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Онищенко перекусил 
тюменскими сухарями 

6+

В новой должности Геннадий Григо‑
рьевич в областном центре не бывал, 
однако 19 марта он устроил своео‑
бразную проверку на рынке Михай‑
ловский. Что‑то  ему понравилось, 

что‑то  – нет, но  делиться впечатле‑
ниями он, видимо, не привык.

В  том, что  Геннадий Онищенко 
найдет какие‑то  нарушения, ди‑
ректор рынка Галина Кайданович 

сомневалась. По  ее словам, все тре‑
бования здесь выполняются на  сто 
процентов и  придраться попросту 
не к чему.

«Мы покажем принципиально 
новый подход к рыночной торговле. 
Наша задача – доказать, что на рын‑
ке может быть чисто, опрятно, с до‑
кументами и  качественно. Многие 
думают, что на рынке можно натол‑
кнуться на  просроченную продук‑

цию, некачественную, у  нас такого 
нет», – заверила она.

В ожидании Онищенко уборщицы 
без  устали натирали и  так сверкаю‑
щие полы на  первом этаже здания. 
Не  успевала полностью просохнуть 
плитка, как  ее вновь принимались 
мыть. Так положено по всем норма‑
тивам, уточнила Кайданович, специ‑
ально к  приезду высокого гостя ни‑
кто не готовился.

Приезд бывшего главного санитарного врача Россий‑

ской Федерации, а ныне помощника председателя 

правительства Геннадия Онищенко в Тюмень оказался 

неожиданностью. 

6+

6
О финансах

Кредиты богатым? 

Банкиров попросили сойти  

с небес

7
Беседы

Дрифт выбрал меня сам. 

Наш гость – Никита Шиков

2
Новости

Переворот ни при чем. 

Из тюменских автосалонов исчезли 

украинские машины

3
Подробности

Курс на Арктику.  

Поможем Ямалу кадрами  

и провиантом

15
О спорте

Звезды биатлона. 

Фуркады выйдут на тюменскую лыжню> Стр. 4



20 марта 20142 Новости

Фотофакт

Лица

Ф
от

о 
М

их
аи

ла
 К

ал
ян

ов
а

Подробнее  – 
на www.vsluh.ru

ИнфографикаКарикатура

Цифра номера

28%
тюменцев были признаны абсолютно здоро-
выми по итогам диспансеризации 2013 года

В Тюмени 18 марта прошел митинг в поддержку  

Крыма. На площади 400‑летия города собралось  

более 6 тысяч тюменцев.

Тюмень – Крым

Рекламный 
вакуум
Принимая поправки в закон «О рек‑
ламе», законодатель преследовал 
благую цель: оградить человека 
от  информации, которая могла  бы 
сподвигнуть его к  самолечению. 
Но в  итоге получилось, что под  за‑
претом оказались даже те методы, 
которые изначально не  могут быть 
применены пациентом самостоя‑
тельно, так как  предполагают на‑
личие специальных знаний и  со‑
ответствующего медицинского 
оборудования и  инструментария. 
Кроме этого, устраняя одну угрозу, 
поправки спровоцировали другую: 
в  условиях информационного ва‑
куума единственно возможным вы‑
ходом для  пациента остается само‑
стоятельный поиск и отбор методов 
и  способов лечения, что при  отсут‑
ствии специальных знаний может 
нанести серьезный вред жизни 
и здоровью.
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На улице Мориса Тореза 
торгового центра не будет
В Тюмени на улице Мориса Тореза 

сносят деревянные дома. Что будет 

на их месте, обсуждалось в Тюмени 

не раз. Жители хотят одно, застрой-

щик – другое. Корреспондент «Вслух 

о главном» выяснила, что же в итоге 

появится в центре города.

Напомним, еще два года назад состо-

ялся аукцион по развитию этой за-

строенной территории. Его выиграла 

компания ООО «Монолит». Согласно 

заключенному договору предпо-

лагался снос деревяшек на углу улиц 

Мориса Тореза и Малыгина и стро-

ительство на участке 1,4 га админи-

стративно-делового центра (9 тыс. 

452,2 кв. м), общественно-торгового 

центра (38 тыс. 745 кв. м) и паркинга 

на 611 машиномест.

Позже планы застройщика измени-

лись. Еще до ввода в эксплуатацию 

крупного торгового центра на улице 

Герцена сообщались идеи строитель-

ства ТРЦ площадью более 36 тыс. кв. 

м с подземным паркингом на 224 

машиноместа. Хотя, отметим, жители 

этого района на публичных слушани-

ях по проектам планировки выступа-

ли за парк, бассейн и детскую школу 

искусств. Их мнение обещали учесть.

Сейчас, как пояснили в городском 

департаменте земельных отношений 

и градостроительства, в соответ-

ствии с предложениями жителей 

планы застройщика скорректирова-

ны еще раз. Так, в границах улиц Мо-

риса Тореза, Мурманская, Малыгина 

не будет зданий выше трех этажей, 

чтобы не нарушать инсоляцию 

соседних домов. Вместо торгового 

центра планируется строитель-

ство культурно-досугового центра 

со спортивным уклоном. Горожане 

были против обустройства парковки, 

поэтому паркинг будет подземный. 

Кроме того, между существующими 

жилыми домами и новым строением 

появится бульвар.

По договору развития застроенных 

территорий, застройщик должен 

закончить работы к четвертому квар-

талу 2017 года.

Добавим, что в Тюмени за период 

с 2008 года по 25 октября 2013 года 

проведено семь аукционов, в том 

числе в 2012 году – два аукциона, 

в 2013 году аукционы не проводи-

лись. Часть из них признаны несосто-

явшимися, потому что заявлялись 

на них меньше двух претендентов. 

Помимо «Монолита» развивать за-

строенную территорию будет  

ЗАО «Жилье-2000» (2,7 га). В грани-

цах улиц Парковая, Амурская, Ново-

сибирская, Магнитогорская возведут 

жилые дома площадью более 33 тыс. 

кв. м, торговое помещение в  

1000 кв. м и многоуровневый пар-

кинг на 400 машиномест.

В декабре прошлого года на заседа-

нии комиссии по градостроительству 

и земельным отношениям городской 

думы отмечалось, что в первом полу-

годии 2014-го должны состояться 

аукционы еще по четырем терри-

ториям. Среди них как отдаленные 

района города (Антипино, Лесобаза), 

так и центр (ул. Холодильная).

Татьяна Криницкая

Дозвониться до официального дилера 
ZAZ Chance компании «Аккорд‑Мо‑
торс» в один из рабочих дней по ука‑
занным на  сайте телефонам нам 
не  удалось. В  автосалоне «Авто‑Рим» 
последние автомобили Chance и Vida 
продали еще  месяц назад. Поставок 
больше не было. По словам продавцов, 
переворот на Украине тут ни при чем, 
они отказываются их брать сами, от‑
мечая низкое качество автомобилей.

Большие нарекания у  авто‑
владельцев «Шанса», в  прошлом 

«Шевроле Ланос» корейской сбор‑
ки, вызывает двигатель объемом 
1,3 литра – он от «Таврии» и заре‑
комендовал себя не с  лучшей сто‑
роны. В  свою очередь у  «Виды», 
внешне как  две капли воды похо‑
жей на «Шевроле Авео» в предыду‑
щем кузове, опять же по отзывам, 
ломалось крепление двигателя. 
К  самим движкам от  китайских 
Chery Bonus и  Chery Very особых 
претензий нет.

Юрий Шестак

В  этом году по  вине водителей авто‑
бусов уже произошло 23 дорожных 
аварии, в  них пострадали 37 человек, 
сообщили «Вслух о главном» в пресс‑
службе региональной Госавтоинспек‑
ции. Больше всего происшествий (18) 

зарегистрировано в областном центре. 
Только за прошедшую неделю инспек‑
торы ГИБДД выявили 272 нарушения 
правил дорожного движения водите‑
лями общественного транспорта.

Вслух

За автобусами присмотрят
До 22 марта в Тюменской области продлится профи‑

лактическая акция «Автобус». Патрули ДПС возьмут 

под контроль маршруты движения общественного 

транспорта.

В якутском институте учеными начата работа по изучению туши мамонта 
женского пола, у  которого «мясо красное, почти свежее». Главной причи‑
ной столь удивительной сохранности громадного тела мамонта явилось то, 
что она была ранее замороженной, то есть, лежала во льду несколько тысяч 
лет. Художник Виталий Лазаренко вдохновился этой новостью.

Почти свежий мамонт

В Тюмени украинские машины 
больше не продают

Новые ZAZ Chance и Vida запорожского автозавода 

в Тюмени теперь большая редкость. Автоцентр «Шанс» 

на Горпищекомбинатовской еще год назад отказался 

от продажи автомобилей украинского производства, 

сейчас занимается только их ремонтом. 

Лариса Невидайло,  

уполномоченный по защите прав  

предпринимателей в Тюменской области.
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Председатель законодательного собрания 
Ямала Сергей Харючи поприветствовал гос‑
тей и  добавил, что  мероприятие станет еже‑
годным. «Не мне вам рассказывать, что Ямал 
сегодня не  только суровый климатический 
регион, не только нефть и газ. Это отправная 
точка развития Севера, российской Арктики 
и  России в  целом. И  нам важно определить, 
в каком направлении двигаться, при этом дви‑
гаться совместно, – отметил он. – Глава госу‑
дарства поставил задачу – необходимо осва‑
ивать и развивать арктический регион. Мы – 
непосредственные участники этого процесса».

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин по‑
здравил законодательную власть «матреш‑
ки» с  двадцатилетним юбилеем. «Принятые 

за это время законы были направлены только 
на улучшение качества жизни в наших субъек‑
тах. Все эти годы исполнительная и законода‑
тельная власть Ямала и  Тюменской области 
находила общий язык при обсуждении самых 
сложных вопросов, и я уверен, что дальнейший 
конструктивный диалог будет базироваться 
на стремлении всех сторон служить интересам 
регионов и в первую очередь людей, – отметил 
он. – Ямал – неотъемлемая часть Арктики. За‑
дачи, поставленные перед округом (освоение 
новых углеводородных площадей, диверсифи‑
кация экономики, развитие глубокой перера‑
ботки сырья, формирование транспортной ин‑
фраструктуры, сохранение культуры и многое 
другое), обрели статус государственных».

По  словам главы округа, от  эффективности 
реализации государственной политики в Аркти‑
ке зависит не только социально‑экономическое 
благополучие регионов, но и  геополитические 
позиции страны. Тем более, когда перед Россией 
появляются новые, совсем не  дружеские, вы‑
зовы. «Мы понимаем, что работа предстоит се‑
рьезная, и исполнить все задуманное в одиночку 
ЯНАО не под  силу. И  здесь важно консолиди‑
ровать усилия всех регионов. Таким партнером 
выступает и Тюменская область», – отметил он.

Губернатор Тюменской области Владимир 
Якушев добавил, что  тема освоения Аркти‑
ки выходит за  пределы интересов регионов, 
входящих в  Тюменскую область. «Задачи 
и  цели, которые стоят перед нами, затраги‑
вают интересы государства. Надо понимать, 
что  успешное освоение Арктики даст толчок 
развитию не  только экономики регионов, 
но и всей России, – отметил он. – Например, 
с портом Сабетта Россия впервые получит воз‑
можность транспортировать сжиженный газ 
по морю. При реализации Северного морского 
пути и  Северного широтного хода мы полу‑
чим новую транспортную артерию. Проекты 
получили поддержку государства, их  готовы 
осуществлять в  рамках государственно‑част‑

ного партнерства. И  здесь возрастает роль 
нашего межрегионального сотрудничества 
в  привлечении инвестиций. Я  хочу заверить 
правительство Ямала, что  исполнительная 
и законодательная власти Тюменской области 
поддержат вас во всех проектах».

Председатель Тюменской областной думы 
Сергей Корепанов добавил, что  Ямалу отве‑
дена главная роль в освоении Арктики. «Если 
условно считать, что регион находится на пе‑
редовой линии фронта освоения Арктики, 
то любой фронт силен тылом. А вот эту роль 
может исполнить Тюменская область. Мы го‑
товы помогать кадрами, оборудованием и но‑
выми технологиями, продовольствием, ока‑
занием высокотехнологичной медицинской 
помощи, возможностью санаторного лечения 
и отдыха», – предложил он.

Спикер облдумы посетовал, что в норматив‑
ных документах об Арктике и арктической зо‑
не много белых пятен. «В России до сих пор нет 
четкого юридического определения статуса 
Арктики как  зоны экономических интересов 
того или иного государства. Нет статуса плат‑
формы, которая находится в нейтральных во‑
дах. Что это – судно, инженерное сооружение, 
какие права имеют работающие там… Так что 

на  мировом, федеральном и  региональном 
уровнях законодателям предстоит порабо‑
тать. И тут депутаты всех трех субъектов РФ, 
входящих в Тюменскую область, могли бы вы‑
ступить локомотивом в продвижении законо‑
дательных инициатив», – уточнил он.

После обсуждения парламентарии приня‑
ли рекомендации к слушаниям. В частности, 
усилить правовую работу в части социально‑
экономического развития территории и  ре‑
ализации проектов. В  документе написано, 
что  важно развивать транспортную состав‑
ляющую округа – полноценную наземную 
и  водную инфраструктуру, модернизировать 
аэропорты. Еще один пункт – повышение ка‑
чества связи, обеспечение мобильной связью 
удаленных малонаселенных пунктов округа 
и  зимних автомобильных дорог. Актуальны 
вопросы обеспечения населения качествен‑
ной питьевой водой и отстаивания интересов 
коренных малочисленных народов Севера.

Рекомендации внес и губернатор Тюменской 
области. Владимир Якушев отметил, что  со‑
вместными силами необходимо восстанавли‑
вать поголовье рыб осетровых и  сиговых по‑
род. «Мы можем объединить науку и практи‑
ку завода по воспроизводству молоди сиговых 
пород рыб «Абалакского экспериментального 

рыборазводного завода» в Тобольском районе, 
центр рыборазведения на оз. Волково и строя‑
щийся завод в пос. Харп. У всех трех активов 
одна и та  же задача – увеличение поголовья 
рыбы в  районе Объ‑Иртышского бассейна. 
Исчезновение рыбы из рек сложносоставного 
субъекта РФ – общая проблема, и решать мы 
ее должны совместно. За этим большая эконо‑
мика», – сообщил глава региона.

Вторая рекомендация касалась взаимного 
сотрудничества в  сфере продовольственной 
безопасности. «Вы знаете, что в  Тюменской 
области активно развивается АПК, объемы 
производимой продукции растут, а  иногда, 
в зависимости от сезона, есть сложности в ее 
реализации. Все это подводит к тому, что мы 
должны стать партнерами в  этом направле‑
нии. Может, есть смысл подумать о создании 
собственного торгового дома или  розничной 
сети между нашими регионами. В  рамках 

межрегиональной интеграции область готова 
предоставлять Ямалу большой объем продук‑
ции: мясо, переработку, молоко, охлажденку. 
Нам важно выстроить транспортную состав‑
ляющую и наладить сотрудничество», – уточ‑
нил Владимир Якушев.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин от‑
метил, что идея интересная, но важно при ее 
возможной реализации не  нарушить рынок. 
«В  Ямал везут продукцию из  Свердловской, 
Курганской, Омской областей, что  создает 
здоровую конкуренцию. Много товаропроиз‑
водителей участвуют в жизни округа. Тюмен‑
ская область на  самом деле один из  лидеров 
в  стране по  производству продукции, и  ей 
нужны новые рынки сбыта. Таким рынком 
может стать Ямал. Для  создания подобной 
совместной программы у  регионов все есть. 
В будущем, я уверен, все, что мы произведем 
в  Сибири, можно будет вывозить через порт 
Сабетта», – уточнил губернатор.

