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«Вечная память павшим!», – с такими 
словами к ветеранам Великой Отече‑
ственной войны, труженикам тыла, 
участникам боевых сражений и  жи‑
телям Тюменской области обратился 
глава региона Владимир Якушев, от‑
крывая парад Победы 9 мая.

Он добавил, что в области, далеко 
от линии фронта, шла упорная борь‑
ба за победу. На предприятиях, в по‑
лях, в госпиталях неустанно работа‑
ли тысячи тюменцев. Не  щадя сил 
и здоровья, все как один выполняли 
свой долг.

«С  каждым годом все меньше 
и меньше остается живых свидете‑
лей того времени, солдат Великой 
Отечественной, тружеников ты‑
ла, – сказал губернатор. – И я хочу 
обратиться ко  всем жителям на‑
шей большой области – не  жалей‑
те тепла сердец для  этих героиче‑
ских людей, окружите их  заботой 
и вниманием!»

На парад Победы пришли тысячи 
горожан, очень много участников 
и  зрителей, которые выстроились 
плотной стеной от улицы Первомай‑
ской до площади 400‑летия Тюмени. 
Праздничное шествие открыл марш 
кадетов. Под  барабанную дробь ре‑
бята, чеканя шаг, прошли вдоль три‑
бун, держа равнение на  ве‑
теранов войны и труда.

Тюменцы внесли свой 

вклад в победу над фа-

шизмом. Более 100 тыс. 

наших земляков воевали 

на фронтах Великой От-

ечественной, защищали 

Москву и Сталинград, 

вели бои на Курской дуге 

и в Крыму, форсировали 

Днепр и Вислу. Домой не 

вернулся каждый второй.
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О спорте

Любовь и футбол. 

Свадьбу сыграли прямо на матче
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Новости

Губернатор ушел в отставку. 

Выборы в сентябре 

11
Беседы

В Крым на велосипеде в 6-й раз.  

Наш гость – Сергей Малягин

3
Подробности

300 верст. 

За выплатами по ОСАГО придется 

побегать

> Стр. 10

12
Об обществе

Да будет спорт!  

ГТО возвращается с 1 сентября
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Инфографика

Карикатура

Цифра номера

27 085
раз отжались участники акции  

«Рекорд Победы», которая прошла 9 мая 
на тюменской набережной.

Вместо провала

Надежда 
на сознательность
Я хочу обратиться к тюменцам, глав‑
ным образом к родителям. В любой 
ситуации – находясь на набережной 
Туры, на  дороге или на  каких‑либо 
других опасных участках, за детьми 
нужно следить, держать их за  руку, 
не  отпускать от  себя. Во  время па‑
водка на  набережной происходит 
патрулирование. Однако парапет 
достаточно скользкий, и  скатить‑
ся в реку, где сильное течение, дело 
одной минуты, никакое ограждение 
не спасет, поэтому в первую очередь 
надежда на сознательность граждан.

Дешевых авиабилетов  
из Тюмени в Крым уже нет
Тюменцев, планировавших сле-

тать в Крым за 3400 рублей, ждет 

разочарование – дешевые билеты, 

количество которых было ограни-

чено, выкуплены на всю глубину 

продаж. Об этом корреспонденту 

«Вслух о главном» сообщили в кассах 

авиакомпании «Ямал».

Интересно, что объявление об от-

крытии продаж по маршруту Тюмень 

– Симферополь – Тюмень появилось 

на официальном сайте авиакомпа-

нии только 8 мая. На вопрос, как так 

получилось, что все билеты по льгот-

ной цене были выкуплены вплоть 

до 15 сентября, ответа от авиаком-

пании добиться не удалось. Не рас-

крывают представители авиапере-

возчика и процент дешевых мест 

от общего числа кресел на рейсе.

Напомним, что ранее «Ямал» анон-

сировал прямые вылеты из Тюмени 

в Симферополь и обратно с 1 июня 

по 15 сентября, пять раз в неделю.  

29 апреля Дмитрий Медведев под-

писал постановление правительства 

о субсидировании авиаперевозок 

в Симферополь из 17 городов России: 

Архангельска, Екатеринбурга, Иркутска, 

Казани, Кемерово, Кирова, Красноярска, 

Нижневартовска, Нижнего Новгорода, 

Новосибирска, Перми, Самары, Сургута, 

Томска, Тюмени, Уфы и Челябинска. Со-

гласно документу, самый низкий тариф, 

в 2000 рублей за билет в одну сторону, 

установлен в Нижнем Новгороде, 

а самый высокий, в 6800 рублей, – в Ир-

кутске. Авиаперелет из Тюмени должен 

был стоить 3400 рублей.

Сейчас же «Ямал» заявляет о начале 

полетной программы с 3 июня, при-

чем только по вторникам и субботам. 

Стоимость перелета, с учетом «про-

пажи» дешевых билетов, составляет 

от 11400 рублей в одну сторону 

(без учета сборов).

Но если задаться целью, то на опреде-

ленные даты можно найти билеты де-

шевле. Так, например, с 7 по 19 июня 

и с 21 июня по 2 июля туда и обратно 

можно слетать за 16450 рублей.

Иван Чупров

Депутат облдумы решил 
уйти досрочно
Депутат Тюменской областной думы 

Анатолий Острягин обратился 

к коллегам по парламенту с просьбой 

рассмотреть его обращение о до-

срочном прекращении полномочий. 

Письмо на имя спикера думы Сергея 

Корепанова поступило 11 апреля,  

вопрос на рассмотрение вынесли 

на заседании комитета думы по госу-

дарственному строительству и мест-

ному самоуправлению 13 мая.

Как сообщил председатель комите-

та Фуат Сайфитдинов, Анатолий 

Иванович попросил освободить его 

от обязанностей по состоянию здо-

ровья. За решение удовлетворить 

просьбу на комитете высказались 

единогласно.

Напомним, что Анатолий Острягин 

был избран депутатом Тюменской об-

ластной думы пятого созыва 8 декаб-

ря 2011 года по Губкинскому избира-

тельному округу № 4. После принятия 

окончательного решения на заседа-

нии парламента, которое состоится 

22 мая, избирательная комиссия 

области проведет все необходимые 

процедуры, связанные с освобожде-

нием мандата, и 14 сентября 2014 года 

в Единый день голосования пройдут 

довыборы депутата регионального 

парламента.

Напомним, что на выборах 14 сен-

тября вакантными будут два места ре-

гионального парламента. 19 декабря 

мандата был лишен депутат Сергей 

Коробов.

Полина Перепелица

«Владимир Владимирович, я  бы 
хотел обратиться с  просьбой. Учи‑
тывая, что необходимо продолжить 
поступательное движение региона, 
учитывая то, что я уже практически 
восемь лет работаю губернатором 
Тюменской области, в  связи с  из‑
менением в  законодательстве хотел 
просить вас дать мне возможность 
пойти досрочно на  губернаторские 
выборы в 2014 году, чтобы получить, 
во‑первых, оценку моей работы 
за предыдущие годы от населения и, 
конечно  же, получить, скажем так, 
мандат доверия. Потому что есть но‑
вые вызовы, масса проектов, кото‑
рые необходимо реализовать. Здесь 
очень важно делать это совместно 
с  населением», – сказал Владимир 
Якушев, добавив, что  одобрение 
президента даст совершенно иной 
стимул в  развитии и  экономики, 
и социальной сферы региона.

«Я  думаю, что не  мое одобре‑
ние, а  ваша эффективная работа 
должна дать дополнительные им‑
пульсы в  развитии региона. Надо, 
конечно, отметить, что Тюменская 
область у  нас по  очень многим 
показателям является лидером, 
– подчеркнул Владимир Путин. – 
Я  даже не  имею в  виду сейчас на‑
личие углеводородного сырья, чего 
в других регионах нет, но и по дру‑
гим направлениям деятельности: 
в  экономике, в  социальной сфе‑
ре, в  развитии реального сектора 
экономики у  вас весьма хорошие 
показатели. Поэтому, безусловно, 
я вас поддержу».

Глава государства попросил Вла‑
димира Якушева исполнять обя‑
занности губернатора до  выборов 
в сентябре этого года и пожелал ему 
успехов.

Вслух

Поврежденный участок улицы Харьковской, где 8 мая 

после ливня прямо посреди дороги провалился грунт 

и образовалась глубокая яма в диаметре более 6 мет-

ров, к утру 14 мая был закатан асфальтом.

Хорошо себя зарекомендовала в  Тюмени технология «тощего» бетона. 
При этой технологии основанием дороги служит не щебень, а слой монолит‑
ного бетона. Реакцию простых горожан на  новые технологии представил 
себе художник Сергей Дерябин.

А бетон‑то тощий!

Губернатора региона выберут  
в сентябре
Губернатор Владимир Якушев 13 мая на встрече с пре-

зидентом России Владимиром Путиным обратился 

к главе государства с просьбой о досрочной отставке 

для участия в выборах главы Тюменской области в сен-

тябре 2014 года, сообщает пресс-служба президента.

Андрей Воротников, 

начальник отдела оперативного  

реагирования департамента безопасности  

 жизнедеятельности администрации Тюмени
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По словам начальника управления 
по  организационной работе упра‑
вы Ленинского административного 
округа Романа Воллерта, горожа‑
не выражают беспокойство в  связи 
с  тем, что  во  время реконструкции 
территории могут быть вырублены 
деревья. Кроме того, много пожела‑

ний связано с приведением в поря‑
док ручья Ключи.

Заместитель директора депар‑
тамента городского хозяйства ад‑
министрации Тюмени Людмила 
Могутова сообщила, что  зеленые 
насаждения в  Гилевской роще 
не могут быть вырублены по закону. 

Территория – лесопарк, оформлен‑
ный в  муниципальную собствен‑
ность, она  имеет лесохозяйствен‑
ный регламент. Это  документ, ко‑
торый утверждается нормативно‑
правовым актом администрации 
города и  является обязательным 
для исполнения.

Согласно этому регламенту, суще‑
ствует лишь очень ограниченный 
перечень мероприятий, которые 
можно проводить на  территории 
самой Гилевской рощи. Документ 
прямо запрещает какое‑либо капи‑
тальное строительство и  вырубку 
зеленых насаждений. Рабочая груп‑

па по  благоустройству рощи, соз‑
данная в  администрации Тюмени, 
активно обсуждает максимальное 
использование для  создания ре‑
креационных зон территории, при‑
легающей к  Гилевке. Но  саму рощу 
трогать нельзя.

«Если рощу и  не сохранить 
в  первозданном виде, то  необ‑
ходимо восстановить существу‑
ющую сеть тропинок, создать 
инфраструктуру для  отдыха 
в  виде малых архитектурных 
форм, зонтиков. Но  не более 
того. Иначе мы  нарушаем нор‑
мативно‑правовой акт, который 
разработан администрацией Тю‑
мени. Гилевская роща находится 
под  защитой лесохозяйственного 
регламента», – пояснила замести‑
тель директора департамента го‑
родского хозяйства администра‑
ции Тюмени.

Что касается ручья Ключи, воп‑
росом возможного влияния на во‑
доем хозбытовых, промышленных, 
ливневых сточных вод  поручено 
заниматься профильным струк‑
турным подразделениям админи‑
страции. Если выявят какие‑либо 
незаконные врезки и вредные сто‑

ки, то будут приняты меры, чтобы 
их пресечь и привести ручей в по‑
рядок. Возможно, понадобится 
расчистка русла. Предполагается, 
что  с  учетом развития сети тро‑
пинок в  роще появятся мостики 
через Ключи.

Иван Литкевич

Подробности
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Виновник ДТП, повредивший 
его  машину, был  застрахован в  тю‑
менском филиале «Военно‑страхо‑
вой компании». В Тюмени компания 
лишь провела оценку ущерба ав‑
томобиля, а  самого владельца авто 
отправили в  офис в  Ишиме. Автов‑
ладельцу, оставшемуся без машины, 
пришлось ехать туда на  электричке 
и  «убивать» на  никчемную поездку 
весь день. Говорят, что  таким об‑
разом страховщики пытаются от‑
сечь мелочные выплаты по полисам 
ОСАГО – из‑за двух тысяч рублей 
вряд ли  кто‑то поедет за  300 верст. 
По  данным тюменских страховых 
брокеров, свои офисы для  тюмен‑
ских клиентов в  Ишиме открыли 
еще несколько страховых компаний, 
не  считая «Росгосстраха», который 
первым внедрил эту странную схему.

В тюменском филиале «Воен‑
но‑страховой компании» коррес‑
понденту «Вслух о главном» под‑
твердили, что  «чужих» клиентов 
для  выплаты страховки по  ОСАГО 
они направляют в ишимский офис. 
Пояснили также, что  были вы‑
нуждены пойти на  этот шаг  вслед 
за  «Росгосстрахом», иначе они  на‑
ходились бы  в менее выгодных 
условиях. По  этой же  причине 
открывают свои офисы и  другие 
страховщики.

Как пояснила директор филиала 
компании «Росгосстрах» в  Тюмен‑

ской области Екатерина Гехт, в Госу‑
дарственной Думе сейчас находятся 
на  рассмотрении поправки в  Феде‑
ральный закон об ОСАГО, касающи‑
еся безальтернативного ПВУ  (пря‑
мого возмещения убытков. – Прим. 
ред.). Законопроект принят в первом 
чтении 19 апреля прошлого года. Из‑
менения касаются порядка приема 
потерпевших по  ОСАГО, устанав‑
ливая необходимость обращения 
только к своему страховщику (в ком‑
панию, с которой потерпевший име‑
ет действующий договор ОСАГО), 
за  исключением некоторых случаев: 
например, причинен вред жизни 
или здоровью более двух участников 
ДТП.

Екатерина Гехт отметила, 
что «Росгосстрах» начал подготовку 
к  новой процедуре урегулирования 
убытков, которая начнется сразу 
после принятия поправок. В  част‑
ности, проходит апробацию меха‑
низм раздельного обслуживания  
автовладельцев. Согласно п. 1 ст. 21   
Федерального Закона об  ОСАГО, 
страховщику достаточно иметь 
в  каждом субъекте Российской Фе‑
дерации одного представителя, 
уполномоченного на  рассмотрение 
требований потерпевших о  страхо‑
вых выплатах. В Тюменской области 
у  компании «Росгосстрах» действу‑
ют пункты урегулирования убыт‑
ков в шести городах.

«После вступления в  силу по‑
правок в  Федеральный закон 
об  ОСАГО о  безальтернативном 
ПВУ  любая компания, работаю‑
щая на  рынке ОСАГО, не  будет 
иметь права обслуживать в своих 
центрах урегулирования убыт‑
ков клиентов других компаний, 
– сообщила Екатерина Гехт. – 
В  рамках масштабной перестрой‑
ки бизнес‑процессов компания 
не  отказывается обслуживать 

автовладельцев, не  являющих‑
ся клиентами «Росгосстраха». 
Они  направляются в  специально 
выделенный пункт урегулирова‑
ния убытков. Кроме того, не  сто‑
ит забывать о  том, что  в  рамках 
действующего законодательства 
потерпевший может обратиться 
к  своему страховщику. Именно 
по  этой причине наша компания 
сейчас распределяет прием кли‑
ентов по  ОСАГО, предоставляя 

возможность своим страховате‑
лям подавать документы во  всех 
пунктах урегулирования. Ми‑
ровая практика свидетельству‑
ет, что  лучше всего урегулирует 
убытки та  компания, в  которой 
вы изначально купили полис. Ведь 
она  заинтересована в  сохранении 
вас как клиента, а значит, и в том, 
чтобы урегулировать ваши убыт‑
ки максимально качественно».

Юрий Шестак

Выплаты по ОСАГО – 
за 300 верст
Получить их становятся для тюменцев все более проблематичным
В редакцию «Вслух о главном» обратился тюменский 

автомобилист, который был вынужден ехать в Ишим, 

чтобы сдать документы на выплату страховки.

Около половины всех предложений тюменцев к готовящемуся проекту благо-

устройства Гилевской рощи содержат призывы не вмешиваться в экосистему 

лесопарка. 

dr
om

.ru

Гилевская роща останется зеленой

С учетом развития сети тропинок в роще  
могут появиться мостики через Ключи.
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О политике

Правительство Тюменской области 
отчиталось об  исполнении регио‑
нального бюджета за 2013 год на за‑
седании профильного комитета Тю‑
менской областной думы 12 мая.

Доходная часть областного бюд‑
жета за 2013 год составила 113 млрд 
186 млн рублей, план выполнен 
на  91 %. Налоговые и  неналоговые 
доходы в  областной бюджет посту‑
пили в  сумме 98 млрд рублей. Ос‑
новными доходными источниками 
в структуре остаются налог на при‑
быль организаций (67 %) и  налог 
на  доходы физических лиц (15 %). 
Правда, налог на прибыль организа‑
ций исполнен лишь на 83 % от запла‑

нированного. Причины – снижение 
прибыли нефтегазовых компаний 
в связи с ростом расходов на приоб‑
ретение лицензионных участков, из‑
менение налогового законодатель‑
ства. Стабильно в  течение года по‑
ступал налог на доходы физлиц и со‑
ставил 14,5 млрд рублей или  104 % 
к утвержденному плану.

