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«Наша задача – максимальное ос-
вещение такого явления, как  до-
бровольчество. Нужна социальная 
реклама, пропаганда, информиро-
вание молодежи, тогда они будут 
знать, что их  внимание требуется 
другим людям», – добавил детский 
омбудсмен.

Участие в  конференции Павел 
Астахов совместил с рабочим визи-

том, в  рамках которого состоялась 
его встреча с главой региона Влади-
миром Якушевым.

Ценные помощники
Отправной точкой визита детско-

го омбудсмена стала выставка со-
циальных проектов, где обществен-
ные организации со  всей России 
презентовали свой опыт  

Астахов привез в Тюмень датчик 
дыма и бонусы для волонтеров

Большинство молодых людей либо не подозревают 
о волонтерском движении, либо не знают, как принять 
в нем участие. Такую проблему обозначил Уполномо‑
ченный при Президенте РФ по правам ребенка Павел 
Астахов, выступая в Тюмени на пленарном заседании 
конференции «Социальное волонтерство в России: 
перспективы развития, опыт регионов».
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«Создать бы им условия на свободе...»  
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25 000 000 
рублей из бюджета Тюменской области  

предлагается направить на компенсацию  
платы взносов на капремонт пожилым  

жителям региона.

Улицу 50 лет ВЛКСМ отдадут 
автобусам и маршруткам
50 лет ВЛКСМ в Тюмени станет 
улицей с полноценным движением 
общественного транспорта. Об этом 
на заседании комиссии Тюменской 
городской думы по экономической 
политике и жилищно-коммунально-
му хозяйству сообщил заместитель 
главы администрации Тюмени Мак-
сим Афанасьев.
Он подчеркнул, что интенсивное 
развитие Тюмени, рост населения 
и увеличение объемов застройки 
требуют постоянной модернизации 
сети общественного транспорта. Про-
тяженность автобусных маршрутов 
в Тюмени достигла в 2015 году 477 км. 
Это на 3,7 км больше, чем годом 
ранее. Администрация обустроила 
39 новых остановочных пунктов. 
Их общее количество составило 1 тыс. 
101. Расширяется сеть выделенных 
полос для маршрутного транспорта. 
В районе развязки по улицам Мельни-
кайте и Широтная появился километр 
выделенки. Это увеличило протяжен-
ность спецполос на 5,9 %, до 17 км.
Первого февраля администрация 
Тюмени утвердила два типа оста-
новочных павильонов, которые 
будут использовать при проведении 
капремонта, реконструкции и стро-
ительства дорог. Улицы в 2015 году 
ремонтировали и строили уже с уче-
том нового стандарта. Администра-
ция следит за наличием указателей 
остановок. В прошлом году разме-
стили 285 новых табличек.
Расширение маршрутной сети стало 
возможным благодаря организации 
движения по двум новым маршру-
там общественного транспорта – № 8 
и № 60. Они созданы по пожеланиям 
жителей Тюмени. Маршрут № 8  
обеспечивает нужды жителей  
ул. Тимофея Чаркова, где запуск 
автобуса напрашивался давно, но 
не был возможен из-за необходимо-
сти оснащения железнодорожных 
переездов сигнализацией. Этот во-
прос решен с владельцем путей.
Маршрут № 60 обеспечил сообщение 
между районом Маяка и социально 
значимыми объектами на Москов-
ском тракте. Это особенно важно 
для жителей Маяка, приписанных 
к городской поликлинике № 5. Марш-
рут стал первым на ул. 50 лет ВЛКСМ, 
он проходит от ул. Холодильная до  
ул. Мориса Тореза. Максим Афанасьев 
сообщил, что в дальнейшем ул. 50 лет 
ВЛКСМ будет максимально задейство-
вана для организации движения.
В связи с вводом в эксплуатацию  
ул. Монтажников на отрезке от  
ул. Широтная до ул. Федюнинского 
изменена схема движения трех му-
ниципальных маршрутов. Это также 
позволило задействовать для дви-
жения городских автобусов улицы 
Бориса Житкова, Янтарная и Николая 
Ростовцева. Обеспечены нужды жи-
телей новых районов – Юбилейного 
и Суходольского.
Таким образом, жители восточной 
части города могут без пересадок 
ездить в центр, на Лесобазу, в за-
речную часть, а также на тракты. 
С 1 января организовано движение 
транспорта по новому мосту через 
Туру в районе Лесобазы. Жители 
Мыса могут добираться до восточ-
ной части Тюмени. Администрация 
города по возможности увеличивает 
количество единиц транспорта 
на новых маршрутах.

Иван Литкевич

Такое предложение поступило 
в  среду, 10 февраля, на  заседании 
комиссии городской думы по  соци-
альной политике и  городскому са-
моуправлению от  депутата Артура 
Ольховского.

«Я, наверное, всем уже оскомину 
набил с  этим вопросом. Подхожу 
каждый раз к Вечному огню и вижу 
в чаше свалку: рваные карты, пивные 
пробки, бычки... Ничего не меняется, 
но можно  же профилактически по-
тушить Вечный огонь и  просто по-
чистить. Я уже не говорю о том, что-
бы почистить саму звезду – она вся 
в  нагаре», – выступил Ольховский. 
Он рассказал, что вместе с воспитан-
никами пытался прибрать вокруг 
памятного места. Но  саму чашу по-
чистить не  удалось – у  депутата нет 
полномочий потушить пламя.

Он напомнил и о  другой пробле-
ме. В  январе этого года тюменские 
ребятишки играли и потушили Веч-
ный огонь снегом. Теперь специали-
сты по  делам несовершеннолетних 

будут выяснять, зачем они это сде-
лали. Артуру Валерьевичу кажется, 
что  современные дети элементарно 
не  понимают важности, значения 
Вечного огня. Он предложил устано-
вить на  площади две дополнитель-
ные стелы и написать на них, когда и 
в честь чего огонь был зажжен.

«Боюсь, что  придет время и  мо-
лодежь скажет: «А  чего тут зря газ 
жгут? Что было, то прошло». Они бу-
дут уверены в  своей правоте, а  нам 
придется их  жестко переубеждать», 
– выказал опасения депутат. Он по-
требовал, чтобы учителя истории 
в обязательном порядке провели экс-
курсии у Вечного огня – во всех клас-
сах, начиная с начальной школы.

Его коллега Валерий Роженцев 
добавил: «Может, мы попросим ад-
министрацию города обратиться 
к начальнику полиции, чтобы у Веч-
ного огня выставили пост?»

На это Артур Ольховский возраз-
ил, что  год назад такой пост у  огня 
стоял, но  это не  принесло никаких 
результатов. Четверо полицейских 
с  автоматами не  рискнули связы-
ваться с  большими компаниями, 
желающими потусоваться у огня.

Ольга Никитина

Уровень техники был столь высок, что когда областной 
телецентр менял аппаратуру, то передачи на весь ре‑
гион транслировались из телестудии индустриального 
института, рассказал заведующий музеем науки и тех‑
ники ТюмГНГУ Александр Лыткин. Кто не знал об этом, 
не заметил разницы. Передовая на то время самодель‑
ная студия проработала с 1965 года до начала 1990‑х. 
Какое‑то время ее арендовала студия ТРТР, а потом 
она стала музеем.

На грани фантастики Вечный огонь нуждается в чистке
Вечный огонь у Технопар‑
ка необходимо потушить 
и почистить. 