Третье предложение – активизация програм‑
мы переселения граждан с севера на юг. По сло‑
вам главы Тюменской области, ранее регион 
не  мог работать по  этой программе в  полном 
объеме – земли под жилищную застройку в Тю‑
мени и вокруг столицы просто не было. За по‑
следние два года ситуация изменилась, появил‑
ся Фонд развития жилищного строительства 
и стало намного легче переводить землю из од‑
ного статуса в другой. Планируя строительство 
двух ямальских микрорайонов, мы просто вы‑
краивали эти куски земли, сегодня есть возмож‑
ность выделения участков под  многоэтажное 
строительство и даже под ИЖС для переселения 
северян», – отметил он.

Затронул глава региона и тему подготовки 
кадров. «Мы знаем, что на  Ямале есть дефи‑
цит врачей и  учителей. «Но  ведь в  Тюмени 
качественная учебная база: медицинский 
вуз и  две высшие педагогические школы. И 
в  целом мы готовы помогать в  подготовке 
кадров по всем направлениям», – резюмиро‑
вал он. Губернатор Ямала поддержал пред‑
ложения коллеги и  отметил, что  субъекты 
не  используют на  100 % потенциал, который 
заложен в программе «Сотрудничество». «Не 
до конца синхронизированы наши действия и 
с Югрой, и с Тюменской областью. Возможно, 
стоит обновить программу, скоординировать 
действия. Количество предприятий на Ямале 
растет, в том числе и в связи с освоением Ар‑
ктики, и мы должны понимать, кто будет ра‑
ботать на них завтра», – резюмировал он.

Полина Перепелица

Фото phototyumen.ru 

Курс на Арктику
Северным соседям тюменцы готовы помочь кадрами, продовольствием, 
оборудованием
Вопросам и проблемам сотрудничества и освоения арктической зоны «большой» Тюменской области 

были посвящены депутатские слушания «О приоритетных направлениях развития Ямало‑Ненецкого 

автономного округа в контексте реализации государственной политики в Арктике», которые прошли 

в Салехарде 14 марта. На слушания пригласили губернатора Тюменской области Владимира Якушева 

с командой, депутатов регионального парламента и представителей бизнес‑сообщества.

От эффективности реализации государственной политики 
в Арктике зависит не только социально-экономическое бла-
гополучие регионов, но и геополитические позиции страны.
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По  ее словам, уже 1,5  года докумен‑
тация находится на  экспертизе, хотя 
до  окончания официальных сроков 
возведения школы осталось не  так 
много времени. За  разъяснением она 
обратилась на  заседании мартовской 
комиссии по градостроительству и зе‑
мельным отношениям к директору го‑
родского департамента имуществен‑
ных отношений Елене Уляшевой.

Глава ведомства отметила, 
что школа в Восточном‑2 будет стро‑
иться за  счет областного бюджета. 
Городские власти не  контролируют 
ход работ, это не в их компетенции.

Такой ответ депутата не  устроил. 
«В  17 избирательном округе нехватка 
школ. Школа № 63 переполнена. Ей 
уже 25  лет, необходим капитальный 
ремонт. Что происходит со строитель‑
ством новой – неизвестно», – заявила 
Ачкасова. Ее поддержал и  депутат 
Владимир Сартаков, сказав, что о сро‑
ках строительства было известно еще 
в прошлом году, а вот о причинах сло‑
жившейся ситуации информации нет.

Заместитель главы администрации 
Лариса Теплоухова подчеркнула, 
что депутатам предоставлен ответ, ко‑
торый департамент получил на запрос 
в Главном управлении строительства. 
Большей информацией городские 

власти не обладают. Комментировать 
ситуацию она отказалась, пояснив, 
что это не ее уровень компетенции.

Депутат Александр Лейс заметил, 
что в прошлом созыве депутаты гор‑
думы приглашали на  заседания ко‑
миссий представителей областного 
управления строительства. «Что ме‑
шает это сделать сейчас? Десять 
депутатов пришли на  заседание, и 
с чем уйдут? Ни с чем!» – сказал он.

Председатель комиссии по  градо‑
строительству и  земельным отно‑

шениям Валерий Фальков, вынося 
решение на голосование, предложил 
сформулировать вопросы к  специ‑
алистам областного управления 
и  пригласить их для  обсуждения 
наболевшего вопроса на  заседание 
майской комиссии. Депутаты это 
предложение одобрили.

Отметим, что, по информации ад‑
министрации города, до  2025  года 
в  Восточном‑2 планируется строи‑
тельство пяти детских дошкольных 
учреждений на 1 тыс. 46 мест и трех 
общеобразовательных школ на   
2 тыс. 325 учащихся. Но пока как ми‑
нимум до 2016 года средств в город‑
ском бюджете на эти цели нет.

Татьяна Криницкая

Когда построят школу 
в Восточном-2?
Депутат Тюменской городской думы Надежда Ачкасо‑

ва озабочена ситуацией, связанной со строительством 

школы в Восточном‑2. На очередном заседании облдумы, ко‑
торое состоялось 13 марта, депутаты 
заслушали отчет начальника управле‑
ния МВД Тюменской области Михаи-
ла Корнеева о состоянии охраны об‑
щественного порядка и борьбы с пре‑
ступностью в Тюменской области.

Депутат Николай Барышников от‑
метил, что, несмотря на все профилак‑
тические меры, смертность на дорогах 
в регионе остается на высоком уровне.

Михаил Корнеев заявил, что все  же 
статистика по  количеству ДТП сни‑
жается. «Чтобы снизить аварийность, 
число погибших и раненых в ДТП, нуж‑
но ремонтировать дороги. Ветка, кото‑
рая ведет на  Ямал и  Ханты‑Мансийск, 
должна быть не двух‑, а шестиполосной. 
Ветка на Омск – не с ямами и ухабами, 
а ровная и гладкая. Поверьте, тогда чис‑
ло аварий и смертей кратно снизится».

Губернатор региона Владимир 
Якушев отметил, что в  области рас‑
сматривается возможность создания 
альтернативных платных дорог феде‑
рального значения. «Недавно я  встре‑
чался с  министром транспорта РФ и, 
конечно, эту тему поднимал на встрече 
с президентом РФ. Итог встреч – денег 
на ремонт и тем более реконструкцию 
федеральных автодорог придется 
ждать еще очень долго. «Решение о вы‑
делении дополнительных денег и дове‑
дения до нормативного состояния фе‑

деральных трасс на нашей территории 
не  принято. Денег в  бюджете страны 
не хватает, и на транспортной инфра‑
структуре это серьезно отражается. 
Для понимания: от общего количества 
дорог в области лишь 5 % – федераль‑
ные. 42 % от числа погибших – жертвы 
этих 5 % дорог, – отметил глава области. 
– Говорить о шести полосах нет смыс‑
ла, нам  бы две полосы сделать каче‑
ственными, разделить потоки ограж‑
дениями. Думаю, что даже это серьезно 
поправит ситуацию по погибшим».

При  этом губернатор отметил, 
что  федеральное правительство со‑
гласно принимать участие в  реали‑
зации областных проектов по  соз‑
данию альтернативных платных 
участков дорог. «И  тут есть выбор 
у  водителей: ехать по  бесплатным, 
но небезопасным дорогам, или свер‑
нуть на платную», – уточнил он.

Глава области довел до  сведения 
собравшихся информацию о  том, 
что в  конце марта 2014  года в  Тю‑
мень приедет представительская 
комиссия Министерства транспор‑
та, с  которой местные власти будут 
обсуждать вопросы по проекту аль‑
тернативных дорог, а  также другие 
вопросы по дорогам. По его словам, 
регион все же получил дополнитель‑
ные деньги на реконструкцию участ‑
ков федеральных дорог Тюмень – 
Боровое и Винзили – Богандинка.

Кроме того, Владимир Якушев 
сообщил о  возможности взаимо‑
действия по  программе «Сотрудни‑
чество» Тюменской области, Югры 
и Ямала в деле реконструкции дорог, 
которые связывают территории.

Полина Перепелица

Безопасность за плату
Ситуацией с аварийностью 

и смертностью на феде‑

ральных трассах Тюмен‑

ской области озабочены 

парламентарии. 

Онищенко перекусил в Тюмени сухарями
Понятно, почему Они‑

щенко привезли на «Михайловский» 
– рынок считается чуть ли не образ‑
цово‑показательным. Как  заметил 
заместитель директора управления 
лицензирования и  регулирования 
потребительского рынка Тюменской 
области Антон Машуков, этот объ‑
ект примечателен тем, что на  нем 
представлены фирменные магазины 
тюменских производителей.

«Это новый современный сельско‑
хозяйственный рынок, – отметил он. 
– Здесь есть домашняя продукция, 
которую так активно искали в  свое 
время жители: перепелки, кролики. 
У потребителей есть запрос на свежую 
качественную продукцию, и этот рынок 
в  большей степени его удовлетворяет. 
Поэтому он нам интересен как  преце‑
дент. Наша задача – распространить по‑
зитивный опыт, который можно приме‑
нить в других регионах в каких‑то фе‑
деральных программах. Показывать 
Геннадию Онищенко плохой рынок, 
с которым сражаются контролирующие 
органы, было бы бессмысленно».

Сам Онищенко сразу направил‑
ся к  прилавку с  сырами. Отвечать 
на  его немногочисленные вопросы 
вызвались предприниматель Вла-
димир Михайлов и директор рынка 
Галина Кайданович.

– А  сколько на  рынке тюменских 
производителей? – поинтересовался 
бывший главный санитарный врач.

– Около 70 %, – ответила Кайданович.
– Да  ну? Украина – тоже тюмен‑

ский производитель? – переспросил 
он, рассматривая кусок сыра.

После ему объяснили, что на самом 
деле тут и  правда много магазинов 
с  местными товарами, но  Геннадия 
Григорьевича больше заинтересова‑
ли бесплатные места для  пенсионе‑
ров. Его внимание привлекла пенси‑
онерка Валентина Матвеевна.

– А сколько вы платите за место?
– Нисколько, – улыбаясь, призна‑

лась пенсионерка.
– А товар откуда?
– Дачный.
– Обижают проверяющие?

– Нас никто не  обижает. Мы до‑
вольные, сидим в чистоте, в тепле.

Мясные прилавки Геннадий Они‑
щенко также не обделил вниманием, 
поинтересовался у  продавцов и  вла‑
дельцев бизнеса, как  они проверяют 
продукцию, попросил для  ознаком‑
ления документы и  пожурил за  за‑
зубренный разнос для мяса, который 
пора уже выкидывать.

Удивление помощника председа‑
теля правительства вызвало произ‑
водство хлеба прямо на  территории 

рынка. В  небольшой пекарне «Смо‑
ковница» руководитель Ирина Баш-
ланова рассказала гостю о том, какой 
хлеб чаще берут посетители.

– Ржаной хлеб есть? – спросил 
Геннадий Григорьевич.

– Нет, мы его не делаем, нет такой 
возможности.

– Россия только на  ржаном хлебе 
и выросла. Он самый полезный! – на‑
помнил он.

Не понравилось Онищенко то, что 
на  прилавке среди привычных ша‑
нег и  пирожков также выставлена 
мини‑пицца.

– Зачем молодежь подсаживать 
на эту еду? – поинтересовался помощ‑
ник председателя правительства.

– Они сами просят.
– Так, понятно! Они и  газировку 

просить будут, а еще водку.
– Давайте уберем. У  вас за  хлеба‑

ми такая очередь стоит, зачем вам эта 
пицца? – поддержала директор рынка.

– Это  же не  наша еда, – добавил 
Онищенко.

– Хорошо, уберем, – сдалась в ре‑
зультате руководитель пекарни.

Геннадий Онищенко также решил 
чего‑нибудь прикупить в  пекарне. 
Его выбор пал на самые обыкновен‑
ные сухари.

Напоследок высокий гость зашел 
в открывшийся всего пару недель на‑
зад мясной цех, где опытные повара 
готовят полуфабрикаты из  свежего 
мяса при  покупателях. Директор 
цеха компании «Тюменская ферма» 
Екатерина Новикова пояснила Они‑
щенко, что  именно потому, что  до‑

верие к  мясным производителям 
у  людей постоянно снижается, было 
принято решение сделать цех макси‑
мально «прозрачным».

– Все, наверное, переморожен‑
ное… – предположил Геннадий 
Онищенко.

– Нет, у  нас охлажденное мясо, 
мы по чуть‑чуть делаем, – возразила 
Новикова.

Увиденным помощник председате‑
ля правительства, кажется, остался 
доволен, но  вот делиться впечатле‑
ниями с  журналистами не  стал. Он 
молча проследовал на выход в сопро‑
вождении руководства рынка. Инте‑
ресная сцена прощания состоялась 
на улице у дверей «Михайловского». 
Галина Кайданович вышла вместе 
со всеми в платье, на что Онищенко 
немедля отреагировал.

– А ты чего раздетая ходишь?
– Сказать до свидания вышла.
– А  потом показатели заболевае‑

мости растут…
– Нет, я крепкая.
– Ну до свидания тогда.
Уже садясь в  машину, Геннадий 

Онищенко все‑таки намекнул кор‑
респонденту «Вслух о главном»: «На‑
рушений хватает, в жизни не бывает 
без нарушений, понимаете?» И доба‑
вил: «Сегодня я посещу столько объ‑
ектов, на сколько времени хватит».

Напомним, Геннадий Григорьевич 
в  этот день также посетил Тюмен‑
ский научно‑исследовательский ин‑
ститут краевой инфекционной пато‑
логии Роспотребнадзора.

Павел Захаров
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Законопроект предусматривает ежемесячную 
материальную помощь в  размере 500 рублей, 
меры соцподдержки в  части внеочередного 
приема в государственные учреждения соци‑
ального обслуживания региона, оказания ме‑
дицинской помощи, преимущества при  при‑
еме в дома‑интернаты для престарелых и ин‑
валидов, комплексные центры социального 
обслуживания населения. Согласно проекту, 
всем гражданам России, родившимся в пери‑
од с 23 июня 1927 года по 2 сентября 1945 года, 
проживающим в  Тюменской области, будет 
присвоен статус детей Великой Отечественной 
войны. Законопроект планируют рассмотреть 
в весеннюю сессию.

В  рамках совместного с  облдумой проекта 
«Общественная экспертиза» еженедельник 
«Вслух о  главном» предложил депутатам, 
общественникам и  ветеранам высказать свое 
мнение о законодательной инициативе КПРФ.

Владимир Столя-
ров, председатель 
комитета по  соци-
альной политике 
облдумы:

Я  родился 1 апре‑
ля 1942  года и  явля‑
юсь ребенком войны. 
Но считаю, что закон 
не нужен. Нам в свое 
время Отечество 
дало возможность 
бесплатно получить 

образование, высококвалифицированную 
специальность и устроиться на хорошее место 
работы. Поэтому говорить о  том, что для  де‑
тей войны нужны какие‑то  дополнительные 
льготные условия, нецелесообразно. Надо ска‑

зать спасибо той власти, которая сумела детям 
войны, в том числе ребятам‑детдомовцам, обе‑
спечить хорошие условия жизни. Например, 
в  моем рабочем поселке Тогур Томской обла‑
сти был детский дом и  четыре десятых клас‑
са состояли из сирот. Они были одеты лучше, 
чем мы, накормлены и очень хорошо учились. 
И  практически все получили достойную спе‑
циальность и  были в  жизни востребованы. 
Здесь дело даже не в  финансовых затратах, 
которые необходимы при  реализации этого 
закона, просто какая‑то  группа лодей пыта‑
ется что‑то выкроить для себя. Это моя точка 
зрения, и она может кому‑то не понравиться.

Владимир Черти-
щев, руководитель 
депутатской фрак-
ции КПРФ в област-
ной думе:

Наша фракция 
инициировала этот 
закон, и  мы готовы 
сражаться за  него. 
Процесс идет уже 
больше года. Первый 
вариант был откло‑
нен с  объяснением 

нехватки средств в  бюджете региона. Когда 
принимали бюджет на 2014 год, мы посчитали 
баланс и решили вновь выйти с инициативой. 
Кстати, в других российских регионах с дефи‑
цитным бюджетом такой закон работает. Наш 
закон поддержали некоторые коллеги‑депута‑
ты, собрано более 30 тыс. подписей от  граж‑
дан. Документ направлен на  рассмотрение 
правительства и губернатора.

