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Испытание метелью

Снег повалил в минувшую пятницу 
днем, к вечеру температура опусти-
лась ниже нуля, дороги стали по-
крываться льдом и  снежным нака-
том. Из-за обильных осадков к кон-

цу рабочего дня снегоуборочные 
машины просто не успевали сметать 
снег с  проезжей части. Все автомо-
билисты ждали так называемый 
«день жестянщика» поздней осенью, 

а он наступил весной, в конце апре-
ля, когда многие владельцы авто 
уже успели сменить зимнюю резину 
на летнюю. К вечеру 25 апреля коли-
чество аварий на  дорогах возросло 
до  180, за  сутки инспектора зафик-
сировали 234 столкновения.

Пробки раскатывали 
вручную

Около 9 часов утра два автомоби-
ля с интервалом в 10 минут слетели 
в  кювет с  дороги у  деревни Янтык. 
В  обоих случаях пострадали люди. 

Около 17 часов вечера на  164 кило-
метре автодороги Курган – Тюмень 
«Лада Калина» лоб в  лоб столкну-
лась с  грузовиком «Мицубиси». 
Пассажирский автобус «JAC», пыта-
ясь избежать столкновения, съехал 
в кювет. Никто из пассажиров авто-
буса не пострадал. Сам автобус уда-
лось вытащить на следующие сутки. 
На  34 километре автодороги Ар-
хангельское – Денисово в  Исетском 
районе не справился с управлением 
водитель «Киа». В  результате авто-
мобиль оказался в  кювете. 

На долю тюменских автомобилистов и дорожных 

служб выпали тяжелые испытания. Казалось бы, вот 

и настали теплые весенние дни – на реке прошел ле-

доход, под лучами солнца на деревьях набухли почки, 

зазеленели газоны, как вновь на город обрушился 

сильнейший снегопад. 
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Инфографика

Карикатура

Цифра номера

30 000
георгиевских ленточек раздадут в Тюмени  

до 9 Мая.

Малыши идут без очереди
С открытием новых детских садов 

Тюменская область избавится от оче-

реди в дошкольные учреждения 

детей до трех лет. Об этом на пресс-

конференции 25 апреля рассказала 

заместитель директора областного 

департамента образования и науки 

Людмила Чеботарь.

Сейчас 95 тыс. детей ходят в садики. 

Малыши старше трех лет на сто про-

центов обеспечены местами. Если 

говорить об очереди, то она состоит 

из детей младше этого возраста, 

таких 919 человек. В 2013 году было 

создано 4 тыс. 15 мест, в этом году 

планируется ввести 1,2 тыс. мест,  

435 уже созданы в первом квартале.

Наибольшая потребность в садах 

в регионе наблюдается в Тюмени, 

особенно в тех районах, где идет 

активная застройка. Именно здесь 

и сосредоточены основные уси-

лия властей по предоставлению 

мест в дошкольных учреждениях. 

В 2013 году введено в эксплуатацию 

шесть новых садиков, в ближайшее 

время планируется открыть еще три: 

на территории Восточного округа, 

в третьем и пятом Заречных микро-

районах. За счет инвесторов идет 

строительство большого детского 

сада на 440 мест в границах улиц 

Пермякова – Семенова – Менделе-

ева.

«Те перспективные планы, которые 

утверждены на этот год, выполня-

ются по графику, думаю, сбоев у нас 

не будет. Если получится, мы по-

стараемся превысить запланирован-

ное число мест. У нас не возникнет 

ситуации, когда желающие не по-

падут в сад», – заверила Людмила 

Чеботарь.

Екатерина Скворцова

В Тюмени завершился проект «Имидж-Подиум». Впер-

вые в нашем городе прошел не конкурс красоты, 

а конкурс моделей, главной целью которого являлся 

поиск новых лиц для агентств.

Кто на новенькую?

Как  рассказала главный детский 
иммунолог-аллерголог Тюмени На-
дежда Казакевич, в областном цент-
ре в  2013  году в  структуре острых 
кишечных заболеваний выявленной 
этиологии 82 % приходилось на  до-
лю ротавирусной инфекции, причем 
около 80 % всех заболевших были де-
ти до 5 лет.

По  словам Надежды Казакевич, 
правительство Тюменской области 
закупило три тысячи доз вакцины 
от ротавирусной инфекции для де-
тей. Вакцина показана детям от   
6 до 32 недель. Первая доза должна 
быть принята в 6-12 недель, мини-
мальный интервал между дозами 
составляет четыре недели. Пол-
ный курс вакцинопрофилактики 
из  трех доз должен быть завершен 
к  32 неделям. Поставить прививку 
ребенку от  ротавирусной инфек-
ции можно будет в  поликлиниках 
бесплатно.

Вакцина закуплена в  форме ка-
пель и не  требует дополнительной 
инъекции. Она сочетается со  всеми 
вакцинами Национального кален-
даря прививок и  характеризуется 

отличной переносимостью. Для дан-
ной вакцины предусмотрен трехдо-
зовый режим, благодаря чему разви-
вается защита от всех форм ротави-
русного гастроэнтерита, от тяжелых 
до легких.

Напомним, ротавирус заразен. 
Инфицирующая доза для  детей 
младшего возраста очень мала, 
по этой причине в детских отделе-
ниях стационаров и в дошкольных 
учреждениях зачастую возникают 
вспышки ротавирусной инфек-
ции. К  сожалению, санитарно-ги-
гиенические мероприятия по  де-
зинфекции, мытью рук и  очистке 
воды не очень эффективны.

Вслух

Не палите, 
мужики
В мае температура будет на два гра-
дуса выше нормы, в  августе и  сен-
тябре – на  5-7 градусов. То  есть 
вопрос с  пожарами будет стоять 
довольно серьезно. Все зависит 
от граждан. Ни для кого не секрет, 
что в  9 из  10 случаев возникнове-
ние пожара происходит из-за  че-
ловеческого фактора. Многие на-
чали отжигать участки, на которых 
собираются заготавливать сено, 
траву на  своих садовых участках. 
Из-за этого уже горели бани, дома. 
Мне хотелось  бы обратиться к  на-
селению: не  проводите на  садовых 
участках отжиги. Траву надо вы-
гребать и скашивать. Тех, кто пое-

дет на природу в праздники, прошу 
выбирать для  отдыха специально 
отведенные места.

Юрий Алехин,  

начальник ГУ МЧС Тюменской области

Прививки от ротавируса поставят 
бесплатно
В городских поликлиниках №№ 5, 8 и 13, где ситуация 

по заболеваемости кишечными инфекциями являлась 

наименее благополучной, началась вакцинация про-

тив ротавирусной инфекции. 

Праздничный взвод
Безопасность тюменцев на массовых 

мероприятиях обеспечит специали-

зированный взвод полиции, который 

планируют создать на базе батальона 

патрульно-постовой службы за счет 

внутреннего штатного перераспре-

деления. Об этом сегодня в рамках 

отчета о работе полиции в 2013 году 

депутатам городской думы сообщил 

начальник УМВД России по Тюмени 

Геннадий Пеньков.

Он заметил, что всего в 2013 году 

сотрудники управления МВД по Тю-

мени принимали участие в 1470 ме-

роприятиях (массовых, спортивных, 

общественных, политических и т. д.) 

с привлечением соответствующих 

сил и средств. «На мой взгляд, это 

много, – прокомментировал он. – 

И прогноз на 2014 год говорит о том, 

что таких мероприятий будет боль-

ше. Мероприятия проводить нужно, 

но комплексных сил нам пока никто 

не добавлял и добавлять не будет».

Пеньков отметил, что этот взвод 

будет заниматься непосредственно 

вопросами обеспечения обще-

ственного порядка при проведении 

массовых мероприятий.

Татьяна Панкина

Вместе с сотрудниками ГИБДД семинаристы вручали памятки и листовки 
водителям и пешеходам на перекрестке центральных магистралей Тоболь-
ска – Комсомольского проспекта и проспекта Менделеева. Мимо этой новос-
ти не смог пройти художник Сергей Дерябин.

Бог в помощь
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Об  этом «Вслух о  главном» расска-
зал начальник управления по  ор-
ганизационной работе управы Ле-
нинского административного окру-
га Роман Воллерт. По  его словам, 
рабочая группа по  благоустройству 
Гилевской рощи под  председатель-
ством главы администрации Тю-
мени Александра Моора намере-
на учесть интересы всех горожан, 
в том числе и любителей животных. 
Пока неизвестно, как в  конечном 
итоге будет выглядеть площадка 
для четвероногих.

Прогулка без поводка – для соба-
ки естественная потребность. Кино-
логи рекомендуют гулять при любой 
погоде, в любое время года не мень-
ше двух раз в  день. Щенка и  моло-
дую собаку необходимо выгуливать 
чаще: три-четыре раза в  день. Это 

укрепляет физическое здоровье 
животного, его иммунитет к всевоз-
можным болезням. Зачастую в усло-
виях города специальную площадку 
для собак найти сложно. А спускать 
питомца с поводка в обычном дворе 
– небезопасно. Пес как минимум мо-
жет напугать людей. Не  исключено 
и заражение собаки всевозможными 
болячками, особую опасность пред-
ставляют клещи.

По  словам руководителя Тюмен-
ского областного объединения лю-
бителей животных Натальи Саве-
льевой, строгих требований к  обо-
рудованию и  эксплуатации площа-
док для выгула собак не существует. 
В  идеале они должны быть снабже-
ны стойками с бесплатными пакета-
ми и  совками для  сбора продуктов 
жизнедеятельности собак. Кроме то-

го, территория должна быть закреп-
лена за  кем-либо, например за  му-
ниципалитетом. На площадке реко-
мендуется проводить ежедневную 
уборку, противоклещевую обработ-
ку и санацию, чтобы не происходило 
заражения, если на площадку попа-
дет инфицированное животное.

На специальных площадках мож-
но гулять с любыми собаками, в том 
числе и с  теми, чью породу опреде-
лить подчас невозможно. Но  ког-
да речь идет о  конкретной породе, 
то  те, кто  занимается содержанием 
территории, имеют представление 
о  ее назначении, поскольку каче-
ства, описанные в  стандарте поро-
ды, намеренно культивируются со-
баководами. У каждой породы собак 
есть свое назначение – охотничьи, 
пастушьи, служебные, спортивные, 
комнатно-декоративные. В  зависи-
мости от  этого хозяин может вы-
брать наиболее удобную террито-
рию для  прогулки, кинологические 
снаряды и прочее. Также площадки 

могут быть разделены по принципу 
величины животных – для больших 
и маленьких собак.

Были  бы рады появлению новой 
площадки для  собак и  тюменские 
поклонники аджилити. Это молодой 
вид спорта, соревнования, в которых 
человек направляет собаку через по-
лосу препятствий. При прохождении 
учитывается и скорость, и точность. 
Собаки должны бежать без  поощ-
рения едой или  игрушками. Хозя-
ин не  имеет права трогать собаку 
или  препятствия, за  исключением 
случайных касаний. Следовательно, 
средства управления у человека огра-
ничены голосом, жестами и  различ-
ными сигналами тела, что требует ис-
ключительного обучения животного. 
Существует много стратегий, кото-
рые компенсируют врожденное раз-
личие скоростей человека и  собаки, 
а также учитывают сильные и слабые 
стороны конкретной пары.

Как  рассказала одна из  тюмен-
ских аджилитисток Елена Долгаче-

ва, в Тюмени на постоянной основе 
данным видом спорта занимаются 
лишь девять человек. Несмотря 
на  сравнительно недавнее появле-
ние этой забавы в городе, у местных 
пар уже есть официальные дости-
жения – пятое и шестое места чем-
пионата России. Площадка для  ад-
жилити должна быть оборудована 
специальными снарядами. Они, 
как  пояснила спортсменка, делят-
ся на  прыжковые снаряды (напри-
мер, барьеры, шина, стенка) и  зо-
новые (бум, горка, качели, туннель 
и  др.). Часть снарядов тюменские 
спортсмены сделали самостоятель-
но и  разместили их на  своей пло-
щадке по  адресу: ул. Республики, 
225. Но  если в  обновленной роще 
появится комфортная, правильно 
оформленная территория для  за-
нятий этим набирающим популяр-
ность видом спорта, аджилитисты 
были  бы не  против «прописаться» 
в Гилевке.

Иван Литкевич

Испытание метелью
За 3 снежных дня в Тюмени выпало 1,5 месячной нормы осадков

На  проселочных дорогах 
с проезжей части слетели два мото-
циклиста, один погиб.

В  Тюмени практически все стол-
кновения без пострадавших. На до-
рогах, покрытых плотной коркой 
спрессованного снега, автомобили 
на  летней резине становились не-
управляемыми. Наиболее критиче-
ская ситуация сложилась на мостах 
и  путепроводах. Перед заездами 
на  мосты выстраивались длинные 
пробки – машины, полируя снеж-
ный накат, никак не  могли заехать 
на  горку. На  помощь автомобилис-
там пришли экипажи ДПС. Автоин-
спектора стояли на  подъеме и  под-
талкивали руками буксовавшие ма-
шины. Помогали и  тем, кто  просто 
буксовал в  снегу. Автомобилисты 
от  всей души благодарили инспек-
торов ДПС. Если  бы не  они, многие 
тюменцы не смогли бы добраться до-
мой до полуночи. Так, благодаря по-
мощи нескольких патрулей ГИБДД, 
пробка на  улице Мельникайте 
от Широтной до 30 лет Победы в сто-

рону центра города после 22 часов 
начала быстро рассасываться.

Из-за  ухудшения метеоусловий 
инспектора ДПС ограничили проезд 
большегрузного транспорта по  фе-
деральным трассам. В  субботу днем 
по  Московскому тракту от  объезд-
ной дороги до  поста ДПС и  дальше 
в  сторону Перевалово скопилось 
около 300 автомобилей, из  них 180 
фур. «Корабли» дорог стояли на обо-
чине и на проезжей части практиче-
ски в два ряда. Ехать по трассе было 
просто опасно. Как рассказал «Вслух 
о  главном» командир батальона № 1 
полка ДПС ГИБДД Тюменской обла-
сти Виктор Исаев, к  ограничению 
движения дальнобойщики отнеслись 
с  пониманием. Один из  них, кстати, 
долго упрашивал инспекторов ДПС 
дать ему возможность проехать. 
Уговорил, поехал и… съехал в  кю-
вет в 30 км от Тюмени. Инспекторам 
ГИБДД потом пришлось организо-
вывать подъем фуры на дорогу. В ми-
нувшую субботу через пост ДПС про-
пускали лишь легковой транспорт, 
и то  в  составе колонны, возглавля-
емой патрульной машиной ГИБДД. 
На время движения колонны проезд 
встречному транспорту был закрыт.

Обед по школьным 
расценкам

«Пермь стоит, Екатеринбург сто-
ит, Тюмень стоит, – сетовали даль-
нобойщики, попавшие в  снежный 
плен. – В  районе Пышмы на  трассе 
машины в  гору не  могут заехать, 
там  затор. Дороги хоть и  чистят, 
но  песком не  посыпают. Поэтому 
на  трассу мы сами не  рвемся. Ви-
нить во  всем можно только погоду. 
А здесь мы точно не пропадем. Уже 
пообедали. Вот привезли горячее 
питание: суп, плов, пирожки, булоч-
ки, горячий чай».

Подвоз питания для  дальнобой-
щиков организовали городские вла-
сти. «В  полдень поступил звонок 
от  главы администрации Тюмени 
с  информацией об  ограничении 
движения на трассе по Московскому 
тракту, и было дано указание органи-
зовать питание, – рассказала «Вслух 
о  главном» директор городского де-
партамента потребительского рынка 
Елена Еремина. – Через три часа мы 
уже были на месте. Обед для водите-
лей приготовили повара комбината 
школьного питания Калининского 
округа на базе школы № 88».

Повара приготовили борщ с  мя-
сом, гречневую кашу с  котлетами, 
плов, выпечку, горячий чай с лимо-
ном. Комплексный обед стоил всего 
120 рублей. Это школьные расценки. 
На  призыв городских властей на-
кормить дальнобойщиков отклик-
нулись и  предприниматели. Пред-
ставители двух ресторанных сетей 
– «МаксиМ» и «Ассорти ресторантс» 
бесплатно угощали водителей пиро-
гами, пиццей, поили горячим чаем. 
Иногородние шоферы были прият-
но удивлены таким вниманием.

39 мм

Как  пояснил «Вслух о  главном» 
заместитель директора тюменского 
областного дорожно-эксплуатаци-
онного предприятия Алексей Пав-
лов, наиболее проблематичными 
для проезда транспорта стали участ-
ки дорог, проходящие по  открытой 
местности. С  полей дул сильный 
ветер, летел снег и видимость огра-
ничивалась 5-10 метрами. В  таком 
снежном тумане водители даже 
не заметят, как окажутся в кювете.