Как сообщил на пресс-конференции 
начальник областного пункта отбо-
ра на военную службу по контракту 
Виталий Мудрук, большинство на-
ших контрактников остаются слу-
жить в Центральном военном округе, 
который простирается от  Саратов-
ской до Иркутской области. Кандидат 
сам выбирает регион, город, воин-
скую часть и  даже воинскую долж-
ность. В прошлом году на пункт отбо-
ра обратились около тысячи жителей 
региона. Многие, по словам Виталия 
Мудрука, ушли, узнав, что  им при-
дется служить за пределами Тюмен-
ской области, так что  говорить, что 
на службу по контракту конкурс, как 
в престижный вуз, пока не приходит-
ся. Но и с набором проблем нет.

Наиболее востребованы в  войсках 
водители, механики-водители танка, 
связисты. Предпочтение отдается тем, 
у  кого есть техническое образование 
либо опыт службы по призыву. В вой-
сках появляются новые специально-
сти, каких раньше не было, например 
оператор беспилотника. Виталий Му-
друк пояснил, что если среди победи-
телей таких онлайн-игр, как World of 
Tank, найдется желающий служить 

в армии по контракту, его однозначно 
возьмут на  службу. Такими «асами» 
сейчас как  раз интересуются коман-
диры. В  Тюменскую область задания 
на  поиски оператора беспилотника 
еще не поступало, но оно есть у наших 
соседей в  Екатеринбурге, и  претен-
дента могут направить туда.

Главное – пройти тесты, сдать 
нормативы по  физической подго-
товке и  выдержать трехмесячный 
курс молодого бойца в  учебной ча-
сти. Кстати, в  войска поступают 
не  только беспилотные летательные 
аппараты, но и бронированная гусе-
ничная техника, управляемая дис-
танционно. Один из таких образцов 
корреспондент «Вслух о  главном» 
наблюдал на  выставке вооружений 
в  Нижнем Тагиле. Радиоуправляе-
мый танк создан на базе отечествен-
ного мини-погрузчика и  управляет-
ся из  бронированного автомобиля 
«Тигр» двумя операторами – один 
управляет «игрушкой», другой ве-
дет огонь – с помощью джойстиков. 
Точно такие же джойстики использу-
ются в компьютерных играх – чтобы 
не переучивать будущих бойцов.

Юрий Шестак

В армию по контракту стали брать 
игроманов
Триста тридцать тюменцев направили служить в вой‑
ска по контракту в прошлом году. На этот год задания 
пока нет, только на квартал – 95 человек. 

Городская 
арифметика
«В  2015  году в  Тюменской области 
введено в  эксплуатацию 2 миллио-
на 122 тысячи квадратных метров 
жилья. Или  31 тысяча 439 квартир. 
Если в каждой семье живут три че-
ловека, то  можно говорить о  том, 
что  построен почти стотысячный 
новый город. Это очень серьезно».

Сергей Корепанов,  
председатель Тюменской областной думы

Для  зрителей на  стадионе Центра 
зимних видов спорта «Жемчужи-
на Сибири» установили две допол-
нительные трибуны, рассказала 
на  пресс-конференции в  среду,  
10 февраля, директор Центра спор-
тивной подготовки Тюменской 
области Елена Брохес. Это допол-
нительно полторы тысячи мест. Те-
перь вместимость центра выросла 
до  восьми с  половиной тысяч мест. 
Трибуна «C» является продолжени-
ем трибуны «В», а  сектор «D» нахо-
дится напротив штрафного круга.

«Большая часть зрителей – это 
жители Тюмени, также на  соревно-
вания приедут болельщики из Ямала 

и  Югры, Кургана, Омска, Екатерин-
бурга, Санкт-Петербурга и других го-
родов России. Большого потока ино-
странцев ожидать не  стоит, скорее 
всего, к нам прибудут жители стран 
СНГ», – сообщила Елена Брохес.

Директор регионального департа-
мента по спорту и молодежной поли-
тике Дмитрий Грамотин обратился 
к  болельщикам с  просьбой внима-
тельно отнестись к  своему гардеробу: 
«Соревнования проходят зимой, но за-
частую наши зрители едут на стадион 
в легких кроссовках, без головных убо-
ров. Валенки, тулупчики, пуховики 
и варежки будут более чем уместны».

Екатерина Скворцова

Болельщикам напомнили 
о тулупчиках
Продано уже более 85 % билетов на чемпионат Европы 
по биатлону, который пройдет в Тюмени 24–28 февра‑
ля. Заняты все места на состязания 27 и 28 февраля; 
семь тысяч билетов на гонки 24 и 25 февраля еще мож‑
но купить.
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добровольческой деятельности. Затем 
Павел Астахов выступил с  докладом на  пле-
нарном заседании конференции «Социальное 
волонтерство в России: перспективы развития, 
опыт регионов».

Он подчеркнул, что привлечение доброволь-
цев к  решению социальных и  иных проблем 
в  сфере охраны семьи и  детства становится 
все актуальнее. Государство может решать эти 
проблемы только в  тесном взаимодействии 
с  гражданским обществом и со  всеми его 
институтами.

По  мнению Павла Астахова, неоценима по-
мощь волонтеров в  поиске пропавших детей. 
В течение 2016–2017 годов планируется органи-
зовать филиалы Национального мониторинго-
вого центра помощи пропавшим и пострадав-
шим детям во всех регионах страны. (Подробнее 
на стр. 5) Для реализации этой задачи привле-
каются добровольческие организации, которые 
уже существуют и  имеют опыт работы. Они 
станут представителями центра. В Московской 
области уже запущен пилотный проект, он дей-
ствовал на протяжении трех месяцев.

Востребованность волонтеров в  современ-
ной России очень высока. Так, в медицинских 
учреждениях не хватает младшего персонала, 
даже в самых благополучных регионах уком-
плектованность не  превышает 75–77 %. Осо-
бенно ценна помощь добровольцев в  работе 
с  больными детьми – они устраивают празд-
ники, делают все, чтобы скрасить для  малы-
шей пребывание в больнице.

В России в 2015 году действовало 130 учреж-
дений для  детей с  умственной отсталостью 
и  физическими недостатками, 167 коррекци-
онных школ для  сирот, где обучались около 
12,5 тыс. человек. Также в  стране действуют 
более тысячи школ-интернатов для  100 тыс. 
детей с ограничениями по здоровью. Абсолют-
ное большинство из них имеют семьи, но нуж-
даются в  особом подходе. В  работе со  всеми 
этими категориями государству не справить-
ся без помощи волонтеров.

Революционные предложения
Одна из проблем – отсутствие профессиона-

лизма у волонтеров. Зачастую одного желания 
помочь людям недостаточно, нужны знания, 
например, чтобы работать с  детьми. Эта де-
ятельность имеет свою специфику и  требует 
особых методик, в  разработке и  апробации 
которых могли  бы принять участие многие 
вузы страны. Детский омбудсмен предлагает 

за каждым государственным вузом закрепить 
какое-либо детское учреждение и  организо-
вать работу так, чтобы студенты постоянно 
курировали воспитанников. Подобный опыт 
имеется в 34 регионах, например, Сибирский 
федеральный университет успешно справля-
ется с этой задачей.

Серьезный пробел сохраняется и в  законо-
дательстве, которое регулирует волонтерскую 
деятельность: до  сих пор четко не  определен 
правовой статус волонтера, не  установле-
ны критерии отбора добровольцев для  той 
или  иной работы. Также государству пред-
стоит создать на федеральном уровне систему 
подготовки специалистов, заняться разработ-
кой образовательных стандартов, программ 
обучения волонтеров.

Павел Астахов предлагает на  государствен-
ном уровне ввести бонусную систему поощре-
ния волонтерского труда. «Необходима под-
держка молодых добровольцев при  поступле-
нии в вузы, а также введение государственных 
льгот для  волонтеров-ветеранов, например 
включение волонтерской деятельности в  об-
щий трудовой стаж, – считает он. – Я понимаю, 
что это немного революционные предложения. 
Волонтерская работа не  предполагает возна-
граждения, но, считаю, государство должно 
предусмотреть систему поощрения тех, кто от-
дает свое сердце другим. Например, можно 
за сто часов волонтерской работы давать допол-
нительно три дня к  отпуску. Во  многих разви-
тых странах существует такая практика».