Думаю, что через полтора‑два месяца ситуа‑
ция будет ясна.

Цена вопроса – 500 млн рублей еджегодно. 
И именно этот момент вызывает определенное 
напряжение. Вопрос всегда один: где взять 
деньги? Но  это общий вопрос, денег всегда 
не  хватает, а  проблему решать надо. Если за‑
конопроект не  пройдет в  весеннюю сессию, 
мы будем и  дальше стараться его протол‑
кнуть, например, когда будет формироваться 
бюджет на  2015  год. Добавлю, что в  Государ‑
ственной думе наши коллеги пытаются такой 
законопроект продвинуть уже более трех лет. 
Правда в том, что никто не возражает против 
закона, его просто не поддерживают в момент 
голосования.

Светлана Яросла-
вова, директор Цент-
ра изучения граж-
данских инициатив, 
заместитель секре-
таря Общественной 
палаты Тюменской 
области:

Я как  обществен‑
ник поддерживаю 
этот законопроект. 
Складывается такая 
ситуация: мы пом‑

ним о  ветеранах Великой Отечественной  
войны, но мы забываем о детях войны, кото‑
рые пострадали не  меньше. Многие из  них 
выросли сиротами. И, поверьте, многие 
обижены на  Родину, что о  них забыли. Мы 
чествуем и  говорим слова благодарности 
выжившим в  той страшной войне, но  те, 
кто  погибли за  Родину, наверное, достойны 
не меньшей памяти. Может быть, они и явля‑
ются главными героями? А их дети – сироты, 
судьба которых изменилась на 180 градусов. 
Но государство не готово их чтить: компен‑
саций нет, льгот тоже. Как будто о них забы‑
ли. Все они уже давно выросли, и надо хоть 
в старости отдать им должное. Если хотите, 
то  этот законопроект – некая дань погиб‑
шим, дань их  отцам и  матерям. По  совести, 
принимать такой закон просто необходи‑

мо. Уверена, что проект получит поддержку 
в  Общественной палате. Правда, наш орган 
может лишь рекомендовать облдуме при‑
нять закон.

Сергей Козлов, де-
путат регионально-
го парламента, член 
Союза писателей 
России:

Знаете, я  думаю, 
что  закон не  пропу‑
стят. Вы ведь види‑
те, как  долго страна 
и регион обеспечива‑
ли жильем ветеранов 
Великой Отечествен‑
ной войны. Хотя 

должны были это сделать намного раньше. 
Но с  учетом сегодняшних реалий (я  имею 
ввиду сокращение регионального бюджета) 
введение льгот для  новых социальных кате‑
горий граждан станет финансовым бременем 
для области. Моя мама – ребенок войны, она 
была в оккупации, более того, ее к стенке ста‑
вили семилетнюю. Наверное, детям войны 
стоило бы что‑нибудь добавить, материально 
поддержать какими‑то  суммами. Но под  эту 
категорию попадает большое количество 
граждан, бюджет просто не  потянет таких 
затрат.

Игорь Шаповалов, 
председатель Тюмен-
ского областного со-
вета ветеранов вой-
ны и труда:

Наконец‑то  за‑
кон появился, и  он 
обсуждается на  са‑
мом высоком регио‑
нальном уровне. Эту 
инициативу три года 
продвигает Россий‑
ский совет ветера‑

нов войны, труда и  вооруженных сил. Мы 
долгое время обивали пороги, предлагали 
поддержать нас одним, другим, и вот фрак‑
ция КПРФ в облдуме взялась за это. Хочу от‑
метить, что  это закон областного значения, 
а  ветеранам хотелось  бы, чтобы подобный 
документ появился на федеральном уровне. 
Уверен, что  российский закон будет рож‑
даться тяжелее. А  вообще, в областном со‑
вете точка зрения такая – надо приравнять 
детей войны к ветеранам труда.

Владимир Сы-
соев, депутат, гла-
ва фракции ЛДПР 
в облдуме:

Фракция ЛДПР 
полностью поддер‑
живает законопро‑
ект, но  пока не  из‑
вестна позиция 
фракции большин‑
ства в облдуме, орга‑
нов исполнительной 
власти. Самое важ‑

ное – обратить внимание на категорию людей, 
которых осталось не так много, тех, кто пере‑
жил войну.

Возможно, в  процессе обсуждения зако‑
нопроекта появятся идеи и  предложения, 
сузится категория льготников, депутаты вы‑
работают меры поддержки именно тех людей, 
которые особо нуждаются в  этой помощи. 
Закон важен еще и  потому, что  скоро в  стра‑
не будет отмечаться юбилей великой Победы 
над фашизмом.

Подготовила Полина Перепелица

Законопроект о детях войны: 
пора отдать долг?

Фракция КПРФ в региональном парламенте продвигает законопро‑

ект «О статусе детей Великой Отечественной войны, проживающих 

в Тюменской области, и мерах социальной поддержки граждан, кото‑

рым присвоен статус детей Великой Отечественной войны».

Фонтан «Детский хоровод» на вокзальной площади Сталинграда после налета фашистской авиации 23 августа 1942 года
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Санкций боялись зря

Иностранные инвесторы очень 
опасались экономических санк‑
ций против российских компаний 
в  связи с  крымскими событиями. 
Еще  более опасными были возмож‑
ные санкции против европейских 
и  американских компаний, имею‑
щих торговые или инвестиционные 
связи с  Россией. Чтобы застрахо‑
ваться от таких жестких мер, многие 
западные фонды на  всякий случай 
продали российские акции перед ре‑
ферендумом в Крыму. Теперь рефе‑
рендум позади, а санкции со сторо‑
ны Европы и США оказались очень 
мягкими. Экономических санкций 
нет вообще, никаких ограничений 
на  инвестирование или  торговлю 
не  вводится. Такое решение со  сто‑
роны западных политиков было 

с  большим воодушевлением встре‑
чено инвесторами. Деньги начали 
быстро возвращаться на  фондовый 
рынок, западные фонды сейчас от‑
купают обратно то, что  они совсем 
недавно продавали.

Президент все расставил 
на свои места

Выступления Владимира Путина 
всегда оказывают огромное влия‑
ние на  фондовый рынок. Так про‑
изошло и на  этот раз. Во  вторник 
все инвесторы прильнули к  экра‑
нам и  слушали обращение прези‑
дента к  Федеральному собранию. 
Его уверенность в  правильности 
предпринятых действий и  четкие 
разъяснения по  создавшейся си‑
туации поддержали участников 
торгов в их  желании покупать. Те 

инвесторы, которые придерживали 
свободные деньги, получили чет‑
кий сигнал: худшее позади. В итоге 
фондовый рынок во  вторник вы‑
рос на 4 %. Валютный рынок также 
четко отреагировал на  решение 
крымского вопроса: курс доллара 
и  евро пошел вниз. Банк России 
на  прошлой неделе в  очередной 
раз успешно отразил спекулятив‑
ную атаку и  удержал курс доллара 
от преодоления отметки в 36,70 руб. 
Спекулянтам пришлось снова от‑
ступить на  безопасный для  них 
уровень в  36,25 руб. за  доллар. Ин‑
весторы начинают возвращать 
свои капиталы с  валютного рынка 
на  фондовый. Заработать на  росте 
курса доллара или евро уже не уда‑
ется, а на фондовом рынке еще есть 
такие возможности.

Прибыль сама идет в руки

Максимальным спросом в  по‑
следние дни пользовались акции 
Сбербанка и  Газпрома. Желающие 
купить эти акции по очень дешевым 
ценам сформировали ажиотажный 
спрос. Сбербанк вырос на 25 % (с 65 
до  82 руб.), Газпром – на  11 % (с  114 
до  127 руб.). Рост по  акциям этих 
компаний, скорее всего, продол‑
жится, но  уже не  столь высокими 
темпами. Инвесторы уже скупили 
то, что  подешевело больше всего. 
Теперь они будут искать, что купить 
среди других компаний. Для долго‑
срочных инвестиций больше всего 
подойдут акции компаний с  высо‑
кой дивидендной доходностью. Сей‑
час их все еще можно купить по при‑
влекательной цене, хотя на прошлой 
неделе цены были, конечно, еще бо‑
лее привлекательными. Например, 
привилегированные акции Сур‑
гутнефтегаза сейчас стоят около 
25 руб., дивиденды по  ним ожида‑
ются на  уровне 2,50 руб. на  акцию 
(будут выплачены в июне или июле). 
Интересным вариантом будет также 

покупка привилегированных акций 
«Татнефти» и  обыкновенных акций 
«Лензолота». В  итоге вся эта крым‑
ская история для  фондового рынка 
оказалась не  кошмаром, а  скорее 
возможностью дешево купить каче‑
ственные ценные бумаги.

О финансах

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 

Дождались – растет как на дрожжах
Пик напряженности в связи с ситуацией в Крыму остался позади. Изголодавшиеся 

по хорошим новостям инвесторы с нетерпением бросились покупать российские 

акции. За три дня акции Сбербанка, которые пользовались максимальным спро‑

сом, выросли на 25 %. Другие акции тоже росли очень быстрыми темпами, индекс 

ММВБ за те же три дня прибавил 13 %. Тем не менее еще не все интересные вариан‑

ты для вложений исчерпаны. Высокодоходные российские активы все еще можно 

купить по очень низкой цене.

Модератором встречи выступил 
президент ассоциации кредитных 
организаций Тюменской области 
Михаил Микульский. «Текущая си‑
туация с отзывом лицензий у банков, 
устойчивым ростом просроченной 
задолженности и  высокой закреди‑
тованностью заемщиков приводят 
к  ужесточению внутренних про‑
цедур выдачи кредитов, – признал 
он. – Хотя удельный вес просрочки 
по выданным кредитам в нашем ре‑
гионе, включая автономные округа, 

находится в  пределах нормы и  зна‑
чительно ниже, чем в среднем по Рос‑
сии, темпы роста этой просрочки бо‑
лее чем впечатляют. Так, в 2013 году 
она выросла в  1,7 раза. В  том числе 
в бизнесе – в 1,9 раза. По физическим 
лицам картина несколько лучше – 
просрочка выросла в 1,4 раза».

По данным бюро кредитных исто‑
рий, 22,7 % заемщиков из числа юри‑
дических лиц Тюменской области, 
ХМАО и  ЯНАО имеют просрочки 
по  кредитам. «Вот такая нерадост‑

ная картина», – заключил президент 
ассоциации.

В то же время на кредитном рынке 
бурно развиваются микрофинансо‑
вые организации и кредитные коопе‑
ративы, которые дают деньги под 70 % 
годовых и более. Теперь законодатель 
обязал их, как и банки, формировать 
кредитные истории своих клиентов 
и передавать в бюро.

Что касается кредитов малому биз‑
несу, Михаил Микульский обратил 
внимание, что в  нынешней эконо‑
мической ситуации получается так, 
что  банки легко дают деньги только 
тем, кому они, собственно говоря, и 
не  нужны. «Для  получения кредита 
у  человека должно быть прекрасное 
финансовое положение, безупречная 
репутация. Это от того, что банк пло‑
хой? Ничего подобного! Это связано 
с  тем, что в  уставе каждой коммер‑
ческой структуры записано: извлече‑
ние прибыли».

Но, игнорируя малый бизнес, бан‑
ки упускают серьезные возможно‑
сти. На этом настаивала генеральный 
директор фонда «Инвестиционное 
агентство Тюменской области» Оль-
га Езикеева.

«К  сожалению, не  всякий малый 
бизнес умеет вести переговоры. Мо‑

жет, поэтому вы его не очень хорошо 
видите, – обратилась она к руковод‑
ству банков. – Проблема в том, что од‑
ни не умеют рассказать о себе и своем 
проекте, а  другие – услышать. Мы 
стали звеном между рассказчиками 
и слушателями, и вы увидели тот биз‑
нес, который видим мы».

По мнению директора инвестици‑
онного агентства, часто банки не ви‑
дят возможностей бизнеса из‑за  его 
удаленности от  Тюмени. Всех инте‑
ресует Тюмень и мало кого Аромаше‑
во, Викулово, Бердюжье. А там, по ее 
мнению, есть более крепкие хозяй‑
ства. Но, к  счастью, этот разрыв на‑
чинает уменьшаться.

Председатель регионального отде‑
ления «Опоры России» Эдуард Ома-
ров в  свою очередь акцентировал 
внимание на том, что в сложившейся 
ситуации в некоторой степени вино‑
ваты все – и малые предпринимате‑
ли, которые не могут себя преподне‑
сти, и банки, которые не предлагают 
действительно эффективных про‑
дуктов для развития малого бизнеса.

Председатель «Опоры» уверен, 
что  каждый из  «малышей» перспек‑
тивен для  выдачи займа, а  банки 
этого не  замечают. «Если мы не  по‑
вернемся к  ним лицом, «малыши» 
никогда не станут средними и круп‑
ными игроками. Выращивать надо 
самим, а не ждать, – считает Эдуард 
Омаров. – Без кредитов развиваться 
крайне сложно. Банки я прошу сойти 
с небес, мы не можем себе позволить, 
чтобы государство так медленно 
развивалось».

Многие представители банков 
стали говорить о  преимуществах 

именно их  продуктов для  малого 
бизнеса, но с  тем, что ни  их  специа‑
листы не могут разглядеть потенциал 
малого бизнеса, ни сам малый бизнес 
представляться не умеет, никто спо‑
рить не стал.

Что до  самих малых предпри‑
нимателей, их на  круглом столе со‑
бралось всего несколько человек. 
Своей историей поделился пред‑
седатель молодежного крыла «Опо‑
ры России», директор ООО «Сити 
Шин» Артем Андросов. «Я  пред‑
ставляю тех ребят, которые уже 
вышли на какую‑то стадию бизнеса 
– микробизнеса или  супермикро‑
бизнеса, как  его можно назвать, – 
отметил он. – Мы кредитовались 
в фонде микрофинансирования три 
раза, брали по 1 млн рублей. Тут мы 
вышли на задачу масштабирования 
и  начали общаться с  банками. По‑
пробовали с  одним, который пред‑
ложил, на первый взгляд, очень хо‑
рошие условия. Четыре месяца мой 
бухгалтер занималась подготовкой 
документов, а в  итоге мы поняли, 
что не будем с этим связываться».

К  какому‑то  общему знаменателю 
банкам и бизнесу пока прийти не уда‑
ется. Но  такие встречи, по  мнению 
участников, все‑таки способствуют 
некоторому потеплению отношений. 
А директор фонда «Инвестиционное 
агентство Тюменской области» Ольга 
Езикеева даже заметила, что круглые 
столы в  сегодняшнем составе уже 
становятся доброй традицией, ведь 
аналогичное мероприятие проводи‑
лось ровно год назад.

Павел Захаров

Фото автора

Кто даст кредит малому бизнесу?
Тюменских банкиров попросили сойти с небес
Малый бизнес сталкивается с множеством проблем на первых этапах развития, 

и главная из них – кредиты. Причем не их наличие, а их отсутствие, ведь давать 

денег в кредит «малышам» банки не хотят. Почему крупные финансовые организа‑

ции обходят стороной малый и микробизнес, обсудили 18 марта предприниматели 

и руководители отделений банков в рамках круглого стола «Кредитование малого 

и среднего бизнеса без подвоха».

Записки инвестора
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– Никита, интересно узнать, как  ты при-
шел в дрифт? В автоспорте масса различных 
направлений…

– Скорее не я  выбрал дрифт, а  дрифт вы‑
брал меня. С детства мне нравилось смотреть 
видеоролики в Интернете, фильмы, где маши‑
ны с заниженной подвеской, с низкопрофиль‑
ной резиной проходят управляемый занос. 
Это очень эффектно выглядит.

– Какой фильм о  дрифте окончательно 
изменил твое сознание?