«Для  организации безопасного 
движения по  федеральным, регио-
нальным и  муниципальным доро-
гам в минувшую субботу на линию 

вышли 63 автомобиля КДМ, 38 МТЗ, 
18 грейдеров, задействовано около 
110 дорожных рабочих компании 
«ТОДЭП», работа организована 
в  круглосуточном режиме, – сооб-
щил на  посту ДПС по  Московскому 
тракту в минувшую субботу Алексей 
Павлов. – Ввиду того, что обстанов-
ка сложная, для уборки улиц Тюме-
ни подошла дополнительная техни-
ка из Заводоуковска и Ялуторовска».

Движение по  федеральным трас-
сам открыли в  минувшее воскре-
сенье. Благоразумно поступили те, 
кто  отказался от  загородных поез-
док. За  время снегопадов и  метели 
на  тюменских дорогах опрокину-
лись или  слетели в  кювет 53 авто-
мобиля. Их  помогали вытаскивать 
инспектора ГИБДД, выезжавшие 
на  место ДТП. Особенно напря-
женная обстановка складывалась 
на  трассах Курган – Тюмень и  Тю-
мень – Екатеринбург.

Как  сообщили «Вслух о  главном» 
в  пресс-службе городской админи-

страции, с  24 апреля в  Тюмени вы-
пало 39 мм осадков (норма для апре-
ля составляет 25 мм). Для  борьбы 
со  стихией в  минувшую пятницу 
и субботу была привлечена дополни-
тельная техника для расчистки и об-
работки дорог противогололедными 
средствами. В основном снег просто 
сталкивали с проезжей части. В вос-
кресенье основной упор дорожные 
службы сделали на  расчистку оста-
новочных карманов и  перекрестков. 
Только за воскресенье из города бы-
ло вывезено 5297 кубометров снега. 
Сейчас перед дорожными службами 
стоит задача по завершению расчист-
ки в  остановочных карманах, так-
же предстоит вывозить снег с  улиц. 
Управляющим компаниям поставле-
ны задачи по  оперативному вывозу 
снега из дворов, очистке крыш от на-
леди. Контроль возложен на  управы 
административных округов.

Юрий Шестак

Фото автора и пресс-службы  

ГИБДД Тюменской области

Аджилитисты не против «прописаться» 
в Гилевской роще
В Гилевской роще может появиться площадка для со-

бак. Предложения о создании такой площадки в лесо-

парке начали поступать в администрацию Тюмени. 
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В  прошлом году аналогичные слу-
шания проводились в это же время. 
Итогом их стало участие 53 жителей 
региона, внесших более 60 предло-
жений. Наибольшую активность, 
как и  прежде, проявили тюмен-
цы. Кроме того, были обращения 
из Сургута и Тобольска, а также То-
больского, Тюменского, Казанского, 
Упоровского и Ярковского районов.

По  мнению первого заместителя 
спикера облдумы Андрея Артюхо-
ва, проведение публичных слуша-
ний по  отчетам об  исполнении об-
ластного бюджета позволяет органам 
государственной власти отчитаться 
перед общественностью о  резуль-
татах своей деятельности. «Это уже 
неотъемлемая часть бюджетного 
процесса в Тюменской области. Про-
ведение слушаний направлено на по-
вышение открытости деятельности 
думы и  прозрачности расходования 
бюджетных средств», – считает он.

Как на практике?

Руководитель аппарата комитета 
по бюджету, налогам и финансам Тю-
менской областной думы Владимир 
Романчук рассказал, что публичные 
слушания по  главным финансовым 
документам Тюменской области 
пройдут в  восьмой раз. Ежегодно 
с 2010 года на суд жителей выносят-
ся проект об  исполнении бюджета 
за прошлый год и проект областного 
бюджета на очередной год и на пла-
новый период. Первый многостра-
ничный текст попадает в  открытый 
доступ в мае, второй – в октябре.

«Технология публичных слушаний 
отработана: документ приходит в обл-
думу из  правительства с  заключени-
ем Счетной палаты региона, а  после 
размещается на  сайте регионального 
парламента. Слушания, согласно фе-
деральному закону, проходят пять 
рабочих дней. Каждый житель может 
ознакомиться с  документами, из-
учить их и внести свои предложения, 
замечания, направить вопросы, – со-
общил он. – Наблюдается тенденция 
роста как по количеству участвующих 
в слушаниях, так и по числу поступив-
ших предложений. Мы начинали эту 
практику с  обсуждения исполнения 
областного бюджета за 2010 год. Тогда 
в  слушаниях участвовал 31 человек, 
поступило 35 вопросов. В  2012  году 
цифры изменились: в  бюджетных 
слушаниях участвовали 43 человека, 
было 60 обращений».

Если говорить об областном бюд-
жете на  очередной год и  плановый 
период, то  стартовали слушания 
с  30 человек. В  прошлом году трех-
летний бюджет изучали уже 70 жи-
телей. Самое активное обсуждение 
регионального бюджета проходило 
в  2011  году. Тогда от  населения по-
ступило более 250 предложений.

В  характере предложений прева-
лируют вопросы социального блока. 
В последнее время к документам про-
являют интерес молодежь и  творче-
ская интеллигенция. «Кроме того, 
каждый из  участников слушаний 
на самом деле услышан, – добавляет 
Романчук. – По  всем обращениям  
облдума дает исчерпывающие отве-
ты. И, что  самое главное, некоторые 
находят отражение в  документах. 
Был случай, когда в  ходе слушаний 
несколько человек обратились с пред-
ложением увеличить региональный 
материнский капитал. Правитель-
ство региона приняло положитель-
ное решение – маткапитал вырос с   
30 до  40 тыс. рублей. А в  ходе по-
следних публичных слушаний 
про  проекту областного бюджета 
на  2014-2016  годы было обращение 
о  строительстве нового комплекса 
по  спортивной гимнастике в  област-
ном центре. И уже есть реакция со сто-
роны правительства. Подготовлена 
проектно-сметная документация 
объекта и выделен участок для строи-
тельства в районе Ватутина».

Пока публичные слушания регио-
нального бюджета проходят в элект-
ронном виде, но  парламентарии 
готовы и  лично встречаться с  жи-
телями и  обсуждать финансовый 
документ без  купюр, лицом к  лицу. 
По  крайней мере, руководитель ап-
парата профильного комитета не ис-
ключает такой возможности. Кстати, 
в  городе публичные слушания про-
ходят, как  говорится, очно. В  про-
шлом году общественные слушания 
по  тому или  иному вопросу вызы-
вали резонанс, а  обсуждение город-
ского трехлетнего бюджета – вообще 
ажиотаж. В  большом зале мэрии, 
рассчитанном на  250 человек, все 
желающие (360 человек) не  помес-
тились. Уже после в администрации 
заявили, что для  следующего про-
ведения слушаний подыщут другой, 
более вместительный зал.

Новая форма 
волеизъявления

Вообще, публичные слушания ста-
новятся привычной формой волеизъ-
явления граждан. Население ощуща-
ет себя участниками принимаемых 
решений. И  задача органов власти 
– расширить формы коммуникации 
с населением. Так, еще одной формой 
взаимодействия в  2013  году стали 
опросы. Первый касался сноса «Арт-
Паласа», второй – благоустройства 
площади 400-летия Тюмени.

Еще  одним шагом к  открытости 
законодательной власти стал закон 
«Об общественном обсуждении про-
ектов законов Тюменской области», 
который приняли в  прошлом году. 
На  общественное обсуждение могут 
выноситься проекты законов, кото-

рые затрагивают основные направ-
ления социально-экономического 
развития субъекта, права и законные 
интересы большинства граждан. Об-
суждаться не будут лишь проекты за-
конов, которые уже приняты во вто-
ром чтении, и  бюджет Фонда обяза-
тельного медицинского страхования.

Заместитель спикера регионального 
парламента Владимир Сысоев отме-
чает, что публичные слушания по ко-
личеству участников расширяются. 
«Важно, чтобы граждане, которые 
вносят замечания и предложения, уже 
после реально видели, что  часть этих 
обращений находит свое отражение 
в бюджете. Сегодня лишь 10-15 % пред-
ложений из народа учитываются, – от-
метил он. – Но, самое главное, те доку-
менты, которые появляются на  сайте 
облдумы, достаточно сложно понять 
обычному человеку. Это таблицы 
с  цифрами, для  понимания которых 
нужны специальные знания. И  это 
тысячи листов. И здесь важно не прос-
то размещать сложные схемы, акцент 
нужно делать на  областные програм-
мы и пояснительные записки».

По мнению Сысоева, облдуме уже 
пора выходить из  тени Интернета 
и  проводить слушания в  открытой 
форме. Тем  более что такая прак-
тика распространена во  многих 
субъектах РФ. «У нас же получается, 
что  человек задал вопрос в  никуда, 
и из  никуда получил ответ. С  этим 
предложением я  неоднократно об-
ращался и к правительству региона, 
и к  коллегам, но  пока поддержки 
не нашел», – уточняет депутат.

Не первый год к участию в публич-
ных слушаниях призывает и  глава 
региона. Владимир Якушев считает, 
что  людей на  публичные слушания 
приходит крайне мало. Население 
не  слишком интересуется тем, куда 
направляются бюджетные деньги. 
Однако, когда нужно покритиковать, 
нелестно отозваться о  том, какие ре-
шения приняты, количество желаю-
щих заметно увеличивается. «В  этой 
связи мне бы хотелось, чтобы каждый 
гражданин, живущий в  конкретном 
доме, конкретном дворе, имел четкое 

представление о том, что будет делать-
ся по благоустройству в пределах его 
жилья. Будет или не будет положен ас-
фальт во дворе, появятся ли новые со-
циальные объекты – спортзалы, поли-
клиники и так далее», – отмечает он.

Депутат Тюменской областной ду-
мы Александр Крупин отмечает, 
что практика публичного обсуждения 
законопроектов в регионе существует 
уже давно. По  его мнению, более от-
крыта муниципальная власть. «Обсу-
дить на  сходе граждан тот или  иной 
вопрос, касающийся развития села, 
деревни, города легче, чем  вникнуть 
в  сложный региональный бюджет. 
Тем не менее практика общественного 
обсуждения регионального бюджета 
доказала, что интерес с главному фи-
нансовому документу региона у  на-
селения растет. Все больше и  больше 
поступает предложений и замечаний, 
люди интересуются развитием обла-
сти. Но все же это не приобрело мас-
сового характера. Есть еще и  такой 
нюанс, что в местные бюджеты внести 
предложения проще, чем в региональ-
ный, поскольку он большой и прошел 

согласование во всех профильных де-
партаментах. Хотя на практике были 
случаи, когда предложения жителей 
региона были учтены с  поправками 
уже после принятия документа», – со-
общил он.

Вопросы и  предложения по  про-
екту регионального закона «Об  ис-
полнении областного бюджета 
за  2013  год» можно направлять 
в письменном виде в облдуму по адре-
су: 625018, Тюмень, ул. Республики, 
52. Или в электронном виде по адре-
су: inbox@duma72.ru. Для подготовки 
ответов по результатам рассмотрения 
поступивших вопросов необходи-
мо указать фамилию, имя, отчество, 
адрес и контактный телефон.

Полина Перепелица

Полную версию  
читайте   

на www.vsluh.ru

О политике

Доступ к бюджету
От тюменцев ждут мнений по исполнению главного 
финансового документа региона
28 апреля на официальном портале Тюменской област-

ной думы начались публичные слушания по проекту 

регионального закона «Об исполнении областного 

бюджета за 2013 год». Каждый человек может до 6 мая 

отправить на почтовый адрес облдумы или по элект-

ронной почте замечания и предложения по документу.

Тюменская и Курганская  
области будут решать  
проблемы сообща
Соглашение о сотрудничестве 

в торгово-экономической, научно-

технической, социальной, куль-

турной и иных сферах подписано 

между правительствами Тюменской 

и Курганской областей 24 апреля. 

Автограф под документом поставили 

губернатор тюменского региона 

Владимир Якушев и временно 

исполняющий обязанности губер-

натора Курганской области Алексей 

Кокорин.

Напомним, что ранее между субъ-

ектами существовало аналогичное 

соглашение от 3 июля 2006 года. 

Окончание действия старого 

соглашения не прекращает под-

писанных на его основании иных 

договоренностей. В новом вариан-

те документа 17 статей. При этом 

сказано, что стороны осуществляют 

сотрудничество на принципах равно-

правия, взаимной выгоды, уважения 

и доверия. К соглашению будет 

добавлен дополнительный протокол 

с конкретными предложениями 

по сотрудничеству.

По словам Владимира Якушева, 

Курганская и Тюменская области 

традиционно являются добрыми со-

седями. «Есть множество направле-

ний, по которым у нас идет взаимо-

действие: развитие АПК, социальная 

сфера, в частности здравоохранение. 

В области есть ряд клиник, где мы 

можем оказывать высокотехноло-

гичную помощь курганцам. В Курган-

ской области работает знаменитый 

научный центр ортопедии и травма-

тологии имени академика Г. А. Или-

зарова, где тюменцы получают 

помощь, – отметил он. – В медицин-

ских образовательных учреждениях 

нашей области учатся студенты 

из соседнего региона, в Кургане 

в инженерном вузе образование 

получают тюменцы. Взаимодействие 

надо только расширять. Нас могут 

объединить и культурные проекты. 

Тем более что Год культуры в России 

к этому обязывает, а регион отмечает 

70-летний юбилей». Глава области 

добавил, что у регионов есть точки 

соприкосновения и в отрасли маши-

ностроения.

Алексей Кокорин добавил, что под-

писанное ранее соглашение позво-

лило увеличить товарооборот между 

территориями на 60 %. За последние 

годы он составил более 3 млрд руб-

лей. «Это говорит о том, что между 

регионами тесные, добрососедские 

отношения, и иного пути просто нет. 

Убежден, что подписание нового 

соглашения даст дополнительный 

импульс и толчок в развитии взаим-

ного сотрудничества», – сказал и.о. 

губернатора и добавил, что больше 

от этого соглашения выиграют 

курганцы.

Владимир Якушев подчеркнул, 

что Курганская область, как и Тю-

менская, граничит с Казахстаном, 

и здесь есть несколько проблем, 

по которым нужно совместно 

работать. «Ни для кого не секрет, 

что через Казахстан в российские 

регионы идут товары иностранно-

го производства без таможенных 

пошлин. Еще одна общая проблема 

– граница с Казахстаном не является 

серьезной преградой для наркотра-

фика. Сложной остается ситуация 

с ввозом алкоголя с этой террито-

рии. Акцизная политика республики 

отличается от российской, и вся 

водка, которая нелегально завозит-

ся к нам, наносит ущерб местной 

экономике. Работы много, будем 

сотрудничать», – резюмировал глава 

Тюменской области.

Полина Перепелица
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Напомним, 23 апреля в  Тюмени прошло вы-
ездное заседание комитета Совета Федерации 
по  экономической политике «Роль топливно-
энергетического комплекса Западной Сибири 
в  развитии экономики России». На  встрече 
присутствовали заместители министров, 
представители органов власти, нефте- и газо-
добывающие компании, ученые. За  три часа, 
которые длилось совещание, прозвучало мно-
жество мнений, куда и как будет дальше дви-
гаться отрасль. Присутствующие были едины 
в одном – для качественного развития необхо-
дима господдержка и  изменение Налогового 
кодекса.

Голые цифры

22 мая этого года исполнится 50  лет с  мо-
мента начала промышленной добычи нефти 
в  Западно-Сибирской нефтегазовой провин-
ции. В целом за период с 1953 года в Западной 
Сибири было пробурено более 20 тыс. поис-
ково-разведочных скважин и  150 тыс. экс-
плуатационных, проведено более 2 млн сейс-
моразведок. Все это позволило открыть более  
850 месторождений нефти.

По  словам президента группы компаний 
«СибНАЦ» Анатолия Брехунцова, ни  одна 
территория России не  сможет соперничать 
по  запасам полезных ископаемых с  Западной 
Сибирью. Об этом говорят цифры: добыча неф-
ти в  прошлом году составила более 320 млн 
тонн, газа – 560 млрд кубометров. В советское 
время каждые пять лет происходила переоцен-
ка ресурсов. Так, в 1958 году по нефти они со-
ставляли 2 млрд тонн, по газу – 3,6 трлн кубо-
метров, в 2009 году – 60 и 165 соответственно. 
«На сегодняшний день промышленные запасы 
нефти на месторождениях, где ведется добыча, 
составляют 11 млрд тонн. В прошлом году до-
быто 321 млн тонн нефти, а темп отбора состав-
ляет 2,8 %. При таких темпах к 2036 году мы до-
будем 7 млрд тонн нефти. Используя правила 
простой арифметики, можно вычислить, что 
на 1 января 2036 года в Западной Сибири оста-
нется лишь 4 млрд тонн нефти. За эти предсто-
ящие 23 года важно сделать все, чтобы воспол-
нить минерально-сырьевую базу и  добывать 
по 300 млн тонн нефти», – отметил он.