Эти предложения включены в  резолюцию 
конференции, которую направят в  законода-
тельные и  исполнительные органы власти Рос-
сии. В прошлом году 89 предложений из ста бы-
ли учтены и нашли отражение в правовых актах.

Спасение жизни. Недорого
После участия в  пленарном заседании Па-

вел Астахов встретился с  губернатором Тю-
менской области Владимиром Якушевым. 
Одна из тем обсуждения – как избежать жертв 
при пожаре. Омбудсмен заявил, что происше-
ствия, в  которых страдают дети, происходят 
в  разных регионах страны. Проблемы носят 
системный характер. А  эффективного спосо-
ба противодействия до  сих пор нет. Детский 
омбудсмен напомнил, что в  России практи-
ковали профилактические рейды МЧС, вво-
дили социальные патрули, внедряли системы 
оповещения, патронировали семьи из группы 
риска, – а дети продолжают гибнуть.

По словам Павла Астахова, установка в до-
мах датчиков дыма может стать эффектив-
ным инструментом предупреждения ЧП. Они 
сигнализируют о  задымлении или  пожаре. 
Это простой способ разбудить кого-нибудь 
из членов семьи или предупредить о возмож-
ной трагедии соседей. Программы установки 

датчиков уже реализуются в  Оренбургской 
и Кемеровской областях. Такое оборудование 
стоит совсем недорого – около 300 рублей, 
но поможет спасти не одну жизнь.

Владимир Якушев сообщил, что в  Тюмен-
ской области будет реализована программа 
по  установке датчиков дыма в  домах тюмен-
цев. Он напомнил, что в  России в  последнее 
время произошло несколько чрезвычайных 
происшествий, в  которых пострадали дети. 

Датчики дыма могут стать действенным спо-
собом предотвращения трагедий. Не так дав-
но пятилетняя девочка, услышав сигнал тако-
го датчика, вывела на улицу младшего брата, 
тем  самым сохранив ему жизнь. Губернатор 
уверен, что  такие датчики должны стоять 
во всех частных домах.

Владимир Якушев подчеркнул, что  необ-
ходимо наладить эффективное взаимодей-
ствие между МЧС, социальными службами, 
учреждениями образования, общественни-
ками. Особую роль губернатор отвел ветера-
нам как  наиболее активной части населения. 
Во время недавней рабочей поездки в Арома-
шевский район глава региона обратился к ним 
с просьбой о социальной опеке семей из груп-
пы риска.

Кроме того, на  встрече Павла Астахова 
и Владимира Якушева шла речь о работе с си-
ротами в Тюменской области. Такими темпа-
ми, как в Тюмени, семейное устройство детей, 
оставшихся без  родителей, не  ведется даже 
в Москве. По словам омбудсмена, в 2010 году 
в Тюменской области проживали более тысячи 
детей-сирот, сегодня – триста, а большинство 
детских домов закрыты за ненадобностью.

Павел Астахов также призвал Владимира 
Якушева и впредь сохранять социальные про-
граммы, которые сейчас реализуются в регио-
не, несмотря на непростую экономическую си-
туацию. Визит детского омбудсмена в Тюмень, 
по его собственным словам, обусловлен необ-
ходимостью донести до  губернатора призыв 
не сокращать программы, чтобы не пострадал 
никто из нуждающихся.

Екатерина Скворцова,  
Иван Литкевич 

Фото с сайта admtyumen.ru

Астахов привез в Тюмень датчик 
дыма и бонусы для волонтеров
Детский омбудсмен выдвинул «революционные предложения» 
по поддержке волонтерского движения

Павел Астахов предлагает за каждым государственным ву‑
зом закрепить какое‑либо детское учреждение и организо‑
вать работу так, чтобы студенты постоянно курирова‑
ли воспитанников. Подобный опыт имеется в 34 регионах, 
например, Сибирский федеральный университет успешно 
справляется с этой задачей.

> Стр. 1
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Об этом на выездном совещании ра-
бочей группы при экспертном сове-
те по вопросам развития конкурен-
ции на  рынках газа сообщил заме-
ститель руководителя Федеральной 
антимонопольной службы России 
Анатолий Голомолзин.

Программа газификации Тюменской 
области, которую реализует общество 
«Газпром межрегионгаз Север», даст 
возможность к  2017  году подключить 
к газовым сетям более 20 тыс. потреби-
телей. Все это стало возможным благо-
даря плодотворной совместной работе 
общества с  правительством региона, 
установлению специальной надбавки, 
льготам по налогу на имущество и реа-
лизации модели «Единое окно». Строи-
тельство межпоселковых, уличных га-
зопроводов и отводов к домам осущест-
вляется за  счет средств, выделенных 
по  программе. Она предусматривает 
строительство 152 объектов и  сетей 
протяженностью более 1 тыс. км.

Губернатор Владимир Якушев 
подчеркнул, что несмотря на наличие 
в  Тюменской области больших за-
пасов природного газа, проблема его 
доставки до  конечного потребителя 
такая  же актуальная, как и  в  других 
субъектах Федерации. В стране отсут-
ствует единый подход к оценке уров-
ня газификации территорий. Поэто-
му в  зависимости от  обстоятельств 
применяется либо показатель доли 
населенных пунктов, в которые при-
шел газ, либо показатель количества 
домохозяйств, отапливаемых газом. 
В  Тюменской области доля газифи-
цированных населенных пунктов со-
ставляет 89 %, а  доля отапливаемых 
газом домохозяйств – 64 %.

Как  подчеркнул Владимир Яку-
шев, таких показателей удалось до-
стичь в  основном благодаря бюд-
жетному финансированию. Приме-
нялась сложная организационная 
модель строительства сетей за  счет 

бюджета, она предусматривала ре-
гистрацию и последующую передачу 
на обслуживание газовикам. Прихо-
дилось вводить в эксплуатацию газо-
проводы, под которыми еще не была 
оформлена земля. В  связи с  этим 
возникали судебные споры. Систе-
ма была неповоротливой и сложной. 
Кроме того, необходимо было содер-
жать в  правительстве региона от-
дельную дирекцию, которая занима-
лась исключительно газификацией, 
что было непродуктивно.

Во  взаимодействии с  обществом 
«Газпром межрегионгаз Север» ро-
дились новые подходы. Решено, 
что процессом газификации должна 
заниматься та организация, кото-
рая в  последующем, эксплуатируя 
газопроводы, будет заинтересована 
в  большем количестве потребите-
лей. Оставалось определить, за  счет 

каких источников выполнять эту ра-
боту. Ключевым из них стали льготы 
на налог на имущество. В результате 
повысилась заинтересованность га-
зовиков в том, чтобы в максимально 
короткие сроки подключать новых 
потребителей. Выросло качество ра-
бот, так как  отпала необходимость 
в  техническом контроле: газовики 
сами заинтересованы делать все ра-
боты качественно.

Новая схема позволила нарастить 
объемы газификации до уровня, ко-
торого не  удавалось достичь в  пре-
дыдущие годы. Владимир Якушев 
подчеркнул, что  правительство ре-
гиона ставит задачу стопроцентной 
газификации Тюменской области, 
за исключением тех населенных пун-
ктов, где она нецелесообразна по ко-
личеству домовладений и  расстоя-
нию до них. Кроме того, перед нача-
лом газификации населенного пун-
кта в  нем проводится сход граждан. 
Ставится вопрос, готовы ли местные 
жители подключаться к сетям и пла-
тить за газ. Тем самым обеспечивает-
ся гарантия разбора газа. Иначе гази-
фикация была бы бессмысленной.