– Пожалуй, «Такси», первая часть. До  сих 
пор этот фильм остается в  сердце благода‑
ря автомобилю главного героя. Эта машина 
была сделана именно в  том стиле, который 
мне нравится: кольцевой обвес, заниженная 
подвеска, низкопрофильная резина, перед‑
ний бампер, который цепляет асфальт. И сам 
фильм, конечно, смотрелся феерично. Потом 
был «Форсаж. Токийский дрифт», в  котором 
были японские «тачки», к которым я тяготею 
больше: Toyota Supra, Celica, Mitsubishi Eclipse, 
Mazda. Но фильм «Такси» мне все‑таки запом‑
нился больше. В 2006 году в Интернете я нат‑
кнулся на  видео с  чемпионата по  дрифтингу 
в  Японии, и  просто обалдел от  увиденного. 
Начал узнавать, что  такое дрифт, и с  тех пор 
он прочно вошел в мою жизнь. Я купил Toyota 
Altezza, начал тренироваться, выступать 
на соревнованиях, став одним из первых в ев‑
ропейской части России, кто  стал развивать 
эту дисциплину.

– А какая машина у тебя была до «Алтеззы»?
– До нее я ездил на вазовской «восьмерке», 

но не гонял, как могут предположить, маши‑
ну не мучил, четко понимая, что это машина 
для  повседневной езды. Автоспорт для  меня 
начался с дрифта и заднеприводных японских 
машин.

– Вне всякого сомнения, дрифт очень эф-
фектный вид спорта, но чем именно он при-
влекает тебя?

– В  дрифте достигается наивысший конт‑
роль человека над машиной, человек управля‑
ет ею на пределе своих возможностей и на пре‑
деле возможностей автомобиля. В  момент 
скольжения по асфальту играет роль не мощ‑
ность машины, не  количество вложенных 
в нее денег, а контроль над машиной. Ощуще‑
ние контроля как раз и дает эти эмоции, кото‑
рые не  купить ни за  какие деньги. Плюс, ко‑
нечно  же, дрифтинг – зрелищный, красивый 
вид спорта, требующий высокого водитель‑
ского мастерства. Больше всего в  автоспорте 
меня как раз привлекает возможность совер‑
шенствовать себя как гонщика, мне нравится 
все лучше и лучше водить машину.

– Никита, как  можно управлять зано-
сом? Для многих этот факт до сих пор оста-
ется загадкой…

– Управлять заносом непросто, все делает‑
ся на уровне рефлексов. Я, как купил «Тойоту 

Алтеззу», сразу же поехал на площадку и начал 
крутиться в заносе вокруг столба, меня этому 
никто не  учил, никто не  показывал, как  это 
делать. Сам примерно понимал, что к  чему, 
как  будто чувствовал. Я и  сейчас до  многих 
вещей дохожу сам, потому что никто в России 
не знает, как выполнять тот или иной элемент 
еще лучше. Сейчас, когда я сажусь с новичком, 
могу сразу уберечь его от кучи ошибок, кото‑
рые в свое время совершал сам.

– К  слову, какие ошибки чаще всего до-
пускают новички? Подозреваю, что  после 
официального визита в  Тюмень пилота та-
кого уровня у нас начнется волна «насилия» 
над заднеприводными «Жигулями»…

– На своих уроках я всегда говорю, где нуж‑
но заниматься дрифтом и на  каких машинах. 
Ошибки же типичны: неправильное руление, не‑
правильное пользование газом, отсутствие чув‑
ства машины. К дрифту нужно идти постепенно, 
поэтапно. В интервью объяснить что‑то сложно. 
Люди начинают понимать все это с опытом.

– Как я понимаю, главное – синхронизи-
ровать свои действия: ведь нужно и рулить, 
и хорошо давить на газ…

– Чаще всего многие вещи в дрифте нужно 
делать на опережение. Новички выкручивают 
руль, когда машину уже начинает заносить. 
В  таких ситуация стабилизировать машину 
уже невозможно. Нужно заранее выкручивать 
руль, работать на опережение.

– О  подготовке автомобиля для  дрифта 
сказано уже очень много. А как не перебор-
щить в  прокачке своей машины? Вообще, 
встречается ли такая проблема?

– Сплошь и  рядом возникают подобные 
ситуации, когда люди начинают зарываться 
в  многолетних постройках автомобиля, на‑
чинают строить «тачку», при  этом сами еще 

не  умеют толком входить в  управляемые за‑
носы – начитаются разных форумов, сайтов, 
насмотрятся красивых картинок. Им надо, 
чтобы сразу было 700 л.с., и начинается! Нуж‑
но понять, что  всегда водитель должен быть 
подготовлен лучше, чем  его машина. Когда 
ты уже понимаешь, что твоя машина достиг‑
ла предела своих возможностей, ты ее дора‑
батываешь, потом снова прокачиваешь себя, 
и снова дорабатываешь машину. Чтобы не по‑
лучилось так, что  есть заряженная машина, 
а  пилот не  может с  ней справиться. Автомо‑
биль, по  сути, это музыкальный инструмент, 
и на  нем нужно играть правильно. Если нам 
дать скрипку Страдивари, мы ее испортим: 
сломаем, порвем струны, потому что не  уме‑
ем с ней обращаться. Так и с машиной. Изна‑
чально спортивный автомобиль нужно делать 
под себя, а не под форумы, чтобы «было не ху‑
же, чем у других».

– Постулат «Водитель должен быть луч-
ше, чем его машина» многие понимают?

– Немногие.

– Раз уж мы заговорили о проблемах, хо-
телось  бы узнать твое мнение об  уличных 
гонщиках…

– К  сожалению, нас часто путают с  улич‑
ными гонщиками, благодаря недобросовест‑
ным СМИ, которые приезжают на  место ава‑
рии стритрейсеров и  начинают додумывать, 
и на  нас падает тень. Потом тысячи бабушек 
и  дедушек, которые смотрят телеканал «Рос‑
сия 2» после 18:00, естественно, воспринима‑
ют дрифт как хулиганство. Это в корне невер‑
но. Мы занимаемся спортом на  специальных 
трассах. Нужно понимать, что  это серьезный 
и  опасный вид спорта, но  опасен он для нас, 
но не для окружающих. А этим «товарищам», 
которые гоняют по дорогам общего пользова‑
ния, могу в сотый и даже в тысячный раз ска‑
зать, что свои водительские способности и ам‑
биции нужно показывать на специально под‑
готовленных трассах и на специальных маши‑
нах, а не в общем потоке доказывать девушкам 
на «Матизах», что ты крутой. Приехать к нам 
на полигон и победить в гонках – вот это будет 
действительно круто.

– Во  время выступлений на  соревнова-
ниях, как  ты сам говоришь, переходишь 
некую черту, грань, чтобы добиться успеха 
у  судей и  зрителей. Эта грань – инстинкт 
самосохранения?

– Я  называю это гранью пилотирования: 
ты ведешь машину на грани разворота, на гра‑
ни вылета, на  грани удара о  другую машину. 
Эта грань является апофеозом в  любых со‑
ревнованиях. Если ты проезжаешь от  края 
стенки в  5 см, это будоражит зрителей. Мож‑
но, конечно, проехать и в метре от стенки, так 
безопасней. Но я  хочу проехать в  5 см, чтобы 
быть на грани, когда возникает то самое чув‑
ство, которое не  купить ни за  какие деньги! 
Конечно, в таком виде гонок пилоты нередко 
ошибаются – врезаются, вылетают, ударяют 
оппонента.

– Выброс адреналина происходит во вре-
мя гонки или после нее?

– Во  время разгона, а  когда ты уже «по‑
ставился», машина начинает скользить, страх 
пропадает, начинает работать голова. А  вот 
во время разгона, а именно за несколько мгно‑
вений до инициации заноса, происходит мак‑
симальный выброс адреналина. Даже сейчас, 
когда я об этом говорю и вспоминаю пережи‑
тые эмоции, у меня уже начинают потеть ру‑

ки. Это спорт, адреналин, то, чем мы живем и 
чем питаемся. Конечно, организм со временем 
адаптируется, раньше ощущения были намно‑
го ярче, чем сейчас.

– В кино сниматься приходилось?
– С Брэдом Питтом пока нет и с Джессикой 

Альбой, к сожалению, тоже нет. А если серьезно, 
то мы сделали «редбулльный» проект о дрифте, 
обо мне. Где‑то в ролике идет «лайв», где‑то при‑
ходилось чуть‑чуть сыграть. Волнуюсь, как все 
это воспримет зритель. Премьера состоится 
в  апреле. Если мне предложат сняться в  хоро‑
шем фильме, дадут хорошую роль, а не «дебила» 
– парня в кожаной куртке, в перчатках с обре‑
занными пальцами, типа стритрейсер, знаете, 
такой шаблонный типаж, тогда да.

– Никита, если не секрет, на чем ездишь 
по московским улицам?

– На Mitsubishi Lancer.
– Evolution?
– Нет, обычный «Лансер» с  двигателем 1,6 

литра.
– Даже не двухлитровый?
– Нет, меня устраивает его расход топлива, 

на нем я не гоняю. Гоняю только там, где нуж‑
но. Поверь, мне не нравится гонять по улицам, 
это глупо, не нужно, реально опасно, и не по‑
тому, что в  экстренной ситуации не  отрулю. 
Я‑то отрулю, а вот простой водитель зачастую 
оказывается не готовым к такому повороту со‑
бытий. Это основная проблема стритрейсеров. 
Такие горе‑гонщики и себя, и других подстав‑
ляют на дороге под удар.

– В  Тюмени, как  известно, своей трассы 
для  дрифта нет. Может, есть какой-то  уни-
версальный совет, как ее создать?

– Как говорится, пальцы крестиком – и на‑
деяться на  то, что  придет инвестор, который 
вложится в  это дело, поймет, что  заработать 
на  автоспорте можно, хоть и не  быстро. Так, 
в  Красноярске трассу построил частный ин‑
вестор. Сейчас Красноярский край стал силь‑
ным автоспортивным регионом. Благодаря 
«Красному кольцу» сибирские парни стали из‑
вестны на всю Россию, а сейчас и на весь мир.

Беседовал Юрий Шестак

Фото автора

Никита Шиков: 

Дрифт выбрал меня сам
В Тюмень приехал известный российский дрифтер Никита Шиков.  

Он собирается пообщаться с молодежью, рассказать о себе,  

о секретах пилотирования, уберечь начинающих спортсменов  

и просто любителей погонять с ветерком от фатальных ошибок. 

В преддверии летнего сезона эта тема становится особенно  

актуальной. Мастер управляемого заноса в личной беседе  

ответил и на вопросы корреспондента «Вслух о главном».

Сплошь и рядом возникают ситуации, когда люди начина-
ют зарываться в многолетних постройках автомобиля, 
при этом сами толком еще ничего не умеют. Им надо, что-
бы сразу было 700 л.с.! Нужно понять, что всегда водитель 
должен быть подготовлен лучше, чем его машина. 
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Как  показывает практика, многие решения, 
которые могли бы существенно улучшить биз‑
нес, часто лежат на поверхности. В большин‑
стве случаев для того, чтобы достичь результа‑
та, не нужно обращаться в серьезные эксперт‑
ные организации, достаточно просто задей‑
ствовать внутренний потенциал компании.

В  этом смысле старый и  верный лозунг 
«кадры решают все» продолжает быть 
актуальным.

Не  так давно на  Усть‑Тегусском нефтя‑
ном месторождении, которое разрабатывает 
ООО «РН‑Уватнефтегаз», прошло необыч‑
ное мероприятие, посвященное обсуждению 
инициатив по  улучшению производствен‑
ных процессов, поступивших от  работников 
нефтепромысла.

Кто  помнит, в  советское время под  непре‑
рывными улучшениями на  производстве до‑
вольно узко поднималась работа рационали‑
заторов, этаких Кулибиных, знающих каждый 
винтик вверенного им оборудования, разде‑
ляющих повседневные проблемы своих кол‑
лег и постоянно предлагающих нововведения, 
облегчающие им жизнь.

В наши дни инициатором улучшений может 
стать любой сотрудник, будь то  проектиров‑
щик, экономист, программист, технолог, энер‑
гетик, трубопроводчик, оператор установки 
или  представитель любой другой профессии. 
Каждый человек способен изменять внешние 
обстоятельства и реальность, прилагая к этому 
свои знания и опыт. Ключевым драйвером, тол‑
кающим человека на эту трансформацию, явля‑
ется его внутренняя потребность, умноженная 
на востребованность идей со стороны руковод‑
ства и наличие условий для их реализации.

Сегодня в  крупнейшем добываю‑
щем предприятии Тюменской области –  
РН‑Уватнефтегазе – есть все для  того, чтобы 
люди проявляли инициативу и  стремились 
к  улучшениям. Инициативные предложения, 

поступающие от  сотрудников предприятия, 
детально изучаются специально созданной ко‑
миссией, которая оценивает уровень их техни‑
ческой проработки и эффект, после чего прини‑
мает решение по их дальнейшей реализации.

Пробудить в  каждом сотруднике желание 
работать максимально эффективно и  своими 
делами способствовать достижению общей 
цели – постоянному росту добычи объемов 
«черного золота» на Увате – важнейшая цель, 
которую поставило перед собой руководство 
РН‑Уватнефтегаза. Радует, что  большой шаг 
вперед, который сделали топ‑менеджеры, 
не  остался незамеченным и  число людей, 
не  стесняющихся предлагать свои идеи 
по  улучшению работы предприятия, сегодня 
растет с каждым днем. Количество же иници‑
атив, спустя два месяца с начала этой работы, 
перевалило за несколько сотен.

Надежное электроснабжение –  
залог успеха

Отличительной особенностью Уватско‑
го проекта с  самого начала его реализации и 
до сих пор остается автономия. Благодаря уси‑
лиям нефтяников, она постепенно преодолева‑
ется за  счет строительства постоянных дорог 
и собственных источников выработки электро‑
энергии, работающих на  попутном нефтяном 
газе. Буквально недавно был дан старт мас‑
штабному проекту по подключению месторож‑
дений Увата к единой энергосистеме РФ. Все это 
– ближайшее будущее, а  пока подавляющий 
объем вырабатываемой энергии обеспечивает‑
ся за счет собственных генераторных станций.

За  счет энергии дизель‑генераторов выпол‑
няются и  важнейшие производственные про‑
цессы – бурение и эксплуатация скважин. Как 
и  любое оборудование, оно требует периоди‑
ческой остановки и  проведения техобслужи‑
вания. Для  нефтяников любая остановка дей‑
ствующего фонда скважин – неизбежная поте‑

ря драгоценных тонн «черного золота». Чтобы 
этого не происходило, группа ведущих инжене‑
ров‑энергетиков Усть‑Тегусского месторожде‑
ния в  составе Алексея Дебелого, Александра 
Праксина под  руководством заместителя ди‑
ректора УНП‑1 Михаила Боярских оборудова‑
ла на базе трех блочных генераторов один энер‑
гокомплекс (два из них находятся в постоянной 
работе, один – в резерве). Теперь, когда нужно 
делать плановое техобслуживание, отключает‑
ся только один источник выработки энергии, 

а два других обеспечивают надежное электро‑
снабжение. Простое на первый взгляд решение, 
требующее нестандартного подхода, смекалки, 
знаний и, самое главное, стремления к улучше‑
нию, позволило только на одной кустовой пло‑
щадке в течение только одного месяца добыть 
почти 200 тонн нефти дополнительно к плану.

Разведка в строю

Освоение новых нефтеносных территорий, 
как известно, начинается с бурения поисковых 
и  разведочных скважин. Важность информа‑
ции, которую они дают геологам и разработчи‑
кам, бесценна и служит основой для принятия 
окончательных решений для развития террито‑
рии. Проблема, с которой нефтяники столкну‑
лись на  Увате, довольно распространена в  от‑
расли и  связана с  тем, что  разведочные сква‑
жины не  обеспечиваются электроснабжением 
в 380 вольт по причине удаленности и экономи‑
ческой нерентабельности. Это, в свою очередь, 
не  позволяет подключить автоматическую 
систему, которая бы добавляла в скважину ре‑
агент, препятствующий парафиновым отложе‑
ниям, чтобы отказаться от остановки скважин 
на  периодическую очистку «залповым мето‑
дом» и за счет этого увеличить добычу нефти.