В Уральском федеральном округе добывает-
ся около 60 % нефти и около 90 % природного 
газа. Полномочный представитель президента 
в Уральском федеральном округе Игорь Хол-
манских заявил, что именно поэтому на округ 
возложены особые обязательства по  сохране-
нию и  формированию высокоэффективного 
нефтегазового комплекса по обеспечению эко-

номической и  энергетической безопасности 
России.

Тем не менее состояние минерально-сырье-
вой базы УФО в последние годы характеризу-
ется снижением разведанных запасов и край-
не низкими темпами их  воспроизводства. 
За последние шесть лет добыча природного га-
за снизилась на 4 %, нефти – на 8 %. Почему так 
происходит? Большая часть месторождений 
Югры была введена в эксплуатацию во второй 
половине прошлого столетия, и  степень вы-
работанности у  них большая. Тюменская об-
ласть дает стабильный прирост добычи нефти, 
но в общем объеме эти показатели невелики.

Еще одна причина снижения добычи нефти, 
по  мнению полпреда, – недостаточный объ-
ем геологоразведочных работ, производимых 
недропользователями, неисполнение ими ли-
цензированных обязательств. «Отмена налога 
на  воспроизводство минерально-сырьевой 
базы привела к  значительному сокращению 
геологоразведки. Ненадлежащее исполнение 
проектных решений по  срокам и  объемам 
работ освоения участков недр также являет-
ся важным фактором, тормозящим развитие 
ТЭК, – сообщил Игорь Холманских. – В  по-
следнее время наметились и  положительные 
тенденции в данной сфере: увеличивается фи-
нансирование геологоразведки за счет средств 
федерального бюджета, в  Югре приняты за-
коны, предоставляющие льготы на  прибыль 
и имущество предприятиям ТЭК, осуществля-
ющим инновационную деятельность. На Яма-
ле предусмотрены налоговые льготы органи-
зациям, осуществляющим добычу природно-
го газа, направляемого на сжижение».

По  словам Холманских, увеличить добычу 
нефти позволит более активное привлечение 
малого и среднего бизнеса к бездействующим 
фондам скважин. Еще  одно средство – при-
менение прогрессивных методов увеличения 
нефтеотдачи и работа с «трудной» нефтью.

Время перемен

Кардинально изменить существующую тен-
денцию сокращения добычи нефти в  России 
должны меры налогового стимулирования, 
над которыми сейчас работают министерства. 
Об этом сообщил заместитель министра энер-
гетики России Кирилл Молодцов.

Первые из них – внесение изменений в фе-
деральный закон о  дорожном тарифе, а  так-
же принятая к  исполнению единая методика 
предоставления льгот разработчикам новых 
месторождений. Правительством уже одо-
брена отмена критерия выработанности в 3 %  

по  месторождениям с  трудноизвлекаемой 
нефтью. «Мы ушли от  этого коэффициента 
для поддержки месторождений, которые пер-
выми вошли в  программу, уровняли суще-
ствующие и новые, – отметил он. – Кроме того, 
предусмотрена дифференциация налоговой 
ставки НДПИ в зависимости от степени важ-
ности участка недр, а  также льготная ставка 
НДПИ для новых и малых месторождений».

Недропользователи должны эффективнее 
и  рачительнее эксплуатировать имеющиеся 
ресурсы, считает председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко. Она сообщила, 
что радужные надежды на то, что при умень-
шении добычи нефти в Западной Сибири Рос-
сия сможет перейти к освоению аналогичных 
богатств в Восточной Сибири, не подтвержда-
ются. По  оценкам специалистов, в  Западной 
Сибири сосредоточено около 54 % извлекае-
мых ресурсов нефти России, на шельфе аркти-
ческих морей – 20 %. Восточная Сибирь с 14 % 
занимает третье место.

Государству необходимо стимулировать ос-
воение и  мелких, близко расположенных объ-
ектов в  старых провинциях. Пора переходить 
на  инновационные технологии добычи нефти, 
что  позволит значительно увеличить коэффи-
циент ее извлечения. На  территории Западно-
Сибирской нефтегазовой провинции имеются 
обширные залежи трудноизвлекаемых запасов, 
требующие нетрадиционных методов добычи. 
К ним, например, относится выявленная на глу-
бине более двух километров Баженовская свита. 
Промышленная ценность ее заключается в вы-
сокой степени насыщенности высококачествен-
ной нефтью. А  потенциал Баженовской свиты 
составляет от  2 млрд тонн, по  оценке Мин-
энерго, до 22 млрд тонн, по данным «Роснефти». 
В любом случае это выглядит привлекательнее 
освоения северного шельфа и районов Восточ-
ной Сибири: в регионе создана инфраструктура, 
есть квалифицированные кадры.

Ресурсный потенциал vs запасы

По  словам заместителя министра природ-
ных ресурсов и экологии России, руководите-
ля Федерального агентства по недропользова-

нию Валерия Пака, важно понимать разницу 
между ресурсным потенциалом и запасами.

Так, ресурсный потенциал у  России, на  са-
мом деле, огромный, но это те запасы, которые 
изучены с  определенной степенью. А  запасы 
– экономически целесообразные к добычи по-
лезные ископаемые. И, конечно, ресурсный 
потенциал намного превышает возможности 
запасов. Замминистра добавил, что  сегодня 
в повестке вопрос добычи трудноизвлекаемых 
полезных ископаемых, но  рентабельность 
этих ископаемых совсем иная, чем  традици-
онная добыча нефти. «Почему в  Западной 
Сибири пошли мелкие месторождения? Круп-
ные просто закончились, только пограничные 
зоны и  необводненные части месторождений 
дают определенный прирост добычи. Объ-
ективно мы должны понимать, что налоговая 
база от  нефтедобычи в  стране будет падать. 
Вопрос лишь в том, как она будет это делать? 
Либо регулируемо, путем дифференциации 
налогов и  вовлечения в  разработку дополни-
тельных трудноизвлекаемых месторождений, 
либо это будет, по сути, неуправляемое паде-

ние налогов в результате уменьшения добычи 
в России», – заявил он.

Валерий Пак отметил, что добывающая от-
расль России играет большую роль, но нужно 
думать о развитии промышленного потенци-
ала. И сама по себе добывающая отрасль мо-
жет послужить определенным локомотивом 
развития промышленности. Например, осво-
ение арктического шельфа – это совсем новая 
промышленность. В  мире вообще нет анало-
гов разработки такой территории. Развитие 
предприятий по  сжижению природного газа 
– новый элемент экономики, и  здесь можно 
подумать о  строительстве собственного тан-
керного флота. Еще  один элемент цепочки – 
развитие нефтегазохимии.

Пример добычи «трудной» нефти

Кстати, Уватский проект соответствует всем 
критериям месторождений с трудноизвлекае-
мой нефтью. Как рассказал губернатор Тюмен-
ской области Владимир Якушев, когда только 
заговорили об  Уватском проекте, в  регионе 
понимали, что ни  одна нефтедобывающая 
компания не  зайдет на  территорию, поэтому 
сразу же были сформированы бюджетные на-
логовые стимулы для недропользователей.

«Сегодня мы видим, как  изменилась ситу-
ация с 2007 года. Объем инвестиций в проект 
составил около 180 млрд рублей, сумма налога 
на прибыль и налога на добычу полезных ис-
копаемых, генерируемых компанией на  тер-
ритории Увата, равна 60 млрд рублей. Сегодня 
регион работает над  проектом в  Тобольске. 
Это мелкие месторождения и месторождения 
с трудноизвлекаемыми запасами нефти, за ра-
боту на которых недропользователи получают 
льготы. Таким образом, мы можем в  обла-
сти на  «трудных» месторождениях добывать  
20 млн тонн нефти. Что касается налогообла-
гаемой базы, бюджетный эффект от  таких 
проектов гораздо выше, чем те затраты, кото-
рые идут на  освоение и  добычу трудноизвле-
каемых запасов», – резюмировал губернатор.

В  итоге собравшиеся пришли к  выводу, что 
для  развития ТЭК России важно разработать 
долгосрочную программу геологоразведочных 

работ с  учетом всех источников финансирова-
ния, сформировать фонд для восполнения запа-
сов за счет отчислений от НДПИ, передать на ре-
гиональный уровень полномочия по  управле-
нию недропользованием малых месторождений. 
Также необходимо сократить сроки предостав-
ления разрешительной документации на прове-
дение геологоразведочных работ и обустройства 
месторождений, сформировать экономические 
стимулы при  освоении Арктической зоны Рос-
сии, нужна поддержка комплексного развития 
транспортной инфраструктуры ТЭК, в том числе 
через механизмы ГЧП.

Подводя итоги заседания комитета Совета 
Федерации, Валентина Матвиенко заверила, 
что все предложения будут отражены в реше-
нии комитета, их  принятия сенаторы будут 
добиваться в органах исполнительной власти, 
министерствах и ведомствах. «Мы как законо-
датели также наметили для себя ряд меропри-
ятий по  обеспечению условий для  развития 
этой важнейшей отрасли экономики», – доба-
вила она.

Полина Перепелица

Время «трудной» нефти
Сенаторы в Тюмени решали, как поддержать кладовую страны
Чтобы топливно-энергетический комплекс работал на Россию и ее 

граждан, нужно создавать комфортные условия для развития, учиты-

вая современные мировые реалии. Именно такой итог подвела пред-

седатель Совета Федерации Валентина Матвиенко после завершения 

заседания, посвященного проблемам и перспективам ТЭК.

4 млрд тонн 
неосвоенных запасов нефти может остаться  

в Западной Сибири на 1 января 2036 года.
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Урожай дважды в год

Многие российские компании пере-
ходят на  систему выплат дивидендов 
два раза в  год. Это стимулирует ин-
терес инвесторов, они быстрее полу-
чают отдачу на  вложенные средства. 
Кроме того, появляется возможность 
оперативно отслеживать компании, 
у которых дела идут хорошо и высокие 
дивиденды назначены уже по  итогам 
первого полугодия или третьего квар-
тала. Так было и в случае с Башнефтью, 
промежуточные дивиденды по итогам 
третьего квартала составили 199 руб-
лей на акцию. Еще 207 рублей компа-
ния решила доплатить сейчас, то есть 
406 рублей в сумме за весь год. При те-
кущей стоимости привилегированных 
акций в 1550 рублей это и дает 26 % ди-
видендной доходности. Плюс к  этому 

привилегированные акции Башнефти 
еще и выросли в цене с августа прош-
лого года на 43 %.

Лицом к акционеру

Ажиотажный спрос на  акции 
Башнефти в  последние месяцы лег-
ко объясним: компания проводит 
четкую политику, максимально бла-
гоприятную для  рядовых акционе-
ров. Мы уже писали о  ликвидации 
кольцевой структуры собственности 
компании, эта операция повысила 
прозрачность: теперь всем ясно, ка-
кие именно активы принадлежат ак-
ционерам. Плюс к этому количество 
акций в  обращении уменьшилось, 
это привело к увеличению доли каж-
дого акционера. Растет доля – рас-
тет и  размер дивиденда на  каждую 
акцию. Ключевым моментом здесь 
выступает та часть чистой прибыли, 
которую Совет директоров компа-
нии решает выплатить акционерам. 
Башнефть направляет на  выплаты 
всю прибыль, которую зарабатыва-

ет. Это и создает такой высокий уро-
вень доходности для акционеров.

Больше с каждым годом

Как  показывает практика, очень 
многие крупнейшие российские ком-
пании имеют чистую прибыль выше 
20 % капитализации своих акций. Вся 
проблема в том, что не вся эта прибыль 
распределяется среди акционеров. Од-
нако российский фондовый рынок 
развивается именно в  сторону уве-
личения дивидендных выплат. Баш-
нефть и  Лензолото – самые удачные 
примеры компаний с максимальными 
выплатами для  акционеров с  диви-
дендной доходностью намного выше 
20 % годовых. Многие компании на-
правляют на выплаты 50-70 % прибы-
ли (МТС, Мегафон). Еще одна хорошая 

тенденция: обозначение минималь-
ной величины выплат в  долгосроч-
ной перспективе или  фиксированной 
доли прибыли, направляемой на  ди-
виденды («Норильский Никель», Сур-
гутнефтегаз). Даже государственные 
компании теперь обязаны направлять 
на дивиденды не менее 25 % прибыли. 
Причем правительство очень серьез-
но рассматривает проект увеличения 
этой планки до  35 %, ведь бюджету 
не помешают дополнительные поступ-
ления. Кроме того, с 2015 года государ-
ственные компании должны будут 
включать в распределяемую прибыль 
результат дочерних компаний. На-
пример, Газпром по  итогам 2013  года 
предлагает акционерам дивиденды 
в  размере 7,20 рубля на  акцию, и  это 
не очень много. Но если все вышеопи-
санные нормы были бы в силе уже сей-
час, то дивиденды составили бы боль-

ше 17 рублей на акцию (13 % годовых), 
а это уже соблазнительная величина.

Разделим прибыль

Несмотря ни на  какие санкции 
со стороны США или ЕС, уже введен-
ные или  предполагаемые, россий-
ские компании продолжают рабо-
тать и  зарабатывать деньги. Причем 
деньги очень большие, 25-30 % рента-
бельности по чистой прибыли дости-
гают многие крупнейшие компании 
в  разных секторах. Поучаствовать 
в  распределении этой прибыли сей-
час может каждый россиянин, есть 
большой выбор акций с дивидендной 
доходностью от  9 до  20 % годовых. 
Осторожный инвестор рассчитыва-
ет именно на  регулярные дивиденд-
ные выплаты, он может быть уверен, 
что будет получать выплаты не ниже 
определенного уровня много лет.

О финансах

Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

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

«Для Дмитрия Пономарева»

В последние дни часто можно 

услышать прогнозы о том, 

что российский фондовый 

рынок еще долго будет оста-

ваться волатильным. Что де-

лать в этой ситуации рядовым 

инвесторам?

– На самом деле, волатиль-

ность – это не так уж и плохо. 

Напротив, резкие движения 

котировок дают неплохую 

возможность заработать, 

ведь если бы рынок двигал-

ся в рамках узкого бокового 

коридора, он никому не был бы 

интересен. В настоящее время, 

когда Запад пытается нада-

вить на Россию, очень хорошо 

работает принцип «продавай 

на слухах – покупай на фактах». 

Так, на этой неделе российский 

фондовый рынок издеватель-

ским ростом отреагировал 

на новый пакет санкций 

со стороны США и снижение 

рейтингов ряда отечественных 

госкомпаний. Конечно, прессинг 

будет продолжаться, что вновь 

может создать хорошие условия 

для покупок фундаментально 

дешевых «голубых фишек».

Финансовый индикатор 23.04 – 29.04.2014
Александр Рыкованов,  

инвестиционный департамент  

компании «Унисон Капитал»,

www.unisoncapital.ru 

Записки инвестора

Вся прибыль – 
акционерам
Совет директоров нефтяной компании «Башнефть» в очередной раз порадовал 

акционеров очень высокими дивидендами. Дивидендная доходность по привиле-

гированным акциям с учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов дос-

тигла 26 % годовых. Это великолепный уровень доходности для высоколиквидных 

акций крупной компании.

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

публикаций, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 
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Настоящий обзор представляет собой краткую информацию о важней-

ших финансовых и экономических показателях России, которые прямо 

или косвенно оценивают экономическую стабильность и благополучие 

страны.

Новости

Агентство Standand&Poors понизило долгосрочные кредитные рейтинги 

в иностранной валюте Газпрома, Роснефти, Транфнефти, ФСК ЕЭС и РЖД.

USD 35,70 (+0 коп.)

Непрекращающееся давление на российский рубль и повышенные 

инфляционные ожидания в минувшую пятницу вынудили Банк России 

в очередной раз повысить ключевую ставку. В настоящий момент она со-

ставляет 7,5 %, причем в ведомстве намекнули, что в ближайшие месяцы 

о ее снижении не может быть и речи. Решение Центробанка оказало вре-

менную поддержку национальной валюте, однако вскоре данный эффект 

может раствориться.

В начале мая доллар США и евро могут перейти в наступление на россий-

ский рубль.

Нефть 108,7 USD / бар. ( – 0,6 %)

Украинский фактор продолжает оказывать поддержку ценам на нефть. 