Заместитель губернатора, дирек‑
тор департамента финансов Тю‑
менской области Татьяна Крупина 
добавила, что  объем кассовых рас‑
ходов равен 145,5 млрд рублей, план 
выполнен на  94 %. При  этом, если 
сравнивать с  предыдущим годом, 
уровень исполнения по  расходам 
выше, чем в 2012 году. Из 36 област‑

ных программ по 23 исполнение вы‑
ше 90 %, по девяти – от 90 до 95 %.

Депутаты областной думы про‑
комментировали исполнение глав‑
ного финансового документа. Так, 
первый заместитель спикера регио‑
нального парламента Андрей Артю‑
хов отметил, что правительство ре‑
гиона, депутаты облдумы и управле‑
ние федеральной налоговой службы 
по  Тюменской области уделяют 
большое внимание вопросам по‑
вышения доходной части бюджета. 
«Я  должен констатировать, исхо‑
дя из  представленного документа, 
что эта работа выполняется резуль‑
тативно. У нас по всем налогам, кро‑

ме налога на прибыль организаций, 
наблюдается рост, – отметил он. – 
Причины снижения поступления 
налога на  прибыль организаций 
– осуществление разовых крупно‑
масштабных сделок нефтегазовы‑
ми компаниями по  приобретению 
лицензионных участков. Особенно 
радует, что по  важнейшему для  ре‑
гиона налогу на  прибыль в  пер‑
вом квартале наблюдается рост в   
1,8 раза. Это обнадеживает. Мы 
вполне можем рекомендовать думе 
принять в первом и втором оконча‑
тельном чтении отчет об  исполне‑
нии бюджета за 2013 год».

Заместитель председателя коми‑
тета облдумы по  бюджету, нало‑

гам и  финансам Михаил Селюков 
добавил, что  2013  год и  депутаты, 
и  правительство отработали хоро‑
шо. «Выполнены все социальные 
обязательства, взятые на  себя пра‑
вительством. Уровень жизни в  об‑
ласти достойный по  сравнению 
с другими регионами. Тем не менее 
я  бы хотел обратить внимание кол‑
лег на то, что денег в региональном 
бюджете больше не  становится, а 
по  тем  или  иным причинам, не  за‑
висящим от  нас, регион может по‑
терять существенные бюджетные 
средства. В  этих условиях важно 
уделить серьезное внимание эффек‑
тивности расходования денежных 
средств. Завтра мы можем стол‑
кнуться с еще  большим снижением 
доходной части бюджета, а  защи‑
щенные статьи надо выполнять. Ли‑
бо мы пойдем по  пути ХМАО и  бу‑

дем занимать средства, либо будем 
искать внутренние ресурсы. А  это 
– эффективное расходование».

Депутат Галина Резяпова попро‑
сила коллег признать, что в условиях 
снижения доходной базы правитель‑
ству области удалось профессиональ‑
но сбалансировать бюджет по  дохо‑
дам и  расходам. «Удалось сохранить 
социальную направленность бюд‑
жета, в разумной степени сохранить 
инвестиционную составляющую, 
которая как  раз и  является брендом 
Тюменской области», – уточнила она.

Напомним, что с  28 апреля по   
6 мая областная дума провела пуб‑
личные слушания по  обсуждению 
законопроекта об  исполнении об‑
ластного бюджета за  прошлый год. 
Как сообщил председатель комитета 
Тюменской областной думы по бюд‑
жету, налогам и финансам Дмитрий 

Горицкий, в ходе работы поступило 
более 60 вопросов и  предложений. 
«Самыми активными оказались го‑
рожане из  Тюмени, Мегиона и  То‑
больска, дальше в  рейтинге Ниж‑
нетавдинский, Тюменский, Ярков‑
ский, Казанский районы. Практиче‑
ски все вопросы носили социальный 
и экономический характер. Гражда‑
не области интересовались итогами 
реализации жилищных программ, 
задавали конкретные вопросы о фи‑
нансировании мероприятий по  пе‑
реселению из  аварийного и  ветхого 
жилья, а  также о  предоставлении 
жилья гражданам, переезжающим 
в  Тюмень из  автономных округов, 
– отметил он. – Важно, что облдума 
и  профильные департаменты пра‑
вительства уже начали отвечать на   
вопросы участников слушаний».

Полина Перепелица

Как пояснил на  заседании комите‑
та облдумы по  государственному 
строительству и  местному само‑
управлению председатель избира‑
тельной комиссии Тюменской об‑
ласти Игорь Халин, 5 мая 2014 года 
был  принят Федеральный закон  
№ 95‑ФЗ, по  которому внесены су‑
щественные изменения в  «Закон 
об основных гарантиях избиратель‑
ных прав и право на участие в рефе‑
рендуме граждан РФ».

«В связи с этим избирательный за‑
кон региона требует серьезных попра‑
вок и дополнений. Кроме того, хотел 
бы обратить внимание, что в регионе 
не  за горами период назначения вы‑
боров, которые пройдут 14 сентября. 
Сроки их  назначения поджимают: 
с  5 по  15 июня нам  нужно объявить 
о дополнительных региональных вы‑

борах в Тюменскую областную думу, 
о дополнительных и основных муни‑
ципальных выборах – с 15 по 25 ию‑
ня. То  есть привести региональный 
закон в соответствие с федеральным 
нужно уже  на  майском заседании 
парламента, – сообщил Халин. – Се‑
годня мы  руководствуемся законом, 
который вступил в  силу еще  до  на‑
значения выборов. Поэтому обраща‑
юсь к  вам с  убедительной просьбой 
рассмотреть данный вопрос в первом 
и  во втором окончательном чтениях 
на  заседании думы 22  мая. Важно, 
чтобы мы вышли с обновленным за‑
конодательством на  период назна‑
чения выборов и  на предвыборные 
кампании».

Если говорить про  изменения, 
то, во‑первых, закреплена возмож‑
ность изменения законом субъекта 
РФ  сроков составления списков из‑
бирателей, участников референду‑
ма, сроков передачи в  участковую 
комиссию экземпляров списка из‑
бирателей‑участников референдума 

и  ознакомление с  такими списками 
в случае проведения досрочного го‑
лосования. Изменены требования 
по установлению сроков выдачи от‑
крепительных удостоверений. Отно‑
сительно кандидатов ужесточаются 
требования по предоставлению лич‑
ной информации, в частности, более 
подробно описывается, где  и  когда 
человек получил образование.

Понижен минимальный процент 
голосов избирателей, необходимых 
для  допуска списков кандидатов 
к  распределению депутатских ман‑
датов (с  7% до  5%). Конкретно за‑
креплена норма о  том, что  если за‑
коном субъекта РФ  предусмотрено, 
что список кандидатов должен быть 
разбит на  общую и  региональные 
части или  только на  региональные 
группы, то  нужно обязательно ука‑
зать максимальное и  минимальное 
количество таких групп. Более то‑
го, необходимо указывать и  макси‑
мальное, и минимальное число кан‑
дидатов в каждой группе.

«Уточнены требования к  провер‑
ке подписей избирателей и  участ‑
ников референдума, кроме того, 
есть предпосылки к  прекращению 
существования такого института, 
как  открепительные удостовере‑
ния, упор делается на  возвращение 
к  досрочному голосованию, – рас‑
сказал председатель облизбиркома. 
– В каждой статье есть ссылка на то, 
что  именно законом субъекта Рос‑
сии должно быть установлено то или 
иное правило, конкретизирована 
та или иная норма. Именно поэтому 
нельзя будет напрямую руковод‑
ствоваться федеральным законом 
в ходе летних выборных кампаний».

После подробного объяснения 
Игоря Халина, какие именно из‑
менения ждут региональное из‑
бирательное законодательство, 
несколько членов комитета пожа‑
ловались на  несоблюдение регла‑
мента рассмотрения вопроса. Депу‑
таты Михаил Селюков и Владимир  
Пискайкин сообщили, что  полу‑

чили документы за  несколько ча‑
сов до  заседания комитета. Члены 
комитета предложили перенести 
рассмотрение вопроса. «В новой 
редакции закона 70  страниц, мы   
просто не успели ознакомиться с до‑
кументом», – посетовал Селюков.

Заместитель спикера облду‑
мы Владимир Сысоев напомнил, 
что у региональной думы по закону 
есть три  месяца, чтобы привести 
областной закон в  соответствие 
в федеральным. Председатель коми‑
тета Фуат Сайфитдинов отметил, 
что  принять законопроект в  июне 
депутаты не  смогут. «Назначение 
выборов по датам опережают заседа‑
ние, которое пройдет только 26 ию‑
ня. Поэтому нам нужно все сделать 
22 мая», – отметил он.

В итоге после споров парламен‑
тарии пришли к  консенсусу: реши‑
ли ознакомиться с  законопроектом 
подробнее и  собраться на  внеоче‑
редное заседание комитета 20 мая.

Полина Перепелица

Искусство бюджетной 
балансировки
Правительство Тюменской области отчиталось об ис-

полнении регионального бюджета за 2013 год на за-

седании профильного комитета Тюменской областной 

думы 12 мая.

Избирательный закон ждет срочная правка

Из 36 областных программ по 23‑м – исполне‑
ние выше 90 %, по девяти – от 90 до 95%.

В Избирательный кодекс 

Тюменской области внесут 

очередные изменения.
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Поэтому 13 мая в  Тюменской меди‑
цинской академии прошел семинар 
с  разъяснениями новых правил. По‑
слушать специалиста в  области ме‑
диаправа Анастасию Молоканину 
собрались медики, юристы, пред‑
ставители медицинских компаний 
и журналисты.

На семинаре прозвучало, что  си‑
туация с  рекламой медицинских 
услуг в  России сложилась парадок‑
сальная. С  одной стороны, меди‑
цинские услуги рекламировать за‑
прещено, с  другой –  организации 

обязаны представлять полную ин‑
формацию о  своих услугах в  соот‑
ветствии с  законодательством о  за‑
щите прав потребителей.

По этому поводу существует 
два  официальных мнения. Мини‑
стерство здравоохранения полага‑
ет, что  рекламирование медуслуг 
допустимо, но  со значительными 
ограничениями. Федеральная анти‑
монопольная служба же уверена, что  
допустима исключительно «имидже‑
вая» реклама, без перечисления услуг 
и аппаратуры. Все вольны придержи‑
ваться любой точки зрения, но во из‑
бежание привлечения к  ответствен‑
ности юрист Молоканина рекоменду‑
ет прислушаться к ФАС.

Формулировки новой статьи не со‑
всем четки и ясны. Так, в законе раз‑
граничиваются понятия «медицин‑
ская деятельность» и  «медицинская 
услуга». Если первая подразумевает 

профессиональную деятельность 
по  оказанию медицинской помощи, 
то вторая – это медицинское вмеша‑
тельство или комплекс медицинских 
вмешательств. И  соответственно: 
деятельность рекламировать мож‑
но, а вот услугу – уже нельзя. То есть 
можно использовать слова «тера‑
пия», «хирургия», «гинекология», 
«урология» и  так далее. А  вот «мас‑
саж», «лазерная депиляция», «фито‑
терапия» и подобные – уже вне зако‑
на. По мнению юриста, избегать сле‑
дует и слова «лечение» – это прямое 

указание на  то, что  услуга является 
медицинской. Вместо нее  Молока‑
нина советует применять иносказа‑
тельные обороты «оказание помо‑
щи», «решение проблем».

Использовать названия заболева‑
ний пока не  запрещено: ответствен‑
ность за «артриты», «артрозы», «запои» 
не предусмотрена. А вот называть по от‑
дельности виды определенных анализов 
лучше не стоит. При этом сочетание «все 
виды анализов» вполне допустимо. «При 
наличии фантазии и  разумных марке‑
тологов реклама очень сильно не  по‑
страдает», – оптимистично настроена 
Анастасия Молоканина.

Речь об  информировании о  био‑
добавках и  методах народной меди‑
цины шла отдельно – по этим пово‑
дам в  законе есть соответствующие 
уточнения. Реклама биодобавок 
не  должна вводить в  заблуждение 
и  обещать лечебных эффектов, ис‑

ключаются и ссылки на конкретные 
случаи излечения. Реклама же мето‑
дов народной медицины не  должна 
создавать впечатления ненужности 
обращения к  врачам, исключены 
благодарности излеченных пациен‑
тов и  утверждения о  наличии у  по‑
тенциальных пациентов каких‑то 
нарушений здоровья.

Медицинские организации со‑
седних регионов уже  перешли 
на  информирование о  своей дея‑
тельности исключительно на  сво‑
их сайтах. Этот способ, по  мне‑
нию юриста, наиболее оптимален. 
В  соответствии с  законодатель‑
ством, информирование об  услу‑
гах должно обеспечивать защиту 
прав потребителей. А вот размеще‑
ние информации о  себе на  чужом 
сайте уже  может расцениваться 
как реклама.

«Наша антимонопольная служба 
действует намного жестче, чем в со‑
седних регионах. И  шанс, что  ин‑
формирование признают рекламой, 
довольно велик», – говорит Моло‑
канина. Однако если бы  ФАС хо‑
тела штрафовать, то  практически 
у каждого уже был бы такой штраф, 
уверена юрист. Причиной мягкого 
отношения она называет не сложив‑
шуюся пока практику применения 
нового законодательства. При  этом 
никто не  скрывает, что  восприятие 
характера информации довольно 
субъективно и зависит от специали‑
ста, который будет заниматься рас‑
смотрением того или иного случая.

Так что  самый простой способ 
избежать привлечения к  ответ‑
ственности за несоблюдение закона 
«О рекламе» – исключить любые 
сомнительные варианты и  упоми‑
нать лишь название клиники (фир‑
мы, организации) и  вида ее  меди‑
цинской деятельности.

Ольга Никитина
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«Массаж» и «фитотерапия» – 
вне закона

Обновленный закон «О рекламе» фактически запрещает с 1 января 2014 года 

любую рекламу медицинских услуг. Хотя Федеральная антимонопольная служба 

пока не стремится активно привлекать к ответственности за несоблюдение нового 

закона, однако первым «привлеченным» быть не хочет никто.  

О  новой акции «Вслух о  главном» 
рассказала тюменка Наталья Гец, 
которая принесла в магазин в Гале‑
рее «Вояж» пакет ненужной одежды, 
отдала его на  кассе и  взамен полу‑
чила ваучер на 15 процентов скидки.

Как  выяснилось, магазин при‑
нимает любую одежду и  домаш‑
ний текстиль любых брендов и 
в  любом состоянии. «Каждый год 
на  свалке оказываются тонны 
текстильных изделий. Более 95 % 
из  них могут быть использованы 
повторно. Именно поэтому мы на‑
чали собирать в  наших магазинах 
старую одежду и  текстильные из‑
делия для дома», – указано на сайте 
компании.

Участники акции могут сдать 
столько пакетов с одеждой и тексти‑
лем, сколько захотят. За каждый па‑
кет вручается ваучер на скидку. Од‑
нако один покупатель не может по‑
лучить более двух ваучеров в  день. 

Скидка может быть использована 
при покупке следующей вещи в ма‑
газине H&M.

Акция проходит в  большинстве 
магазинов H&M, в том числе и в Тю‑
мени, и продлится до 30 июня.

Удалось узнать, что  текстиль от‑
правится на  ближайшую сорти‑
ровочную станцию, где он будет 
классифицирован и  отсортирован. 
Изношенные и  порванные, не  под‑
лежащие повторному использова‑
нию вещи будут переработаны в сы‑
рье или  новые продукты. Бывшая 
в  употреблении одежда, которую 
еще можно носить, будет продавать‑
ся как секонд‑хенд.

Все возможные доходы от  акции 
компания намерена использовать 
для  вознаграждения участников 
сбора ненужной одежды, а также от‑
дать в качестве пожертвований бла‑
готворительным организациям.

Ольга Никитина

Отдай тряпки ‑ получи скидку
Как не дать моде превратиться в мусор, задумались 

в сети магазинов H&M. 

Об  этом корреспонденту «Вслух о 
главном» рассказал заместитель ге‑
нерального директора сети по  мар‑
кетингу и рекламе Сергей Симонов.

Он подчеркнул, что 21 мая состо‑
ится так  называемое техническое 
открытие, которое, впрочем, под‑
разумевает полноценную работу 
магазина. «За первую неделю мы хо‑
тим отладить все основные процес‑
сы», – рассказывает Сергей Симо‑
нов. Торжественная же  церемония 
с  традиционными для  покупателей 
акциями и  розыгрышами призов, 
а  также выступлениями артистов 
начнется в 17:00 30 мая.

Напомним, что торговая площадь 
гипермаркета будет составлять чуть 
более 1,5 тыс. квадратных метров 
с  ассортиментной матрицей 18‑20 
тыс. наименований товаров. Боль‑
шую часть ассортимента составят 

продукты питания и  напитки. Од‑
ной из  фишек будущего гипермар‑
кета обещает стать зона фуд‑шоу 
с большой печью и приготовлением 
некоторых блюд непосредственно 
в  торговом зале. Кроме того, в  нем 
будет выделена особая зона кафе, 
где  посетители смогут перекусить 
продукцией собственного произ‑
водства сети.