К  чести неравнодушных и  инициативных 
сотрудников РН‑Уватнефтегаз удалось решить 
и  эту проблему. На  площадке разведочной 
скважины группа специалистов в  составе ве‑
дущих технологов Цеха по добыче нефти и газа 
Сергея Титкова, Сергея Волобуева и  Артема 
Федорова предложила установить трансфор‑
матор, который понижал высокое напряжение  
3000 В до требуемых 380 В. Получив необходи‑
мые параметры, специалисты подключили к не‑
му скважинную установку дозирования реаген‑
та, которая работает в автоматическом режиме.

Сила предприятия – 
в инициативе людей
В РН-Уватнефтегазе оценили новаторские предложения сотрудников

Любая компания, вне зависимости от форм собственности и масштаба, 

нацелена на достижение максимальной эффективности от своей дея‑

тельности. В условиях конкурентной борьбы руководители как круп‑

нейших нефтяных концернов, так и небольших предприятий ведут 

непрерывную работу по модернизации процессов деятельности.
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«Итог – отсутствие необходимости прово‑
дить «залповые» закачки реагента в скважину 
и надежное энергоснабжение объекта, которое 
позволяет проводить плановый ремонт сква‑
жин без  затрат на  дизель‑генераторы, ранее 
применявшиеся из‑за  отсутствия необходи‑
мого напряжения в  сети, – делится наблюде‑
ниями участник проекта Сергей Волобуев. 

– Дополнительно ко  всему у  нас появилась 
возможность установки видеокамер и  друго‑
го оборудования, позволяющего отслеживать 
работу удаленных разведочных скважин в ре‑
жиме реального времени и тем самым мини‑
мизировать риски в  случае нештатных ситу‑
аций. Кроме того, удалось сократить и  сами 
объемы используемого реагента».

Каждая скважина под контролем

Заметное улучшение в  стабильную добычу 
нефти принесла инициатива группы инже‑
неров КИПиА Андрея Баитова и  Ильдара 
Тагирова.

Опытные специалисты решили проблему уда‑
ленного мониторинга за работой тех погружных 
скважинных электроцентробежных насосов, ко‑
торые еще не подключены к единой автоматизи‑
рованной системе управления. Количество оста‑
новок насоса может достигать в  сутки до  трех 
раз, и  сменный персонал мог обнаружить этот 
факт только в результате планового обхода.

Надо было придумать недорогую, простую 
и  быстро реализуемую схему оповещения 
об отказе насосов. И она была найдена на базе 
типового контроллера охранно‑пожарной сиг‑
нализации российской компании, стоимость 
которого не превышает 10 тыс. рублей.

«Теперь по  каналам сотовой связи в  случае 
остановки оборудования на мобильный телефон 
начальника смены поступает соответствующее 
СМС‑сообщение, – делится разработкой Андрей 
Баитов. – На кустовую площадку выезжает опе‑
ратор ДНГ, оперативно устраняет причину – за‑
пускает насос». Сегодня таким нововведением 
охвачены все скважины, пока еще не  оборудо‑
ванные средствами телемеханики. Инициатива 
инженеров по  праву была высоко оценена кол‑
легами, и теперь их опыт широко применяется и 
на других месторождениях группы.

Добывать больше, подготавливать 
качественнее

Работы по  добыче нефти на  Восточном  
центре освоения оставляют широкое поле де‑
ятельности для повышения производительно‑
сти имеющегося оборудования. Одну из идей 
предложила рабочая группа специалистов 
УНП‑1 в составе технолога Андрея Смирных, 

мастера Сергея Исакова и начальника участ‑
ка Алексея Афанасьева. Новаторы доказали, 
что два одинаковых резервуара‑пятитысячни‑
ка в случае параллельного, а не последователь‑
ного подключения, как было раньше по техно‑
логической схеме, увеличивают свою полез‑
ную емкость, а  значит, создают возможность 
подготовки дополнительных объемов нефти 
и ее дальнейшей транспортировки. По словам 
Алексея Афанасьева, благодаря данному ре‑

шению дополнительно удалось снизить расход 
реагента, необходимого для подготовки «чер‑
ного золота» до товарного качества.

Согреться – значит выжить

Настоящая смекалка и  большой практиче‑
ский опыт позволили другой группе нефтяни‑

ков оптимизировать работу системы приточной 
вентиляции и обогрева производственного зда‑
ния – уникального объекта по закачке отходов 
бурения в пласт, который был запущен на Усть‑
Тегусском месторождении в конце прошлого го‑
да. Суровые морозы показали, что тепла, кото‑
рое вырабатывает заводская система обогрева, 
разработанная западным заводом‑производи‑
телем, явно недостаточно для  того, чтобы обе‑
спечивать производственный процесс, требую‑
щий использования большого объема жидкого 
шлама. Для решения этой проблемы объедини‑
лись специалисты по  нескольким направлени‑
ям: механики Александр Чайка и  Святослав 
Свяжин, инженеры КИПиА Андрей Баитов 

и  Михаил Борзенко, ведущий инженер‑энер‑
гетик Александр Праксин. Вместе они не только 
разработали техническое решение по переком‑
поновке импортного оборудования, но и реали‑
зовали проект на самом высоком уровне. Итог – 
стабильная работа оборудования, комфортные 

тепловые условия для обслуживающего персо‑
нала и признание коллег.

Главное – сделать первый шаг

У инициаторов предложений удалось уз‑
нать, что  движет этими людьми и как  они 
сами воспринимают важность проводимой 
ими работы для  крупнейшего добывающе‑
го предприятия Тюменской области – ООО 
«РН‑Уватнефтегаз».

«Развитие и  стимулирование инициатив 
сотрудников – подход, который очень ши‑
роко применяется в  известных компаниях 
с  мировым именем. Причем поощряют идеи 
не виртуальные, а те, которые можно внедрить 
в  жизнь, которые приносят доход компании 

и  облегчают работу непосредственно нам – 
эксплуатации, – отметил Алексей Афанасьев. 
Его коллега Андрей Смирных считает, что сте‑
пень инициативности человека не  зависит 
от  возраста. Вносить улучшения, пользуясь 
свежими знаниями, в  равной степени удел 
как молодых людей, недавно окончивших вуз 
и стремящихся проявить себя, так и профес‑
сионалов, чей опыт работы позволяет нахо‑
дить верные решения.

Предлагать инновации или нет – это внут‑
реннее решение человека, уверен Святослав 
Свяжин. Несомненный двигатель процесса – 
потребность к улучшению существующей ре‑
альности. Если она есть, то нужно проявлять 
активность. «Нельзя отказываться от  своих 
идей, если вы считаете, что можете достигнуть 
результата, быть упорным, настаивать на сво‑
ем, и тогда все получится» – раскрывает секрет 
успеха Сергей Волобуев.

Чтобы войти в число тех, кого мы сегодня на‑
зываем инициаторами улучшений, главное – на‑
чать, уверен Александр Чайка: «В самом начале 
может показаться, что  документальное оформ‑
ление инициатив очень сложное, но, поверьте, 
это только на первый взгляд. Последующие ша‑
ги делаются уже гораздо быстрее, и, предлагая 
новые варианты улучшений, концентрируешься 
в большей степени на самой разработке. Прият‑
но, что руководство предприятия прислушива‑
ется к нашему мнению, учитывает наши предло‑
жения и способствует их внедрению».

Стоит отметить, что по результатам обсуж‑
дения ряда инициатив генеральный директор 
предприятия Евгений Задорожный принял 
решение о  награждении рабочих групп де‑
нежными премиями. За первое место, которое 
единогласно было отведено проекту по созда‑
нию энергокомплекса на  базе дизель‑генера‑
торных подстанций, каждого участника отме‑
тили денежным вознаграждением в  размере 
100 тысяч рублей.

«Мы будем и  впредь создавать все необхо‑
димые условия для того, чтобы наши сотруд‑
ники проявляли инициативу и  предлагали 
идеи по улучшению существующих производ‑
ственных процессов, позволяющих нашему 
предприятию ежегодно наращивать объемы 
добываемой нефти в рамках Уватской группы 
месторождений, – подчеркнул генеральный 
директор РН‑Уватнефтегаза Евгений Задорож‑
ный. – Люди, способные к  нестандартному 

мышлению, открытые к изменениям и преоб‑
разованиям, способные проявлять настойчи‑
вость – это мощнейший ресурс и ценнейший 
интеллектуальный потенциал, который по‑
зволяет нам раскрывать внутренние резервы 
и находить точки роста. Уверен, что с каждым 
разом в рядах инициаторов улучшений будут 
появляться новые лица, а экономический эф‑
фект от их предложений будет весомым».

В  том, что  это будет именно так, не  воз‑
никает ни  малейших сомнений. Инициатива 
людей становится мощнейшей силой, которая 
наряду с новыми технологиями позволяет до‑
стигать поставленных целей и  решать самые 
сложные задачи.

Светлана Горячева

По результатам обсуждения ряда инициатив генеральный 
директор предприятия Евгений Задорожный принял реше-
ние о награждении рабочих групп денежными премиями. За 
первое место, которое единогласно было отведено проек-
ту по созданию энергокомплекса на базе дизель-генератор-
ных подстанций, каждого участника отметили денежным 
вознаграждением в размере 100 тысяч рублей. 

Сергей Волобуев

Андрей Баитов

Алексей Афанасьев

Александр Чайка

Андрей Смирных

Святослав Свяжин
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В этот раз предприниматели решили погово‑
рить о геополитических вызовах и роли регио‑
нальных бизнес‑элит в освоении востока Рос‑
сии. Тема продиктована еще и  тем, что  клуб 
готовится отправить делегацию тюменских 
бизнесменов на Дальний Восток с целью нала‑
живания экономических связей между пред‑
принимателями. Визит состоится уже в  этом 
году. Предполагается, что  данная встреча 
пройдет под  патронажем министра России 
по  развитию Дальнего Востока Александра 
Галушки.

Поворот туда

Освоение востока России – это как  раз та 
тема, в которой господин Караганов как рыба 
в воде. Гость не стал долго томить бизнесменов 
и  отметил, что  наконец‑то  Россия взглянула 
в сторону востока. Но процесс этого поворота 
был долгим и трудным. «Мы задумывали его 
15 лет назад, когда я и еще несколько ученых 
угадали экономический подъем Азии. Смысл 
нашего исследования сводился к двум состав‑
ляющим: важно было немедленно осваивать 
Сибирь и  Дальний Восток – гигантские рын‑
ки. Но  новое освоение территорий было не‑
возможным без  массового привлечения ино‑
странного капитала, а значит, надо создавать 
специальные условия для  этого. Но  доклад 
полностью провалился, – отметил он. – Не‑

сколько лет назад подобные разговоры нача‑
лись снова. Все, кто заинтересован в освоении 
востока и  понимает перспективность этого, 
начали бомбардировать российское прави‑
тельство. Реальное движение началось пол‑
тора года назад и  оно происходит на  наших 
глазах».

Первое: в России поняли, что поворот к Вос‑
току – это не  поворот к  старой Азии, а  дви‑
жение к  огромным возможностям. Второе: 
пришло понимание того, что  Сибирь – это 
не  ужасная территория, которая является 
бременем для страны, а земля новых возмож‑
ностей. Третье: надо знать, что  курс на  Вос‑
ток – это не  поворот от  Европы. И, наконец, 
четвертое: Сибирь не  является тылом, она 
должна быть фронтиром. По  словам Карага‑
нова, в России создана рабочая группа из рек‑
торов институтов Кореи, Сингапура, Японии, 
Норвегии и  Китая, которая работает с  целью 
международного содействия развития Сибири 
и Дальнего Востока.

Спикер посетовал на  тот факт, что до  сих 
пор не  решен вопрос: кто в  государственной 
власти будет курировать это развитие? «Идет 
борьба между министерствами. Как  вы знае‑
те, территория Сибири находится в  ведении 
Министерства регионального развития, Даль‑
ний Восток – министерства с  аналогичным 
названием. С  моей точки зрения, это идио‑

тизм! Но мы будем пытаться сделать так, что‑
бы территории перешли в  единую структуру 
управления. При  этом управление должно 
быть нацелено не на  выделение финансовых 
средств инвесторам, а на  создание условий 
для  них. Речь идет о  создании полутора де‑
сятков специальных экономических зон, ко‑
торые притянут людей и  деньги. Российский 
и  иностранный частный капитал совместно 
с государственным будут развивать конкурен‑
тоспособные производства на  мировом рын‑
ке. Это не  перерабатывающее производство, 
а водоемкая и энергоемкая промышленность, 
– уточнил политолог. – Важно понимать, что 
на  новой территории есть большие возмож‑
ности для  развития сельского хозяйства. По‑

чему? У нас есть вода. Через 10‑15 лет главным 
ресурсным богатством Сибири будет не нефть 
и газ, а вода. У нас под боком лежит огромный 
регион, который уже вступил в острый пери‑
од водного дефицита, и  это навсегда. Китай 
и Индия загубили свои реки, вода в большин‑
стве из них не используется для питья, произ‑
водства продовольствия и многих видов инду‑
стриальных товаров. И это преимущество нам 
нужно использовать».

Но  кроме реальных проблем важно по  пу‑
ти на  восток преодолеть и  мифы. Первый 
из них: в Сибири жуткие холода. «А если силь‑
ная жара? – обратился к  аудитории спикер. 
– Например, в  Австралии чудовищная жара, 
но  это передовая страна, живущая исключи‑
тельно на добыче и переработке ресурсов. Да 
еще на серфинге. А Канада по температурно‑
му климату схожа с  Сибирью, но  это никоим 
образом не  умаляет ее процветание. Второй 
миф: в  Сибири нет населения. Хватит приду‑
мывать схемы перевоза людей из Центральной 
России в Сибирь. Если создать условия, то лю‑
ди поедут самостоятельно. Это вызов, новые 
возможности, наконец, приключение. Уверен, 
что на  развитие новых территорий в  Сибири 

Идет охота на Восток
Тюменские бизнесмены выясняли, как возможности обратить в доходы

На восьмое заседание «Столыпинского клуба» приехал известный политолог Сергей Караганов. Нака‑

нуне почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, декан факультета 

мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики стал гостем очередных Губернатор‑

ских чтений. Он вообще был нарасхват. Двухдневный визит в Тюмень был расписан по минутам: встречи 

с правительством, общественностью, журналистами и, наконец, бизнес‑сообществом города. Последняя 

по регламенту должна была ограничиться тридцатью минутами, но затянулась на полтора часа.

10‑15 млн
хороших специалистов необходимо подготовить в России, 

чтобы они через 5, 10, 15 лет смогли обеспечить нашей 
стране конкурентное преимущество в мире.
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рабочей силы хватит. К тому же уровень чело‑
веческого капитала в  большинстве регионов 
Сибири в среднем лучше, чем по России».

Кто угроза?

Китай и  страны Тихого океана – это 
не столько угроза или вызов для России, сколь‑
ко возможность. Бояться экспансии китайцев 
не  нужно. В  Российской Империи их  про‑
живало в  несколько раз больше, чем  сейчас. 
С другой стороны, компенсацией страха перед 
засильем китайцев должно быть привлече‑
ние капиталов из  максимального количества 
стран, в том числе из США, Австралии, Южной 
Кореи, Японии и стран Сиамского залива. Про‑
ект «Сибирь» должен стать международным.

«В  РФ в  первую очередь нужно создавать 
специальные условия для  корейцев и  япон‑
цев. Тем  более что там  существуют передо‑
вые технологии. Смотрите, маленькая страна 
Сингапур является мировым лидером водо‑ 
и энергосбережения. Сингапур – это 5 % миро‑
вого экспорта высокотехнологичного товара, 
Китай – 22 %, США – лишь 14 %. Мы просто 
не понимаем, что у нас под боком, – отметил 
Караганов. – Впервые в  истории у  нас есть 
возможность для  подкрепления своих эконо‑
мических стратегий внешнеполитическими 
возможностями. Конфронтация между Ки‑
таем и  Соединенными Штатами будет только 
нарастать, при  этом будет сопровождаться 
размораживанием всех остальных конфлик‑
тов. Японцы ненавидят корейцев и, наоборот, 
китайцы недолюбливают японцев. Благодаря 
этому у РФ появляются огромные возможно‑
сти. Вы в курсе, что корейский лидер Пак Кын 
Хе объявила о  создании евразийской иници‑
ативы, они хотят стать лидером в  освоении 
Сибири и Дальнего Востока, чтобы опередить 
японцев? Вы заметили, как быстро стали улуч‑
шаться отношения между нашими странами? 
И китайцы к этому стремятся. Тут идет добро‑
совестное соперничество, которое мы может 
также выгодно использовать. У нас появляется 
внешнеполитический рычаг для привлечения 
иностранных капиталов. Правда, тут нам надо 
изменить устои в стране и стать предельно го‑
степриимной нацией для любых инвестиций».