Анатолий Голомолзин назвал си-
туацию с газификацией в стране не-
удовлетворительной. По его словам, 
подключение к газовым сетям растя-

гивается на месяцы, а стоимость его 
неоправданно увеличивается. Такая 
ситуация, по  его словам, не  устра-
ивает никого. «Необходимы новые 
решения, новые формы организа-
ции этой работы, изменение норма-
тивно-правовых актов. И у  нас нет 
времени надолго это растягивать. 
Нужно предложить быстрое и  эф-
фективное решение. Опыт Тюмен-
ской области такую возможность да-

ет», – сказал Анатолий Голомолзин. 
Принципиальным отличием Тю-
менской области от других регионов 
он назвал эффективное взаимодей-
ствие всех органов власти в вопросе 
газификации.

В  частности, заместитель дирек-
тора Федеральной антимонопольной 
службы России отметил, что в регионе 
принята программа газификации, ут-
верждены схемы газоснабжения, в ра-
боте участвуют органы власти всех 
уровней, приняты тарифные решения 
и  льготы. Говоря о  льготах на  иму-
щество, которые получило общество 
«Газпром межрегионгаз Север», он 
подчеркнул, что  средства не  уходят 
в  никуда, а  инвестируются и  эффек-
тивно расходуются. Получается су-
щественная экономия денег. «Это го-
ворит о том, что программы газифи-
кации могут быть эффективными», 
– заявил Анатолий Голомолзин.

Отдельно он обратил внимание 
участников совещания на  то, что 
в Тюменской области продуманы ме-
ры поддержки тех категорий потреби-
телей, которые не имеют возможности 
присоединиться к  газовым сетям. 
Нуждающиеся получают компенса-
цию на  газификацию. Особо ценной 
он назвал возможность работать в ре-
жиме единого окна. Благодаря этому, 
по  словам Анатолия Голомолзина, 
регион получает новое качество ин-
вестиционного процесса. Он заверил, 
что  опыт Тюменской области в  во-
просах газификации будет закреплен 
в  специально разработанных дорож-
ных картах и распространен в других 
регионах.

Таковы данные опроса, проведен-
ного в  Тюменской области в  конце 
2015 года. Об этом на заседании ко-
ординационного совета по  вопро-
сам гармонизации межнациональ-
ных и  межрелигиозных отношений 
сообщил вице-губернатор Сергей 
Сарычев.

Он подчеркнул, что в  последние 
годы в  регионе не  было межнацио-
нальных конфликтов, которые по-
лучили бы общественный резонанс. 
По  словам Сергея Сарычева, ос-
новные социально-экономические 
и  общественно-политические итоги 
2015 года демонстрируют один из са-
мых высоких уровней стабильности 
в стране.

В  прошлом  году состоялось око-
ло 700 мероприятий, направленных 
на  сохранение стабильных межна-
циональных и  межконфессиональ-
ных отношений, в которых участво-
вали более 80 тыс. человек. Оказана 
государственная поддержка 115 на-

циональным общественным и рели-
гиозным организациям. По  резуль-
татам исследований доля граждан, 
положительно оценивающих состо-
яние межнациональных отношений, 
составляет 89 %, доля положительно 
оценивающих межконфессиональ-
ные отношения – 91 %.

«Не видят никаких проблем в об-
щественно-политической жизни бо-
лее 82 % земляков. Это не  означает, 
что проблем нет. Есть. Но мы их ста-
раемся обсуждать и решать в режи-
ме постоянного открытого диалога», 
– сказал Сергей Сарычев.

По  его словам, благополучная меж-
национальная и  межконфессиональ-
ная атмосфера – результат совместной 
кропотливой работы государства и об-
щества, требующей тонких решений 
и  мудрой политики. Это подтвержда-
ется многонациональным тюменским 
регионом, где живут, трудятся и сози-
дают представители более 115 различ-
ных народностей.

Тем не менее и в Тюменской обла-
сти периодически выявляются фак-
ты незаконной деятельности религи-
озно-политических групп, запрещен-
ных в  России. Они пытаются вести 
пропаганду, направленную на  раз-
деление людей по религиозным и эт-
ническим признакам, подрывают до-
верие к  общественным институтам. 
Религиозный экстремизм Сергей Са-
рычев назвал одной из  самых слож-
ных и труднорешаемых проблем.

Негативные процессы в  мусуль-
манских сообществах Ближнего Вос-
тока приводят к тому, что в них втяги-

ваются отдельные граждане России, 
в том числе и проживающие в Тюмен-
ской области. Участие в деятельности 
таких группировок становится тра-
гедией для  семей вовлеченных. Ви-
це-губернатор выразил уверенность, 
что  требуется продуманная система 
действий, основанная на постоянном 
сотрудничестве власти и общества.

«Мы активно содействуем тако-
му общению, и наш разговор – это 

откровенный диалог не  только 
о том, что нам удалось, но и о том, 
что нас тревожит и волнует. От тех, 
кто  присутствует в  зале, зависит 
стабильность в  регионе. Россия 
всегда была многонациональной, 
в ней всегда мирно уживались раз-
личные народности и  конфессии. 
Подтверждение тому – наша много-
вековая история», – сказал Сергей 
Сарычев.

Сергей Сарычев: Благополучная атмосфера – 
результат кропотливой работы
Восемьдесят девять процентов жителей Тюменской 
области положительно оценивают состояние межна‑
циональных отношений в регионе. 

Мастер-класс по газификации
Тюменский опыт послужит примером для других регионов
Программа газификации Тюменской области послужит 
примером эффективной организации газоснабжения 
населения для других регионов России. 

В Тюменской области доля газифицированных 
населенных пунктов составляет 89 %, а доля 
отапливаемых газом домохозяйств – 64 %.

Материалы подготовил Иван Литкевич, фото с сайта admtyumen.ru 
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Об этом в Тюмени на конференции 
«Социальное волонтерство в  Рос-
сии: перспективы развития, опыт 
регионов» в  рамках работы секции 
«Опыт, проблемы и  задачи привле-
чения волонтеров к поиску пропав-
ших детей и оказанию им помощи» 
заявил директор центра Александр 
Гришунин.

«Мы не ставим задачу подменить 
собой систему образования, органы 
внутренних дел, МЧС, но хотим на-
ладить работу таким образом, чтобы 
в  экстренных ситуациях быть по-
лезными для  всех этих структур», 
– подчеркнул Александр Гришунин 
в своем выступлении. У центра есть 
портал, где публикуется информа-
ция о  пропавших детях. Информа-
цию берут с сайта МВД и его регио-
нальных подразделений.

«Мы берем с  сайта анкету и  на-
чинаем по  ней работать в  плотном 
взаимодействии с  органами вну-
тренних дел, – пояснил докладчик. 
– При  необходимости помогаем по-
лиции привлекать дополнительные 
силы для поиска детей».

Создавать новые волонтер-
ские отряды там, где они уже есть 
и  хорошо себя зарекомендовали, 
по мнению Гришунина, нет смысла. 
Их  нужно встраивать в  общую си-
стему. «Если на местах есть сильные 
лидеры, которые уже выстроили 
свои отношения с  полицией, МЧС, 
следственным комитетом, то, есте-
ственно, мы будем делать ставку 
на них и помогать им прежде всего. 
Смысла нет приходить в эти регио-
ны со  своим самоваром, создавать 
конфликты и  мешать общему делу. 
Однако если таковых лидеров нет 
либо они не  так сильны, мы бу-

дем думать, как  помогать дорасти 
до  определенного уровня. А  там, 
где поисковых отрядов нет вовсе, 
мы будем их  создавать при  под-
держке уполномоченных по правам 
ребенка. Этот вопрос уже обсуж-
дали с  уполномоченным при  пре-
зиденте по правам ребенка Павлом 
Астаховым».