Торговая сеть «Звездный» ведет 
свою историю с  2000 года. На  се‑
годняшний день сеть представ‑
лена в  Свердловской области  и г. 
Екатеринбурге 18  универсамами 
«Звездный» и  одним гипермар‑
кетом «Звездный дар». Отметим, 
что  тюменский магазин станет 
первым опытом выхода торговой 
сети «Звездный» за  пределы своего 
региона.

Иван Чупров

 «Звездный» откроет в Тюмени 
гипермаркет
Гипермаркет екатеринбургской сети «Звездный дар» 

откроется в Тюмени на территории ТЦ «Галерея Вояж» 

21 мая.

Заведение планируют открыть к на‑
чалу июля на ул. Республики, 28.

В обстановке ностальгического 
ленинградского кафе будут обы‑
грываться мифологемы северной 
столицы, вплоть до блоковского 
«Ночь, улица, фонарь, аптека». 
Меню известный в Тюмени по‑
вар Дмитрий Гержина выстроит 
на основе «Кулинарии» 1969 года 
издания.

«Мы подняли кулинарные книги 
советской эпохи и выбрали самый 
серьезный профессиональный сбор‑
ник рецептов. В этом кафе я хочу 
сделать винегрет не так, как бабуш‑
ка делала обычно, а именно так, как 
рекомендовали поварам в советское 

время. Ну, подача будет, конечно, 
более современной», – поделился 
ресторатор.

Ностальгию по СССР Курашов 
трактует не только как тоску по бы‑
лой юности у людей от сорока лет 
и старше, но и как постмодернист‑
скую игру, которая захватывает 
и нынешних 20‑летних. Открыть 
кафе, играющее с аллюзиями на со‑
ветский Ленинград, всё равно что 
затеять ресторан XIX века, где по‑
дают жареных дроздов. Этой кухни 
никто не помнит, но заведение точ‑
но будет пользоваться успехом как 
своеобразный гастрономический 
аттракцион. 

Ирина Пермякова

Кафе «Ленинград» представит 
образцовое советское меню
Ресторатор Владимир Курашов рассказал «Вслух о 

главном» о намерении устроить в Тюмени кафе «Ле-

нинград» с меню по советской кулинарной книге. 

Если бы ФАС хотела штрафовать, то практи‑
чески у каждого уже был бы такой штраф. При‑
чиной мягкого отношения юристы называют 
не сложившуюся пока практику применения 
нового законодательства.
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Про Крым

Разработана программа сотрудничества 
между Тюменской областью и Черноморским 
районом. В  первую очередь она затрагивает 
вопросы функционирования органов власти, 
бюджетной сферы, потому что  сейчас пере‑
ходный период. Крым уже не входит в состав 
Украины, он вошел в  Россию как  отдельный 
субъект страны, но при этом нормативная ба‑
за РФ еще не вся принята на уровне региона, 
муниципалитетов.

Нужно сказать, существуют серьезные 
отличия в законодательстве Украины и Рос‑
сии. Если взять систему образования, то 
в Крыму она передана на уровень поселений, 
у нас – на уровень муниципалитетов. В сис‑
теме здравоохранения там вообще приняты 
интересные решения. Не  хочу никого кри‑
тиковать, наверное, за  этим стояла опреде‑
ленная аналитическая работа, но в  Крыму 
отдельно существует стационарная и  амбу‑
латорная помощь. Причем кадрами и  тот, 
и другой виды помощи обеспечены не более 

чем на  50 %. Можно объединить и  гораздо 
активнее использовать персонал. Наша глав‑
ная задача – помочь, чтобы системы образо‑
вания и  здравоохранения в  Черноморском 
районе функционировали в  рамках законо‑
дательства России. Мы уже начали консуль‑
тировать крымских специалистов в  режиме 
видеоконференций.

Задача, которая поставлена главой государ‑
ства перед нами, заключается в  том, чтобы 1 
сентября все школьники Крыма начали обу‑
чение по российским стандартам, а все обра‑
зовательные учреждения имели необходимую 
базу. Что  касается здравоохранения, то  мы 
уже оказали помощь: открыт счет «Крым», ку‑
да поступили средства от предприятий и част‑
ных лиц. Благодаря этому мы направили 
в районную больницу медикаменты на сумму 
5 млн рублей. Речь не идет о вливаниях из ре‑
гионального бюджета. У нас есть свои полно‑
мочия, и в их рамках мы оказываем крымча‑
нам консультационные юридические услуги, 
а также благотворительную помощь.

Про тобольские месторождения

Мы в  последнее время очень много гово‑
рим о  Тобольском проекте, там  перспективы 
развития не  хуже, чем на  Уватском. Сегодня 
открыто уже шесть месторождений, восемь 
лицензионных участков. Появились заинте‑
ресованные стороны – основные российские 
нефтедобывающие компании. Пока рано го‑
ворить о принятом решении, но подчеркну, 
что  падающую добычу необходимо возме‑
щать. Разумеется, в  таких запасах компании 
заинтересованы, ведь там  есть возможность 
получить налоговые льготы.

У этого проекта хорошая перспектива. Уват‑
ский проект способен выйти на добычу 15 млн 
тонн в год, Тобольский проект может достичь 
того  же уровня. А  добыча около 30 млн тонн 
в год – это хорошая нефтяная провинция.

Про трассу Тюмень-Сургут

Планируется провести ремонт двух участ‑
ков на  трассе Тюмень – Сургут. На  первом, 
протяженностью 21 км, пройдет текущий ре‑

монт. На втором, длиной 11 км, – капитальный 
ремонт. Но даже эти, уже принятые решения 
меня не  удовлетворяют. Трасса нуждается 
не  просто в  ремонте, а в  полной реконструк‑
ции. Пропускная способность слишком ма‑
ла, но  движение, особенно в  период летних 
отпусков, слишком напряженное. Требует‑
ся не  обычная реконструкция, а  расшире‑
ние полотна до  двух полос в  том и  другом 
направлениях.

Сегодня все наши возможности направлены 
на то, чтобы получить необходимое финанси‑
рование из  федерального центра и  провести 
реконструкцию не  только самого сложного 
участка. Не надо забывать, что значение доро‑
ги очень велико – она связывает три субъекта 
Федерации. Это практически единственная 
дорожная артерия между территориями. Ко‑
нечно, получить средства и  провести рекон‑
струкцию трассы в  течение двух лет будет 
сложно, но лет за пять – вполне по силам. Мы 
тесно работаем по этому вопросу с Министер‑
ством транспорта РФ. И пока не будет принято 
положительное решение, мы не  успокоимся. 
Тем более что у Тюменской области есть под‑
держка губернаторов Ямала и  Югры. Мы не‑
однократно вместе посылали петиции в феде‑
ральный центр и поднимали эту тему на раз‑
ных площадках. Так что будем биться.

Про «Сотрудничество»

В  этом году исполняется 10  лет работы 
программы «Сотрудничество». За  этот пери‑
од на  территориях всех регионов, входящих 
в  Тюменскую область, реализовано огромное 
количество проектов. В программе 11 направ‑

Тюменская область: 
новые цели развития

Шестьдесят вопросов, адресованных первому лицу области, два часа прямого эфира, десятки экспертов 

и тысячи зрителей – итог второй интернет-конференции с губернатором региона Владимиром Яку-

шевым, которая прошла 6 мая на сайте интернет-газеты «Вслух.ру» и в эфире телеканала «Тюменское 

время». Напомним, в прошлом году Владимир Владимирович уже участвовал в проекте издания и от-

ветил тогда почти на тридцать вопросов читателей, еще столько же было передано в работу. В этом году 

рекорд не установили – все те же тридцать вопросов. За 120 минут эфира обсудить удалось Крым и То-

больск, экономику, земельный вопрос, строительную отрасль и дороги, кадровую политику, развитие 

бизнеса. Дальше – из первых уст.
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лений, которые охватывают все сферы жизни: 
транспортная инфраструктура, социальная 
отрасль, поддержка отдельных категорий на‑
селения, субсидирование перевозок, что важ‑
но для северных территорий.

«Сотрудничество» решило много жилищ‑
ных вопросов в  рамках программы пере‑
селения. При  этом работа с  жителями Югры 
и  Ямала по  переселению продолжается. 
Просто каждый регион избрал свой путь: 
в  ЯНАО предпочли самостоятельно строить 
жилье в  Тюменской области и  распределять 
его, в  ХМАО выделяют гражданам субсидии 
на приобретение готового жилья в областном 
центре. Это дает мощный мультипликатив‑
ный эффект – тюменские предприятия по‑
лучают заказы, жилье пользуется спросом. 
Все направления остались в  программе «Со‑
трудничество» и в этом году. Я уверен, что так 
будет и в  дальнейшем. Они доказали свою 
состоятельность.

Про рынок труда

Страна пережила 1990‑е годы, когда часть 
преподавателей покинула школы и  вузы, по‑
меняла профессию. Федерального финанси‑
рования было недостаточно для  содержания 
учебных заведений. За счет чего смогли выжи‑
вать вузы? Стали принимать на обучение дого‑
ворников, из которых далеко не все овладели 
школьной программой. Но  обучение в  вузе 
не  предусматривает повторение материалов 
за  7‑11 классы. Таким образом, дипломиро‑
ванные специалисты часто не  обладали даже 
элементарными знаниями.

Еще  одна проблема – теоретизация отече‑
ственного образования. Да, пишем рефераты, 
защищаем дипломы. Но  производственная 
база самих вузов оставляла желать лучшего. 
Плюс отношение бизнеса: мы ничего не  зна‑
ем, мы платим налоги, а государство должно 
предоставить нам готовых профессионалов. 
Но вузовская программа не заточена для под‑

готовки узкого специалиста для того или ино‑
го производства, организации, бизнес‑струк‑
туры. Теперь предприниматели это хорошо 
понимают. Уже с третьего курса все толковые 
ребята разобраны. В век технологий, когда все 
быстро меняется, без  квалифицированных 
кадров ты станешь неконкурентоспособным. 
Через четыре‑пять лет и  система образова‑
ния в  России будет иной. Сегодня система 
остается несбалансированной. Определили 
15 наиболее продвинутых вузов, и 80 % допол‑
нительных средств из федерального бюджета 
ушло им. Однако проблемы всей страны эти 
вузы не решат. Нужно комплексно подходить 
к этому вопросу.

В сфере профессионально‑технического 
образования ситуация еще сложнее. Дожили: 

когда устанавливались новые технологиче‑
ские линии на одном из заводов, не могли най‑
ти ни наладчиков, ни тех, кто будет работать 
на  оборудовании. Профессиональная преем‑
ственность утрачена. В  Тюменской области 
мы стараемся решить эту проблему. Между 
конкретным предприятием и  училищем за‑
ключается договор. Предприятие организу‑
ет практику и  создает программу обучения, 
чтобы специалист обладал конкретными 
компетенциями.

Про дольщиков

Экспертизу дома на  перекрестке улиц Гер‑
цена и  Камышинской проводят две органи‑
зации. Причем мы договаривались с дольщи‑
ками, чтобы они выбрали и  своих экспертов. 
Их  выбор пал на  организацию из  Башкирии. 
Прежде всего необходимо получить заклю‑
чение, можно в  этот дом заселяться или  нет. 
Полагаю, мнения не у всех совпадут. Застрой‑
щики пригласили еще  одну альтернативную 
организацию. После того как все они дадут за‑
ключения, сядем за круглый стол и будем при‑
нимать решение.

Хотел  бы обратиться к  тюменцам: уважае‑
мые жители города, все мы знаем достойные 
организации, которые никогда никого не под‑
водили. Зачем вы ввязываетесь в истории с не‑
понятными застройщиками, названия кото‑
рых ни о  чем  не  говорят? Зачем вы именно у 
них  приобретаете квартиры? Есть компании, 
которые не один десяток лет работают на рын‑
ке и, несмотря на  кризисы и  все остальные 
сложности, всегда четко исполняли свои обя‑
зательства. Покупайте квартиры у  проверен‑
ных компаний. 

О грязном Тобольске

В  ходе рабочей поездки я  остался недово‑
лен тем, как выглядит Тобольск. Насколько я 
знаю, сейчас  тоболяки ситуацию поправили. 
Прошел субботник. В  нем приняли активное 

участие студенты и школьники. Хотелось бы, 
чтобы это были не  разовые акции, чтобы са‑
ми горожане соблюдали чистоту, чтобы наш 
исторический центр, который мы все любим, 
в который серьезно вложились, чтобы восста‑
новить историко‑культурное наследие, выгля‑
дел достойно круглый год.

Про сельские дороги

Объездная дорога в районе учхоза в этом 
году будет отремонтирована. Это мое по‑
ручение. В  Казарово в  этом году програм‑
ма по  ремонту дорог будет продолжена. 
До 2016 года предполагается привести в нор‑
мативное состояние около 40 улиц. На  фе‑
деральной трассе в  Ишим на  нескольких 
участках работы уже идут. На  участке Ялу‑

торовск – Заводоуковск ведется реконструк‑
ция и моста, и дорожного полотна, появится 
по две полосы движения в каждую сторону. 
На  часть участков выделено финансирова‑
ние. Так что участок дороги между Омутин‑
ским и Голышманово на подъезде к Ишиму 
также будет приведен в нормативное состо‑
яние. Стараемся наиболее разбитые участ‑
ки на  наших федеральных трассах приве‑
сти в  порядок. Каждый год рассчитываем 
на  федеральные средства. В  целом трафик 
на  дороге Тюмень – Ишим – Омск такой, 
что  она заслуживает аналогичной рекон‑
струкции, как и  дорога Тюмень – Тобольск 
– Ханты‑Мансийск.

Про «новые» льготы

О  дополнении перечня новыми льготами 
можно говорить всегда, но  надо понимать, 
какой эффект это даст. Сегодня в регионе про‑
живает 1,4 млн человек, льготы получают око‑
ло 620 тысяч из них. Причем многие – несколь‑
ко видов льгот. Объем денежных вложений 
составляет почти 6 млрд рублей. Учитывая 
достаточно серьезное положение с бюджетом, 
мы должны понимать, какой источник будет 
использован для финансирования новой льго‑
ты. Мы можем всем миром решить и закрыть 
какую‑то программу, перенаправить средства 
на другую проблему. Но к каждому такому ре‑
шению надо подходить аккуратно.

У нас наконец сдвинулась с мертвой точ‑
ки программа предоставления земельных 
участков многодетным семьям. Каждая 
семья, где родилась тройня, получает воз‑
можность улучшить жилищные условия. 
Если в многодетной семье доход на челове‑
ка составляет менее 20 тыс. рублей на чело‑

века, то на  каждого ребенка до  1,5  лет вы‑
плачивается пособие 6,3 тыс. рублей. Есть 
льготы на  коммунальные услуги, приобре‑
тение питания, особенно в  первые месяцы 
жизни ребенка. Плюс у нас предоставляется 
региональный материнский капитал в  до‑
полнение к  маткапиталу из  федерального 
бюджета. Ежегодно выделяем немалую сум‑
му в  фонд предоставления материальной 
помощи, и  средства, как  правило, направ‑
ляются многодетным семьям. Все инстру‑
менты поддержки вносят серьезный вклад 
в увеличение числа многодетных семей, ко‑
торых с каждым годом становится все боль‑
ше, и  демографическая ситуация остается 
положительной.

Про юбилей

Важно, чтобы 70‑летие оценивали не по ко‑
личеству проведенных мероприятий, они 
должны нести смысловую нагрузку. Мы долж‑
ны вспомнить о жителях области, об освоении 
Севера, о тяжелых послевоенных годах, о тех 
знаменитых людях, которые когда‑либо жили 
в Тюменской области.

Для  меня как  губернатора очень важно, 
чтобы во всех мероприятиях принимало уча‑
стие как  можно больше молодежи. Именно 
она будет продолжать традиции Тюменской 
области, она должна знать историю нашего 
края. Поэтому все проекты должны быть та‑
кими, чтобы, вспоминая о 70‑летии области, 
мы говорили не о  концертах и  фуршетах, 
а о  том, что  нового, интересного и  хороше‑
го узнали о  нашем крае, с  какими людьми 
познакомились.

Подготовила Полина Перепелица

Фото Александра Аксенова

Комментарии 

Аюр Ербактанов, эксперт рынка загородной недвижимости:

– Формат встречи с губернатором своеобразный и интерес-

ный. Вопросы двух уровней. Первый – «ручное управление», 

это когда люди хотят, чтобы губернатор закрывал каждый 

открытый люк и менял перегоревшие лампочки в подъездах. 

Думаю, это результат патерналистских настроений населения 

и неэффективности властей нижнего уровня. Наверное, эти два 

фактора взаимно укрепляют друг друга. Вопросы второго уровня 

– системные. Они связаны с развитием региона в целом. Здесь 

не следует ожидать простых решений и моментального исполне-

ния по мановению пальца. Важно было услышать, как проблема 

воспринимается властью, и как власть ее решает.