А еще  важно к  доброжелательности и  гос‑
теприимству добавить честность ведения 
бизнеса. В  противном случае никто не  при‑
дет. Рядом с нами огромный рынок, где ребята 
работают без  откатов и  бандитизма. Кстати, 
Министерство развития Дальнего Востока 
составило сравнительную карту условий ин‑
вестирования в соседних странах и в России. 
Это карта убивает, но зато дает надежду на то, 
что  изменения грядут. Например, на  карте 
можно увидеть информацию о  сроках под‑

ключения к  электросетям в  Корее и  России. 
В первом случае это 15 дней, во втором – 154. 
Выбор инвестора очевиден.

Мы зовем, а они не идут

Эдуард Омаров, председатель регионально‑
го отделения общероссийской общественной 
организации малого и  среднего предприни‑
мательства «ОПОРА России», рассказал, что 
в  прошлом году предприниматели Тюмен‑
ской области встречались в  Японии с  малым 
и средним бизнесом этой страны. «На встрече 
присутствовали около трехсот предпринима‑
телей. И  вы знаете, они интересовались Рос‑
сией и готовы инвестировать, но лишь в тер‑
ритории Дальнего Востока. Мы приглашали 
их к  нам, в  Сибирь, они не  захотели. Может, 
они побаиваются нас? Тогда как  нам с  ними 
сотрудничать, как  привлекать?» – поинтере‑
совался он.

Сергей Караганов заверил бизнесмена, 
что  японцы на  Дальний Восток еще не  идут, 
но они готовы к прыжку. «Пока это лишь сло‑
ва, которые их  правительством велено гово‑
рить, – уточнил эксперт. – Как привлечь? Соз‑
давать особые привилегированные условия 
для  ведения бизнеса. Еще  лучше – создавать 
совместные предприятия, территориально 
приближенные к ним. На Востоке есть некий 
менталитет. Лидер Сингапура Ли Куан Ю 
в частных беседах не раз говорил, что преде‑
лы, куда его страна может прийти с бизнесом, 
измеряются семью часами перелета. Кстати, 
значительная часть Южной Сибири попадает 
в этот часовой пояс».

– Сергей Александрович, вот вы говорите 
о  создании особых условий для  инвесторов, 
– вступил в  разговор Олег Чемезов, руково‑
дитель экспертной группы АСИ по  оценке 
внедрения стандарта деятельности органов 
исполнительной власти по улучшению инвес‑
тиционного климата в  Тюменской области. – 
Но  региональные возможности ограничены 
федеральным законодательством и местными 
бюджетными особенностями. Что  мы видим 
сейчас – соревнования между субъектами 
по  предоставлению лучших условий для  ин‑
весторов. Кто‑то  предлагает льготу на  налог 
на прибыль 4 %, кто‑то – 3,5 %. Но это ничтож‑
но с  точки зрения восприятия иностранного 
предпринимателя. Наверное, вопросы созда‑
ния особенных условий нужно ставить на фе‑
деральном уровне?

Столичный эксперт признался, что недоста‑
точно знает структуру экономики региона и со‑
ветовать ничего не может. «Знаю одно, региону 
нужно биться за создание на своей территории 
нескольких зон ускоренного развития. Возмож‑
но, они будут заведены под  проекты в  сфере 

энергопроизводства, производства и  глубокой 
переработки сельскохозяйственной продук‑
ции. Но все равно придется действовать через 
центр и лоббировать интересы там. К сожале‑
нию, российские регионы сами по себе ничего 
сделать не  могут. Более того, у  меня сильное 
напряжение вызывает то, что, например, зоны 
ускоренного развития предлагают создавать 
на  основе существующих муниципалитетов, 
производственных комплексов. Это совершен‑
но неправильный подход. Все стратегии Рос‑
сии строились на  том, чего мы можем дать, а 
не на том, что нам нужно», – отметил спикер.

Поинтересовались тюменские бизнесмены 
и  наличием государственной стратегии. «Ее 

никогда и не  было. Что  происходило с  на‑
ми последние двадцать лет: первые десять 
мы выживали, вторые – восстанавливались, 
с 2008 года – отдыхали и бездельничали. В ре‑
зультате образовалось ощущение, что  страна 
находится в тупике и вакууме, – сообщил Сер‑
гей Караганов. – С моей точки зрения, долго‑
срочная стратегия развития России в одном – 
развитии самих себя, человеческого капитала. 
Важно подготовить 10‑15 млн человек, кото‑
рые через 5, 10, 15  лет обеспечат России кон‑
курентное преимущество в  мире. Доказано, 
что побеждают те, кто может создавать новые 
технологии или их адаптировать, и те, кто мо‑
жет создавать новые образы и их навязывать. 
И для одного, и другого нужны люди».

Сергей Шатохин, председатель наблюда‑
тельного совета Тюменского делового клуба, 
поделился с  коллегами и  почетным гостем, 
что два года назад имел честь присутствовать 
на  шестом Российско‑китайском экономиче‑
ском форуме в Пекине. «Так вот, в ходе обще‑
ния я не увидел особого желания у китайских 
коллег инвестировать в  Россию. Они не  счи‑
тают, что для  этого пришло время. По  сути, 
ресурсы для  бизнеса у  них есть собственные 
и  стоят они намного меньше, чем у  нас. Как 
все  же мы будем реализовывать стратегию 
по «заманиванию» на территорию России ки‑
тайских инвесторов?» – спросил он.

«Нет, не будем! – ответил Караганов. – Зна‑
ете почему? Во‑первых, существует страх 
и опасение, что все же массово пускать китай‑
ский бизнес в РФ не стоит. Во‑вторых, и это 
главное, они не едут к нам даже не из‑за пло‑
хих условий ведения бизнеса, а  из‑за  того, 
что  политбюро партии не  приняло решение 
о  необходимости начала пассивного инве‑
стирования в Россию. На это есть несколько 
причин, но  главная – они не  хотят раздра‑
жать россиян. Мы им нужны как дружеское 
государство, как  тыл в  противостоянии 
с  США. Они это называют «стратегия опо‑
ры». И здесь вопрос нужно решать на самом 
высоком политическом уровне. Китайцы 

хоть и  капиталисты, но  партию слушаются 
беспрекословно».

Руководитель Тюменского фанерного за‑
вода Альмира Каримова добавила, что  хоть 
предприятие у  нее небольшое по  мировым 
меркам, но с азиатскими компаниями работа‑
ет давно. «В  последнее время налажены кон‑
такты с  компаниями Южной Кореи, немного 
работаем с  Японией по  приобретению обору‑
дования и  продукции. С  Китаем пока не  ра‑
ботаем, но открыты для всех рынков и готовы 
к сотрудничеству», – уточнила она.

Мурат Нурпеисов, сопредседатель тюмен‑
ского отделения «Деловой России», отметил, 
что  бизнес идет прежде всего в  те регионы 
и  страны, где выгодно и  безопасно вести де‑
ла, есть инфраструктура и  возможности за‑
работать. «Такие условия должны создаваться 
государством, руководством регионов, в  том 
числе на  тех территориях, которые отстают. 
Мы сегодня говорим об  освоении Сибири 
и  Дальнего Востока. Это колоссальные тер‑
ритории, они плохо освоены, но там большие 
возможности, – заявил он. – У  нашей стра‑
ны уникальное географическое положение 
– между Тихим и  Атлантическим океанами, 
между Европой и  Азией. Важно стать мости‑
ком, создать инфраструктуру и тем самым по‑
высить привлекательность. Я  бы это сравнил 
с придорожным сервисом, только в масштабах 
страны». По  словам Нурпеисова, тюменский 
бизнес готов идти на Восток, он заинтересован 
в работе на этих территориях, в создании сов‑
местных предприятий.

Эдуард Омаров добавил, что  много лет 
в стране идут разговоры о том, что природно‑
ресурсный потенциал России неисчерпаем. 
«Есть три момента: человеческий потенциал, 
огромные природные ресурсы (не  нефть и 
не  газ), инвестиционные ресурсы в  виде не‑
освоенных земель. Все это большие возмож‑
ности, которые мы не используем. Взор боль‑
шинства крупных российских инвесторов 
направлен за  пределы России. Они считают, 
что  другие рынки более привлекательны. 
Но  есть очень хороший обратный пример –
наши соседи, Казахстан и  Азербайджан, где 
бизнес‑элита активно инвестирует внутри 
страны, – отметил он. – В  этом направле‑
нии большая работа предстоит государству 
и  правительству. Инвестиционные возмож‑
ности страны в этом отношении великолепны, 
нужна воля и  программа государственного 
развития».

Господин Караганов последние годы пы‑
тается тонко, корректно и  интеллигентно 
донести до  бизнес‑сообщества страны одну 
лишь мысль: «Люди, куда вы смотрите? Все 
есть в  России». Удалось  ли ему найти едино‑
мышленников среди тюменских предприни‑
мателей, покажет время. Ждать недолго, уже 
в этом году областные бизнесмены отправятся 
на  Дальний Восток для  знакомства, а  может, 
и создания совместных проектов.

Полина Перепелица
Фото Михаила Калянова

«Хватит придумывать схемы перевоза людей из Цент-
ральной России в Сибирь. Если создать условия, то люди 
поедут самостоятельно. Это вызов, новые возможности, 
наконец, приключение. Уверен, что на развитие новых 
территорий в Сибири рабочей силы хватит. К тому же 
уровень человеческого капитала в большинстве регионов 
Сибири в среднем лучше, чем по России».
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28 февраля такой с большой буквы 
Юбилей отмечал ветеран Великой 
Отечественной войны, бывший 
работник Главтюменьнефтегаза 
Иван Федорович Ярославцев. 
Ему исполнилось 90  лет – высота, 
взять которую могут сегодня лишь 
единицы наших современников. 
И дело не только в физическом здо‑
ровье, причина, скорее, в желании 

жить и оставаться полезным своей 
стране.

Иван Федорович родился в  се‑
ле Молчаново Тюменской области, 
окончил Тюменское железнодорож‑
ное училище и  Свердловское воен‑
но‑пехотное училище. В  1942  году 
он попал на  войну, где участвовал 
в  боевых сражениях на  Юго‑За‑
падном, 1 и  2 Украинских фронтах. 

Командовал стрелковой ротой, был 
заместителем командира батальо‑
на, был трижды ранен и награжден 
многочисленными медалями и орде‑
нами, в том числе орденом Красного 
знамени.

Со дня создания Главтюменьнеф‑
тегаза и вплоть до выхода на пенсию 
Иван Федорович работал там  стар‑
шим инженером отдела рабочих 
кадров. Благодаря умелому подбору 
и расстановке кадров огромный кол‑
лектив нефтяного Главка успешно 
выполнял свою задачу – обеспечи‑
вал Родину стратегическим сырьем 
и  создавал крупнейшую топливно‑
энергетическую базу России.

Иван Федорович прожил инте‑
ресную, насыщенную большими со‑
бытиями жизнь. Но главным его до‑
стижением, как и  любого человека, 
остается его семья – две дочери, два 
внука и три правнука. Дочери Ивана 
Федоровича пошли по стопам роди‑
телей и свою трудовую деятельность 
связали с тюменской нефтяной про‑
мышленностью. Общий трудовой 
стаж семьи в ТЭК сегодня насчиты‑
вает более ста лет.

Иван Федорович до сих пор живет 
в гуще событий: интересуется ситуа‑
цией в стране и за рубежом, посеща‑
ет культурные мероприятия, много 
гуляет и каждое утро делает зарядку. 
Близкие и  друзья, доверительные 

и  теплые взаимоотношения с  кото‑
рыми он пронес через всю жизнь, 
говорят, что  одним из  главных ка‑
честв характера Ивана Ярославцева, 
ставшим секретом долголетия, была 
и остается доброжелательность к лю‑
дям и позитивный взгляд на мир.

Компания «РН‑Уватнефтегаз», бу‑
дучи преемником достижений тю‑
менских нефтяников, продолжает 
всемерно поддерживать ветеранов 
отрасли. В  честь 90‑летия Ивана 
Ярославцева президентом компании 
«Роснефть» Игорем Сечиным было 
принято решение о солидной благо‑
творительной поддержке юбиляра.

Генеральный директор ООО 
«РН‑Уватнефтегаз» Евгений Задо-
рожный поздравил Ивана Федоро‑
вича с  праздником и  поблагодарил 
за  вклад в  становление нефтяной 
промышленности Западной Сиби‑
ри. «Вы человек с  необыкновенной 
судьбой, которая была к  вам бла‑
госклонна, хоть и  преподносила 
не  только приятные мгновения, но 
и  тяжелые испытания. До  сих пор 
время не  властно над  вами, и  пере‑
шагнув солидный возрастной ру‑

беж, вы по‑прежнему молоды ду‑
шой и  несете оптимизм всем, кому 
посчастливилось оказаться рядом. 
Ваши знания, жизненный опыт 
и  лидерские качества всегда были 
высоко востребованы, и по сей день 
родной коллектив высоко ценит ва‑
ши заслуги. Спасибо за то, что дели‑
тесь с нами своей мудростью и жиз‑
ненным опытом, а главное – подаете 
правильный пример молодежи, ко‑
торая должна равняться на  таких 
людей, как вы!» – сказал Евгений За‑
дорожный. Он пожелал Ивану Федо‑
ровичу крепкого здоровья и заверил 
в том, что «Роснефть» поддерживает 

и всегда будет поддерживать ветера‑
нов отрасли.

Поздравления Иван Ярославцев 
принимал с  особым достоинством 
и поблагодарил генерального дирек‑
тора «РН‑Уватнефтегаз» и компанию 
«Роснефть» «за высокую оценку его 
скромного труда». Наверное, это 
и удивительно, насколько скромны‑
ми, а  главное – преданными своей 
Родине остаются люди, которые так 
много для нее сделали.

Ирина Гурьева

Евгений Задорожный и Иван Ярославцев

Живая легенда
Юбилеи в нашей жизни дело привычное, и мы с удовольствием чествуем своих 

близких и коллег. Но есть люди, поздравляя которых, испытываешь настоящий ду‑

шевный трепет, и есть даты, осмыслить величину которых достаточно сложно.

Ветерану исполнилось 90 лет – высота, взять 
которую могут сегодня лишь единицы наших 
современников. И дело не только в физическом 
здоровье, причина, скорее, в желании жить и 
оставаться полезным своей стране.

Об этом «Вслух о главном» сообщи‑
ли в  региональном департаменте 
информатизации.

Современная учебная аудитория 
для  обучения сотрудников медицин‑
ских организаций по  работе с  инфор‑
мационной платформой создана в Тю‑
менской государственной академии 
мировой экономики управления и пра‑
ва. В состав учебного тренажера входит 
лекционная аудитория на 16 мест и ин‑
терактивный класс на  21 место, осна‑
щенные всем необходимым оборудова‑
нием: компьютерами со  специальным 
программным обеспечением, скане‑
рами для штрихкодов, интерактивной 
доской и прочей атрибутикой.

Класс для  практических занятий 
является моделью поликлиники, где 
есть рабочее место врача, регистрату‑
ра, картотека и  другие структурные 
отделения медицинского учрежде‑
ния. По  мнению специалистов, это 
позволит максимально точно и  опе‑
ративно восстановить процесс рабо‑
ты в системе с несколькими ролями.