Одной из  главных проблем, ко-
торая не  позволяет эффективно 
начинать поиски детей, по мнению 
представителей волонтерских ор-
ганизаций страны, является то, 
что сообщения об их исчезновении 
появляются слишком поздно. Если 
ребенок пропал не в областном цен-
тре, а  где-то на  периферии, могут 
пройти целые сутки и даже больше 
до появления информации на сайте 
областного управления внутрен-
них дел.

В  ответ на  справедливое замеча-
ние заместитель начальника управ-
ления организации оперативно-
разыскной деятельности Главного 
управления уголовного розыска 
МВД России Андрей Щуров от-
метил, что  вместе с  национальным 
мониторинговым центром на  базе 
Московской области они задались 
целью ускорить этот процесс. Во все 
подразделения направлены поруче-
ния за подписью министра внутрен-
них дел с  четкими инструкциями. 
В  Московской области эксперимент 
длился три месяца. За это время уда-
лось сократить время поступления 
информации о пропаже детей до че-
тырех часов с момента поступления 
заявления.

Юрий Шестак
Более подробно о конференции –  

на стр 1 и 3.

Национальный центр 
помощи пропавшим 
детям идет в регионы
Через два года национальный мониторинговый центр 
помощи пропавшим и пострадавшим детям планирует 
объединить все волонтерские отряды, занимающиеся 
поиском пропавших детей. 

Одной из главных проблем, которая не позволя‑
ет эффективно начинать поиски детей, по мне‑
нию представителей волонтерских организа‑
ций страны, является то, что сообщения об их 
исчезновении появляются слишком поздно.

Около трех часов дня Никитин и съе-
мочная группа пришли на распрода-
жу по адресу: улица М. Горького, 55, 
что  напротив «Гудвина». Продавец 
назвался Данилом, сотрудником пе-
тербургской компании прямых по-
ставок «Т28». Предоставить сопрово-
дительную документацию на  товар 
он не  смог. На  вопросы, где в  зале 
размещена информация для  потре-
бителя, Данил указал на все ту же ре-
кламную листовку. Руководитель же 
однодневной распродажи уверил, 
что все документы у него есть, но по-
казывать он их не собирается.

«Я  хотел полностью убедиться, 
что  поступаю правильно. Для  этого 
я  задал всего один вопрос: есть  ли 
у них разрешение на размещение на-
ружной рекламы. Оказалось, человек 
был уверен, что  таких разрешений 
ему не требуется», – рассказал «Вслух 
о главном» Михаил Никитин. Тогда 
тюменец сходил за пакетом листовок, 
продавцы признали в  них свои. Вы-
сыпав листовки на  пол, возмущен-
ный мужчина забрал пакет с  собой. 
Михаил подтвердил, что  собрал бо-
лее 100 листовок – на сколько хвати-
ло времени и пакета.

Напомним, это не  первая акция 
Михаила. Он всеми силами стара-
ется очищать свой двор, близлежа-
щие остановки и  фонарные столбы 
от  разноцветных листов, зазываю-
щих купить дешевую шубу, нанять 
землекопов, взять заем. Он очень на-
деялся на помощь соответствующих 
органов, но ни  полиция, ни  управа 
не  смогли дать внятного ответа, 
как они борются с вандалами.

«В  управе уверяют, что у  них все 
под  контролем, любые объявления 
ставятся на  автодозвон – чтобы на 
их телефон никто не мог позвонить. 
Но  фактически ничего не  меняет-
ся. Объявления иногда удаляются 
с опор светофоров и освещения. Но 
во  дворах никто этого не  делает», 
– говорит Михаил Никитин. Поли-
ция же попросила их в этом случае 
не беспокоить, потому что у них есть 
другие дела. По  словам полицей-
ских, ресурсов на  охват таких рас-
продаж не хватает.

Михаил отметил, что не  будет 
больше собирать листовки и разгова-
ривать с их распространителями, те-
перь слово за городскими властями.

Ольга Никитина
Фото автора

Тюменец, выступающий против незаконной расклейки 
рекламы, вновь провел акцию в областном центре. 
Житель Центрального района Михаил Никитин собрал 
рекламные листовки, которыми был оклеен его район, 
и вернул их устроителям распродажи‑однодневки. 
Свидетелями действа стали тюменские журналисты 
и сочувствующие.

Распродажа-однодневка 
получила рекламный 
мусор обратно
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Низкая цена?  
Можно повысить!

Роснефть сегодня находится 
в высокой стадии готовности к про-
даже 19,5 % акций, принадлежащих 
государственному Роснефтегазу, 
но для  продажи по  справедливой 
цене необходимо создать условия 
для роста стоимости бумаг. Доходы 
от  приватизации акций Роснефти 
могут быть направлены в  бюджет 
РФ в виде дивидендов Роснефтега-
за за I квартал, 6 месяцев или 9 ме-
сяцев, говорится в  отчете Росиму-
щества. В этом сообщении рядовым 
инвесторам стоит обратить внима-
ние на  два ключевых момента. Во-
первых, это «справедливая цена», 
которая намного выше текущих 
цен на  акции Роснефти (около 275 
рублей). Роснефтегаз, являющийся 
владельцем 69,5 % акций Роснефти, 
неоднократно подтверждал свою 
позицию о готовности продолжить 
работу со стратегическими партне-
рами в  рамках приватизационной 
сделки и  считает необходимым 
ориентироваться на  цену послед-
ней референтной сделки по  про-
даже пакета акций в пользу British 
Petroleum (8,12 доллара за  акцию), 
продолжает свой отчет Росимуще-
ство. Отсюда следует очень про-
стой вывод: существует высокая 
вероятность действий Роснефти 
и  государственных структур, на-

правленных на  повышение рыноч-
ной стоимости акций компании. 
Потенциал роста очень велик, 
не исключен рост котировок вдвое, 
причем в  достаточно короткий 
срок. Второй важный момент в от-
чете: III квартал указан как самый 
поздний период поступления денег 
в бюджет.

Неожиданный вариант
Министр финансов РФ Антон 

Силуанов на  съезде «Единой Рос-
сии» сделал заявление, подогревшее 
интерес к теме предстоящей прива-
тизации: «Сейчас рассматриваем во-
прос выпуска конвертируемых об-
лигаций в  счет приватизационных 
сделок. И наши, предположим, ком-
пании нефтяные, которые мы сегод-
ня продаем, будут стоить через 3–5  
лет значительно дороже. Поэтому 
мы можем сейчас выпустить облига-
ции в счет доли продаваемых акций 
на сумму, превышающую стоимость 
сегодняшнего пакета этих акций. 
Инвесторы купят». Схема сложная, 
но  ничего невозможного в  ней нет. 
По всей видимости, вопрос пополне-
ния бюджета за  счет приватизации 
стоит очень остро. Для  скорейшего 
получения денег могут быть ис-
пользованы любые формы, в  том 
числе и облигации. Это не отменяет 
идеи курсового роста акций Рос-
нефти под  предстоящую привати-

зационную сделку. Облигации рано 
или  поздно будут конвертированы 
в  акции, которые к  тому времени 
уже должны стоить гораздо дороже, 
чем сейчас.

Ловим всплески
Министр экономического разви-

тия Алексей Улюкаев также выска-
зался на  тему приватизации и  от-
метил, что  помимо Роснефти наи-
большие шансы на  приватизацию 
в  2016  году имеют Башнефть и  Ал-
роса. Однако наиболее интересным 
шансом заработать все  же остается 
Роснефть. Рост вдвое в  ближайшие 
месяцы, конечно, маловероятен. 
Но всплески по 5–7 % на очередных 
заявлениях министров на тему при-
ватизации или на  новостях об  ин-
тересе крупных иностранных или   
отечественных инвесторов к  Рос-
нефти вполне ожидаемы.