Ольга Олейник, руководитель кадрового агентства:

– Мне удалось поднять проблему кадрового голода. Она 

свойственна не только Тюменской области, но и всей России. 

Конечно, ситуация, которая сложилась на рынке труда, не может 

измениться в один момент, для этого необходим комплексный 

подход. Насколько я поняла, в рамках региона кадровая по-

литика играет большую роль. И тут я бы посоветовала наладить 

взаимодействие со студенческим сообществом. Например, 

в некоторых вузах страны существует практика, когда студент 

третьего курса обязан найти себе работу. Ему дается право 

свободного посещения, при этом он получает не только знания, 

но и практические навыки, а защиту диплома в итоге проводит 

на рабочем материале.

В Тюменской области подобная инициатива существует, но она 

не распространена. Можно было бы расмотреть возможность 

создания единого пространства – портал, сервис, где работода-

тели могли бы находить под свои проекты студентов, пригла-

шать на работу, а за это получать некие преференции от вла-

сти. Вообще хочется сказать, что такая форма общения очень 

продуктивна, потому что каждый человек имеет возможность 

задать вопрос напрямую главе области, получить ответ или ин-

струменты по выработке решения какой-то проблемы.

Александра Безделов, политолог:

– Я впервые участвовал в подобном формате встречи губерна-

тора с экспертами, журналистами и жителями города, и впе-

чатления остались самые хорошие. Подобная форма подраз-

умевает прямое общение и диалог без посредников. И главное, 

что я отмечу, – это полное отсутствие фильтрации вопросов. 

Конечно, были темы, которые не прозвучали по причине не-

хватки времени. Но Владимир Якушев по мере поступления 

вопросов отвечал мгновенно, без задержек и отговорок. Важно 

отметить, что губернатор отлично владеет информацией и циф-

рами, которые касаются как глобальных вопросов, так и проб-

лем местного значения. К сожалению, часто сталкиваюсь с тем, 

что представители власти пытаются срежиссировать подобные 

встречи, сгладить углы по ходу. После конференции общался 

с участниками и негативных отзывов не услышал. В итоге воп-

росов к губернатору не осталось. Все что мы хотели, услышали 

из уст главы области.

 Важно, чтобы, вспоминая о праздновании 70‑летия об‑
ласти, мы говорили не о концертах и фуршетах, а о том, 
что нового, интересного и хорошего узнали о нашем крае, 
с какими людьми познакомились.
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Банковский сектор Тюменской об‑
ласти (в  том числе Ханты‑Мансий‑
ского – Югры и  Ямало‑Ненецкого 
автономных округов) по состоянию 
на  1 апреля 2014  года представлен 
15 кредитными организациями 
с  27 филиалами на  территории об‑
ласти и  18‑ю – за  ее пределами;  
44 филиалами кредитных организа‑
ций, головные офисы которых рас‑
положены на  территориях других 
регионов, из  которых 7 – филиалы 
ОАО «Сбербанк России». Кроме то‑
го, на территории области работают  
738 дополнительных офисов регио‑
нальных и инорегиональных банков,  
104 операционные кассы вне кас‑
сового узла; 94 кредитно‑кассовых 
офиса, 355 операционных офисов 
и  10 представительств кредитных 
организаций других регионов.

14 региональных кредитных орга‑
низаций имеют лицензии на привле‑
чение во  вклады денежных средств 
физических лиц (с  24.02.2014 ли‑
цензия ЗАО «Приполяркомбанк» 
утратила силу), 5 – Генеральные 
лицензии, 4 – лицензии на  прове‑
дение операций с  драгоценными 
металлами.

В  марте 2014  года в  Книгу госу‑
дарственной регистрации кредит‑
ных организаций внесены записи 
о закрытии филиалов АКБ ЗАО «Тю‑
меньагропромбанк» в  с. Сладково 
и с. Мужи, филиала ОАО «Уралсиб» 
в г. Сургут, филиала АКБ «Абсолют‑
банк» (ОАО) в  г. Тюмень в  связи с 
их  переводом в  статус внутренних 
структурных подразделений.

В  связи с  отзывом лицензий 
на  осуществление банковских опе‑
раций у  ООО КБ «Монолит» и  ОАО 
КБ «Стройкредит» 3 филиала и  2 
дополнительных офиса указанных 
кредитных организаций переведе‑
ны в статус недействующих.

В  I квартале 2014  года в  банков‑
ском секторе Тюменского региона 
наблюдается незначительное за‑

медление темпов роста основных 
показателей кредитной активности 
и динамики привлеченных средств.

Средства юридических и  физи‑
ческих лиц, привлеченные банков‑
скими структурами на  территории 
Тюменской области, снизились с на‑
чала года на  1,5 % или на  12,1 млрд 
рублей и составили на 1 апреля 807,1 
млрд рублей.

Вклады населения уменьшились 
на 2 % – до 479,5 млрд рублей. В За‑

падно‑Сибирском банке ОАО «Сбер‑
банк России» величина вкладов 
не  изменилась и  составила 234,4 
млрд рублей.

Общий объем кредитов, предо‑
ставленных заемщикам области, 
увеличился с  начала года на  3 % 
или на 31,1 млрд рублей и превысил 
1 134,6 млрд рублей. Задолженность 
по  кредитам юридических лиц воз‑

росла почти на  4 % (до  613,6 млрд 
рублей), физических лиц – на  2 % 
(до 521 млрд рублей).

За  I квартал текущего года выда‑
но более 167 млрд рублей кредитов 
юридическим лицам (включая ин‑
дивидуальных предпринимателей) 
и 82 млрд рублей – физическим ли‑
цам. По  сравнению с  аналогичным 
периодом 2013  года объемы вновь 
выданных кредитов юридическим 
лицам возросли на 2 %, физическим 
– на 6 %.

Жителям Тюменской области, 
Ханты‑Мансийского – Югры и Яма‑
ло‑Ненецкого автономных окру‑
гов предоставлено свыше 8,2 тыс. 
жилищных и  ипотечных креди‑
тов на  сумму 17,3 млрд рублей, что 
по  сумме на  20 % больше аналогич‑

ного периода 2013  года. Процент‑
ная ставка по ипотечным кредитам 
в  рублях против соответствующего 
периода 2013  года снизилась на  0,2 
процентного пункта и  составила 
12,1 %. По  объему задолженности 
по  жилищным и  ипотечным жи‑
лищным кредитам (214,2 млрд ру‑
блей на 1 апреля) Тюменская область 
(с учетом ХМАО и ЯНАО) занимает 3 
место в России после Москвы и Мо‑
сковской области.

Отмечен рост просроченной за‑
долженности по  кредитам, предо‑
ставленным физическим лицам, 
ее доля в  общей сумме кредитных 
вложений незначительно возросла 

– с  2,6 до  2,9 % (в  целом по  России 
– 4,9 %). Доля просроченной задол‑
женности по  кредитам, предостав‑
ленным юридическим лицам, сокра‑
тилась с 2,2 до 1,9 % (в целом по Рос‑
сии – 4,4 %).

Ситуация с  ликвидностью в  бан‑
ковской системе региона стабильна, 
фактов несвоевременного испол‑
нения банками своих обязательств 

перед кредиторами и  вкладчиками 
не  отмечено. Для  поддержания до‑
статочного уровня ликвидности 
и  обеспечения бесперебойного осу‑
ществления платежей клиентов Цен‑
тральный банк продолжает работу 
по  рефинансированию кредитных 
организаций. Наиболее востребо‑
ванными у кредитных организаций 
являлись расчетные внутридневные 
кредиты Банка России, с начала года 
их  объем составил 106,9 млрд ру‑
блей. В то  же время значительный 
объем средств кредитные органи‑
зации аккумулируют на корреспон‑
дентских и депозитных счетах Банка 
России. За  январь‑март региональ‑
ные банки разместили в  депозиты 
Банка России более 149 млрд рублей.

Вслух

О ситуации  
в банковской сфере

Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

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

«Для Дмитрия Пономарева»

Наступил май. Стоит ли в те-

кущих условиях следовать из-

вестному биржевому правилу 

«sell in may and go away»?

Конечно, в настоящий момент 

российский рынок акций вы-

глядит локально перегретым, 

поэтому нельзя исключать 

небольшой коррекции вниз. 

Однако фундаментальная 

недооцененность подавляю-

щего большинства «голубых 

фишек» удержит дальновид-

ных инвесторов от серьезных 

распродаж, даже несмотря на 

продолжающуюся санкционную 

атаку со стороны США и ЕС. А 

акционерам таких компаний 

как Э.ОН Россия, Акрон и Сур-

гутнефтегаз вообще не стоит 

паниковать, учитывая текущую 

дивидендную доходность 

соответствующих активов. 

Осторожнее необходимо быть 

с бумагами металлургических 

компаний и не впадать в эйфо-

рию от наблюдающегося роста, 

ведь проблемы с долгом никуда 

пока не исчезли.

Финансовый индикатор  

29.04.2014 – 14.05.2014

Общий объем кредитов, предоставленных заемщи‑
кам области, увеличился с начала года на 3% или на 
31,1 млрд рублей и превысил 1 134,6 млрд рублей. 

Новости

Минфин РФ прорабатывает вопрос о переводе расчетов на рубли по от-

дельным видам экспортных товаров.

USD 34,70 (-1 руб.)

Действия ЦБ РФ по ужесточению денежно-кредитной политики, предпри-

нятые в марте-апреле, наконец, возымели эффект: российский рубль стал 

активно укрепляться по отношению к доллару и евро. 

С начала мая стоимость бивалютной корзины потеряла 1,30 руб. и на 

текущий момент составляет 40,52 руб. На международном валютном 

рынке в последние дни произошло снижение пары евро/доллар, однако 

долгосрочный растущий тренд пока не сломлен.

С технической точки зрения, укрепление российского рубля к бивалют-

ной корзине может продолжиться.

Нефть 109,5 USD/бар. (+0,7%)

На рынке нефти продолжается боковое движение котировок. Поддержку 

ценам оказывают опасения перебоев в поставках нефти из России в Ев-

ропу из-за событий на Украине. Не осталось без внимания и повышение 

прогноза спроса на нефть картелем ОПЕК на текущий год. 

Между тем США не оставляют попыток обрушить нефтяные котировки, 

чтобы «наказать» Россию: так, недавнее заявление министра энергетики 

Саудовской Аравии о готовности увеличить экспорт сырья не вызвало 

удивления у участников рынка. По чьей просьбе было сделано это за-

явление, ни для кого не секрет.

В ближайшее время цены на нефть марки Brent могут ненадолго превы-

сить уровень $110 за баррель.

Индекс ММВБ 1383 пунктов (+5,5%)

Российский рынок акций, будто издеваясь над санкциями против России, 

с начала месяца отметился неплохим ростом. Спросом пользовались 

бумаги всех секторов экономики, от банковского до металлургического. 

Впечатляющую динамику продемонстрировали акции Газпрома на ожи-

даниях подписания контракта с китайской CNPC. Даже многострадальные 

бумаги Мечела «вышли из комы» на новостях о том, что со II полугодия 

2014 г. РЖД начнет закупать у компании рельсы.

Российский рынок акций созрел для небольшой коррекции вниз.

Депозитарные расписки на акции РУСАЛа 152,3 руб. (+1,2%)

Депозитарные расписки на акции РУСАЛа стали  безусловными фаворита-

ми российского рынка акций последних месяцев: с начала года капитали-

зация компании увеличилась более чем на 50%. 

Ключевой причиной роста стало рефинансирование 70% совокупной 

задолженности ключевыми кредиторами. Дополнительную поддержку 

котировкам оказал опубликованный на этой неделе отчет компании  

за I кв. 2014 г., свидетельствующий об улучшении финансовых показателей.

В краткосрочный перспективе ожидается консолидация депозитарных 

расписок РУСАЛа вблизи 150 руб.

В публикациях представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответствен‑

ности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использо‑

вания данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не 

следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

Данные о состоянии банковского сектора Тюменской 

области на 1 апреля 2014 года публикует Главное 

управление Банка России по Тюменской области.
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Газпром снова покупают
Записки инвестора

Такой бурный рост связан с надеж‑
дами на дипломатическое урегу‑
лирование ситуации на Украине и 
предстоящим визитом Владимира 
Путина в Китай, где ожидается под‑
писание важнейшего контракта на 
поставку газа. 

Китай открывает двери

По итогам встречи с вице‑премье‑
ром Госсовета Китая Ван Яном зам‑
главы российского правительства 
Дмитрий Рогозин заявил: «В ситуа‑
ции, когда на Россию пытаются «на‑
кинуть лассо санкций», Китай  вы‑
ступил как абсолютно твердый 
партнер». В этом свете подписание 
крупного  контракта на поставки га‑
за в Китай даст четкий сигнал всем 
действующим и потенциальным 
торговым партнерам России о том, 
что российские предприятия про‑
должают работать и никакие угро‑
зы санкций не наносят реального 
ущерба российской экономике. Вла‑
димир Путин в ходе прямой линии с 
гражданами России прокомменти‑

ровал отношения Москвы и Пекина 
следующим образом: «Наши отно‑
шения  развиваются весьма успеш‑
но  и находятся на беспрецедентно 
высоком уровне: и уровне доверия, и 
уровне сотрудничества. Мы соседи, 
а в этом смысле в известной степени, 
естественно, и союзники». Так что 
контракт с «Газпромом», подписа‑
ние которого ранее неоднократно 
откладывалось, практически навер‑
няка будет окончательно согласован 
и подписан.  Путин прибудет в Ки‑
тай 20 мая, к этой дате котировки 
«Газпрома» могут достигнуть еще 
более высоких уровней, чем сейчас.

Деньги вперед

Украинский кризис оказался для 
«Газпрома» весьма болезненным, 
как в отношении прямых недополу‑
ченных платежей, так и в отноше‑
нии резкого снижения котировок 
акций. «Газпром» постоянно ищет 
пути решения проблемы, работа ве‑
дется по нескольким направлени‑
ям. Прежде всего, самым важным 

решением в отношении Украины 
стал переход на авансовую систе‑
му оплаты поставок газа. Начиная 
с 3 июня, газ будет поставляться 
потребителям Украины только в 
оплаченных объемах. Эта новость 
была позитивно встречена инвесто‑
рами и привела к росту котировок 
акций «Газпрома», так как в послед‑
нее время компания поставляет газ 
на Украину вообще без всякой фак‑
тической оплаты, задолженность 
постоянно растет. Возможное со‑
кращение объемов поставок в ию‑
не в случае отсутствия их оплаты, 
конечно, будет очередным факто‑
ром роста напряженности. Но пока 
инвесторы воспринимают это как 
шанс возобновления платежей.

Запас не помешает

Для дополнительных гарантий 
обеспечения поставок газа потре‑
бителям Европы в зимний период 
«Газпром» может использовать воз‑
можности европейских подзем‑
ных хранилищ газа. «В настоящее 
время европейские хранилища ис‑
пользуются только наполовину, и 
существует возможность закачки в 
них еще 40‑45 млрд кубометров га‑
за», –  заявил президент Российско‑
го газового общества Павел Заваль‑
ный. Мощность хранилищ Украины 

составляет 32 млрд кубометров. 
Самый большой риск в бесперебой‑
ном газоснабжении остается в отно‑
шении Болгарии и Боснии, которые 
не имеют альтернативы поставкам с 
Украины.

Объем покупок растет

Сейчас на российском фондовом 
рынке явно ощущается оживление, 
растут котировки акций и облига‑
ций, деньги инвесторов возвраща‑
ются. Большую помощь оказывает 
валютный рынок, провал курса 
доллара ниже 35 рублей похоронил 
все надежды на быстрый заработок 
на этом направлении, инвесторы 
закрывают оставшиеся спекулятив‑
ные позиции и ищут новые перспек‑
тивные возможности. Таких воз‑
можностей сейчас масса, котировки 
«Газпрома» и «Сбербанка», макси‑
мально пострадавших от украин‑
ских событий, сейчас очень быстро 
восстанавливаются. По‑прежнему 
интересны бумаги с высокой диви‑
дендной доходностью: «Сургутнеф‑
тегаз», «Э.ОН Россия», «Башнефть» 

(от 10% до 26% годовых). Повышает‑
ся активность покупателей в секторе 
облигаций, доходность по многим 
корпоративным бумагам достигает 
12‑13% годовых (например, облига‑
ции «ЮТэйр»).

В публикациях представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответствен‑

ности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использо‑

вания данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не 

следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

Александр Рыкованов,  

инвестиционный департамент  

компании «Унисон Капитал»,

www.unisoncapital.ru 

Акции «Газпрома» пользуются в последние дни повы-

шенным спросом со стороны отечественных и зару-

бежных инвесторов. С начала мая эти акции выросли в 

цене на 11% и достигли 140 рублей. 

В  течение пяти лет, начиная 
с  2015  года, государственные 
и  муниципальные бюджетные уч‑
реждения должны будут снизить 
свое энергопотребление на  15 % 
от  уровня 2014  года (на  3 % еже‑
годно) и  сократить использование 
воды как  минимум на  5 % (на  1 % 
ежегодно). Это касается в  том чис‑
ле детских садов, школ, больниц. 
Для этого финансирование их ком‑
мунальных расходов, в первую оче‑
редь на  электричество, тепло и  газ 
в совокупности, будут резать на 3 % 
каждый год.