Для медицинских работников раз‑
работаны две учебные программы: 

«Функционал рабочее место врача» 
и «Функционал диспетчера, регистра‑
тора и оператора картотеки». Каждая 
из  программ продолжительностью 
пять дней (20 академических часов).

Учебные программы включает в се‑
бя теоретическую часть с  отработкой 
практических навыков в учебной вер‑

сии информационной системы и  ин‑
терактивную. В рамках обучения в ин‑
терактивном классе, находясь на своем 
рабочем месте, слушатели смогут ими‑
тировать привычную деятельность, 
но уже с применением информацион‑
ных технологий. Это позволит быстрее 
освоить систему и привыкнуть к ней.

Всего в этом году планируется об‑
учить около 1,3 тыс. специалистов 
медицинских организаций Тюмен‑
ской области.

ВслухОб  этом «Вслух о  главном» со‑
общили в  областном управлении 
Роспотребнадзора. Общий показа‑
тель превысил пороговый уровень 
на 13 %.

Как  отмечают в  ведомстве, пре‑
вышение порогового уровня про‑
изошло за счет взрослого населения 
(на 19 %) и детей до 2 лет (на 50 %).

Чаще болеют в  областном центре 
(порог превышен на  16 %), в  Ишиме 
(8 %) и  Казанском районе (заболева‑
емость выше порога в полтора раза). 
В остальных территориях заболевае‑
мость ниже порога.

Среди вирусов по  прежнему пре‑
обладают негриппозные возбудите‑
ли: риновирусы, рс‑вирусы, адено‑
вирусы. В этом сезоне среди вирусов 
гриппа выделяются штамм А (Н3N2) 
и грипп В.

Управление сообщает, что во всех 
лечебно‑профилактических учреж‑
дениях региона разработаны планы 
перепрофилирования и  оператив‑
ного развертывания дополнитель‑
ных коек на  случай значительного 
увеличения потока пациентов, тре‑
бующих госпитализации. Амбула‑
торно‑поликлинические отделения 
ведут раздельный прием соматиче‑
ских и инфекционных больных.

В  школах и  детских садах уже‑
сточен утренний фильтр, дети 
и  сотрудники с  симптомами ОРВИ 
не  допускаются в  организованные 
коллективы. Во всех школах в доста‑
точном количестве есть термометры 
и  оборудование для  обеззаражива‑
ния воздуха. При этом карантинные 
и  ограничительные мероприятия 
на  территории области не  вводи‑
лись, закрытых школ и детсадов нет.

Роспотребнадзор рекомендует 
в период сезонного и эпидемическо‑
го подъема заболеваемости ОРВИ из‑
бегать контактов с больными, сокра‑
щать время пребывания в  местах 
массового скопления людей и  тща‑
тельно мыть руки. Важно также 
постоянно осуществлять влажную 
уборку дома, проветривать помеще‑
ния и уделять должное внимание ре‑
жиму сна и  бодрствования. Управ‑
ление призывает при  заболевании 
ОРВИ не  заниматься самолечением, 
а сразу обращаться за медицинской 
помощью.

Вслух

Врачи «сыграли» 
в больницу
Первая группа тюменских врачей успешно сдала тести‑

рование после обучения и получила удостоверения о по‑

вышении квалификации на интерактивнои тренажере. 

Простуженных тюменцев фильтруют
Превышение порогового уровня заболеваемости 

ОРВИ и гриппом в Тюменской области фиксируется 

за 11 неделю текущего года (10‑16 марта). 
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В 2014 году неделя посвящена твор‑
честву Юлии Графеевой – Золушки, 
Малыша, дружившего с  Карлсоном 
(спектакль «Малыш и  Карлсон» по‑
кажут 23 марта), Маленькой разбой‑
ницы из «Снежной королевы».

«В  труппе Юлия работает 
с 2008 года, она окончила тюменскую 
академию культуры по  специально‑
сти режиссер народного коллектива 
– рассказывает помощник главного 
режиссера по связям с общественно‑
стью Любовь Чмутина. – Юлия за‑
нята во многих постановках: Собач‑
ка Мотя в  «Не  хочу быть собакой», 

Мышка в «Репке», Девушка из афри‑
канского племени в  «Африкане‑на‑
не», Леший в «Приключениях Алисы, 
или Тайне Космического Паука».

Графеева играет Малыша в  спек‑
такле «Малыш и Карлсон». Эта роль 
сложная и ответственная, ведь пер‑
сонажи этой сказки очень популяр‑
ны. Первой серьезной чисто куколь‑
ной работой стал Мальчик в  «Мой‑
додыре». Серьезная работа в  каче‑
стве профессионального кукловода 
потребовалась для  роли Маленькой 
разбойницы в  «Снежной королеве» 
(21 марта).

«Актриса нашла удачную и  вы‑
разительную пластику для  своей 
героини, тонально обозначающие ее 
подростковый максимализм голосо‑
вые характеристики, – делится Лю‑
бовь Васильевна. – В маленькой ро‑
ли Графеевой удалось показать яр‑
кий, цельный характер с  помощью 
куклы. В  «Барышне‑крестьянке» 
(22 марта) актриса демонстрирует 
умение выстроить драматическую 
роль, музыкальность, вокал, пла‑
стичность. Лиза получилась оба‑
ятельной, настоящей лирической 
героиней».

Новые работы нынешнего сезо‑
на: Золушка (26 и 27 марта) и Ага‑
фья Тихоновна в  «Женитьбе», эти 
спектакли также можно увидеть 
в  ходе праздничной театральной 
недели.

Вслух

На  церемонии открытия выступил 
тюменский любительский хор укра‑
инской песни «Звоны души». После 
известной песни на  стихи Шевчен‑
ко «Реве та стогне Дніпр широкий» 
выступающие перешли на  прозу. 
Председатель общественной орга‑
низации украинцев «Батькивщина» 
Александр Тырпак подчеркнул, 
что  «мы – народы‑братья», а  Шев‑
ченко был не  только украинским, 
но и  русским писателем. Выступил 
и  заместитель председателя област‑

ного комитета по делам националь‑
ностей Владислав Чернов, напом‑
нивший, что  украинцы – третья 
по  численности национальность 
в нашем регионе. Чиновник пожелал 
собравшимся «здоровья и  мирного 
неба над головой и сплоченности на‑
шему народу», а всем тюменцам по‑
советовал «посетить выставочную 
экспозицию в  музее изобразитель‑
ных искусств».

К  сожалению, стихи Тараса Шев‑
ченко звучали в другой день и в дру‑

гом месте, так что  участникам вер‑
нисажа не  довелось в  полной мере 
проникнуться творчеством украин‑
ского национального героя. Положе‑
ние спас Михаил Гардубей, расска‑
завший о  художественном таланте 
«поэта, который для украинцев «на‑
ше все», как  Пушкин для  русских. 
Шевченко начинал именно как  ху‑
дожник, и в  Орской ссылке ему 
не так мучителен был запрет на со‑
чинительство, как  вето на  рисова‑
ние. «Его художественное наследие 

тонко, великолепно, искренне, – 
сказал Гардубей. – За  серию офор‑
тов он получил диплом Академии 
художеств. Его серия акварелей, 
написанных под руководством и за‑
метным влиянием Карла Брюллова, 
имеет характерный итальянский 
привкус». Упомянув акварели, ко‑
торыми Шевченко иллюстрировал 
собственные произведения, Миха‑
ил Гардубей заметил, что  поэзия – 
наиболее близкий к  живописи вид 
искусства.

Картин Тараса Шевченко в  фон‑
дах тюменского художественного 
музея нет, но первый зал выставки 
украшает репродукция портрета 
Шевченко работы Ивана Крамского 
в  золоченой раме, «Портрет укра‑
инки» Николая Пимоненко, лучи 
солнца, золотящие разрушенную 
хату в пейзаже Иосифа Крачковско‑
го, крымские пейзажи, жанровые 
портреты и  другие картины со‑
временников Тараса Григорьевича. 
Во  втором зале собраны работы 
тюменских художников советского 
периода, родившихся на  Украине: 
Остапа Шруба, Дмитрия Бобони‑

ча и  других. Третий зал посвящен 
творчеству Михаила Гардубея, 
в  последние годы обратившегося 
к украинской теме, пишущего кар‑
патские пейзажи, пастухов, лицом 
так часто напоминающих его по‑
койного друга Дмитрия Бобонича, 
запорожских казаков, пирующих 
с  голыми панночками или  слуша‑
ющих древние легенды в  исполне‑
нии Дон Кихота, давно любимого 
художником персонажа. «Гуцуль‑
щина» (2010 г.) Гардубея лежит, рас‑
кинувшись, как женщина – мягкая 
и холмистая, мать‑великанша. В не‑
характерных для  Гардубея ярких, 
декоративных акварелях остро‑
ту углов «Закарпатской готики» 
сглаживает нарядная, сказочная 
палитра. Смысловым центром экс‑
позиции стала картина «Архангел 
Михаил» (2000 г.), в которой встре‑
чаются две родины художника 
– закарпатские хаты, узнаваемые 
по  другим представленным в  зале 
картинам, и голубые купола тюмен‑
ского Знаменского собора.

Ирина Пермякова 

Фото Михаила Калянова

Тюменские картины 
украинских художников
Виды Крыма и Закарпатья в музее изобразительных искусств

Выставка живописи, посвященная 200‑летию украинского писателя, поэта, про‑

светителя и художника Тараса Шевченко, открылась 14 марта в Тюменском музее 

изобразительных искусств. В экспозиции представлены картины художников 

украинского происхождения конца XIX – начала XXI века. Отдельный зал посвящен 

творчеству Михаила Гардубея, тюменского художника, родившегося в Закарпатье.

Театральная неделя барышни-разбойницы
Каждый год в течение недели от Международного дня 

театра кукол (21 марта) до Международного дня театра 

(27 марта) тюменские зрители знакомятся с лучшими 

ролями одного из актеров Тюменского театра кукол. 
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– Юлия, как и  почему вы ушли с  Первого 
канала?

– Я  работала на  Первом канале семь лет 
и просто устала быть ведущей новостей. Захо‑
телось большего. Представьте: ты приходишь 
и рассказываешь о том, что происходит. День 
за днем, год за годом… И в какой‑то момент ло‑
вишь себя на том, что ты уже говорила про то, 
что кто‑то отравился грибами, что где‑то слу‑
чилось наводнение, где‑то землетрясение. Со‑
бытия меняются, а тебе становится неинтерес‑
но. Я решила, что надо отдохнуть и посмотреть 
по сторонам – наверняка есть что‑то еще инте‑
ресное на телевидении. Или не на телевидении.

– О чем  новое информационное шоу 
«Свободное время» на РЕН ТВ? Какая у вас 
роль в программе?

– Я буду вести это шоу с Алексеем Егоровым. 
Мы постараемся говорить в  нем на  темы, кото‑

рые интересны и нам, и зрителям. Каждый день 
предлагает новые события, и их очень много, но, 
как  правило, есть лишь несколько тем, которые 
интересны большинству. О них интересно спорить 
и обмениваться мнениями, обсуждать и коммен‑
тировать. Это не будет похоже на итоговые ежене‑
дельные программы и выпуски новостей в конце 
дня. Мы не предлагаем зрителям аналитику, мы 
предлагаем взгляд на  тему с  разных, порой не‑
ожиданных сторон. Надеюсь, у нас довольно часто 
будут и какие‑нибудь «странные» темы, которые 
просто «не лезут» в серьезные выпуски новостей. 
Нам бы не хотелось терять актуальности, с одной 
стороны, с другой – мы будем пытаться говорить 
о том, о чем еще никто не говорил.

– Как  вы будете понимать, какие темы 
интересны зрителю, а какие нет?

– Ну, во‑первых, интересные темы всегда 
неоднозначны… К тому же у нас все‑таки есть 

профессиональное чутье. И  надеюсь, нам оно 
не откажет.

– А что будет, если на какую-то тему точ-
ки зрения у  вас сходятся, а по  формату вы 
должны спорить?

– Если точки зрения у нас сходятся, то, конеч‑
но, мы будем показывать, что  они сходятся. Тут 
не будет никакой искусственной ситуации. Мы же 
не актеры, чтобы отыгрывать роли… Тем не ме‑
нее всегда можно найти нюансы, где мнения рас‑
ходятся. Я  думаю, что  обязательно будут споры. 
Может быть, наши едкие комментарии, шутки… 
У нас с Алексеем все в порядке с иронией, в том 
числе и  самоиронией. Есть еще  важный момент 
– в  любом случае мы уважительно относимся 
к чужому мнению. Спор важен не тем, чтобы друг 
друга переспорить, важно выслушать аргументы.

– Какие темы (исходя из  громких 
тем  2013  года) точно могли  бы стать темой 
программы «Свободное время»? Какие те-
мы как-то затронули вас лично?

– Безусловно, если вспоминать о  последних 
событиях, мы бы приложили все усилия, чтобы 
взять интервью у Ходорковского. Мы подразуме‑
ваем, что иногда ведущие могут даже выезжать 
на место события, например в случае  с наводне‑
нием на Дальнем Востоке, волнениями в Бирю‑
лево, авиакатастрофой в Казани... Мы бы осве‑
тили всю ситуацию, которая была связана с На‑
вальным, Сноуденом, Брейвиком, Сердюковым, 
не обошли бы стороной тему подготовки и про‑
ведения Олимпиады в Сочи.

– Формат шоу – столкновение противо-
положных точек зрения на  проблему / те-

му / новость. В жизни вы тоже категоричный 
человек? Вы азартный спорщик?

– Я могу упереться, особенно если тема меня 
трогает, но  всегда готова слушать людей. Мне 
очень интересно, что  думают другие по  тому 
или иному вопросу. Возможно, если я услышу убе‑
дительные аргументы, то поменяю мнение, хотя 
такое случается со мной крайне редко. Во всем же 
остальном – да, я готова настаивать на своем.

– В чем  главное достоинство шоу «Сво-
бодное время»? Его «фишка»?

– Оно ежедневное. Вы получаете горячую 
тему, гостей, комментарии, обсуждения. Зри‑
телю ведь важен этот момент присутствия – 
событие рядом, оно случилось только что, а вы 
уже имеете возможность обо всем этом пого‑
ворить. Причем с разных сторон.

– Есть какой-то мировой аналог программы?
– Есть похожие телепроекты. Но  они все 

равно немного другие, хотя  бы потому, что 
не российские. У нас свой менталитет, свои ак‑
туальные темы.

– Что для вас чувство юмора?
– Уметь вовремя и  изящно заметить ка‑

кую‑нибудь историю и посмеяться над ней. Я 
не люблю шуток напролом. Мне нравится, ког‑
да они пародоксальны…

– Над какими-то событиями тоже?
– Да, и в  отношении событий тоже. Всем 

известно, что  люди, которые давно работают 
на телевидении, тем более в новостях, в извест‑
ной мере циники, которые могут подшутить 
над  событиями… Быть слишком серьезным – 
это одна из главных проблем ежедневных прог‑
рамм, которые пытаются показать картину дня. 
Мы попробуем чуть‑чуть расслабляться.

– Продолжите предложение: телевизион-
ное шоу успешно тогда, когда…

– …его смотрят.
Смотрите с  понедельника по  четверг 

в 20:00 на РЕН ТВ

В каждом выпуске программы: четыре амбици‑
озные невесты, четыре зрелищные церемонии, 
четыре невероятных сценария самого главного 
события в  жизни каждой девушки – свадьбы! 
И  все это не  просто так: лучшая пара получит 
приз – романтическое свадебное путешествие 
мечты. Девушки сами будут оценивать друг дру‑
га по четырем критериям – банкетное меню, сва‑
дебное платье, украшение праздника, общая ат‑
мосфера. Суммарный результат выставленных 
баллов и определит победительницу проекта.

«Четыре свадьбы» – это битва характеров, 
вкусов, предпочтений и  фантазий. Каждая 
героиня раскроет по  полной свой потенци‑
ал и  сделает все возможное и  невозможное 
для победы.