О финансах

Александр Рыкованов,  
инвестиционный департамент компании 

«Унисон Капитал»,
www.unisoncapital.ru 

Записки инвестора

Опять приватизация: 
заработаем или потеряем?
Пополнение бюджета 2016 года за счет приватизации 
– вопрос практически решенный. Согласно отчету 
Росимущества, 19,5 % акций Роснефти (самый лако‑
мый кусочек) находятся в высокой степени готовно‑
сти к продаже, деньги поступят в бюджет в 2016 году. 
Есть ли здесь возможность заработать?

С начала февраля котиров-
ки акций Магнита рухнули 
на 12 %. Эта обычная кор-
рекция или слом ростового 
тренда?

Действительно, в последние 
дни в акциях Магнита ак-
тивизировались продавцы. 
Причина – снижение темпов 
роста финансовых показате-
лей ретейлера. Так, согласно 
отчету за январь, выручка 
Магнита в годовом выражении 
выросла лишь на 15 %. Это, 
конечно, режет глаза инве-
сторам, привыкшим видеть 
более существенные цифры. 
Между тем снижение темпов 
роста финпоказателей – вполне 
нормальный процесс, учитывая 
размеры сети и ограничен-
ность рынка. Так что списывать 
со счетов бумаги компании, 
у которой, между прочим, 
одна из лучших логистических 
систем в России, не стоит.

Новости
Вице-премьер РФ Юрий Трутнев считает компанию АЛРОСА недооце-
ненной для приватизации.

USD –78,82 (+7 коп.)
Российский рубль за неделю ослаб по отношению к доллару США и евро 
на фоне снижения цен на нефть. Бивалютная корзина подорожала на 2 %, 
до 83,30 руб. На международном валютном рынке евро существенно 
потеснил американскую валюту: пара евро / доллар в моменте превысила 
отметку 1,13. Причина связана с информацией о том, что руководство 
ФРС США возьмет паузу и на ближайших заседаниях не будет повышать 
ключевую ставку.
Предстоящий период налоговых платежей должен оказать временную 
поддержку российскому рублю.

Нефть –31,1 USD / бар. ( – 6 %)
На рынке нефти произошел очередной обвал котировок на фоне бес-
помощности ОПЕК и отсутствия единства внутри картеля. Так, состоявша-
яся на днях встреча министров нефти Саудовской Аравии и Венесуэлы, 
по сути, закончилась ничем. Одна страна целенаправленно ведет полити-
ку на выжимание конкурентов из отрасли, другая – пытается сузить дыру 
госбюджета. Россия же пока занимает позицию стороннего наблюдателя, 
поскольку повлиять на конъюнктуру мирового рынка нефти без нанесе-
ния ущерба для своей экономики не может.
Долгосрочный нисходящий тренд на рынке нефти по-прежнему актуален.

Индекс ММВБ –1730 пунктов ( – 1,6 %)
На российском рынке акций усилилась волатильность торгов. Индекс 
ММВБ уже было собрался протестировать отметку 1800 пунктов, как по-
летевшие вниз цены на нефть вернули его «на землю». В результате 
недавние лидеры роста стали аутсайдерами последних сессий. Так, 
наибольшие потери в секторе «голубых фишек» понесли бумаги ЛУКойла 
и ВТБ. Лучше рынка торгуются акции МТС, РусГидро и ИнтерРАО.
В краткосрочной перспективе ожидается небольшое восстановление 
индекса ММВБ.

Акции Роснефти обыкновенные –266 руб. ( – 2,6 %)
В среду в центре внимания российских инвесторов было выступление 
главы Роснефти Игоря Сечина. Участники торгов ожидали услышать 
подробную информацию о планах приватизации. Однако глава Роснеф-
ти разочаровал слушателей, заявив, что приватизация будет эффектив-
ной только в случае возвращения мировых цен на нефть на уровень 
$ 100 за баррель. Таким образом, вероятность того, что часть госпакета 
компании будет реализована в текущем году, приблизилась к нулю. 
Вместе с этим Игорь Сечин рассказал, что Роснефть сама не прочь 
принять участие в приватизации иностранных госкомпаний. Основной 
интерес представляет крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi 
Aramco.
Учитывая сказанное, в акциях Роснефти ожидается коррекция котировок 
вниз.

В публикациях представлено частное мнение авторов. Авторы и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в 
прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

Финансовый индикатор 
03.02‑10.02.2016

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru c пометкой  
«Для Дмитрия Пономарева»

Дмитрий Пономарев,  
директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту
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Возможность продвижения иници-
ативы на  федеральном уровне он 
обсудил 5 февраля с  депутатом Го-
сударственной думы от  Тюменской 
области Вячеславом Тететкиным.

По  мнению Эдуарда Абдуллина, 
оказание государственных услуг – 
основная работа чиновников, и они 
обязаны выполнять ее без  взима-
ния какой-либо дополнительной 
платы. «Предприниматели и  граж-
дане платят налоги, таким образом, 
они фактически уже рассчитались 
за  госуслуги», – заявил президент 
ТПП ТО.

Кроме того, руководитель обще-
ственной организации и  депутат 

обсудили несовершенство суще-
ствующей патентной системы нало-
гообложения, которая не пользуется 
спросом среди самозанятого насе-
ления. Еще  одна инициатива пре-
зидента ТПП ТО  касается отмены 
НДС. «Этот налог тормозит развитие 
экономики страны, и  должен быть 
заменен или пересмотрен», – уверен 
Эдуард Абдуллин.

Вячеслав Тететкин пообещал, 
что  выступит с  этими идеями 
на очередной сессии Госдумы в фев-
рале, а  также подготовит письмо 
от фракции КПРФ на имя премьер-
министра России.

Иван Чупров

«Предпринимательство превраща-
ется в  основополагающий элемент 
в  деле построения конкурентоспо-
собной экономики России, – говорит 
Александр Калинин. – И во  мно-
гом успешность этого процесса 
определяется степенью консолида-
ции бизнес-сообщества, активного 
диалога с  властью, привлекатель-

ностью регионов для  увеличения 
инвестиционных потоков. Тюмен-
ский инвестиционный форум пред-
ставляет уникальные возможности 
не только в деле налаживания дело-
вых контактов на  международном 
уровне, но и для определения боле-
вых точек российской экономики, 
а  также получения новых знаний 
на  мастер-классах руководителей 
ведущих российских предприятий. 
О  масштабе мероприятия говорит 
и  перечень вынесенных на  обсуж-
дение участниками круглых столов 
и панельных дискуссий тем».

Для  участия в  Тюменском инве-
стиционном форуме приглашены 
представители делового сообще-
ства из 40 стран, ожидается, что ме-
роприятие посетят около тысячи 
участников, сообщает оргкомитет 
форума.

Вслух

Банк ВТБ в  Тюменской области, 
ХМАО-Югре и  ЯНАО планирует 
по  итогам года увеличить кредит-
ный портфель почти вдвое, ориен-

тировочно до  12 млрд рублей, со-
общила в ходе пресс-завтрака руко-
водитель дирекции банка в регионе 
Наталья Белокопытова.

«Потребности предприятий – на-
ших клиентов в Тюменской области 
– изменились. Если раньше кредит-
ный портфель ВТБ в регионе состо-
ял в основном из средств, выданных 
на  пополнение оборотного капи-
тала, то  сейчас в  портфеле много 
инвестиционных кредитов на  рас-
ширение и модернизацию производ-
ства, закупку оборудования. Кризис 
для  тюменского бизнеса оказывает-
ся еще и  временем возможностей, 
не  только проблем. И  предприятия 
их широко используют», – сообщила 
руководитель региональной дирек-
ции банка.