США изо всех сил пытаются найти новые способы навредить российский 

экономике, угрожая расчехлением стратегических запасов и лоббируя 

свои сланцевые интересы в Европе. Впрочем, европейские страны пока 

не решаются вводить санкции напрямую против российских нефтегазо-

вых компаний, не желая рубить сук, на котором сидят.

В краткосрочной перспективе на нефтяном рынке ожидается боковое 

движение котировок.

Индекс ММВБ 1311 пунктов ( – 1,3 %)

На ожиданиях третьего пакета санкций против России по отечественному 

рынку акций прокатилась волна распродаж. Биржевым медведям даже 

удалось в моменте продавить индекс ММВБ ниже отметки 1380 пунктов, 

где находилась сильная поддержка. Но, поскольку объявленные санкции 

оказались относительно мягкими и безобидными, участники торгов при-

нялись скупать подешевевшие бумаги.

В ближайшие дни индекс ММВБ может достигнуть уровня 1340 пунктов.

Акции Газпрома обыкновенные 129 руб. ( – 1,1 %)

Газпром опубликовал долгожданный финансовый отчет за 2013 год 

по МСФО. Согласно представленным данным выручка газового гиганта 

в отчетном периоде увеличилась на 10 % – до 5,25 трлн руб., показатель 

EBITDA прибавил 19 %, составив 2 трлн руб., а чистая прибыль упала поч-

ти на 7 % – до 1,14 трлн руб. Чистый долг вырос на 4 % – до 1,11 трлн руб. 

15 мая Совет директоров монополии планирует рассмотреть рекоменда-

ции по объему дивидендных выплат за прошлый год. Согласно ожидани-

ям размер дивиденда на акцию составит 7,2 руб.

К сожалению для акционеров Газпрома, размер дивидендов пока рассчи-

тывается исходя из чистой прибыли по РСБУ, а не МСФО.
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Как  рассказала «Вслух о  главном» 
генеральный директор ООО «Тю-
менская сырьевая компания» Еле-
на Шаповалова, идею получения 
йода она начала разрабатывать 
в  2008  году в  рамках диссерта-
ции на  базе ТюмГНГУ. В  2010  году 
от  университета поступило пред-
ложение поучаствовать в  прог-
рамме «УМНИК». Проект получил 
поддержку и  возможность даль-
нейшего развития. За 2 года в лабо-
раторных условиях был отработан 
безреагентный способ извлечения 
йода из подземных вод.

«Реагенты традиционно удорожа-
ют технологию, – пояснила Елена 
Шаповалова. – Разработанный ме-
тод предполагает устьевую добычу, 
то есть непосредственное подключе-
ние к скважине, что также снижает 
себестоимость получения йода».

В  2012  году проект был поддер-
жан комитетом по инновациям Тю-

менской области, который выделил 
на его реализацию 1 млн 250 тысяч 
рублей. Параллельно ТюмГНГУ пре-
доставил экспериментальную пло-
щадку для  апробации технологии 
в  Ялуторовском районе. Несмотря 
на  низкую концентрацию йода –  
8,9 миллиграмма, за  3 месяца Тю-
менской сырьевой компании уда-
лось получить йод-пасту.

«В настоящее время мы уже полу-
чили ряд предложений о  сотрудни-
честве из  нескольких регионов Рос-
сии. Активное содействие в  реали-
зации проекта оказывает областное 
правительство», – отметила Елена 
Шаповалова.

Между тем  потребность в  йо-
де в  России достаточно высока –  
1000 тонн в  год. Существующий 
Троицкий йодный завод произво-
дит до  180 тонн, обеспечивая лишь 
20 % спроса. Основные поставщи-
ки йода в  Российскую Федерацию 

– Китай и  Индия. Монополистами 
на  этом рынке выступают Япония, 
Чили и США. В силу истощения за-
пасов и  малого числа производите-
лей йода, цены на килограмм сырья 
за последние 10-15 лет с 20 долларов 
поднялись до  70. Применяется йод 
в основном в фармацевтике, ветери-
нарии, сельском хозяйстве, а  также 
в производстве каучука и при очист-
ке металлов (титана, железа, ме-
ди), применяемых в  космической 
промышленности.

«Если пробная добыча удастся, 
на  20 скважинах Черкашинского 
месторождения вблизи Тоболь-
ска с  концентрацией йода около  
30 миллиграммов мы сможем по-
лучать около 100 тонн сырья в год. 
Это позволит закрыть потребности 
региона и  обеспечить 10 % импор-
тозамещения», – добавила Елена 
Шаповалова.

Следует отметить, что в  этом го-
ду установка добычи йода иннова-
ционным безреагентным способом 
получила награду конкурса разра-
боток молодых ученых. Конкурс со-
стоялся в Томске на научном форуме 
U-NOVUS, организатором которого 
выступил Фонд содействия разви-
тию малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере.

Кира Санникова

Торжественная церемония награж-
дения изобретателей и  патенто- 
обладателей, состоявшаяся в прави-
тельстве региона, была приурочена 
к  Международному дню интеллек-
туальной собственности, который 
отметили 26 апреля.

На  церемонии собрались 47 нова-
торов, которые в 2013 году оформили 
два и более патента. По словам Олега 
Зарубы, годом ранее в Тюменской об-
ласти было 30 таких компаний. За год 
авторы подали 264 заявки на выдачу 
патентов на  изобретения и  180 за-
явок на  товарные знаки и  знаки об-
служивания. Получено 206 патентов 
и  95 свидетельств, что  также зна-
чительно больше, чем  годом ранее. 
Заместитель губернатора отметил, 
что  награждение проводится в  рам-
ках Недели молодежных инноваций, 
что  подчеркивает важную роль мо-
лодых ученых в деле приумножения 
интеллектуального потенциала ре-
гиона. Он пожелал всем новаторам 
ярких достижений, творческих успе-
хов, здоровья и благополучия.

Председатель комитета по  инно-
вациям Тюменской области Алексей 
Санников сказал, что встреча – пре-
красная возможность поблагодарить 
друг друга за активную работу. «Па-
тентование характеризует состоя-

тельность ученого и создает предпо-
сылки для  реализации задуманных 
проектов. Зачем оформлять право 
собственности на новую технологию 
или  устройство, если потом этим 
правом не пользоваться и не пытать-
ся получать коммерческую выгоду? 
Все, кто  собрался здесь, – это наш 
замечательный научный и интеллек-
туальный фонд, когорта людей, ко-
торые обеспечивают формирование 
инновационной экономики региона. 
Для вас это праздник, признание за-
слуг и  возможностей, а для  прави-
тельства – одна из позиций, которая 
позволяет оказывать вам помощь. 
Мы всегда рады видеть вас в комите-
те и готовы делать все, чтобы новые 
разработки внедрялись в практику», 
– подчеркнул Алексей Санников.

Председатель тюменского област-
ного совета Всероссийского общества 
изобретателей и  рационализаторов 
Михаил Брежнев заявил, что  Меж-
дународный день интеллектуальной 
собственности – большое событие 
для  тех, кто  участвует в  созидатель-
ной деятельности. Он обратил вни-
мание на то, что в Тюменской области 
создана инфраструктура поддерж-
ки инноваций, включающая в  себя 
целый комплекс экономических, 
правовых, организационных усло-

вий для  инновационной деятельно-
сти, который обеспечивает развитие 
всего региона. «Интеллектуальная 
собственность является важнейшим 
делом в  обеспечении коммерческого 
успеха любой компании. В  соответ-
ствии с отчетом Роспатента, в Тюмен-
ской области число поданных заявок 
на  патенты в  2013  году в  сравнении 
с  2012  годом увеличилось более чем 
на  10 %, это серьезный показатель. 

Роспатент отметил, что  коэффици-
ент изобретательской активности 
в  Тюменской области относительно 
2011 года вырос с отметки 0,65 до от-
метки 1,9. Изобретательская актив-
ность выросла в  три раза», – сказал 
Михаил Брежнев. Он выразил благо-
дарность правительству Тюменской 
области за поддержку новаторов.

Добавим, что  среди организаций 
и  компаний, подавших наибольшее 

количество заявок на  патенты, ли-
дируют местные вузы – Тюменский 
государственный нефтегазовый 
университет, Тюменский госуни-
верситет, Государственный аграр-
ный университет Северного Заура-
лья, Тюменская медицинская ака-
демия, а  также резиденты Западно-
Сибирского инновационного центра 
– Тюменского технопарка.

Иван Литкевич

Йод под Тобольском возьмут 
на пробу
До конца года в Тюменской области начнется пробная 

добыча йода. Пилотную установку планируется запус-

тить вблизи Тобольска. При получении положительных 

результатов, следующим шагом станет создание мас-

штабного производства по освоению скважин Черка-

шинского месторождения йодо-бромных вод.

Патенты и поклонники
Изобретатели Тюменской области получили награды
47 представителей предприятий и организаций в ми-

нувшую пятницу получили награды за инновационную 

и изобретательскую деятельность из рук заместителя 

губернатора Тюменской области Олега Зарубы. 

Надежные потребители –  
опора государства
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В числе лауреатов – агрокомплекс «Ма-
як». На  предприятии действует закон 
– первым делом рассчитаться за элек-
тричество, а все остальное потом.

Игорь Дитюк, главный энерге-
тик агрокомплекса «Маяк»: «Если 
не  заплатить за  электроэнергию, ее 
могут отключить, и  скот останется 
не кормленный, не доенный».

Сейчас Тюменская энергосбы-
товая компания насчитывает по-
рядка 430 тысяч потребителей. 
Среди них промышленники, бюд-
жетники, аграрии, представители 
малого и среднего бизнеса. За 10 лет, 
что  проходит конкурс, лауреатами 
стали более 200 предприятий. Это 
надежная опора сетевиков.

Александр Левченко, заместитель 
генерального директора по  сбыту 
электроэнергии на  розничном рын-
ке ОАО «Тюменская энергосбытовая 
компания»: «По большому счету, это 
опора не  только нашей компании, 
это опора благосостояния нашего 
государства».

В  этом году Тюменская энерго-
сбытовая компания при  поддержке 
правительства области учредила 
новую номинацию – «Лучшее пред-

приятие в  сфере ЖКХ». Ее полу-
чили коммунальщики из  Нижней 
Тавды. Кроме того, жюри оценива-
ло, как  предприятия используют 
энергосберегающие технологии. 
Оказалось, что  лучше всего эконо-
мят в аэропорту Рощино. Они стали 
победителями в специальной номи-
нации «Электричество без  расточи-
тельства». Специалисты аэропорта 
подсчитали, что при использовании 
энергосберегающих технологий 
за свет платить можно будет на 20 % 
меньше.

Николай Цибарт, начальник 
службы электросветотехнического 
обеспечения полетов аэропорта Ро-
щино: «Для экономии применяются 
и  специальные энергосберегающие 
лампы, и  светодиодные светильни-
ки на  местах стоянок воздушных 
судов».

В  Тюменской энергосбытовой 
компании отмечают, что  ответ-
ственных потребителей становится 
больше. И если несколько лет назад 
выбирали из  десятка предприятий, 
то теперь на звание лучших претен-
дуют тысячи.

Вслух

Вот уже десятый год подряд Тюменская энергосбыто-

вая компания определяет лучших потребителей – тех, 

кто платит по счетам без задержек. В четырех номина-

циях конкурса участвовало 12 предприятий.
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Об изменениях рынка можно судить, 
сравнив исследования Ассоциации 
«АЛКО» и  ГК «Денова». Первое было 
опубликовано в декабре 2005 года, вто-
рое – в апреле 2014-го. Так, в 2005 году 
75 % офисных площадей принадлежа-
ли площадям класса «С», 15 % – класса 
«D», который сейчас эксперты даже не 
рассматривают как качественную не-
движимость. Представителей класса 
«А» было менее 1 %, «В» – 10 %. Прак-
тически все представленные офисные 
здания были построены в  советский 
период с кабинетной системой, в них 
проведен минимальный ремонт. 
Тогда практически отсутствовали 
офисные здания с  качественными 
системами инженерии. Все они в луч-
шем случае относились к  классу «В», 
а стандартными являлись классы «С» 
и «D». На сегодняшний день ситуация 
меняется, увеличивается число каче-
ственных офисных площадей. Коли-
чество бизнес-центров класса «А» вы-
росло более чем на 16 %, «В» – на 33,8 %, 
на 35,4 % снизилась доля класса «С».

По  данным ГК «Денова», на   
I квартал 2014  года в  Тюмени на-
считывается 48 крупных объектов 
офисной недвижимости c качествен-
ными офисными площадями, лишь  
21 из которых экспертами Российской 

гильдии управляющих и девелоперов 
присвоена классность объектов.

На  рынок продолжают выходить 
объекты высокого класса. В частно-
сти, в 2014 году прошло официальное 
открытие офисной части МФК «Ма-
геллан» (общая площадь комплекса 
– 100 тыс. кв. м, офисная – 38 тыс. 300 
кв. м). В результате общая пригодная 
для аренды площадь в офисных зда-
ниях Тюмени составила 409 тыс. 983 
кв. м, увеличившись на 9,3 % по срав-
нению с показателем 2013 года.

Сейчас в  областном центре боль-
ше всего бизнес-центров класса 
«В». Их  насчитывается 41,7 % (20 
БЦ) от общего числа объектов. Чуть 
меньше – 39,6 % (19 БЦ) – офисной 
недвижимости класса «С». Анали-
тики ГК «Денова» предполагают, 
что  это связано с  тем, что  помеще-
ния были реконструированы и  по-
меняли свое первоначальное на-
значение. Многие из  этих офисных 
центров построены еще в советское 
время и входили в комплексы пред-
приятий (комбинатов, заводских 
корпусов, НИИ, гостиниц и т. п.).

16,7 % (8 БЦ) составляют объекты 
класса «А». Это новые современные 
деловые центры, которые изначаль-
но строились и  проектировались 

непосредственно как  офисные, 
с  высоким качеством внутренней 
и  внешней отделки. Здания осна-
щены инженерными системами, 
рассчитанными на  коммерческую 
эксплуатацию, немаловажное значе-
ние в нашем городе имеют стоянки, 
парковочные места, транспортная 
доступность. Класс «В+», по данным 
исследования ГК «Денова», пред-
ставляет лишь один объект офис-
ной недвижимости, составляя всего 
2,1 % от общего числа предложений.

Несмотря на преобладание на рын-
ке бизнес-центров класса «В», от  об-
щего объема качественных площадей 
они занимают всего 38,1 %. Центры 
класса «А» – 32,1 %. Класс «С», кото-
рый на  сегодня является также вос-
требованным, составляет всего лишь 
26,6 % от  общего числа квадратных 
метров. Количественно офисов клас-
са «С» больше, чем предоставляемая 
ими доля площадей. Это объясняется 
их меньшими объемами и свойства-
ми, присущими классу. Представите-
ли класса «А», наоборот, предлагают 
больший объем площадей за  счет 
их первоначальной концепции и по-
зиционирования как крупных совре-
менных многофункциональных объ-
ектов недвижимости для бизнеса.

По  расчетам ГК «Денова», на   
I квартал 2014 года показатель обес-
печенности качественными офис-
ными площадями в Тюмени состав-
ляет 602,8 кв. м на  1 тыс. жителей 
(по данным официального сайта ад-
министрации Тюмени, численность 
жителей областного центра на  ко-
нец 2013  года составила 680,1 тыс. 
человек), что  отражает позитивную 
динамику.

«При существующем объеме пред-
ложения можно говорить, что рынок 
качественных офисных площадей 
в  Тюмени перенасыщен категорией 
«В» и нуждается в площадях класса 
«С», так как из-за его низкой стоимо-
сти за  1 кв. м сохраняется высокий 
спрос», – поясняют аналитики.

Отметим, что  традиционно наи-
большее количество офисных 
зданий расположено в  Централь-
ном районе города (53 %), на  вто-
ром месте Ленинский округ (33 %). 
При этом практически все крупные 
объекты офисной недвижимости 
расположены в  Ленинском округе 
(«Нобель-Парк», «Овентал Тауэр», 
Gazoil-Plaza, Golf Palace, «СибНИПИ-
газстрой»). Наименьшее предложе-
ние офисных объектов с качествен-
ными арендопригодными площа-
дями располагается в Калининском 
и  Восточном округах (11 % и  4 % 
соответственно) и  прироста новых 
площадей не прогнозируется.

«Офисная недвижимость в Тюме-
ни находится на стадии насыщения 
центральных районов города, в  ко-
торых предложение уже стало пре-
вышать спрос. Следующим этапом 
развития должно стать строитель-
ство в  Восточном и  Калининском 
районах новых офисных центров, 
это позволит работать вблизи от до-
ма жителям районов, разгрузит 
транспортные магистрали в  центре 
города», – предполагают эксперты.