По  мнению Минэкономразвития, 
контролировать реализацию меро‑
приятий по  энергоэффективности 
бюджетных организаций факти‑
чески стало возможно лишь после 
принятия в конце октября 2012 года 
параметров объективного расчета 
показателей объемов потребляе‑
мых ресурсов. Теперь же определять 
уровень экономии топлива в  каж‑
дом отдельном случае планируется 

на  основе показаний современных 
счетчиков на  электричество, воду 
и  тепло, которые уже установлены 
в бюджетных организациях.

Свежие поправки Министерства 
экономического развития России 
предлагают ежегодное сокращение 
бюджетного финансирования ком‑
мунальных расходов муниципаль‑
ных учреждений на  3 % от  уровня 
2014 года. Средства, сэкономленные 
дополнительно, будут оставаться 
у учреждения. Замысел не нов. Зада‑
ча сокращения потребления ресур‑
сов была поставлена еще в 2009 году, 
когда вышел федеральный закон 
об энергосбережении. Однако в ми‑
нистерстве признают, что до  конца 
она выполнена не была.

Вообще в масштабах всей страны 
стоит задача на  3 % в  год ежегодно 
снижать энергоемкость внутренне‑
го валового продукта, чтобы абсо‑
лютно во  всех отраслях экономи‑
ки снижалось энергопотребление. 
Эта  же цель распространяется и 

на  бюджетные учреждения. В  Тю‑
менской области еще в 2010 году все 
здания и  строения, которые нахо‑
дятся в муниципальной или госсоб‑
ственности, оборудованы современ‑
ными приборами учета в  полном 
объеме, что  позволяет контролиро‑
вать энергопотребление.

По  словам директора департа‑
мента жилищно‑коммунального хо‑
зяйства Тюменской области Павла 
Перевалова, лишение средств бюд‑
жетных учреждений едва ли станет 
эффективным стимулом экономить 
энергию. В любом случае они будут 
ставить перед фактом курирующие 
органы власти: денег не  хватило – 

либо вы их  даете, либо нам завтра 
перекрывают воду и  отключают 
электричество. Пока таких случа‑
ев в  регионе не  было. Но как  наи‑
худший вариант развития событий 
такую ситуацию рассматривать 
можно.

Сохранение «коммунальных» де‑
нег в  сметах учреждений позволит 
реализовывать энергосервисные 
контракты. Тюменская область мак‑
симально приблизилась к  решению 
этой задачи: в  этом году будет за‑
ключен первый энергосервисный 
контракт. Суть их в  том, что  энер‑
госервисная фирма выполняет в ка‑
ком‑либо учреждении мероприятия 

по  энергосбережению, а  свои сред‑
ства за  оказанные услуги и  обору‑
дование получает за  счет экономии 
на  потреблении энергетических 
ресурсов.

Кроме того, у  сотрудника бюд‑
жетного учреждения, ответствен‑
ного за  энергосбережение, должна 
быть личная заинтересованность: 
предложил руководству хорошие 
энергосберегающие мероприятия, 
привлек энергосервисную орга‑
низацию, организовал все работы 
качественно, снизил энергопотреб‑
ление своего учреждения – полу‑
чил премию из  тех денег, которые 
сэкономлены за счет его рационали‑
заторских предложений. Все это бу‑
дет способствовать формированию 
энергоэффективного мышления.

«По моему мнению, не совсем пра‑
вильно именно отбирать средства 
у  учреждений. Нужно обязательно 
ставить задачу по снижению энерго‑
потребления на 3 % в год. Но деньги, 
которые высвобождаются, можно 
расходовать на  реализацию энер‑
госервисных контрактов, развитие 
материально‑технической базы 
учреждений и  стимулирование со‑
трудников к  тому, чтобы они пра‑
вильно планировали мероприятия 
по  энергосбережению», – считает 
директор департамента ЖКХ Тю‑
менской области.

Иван Литкевич

Больницы и школы будут 
экономить энергию
Больницам и школам предлагают урезать коммуналь-

ный бюджет на 3% ежегодно. Такие поправки в закон 

«Об энергосбережении, о повышении энергетической 

эффективности» и другие акты подготовило Минэко-

номразвития. Таким образом бюджетные учреждения 

принудят экономить энергоресурсы.

ok
na

id
ve

ri.
ru



15 мая 2014    10 Об увиденном

> Стр. 1 Вслед за  курсантами, полицией, 
МЧС по главной улице прошествовали ветера‑
ны. Участников боев встречали аплодисмента‑
ми. Остальные ветераны проехали на  армей‑
ских джипах, радостно приветствуя тюмен‑
цев, собравшихся на Центральной площади.

В этом году многие тюменцы взяли на  па‑
рад Победы портреты своих близких, не  вер‑
нувшихся с  войны или  не  доживших до  на‑
ших дней. Люди с фотографиями выделялись 
на  фоне бесчисленных разноцветных флагов, 
ярких костюмов, воздушных шаров, инстал‑
ляции на тему Великой Отечественной войны 
и заставляли задуматься об истинном смысле 
праздника: «Никто не  забыт, ничто не  забы‑
то». Лидия Никифоровна Лашенко пришла 

на праздничное шествие с фотографиями му‑
жа, сестры и брата. Ее брат Евгений Никифо‑
рович Петров окончил артиллерийское учили‑
ще, погиб 23 февраля 1943 года под Харьковом. 
На него шли пять танков. Два он успел подбить.

«Одна я осталась, – с грустью в голосе ска‑
зала Лидия Никифоровна. – Муж  Виктор 
Сергеевич умер 10 лет назад, до этого он был 

парализован в течение 17 лет. Портреты своих 
родных беру на парад последние три года. Ду‑
маю, что это правильно».

Каждый год приходит на парад Руфина 
Григорьевна Борисова. В том, что  мы  по‑
бедили в  той страшной войне, есть и  ее за‑
слуга. В  войну Руфина Григорьевна жила 
в Голышманово, с 12 лет трудилась в колхозе: 
заготавливала сено, доила коров, собирала 
картофель. От  тяжелой работы ей  триж‑
ды вырезали грыжу. Сейчас сама не  знает, 
как  удалось сохранить здоровье. Полагает, 
что трава помогла, которую им приходилось 
есть, все продукты увозили на фронт. Тяже‑
лое было время.

По ее словам, отношение людей к празднику 
с  годами меняется, меньше становится и  тех, 
кто  мог бы  рассказать своими словами о  ми‑
нувшей войне. Годы берут свое. В то же время 
Руфина Григорьевна полна оптимизма, с  ее 
лица не сходит улыбка, тем более в такой зна‑
чимый для всех день.

Юрий Шестак

Фото Михаила Калянова и Юрия Шестака

Парад памяти
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Подробнее –  
на vsluh.ru

Неслучайно старт был намечен на 9 мая. Имен‑
но в этот день за год до победы над фашизмом 
был освобожден легендарный город, вновь 
ставший частью России этой весной. Кстати, 
еще до  референдума Сергей выходил на  оди‑
ночный пикет в поддержку Крыма. Стоял с пла‑
катом в центре города, и мало кто из тюменцев, 
проходивших мимо, оставался равнодушным 
к  его призыву. Сейчас Сергей уже в дороге. 
На такое может отважиться далеко не каждый 
спортсмен‑велосипедист. Обратно он вернется 
в  Тюмень на  самолете. Всего за  спиной опыт‑
ного путешественника девять длительных ве‑
лопереходов и  более 60 тысяч «намотанных» 
километров.

– Сергей, чтобы совершать такие пере‑
ходы, нужна серьезная подготовка или  все 
необходимые качества приходят с опытом?

– Я  каждый год участвую в  марафонах, 
последний был 25 сентября прошлого года, 
бегу где‑то в середине – все‑таки не профес‑
сионал. Несколько раз пробегал 42 км мень‑
ше чем за три часа. Самый лучший результат 
– 2 часа 47 минут и  47 секунд. Позади уже  
25 марафонов. Первый был в том же 1982 году, 
перед тем как я отправился первый раз в Се‑
вастополь на велосипеде. Марафон для меня 
– это тоже испытание, а  бегаю я  регулярно 
4‑5 раз в неделю. Встаю в 5 часов утра и про‑
бегаю 15 км.

– Севастополь – это самая дальняя точка 
на карте, до которой вам удалось добраться 
на велосипеде?

– Мой самый длинный велопереход был 
от  Тюмени до  Улан‑Батора через Алтай и  пу‑
стыню Гоби в 2005 году. Обратно возвращался 
через Иркутск – Красноярск – Кемерово. Вы‑
ехал из Тюмени так же 9 мая, в день 60‑летия 
Победы, вернулся обратно 2 августа. Проехал 
на  велосипеде в  общей сложности 8 тыс. км. 
Это был самый трудный и  опасный переход. 
Больше тысячи километров в Монголии прое‑
хал по тропам, ведь там практически нет дорог.

– От  кого больше всего исходила опас‑
ность? От людей?

– Поначалу я  думал, что  больше всего 
в Монголии стоит опасаться волков. Слышал 

вой по  ночам, когда располагался на  ночлег 
в  палатке, но  близко волки не  подходили. 
На самом деле бояться нужно было не волков, 
а монгольских собак. Они полудикие, их воз‑
ле юрт прикармливают, но на привязи никто 
не держит. И вот эти полудикие собаки, кото‑
рые никогда не видели велосипеда, огромные, 
как лоси, по две‑три мчатся за тобой! Прихо‑
дилось останавливаться, потому что во  вре‑
мя движения они могли разорвать. Вста‑
нешь, а они на тебя смотрят! Идешь пешком 
два‑три километра, все это время они идут 
за тобой. Один раз даже пришлось отбивать‑
ся от стаи. Меня буквально окружили со всех 
сторон. Выхватил нож и газовый баллончик. 
Оставалось лишь крикнуть псам: «Живым 
не сдамся! Кто первый?!». Брызнул одной со‑
баке, судя по всему, вожаку в нос из газово‑
го баллончика, когда она на меня бросилась. 
Заскулила, хвост поджала. Остальные тоже 
призадумались. Меня потом долго трясло 
от пережитого.

– И  все‑таки не  могу понять, как  вы ре‑
шаетесь на столь длительные переходы? Ка‑
кая муха вас укусила?

– Лет 20 назад пересматривал семейные 
архивы и  нашел пожелтевшую газету о  моем 
отце, Ростиславе Владимировиче, он долгое 
время был директором Тюменского театра ку‑
кол. Заметка начиналась с  такой фразы: «Пя‑
тилетний Сережа ловко забрался на  трехко‑
лесный велосипед». Когда я увидел эту статью, 
сразу понял: «Так вот оно откуда все идет!». 
Тогда мы еще жили в Риге, мне было 4‑5 лет. 
Я мало что помню из той поры, единственное, 
что врезалось в память, это как я езжу на ве‑
лосипеде по  двору и  представляю, что я  пу‑
тешествую: проезжаю какое‑то  расстояние, 
останавливаюсь, чтобы отдохнуть, потом от‑
правляюсь дальше.

– А началось все, так понимаю, случайно?
– С  моим другом, известным тюменским 

джазовым музыкантом Вячеславом Врублев‑
ских (к  сожалению, сейчас его уже нет в  жи‑
вых) спонтанно в  1981  году решили доехать 
на велосипедах до Ялуторовска. Купили вело‑
сипеды и поначалу делали небольшие выезды 
на 10‑15 км. Проехали как‑то километров пять 
по Червишевскому тракту, потом Слава гово‑
рит: «Слушай, а  давай рванем в  Ялуторовск, 
у  меня там  родственники живут». И  мы раз‑
вернулись на  Ялуторовский тракт. Конечно, 
свои силы мы не  рассчитали: километров 
за  10‑15 до  Ялуторовска, совсем выбившись 
из  сил, вечером легли где‑то на  обочине до‑
роги и долго смотрели в небо. С непривычки 
ныли ноги. Потом мы все‑таки «допахали» 
до  родственников, а на  следующий день по‑
ехали обратно в  Тюмень на  электричке, по‑
скольку ноги нас уже не  слушались. Но  по‑
том все‑таки задумались о  дальних путеше‑
ствиях. Начали готовиться, тренироваться. 
Ездили по  100 км: 50 км туда, 50 км обратно. 
И на  следующий год запланировали первую 
поездку в Севастополь. Еще один велопереход, 
который оставил в  душе след, это Мурманск 
– Севастополь в 1999 году. До Мурманска я до‑
ехал на поезде. И оттуда поехал по маршруту, 
который я  назвал «Города‑герои»: Мурманск 

– Санкт‑Петербург – Минск – Киев – Сева‑
стополь. В  Киеве я  проехал прямо по  центру 
города через Крещатик. Сейчас смотришь, что 
там творится, даже не верится.

– По каким городам пройдет ваш нынеш‑
ний маршрут?

– В этот раз я поеду по тому маршруту, ко‑
торым мы в первый раз ездили со Славой. Тю‑
мень – Шадринск – Челябинск – Миасс – Уфа – 
Тольятти, так как дорога Саратов – Волгоград 
в  ужасном состоянии. На  велосипеде по  уби‑
той дороге ехать еще  хуже, чем на  машине. 
И далее: Тольятти – Пенза – Тамбов – Липецк 
– Воронеж – Ростов‑на‑Дону – Славянск‑на‑
Кубани – Темрюк – порт Кавказ. Оттуда паро‑
мом до Керчи.

– Что берете в дорогу?
– Что  касается еды, беру с  собой немного, 

чтобы можно было пообедать и  поужинать, 
все остальное покупаю в дороге. Стараюсь во‑
обще не перегружать велосипед, не брать ни‑
чего лишнего. Думаю еще, брать или не брать 

спальник. Возьму палатку. Она у  меня водо‑
стойкая. Пожалуй, это самое главное качество 
хорошей палатки, плюс она компактная, в ней 
можно только лежать. Спать в  платке нужно 
на  боку, даже на  туристическом коврике. Ус‑
нете на спине – застудите почки, потом буде‑
те маяться всю жизнь. Надеваю мембранную 
куртку, такие  же защищенные от  ветра шта‑
ны. Когда доезжаю до  ближайшего города 
на  Волге, где уже жарко, всю теплую одежду 
отправляю по почте домой.

– Каким продуктам питания отдаете 
предпочтение во время переходов? Насколь‑
ко я знаю, одни продукты дают хороший за‑
пас энергии, другие, наоборот, ее отнимают.

– Я сторонник вегетарианской кухни. Око‑
ло десяти лет я вообще не ел ни мяса, ни рыбы, 
ни  яиц, только растительную пищу. Сейчас 
включаю в рацион рыбу, мясо же не ем до сих 
пор. Это очень помогает в велопоходе.

– Тот, кто ест мясо, быстро устает?
– Еще в 1930‑х годах среди марафонцев про‑

водились соревнования, и  все неоднократно 
убеждались, что первыми прибегают вегетари‑
анцы. И только тогда, когда прибегает послед‑
ний вегетарианец, финиширует первый «мясо‑
ед». Когда я начал бегать марафоны, проверил 
все это на себе. Отказавшись от мяса, я почув‑
ствовал, насколько легче я  пробегаю дистан‑
цию. В дорогу беру рыбные консервы, покупаю 
сыр, сметану. Стараюсь заходить в  обычные 
столовые, где можно сытно и недорого поесть.

– Сергей, столь длительный велопро‑
бег – это не  только испытание своих сил, 
но и  определенный риск. Какие меры без‑
опасности вы предпринимаете, чтобы под‑
страховаться от  различных неприятностей 
в дороге?

– На  ночлег я  стараюсь останавливаться 
подальше от  населенных пунктов и  палатку 
ставлю так, чтобы ее не  было видно с  дороги. 
И, когда еду в одиночку, стараюсь не разжигать 
костер, чтобы не привлекать внимание. В ком‑
пании – совсем другое дело. Научился этому 
на своем опыте. Раньше останавливался на ноч‑
лег в лесополосе у дороги. Но меня отговорили 
– в таких местах любят селиться бомжи, роют 
там землянки. Кто знает, что у них на уме.

– По дороге на велосипеде тоже ехать не‑
безопасно. Где все‑таки лучше всего ехать: 
по обочине или по краю дороги?

– На обочине вы быстро устанете или прот‑
кнете колеса. Однозначно, это не  вариант. 
Ехать нужно по  асфальту, по  краю дороги, 
как можно ближе к обочине. Самый опасный 
момент, когда по узкой дороге навстречу дви‑
жется грузовая машина, и сзади вас обгоняет 
грузовик, ему так или  иначе придется при‑
жаться к краю дороги. Тогда я съезжаю на обо‑
чину. Нужно постоянно думать, предприни‑
мать меры безопасности.

– Сергей, у вас, наверное, за время поез‑
док глаза на затылке уже появились?

– Думаю, что да. Только то, что происходит 
позади тебя, «видишь» на  уровне ощущений. 
Зеркала на  руле у  меня нет. Это лишнее на‑

громождение. Самый лучший вариант – при‑
шить зеркальце на  наружную сторону кисти. 
Ее можно поворачивать вправо‑влево, чтобы 
обзор был максимальным.