На  текущий момент кредитный 
портфель тюменского ВТБ составля-
ет 6 млрд рублей.

Заместитель президента-председа-
теля правления банка Михаил Осе-
евский добавил, что в  России в  це-
лом и в регионе в частности активно 
развивается сельское хозяйство. 
«Во  всех сегментах – в  животновод-
стве, растениеводстве, рыболовстве 
– бизнес развивается интенсивно. 
Сейчас сюда активно идут инвести-
ции. Правительство поддерживает 
сельское хозяйство и, конечно, наш 
банк», – отметил топ-менеджер ВТБ.

Он добавил, что в Тюменской об-
ласти хорошо себя чувствует и стро-
ительная сфера. «Очень неодно-
значная ситуация в  строительстве. 
В  Тюмени мы встречались с  пред-
ставителями нескольких компаний. 
Здесь ситуация значительно лучше, 
чем в целом по стране», – рассказал 
Михаил Осеевский.

Мстислав Письменков
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В  преддверии знакового события 
в  экономической жизни регио-
на «Вслух о  главном» предлагает 
вспомнить, чем были интересны два 
предыдущих форума.

Лидерство в привлечении 
инвестиций

Первый форум открыл спикер 
Государственной думы Сергей На-
рышкин, который отметил успехи 
тюменского региона в  привлечении 
инвестиций. «Я  уверен, что  резуль-
таты дискуссии в  Тюмени будут 
востребованы в том числе и потому, 
что  центры экономической полити-
ки перемещаются в регионы. Имен-
но здесь сосредоточена основная ор-
ганизационная работа с  частными 
инвесторами», – подчеркнул он.

Замгубернатора Тюменской области 
Вадим Шумков объяснил, что  успехи 
региона на  инвестиционном поприще 
держатся на  «трех китах»: субсидиях, 
налоговых льготах, административном 
сопровождении. «Сочетание этих форм 
поддержки и  дает тот эффект, который 
отличает Тюменскую область от осталь-
ных регионов», – сказал он. Заодно на-
помнил, что в  региональном реестре 
числятся 287 инвестиционных проектов. 
В обозримом будущем они дадут области 
33 тыс. 816 рабочих мест и более 1 трлн 
200 млрд капитальных инвестиций.

Впрочем, наиболее значимым собы-
тием форума стало заявление главы 
региона Владимира Якушева о необ-
ходимости введения патентов для са-
мозанятых граждан. Это предложение 
с  воодушевлением встретил прези-
дент Общероссийской общественной 
организации «Опора России» Алек-
сандр Бречалов. По  его словам, оно 
помогло  бы вернуть в  правовое поле 
около 20 млн наших соотечественни-
ков, сдающих жилье внаем, предо-
ставляющих услуги репетитора, за-
нимающихся мелкой торговлей и т. д. 
Инициатива была принята на  феде-
ральном уровне, правда, не в том виде, 
какой предлагал губернатор. В резуль-
тате у тюменцев патенты особой попу-
лярностью не пользуются.

А  вот распоряжение Владимира 
Путина о моратории на увеличение 
налоговой нагрузки на  бизнес при-
шлось по  душе многим. И  предло-
жение это тоже впервые прозвучало 
на Тюменском инвестфоруме.

Налоговые каникулы
Второй инвестиционный форум 

стартовал в  условиях введенных за-
падных санкций, которые, впрочем, 
по мнению Сергея Нарышкина, «ока-
зались бесперспективными». Влади-
мир Якушев подчеркнул, что, несмо-
тря на  искусственные ограничения, 

в  Тюменской области рады любому 
инвестору: из  21 завода, открытого 
за  последние полтора года, шесть – 
с  участием иностранного капитала. 
Отметим, что на  форуме присутство-
вали гости из одиннадцати государств.

Об инновационном подходе к разви-
тию муниципалитетов рассказал Ва-
дим Шумков. Внедрение в районах ин-
вестиционного стандарта позволило 
выровнять условия для  потенциаль-
ных инвесторов в муниципалитетах.

Гости форума не  скупились 
на комплименты в адрес региональ-
ной власти. Так, президент Обще-
российской общественной органи-
зации «Деловая Россия» Алексей 
Репик заявил, что  Тюменская об-
ласть не  просто исполняет феде-
ральные инициативы, а сама создает 
и генерирует повестку для страны.

По его словам, это стало возможным 
благодаря тесной работе предпринима-
тельского сообщества с  региональной 
властью. «Некоторые идеи, которые 
я услышал от  губернатора Владимира 
Якушева, – более смелые и революци-
онные, чем  те, которые деловое сооб-
щество пытается генерировать в своей 
среде на федеральном уровне», – отме-
тил президент «Деловой России».

Это не  пустые слова. На  втором 
форуме предложено запретить пла-
новые проверки малого и  среднего 
бизнеса до  конца 2018  года. 15 июля 
2015  года соответствующее распоря-
жение подписал Владимир Путин, с   
1 января 2016 года оно вступило в силу.

Иван Чупров

Банк ВТБ в Тюменской области 
планирует удвоить кредитный 
портфель
При этом тюменский бизнес интересуют инвестицион‑
ные кредиты на расширение и модернизацию произ‑
водства и закупку оборудования.

Госдуме предложат отменить плату 
за госуслуги
Президент Торгово‑промышленной палаты Тюменской 
области Эдуард Абдуллин выступает за отмену платы 
за госуслуги как для предпринимателей, так и для фи‑
зических лиц. 

Бизнесменам предоставят 
уникальные возможности
В свете надежд, возлагаемых на малых и средних 
предпринимателей, крупные мероприятия, подоб‑
ные Тюменскому инвестфоруму, приобретают особое 
звучание, считает Александр Калинин, президент 
Общероссийской общественной организации мало‑
го и среднего предпринимательства «Опора России», 
который примет участие в работе III Тюменского 
инвестиционного форума «Технологии. Территории. 
Кадры» 4 марта.

Инвестфорум. Как это было

Четвертого марта в областном центре начнет работу  
III Тюменский инвестиционный форум, ожидаются 
участники из 40 стран мира. 
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О туризме

За создание 
тюменского бренда 
возьмутся дети

По мнению координатора конкурса, 
доцента кафедры сервиса, туризма 
и  индустрии гостеприимства Ин-
ститута наук о Земле ТюмГУ Елены 
Ермаковой, именно детский, «не-
замыленный» взгляд позволит со-
брать самые свежие и  смелые идеи, 
лишенные взрослых стереотипов.

Конкурс делится на  две части. 
Первая – «Сервис». В  ее рамках 
школьникам предложат разработать 
проекты, которые ориентированы 
на  развитие гостиничного и  ресто-
ранного бизнеса. Например, приду-
мать «гостиницу мечты» или «самый 
нужный ресторан», создать фирмен-
ный сувенир, который мог  бы стать 
брендом региона, города, поселка.

Вторая часть – «Туризм» – также 
включает в  себя несколько номи-
наций. Так, школьники могут раз-
работать туристический маршрут 
по  родному населенному пункту 
и  раскрыть его уникальные воз-
можности для  гостей. Начинающие 
фотографы примут участие в фото-
проекте «Моя малая родина». В  но-
минации «Школьный музей» пред-
лагается рассмотреть возможность 
создания этого учреждения.