Татьяна Криницкая

Дом для бизнесмена
Тюменский рынок перенасыщен офисами 
класса «В»
За 10 лет рынок офисной недвижимости Тюмени се-

рьезно изменился. Эксперты отмечают, что если раньше 

бизнес-центры класса «А» и «В» строились под конкрет-

ную компанию и не предлагались на рынке для аренды 

либо продажи, то сейчас Тюмень активно наполняется 

офисными зданиями современного формата с каче-

ственными площадями, позволяющими удовлетворить 

любые запросы потребительского рынка.

20 
бизнес-центров класса «В» (41,7 % от общего 

числа объектов) насчитывается сейчас  
в областном центре

Благодаря этому улучшить свои жи-
лищные условия смогли 6 тыс. 184 
человека. Об  этом на  заседании ко-
митета областной думы по экономи-
ческой политике и  природопользо-
ванию сообщил начальник Главного 
управления строительства Тюмен-
ской области Сергей Шустов.

Значительная доля средств была 
направлена на  поддержку молодых 
семей. Так, почти 2,5 млрд рублей по-
зволили приобрести жилье 2 тыс. 409 
семьям. Цифры внушительные, но 
в очереди на участие в программе сто-
ит еще около 10 тыс. желающих.

Продолжает действовать в  реги-
оне и  программа по  предоставле-
нию субсидий и займов работникам 
бюджетной сферы. Так, 676 бюд-
жетников в  Тюмени и  Тобольске 
смогли улучшить свои жилищные 
условия. «262 квартиры мы приоб-
рели для  бюджетников, проживаю-
щих в  сельской местности», – под-
черкнул Шустов. Не  исключено, 
что  программа для  бюджетников 
появится также в  Ишиме, Заводо-
уковске и Ялуторовске.

Тюменская область ведет актив-
ную работу по  переселению из  вет-
хих и аварийных домов. К 2017 году 
все дома, которые были признаны 
аварийными до  2012  года, должны 
расселить. В  прошлом году новое 
жилье обрели 877 семей.

По-прежнему не  все ветераны 
Великой Отечественной войны 
улучшили свои жилищные усло-
вия. В  2013-м это сделали 209 чело-
век. Продолжается предоставление 
квартир и сиротам. В прошлом году 
для  этих целей была приобретена 
501 квартира, а в начале нынешнего 
– еще 70.

В будущем у жителей Тюменской 
области могут появиться допол-
нительные возможности для пере-
езда в  новое комфортное жилье. 
Отвечая на  вопрос председателя 
комитета Инны Лосевой, Сергей 
Шустов заметил, что такие возмож-
ности прорабатываются в  рам-
ках создаваемой государственной  
программы «Жилье для  россий-
ской семьи».

Татьяна Криницкая

В первую очередь учениками станут 
руководители ТОСов, квартальные, 
старшие по  дому. Ориентировоч-
но уже в  этом году компетент-
нее будут около тысячи человек. 
Об  этом сообщил вице-губернатор 
Тюменской области Сергей Сары-
чев на  заседании комитета облду-
мы по  экономической политике 
и природопользованию.

«Задача некоторых управляю-
щих компаний заключается лишь 
в  том, как  сделать свою прибыль 
больше: урвал, украл и  убежал. 
Чтобы этого не было, у нас появи-

лась идея коммунального ликбеза. 
Хотим, чтобы жители были под-
кованы по  всем вопросам в  сфере 
ЖКХ, чтобы затраты и  услуги бы-
ли понятны, прозрачны и  эконо-
мически обоснованы», – рассказал 
Сарычев.

По его словам, сейчас заместитель 
губернатора Тюменской области 
Вячеслав Вахрин, курирующий  
вопросы ЖКХ, работает вместе с ар-
хитектурно-строительным универ-
ситетом по  разработке обучающей 
программы.

Татьяна Криницкая

Коммунальный ликбез помешает 
беспределу УК
С осени 2014 года в Тюменской области планируют 

начать обучение жителей по работе с управляющими 

компаниями. 

Более 6 тыс. тюменцев приобрели 
жилье по госпрограммам
На жилищные программы в 2013 году из бюджета 

Тюменской области израсходовано 7 млрд 60 млн 

рублей. 
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Приветствовала участников первый замести-
тель губернатора Тюменской области Наталья 
Шевчик: «Позвольте поздравить вас с  тем, 
что в  юбилейный для  области год мы инте-
грировались в новый интереснейший проект, 
который даст нам очень много. Все, что  мы 
стараемся реализовать на  нашей земле, дела-
ется для  нас самих, для  нашей жизни, чтобы 
экономика была еще сильнее и надежнее, а бу-
дущее – в профессиональных и компетентных 
руках. Пусть этот чемпионат, первый, проб-
ный, будет очень удачным, даст старт новым 
чемпионатам и станет новой традицией нашей 
общественной и социальной жизни».

WorldSkills называют олимпиадой. Как 
и в спорте, перед началом соревнований здесь 
также звучали клятвы. Участники дали слово 
честно соблюдать правила, уважать сопер-
ников и судей, достойно принимать решения 
членов жюри. Эксперты поклялись добросо-
вестно выполнять свои обязанности, судить 
беспристрастно.

Гостем мероприятия стал представитель 
WorldSkills International от  Российской Фе-
дерации Павел Черных, который прибыл 
в Тюмень из Москвы. Он отметил, что приход 
чемпионата на  тюменскую землю – большое 
событие, и поблагодарил правительство реги-
она, поскольку его активная позиция помогла 
состояться этой олимпиаде.

«Я  хочу дополнить прозвучавшие здесь 
клятвы, – сообщил Черных. – Я обязуюсь чест-
но выбирать лучших по  профессии со  всей 
нашей страны и  отправлять на  европейский 
и  мировой чемпионаты, обязуюсь помогать 
в  карьерном росте, а  также справедливо от-
носиться ко всем участникам движения. У вас 
в руках появился инструмент, благодаря кото-
рому каждый из вас может сделать фантасти-
ческую карьеру. Если в спорте после Олимпи-
ады многие атлеты завершают свой спортив-
ный путь, то победа на этой олимпиаде – толь-
ко начало в вашей профессиональной жизни».

Свои умения молодые люди показали в шес-
ти компетенциях: «IТ. Сетевое и системное ад-
министрирование»; «Кондитер»; «Поварское 
дело»; «Каменщик»; «Автомеханика»; «Сва-
рочные технологии».

На площадке «Автомеханики» для участни-
ков было приготовлено три модуля заданий: 
устранить неисправности электрооборудова-
ния общего характера, провести компьютер-
ную диагностику двигателя, проявить свои 
компетенции в  области механики. Лидером 
конкурса стал представитель ООО «Авто-
градР» Алексей Котляров.

В  компетенции «Кондитер» конкурсанты 
готовили торт и  шоколадную композицию. 
Ребята сами решали, по  каким рецептам им 
работать, но обязательными являлись условия 
при  выпечке торта использовать белый шо-
колад, при  работе с  композицией применить 
технику литья. Победителем на этой площад-
ке стала студентка Тюменского торгово-эконо-
мического техникума Наталья Бощенко.

Еще одна «вкусная» компетенция – «Повар-
ское дело». Молодым людям было предложено 
приготовить горячее блюдо из  семги и  трио 
из  десертов, используя белый, горький и  мо-
лочный шоколад. Лучшим поваром признана 
учащаяся Советского профессионального кол-
леджа Надежда Савва.

Конкурсанты-каменщики должны были бы-
стро и качественно возвести часть кирпичной 
стены высотой два метра с арочной конструк-
цией. На ней, в соответствии с заданием, они 
воспроизвели барельеф – знаменитый до-
щаник с  золотой мачтой, ставший символом 
Тюмени. Среди каменщиков самым умелым 
признан учащийся отделения СПО института 
транспорта ТюмГНГУ Вадим Эгнер.

В  компетенции «Сварочные технологии» 
победу одержал студент Сургутского профес-
сионального колледжа Илья Нестеров.

Для проведения состязаний по этой компе-
тенции в Тюменском техникуме строительной 
индустрии и городского хозяйства специалис-
ты компании «СУЭНКО» произвели монтаж 
кабельных линий, обеспечив электроэнерги-
ей пять сварочных мест. Одним из экспертов 
чемпионата выступил Анатолий Архипов, 
ведущий инженер по  охране труда ОАО «СУ-
ЭНКО». Кроме того, он провел для участников 
инструктаж по  технике электробезопаснос-
ти. Напомним, компания «СУЭНКО» высту-
пила официальным спонсором чемпионата 
WorldSkills Russia Tyumen.

Компетенция «IТ. Сетевое и  системное ад-
министрирование» – единственная на  этом 
конкурсе, где соревновались команды. Участ-
никам было предложено настроить сетевое 
и  серверное оборудование. Проверялись зна-
ния молодых людей в ситуациях, с которыми 
постоянно сталкиваются специалисты такого 
профиля на своем рабочем месте. Первое мес-
то в  компетенции завоевала команда ТюмГУ, 
в которую вошли Денис Спирин, Руслан Гас-
сеев, Рузиль Мухаметов.

Все победители отправятся в Москву защи-
щать честь Тюменской области на олимпиаде 
федерального уровня.

Екатерина Скворцова 

Фото Михаила Калянова

Два дня на шедевры
В Тюмени впервые прошла олимпиада рабочих профессий
Молодые специалисты рабочих 

профессий показывали свое мас-

терство в Тюмени в рамках откры-

того чемпионата WorldSkills Russia 

Tyumen – 2014. 24-25 апреля он со-

брал более 60 студентов, выпуск-

ников профессиональных учебных 

заведений, рабочих в возрасте 

18-22 лет из Тюменской области, 

ХМАО и ЯНАО. Такое масштабное 

и зрелищное мероприятие в на-

шем городе проходило впервые.
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– Евгений Викторович, расскажите, в 
чем  состоит работа Национальной меди-
цинской палаты, для чего она нужна?

– Главные цели ее существования – защи-
тить врачебное сообщество и оградить паци-
ентов от  некачественного лечения и  ошибок 
людей в  белых халатах. Когда существую-
щее здравоохранение перестало устраивать 
общественность, нашелся человек, который 
предложил некую альтернативу. Шесть лет 
назад Леонид Михайлович Рошаль объехал 
регионы России, выступал перед врачами 
с  идеей создания врачебных сообществ, ко-
торые должны взять на  себя большую часть 
полномочий департаментов и  министерств. 
Речь идет о  лицензировании, образователь-
ной деятельности, аттестации, аккредита-
ции, экспертизе проведения медицинских 
процедур.

Наше руководство откликнулось на призыв, 
и  мне было предложено заняться созданием 
областного врачебного сообщества. Первое 
время было сложно понять, куда двигать-
ся, но  время это исправило. Мы юридически 
оформились почти пять лет назад и стали од-
ними из 30 учредителей Национальной меди-
цинской палаты под руководством Рошаля.

– О чем в первую очередь удалось догово-
риться врачам-общественникам с властью?

– Мы убедили власть, что  врачам необхо-
димо непрерывное медицинское образование, 
а не  единственный за  пять лет выезд на  уче-
бу. Раньше главврачи отправляли сотрудника 
учиться, платили за его обучение, платили ему 
зарплату, брали на его место человека… Проще 
учить работников непрерывно, устраивать кон-
ференции и семинары, проводить образователь-
ные циклы на месте. И затраты намного меньше.

– Практически все врачи региона состоят 
в  вашей организации. Чем  вы им помогае-
те? Каковы ваши функции?

– Одной из  наших обязанностей стала ат-
тестация медицинских специалистов. Раньше 
этим занимались в департаменте здравоохране-
ния. Любого врача, например, гастроэнтероло-
га, аттестовывала комиссия в  составе хирурга, 
инфекциониста, дерматолога… Я  долго убеж-
дал департамент, что это необходимо изменить.

Сегодня врачей аттестует профильная ко-
миссия. Наставник представляет собранию 
нового доктора, дает воспитаннику характе-
ристику и ручается за него. Принципиальный 
этический вопрос – общее голосование. После 
него мы не  имеем права говорить, что  этот 
доктор нехорош.

– С  2016  года все врачи должны прохо-
дить аккредитацию. Чем  это отличается 
от аттестации и лицензирования?

– Аккредитация – та  же самая лицензия, 
только ее получает не  медицинское учрежде-
ние, а сам врач. Фактически, врач становится 
субъектом права. Процесс лицензирования 
будет касаться исключительно санитарных 
норм лечебного учреждения, а аккредитацию 
на свою медицинскую деятельность будут по-
лучать непосредственно врачи. То есть у глав-
врача есть только стены. К нему приходит то-
ракальный хирург – в  больнице автоматиче-
ски открывается деятельность «Торакальная 
хирургия», ушел хирург – деятельность ушла.

Работать таким образом будет гораздо лег-
че, но  повышается личная ответственность 
врача. Поэтому ему необходимо как-то  стра-
ховать профессиональную ответственность.

– Страхование профессиональной ответ-
ственности – вопрос актуальный. Иски про-
тив крупных лечебных учреждений нынче 
не редкость…

– Юридическая грамотность населения 
растет. Врачебные ошибки, конечно, суще-
ствуют, но, скажем прямо, многие люди пыта-
ются на этом нажиться. Те иски, которые по-
дают против больших лечебных учреждений, 
составлены профессионалами. И при  этом 
страховая компания врачебному сообществу 
не  помощник – она никогда не  будет страхо-
вать моральный ущерб.

Посовещавшись в Национальной медицин-
ской палате, мы решили основать общество 
взаимного медицинского страхования. Это 
такая касса взаимопомощи. При наступлении 
страхового случая деньги берутся оттуда, если 
деньги не понадобились – все получают свои 
взносы обратно.

Первое в  стране общество взаимного стра-
хования создано в  Тюменской области в  но-
ябре 2013 года. Пока оно не заработало в пол-
ную силу из-за некоторых противоречий в за-

конодательстве. Но  вскоре мы получим ли-
цензию, и все встанет на свои места. Средства 
фонда планируется направить, прежде всего, 
на решение вопросов на досудебном уровне.

– Есть  ли у  Национальной медицинской 
палаты идеи, как снизить количество жалоб 
пациентов?

– Говорю как  главный врач: мы получаем 
массу жалоб, среди них есть обоснованные 
и  необоснованные. При  этом на  любую, даже 

самую странную, я обязан ответить, предоста-
вив различные выписки, стандарты лечения, 
аннотации препаратов и  так далее. На  одну 
необоснованную жалобу мои специалисты те-
ряют целый день! В рамках обсуждения обще-
ственного договора между врачами и пациен-
тами у меня родилась идея – отдать первичную 
экспертизу жалоб самим пациентам! Пусть 
комиссия пациентской общественной органи-
зации решает, какие жалобы исходят от «кри-
чащих», а  какие – от  «здравомыслящих». Так 
мы снизим поток на  50 процентов. Понятно, 
что никто не будет работать на общественных 
началах. Финансирование такой комиссии не-
обходимо возложить на страховые компании.

– Может быть, у вас есть и решение проб-
лемы нехватки врачей на селе?

– Я много думал об этом. Непонятно, почему 
молодых врачей стремятся «запереть» в дерев-
не на целых пять лет. Они берут миллион, а у са-
мих просто ужас в глазах. Многие возвращают 
деньги и едут обратно в город. А что если изме-
нить возрастной ценз? Пусть верхней возраст-
ной границей будет 50 или 55 лет. Одновременно 
можно задействовать программу «Доступное 
жилье на селе»: врач захотел перебраться в де-
ревню – помогите, но не деньгами, а постройте 
дом и дайте кусок земли. Таким врачам за счет 
регионального бюджета можно добавить ко-
эффициент к пенсии. Я вас уверяю, при таких 
условиях в Тюмени наберется необходимое ко-
личество врачей, которые закроют потребность 
области в  сельских медиках. Я  спросил у  сво-
их коллег на  планерке: кто-нибудь поехал  бы? 
Трое из 60-ти подняли руки! Дайте поработать 
тем, кто наработался в городе, надо закрывать 
потребности за счет зрелых людей.

– Евгений Викторович, что  вручение 
премии Национальной палаты значит лич-
но для  вас и для  сообщества, которое вы 
возглавляете?

– Прежде всего, это признание труда. Врачи 
начинают проникаться нашими идеями. Они 
как  никто другой знают все плюсы и  минусы 
существующей системы, знают, что  должно 
быть в  системе усовершенствовано. Мы пыта-
емся создать медицинское общество, к которо-
му будут прислушиваться. Весь свой опыт обле-
каем в текст, мы готовы им делиться. На съезде 
ко мне подходили люди, которым пригодились 
наши наработки, они говорили «спасибо». Это 
очень приятно. В  каком-то  смысле мы сумели 
проторить им путь.