– Каким должен быть велосипед 
для дальних перегонов?

– У  большинства велосипедов широкий 
руль, приходится широко расставлять руки. 
На трассе это опасно, потому что так тебя мо‑
жет задеть проезжающая машина. У меня уже 
были случаи, когда машина проезжала на‑
столько близко, что  задевала сумку на  багаж‑
нике. На  моем велосипеде руль спортивный, 
он узкий и  дает несколько дополнительных 
хватов, в том числе для отдыха во время дли‑
тельной езды. Так‑то важно все. У велосипеда 
должна быть легкая рама, узкие колеса, пред‑
назначенные для езды по шоссейным дорогам. 
Широкие колеса снижают скорость. Снижа‑
ют скорость и  амортизаторы, поэтому у  меня 
их  нет. Обратите внимание на  сиденье – оно 
жесткое и узкое. Как раз на таком можно пре‑
одолевать большие расстояния.

– Сергей, думаю, что  ваш пример может 
оказаться заразительным. Желаю вам уда‑
чи в пути!

– Спасибо!
Юрий Шестак 

Фото автора

Тюменец Сергей Малягин 
отправился в Крым на велосипеде
Преподаватель музыки Сергей Малягин первый раз доехал до Крыма 

на велосипеде еще в 1982 году. В этом году это будет уже шестой по сче-

ту переход. Его он посвятил 70-летию освобождения Севастополя. 

Мой самый длинный велопереход был от Тюмени до Улан‑
Батора через Алтай и пустыню Гоби в 2005 году. Выехал 
из Тюмени так же 9 мая, вернулся обратно 2 августа.
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Из прошлого века

Нововведением ГТО  не  является 
– программа физкультурной под‑
готовки существовала практически 
все то время, что существовал СССР.

24 мая  1930 года газета «Комсо‑
мольская правда» опубликовала 
материалы о  необходимости введе‑
ния единого критерия для  оценки 
всесторонней физической подго‑
товленности молодежи. Тогда‑то 
впервые и  прозвучал девиз «Готов 
к  труду и  обороне!» в  статье перво‑
го секретаря ЦК ВЛКСМ Александра 
Косарева «Крепкие мышцы, зоркий 
взгляд нужны каждому трудяще‑
муся». Предлагалось установить 
специальные нормы и  требования, 
а  тех, кто  их  выполнит, награждать 
значком.

Инициатива ленинского комсомо‑
ла получила признание в  широких 
кругах общественности, идею под‑
держали известные личности, сре‑
ди которых академик Иван Павлов 
и писатель Максим Горький.

Уже в марте 1931 года был утверж‑
ден комплекс ГТО, который состоял 
из  двух частей: «Будь готов к  труду 
и обороне СССР» (БГТО) для школь‑
ников первых‑восьмых классов (че‑
тыре возрастные ступени); ГТО  для 
учащихся и населения старше 16 лет 
(три ступени).

Медаль за  сдачу нормативов 
не  вручали, но  давали особый зна‑
чок – золотой или серебряный. Что‑
бы заработать такой, нужно было 
выполнить определенный набор 
требований: подтянуться на  пере‑
кладине определенное количество 
раз, пробежать кросс за установлен‑
ное время, метнуть гранату на  за‑
данное расстояние.

Периодически спортивные нор‑
мативы менялись, последний раз  – 
в 1972 году.

С этого времени комплекс 
ГТО имел пять возрастных ступеней 
для  граждан от  10 до  60 лет. Каж‑

дая из  ступеней предполагала свои 
требования. Так, для  мужчин 29‑39 
лет  нормы, необходимые для  полу‑
чения золотого значка, выглядели 
так:

– бег 100 м – 14 сек.;
– кросс на 1000 м – 3 мин. 30 сек. 

или на 3000 м – 14 мин.;
– прыжок в  высоту – 130  см  или 

в длину – 160 см;
– метание гранаты весом 700  г  – 

40 м или толкание ядра весом свыше 
7 кг – 7 м 50 см;

– лыжные гонки 5 км – 26 мин.;
– плавание 100 м – 2 мин. 05 сек.;
– подтягивание на  перекладине 

при собственном весе менее 70 кг – 
девять раз, более 70 кг – семь раз;

– стрельба из  малокалибер‑
ной винтовки на  25 м – 40  очков 
или на 50 м – 37 очков или из боево‑
го оружия на 100 м – 65 очков;

– туристский поход с  проверкой 
туристских навыков – один поход 
на 25 км или два похода по 15 км.

Век настоящий: ГТО дополнит 
ЕГЭ

Современные нормы ГТО  пока 
неизвестны. В  президентском ука‑
зе говорится, что положение о Все‑
российском физкультурно‑спор‑
тивном комплексе должно быть 
утверждено правительством РФ до 
15 июня, план мероприятий по по‑
этапному внедрению Всероссий‑
ского физкультурно‑спортивного 
комплекса необходимо разработать 
и утвердить до 30 июня, а до 1 авгу‑
ста – обеспечить разработку и при‑
нятие нормативных правовых 
актов, направленных на  реализа‑
цию мероприятий по  поэтапному 
внедрению комплекса ГТО  на  фе‑
деральном, региональном и  мест‑
ном уровнях. С  1 сентября систе‑
ма в  нашей стране должна начать 
действовать.

Правительство России, начиная 
с 2015 года, должно представлять пре‑

зиденту ежегодно, до  1 мая, доклад 
о  состоянии физической подготов‑
ленности населения.

На финансирование программы 
будет израсходована прибыль орг‑
комитета «Сочи‑2014» – 1,2 млрд.   
руб. Об  этом сообщил министр 
спорта Виталий Мутко. Он добавил, 
что  нормы ГТО  будут разработаны 
для  россиян в  возрасте от  шести 
до 70 лет по 11 возрастным ступеням.

Глава Минобрнауки Дмитрий Ли‑
ванов заявил, что для эффективно‑
го внедрения комплекса ГТО  необ‑
ходимо переквалифицировать всех 
школьных учителей физкультуры: 
«В течение двух лет все учителя бу‑
дут переподготовлены, уроки физ‑
культуры должны быть интерес‑
ными, увлекательными, живыми, 
и  проводить их  должны учителя, 
которые готовы к этой работе».

Министр также предложил, начи‑
ная с 2015 года, результаты спортив‑
ных достижений школьников, в том 
числе результаты сдачи комплекса 
ГТО, учитывать при  поступлении 
в вузы в дополнение к ЕГЭ.

Поклонников спорта станет 
больше

Доля населения России, система‑
тически занимающегося физиче‑
ской культурой, к 2020 году должна 
составить 40%. Сейчас, по  данным 
Тюменского областного департамен‑
та по спорту и молодежной полити‑
ке, в  регионе занимаются спортом 
414,5 тыс. человек, что  составляет 
29,4%. На  протяжении последних 
лет  наблюдается положительная 
динамика: в  2011 году к  физиче‑
ской культуре были неравнодушны  
366,1 тыс. тюменцев (26,9%), в 2012 – 
382,2 тыс. человек (27,6%).

Директор департамента Дмитрий 
Грамотин отметил: «У тюменцев по‑
пулярны волейбол, футбол, баскет‑
бол, лыжные гонки, легкая атлетика 
– каждым из  данных видов спорта 
в  Тюменской области занимаются 
свыше 10  тыс. чел. Безусловно,  воз‑
рождение нормативов ГТО  станет 
хорошим стимулом для  привлече‑
ния населения к  занятиям спортом 
и  будет способствовать развитию 
физкультурного движения в целом».

Директор департамента образова‑
ния и науки Тюменской области Алек‑
сей Райдер также считает, что введе‑
ние норм ГТО  значительно увеличит 

число любителей спорта. И  начинать 
надо с подрастающего поколения.

В нашем регионе и  до приказа 
президента уделялось довольно 
много внимания системе физиче‑
ского воспитания. С 2010 года в шко‑
лах введен третий час физкультуры, 
ориентированный на  интересы 
учеников. «Во многих сельских 
и  городских школах успешно апро‑
бированы и  внедрены вариативные 
программы занятий по бадминтону, 
регби, теннису, фитнес‑аэробике. 
Кроме того, большая часть педаго‑
гов реализует на  уроках физкуль‑
туры авторские программы, исходя 
из  индивидуальных особенностей 
и  физических возможностей ребен‑
ка», – рассказал Райдер.

Во всех образовательных органи‑
зациях ведется работа по  созданию 
спортивных клубов, 195  – уже  дей‑
ствуют. В  них занимаются более 
20 тыс. детей и подростков по 37 ви‑
дам спорта.

Тюменские учителя физкульту‑
ры комплекс ГТО  примут во  всео‑
ружии. В  частности, это  касается 
выпускников вузов. В соответствии 
с  поручением губернатора Тюмен‑
ской области с 2013 года ведется ра‑
бота по обеспечению единых совре‑
менных технологий по  подготовке 
педагогов. Изучен опыт и  методи‑
ки, используемые в  ведущих вузах 
страны, учреждениях повышения 
квалификации. В  среднем каждый 
год учреждения высшего и средне‑
го профессионального образования 
региона выпускают около 100  учи‑
телей физкультуры.

Ежегодно дополнительную проф‑
подготовку проходят более 300  учи‑
телей. На курсах и семинарах они из‑
учают интерактивные методы обу‑
чения, актуальные вопросы возраст‑
ной физиологии детей и  молодежи. 
В  рамках обязательной стажировки 
педагоги отрабатывают практиче‑
ские навыки на базе лучших образо‑
вательных организаций.

Что касается учета спортивных 
результатов при  поступлении в 
вуз, Алексей Райдер уточнил: «Со‑
гласно проекту положения о  ГТО 
абитуриенты вправе представлять 
сведения о  своих индивидуальных 
достижениях по  физической куль‑
туре и  спорту, наличии знаков от‑
личия ГТО, которые учитываются 
образовательными организациями 
при  подаче документов в  соответ‑
ствии с порядком приема. Также по‑
ложением определена возможность 
установления повышенной государ‑
ственной академической стипендии 
и других мер поощрения».

Алексей Владимирович сообщил, 
что с 2015 года в соответствии с пла‑
ном мероприятий поэтапного вне‑
дрения ГТО  все школьники станут 
участниками зимних и  летних Все‑
российских фестивалей комплекса 
ГТО, проводимых в рамках междуна‑
родного движения «Спорт для всех».

Отметим, что большинство россиян 
к  возрождению норм ГТО  относится 
положительно: это  приобщает людей 
к спорту и укрепляет здоровье, полага‑
ют они. Таков результат исследования, 
проведенного Фондом общественного 
мнения. Из общего числа опрошенных 
72% одобрили идею, отрицательно от‑
носятся к  введению норм 5%, у  22% 
мнение не сложилось. Сегодня хотели 
бы попробовать сдать нормы ГТО 36% 
россиян, а среди молодежи – 60%. 

Екатерина Скворцова
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ГТО вернется с 1 сентября

В России решили заняться физическим воспитанием 

населения и вернуть физкультурно-спортивный комп-

лекс «Готов к труду и обороне», который хорошо из-

вестен старшему поколению под аббревиатурой ГТО. 

Президент Владимир Путин подписал указ, и с 1 сентя-

бря «программная и нормативная основа физического 

воспитания населения» начнет действовать.

Омбудсмен обзаведется  
помощниками
У уполномоченного по правам 

человека Тюменской области Сергея 

Миневцева появятся общественные 

помощники. С такой законодатель-

ной инициативой выступил комитет 

областной думы по государственному 

строительству и местному самоуправ-

лению.

Согласно законопроекту, омбудсмену 

будут помогать на общественных нача-

лах 22 человека. Помощником может 

стать гражданин России, достигший 

возраста 18 лет, кроме судимых, ино-

странных лиц и лиц без гражданства. 

Срок работы помощником соответ-

ствует сроку полномочий омбудсмена.

Как сообщил председатель комитета 

Фуат Сайфитдинов, решение об ини-

циации законопроекта появилось 

после отчета Сергея Миневцева 

на февральском заседании Тюменской 

областной думы. «Сергей Васильевич 

обратился с предложением о создании 

института общественных помощников. 

Тем более что в ряде субъектов такая 

форма помощи внедрена. Мы решили 

его поддержать», – отметил он.

Члены комитета единогласно вынесли 

проект закона на рассмотрение коллег 

на заседании регионального парла-

мента, которое пройдет 22 мая.

Полина Перепелица

От укусов клещей  
пострадали 1180 тюменцев
В сезон 2014 года планируется про-

вести противоклещевые обработки 

на территории более 2000 га. Будут 

обработаны летние оздоровитель-

ные учреждения для детей, включая 

пришкольные лагеря и объекты 

социальной защиты, медицинские 

учреждения и зеленые зоны отдыха 

горожан.

«Зачистка» парков и скверов 

от клещей в Тюмени началась  

с 1 мая. Уже обработаны бульвар 

Текутьевский, площадь Памяти, 

площадь им. Губкина, скверы 

Молодежный, Десантников, Сла-

вянский, Я. Неумоева, Ю. Куталова, 

Тружеников тыла, Березовая роща, 

Депутатов, Семейный, Журналис-

тов, Корабельный, Телевизион-

щиков, Изыскателей, Школьный, 

Гимназистов, Тенистый, Геологов, 

Дружбы и другие. Общая площадь 

обработанных зеленых зон города 

составила 151 га.

Как сообщила корреспонденту 

«Вслух о главном» главный специ-

алист-эксперт отдела эпиднадзора 

областного управления Роспотреб-

надзора Татьяна Ржанова, обработ-

ка кладбищ на территории Тюмени 

по состоянию на 12 мая 2014 года 

не проводилась. 

По словам Ржановой, всего с начала 

сезона активности клещей в учреж-

дения здравоохранения Тюмени 

обратилось 1180 человек, постра-

давших от укусов этих насекомых. 

Из них 182 – это дети до 14 лет. 

В целях экстренной профилактики 

клещевого энцефалита иммуногло-

булин получили 1167 человек, обра-

тившихся за медицинской помощью. 

Среди укушенных только 22 челове-

ка имеют полный курс вакцинации 

против клещевого энцефалита.  

Госпитализированных с подозрени-

ем на клещевые инфекции не было.

По данным вирусологической 

лаборатории ФБУЗ «Центр гигие-

ны и эпидемиологии в Тюменской 

области», клещей, зараженных 

вирусом клещевого энцефалита, 

среди поступивших на исследова-

ние от населения, не обнаружено.  

Зараженность клещей возбудителя-

ми иксодового клещевого боррели-

оза составила 26,3 процента.

Юрий Шестак
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О  том, как  тюменские организа‑
торы экзамена готовятся к  26 мая, 
рассказали на  пресс‑конференции  
12 мая директор департамента обра‑
зования Тюменской области Алек‑
сей Райдер и представители компа‑
нии «Ростелеком».

«Нам как  организаторам ЕГЭ 
в  2014 году хотелось бы, чтобы 
все прошло в штатном режиме, сла‑
женно и организованно», – выразил 
надежду Алексей Райдер.

Сдавать ЕГЭ  под присмотром ви‑
деокамер в регионе будут чуть боль‑
ше 7,5 тыс. выпускников. Сеть пунк‑
тов сдачи претерпела изменения, 
их  стало меньше, чем  в  прошлом 
году. Это  связано с  повышением 
эффективности процедуры прове‑
дения ЕГЭ, уточнил директор депар‑
тамента образования.

По техническим регламентам 
Рособрнадзора в  каждой аудито‑
рии, в  которой пишут ЕГЭ, должно 
быть, как минимум, две видеокаме‑
ры. В  Тюменской области это  тре‑
бование выполнят на  сто процен‑
тов. 33  пункта оснащаются за  счет 
средств федерального бюджета,  
34 – за счет средств бюджета Тюмен‑
ской области (7 млн рублей).

«Я могу заверить, что  мы  при‑
ложим все усилия, чтобы провести 
ЕГЭ  со  строгим соблюдением тре‑
бований, условий и  правил. Сры‑
вов и  недоразумений с  техниче‑
ской точки зрения точно не будет», 
– заявил Райдер.

Никто, кроме них

Контракт на  обеспечение он‑
лайн‑трансляции по  всей стране 
был  отдан «Ростелекому». Дирек‑
тор центра продаж и обслуживания 
корпоративных клиентов филиала 
в Тюменской и Курганской областях 
Николай Носов объяснил почему: 
«Ни у одного конкурирующего опе‑
ратора нет  такой протяженности 
сетей по  России. 500  тыс. км  маги‑
стральных сетей и  26 млн  регио‑
нальных. Это как до Луны и обратно 
четыре раза».

Вся информация с  камер будет 
стекаться в  восемь центров обра‑
ботки данных. В  Уральском феде‑
ральном округе такой центр нахо‑
дится в Екатеринбурге.

«В 2012 году мы  уже осущест‑
вляли наблюдение за  выборами. 
Это  был действительно огром‑
ный, масштабный проект, который 
мы исполнили», – напомнил он.

