресс‑служба 
ГИБДД Тюменской области, в  час 
ночи 9 марта на  мотоцикле «Иж‑
Планета» с  неисправной фарой он 
выехал на  встречную полосу, где 

произошло столкновение с  авто‑
мобилем УАЗ. Водитель мотоцикла 
получил травмы, несовместимые 
с  жизнью. Водитель УАЗа нахо‑
дился в  состоянии алкогольного 
опьянения.

Вслух

Взрыв в Тугулыме: 16 пострадавших
Подозреваемые во взрыве гранаты в поселке Тугулым 

арестованы на два месяца. По словам начальника 

пресс-службы свердловского областного полицей-

ского главка Валерия Горелых, такой вердикт вынес 

местный суд.

В Тюмени «минировали» здание 
миграционной службы
Сотрудники УМВД России по Тюменской области уста-

навливают личность и место нахождения мужчины, со-

общившего о ложном минировании офисного здания 

в центре Тюмени.

Мотоциклисты трагически  
открыли сезон
Погиб первый в этом году мотоциклист. Трагедия слу-

чилась в деревне Мияссы Нижнетавдинского района.
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Потомственная гадалка.  
Определение порчи, сглаза,  

невезения. Привлечение удачи.  

Гадание по руке, на таро и картах.  

Тел.: 8‑961‑779‑92‑89, 
8‑968‑101‑81‑20, 8‑922‑045‑64‑11, 
8‑982‑937‑93‑01

Иван Литкевич
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Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40‑98‑33

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

15 марта 
«Одолжите тенора» 16+

16 марта 
«SOS! Или особо любящий таксист» 16+

18-19 марта 
«Кот в сапогах» 0+

20 марта 
«За двумя зайцами...» 16+

21 марта 
«Леди Макбет...» 16+

22 марта 
«Женитьба» 12+

15 марта 
«Волшебный горшочек» 0+

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

16, 22 марта 
«Золотой цыпленок» 0+

16 марта 
«Вино любви» 16+

22 марта 
«Ромео и Джульетта» 14+

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

13, 20 марта 
«Волшебник Изумрудного города» 3+

13 марта 
«Женитьба» 16+

14, 18, 19 марта 
«Бобик в гостях у Барбоски» 0+

15 марта 
«Кошкин дом» 0+

16 марта 
«Еще раз о Красной Шапочке» 0+

16 марта 
«Еще раз о Красной Шапочке» 0+

21 марта 
«Снежная королева» 6+