И не важно, сколько стоит свадьба: 10 тысяч 
рублей или миллион долларов, будет это банкет 
в стиле Тиффани, пикник на природе или даже 
хипстерское действо. Главное – умение создать 
атмосферу праздника, удивить и расположить 
к себе взыскательных соперниц.

Зритель  же сможет, не  отходя от  телевизо‑
ра, побывать в  самых разных городах России 
и погрузиться в атмосферу веселого праздника 

и ярких эмоций. А динамика шоу заворажива‑
ет, вовлекает в процесс и заставляет сопережи‑
вать участницам с первых минут действия.

Проект «Четыре свадьбы» еще до выхода 
в эфир стал набирать популярность. Ведущие 
эксперты в области красоты, стиля и психоло‑
гии просто не смогли оставить без внимания 
«Четыре свадьбы» на РЕН ТВ.

Влад Лисовец, известный российский сти‑
лист, дизайнер и телеведущий: «Соревнования 
были всегда. Это свойственно и  мужчинам, 
и женщинам. Многим будет интересно посмот‑
реть «Четыре свадьбы», и  многим будет инте‑
ресно в этом поучаствовать. И что бы эксперты 
не  говорили о  модных тенденциях, о  том, что 
в тренде скромность, каждая невеста делает так, 
как хочет, используя все свои возможности».

Анетта Орлова, известный психолог, радио‑
ведущая: «В «Четырех свадьбах» очень хорошо 
показана реальная ситуация, которая суще‑
ствует сегодня на  брачном рынке. Я  думаю, 
проект будет интересен зрителю. Там очень хо‑
рошо показана жесткая женская конкуренция. 
И в то же время все сделано с юмором. Зритель 
может и  прожить вместе с  участницами весь 

процесс, и  посмеяться, и  отдохнуть. Будет 
очень интересно, увлекательно и полезно».

Кстати, тюменская пара Екатерина Канова 
и  Михаил Кичигин успешно прошли кастинг 
и  приняли участие в  шоу «Четыре свадьбы». 
Их  свадебное торжество постоянные зрители 
телеканала РЕН ТВ уже увидели в самой первой 

серии проекта 14 марта! «Съемки в проекте пере‑
вернули мою жизнь, – рассказывает Екатерина. 
– Я поняла, что свадебная тематика мне близка 
и интересна». В дальнейшем Екатерина планиру‑
ет развиваться в сфере свадебного бизнеса.

Смотрите реалити-проект «Четыре свадь-
бы» каждую пятницу в 18:00 на РЕН ТВ!

«Свободное время» на РЕН ТВ: 
абсолютно новый формат новостей
На телеканале РЕН ТВ появилось новое информационное шоу «Свободное время», ведущими которого 

стали известные журналисты Алексей Егоров (автор и руководитель проекта) и Юлия Панкратова, ко‑

торая до недавнего времени вела вечерние новости и программу «Время» на Первом канале. О новом 

проекте РЕН ТВ и о его «фишках» телеведущая рассказала в своем интервью.

Реалити-проект «Четыре свадьбы»
Суперпремьера на РЕН ТВ!

Досье
Юлия Панкратова родилась 24 марта 1977 года в Москве. В 2000 году 

Юлия окончила факультет журналистики МГУ, защитив диплом 

на тему «Проблемы телевизионной критики в СМИ». Во время учебы 

работала в многочисленных СМИ, писала статьи в местные газеты, 

вела утреннее шоу на радио, работала над очень злобными статья-

ми о телевидении в журнале «Искусство кино». В 1999 году пришла 

в телекомпанию НТВ. Была редактором-международником, корре-

спондентом службы информации о моде в программе «Намедни». 

С 2004 года работала ведущей информационных выпусков программ 

«Сегодня» и «Страна и мир» вместе с Антоном Хрековым. С января 

2006 года – ведущая утренних выпусков новостей на Первом канале, 

а затем – ведущая дневных новостей. С 29 августа 2011 по 27 июля 

2013 года вела «Вечерние новости» на Первом канале.

Яркое шоу «Четыре свадьбы» с грандиозным успехом прошло уже 

в нескольких странах мира. Теперь русскую версию телепроекта смо‑

гут увидеть и зрители РЕН ТВ.
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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. 

Французские биатлонисты братья Фуркады порадуют 

своим выступлением тюменскую публику. Знаменитые 

спортсмены приедут в «Жемчужину Сибири» на меж‑

дународные соревнования по биатлону «Приз  

губернатора Тюменской области». Они пройдут  

9 и 10 апреля и по традиции соберут лучших россий‑

ских и иностранных атлетов. 
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По меньшей мере, девять совместных 
преступлений совершили Батурин 
и Красных. А Калбаев и Красных со‑
знались в одной совместной краже.

Объектами их  нападений стано‑
вились дачные домики под Тюменью 
– в  СНТ «Автотранспортник‑2», СТ 
«Чайка», СТ «Ягодное», пос. Мелио‑
раторов, СТ «Геолог‑1», СТ «Пло‑
довое», СТ «Лесная сказка» и  ДНТ 
«Геолог‑3».

По  словам государственного об‑
винителя Надежды Липовцевой, 
с апреля по июнь 2013 года Батурин 
и Красных в поисках работы несколь‑
ко раз приходили в  садоводческие 
общества. Получив отказ, Красных 
предлагал Батурину стащить из дач‑
ного домика что‑нибудь ценное. Тот 

соглашался и, выбивая двери или вы‑
ставляя окна, они выносили электро‑
чайники, удлинители, водяные насо‑
сы, электрические медные провода, 
дрели, магнитофоны и  пр. Практи‑
чески каждая кража сопровождалась 
употреблением спиртного. Все участ‑
ники преступлений не работали.

Суд приговорил Батурина к  3  го‑
дам, а Красных – к 3 годам 6 месяцам 
лишения свободы с  отбыванием на‑
казания в  колонии общего режима. 
Калбаеву, который ранее не  привле‑
кался к  уголовной ответственности, 
суд назначил наказание в виде 8 ме‑
сяцев исправительных работ с удер‑
жанием из  заработка 10 % в  доход 
государства.

Виталий Лазарев

По  словам Александры Малыги-
ной, пресс‑секретаря УМВД Тюме‑
ни, в ходе предварительного рассле‑
дования выяснилось, что 45‑летний, 
ранее судимый за  кражу, тюменец 
вместе с приятелем пришел в офис, 
где тот работал и должен был полу‑
чить деньги.

Кассир отказалась обслуживать 
пьяных посетителей, а офисные ра‑
ботники попытались выставить их 
на улицу, но те устроили потасовку. 
Оказавшись на  улице, подозрева‑
емый взял у  приятеля телефон и, 
пытаясь отомстить несговорчивой 
кассирше, позвонил в  службу экст‑
ренного реагирования.

Прибывшая полиция эвакуиро‑
вала работников всех организаций 
из  здания. Кинологи, взрывотех‑
ники ОМОН и  следственно‑опера‑
тивная группа обследовали здание 
и не  нашли взрывчатку. Личности 
подозреваемых были установлены, 
и  ближе к  вечеру участковый упол‑
номоченный задержал их дома.

Возбуждено уголовное дело. Рас‑
плачиваясь за  собственные действия, 
причинившие немалый моральный 
и материальный вред, шутнику пред‑
стоит не только понести уголовную от‑
ветственность, но и  возместить стои‑
мость всех затрат по разминированию.

Виталий Лазарев

Участковый в квартире поймал 
«террориста»
Тюменские полицейские отловили в понедельник 

вечером очередного телефонного террориста, кото‑

рый в 15:30 сообщил о бомбе, заложенной в офисном 

здании по улице Кедровой в Тюмени.

Дачники вздохнули с облегчением
Центральный районный суд города Тюмени вынес 

приговор 37‑летним Евгению Батурину, Виктору Крас‑

ных и 24‑летнему Ренату Калбаеву, обвиняемым в се‑

рии краж из дачных домиков. 

• Успешно выступила тюменская сбор-

ная на Всероссийском турнире по дзю-

до среди мужчин на Кубок губернато-

ра Челябинской области, прошедшем 

в Челябинске 14-15 марта. Тюменцы 

завоевали две медали. На высшую 

ступень пьедестала поднялся Алек-

сандр Болатаев (в / к до 100 кг, тренер 

Славик Кудзиев). Вторым стал Спар-

так Майсурадзе (в / к до 90 кг, тренер 

Георгий Боргояков).

• Команда областной спортшколы 

олимпийского резерва заняла первое 

место в открытом первенстве Тюмен-

ской области по пулевой стрельбе, 

набрав 239 баллов. В соревнованиях, 

которые состоялись 15-16 марта, при-

няли участие более сорока юношей 

и девушек из Кургана, Ханты-Мансий-

ска, Алапаевска и Тюмени.

• Тюменский «Рубин» во втором 

матче четвертьфинальной серии 

плей-офф Высшей хоккейной лиги 

до четырех побед 18 марта взял верх 

над «Дизелем» из Пензы – 3:0. Таким 

образом, сибиряки сравняли счет 

в противостоянии – 1:1.

• Александр Шиков стал двукратным 

победителем первенства Тюмени по  

скалолазанию, прошедшего 15-16 мар-

та на скалодроме спортивной школы 

«Алькор». Он выиграл первенство 

в обеих дисциплинах – «скорости» 

и «трудности». Новоиспеченный мас-

тер спорта, призер последних этапов 

Кубка России показал высокий класс и 

на алькоровских трассах. Всего турнир 

собрал более двухсот участников 

в возрасте от десяти до восемнадцати 

лет не только из Тюмени, но и из Иши-

ма и Тобольска, поскольку соревнова-

ния имели открытый статус.

• Тюмень впервые примет первенство 

России среди юниоров по ледолаза-

нию, которое пройдет 22-23 марта 

в Тюмени на территории СК «Патриот». 

В соревнованиях примут участие бо-

лее сотни юных спортсменов со всей 

страны. Соревнования пройдут 

у юношей и девушек в четырех воз-

растных группах: подростки, младшая 

группа, старшая группа и юниоры. 

Помимо хозяев трасс, в первенстве 

примут участие спортсмены из Архан-

гельска, Анжеро-Судженска, Барнаула, 

Екатеринбурга, Ижевска, Кирова, 

Кемерово, Санкт-Петербурга, Томска 

и Ярославля.

Председатель правления федера‑
ции лыжных гонок и  биатлона Тю‑
менской области Сергей Усольцев 
на  пресс‑конференции 18 марта со‑
общил, что в  соответствии с  поли‑
тикой российской федерации лыж‑
ных гонок участвовать в чемпионате 
должны абсолютно все члены сбор‑
ной страны. «Мы должны увидеть 
всех звезд, в том числе тех, кто уча‑
ствовал на Играх в Сочи. А это, на‑
пример, Александр Легков – олим‑
пийский чемпион в  гонке на  50 км. 
У  всех любителей будет возмож‑
ность наблюдать за выступлениями 

лучших спортсменов России. Кроме 
того, лыжники не  ограничатся вы‑
ступлениями на  соревнованиях, 
а проведут мастер‑классы в детских 
спортивных школах Тюмени», – со‑
общил Усольцев.

Он уверен, что  тюменские лыж‑
ники достойно представят область 
на  чемпионате России. На  таких 
состязаниях нашими основными 
соперниками являются югорчане, 
с которыми с недавних пор тюменцы 
борются на равных.

Восемь лет назад спортсмены на‑
шего региона в  рейтинге по  лыж‑

ным гонкам занимали 24 место 
в России. Последние три‑четыре го‑
да они практически всегда в тройке 
лидеров. Это говорит о том, что мы 
сделали определенный прорыв, счи‑
тает Усольцев.

Директор департамента по спорту 
и молодежной политике Тюменской 
области Дмитрий Грамотин уверен, 
что  чемпионат России, который 
принимает «Жемчужина Сибири» 
– знаковое мероприятие, поскольку 
в Тюменской области лыжные гонки 
среди самых приоритетных и  ме‑
далеемких видов спорта. Многие 
тюменцы входят в  команду России. 
«Мы предоставляем нашу базу как 
для  учебно‑тренировочных сборов, 
так и для соревнований. Планируем 
и дальше тесно сотрудничать с феде‑

рацией лыжных гонок России. Более 
того, мы думаем о  международных 
соревнованиях. Так, уже подана за‑
явка на проведение в 2015 году в Тю‑
мени финала Кубка мира по  лыж‑
ным гонкам», сообщил Грамотин.

Желающие посмотреть на  вы‑
ступления российских спорстменов 
в  «Жемчужине Сибири» смогут до‑
браться туда на  автобусах, которые 
отправятся в 10:00 от СК «Централь‑
ный» (со  стороны ул. Ленина) до   
центра зимних видов спорта. Цена 
билета – 100 рублей.

Гонки можно будет посмотреть 
по телевизору. Отметим, что Тюмен‑
ская область – единственный регион 
в стране, откуда ведется трансляция 
российских состязаний.

Екатерина Скворцова

Об  этом сообщил на  пресс‑
конференции 18 марта директор де‑
партамента по спорту и молодежной 
политике Тюменской области Дмит-
рий Грамотин.

Сейчас ведутся переговоры с таки‑
ми звездами биатлона, как  норвеж‑
цы Уле Айнер Бьерндален и  Тура 
Бергер, белоруска Дарья Домраче-
ва, чешка Габриэла Соукалова. Эти 
спортсмены будут выступать на «Гон‑
ке чемпионов» в  Москве, а  затем, 
вполне вероятно, приедут в Тюмень.

«Мы не  только хотим показать 
зрителям выступления известных 
спортсменов, еще  одна наша цель 

– продвижение «Жемчужины Си‑
бири» на  международном уровне. 
Иностранных биатлонистов пугает 
Сибирь, мы же доказываем, что Тю‑
мень – это не  страшно», – отметил 
Грамотин.

В  программу стартов включены 
по  две гонки у  мужчин и  женщин: 
9 апреля в  15:30 – мега‑масстарт, 
15 км (женщины), в 17:30 – мега‑мас‑
старт, 20 км (мужчины); 10 апреля 
в 15:30 – гонка преследования, 10 км 
(женщины), в  17:30 – гонка пресле‑
дования, 12,5 км (мужчины).

Билеты продаются в  кассах  
СК «Центральный», кинотеатра 

«Киномакс» и  кинотеатра в  ТРЦ 
«Фаворит», а также на  сайте 
luckyticket.su. Стоимость билетов: 
трибуна А – 250 рублей, трибуна В – 
200 рублей, трасса – 100 рублей.

Зрители смогут добраться до  мес‑
та соревнований на  автобусах, ко‑
торые отправляются от  СК «Цент‑

ральный» (со  стороны ул. Ленина) 
с 13:00 до 16:00 (автобус отправляет‑
ся по  мере заполнения). Стоимость 
проезда Тюмень – «Жемчужина Си‑
бири» – Тюмень – 100 рублей, билеты 
можно приобрести в кассах, где про‑
даются билеты на соревнования.

Екатерина Скворцова

Братья Фуркады выйдут на тюменскую лыжню

Все звезды
Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет в Тюме‑

ни с 22 по 30 марта. В «Жемчужину Сибири» приедут 

сильнейшие спортсмены страны.
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Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40‑98‑33

20 марта 
«За двумя зайцами...» 16+

21 марта 
«Леди Макбет...» 16+

22 марта 
«Женитьба» 12+

23 марта 
«Деревья умирают стоя» 12+

27 марта 
«Сон в летнюю ночь» 16+

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

22 марта 
«Золотой цыпленок» 0+ 
«Ромео и Джульетта» 14+ 
«Крылатая душа» 16+

23 марта 
«Волшебный горшочек » 0+

23 марта 
«Мещанин-дворянин» 12+

27 марта 
«Первая ежегодная премия Золотая 
котурна» 16+

Театры

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

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

20 марта 
«Волшебник Изумрудного города» 3+

21 марта 
«Снежная королева» 6+

22 марта 
«Волшебный дождик» 0+ 
«Барышня-крестьянка» 16+

23 марта 
«Малыш и Карлсон» 0+

24 марта 
«Легенда о драконе» 0+

25 марта 
«Приключение зайчонка» 0+

26 марта 
«Золушка» 6+