– А  новая должность тоже была 
ожидаемой?

– Как  раз нет! Я не  был уверен, что  это про-
изойдет. После я  подошел к  Леониду Михайло-
вичу Рошалю и  спросил: а что  я  теперь должен 
делать-то? Он сказал: работать! Теперь я представ-
ляю Национальную медицинскую палату во всех 
советах Министерства здравоохранения и  про-
должаю отстаивать интересы простых врачей.

Ольга Никитина

Вице-президент 
Национальной медицинской 
палаты живет в Тюмени
Тюменский врач, профессор, доктор медицинских наук, председатель правления Тюменского регио-

нального медицинского общества (ТРМО) Евгений Чесноков выбран вице-президентом Национальной 

медицинской палаты. Это произошло в рамках III съезда палаты в Москве 18-19 апреля. В свою очередь 

Тюменское региональное медицинское общество было удостоено звания лауреата премии Националь-

ной медицинской палаты в номинации для общественных объединений медицинских работников «Тер-

ритория взаимодействия». Обозреватель «Вслух о главном» встретилась с вице-президентом медицин-

ской палаты и поговорила о награде, каждодневной работе и новых идеях, которые определят будущее 

российского здравоохранения.

В Тюмени наберется необходимое количество врачей, ко-
торые закроют потребность области в сельских медиках. 
Я спросил у своих коллег на планерке: кто-нибудь поехал 
бы? Трое из 60-ти подняли руки! Дайте поработать тем, 
кто наработался в городе, надо закрывать потребности 
за счет зрелых людей.
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Об этом «Вслух о главном» сообщил 
советник главы администрации 
Тюмени Павел Воропай. По  его 
словам, проект 22 января опубли-
кован на  сайте городской админи-
страции и  все это время находился 
на общем рассмотрении. В пятницу, 

25 апреля, состоялись публичные 
слушания. Два зала администрации 
города, большой и малый, не смогли 
вместить всех желающих.

«Мы всегда подчеркивали, что про-
ект схемы теплоснабжения – очень 
важный документ, который касается 

каждого жителя города. На  основе 
схемы будут формироваться инвести-
ционные программы модернизации 
теплосетей, а от  них будет зависеть 
то, как  вырастут тарифы на  тепло-
вую энергию. Затраты на  отопление 
по-прежнему остаются одной из  са-
мых серьезных статей расходов тю-
менцев», – отметил Павел Воропай.

Он сообщил, что разработка про-
екта схемы теплоснабжения ведет-
ся с  начала 2012  года. Действует 
рабочая группа в  администрации 
Тюмени, чтобы совместно с  разра-
ботчиками документа оперативно 
решать возникающие вопросы. По-
ступившие к  проекту замечания 
можно условно разделить на  две 
группы. Первая – технические 
ошибки в оформлении и таблицах. 
Вторая группа – ошибки, влияю-
щие на суть документа.

Ко  второму типу можно отнести 
использование неодинаковых дан-
ных для  расчета гидравлических 
режимов, стоимости мероприя-

тий по  реконструкции сетей, пер-
спективных нагрузок, топливных 
балансов. В  разных разделах про-
екта цифры отличаются. Между 
тем именно эти пункты проекта су-
щественно повлияют на  состав ме-
роприятий по модернизации сетей и 
их стоимость.

Конкретные замечания касались 
Дома обороны и Затюменки. Разра-
ботчики проекта и  представители 
администрации Тюмени разошлись 
в  методах решения существующих 
проблем. Имеется несколько ва-
риантов организации теплоснаб-
жения этих районов. Один из  них 
разработчики признали неэф-
фективным и  нецелесообразным 
без  каких-либо расчетов. В  адми-
нистрации настаивают на технико-
экономическом обосновании всех 
вариантов.

Кроме того, проектом предла-
галась дифференциация тарифов 
для  населения, получающего теп-
ло из  разных источников. Для  тех, 

кто запитан от ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, – один 
тариф, для  пользующихся теплом 
муниципальных котельных – дру-
гой, ведомственных котельных – 
третий. При этом разработчики явно 
не  учли, как  объяснить тюменцам, 
проживающим в  соседних домах, 
почему они должны платить за ото-
пление разные суммы.

Предлагалось изменить и  тем-
пературный режим. В  этом случае, 
по  замыслу авторов проекта, тем-
пература в  квартирах понизится 
до  18,3 градуса. Это является до-
пустимым показателем. Однако, 
по словам советника главы админи-
страции Тюмени, жалобы на  холод 
от горожан начинают поступать уже 
когда температура в жилых помеще-
ниях опускается до 21-22 градусов.

Проект схемы теплоснабжения 
Тюмени по  результатам голосова-
ния на публичных слушаниях реко-
мендовано отправить на  доработку 
и провести слушания повторно.

Иван Литкевич

По  ее словам, «Киберпатруль» 
как  проект был выношен на  про-
шедшем форуме молодежи «Актив» 
и  сейчас запускается в  нашем ре-
гионе. «Киберпатруль» – это под-
ключение всех заинтересованных 
людей к  решению проблемы. «Мы 
также рассчитываем на  волонтер-
ское движение, которое будет целе-
направленно заниматься выявлени-
ем и  пресечением противоправного 
контента, доведением информации 
до компетентных организаций, что-
бы они смогли исключить из  Сети 
этот контент», – пояснила Савинова.

Роль организаторов по реализации 
проекта взяли на  себя два учрежде-
ния из сферы молодежной политики 
– Молодежный информационно-ана-
литический центр и Областной центр 

профилактики и  реабилитации. Вся 
полезная информация для населения 
о  том, как  оградить детей от  неже-
лательного контента с  помощью так 
называемых веб-фильтров (бесплат-
ных программ, которые защищают 
пользователя от  опасных ресурсов, 
связанных с  насилием, порнографи-
ей, пропагандой и распространением 
наркотиков, подталкивающих к  су-
ициду, а  также сайтов, содержащих 
нецензурную лексику), размещена 

на  портале. Современные фильтры 
способны даже распознавать неже-
лательный контент по размещенным 
на нем фото и видео. Скачать и уста-
новить веб-фильтр можно в  специ-
альном разделе портала «Безопасный 
Интернет». В этом же разделе можно 
сообщать о противоправном контен-
те в Интернете.

Для эффективной борьбы с откро-
венной грязью в Интернете – больше 
всего ее, по словам самих пользова-

телей, находится в социальных сетях 
– в настоящее время правительством 
Тюменской области рассматривается 
вопрос о  заключении соглашения 
с  «Лигой безопасного Интернета», 
созданной при  поддержке Минком-
связи. Попечительский совет лиги 
возглавляет помощник президента 
России Игорь Щеголев.

В  дружину «Киберпатруля» уже 
вошли 56 человек. В  частности, они 
будут подавать жалобы администра-

торам ресурсов на  нежелательный 
контент на их сайтах или в группе в со-
циальной сети. Как  показывает прак-
тика, на  одиночные жалобы никто 
не обращает внимание. Если реагиру-
ют – хорошо, если нет – информация 
направляется в  Роскомнадзор. Опыт 
по  закрытию групп в  социальной се-
ти у  тюменцев уже есть. Достаточно 
вспомнить скандальных «Куриц Тю-
мени» – такой группы больше нет.

Юрий Шестак

В Тюмени создают 
кибердружину
«Социологические иссле-

дования свидетельствуют 

о том, что угрозы, кото-

рые таит в себе Интернет, 

а именно размещение 

запрещенного контента 

и доступность этой ин-

формации для детей и 

для молодых людей в Тю-

менской области вызывают 

у населения все большие 

опасения», – отметила 

на презентации проекта 

«Киберпатруль Тюменской 

области» 24 апреля замес-

титель директора регио-

нального департамента 

по спорту и молодежной 

политике Оксана Савинова.

Горожане не поверили в схему теплоснабжения 
Более 200 замечаний от горожан поступило на проект 

схемы теплоснабжения Тюмени. 
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Многие представители дочерних предпри-
ятий Роснефти являются участниками фес-
тиваля с  момента его возникновения, то  есть 
на  протяжении четырех лет. Первопроходцам  
РН-Уватнефтегаза пришлось нелегко: они не зна-
ли ни  уровня мастерства своих соперников, 
ни того, насколько серьезно выступления оцени-
вают члены жюри. Нужно сказать, что в судей-
скую команду вошли заслуженные деятели куль-
туры и искусств, хорошо известные в России.

«Я работаю в компании три года и очень жда-
ла, когда же появится возможность проявить се-
бя в творческом конкурсе», – говорит ведущий 
специалист сметно-договорного отдела депар-
тамента капитального строительства Надежда 
Семенюк. Она выступала в  двух номинациях 
– исполняла на скрипке «Аве Марию» и пела на-
родную песню «Ой, вы, ветры-ветерочки!», ко-
торая в итоге удостоилась спецприза от жюри.

Надежда влюблена в  народное творчество, 
после окончания музыкальной школы по клас-
су скрипки пение стало ее хобби: «Шесть лет 
пою в  народном ансамбле и не  представляю, 
чтобы я перешла в эстрадно-джазовый. К сожа-
лению, это направление не очень сейчас попу-
лярно, и я была рада, что на конкурсе, помимо 
меня, были еще  народники, поскольку в  тю-
менских городских конкурсах конкуренции 
вообще нет, что, естественно, не очень хорошо».

То, что во  второй номинации Надежда 
не получила приз, ее не расстраивает. Она счи-
тает, что не менее ценен хороший опыт.

В  двух номинациях выступала еще  одна со-
трудница РН-Уватнефтегаза – Мария Багров-
ская: вокал (эстрадный) и  оригинальный жанр 

(художественное слово). И  если в  первой участ-
ников было предостаточно, то во второй она ока-
залась единственной в своей возрастной группе. 
«Сейчас мало читают, я думаю, это главная при-
чина, по которой художественное слово как жанр 
стал непопулярен, – рассказала Мария. – Я чита-
ла стихотворение Александра Кочеткова «Балла-
да о  прокуренном вагоне». От  этого произведе-
ния сердце замирает. Когда я его читала на кон-
курсе, у меня были слезы на глазах. Каждый миг 
может изменить всю твою жизнь, нужно ценить 
каждую минуту, это я и старалась донести до слу-
шателя, и, кажется, мне это удалось. Я  боялась, 
что не смогу вновь прочувствовать на сцене это 
стихотворение, поскольку уже выступала с ним, 
была даже мысль подготовить что-то  другое, 
но меня убедили читать  Кочеткова».

У  Марии литература была любимым пред-
метом в  школе, чему поспособствовала ув-
леченная своим предметом учительница. 
«Я хотела поступать в театральный институт, 
но родители уговорили продолжить династию 
нефтяников. Сейчас я  совершенно не  жалею, 
что послушала родительского совета, но твор-
чеством все равно хочется заниматься. Отлич-
но, что такая возможность появилась».

Несмотря на то что Мария отмечена только 
дипломом участника, она намерена попро-
бовать свои силы и в  следующем году. И  это 
вновь будет художественное слово.

Начальник отдела администрирования проек-
тно-изыскательских работ Физалия Лисовская 
признается, что ее работу сложно назвать твор-
ческой, поэтому душа отдыхает, когда она берет-
ся за  кисть. Физалия начала рисовать недавно 
– три года назад, когда семья переехала с Севера 
в Тюмень. Как она объяснила: дети выросли, по-
явилось много свободного времени, пошла на ве-
черние курсы по рисованию. Свои картины она 
пишет маслом: портреты, натюрморты, пейзажи.

В  конкурсе участвовала картина «К  необ-
житым бережкам», написанная после отдыха 
на  озере Тургояк. Самые красивые пейзажи 
художница сфотографировала, эти снимки 
и  легли в  основу работы, которая по  оценке 
жюри фестиваля достойна третьего места.

Две стройные красавицы Анастасия Рыч-
кова и  Софья Шарапова работают в  ком-
пании помощниками руководителей. В  силу 
служебных обязанностей были знакомы, но 
и подумать не могли, что когда-нибудь станут 
вместе выступать на сцене.

Настя десять лет танцевала в  профессио-
нальном ансамбле «Зори Тюмени», в студенче-
ские годы традиционно была участницей всех 
творческих мероприятий, но после окончания 
вуза на четыре года совершенно забыла о тан-
цах. Пришлось вспомнить – пропустить такой 
конкурс было бы непростительным.

Софья, также увлеченная танцами с детства, 
сначала не очень-то верила в успех затеи: «На-

ше участие мы не рассматривали серьезно, но 
в  итоге все получилось, хотя легко не  было. 
Нам пришлось искать хореографа, который 
помог поставить танец, добавив элемент игры 
на  ложках. Нам пришлось этому научиться. 
Задумка с  ложками украсила выступление, 
без них было бы не так эффектно».

«Наше участие в  фестивале – это была раз-
ведка боем. Мы хотели посмотреть, на  каком 
уровне выступают другие коллективы. Есть 
конкурсанты, которые участвуют в  фестивале 
уже четвертый год. Теперь знаем, что хореогра-
фия – та номинация, где можно и нужно заво-
евывать призовые места», – уверены девушки.

А  вот ведущему инженеру-супервайзеру 
по текущему капитальному ремонту скважин 
Илье Соколову уже не  нужно ничего завое-
вывать. Для  него дебют оказался победным, 
и сейчас Илья готовится выступать в финале 
фестиваля в Москве.

Илья окончил музыкальную школу по  клас-
су баян, а гармонь для  него инструмент новый. 
Им он увлекся благодаря своему дяде (ныне по-
койному) – заслуженному артисту России, лау-
реату Международных конкурсов, бывшему со-
листу Национального академического оркестра  

им. Осипова, гармонисту «Золотой десятки» Рос-
сии Сергею Сметанину. Гармонь перешла к Илье 
в  наследство. Относится к  ней молодой человек 
очень трепетно и в  память о  своем знаменитом 
дяде исполняет на концертах произведения в его 
обработке.

«Играю я очень редко, за пять лет учебы в ву-
зе выступал один раз на пятом курсе, чем очень 
удивил знакомых, которые даже не подозрева-
ли о  моих способностях. В  компании работаю 
четыре года, и тоже раньше не было случая до-
стать гармошку. Поскольку мне нравится вы-
ступать, и я очень люблю гармонь, решил при-
нять участие в конкурсе», – отмечает Илья.

«Надеюсь, что в столице у меня тоже все полу-
чится. Номер будет тот же, но с некоторыми из-
менениями, чтобы судьи не заскучали и увиде-
ли что‑то новое. На концерте была такая «фиш-
ка» – после основного номера вышел ведущий 
и со словами «У нас в Ханты‑Мансийске очень 
холодно» вручил мне варежки. Я сыграл в них 
на гармони. Все это выглядело как экспромт, но 
на самом деле я стараюсь таким образом уди-

вить зрителей и доставить им удовольствие. 
В Москве хочется придумать что‑то подобное».

Директор по  работе с персоналом  
РН-Уватнефтегаза Лилия Капшанова отмечает, 
что удачное выступление ребят было закономер-
ным: сначала прошел отбор кандидатов среди со-
трудников дочерней компании, на региональные 
соревнования отправились лучшие из лучших. От-
ныне участие сотрудников РН-Уватнефтегаза ста-
нет традиционным на конкурсе талантов Роснефти.

Екатерина Скворцова 

Фото из архива РН-Уватнефтегаза

Как открывались звезды
«Дебют оказался удачным» – так оценивают сотрудники  

РН-Уватнефтегаза свое участие в корпоративном фестивале  

«Роснефть зажигает звезды», зональный тур которого прошел в Хан-

ты-Мансийске. Из шести представителей предприятия, впервые 

участвовавших в фестивале, четверо заняли призовые места.

Лилия КАПШАНОВА: Наше предприятие не так давно влилось 
в состав Роснефти, где уже четвертый раз проводится фес-
тиваль «Роснефть зажигает звезды», поэтому коллеги перед 
дебютом волновались, но на победу надеялись. Результат 
оправдал ожидания, и сразу после финального тура в Москве 
мы начнем подготовку к новому конкурсу. Пригласим для ра-
боты с талантливыми коллегами специалистов в области 
хореографии, вокала, художественного направления. Причем 
не только участников зонального тура, а всех, кто в свобод-
ное от работы время занимается любимым хобби. 

Ведущий и Илья Соколов

Анастасия Рычкова и Софья Шарапова

Надежда Семенюк Мария Багровская
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Живое Средневековье  
в парке Затюменском
Древнерусские дружинники и за-

падноевропейские рыцари, прекрас-

ные дамы, средневековые горожане 

и ремесленники – Третий фестиваль 

средневековой культуры «Pax et 

bellum» («Война и мир») соберет 

более 60 реконструкторов из веду-

щих военно-исторических клубов 

Тюмени, Тобольска, Красноярска, 

Барнаула, Новосибирска, Ижевска, 

Алматы и других городов.