Интересно, что не всякая камера 
сможет вести трансляцию с  места 
проведения экзамена. Как уточнил 
начальник участка инсталляции 
услуг связи Евгений Девятков, 
обе  камеры отражаются на  мо‑
ниторе, у  каждой свой сетевой 
адрес. Перед тем как  с  устрой‑
ства пойдет картинка, его  дол‑
жен активировать сотрудник 
компании‑оператора.

Опыт досрочного 
проведения ЕГЭ

На прошлой неделе завершился до‑
срочный период проведения ЕГЭ в Тю‑
менской области. Экзамен написали 
20  ребят, которые по  тем или  иным 
причинам не могут сделать это вместе 
со  всеми: либо они  уезжают на  спор‑
тивные сборы, либо на  культурные 

или  интеллектуальные мероприятия, 
либо меняют место жительства.

«Все ребята достойно выдержали 
испытания нынешней процедуры 
проведения экзамена, равно как  и   
системы видеонаблюдения, установ‑
ленной для  пункта № 404, где  про‑
ходила сдача, – подчеркнул глава 
департамента образования региона. 
– В дни проведения экзамена все ра‑
ботало благополучно, технически ис‑
правно. Вопросы решались в рабочем 
порядке, что нас устраивает».

Но одно дело – координировать 
работу единичного пункта проведе‑
ния экзамена, другое – всех 67 пунк‑
тов, признает Райдер.

О возможных рисках
Если во  время ЕГЭ  по  какой‑

либо причине прерывается связь 
и запись останавливается, сам эк‑
замен продолжается. По  прави‑
лам проведения экзамена тех‑
нические неполадки в  системе 
записи не  являются основанием 
для приостановки процедуры. Та‑
ких ситуаций в  досрочном пери‑
оде сдачи экзамена в  Тюменской 
области не было.

В Ростелекоме подчеркнули, 
что  на  время проведения ЕГЭ  все 
пункты будут обеспечены ремонт‑
ными бригадами, которые в  тече‑
ние 20  минут устранят возможную 
неполадку. Есть ли  техническая 
возможность подменить видео? 

Нет. Она  отсутствует полностью. 
В  этом уверены все  участники 
конференции.

«Я понимаю, что в нашем обществе 
первым делом пытаются придумать, 
как  обойти правила вне  зависимо‑
сти от усилий и потерь. Но в данном 
случае любые попытки обязательно 
закончатся аннулированием работ. 
Причем не  конкретного человека, 
а целого пункта, – пообещал Алексей 
Райдер. – Мы видим эти аудитории, 
знаем организаторов. Когда про‑
цесс транслируется в  реальном 
времени, невозможно списать».

Стобалльников в  Тюмени мень‑
ше не  будет, подчеркнул директор 

департамента. «Тюменская область 
системно набирает положительную 
динамику стобалльников. Каждый 
стобалльный результат – это повод 
для  тотальной проверки, – пояс‑
нил он. – Не может случиться так, 
что ребенок, который не проявляет 
себя даже на  школьных олимпи‑
адах, обладает такими знаниями, 
что  получает 100  баллов. Рособр‑
надзор к  каждому такому резуль‑
тату относится крайне критически. 
Я  за каждый результат стобалль‑
ной работы прошлого года готов 
лично ручаться».

Не исключают организаторы 
видеонаблюдения только одного 
фактора риска – саботирования ра‑
боты сайта для  видеонаблюдателей 
Smotriege.ru. Впрочем, особых при‑
чин ожидать хакерские атаки на ре‑
сурс нет, ведь видео все  равно ока‑
жется на серверах Ростелекома.

С пеленок под прицелом 
камеры

На самих ребят, которым пред‑
стоит писать ЕГЭ, видеонаблюде‑
ние не  окажет какого‑либо нега‑
тивного эффекта, в  этом уверена 

директор школы № 89 Файзиля 
Джумко. «Преподаватели и  дети 
на  видеонаблюдение реагируют 
спокойно. Это  реалии сегодняш‑
него дня: куда ни  посмотри, везде 
камеры. На  качество проведения 
государственной итоговой аттеста‑
ции это  не  повлияет, психологи‑
ческое напряжение давно снято», 
– считает она.

В 89‑й школе камеры в  аудито‑
риях поставили за  два дня. «Тех‑
нически решить эту  задачу было 
несложно. С 2008 года во всех шко‑
лах Тюмени установлены системы  
видеонаблюдения, везде прове‑
дено оптиковолокно. Поэтому то, 
что  нужно было поставить в  сами 
кабинеты, установили достаточно 
быстро. Организационно эта работа 
не требует особых решений от руко‑
водителей учреждений, – пояснила 
директор школы. – Я думаю, что это 
попытка сделать процедуру более 
объективной. Чтобы она не вызыва‑
ла сомнений ни  у кого: ни  у обще‑
ственности, ни  у родителей, ни  у  
наблюдателей и организаторов».

Павел Захаров

Фото автора

ЕГЭ под присмотром
Видеонаблюдение за проведением Единого государ-

ственного экзамена на территории Тюменской области 

будет установлено на 67 пунктах. Половина из них 

оборудована так, чтобы наблюдатели смогли следить 

за школьниками в режиме реального времени, другая 

половина – записать видео.

Видео с пунктов проведения госэкзамена будет доступно в Тюмени

Не всякая камера сможет вести трансляцию 
с места проведения экзамена. У каждой свой 
сетевой адрес. Перед тем как с устройства 
пойдет картинка, его должен активировать 
сотрудник компании‑оператора.
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Четверо молодых героев: Сергей 
и  Алена Ковалевы (Константин 
Крюков и  Александра Ребенок), 
Максим Борисенко (Иван Куприен‑
ко) и  Роман Макаров (Павел Абра‑
менков). Они вместе учились в шко‑
ле. У них есть свой бизнес – пивной 
бар «Филадельфия». Но  доходов он 
почти не  приносит. Все их  планы 
и  надежды, любовные и  денежные, 
рушатся, сталкиваясь с  реально‑
стью. Причина этому – их  эгоизм, 
лень и  глупость. И  только природ‑
ная жизнерадостность вместе с уже 
отмеченной глупостью помогают 
им сохранять оптимизм и не преда‑
ваться унынию.

Кроме этого, родители Сергея 
и  Алены, которых сыграли Дмитрий 
Астрахан и Ирина Апексимова, убе‑
дительно показывают, что не  только 
в  молодости можно быть нехорошим 
человеком.

Сериал не  только смешной, но 
и  очень полезный. Как  «Вредные 
советы» Григория Остера воспи‑
тывают детей «от  противного», так 
«В  Москве всегда солнечно» помо‑
жет взрослым россиянам увидеть, 
к чему приводит нехорошее поведе‑
ние и плохие поступки.

Евгений Никишов и Валерий 
Федорович, продюсеры:

– «В Москве всегда солнечно» – 
адаптация американского ситко‑
ма It̀ s Always Sunny in Philadelphia. 
Как  много изменений по  отноше‑
нию к оригиналу?

Никишов: – Менять пришлось до‑
вольно много: и глобально, и по ме‑
лочам. Хотя бы потому, что в некото‑
рых проблемах, заявленных ориги‑
налом, здесь, в России, нет предмета 
сатиры. В каких‑то сериях пришлось 
отказываться от  целых сюжетных 
линий, потому что их просто нельзя 
было адаптировать.

Федорович: – Ну, например, у  нас 
нельзя представить ситуацию, когда 
люди всерьез хотят отказаться рабо‑
тать в  своем собственном баре ради 
пособия по  безработице. В  Америке 
оно составляет серьезную сумму, и ее, 
в принципе, достаточно, чтобы ничего 
не  делать, пить, веселиться и  гулять. 
У нас же на то пособие по безработи‑
це, которое можно получить, ни пить, 
ни веселиться, ни гулять не получит‑
ся. Можно без  конца такие примеры 
приводить. К  счастью, создатели It’s 
Always Sunny In Philadelphia были от‑
крыты к тому, чтобы мы адаптировали 
их материал сильнее, чем это делалось 
с адаптацией других проектов Fox.

– А это правда, что Дэнни ДеВи‑
то был очень рад, узнав об адапта‑
ции в  России It’s Always Sunny In 
Philadelphia? Как вы вообще на не‑
го вышли?

Никишов: – Да  мы случайно 
с ним встретились!

Федорович: – Весной в  Лос‑
Анджелесе проходит Los Angeles 
Screenings. Это мероприятие, где раз‑
ные студии показывают каналам все‑
го мира пилотные серии своих новых 

сериалов. Утром показывают пилоты, 
а вечером приглашают на вечеринку.

Никишов: – И на  этой вечеринке 
оказался ДеВито. Мы с Валерой были не 
то чтобы фанатами этого сериала, но он 
нам нравился. Когда мы летели в Лос‑
Анджелес, в самолете посмотрели сезон 
целиком. Мы подошли к ДеВито и ска‑
зали, что мы русские продюсеры и мы 
любим It’s Always Sunny In Philadelphia. 
Мы пообщались с ним всего пять ми‑
нут. И  он сказал: «Вам нравится этот 
сериал? Ну так сделайте его в России!» 
И мы вместе с ним посмеялись над этой 
идеей. А  потом, когда летели обратно, 
подумали: «А почему бы и нет?»

– Удалось  ли вам в  конечном 
итоге превратить американских ге‑
роев в парней с московской улицы?

Никишов: – Сложно говорить 
про  героев, о  том, получились они 
или нет. Это виднее со стороны. Мо‑
гу сказать про нашу логику кастинга. 
Для нас важно, чтобы внутренняя ор‑
ганика артиста совпадала с  органи‑
кой персонажа. Тут важно отметить 
один существенный момент. Когда 

мы работали, мы решили, что  пер‑
сонажи ведут себя так не  потому, 
что  они плохие. А  потому, что  они 
не выросли. Они по‑прежнему дети.

Александр Дулерайн, генераль‑
ный продюсер ТНТ:

– В  последнее время ТНТ пока‑
зывал только оригинальные сери‑
алы. И вдруг – снова адаптация. С 
чем это связано?

– Просто нам понравился ориги‑
нал. И, кстати, браться за  этот про‑
ект было рискованно, ведь обычно 
адаптацию делают, чтобы ускорить 
процесс и  минимизировать риски. 
Но  It’s Always Sunny In Philadelphia 
в  Америке выходит на  кабельном 
канале, и  он довольно резкий. Так 
что риски оставались. Но нам очень 
понравился сам источник.

– Нам показалось, что в  вашей 
адаптации все выглядит менее 
жестко…

– Мы много над этим работали. Мы 
все‑таки бесплатное телевидение и 
не можем позволить себе какие‑то ве‑
щи, допустимые на кабельном канале. 
Мы сознательно пытались сделать так, 
чтобы это можно было показывать 
в  восемь часов вечера. Ведь дело не 
в сюжете. Сюжет как раз нам нравит‑
ся, мы его сохранили. Вся проблема 
в  деталях, в  мелочах. Мы поменяли 
ряд проблем, вокруг которых строи‑
лись оригинальные серии, заменив их 
на более реалистичные для современ‑
ной России. При этом бережно отнес‑
лись к остальным линиям.

– Насколько активным было вза‑
имодействие с американскими авто‑
рами сериала в процессе адаптации?

– Мы согласовывали с  ними кас‑
тинг, показывали им пилотную серию и 
в этом смысле получили их благослов‑
ление. Причем американской стороне 

была интересна сама идея создания 
российского варианта. При этом им бы‑
ло важно, как мы сделаем свою версию. 
Но и  нам это было важно, поскольку, 
как я уже говорил, мы очень любим It’s 
Always Sunny In Philadelphia, и мы не хо‑
тели, чтобы наш вариант каким‑то об‑
разом вызывал раздражение создателей 
оригинала. Получившийся результат – 
продукт совместной симпатии.

– Давайте поговорим не 
об адаптации, а о готовых продук‑
тах. Итак, есть американский се‑
риал и наш. Чем они отличаются?

– It’s Always Sunny In Philadelphia 
и  «В  Москве всегда солнечно» пусть 
и похожи, но они немного о разном. То, 
что я сейчас скажу, это только моя ин‑
терпретация, но  американский сери‑
ал, как мне кажется, есть концептуаль‑
ный радикальный жест, когда они бе‑
рут табуированные темы и по каждой 
из них снимают шокирующую серию 
за три копейки для кабельного канала. 
А  наш вариант – это история с  уча‑
стием больших звезд про  группу мо‑
лодых людей, история поколенческая, 
про тех, кто не рвется в офисное раб‑
ство в надежде возглавить фирму. Это 
в  каком‑то  смысле наше «потерянное 
поколение». Ведь и свой собственный 
бар для них не есть бизнес. Он к ним 
вообще случайно попал. То есть полу‑
чилась история, которая рассказывает 
о  современной российской ситуации 
внутри поколения. О  разочаровании, 
которое испытывают те, кому за трид‑
цать, вырастая в  условиях офисного 
капитализма. Эти люди вовсе не рвут‑
ся на весла, чтобы двигать эту капита‑
листическую лодку. Им это не нужно. 
Эти люди не торопятся взрослеть.

Смотрите сериал «В Москве всег‑
да солнечно» с 12 мая с понедельни‑
ка по четверг в 20:30 на ТНТ.

Все гораздо проще. Снят первый 
дубль четвертого сезона «Кухни». 
Новый режиссер проекта, Антон Фе‑
дотов («Даешь молодежь!», «Нереаль‑
ная история»), по  старой киношной 
традиции разбил тарелку с подпися‑
ми актеров и съемочной группы.

Антон Федотов: «Я смотрел все се‑
зоны «Кухни» и  абсолютно включен, 
со зрительской точки зрения, в сюжет. 
Когда шел первый сезон, мечтал стать 
причастным к  проекту, абсолютно 
не ожидая, что это когда‑нибудь слу‑
чится. Мы долго готовились к  съем‑
кам, придумывали новые визуальные 
фишки. Сейчас мы стремимся вопло‑
тить все наши задумки, чтобы резуль‑
тат соответствовал нашим фантази‑
ям, авторским и режиссерским.

Появятся новые герои, статус многих 
«старых» персонажей поменяется, по‑

явятся новые любовные линии. Неожи‑
данно возникнут «гости из прошлого», 
которые подкинут проблем главным 
персонажам. Не  обойдется и без  мно‑
жества вкусных блюд, приготовлен‑
ных профессиональными поварами. 
Поставим зрелищные трюки, все будет 
гореть, взрываться. В  общем, скучно 
не будет».

Так, в  четвертом сезоне на  «Кух‑
не» появится новый герой –  
воронежский музыкант Денис. Его 
сыграл Михаил Башкатов, звезда 
проектов СТС «Даешь молодежь!» 
и  «Папины дочки». Как  он попадет 
в  ресторан и что  будет там  делать, 
можно будет узнать в первых сериях 
нового сезона.

Михаил Башкатов: «У меня остались 
прекрасные впечатления от первого дня 
съемок. До «Кухни» мы работали с Ан‑

тоном Федотовым на  проекте «Даешь 
молодежь!». Большое удовольствие бы‑
ло трудиться с Дмитрием Назаровым. 
В общем, положительные впечатления. 

Я  рад, что  попал в  команду проекта. 
Мой герой – музыкант, более романтич‑
ная, чем Макс, натура, немного неуклю‑
жий, рассеянный человек. Я хорошо по‑

нимаю характер и чувства своего героя 
и вжился в роль легко!»

Новый сезон сериала «Кухня» 
скоро на СТС.

Кто бьет посуду на «Кухне»?
Начались съемки нового сезона суперхита СТС
В кабинете Елены Павловны (Марина Могилевская), 

шефа «Аркобалено», звон бьющейся посуды. Сдали 

нервы? «Мисс сдержанность» выясняет отношения 

со своим «бывшим» – Виктором Бариновым? Или про-

сто рука дрогнула?

На ТНТ будет солнечно!
Крепкая дружба, настоящая любовь, преданность идеа-

лам, благородство и достоинство, скромность и доброта 

– все это не имеет никакого отношения к героям нового 

сериала «В Москве всегда солнечно» телеканала ТНТ.
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«Тюменских лисиц» 
 распускают

Женский хоккейный клуб «Тюмен-

ские лисицы» прекращает свое 

существование. По крайней мере, 

в следующем сезоне коллектив 

не сыграет. Причина закрытия ко-

манды – сокращение бюджета.

Накануне в 17:00 состоялся общий 

сбор команды, на котором коллек-

тиву должны были официально объ-

явить о роспуске. Но на назначенную 

встречу представители руководяще-

го состава клуба не явились.

Наставник тюменских хоккеисток 

Евгений Скородумов останется 

работать в структуре ХК «Рубин». 

Девушкам уже поступают звонки 

из разных городов с предложениями 

о продолжении карьеры цв других 

клубах. Тренер рекомендует не то-

ропиться с принятием решения – 

подписать контракты можно успеть 

всегда, нужно сделать это так, чтобы 

не попасться на обман. Как правило, 

спортсменкам обещают золотые 

горы и прибавку к зарплате по ходу 

сезона, но на деле этого не проис-

ходит. 8 мая у «лисиц» состоялась 

последняя тренировка на льду. 