Фестиваль пройдет 24 мая на тер-

ритории лесопарка «Затюменский», 

вблизи Центра зимних видов спорта 

ТюмГУ, сообщили «Вслух о главном» 

в областном департаменте инвест-

политики и господдержки предпри-

нимательства.

Индивидуальные и массовые сраже-

ния пеших воинов в различных номи-

нациях станут наиболее зрелищной 

частью праздника. Скучать не дадут 

профессиональные шуты и комедиан-

ты, без которых не обходилась ни одна 

средневековая ярмарка. Зрители смо-

гут помериться силами и ловкостью, 

приняв участие в аутентичных играх, 

и увидеть исторический театр.

Фестивальная программа, насыщенная 

яркими событиями, познакомит зрите-

лей с повседневной жизнью военного 

лагеря, уникальными средневековыми 

ремеслами, например кузнечным, 

ткацким, ювелирным, гончарным, исто-

рическими танцами, театром. Гости 

смогут сами участвовать в создании 

средневековой кольчуги и примерить 

на себя старинные доспехи, попро-

бовать свои силы в стрельбе из лука, 

а также поучаствовать в мастер-клас-

сах по средневековым танцам, истори-

ческому фехтованию. Память о празд-

нике помогут сохранить эксклюзивные 

средневековые сувениры ручной 

работы лучших мастеров Сибири.

Вслух

В  Тобольске Ольга останавливается 
в одном из двух гостиничных номе-
ров нового театра, расположенных 
сразу за  малым залом-траснформе-
ром. Она рассказала «Вслух о  глав-
ном» о  том, как  начиналась работа 
в  Тобольском театре после рекон-
струкции и каковы творческие пла-
ны на ближайшее время.

– В  последние три года я  стала 
больше внимания уделять театраль-
ной работе, чем  преподаванию. 
В Институте дизайна я оставила се-
бе только один предмет – историю 
костюма. Таким образом, появилась 
возможность для  длительных поез-
док и командировок.

Спектакль «Лев Гурыч Синичкин» 
– моя вторая работа в качестве глав-
ного художника театра, первой была 
«Муха-Цокотуха» в  постановке глав-
ного режиссера театра Валерия Мед-
ведева – ее показывали в тюменском 
ДК «Железнодорожник» в  новогод-
нюю кампанию. После того как в де-
кабре цеха въехали в театр, с января 
мы начали работу над  «Львом Гуры-
чем». Одновременно с  репетициями, 
с подготовкой костюмов и декораций 
вводились мощности цехов, осваива-
лись помещения, приходилось адап-
тировать замыслы к  этому процессу 

освоения. Сам спектакль – маленькая 
изящная стилизация. Речь в нем идет 
о жизни провинциального театра, это 
отразилось и на костюмах, и на мини-
малистичных декорациях.

В  спектаклях Полякова визуаль-
ный ряд соответствует традиции, 
эпохе. Режиссер разрабатывает  
внутренние ресурсы пьесы, он один 
из редких сегодня мастеров, которые 
работают в духе психологического те-
атра. Начиная репетиции спектакля, 
он проводит с труппой массу времени 
как  художественный руководитель, 
работает с  актером очень сложно 
и глубоко. Это работа, которая не вы-
ливается в  эффектное шоу, но  ее 
очень хорошо видно на  репетициях, 
когда актер от  раза к  разу меняется, 
его игра становится тоньше. Одно 
из  концептуальных утверждений 
Михаила Давыдовича заключается 
в том, что костюм не должен мешать 
актеру играть, декорация не  должна 
делать за актера его работу. Поэтому 
«Лев Гурыч Синичкин» не  поражает 
визуальными эффектами, не удивля-
ет переменами декораций от картины 
к картине, но к нему стоит присмот-
реться с точки зрения деталей. Сцено-
графия здесь – фон, который старает-
ся быть на своем месте.

Сейчас с Михаилом Давыдовичем 
запускаем работу над  «Ревизором». 
5 мая начнется читка пьесы. Этот 
спектакль тоже рождается на  фоне 
нововведений и  преобразований 
– в  эти дни налаживается работа 
Тюменского концертно-театрально-
го объединения, в  которое входит 
и  тобольский театр. Полностью ме-
няется вся экономическая схема, все 
наработанные в каждом театре сис-
темы взаимодействия, это добавля-
ется к освоению творческих задач.

«Ревизор» будет решен в класси-
ческом ключе, в  визуальном плане 
– это разговор о XIX веке. Но даже 
когда я  перечитывала пьесу 2  года 
назад, я  читала ее спокойно. Те-
перь «Ревизор» звучит для  меня 
абсолютно иначе. Ощущение такое, 
что  авангардистские эксперимен-
ты ему не  нужны, он и  так супер-
актуален, каждая фраза рождает 
узнавание.

Ирина Пермякова 

Фото автора

Каталог включает обзор исследова-
телей, изучавших тюменский ковер 
с  XIX  века, и  подробное описание 
каждого этапа изготовления ковров 
с  фотографиями, искусствоведче-
скими пояснениями, глоссарием 
и иллюстрациями.

Августа Федоровна приехала  
25 апреля в  Тюмень на  презента-
цию каталога в Центре прикладного 
творчества и ремесел. Она рассказа-
ла, как  сама стрижет овечек, сушит 
и теребит шерсть, прядет, сматывая 
шерсть в  два клубочка, нити ко-
торых скручиваются затем в  одну 
на  веретешке. Затем нить сматы-
вается в  моток, моется, красится 
и  сушится. На  специальном станке 
нити режутся на  коротенькие жич-
ки, мастерица сама устанавливает 
ткацкий станок и  начинает «класть 
ковер»: «Если лениться – месяца 
не  хватит, а то  и  за  двадцать дней 
маленький ковер можно выкласть».

Августа Федоровна одна из сотни 
ткачих, получивших знание о  про-
изводстве традиционного ковра 

от  своих матерей, умеющих ткать 
так, как  это делали сто и  двести 
лет назад. Но  она едва  ли не  един-
ственная, кто до сих пор постоянно 
занимается ремеслом, говорит На-

талья Сезёва. Мастерица училась 
у  своей матери, которая была пер-
вая ковровщица на деревне и помо-
гала другим ткачихам налаживать 
станки.

Раньше в  деревенских семьях 
было по  20-30 ковров, каждый – 
именной, подписанный автором.
Расставались с  ними неохотно, 
даже за  большие деньги, поэтому 
в  первой ковровой экспедиции 
на  юг области, предпринятой Се-
зёвой в  1989  году, пришлось по-
трудиться, чтобы составить кол-
лекцию аутентичных ковров. Бла-
годаря тогдашней работе удалось 
сохранить 80 образцов, которых 
в  домах, в  быту уже нет, поскольку 
семьи всегда использовали их очень 
активно.

Махровыми коврами с  яркими 
цветами и  сюжетными рисунками 
выстлан весь дом мастерицы. До-
рожки и ковры постоянно требуют-
ся родным ткачихи – у  нее 8 детей, 
15 внуков и  14 правнуков. Раньше, 
рассказывает Августа Федоровна, 
тряпичные дорожки хорошо расхо-
дились в Тюмени, теперь их все рас-
купают в Омутинском.

Шерсть Августа Федоровна при-
обретает у  соседей, у  которых есть 
овцы, зачастую выменивая ее на го-
товые изделия. Раньше она и  сама 
держала до  20 овечек мериносовой 
породы. Анилиновые краски всегда 
приходилось заказывать из  горо-
да, как и  хлопчатобумажные нити 
для основы. Сейчас для приготовле-
ния красок мастерица приспособила 
пищевые красители для пасхальных 
яиц, которые она усовершенствует, 

подшаманивает при помощи уксуса 
и  других секретных ингредиентов. 
Сколько шерсти удастся настричь 
и накрасить летом, столько и ковров 
удастся выкласть в  последующие 
месяцы.

Узор ковра ткачиха перед началом 
работы рисует в  ученической тет-
радке в клеточку. За всю жизнь она 
повидала столько разновидностей 
орнамента, что  рисунок рождается 
сам собой, «из головы».

«Посмотрите, как  артистично, 
какими отточенными движения-
ми Августа Федоровна проделывает 
сложнейшие операции по  установке 
станка, – говорит Наталья Ивановна. 
– Научиться этому невозможно по ка-
талогам или  учебникам, надо сидеть 
рядом с мастером. Поэтому пока жив 
мастер – жив и  промысел, уйдет но-
ситель традиции – и ее не возродить».

В академии культуры есть ковро-
вое отделение, на  ишимской фаб-
рике делают ковры практически по 
той же технологии. Но это професси-
оналы, а народная традиция должна 
жить в  руках народного мастера, 
уверена искусствовед. Наталья Се-
зёва надеется привлечь внимание 
к  проблеме сохранения традиции, 
и уже появились рукодельницы, за-
интересовавшиеся возможностью 
перенять секреты мастерства у  Ав-
густы Федоровны Риффель.

Ирина Пермякова 

Фото автора

Традиция жива, пока жив мастер
В Тюменской области осталась одна потомственная ткачиха, сохранившая секреты 

создания традиционного тюменского ковра, 85-летняя Августа Федоровна Риффель 

из деревни Шабаново Омутинского района. Все этапы ручного ковроткачества 

от стрижки овец до снятия со станка готового изделия запечатлели искусствовед 

Наталья Сезёва и фотограф Валерий Бычков, издав при поддержке депутата област-

ной думы Евгения Макаренко электронный каталог «Чудо рождения ковра».

Ольга Трофимова: 

«Ревизор» актуален как никогда
Известная тюменская художница Ольга Трофимова 

теперь работает в Тобольском драматическом театре 

имени Петра Ершова. Вместе с режиссером Михаилом 

Поляковым они готовятся к постановке «Ревизора». 
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Первый сезон состоит из  восьми се-
рий и  снят по  первым двум книгам 
известного писателя-фантаста Вади-
ма Панова «Войны начинают неудач-
ники» и  «Командор войны». Проект 
создания сериала существовал еще 
в начале 2000-х, но только в 2014 году 
российские телезрители и  армия по-
клонников книг Панова смогут уви-

деть одноименный сериал – только 
на телеканале РЕН ТВ.

– Это не  вымысел, а  рассказ о  на-
шей Москве, полной мистики и зага-
док. Мы, жители столицы, настолько 
погружены в обыденные дела, что по-
рой не  замечаем происходящего во-
круг. Наша задача – показать вам дру-
гую Москву», – говорит Вадим Панов.

Фильм рассказывает о  «другой 
Москве» – магическом Тайном горо-
де, который много тысяч лет суще-
ствует на  территории нашей столи-
цы и сокрыт от глаз обычных людей 
защитными чарами. Рядом с  нами 
по  улицам ходят настоящие ведь-
мы, оборотни, колдуны и  моряны. 
Готовы поспорить, о  последних вы 
даже никогда и не слышали… А ведь 
все они потомки давно исчезнув-
ших цивилизаций, которые и по сей 
день обитают в  тайной Москве… 
Готовы ли вы заглянуть в нее и, бо-
лее того, освоиться в ее магических 
лабиринтах?

Главную роль в  сериале исполнил 
известный российский актер Павел 
Прилучный. Он серия за серией от-
крывает зрителям, а  заодно и  само-
му себе все тайны, которыми окутан 
город. Попав в него, как водится, слу-
чайно. Хотя нет. В Тайном городе слу-
чайностей не бывает. Он оказывается 
втянутым в настоящую войну Вели-
ких магических домов. Вместе с геро-
ями брутального Игоря Жижикина 
и  очаровательной, но  жесткой Еле-
ны Ташаевой он докажет, что  даже 
самые могущественные колдуны 

и  древние расы не  могут обойтись 
без помощи обычных людей.

Фантастический сюжет, захватыва-
ющие дух эпизоды, опасные схватки и, 
конечно, любовь привели в  «Тайный 
город» таких звезд кино, как  Алек-
сандра Флоринская, Михаил Поли-
цеймако, Дарья Сагалова, Марчин 
Якуб Руй, Юлия Такшина, Валерий 
Афанасьев и  Александр Мохов. По-
следний, помимо всего прочего, вы-
ступил в качестве режиссера проекта.

У Москвы много лиц… Какие-то вы 
знаете, о  каких-то  слышали, о  неко-
торых даже не догадываетесь! Но ра-
но или поздно и вы окажетесь в Тай-
ном городе!

Смотрите 4 мая все серии с 14:00! 
5-8 мая – по 2 серии в 22:00! Только 
на РЕН ТВ!

– Павел, героями вашей програм-
мы на РЕН ТВ должны быть толь-
ко женщины, или  мужчины тоже 
могут?

– В основном программа для жен-
щин, но  очень интересно и  мужчи-
нам посмотреть на себя со стороны. 
Ведь основная концепция такова: 
какое поведение мы демонстрируем 
противоположному полу или  своей 
второй половинке, такое поведение 
мы получаем взамен. То есть что по-
сеешь, то и пожнешь. Я учу женщин 
вкладываться в  отношения, потому 
что  они обычно чего-то  ждут от  от-
ношений и  мало прилагают усилий. 
Мужчины это видят со стороны и то-
же задаются вопросом, им тоже это 
интересно. Да и  для  мужчин у  нас 
есть некоторые упражнения.

– Все сцены перед съемками 
прописаны от и до или вы вынуж-
дены часто импровизировать?

– Есть основная заготовка сцена-
рия, но  каждый раз у  нас экспромт, 
я не знаю, как буду вести себя в той 
или  иной ситуации, потому что  это 
зависит от поведения героини. Я же 
ей подыгрываю, являясь для  нее 
зеркалом мужского поведения. 
Женщине нужно быть самой собой. 
Она приходит к  нам в  программу 
и  играет главную роль, а я  в  итоге 
на вторых ролях после главной геро-
ини. У нас обычно три девушки уча-

ствуют в программе, но часто в игру 
вступают и зрители из зала.

– Любая девушка может стать 
участницей вашего шоу? С какими 
проблемами вы их ждете?

– Конечно, любая! Другое дело, 
есть повторяющиеся истории, из ко-
торых мы выбираем самую яркую. 
Чтобы не только для одной участни-
цы были полезны «разборы полетов 
на камеру», но еще для тех телезри-
тельниц, которые нас смотрят. Темы 
выбираем самые востребованные.

– Вы такие личные вещи об-
суждаете, можно сказать, интим-
ные. Как вы находите грань между 
шуткой и  издевательством? Ведь 
еще  чуть-чуть – и  девушка может 
заплакать или вообще уйти. По ка-
кой границе вы проходите как ве-
дущий? В чем ваша задача?

– Моя задача в  итоге – решить 
ее задачу. Она приходит и дает мне 
запрос, а  иногда операция может 
вызывать дискомфорт. Мне нужно 
за  короткий промежуток времени 
достичь результата, на который она 
рассчитывает. Вы говорите, что  де-
вушки могут заплакать. Скажу вам 
больше – каждая вторая плачет. 
Девушки вообще любят поплакать, 
иногда им становится от  этого лег-
че. Кажется, что я их почти унижаю, 
но  все участники в  студии видят, 
как глубоко я переживаю за резуль-

тат, иногда гораздо больше, чем они. 
То  есть я  их проблему провожу че-
рез свое сердце, и  они это чувству-
ют. Женщин обмануть невозможно. 
Для  меня это не  бизнес, не  работа, 
я изо всех сил стараюсь им помочь. 
Почему на мои тренинги стало при-
ходить большое количество людей? 
Потому что есть результат. Подруж-
ки говорят: «Где, откуда, почему?» 
Только так я  стал популярен за  ко-
роткий срок.

– Павел, момент публичнос-
ти на  ваших тренингах и в  прог-
рамме не  снижает психологиче-
ский эффект? Может, о  большем 
они бы могли вам рассказать один 
на один?

– Во-первых, я  умею раскрывать 
людей, уже научился. К тому  же, 
когда человек помещается в стрессо-
вую ситуацию, он становится таким, 
какой он есть в  действительности, 
то  есть сбрасываются все маски. И 
чем больше стресс, тем больше масок 
мы можем сбросить. С одной сторо-
ны, человек закрывается, но  если 

я  начинаю усугублять, утрировать, 
как вы говорите, «ходить по лезвию 
ножа», практически унижать жен-
щину, то  она становится такой, ка-
кая есть.