До отпуска в июне девушки продол-

жат тренировки в зале и на откры-

том воздухе.

Иван Литкевич

• Тюменец Заур Рамазанов стал 

первым на Кубке Европы по дзюдо 

среди юношей и девушек до 18 лет  

в весовой категории до 81 кг. На-

пору нашего спортсмена не смогли 

противостоять представители Лат-

вии, Германии, Армении и Велико-

британии. В финальной схватке бро-

ском на вазари он одолел украинца 

Сергея Кривчача. Турнир прошел 

10-11 мая в чешской Теплице. Уча-

стие в нем приняли 442 спортсмена 

из 30 европейских стран.

• Второй открытый Кубок Тюме-

ни по баскетболу среди команд 

ветеранов спорта в категориях 

«35+» и «40+» прошел в минувшие 

праздники. Турнир, посвящен-

ный Дню Победы, собрал четыре 

мужских команды из Тюмени, 

Омска, Челябинска и Петропав-

ловска (Республика Казахстан) 

и три женских команды из Тюмени, 

Петропавловска и Перми. По ито-

гам жарких двухдневных баталий 

победу праздновала женская 

сборная Тюмени, на почетном 

втором месте представительницы 

Перми, а третье место призового 

подиума заняли гостьи из города 

Петропавловск.

• Представители областной феде-

рации черлидинга приняли участие 

в ежегодных общероссийских со-

ревнованиях по этому виду спорта, 

которые состоялись 3-4 мая в  

Москве. За 15-летнюю историю оте-

чественного черлидинга наш ре-

гион был впервые представлен 

на главных национальных соревно-

ваниях сезона. Тюмень и Тюменская 

область на чемпионате России была 

представлена молодой, но подаю-

щей надежды командой – сборной 

ТюмГУ «Омега», только что пере-

шедшей из юниоров в старшую 

возрастную категорию.

• В День Победы в Тюмени в 49-й 
раз прошла традиционная вело-

гонка-критериум памяти Героя 

Советского Союза М. Мельникайте. 

Во всех возрастных категориях 

тюменские спортсмены практически 

не оставили гостям соревнова-

ний ни малейшего шанса взойти 

на ступени пьедестала, позволив 

только двум спортсменам из Ишима, 

Константину Пономареву и Анне 

Гладченко, занять третьи строчки 

в списке призеров. Все остальные 

призеры соревнований представля-

ют СДЮСШОР № 4 Тюмени.

Тюменцы на своем поле уступили 
принципиальному сопернику –  
«Челябинску» со счетом 0:1. После 
23 игр в активе «Тюмени» 53 очка. 
Столько же у «Волги», но этот клуб 
опережает «Тюмень» за счет разни‑
цы забитых и пропущенных мячей 
и находится на первом месте в тур‑
нирной таблице. А теперь несколько 
слов об упомянутой свадьбе. Це‑
ремония бракосочетания Антона и 
Натальи Лавреновых состоялась в 
перерыве матча.

Антон – hr‑специалист, Наташа 
– социальный работник и препода‑
ватель хореографии. Они знакомы 
уже два года. Как рассказал «Вслух 
о главном» сам жених, он давний 
любитель футбола, защитник сбор‑
ной Радужного по футболу. Его отец 
– болельщик «Зенита», старшие бра‑
тья поддерживают ЦСКА и «Спар‑
так». Антон со своими предпочте‑
ниями долго не мог определиться. 
Переехав в Тюмень, познакомился с 
историей местного клуба и полюбил 
его всем сердцем.

Наташа футболом никогда не увле‑
калась, при словах «голевая передача» 
и «передача в разрез» краснела и сму‑
щалась. У пары даже появились шут‑
ки на эту тему. Но, будучи подругой 
ярого болельщика, со временем стала 
разбираться в футбольных нюансах. 
Перед памятным кубковым матчем с 
«Зенитом» Наталья предложила лю‑
бимому спор: если петербуржцы обы‑

грывают «Тюмень», молодой человек 
должен сделать ей предложение. До‑
говорились и об аналогичном обрат‑
ном условии пари.

Разумеется, девушка знала о том, 
что «Зенит», в составе которого вы‑
ступали такие сильные игроки, как  
Халк, Андрей Аршавин, Роман Ши‑
роков и другие, был безусловным фа‑
воритом матча. Но, как мы знаем, тю‑
менцы обыграли клуб с берегов Невы 
со счетом 2:0. «Мы сидим в ресторане, 
ужинаем. Вдруг ни с того ни с сего 
Наташа становится на одно колено и 
протягивает мне кольцо. Я понял: вот 
оно! Спасибо ФК «Тюмень» за то, что 
связал мою жизнь с этой женщиной», 
– рассказывает Антон.

Изначально молодожены просто 
хотели устроить свадебную фото‑
сессию на стадионе. Когда пришли 
в клуб договариваться об этом, ад‑
министрация ФК «Тюмень» пред‑
ложила устроить не просто сессию, 
а самую настоящую свадьбу. Ради 
такого события даже перенесли дату 
регистрации. Все организационные 
моменты клуб взял на себя. Все го‑
сти свадьбы сидели в VIP‑ложе. По‑
сле регистрации молодожены совер‑
шили небольшой забег в свадебных 
нарядах.

Таким образом Антон и Наталья 
Лавреновы внесли свой вклад в про‑
паганду здорового образа жизни. 
«Мне кажется, здоровье – это самое 
важное, его не купишь. А если здоро‑
вье будет – и деньги все заработаем, 
и победим всех», – уверен Антон. 

Иван Литкевич

Свадебное шоу 12 мая порадовало болельщиков, но 

не уберегло футбольный клуб «Тюмень» от поражения. 

Сергей Пенкин, по словам государ‑
ственного обвинителя Ильнура Ба‑
дритдинова, около 10  лет занимался 
в  спортивных клубах и, будучи тре‑
нером в одном из них, знал многих бо‑
дибилдеров, желавших сформировать 
свое тело при помощи сильнодейству‑
ющих пищевых добавок.

Около 20 часов 30 сентября прошло‑
го года сотрудники регионального 
управления наркоконтроля задержа‑
ли покупателя стероидов, когда тот за‑
бирал их из шкафчика мужской разде‑
валки в одном из тюменских фитнес‑
клубов на улице Водопроводной в Тю‑
мени. Партия таблеток из 8 блистеров 
(что является особо крупным разме‑
ром) с  анаболиками обошлась ему  в   
1,1 тыс. рублей.

Во время обыска в  квартире Пен‑
кина по  улице Красноармейской 
на предложение выдать запрещенные 
предметы он  добровольно вынес ме‑
таллическую коробку с  упаковками, 
ампулами с  различными препарата‑
ми и пакет с блистерами с таблетками. 

В  общей сложности наркосыщики 
изъяли в квартире и автомобиле Пен‑
кина около 200 блистеров, в которых 
было более трех тысяч таблеток ана‑
болических стероидов. К  ним при‑
лагались печатные инструкции по их 
применению.

По заключению эксперта, пред‑
ставленные таблетки содержа‑
ли в  своем составе сильнодей‑
ствующие вещества – станозолол 
и дегидрохлорметилтестостерон.

Подсудимый не  признал себя ви‑
новным и рассказал суду, что сотруд‑
ники УФСКН предложили ему  со‑
трудничество, чтобы выявить людей, 
занимающихся сбытом сильнодей‑
ствующих препаратов, но он отказал‑
ся. После этого полицейские обещали 
его посадить, а доказательства найти, 
установив наблюдение и  «прослуш‑
ку». Сам он, якобы, не сбывал анабо‑
лические стероиды, а  только давал 
платные советы по их употреблению.

Полицейские нашли у  Пенкина 
и  изъяли анаболических стероидов 

на сумму около 75 тыс. рублей. Однако 
он отказался от найденных в спортив‑
ной сумке в машине анаболиков – де‑
скать, подкинули.

На предварительном следствии 
один из свидетелей заявил, что тренер 
предлагал ему  повысить спортивные 
результаты употреблением препара‑
тов, содержащих сильнодействующие 
вещества, и  предложил их  купить. 
А  чтобы сделки оставались в  тайне, 
тренер оставлял препараты в  шкаф‑
чике, а  покупатель взамен оставлял 
там деньги. Но потом свидетель в по‑
пытке выгородить тренера круто из‑
менил свои показания.

Виталий Лазарев

Боинг оставил в Тюмени 
беременную пассажирку

В тюменском аэропорту Рощино 

7 мая совершил вынужденную посад-

ку самолет «Боинг-767-300» сообще-

нием «Благовещенск – Москва

с 265 пассажирами на борту.

По словам тюменского транспорт-

ного прокурора Алексея Кирю-

хина, причиной незапланиро-

ванной посадки стало состояние 

беременной пассажирки.

У молодой женщины на пятом меся-

це беременности ухудшилось само-

чувствие, командир корабля запро-

сил посадку. Лайнер благополучно 

приземлился в Тюмени, и женщину 

госпитализировала вызванная 

бригада неотложной медицинской 

помощи. «Боинг» с остальными пас-

сажирами в 14 часов благополучно 

вылетел в Москву.

Как стало известно, у этой пасса-

жирки еще неделю назад были 

проблемы со здоровьем, но она 

все-таки отважилась на дальний 

перелет.

Если здоровье беременной не 

будет вызывать опасений у меди-

ков, ее выпишут из больницы в 

ближайшее время. При отсутствии 

противопоказаний к полетам (на 

усмотрение авиакомпании-пере-

возчика) ей могут предоставить 

возможность бесплатного перелета 

к месту назначения. В противном 

случае женщине придется доби-

раться в Москву другими видами 

транспорта и за свой счет, расска-

зали в тюменской транспортной 

прокуратуре.

Виталий Лазарев

Фитнес-тренера судили  
за торговлю стероидами
Центральный районный суд Тюмени вынес приговор 

41-летнему фитнес-тренеру Сергею Пенкину, пытавше-

муся организовать распродажу стероидов и анаболиков 

среди спортсменов областного центра. Решением суда 

ему назначено наказание в виде четырех лет лишения 

свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Футбольная свадьба
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Настроение на  новый сезон «Мо‑
лодежки» было задано самим ка‑
лендарем: первый съемочный день 
пришелся на  День Победы и  старт 
чемпионата мира по хоккею. Поэто‑
му актеры и съемочная группа съез‑
жались к ледовому дворцу в боевом 
расположении духа.

Дмитрий Табарчук, продюсер 
проекта:

«Наконец‑то  начинаем! Настро‑
ение рабочее, взволнованное, но 
и  радостное. Нужно сделать ряд 
указаний определенным людям: хо‑
чется, чтобы все началось спокой‑
но. У нас есть интересный сценарий 

и  сжатые сроки, которые держат 
в тонусе».

Вячеслав Муругов, генеральный 
директор СТС, генеральный про‑
дюсер сериала «Молодежка»:

«За  очень короткое время «Мо‑
лодежка» стала символом нового 
СТС – канала, который предлагает 
своей аудитории проекты совершен‑
но нового уровня качества. Не  зря 
«Молодежка» совсем недавно заво‑
евала приз Ассоциации телепродю‑
серов как лучший сериал прошлого 
года. В  этом, безусловно, большая 
заслуга компании «Арт‑Пикчерс» 
Федора Бондарчука и Дмитрия Ру‑
довского, с  которой мы планируем 
расширять наше сотрудничество. 
Уверен, второй сезон «Молодежки» 
будет еще  успешнее. Думаю, это 
очень символично, что съемки исто‑
рии о простых парнях, которые шаг 
за шагом становятся победителями, 
начинаются 9 мая. Мы все ждем 
от «Молодежки» новых побед».

Первая сцена нового сезона сни‑
малась в  раздевалке «Медведей». 
Репетиция, несколько дублей – и вся 
съемочная команда собирается око‑
ло штатива камеры: бить тарелку 
с подписями команды сериала, что‑
бы съемки прошли удачно.

Сергей Арланов, режиссер‑по‑
становщик сериала «Молодежка»: 

«Мы ждали этого момента поч‑
ти год. Когда мы начинали, никто 
не надеялся, что будет второй сезон, 
что  снова проживем несколько ме‑
сяцев на  льду. Но  это произошло, и 
я бесконечно рад видеть всех на пло‑

щадке. И поэтому я всех поздравляю 
с  началом новых съемок. И, конеч‑
но  же, с  Днем Победы! Я  надеюсь, 
что  эта символичность задаст пра‑
вильный вектор. Я  хочу пожелать 
всем, чтобы каждый день на  съе‑
мочной площадке был днем победы 
над собой».

В  новом сезоне все по‑новому. 
«Помимо Подольска и  ледового 
дворца «Витязь», мы будем работать 
в  других подмосковных городах и 
на  других аренах. Запланирована 
довольно обширная география съе‑
мок. Насчет новых лиц – не  буду 
раскрывать деталей. Будут и  новые 
ребята в команде, и новые взрослые 
персонажи, и новые девушки», – по‑
делился секретами сюжета Дмитрий 
Табарчук.

На  площадке царит боевое на‑
строение: очевидно, что  вторая 
«Молодежка» не  будет уступать 
по  накалу страстей предыдущему 
сезону. «Медведи» вырвались в Мо‑
лодежную хоккейную лигу. Но  это 
только первый шаг в мир большого 
спорта. Вперед, «Медведи»! Вперед, 
к победе!

Сумеют  ли «Медведи» достиг‑
нуть вершины турнирной табли‑
цы? Смотри в новом сезоне сериа‑
ла «Молодежка». Скоро на СТС!

Новый старт «Молодежки» на СТС

Хоккейный сезон в России закончен, но 9 мая под 

своды подольского ледового дворца «Витязь» вновь 

вернулась настоящая мужская игра – начались съемки 

второго сезона суперхита СТС! 

Есть в мире замечательные  места, 
где каждый день  отличная погода, 
вкусная еда и ласковое море, а каж‑
дый вечер –  дешевая выпивка, тан‑
цы и легкие знакомства с изящными 
восточными красавицами. Это на‑
стоящий рай для компании мужчин, 
истерзанных большим городом, бе‑
шеными деньгами и своенравными 
женщинами. 

И поэтому холодной московской 
весной команда комедийного се‑
риала СТС «Светофор» во главе с 
режиссером Романом Фокиным 
отправилась в солнечный Таиланд, 
чтобы начать съемки нового сезона 
проекта. 

Главные герои сериала Сева (Алек‑
сандр Макогон), Паша (Джемал Те‑
труашвили) и Эдик (Дмитрий Мил‑
лер) запланировали настоящие «па‑
цанские» каникулы в экзотической 
обстановке. Они еще не знают, что 
бонусом к райской идиллии будет 
«игра на выживание»: тропический 
ливень, солнечный удар, встреча со 
слоном и тайский бокс.

Действие нескольких серий но‑
вого сезона будет разворачиваться 
на острове Ко‑Чанг. Съемки прой‑
дут в буддистском храме, на улич‑

ном рынке, на популярных пляжах 
и на дикой природе. Съемочный 
период – около трех недель, и за 
это время группа «Светофора» 
намерена не только снять четыре 
серии, но и накупаться в море, по‑
загорать и посетить пару сеансов 
местного массажа. 

«Мы хотим пожелать себе успеть 
снять все, что запланировано, же‑
лательно побыстрее, чтобы осталось 
время на отдых и массаж. И, не‑
смотря на то, что каждый день идет 
проливной дождь и забирает у нас 
некоторое время, мы стараемся из 
графика не выходить. Также хочу не 
сгореть, покупаться в море, не ис‑
портить желудок, нарастить мышцы 

и, конечно же, порадовать зрителей 
хорошим юмором», – делится свои‑
ми планами Джемал Тетруашвили 
(Паша).

По словам актеров, работать в та‑
кой обстановке практически невоз‑
можно – солнце, море и вкусная еда 
очень отвлекают, но ребята не сда‑
ются. А на вопрос: «Где же ваши за‑
экранные жены?», актеры, пожимая 
плечами, отвечают: «Скорее всего, 
варят борщи и воспитывают детей». 

 Мужчины выкладываются на 
съемках, женщины обеспечивают 
надежный тыл. Что еще надо для 
комедии о взаимоотношении полов? 

Премьера нового сезона сериала 
«Светофор» скоро на СТС.

На СТС начались съемки 

нового сезона комедии 

«Светофор».

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

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

11, 18 мая 
«Карнавальная ночь» 12+

1 июня 
«Все мальчишки – дураки, или  
Вот однажды...» 6+

16 мая 
«Носферату» 18+

17 мая 
«Волшебный горшочек» 2+ 
«Господин, который платит» 16+

18 мая 
«Умная собачка Соня»  4+

«Мещанин-дворянин» 12+

24 мая 
«Умная собачка Соня» 4+

«3 в 1» 16+

Театры

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

16 мая 
«Солдатская краюха» 5+

17 мая 
«Не хочу быть собакой» 10+

18 мая 
«Приключения зайченка» 3+

20 мая 
«Айболит» 3+

21 мая 
«Снежная королева» 5+

24 мая 
«Три поросенка» 3+