Я  вижу, какая женщина в  стрес-
совой ситуации, и  даю ей четкие 
открытые рекомендации. Она по-
вторяет определенную технологию, 
которую я прошу ее сделать. Все тех-
нологии просты. Два, три, максимум 
четыре пункта – и она видит, как это 
все легко. Даже зрители видят преоб-
ражение героинь программы, когда 
они начинают говорить так, как  на-
до. Моя задача – сначала дать не тех-
нологию, а состояние, в котором она 
может общаться с  мужчиной. Или 
то  состояние, в  котором она может 
любить. Или то, в котором она может 
отстаивать свои собственные грани-
цы, требовать, просить… Для  этого 
нужно уважение, просить нужно 
в состоянии благодарности. И когда 
женщина получает это состояние 
в  стрессовой ситуации, она запоми-
нает. Именно в стрессовой ситуации 

мы запоминаем очень глубоко. Если 
это было  бы просто общение тет-а-
тет, никого стресса не было бы.

– Из  опыта работы назовите 
пять главных проблем или вопро-
сов, которые волнуют современ-
ных женщин...

– Пункт первый: перекладыва-
ние ответственности за  отношения 
с  себя на  партнера. Часто это ка-
сается и  мужчин. Ожидание, ка-
ким должен быть партнер. А любое 
ожидание часто не  оправдывается. 
Это как  неваляшка – тянешь к  се-
бе, а  она хочет оттолкнуться. Мож-
но сказать, по  закону физики. Это 
самое главное, а  все остальное уже 
идет от этого.

Пункт второй: женщины очень 
любят копаться в  психологии,  
а  часто все гораздо проще. Иногда 
девушка не  понимает, почему муж-
чина ее бросил. А  она ему просто 
наскучила, с ней неинтересно! И вот 
она пошла к психологу, 148 книжек 
прочитала… А  может, просто ее 
внешние данные перестали соот-
ветствовать ожиданиям мужчины. 
Приходится это объяснять. Да, же-
стоко, а что делать?

Следующий пункт: многие не по-
нимают, что  такое духовность. 
Я говорю о духовности вскользь, но 
на  самом деле это основополагаю-
щая вещь. Духовность, в  моем по-
нимании, это сочувствие, соучастие 
и  сопереживание, то  есть то, чего 
в  основном нет у  партнеров. Все 
хотят только брать. Есть крылатые 
выражения, например «половинка 
моя»: как будто люди не завершены 
на  50 процентов. Но  все упорно хо-
тят найти свою половину. Представ-
ляете, ужас какой? При этом внутри 
любой хочет найти 100-процентного 
человека для отношений.

Такой Москвы вы еще не видели

Павел Раков: 

Помогаю женщинам сбросить маски

4 мая с 14:00 в эфире РЕН ТВ долгожданная премьера 

фэнтези-сериала «Тайный город». 

Узнать, как правильно строить отношения с мужчи-

нами, удачно выйти замуж и раскрыть все секреты 

мужской психологии теперь можно в программе «Мои 

прекрасные…» на телеканале РЕН ТВ. Ведущий Павел 

Раков рассказал о том, что ждет зрительниц в проекте 

«Мои прекрасные…», о пяти главных женских пробле-

мах и о том, почему он «издевается» над женщинами.

16+

16+

Продюсер шоу Игорь Прокопенко
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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. 

Смягчающими вину обстоятель-
ствами стали явка с повинной, при-
знание вины на  предварительном 
следствии, положительные характе-
ристики с места работы, аморальное 
поведение первой жертвы. Кармуша-
ков, мучимый угрызениями совести, 
сам сдался в  полицию и  рассказал 
о совершенных им преступлениях.

Как  напомнили в  пресс-службе 
Тюменского областного суда, про-
пажа Олеси Зверевой 21 сентября  
прошлого года вызвала широкий об-
щественный резонанс, а в ее поисках 
были задействованы не  только опе-
ративные работники, полицейские, 
но и  многочисленные волонтеры. 
Информация о  безвестном исчезно-
вении молодой женщины появилась 

в социальных сетях 22 сентября: «Де-
вушка около 9 утра 21 сентября ушла 
от дома по улице Республики, 243 и 
не вернулась».

По  словам родственников, Олеся 
раньше никогда не исчезала из дома, 
была ответственным человеком, а 
тем злополучным утром собиралась 
на работу.

Следственный отдел по Ленинско-
му округу СУ СК РФ по  Тюменской 
области после заявления родствен-
ников возбудил уголовное дело 
по ч.1 ст.105 УК РФ – «умышленное 
убийство». Полицейские расшири-
ли радиус поисков и  проверяли все 
чердаки, подвалы, недостроенные 
здания, свалки и даже затопленные 
погреба. Ежедневно в поисках Олеси 

участвовали и полицейские-киноло-
ги со служебными собаками.

Десяти суток хватило сотрудни-
кам областного Управления уголов-
ного розыска и  ОУР УМВД России 
по  Тюмени, чтобы отработать круг 
знакомых девушки, вычислить и 
по подозрению в убийстве задержать 
26-летнего Марата Кармушакова, 
который написал явку с  повинной 
и  рассказал, что  задушил, а  потом 
прикопал труп Олеси в  кустах на   
пустыре у ее дома.

По  словам Кармушакова, вече-
ром 20 сентября он пришел в  гости 
к  своему другу, жившему с  Олесей 
Зверевой, чтобы помыться и пости-
рать вещи. Гость попал на хмельное 
застолье – сожитель Зверевой вмес-
те с  друзьями обмывал купленный 
мотоцикл.

Олесе утром надо было на  ра-
боту, и  она легла спать. А  ее сожи-
тель с  Кармушаковым продолжили 
хмельное застолье в  шиномонтаж-
ной мастерской. Когда счастливого 
обладателя мотоцикла сморил сон, 
собутыльник вытащил у него из кар-
мана ключ от комнаты и отправился 
за  интимом к  спящей Олесе. Та ис-

пугалась, бросилась бежать к сожи-
телю и хотела ему рассказать о гряз-
ных приставаниях пьяного гостя. 
Однако Кармушаков настиг и  заду-
шил несчастную. Тело он спрятал 
под  картонками, а  через сутки за-
копал на пустыре возле мастерской.

Несчастная женщина оказалась 
не  первой его жертвой – на  след-
ствии злодей сознался в  аналогич-
ном тяжком преступлении, совер-
шенном еще в  2010  году, и  показал 
место, где спрятал труп. 9 октября 
следователи регионального СК РФ 
при  помощи экскаватора обследо-
вали участок пустыря у  гаражей 
на улице 50 лет Октября в областном 
центре и откопали завернутые в ме-
шок человеческие останки с  фраг-
ментами одежды.

Останки принадлежали 25-лет-
ней девушке, которую он в феврале 
2010  года задушил в той  же шино-
монтажке. Мотивом убийства якобы 
послужила брезгливость Кармуша-
кова – подружка вместо денег «нату-
рой» расплатилась с  подвозившим 
ее таксистом, а потом полезла к нему 
целоваться.

Виталий Лазарев

Убийцу Олеси Зверевой измучила совесть
Тюменский областной суд 28 апреля вынес приговор 

26-летнему Марату Кармушакову из Вагайского райо-

на, обвиняемому в убийствах 29-летней Олеси Звере-

вой, без вести пропавшей 21 сентября прошлого года, 

и 25-летней женщины, пропавшей еще в 2010 году. 

Ближайшие 17 лет убийца проведет в колонии строго-

го режима.

• Женский мини-футбольный клуб 

«Тюмень» выиграл бронзовые медали 

Высшей лиги чемпионата России. 

По итогам 24 матчей тюменская 

команда набрала 42 очка. Последнюю 

игру против «Авроры» тюменки за-

вершили нулевой ничьей. Футболист-

ки «Авроры» в результате и заняли 

первое место в турнирной таблице.

• В прошедшее воскресенье, 27 ап- 

реля, в г. Монпелье (Франция) про-

шел командный чемпионат Европы 

по дзюдо. Мужская сборная России 

стала серебряным призером турнира. 

Честь российской сборной защищали 

тюменцы Муса Могушков и Григорий 

Сулемин. Женская сборная России 

заняла пятое место. Напомним, силь-

нейшие европейские сборные состяза-

лись в формате «стенка на стенку».

• Тюменские каратисты победили 

в традиционном командном турнире 

памяти Евгения Гришкина, который 

прошел в поселке Заречный Сверд-

ловской области 25 апреля. Команда 

каратэ ОСДЮСШ в составе Степана 

Малышева, Игоря Шуракова и Де-

ниса Сичбакова стала сильнейшей 

в возрастной группе 8-9 лет.

• Тюменские скалолазы Станислав 

Кокорин и Юлия Каплина показали 

лучшее время в лазании на скорость 

на первом этапе Кубка мира, кото-

рый проходил 26-27 апреля в Китае. 

В мужском финале наш спортсмен, 

трехкратный обладатель Кубка мира, 

одолел украинца Данилу Болдырева. 

Третьим стал Либор Хроза из Чехии, 

опередивший в утешительном финале 

россиянина Евгения Вайцеховского.

У девушек в финале борьбу за золото 

вели тюменские спортсменки Юлия 

Каплина и Мария Красавина. В итоге 

победила Каплина, которой принад-

лежит мировой рекорд в скорости. 

На китайском этапе Кубка мира ей 

не удалось превзойти свое лучшее 

время, эталонную трассу она преодоле-

ла за 8,02 секунды. В борьбе за бронзу 

француженка Анук Жобер опередила 

Юлию Левочкину из Красноярска.

По  словам директора областного де-
партамента по спорту и молодежной 
политике Дмитрия Грамотина, в ми-
нувшем сезоне в  копилке у  тюмен-
ских спортсменов оказалось немало 
достижений. В регионе много победи-
телей и призеров чемпионатов мира 
и Европы, национальных первенств, 
состязаний в разных странах. Особо 
он отметил достижения на  Универ-
сиаде, которая состоялась в  Казани, 
а также на Универсиаде в Трентино. 
Грамотин отметил, что  немало на-
град получили тюменские спорт-

смены на  всевозможных состяза-
ниях и  спартакиадах, в  том числе 
любительских.

Глава департамента подчеркнул, 
что  организаторам церемонии бы-
ло непросто собрать вместе спорт-
сменов, представляющих и  летние, 
и  зимние виды спорта. Это удалось 
сделать благодаря небольшой пере-
дышке, которая наступила в  на-
сыщенном календаре спортсменов. 
И даже при этом не все атлеты смог-
ли присутствовать на  церемонии, 
поэтому получили награды заочно.

«Несмотря на то что речь сегодня 
идет о спортивном сезоне 2013 года, 
не  могу не  отметить феноменаль-
ный успех тюменских олимпий-
цев и  паралимпийцев на  домаш-
ней Олимпиаде в  Сочи», – добавил  
Дмитрий Грамотин. Он поблагода-
рил всех, кто участвовал в проведе-
нии этих соревнований, не  только 
спортсменов, но  также и  волонте-
ров, полицейских, которые обеспе-
чивали правопорядок в  Сочи, тю-
менских судей, тренеров, спортив-
ных организаторов.

В  рамках конкурса отметили по-
бедителей и лауреатов в 20 номина-
циях: выявили лучших спортсме-
нов и  тренеров по  олимпийским и   
неолимпийским видам спорта; луч-
ших молодых спортсменов и  луч-
ших спортсменов с ограниченными 
физическими возможностями; луч-
шие спортивные команды и коллек-
тивы; трудовые коллективы с  наи-
более эффективной постановкой 
физкультурно-оздоровительной ра-
боты; самые успешные спортивные 
клубы города и  области. Лучшие 

спортсмены Тюменской области 
получили награды из  рук Дмитрия 
Грамотина и  знаменитой биатло-
нистки Альбины Ахатовой.

Среди награжденных – Евгений 
Белов, Анастасия Загоруйко, Алек-
сандра Аликина, Ольга Шестери-
кова, Оксана Усатова, Лариса Куз-
нецова, Евгения Ощепкова и  Анна 
Фролина. Победителем в номинации 
«Лучший тренер по  олимпийским 
видам спорта» назван Леонид Алек-
сандрович Гурьев – личный тренер 
Анастасии Загоруйко и  Александры 
Аликиной, старший тренер женской 
сборной ЦСП72 по  биатлону. Кроме 
того, отмечены успехи подопечных 
Валерия Степановича Захарова, Ва-
лентина Дмитриевича Литвинцева 
и Евгения Анатольевича Пылева.

В  номинации «Преодоление – луч-
ший спортсмен с ограниченными фи-
зическими возможностями» лауреата-
ми стали лыжники и биатлонисты па-

ралимпийской сборной России Елена 
Ремизова (лидер – Наталья Якимова) 
и Николай Полухин (лидер – Андрей 
Токарев). Лучшим тренером по подго-
товке спортсменов с  ограниченными 
физическими возможностями назван 
Вячеслав Анатольевич Голдинов.

Областной конкурс «Спортивная 
элита» проводится в Тюменской об-
ласти ежегодно уже более двадцати 
лет. В  разное время победителями 
и  лауреатами становились такие 
спортсмены, как  Галина Куклева, 
Евгений Макаренко, Олег Сергеев, 
Наталья Проскурякова, Альбина 
Ахатова, Денис Абышев и др. Среди 
тренеров неизменными участника-
ми «Спортивной элиты» являются 
Леонид Александрович Гурьев, Ана-
толий Андреевич Краус, Максим 
Владимирович Кугаевский, Вячес-
лав Анатольевич Голдинов.

Иван Литкевич 

Фото Михаила Калянова

Спортивную элиту  
Тюменской области наградили
Лучшие спортсмены региона получили награды кон-

курса «Спортивная элита Тюменской области».  

Торжества, посвященные подведению итогов 2013-го 

спортивного года, состоялись сегодня в Центре олим-

пийской подготовки «Тюмень-дзюдо».

Леонид Гурьев с наградой

Областной конкурс «Спортивная элита»  
проводится в Тюменской области ежегодно 
уже более двадцати лет. 
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Как выяснилось, горожане настоль-
ко привыкли к  проекту, что  готовы 
участвовать в  нем, игнорируя снег, 
ветер и транспортный коллапс. В об-
меннике поучаствовало больше ста 
человек, и  хотя это примерно треть 
от  обычного числа участников, по-
мещение, в  котором укрылись биб-
лиофилы, постоянно было заполне-
но посетителями.

Обменник проводится три раза 
в  теплое время года на  крыльце 
по  соседству с  офисом соорганиза-
тора проекта, Благотворительного 

фонда развития города Тюмени. 
На этот раз исполнительный дирек-
тор БФРГТ Вера Барова пригласила 
обменник под крышу, и столы с кни-
гами расположились в  вестибюле 
фонда.

Ровно в 12:00 (обычно в это вре-
мя постоянные участники уже 
энергично просматривают книги) 
в  фонде было пусто. Организато-
ры налили себе по  чашечке кофе, 
чтобы смиренно ждать одиноких 
посетителей, облепленных снегом, 
как  вдруг заметили за  окном дю-

жину библиофилов, не решающих-
ся войти без  приглашения. В  по-
следующие три часа поток посе-
тителей не  иссякал и в  вестибюле 
все вежливо толкались, пытались 
вырвать у соседа редкий том и об-
менивались телефонами на  почве  
любви к  творчеству Владислава 
Крапивина. Обменник свернул 
свою работу чуть раньше обычно-
го, в 15:30.

Следующие встречи состоятся 
в  первую субботу июля (5 июля) 
и  первую субботу сентября (6 сен-
тября), с  12:00 до  16:00 на  длинном 
крыльце здания по  адресу: ул. Ма-
лыгина, 51.

Ирина Пермякова

Фото Татьяны Панкиной

Книжный обменник 
впервые прошел в снегопад

Несмотря на неординарную для конца апреля погоду, 

в минувшую субботу, как и планировалось, открылся 

девятый сезон Книжного обменника. 

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

2 мая 
«Женитьба» 12+

3 мая 
«Одолжите тенора» 16+

4 мая 
 «Сон в летнюю ночь» 16+

8 мая 
«Метод Грёнхольма» 16+

9 мая 
«Три товарища» 16+

1 мая 
«Волшебный горшочек » 0+

«Я жду весну» 12+

2 мая 
«Золотой цыпленок» 0+ 
«Господин, который платит» 16+

3, 9 мая 
«Умная собачка Соня»  0+

3 мая  
«Мусье Жордан – ученый, ботаник 
и дервиш Масталишах – знамени-
тый колдун» 12+

4 мая 
«Пугало в облаках» 8+

9 мая 
«3 в 1» 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

1 мая 
«Аленький цветочек» 6+

2 мая 
«Теремок» 3+

3 мая 
«Айболит» 3+

4 мая 
«Маша и медведь» 3+

6-8 мая 
«Солдатская краюха» 5+

10 мая 
«Иван-царевич и серый волк» 5+