«Собрав все идеи и  предложе-
ния, жюри конкурса постарается 
на их  основе создать единый бренд 
Тюменской области, с  помощью 
которого мы будем привлекать ту-
ристов в  наш регион», – рассказала 
на  пресс-конференции, предваряю-

щей старт конкурса, Ольга Бурул-
даева, начальник отдела туризма 
департамента инвестиционной по-
литики и господдержки предприни-
мательства Тюменской области.

Идея создания бренда области 
на фоне увеличения интереса к вну-
треннему туризму особенно акту-
альна, считает генеральный дирек-
тор туроператора «Рыжий слон» 
Любовь Матиевская. По ее словам, 
сегодня на  туристической карте 
России пять настоящих брендов: 
Москва, Санкт-Петербург, Золотое 
кольцо, Алтай и Байкал. «В этих ре-
гионах посещаемость выросла в 5–6 
раз, Тюменской области до  такого 
еще далеко», – говорит она, отмечая 
необходимость создания узнаваемо-
го символа нашего региона.

Впрочем, это не  единственная 
цель. И Любовь Матиевская и дирек-
тор хостела «Мюсли» Елена Чукли-
на признаются, что конкурс поможет 
найти подходящие кадры для сферы 
туризма и гостеприимства, которых 
всегда не  хватает. Елена Ермакова 
видит в  конкурсе способ привлечь 
старшеклассников на свою кафедру.

Предполагается, что в  конкурсе 
примут участие ученики 9–11 классов, 
но строгих ограничений нет. «Мы уже 
получаем обратную связь от школьни-
ков, многие заинтересованы в участии, 
и мы не будем отказывать, например, 
семиклассникам», – сообщила Елена 
Ермакова. Кстати, чтобы работа ре-

бенка была оформлена должным об-
разом, не  возбраняется пользоваться 
помощью наставников – учителей 
или  родителей. Впрочем, организато-
ры заверяют, что легко отличат насто-
ящий детский проект от написанного 
за  ребенка педагогом. Естественно, 
приоритет будет отдаваться первым.

Авторы лучших работ в  каждой 
из  номинаций получат дипломы 
за  первое, второе и  третье места. 
В  день награждения все проекты-
победители будут выставлены в  Ин-
формационно-библиотечном центре 
ТюмГУ. Школьники-призеры полу-
чат подарки от организаторов и спон-
соров конкурса, а кроме того, посетят 
мастер-класс от  профессионалов ту-
ризма и индустрии гостеприимства.

Мероприятие пройдет в  несколь-
ко этапов. Первый (заочный) прод-
лится до  11 апреля. До  этой даты 
индивидуальный или  коллектив-
ный творческий проект необходимо 
предоставить в  адрес оргкомитета 
конкурса. На  втором этапе (с  12 по   
20 апреля) жюри оценит прислан-
ные работы и определит победителя. 
Наконец, очный третий этап пред-
полагает презентацию проектов 
призерами и их награждение.

Подать заявку на  участие в  кон-
курсе можно двумя способами.  
Отправить документы почтой 
по адресу: 625003, г. Тюмень, ул. Во-
лодарского, 6, ТюмГУ, Институт на-
ук о Земле, кафедра сервиса, туриз-
ма и  индустрии гостеприимства, 
с пометкой «На конкурс». Или при-
нести лично по  адресу: Тюмень,  
ул. Ленина, 23, 104 кабинет, кафе-
дра сервиса, туризма и индустрии 
гостеприимства. Кроме того, вся 
информация о  конкурсе доступна 
в социальной сети «Вконтакте».

Создать узнаваемый бренд Тюменской области – такую 
цель ставят перед собой организаторы конкурса «Шко‑
ла гостеприимства: мой первый опыт в сервисе и ту‑
ризме», который стартовал среди учащихся средних 
школ региона. 
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Об этом сообщила Ирина Грязнова, 
директор ГАУК ТО  «Информацион-
но-аналитический центр культуры 
и искусства», на I Межрегиональной 
туристической конференции Тю-
менской области.

По  ее словам, от  прошлогоднего 
опыта, хоть и  признанного успеш-
ным, решено отказаться, так как ту-
ристической индустрии Тобольска 
непросто одновременно принять 
и  обслужить туристов, приезжаю-
щих на оба мероприятия.

«Лето в Тобольском кремле» прой-
дет в  июле, точные даты пока неиз-
вестны. На музыкальном фестивале 
впервые выступит Тюменский сим-
фонический оркестр. «Сейчас мы 
ведем переговоры с  несколькими 
известными дирижерами», – рас-
сказала Ирина Грязнова. Кроме то-
го, свое участие в мероприятии уже 
подтвердили артисты Мариинского 
театра.

Что  касается «Абалакского по-
ля», то  фестиваль запланирован на   
2–3 июля. Начальник отдела разви-
тия туризма департамента инвест-
политики и господдержки предпри-
нимательства Тюменской области 
Ольга Бурулдаева напомнила, что 
в  прошлом году фестиваль посети-
ли более 20 тыс. человек и  он стал 
призером Всероссийского конкур-
са в  области событийного туризма. 
В 2016 году ожидается, что меропри-
ятие примет около 25 тыс. туристов 
и реконструкторов.

«Событийный туризм – это наи-
более перспективный сегмент рынка, 
– считает Ольга Бурулдаева, – по-
скольку его ресурс практически не-
исчерпаем, события могут быть со-
вершенно разными». По  ее мнению, 
фестивали, подобные «Лету в Тоболь-
ском кремле» и «Абалакскому полю», 
стали брендом, который использует-
ся при продвижении всего региона.

«Лето в Тобольском кремле» 
разведут с «Абалакским полем»
Восьмой музыкальный фестиваль «Лето в Тобольском 
кремле» в 2016 году не будут объединять с фестивалем 
исторической реконструкции «Абалакское поле». 

Напомним, каждый год ялуторов-
чане готовятся к  этому событию: 
уточняют рецептуру, придумыва-
ют метод переворачивания блина. 
И  каждый раз у  них не  получается 
испечь блин-гигант – он рвется.

Как  сообщила на  I Межрегио-
нальной туристической конферен-
ции, которая проходила 5 февраля 
в  Тюмени, специалист комитета 

по культуре и туризму Ялуторовска 
Елена Барышева, выпекание блина 
состоится 13 марта и станет апогеем 
Масленичной недели. Цикл празд-
ничных мероприятий запланиро-
ван на  7–13 марта на  территории 
Ялуторовского острога.

Отметим, что  празднование Мас-
леницы в  Ялуторовске включено 
в Национальный календарь событий.

Для блина-гиганта в Ялуторовске 
придумали специальную сковородку
В Ялуторовске не теряют надежды поставить рекорд 
и выпечь на Масленицу гигантский трехметровый 
блин. В этом году решено использовать специальную 
сковородку с очень низкими бортами.
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В  России сегодня действуют 23 воспитатель-
ные колонии, разбросанные по  всей стране. 
21 – для  парней, две – для  девочек. По  дан-
ным официального сайта ФСИН на  1 ноября 
2015 года, в них находились 1 713 осужденных 
(из них 92 девушки).

Статистика ТВК выглядит так: из 78 заклю-
ченных 95 % осуждены за тяжкие и особо тяж-
кие преступления. Они прибывают в колонию 
из  Тюменской, Курганской, Челябинской об-
ластей, а  также из  ХМАО и  ЯНАО. Основные 
статьи: кража, грабеж, разбой, изнаcилование, 
убийство.

Начальник колонии Гейс Гулиев верит, 
что исправление возможно. «Рано или поздно 
наши подопечные выйдут на  свободу, поэто-
му надо делать так, чтобы после колонии они 
не захотели сюда вернуться. В 2015 году никто 
из выпускников колонии не пришел обратно. 
В 2014-м – один», – рассказал он.

Настоящая воспитательная колония сильно 
отличается от  телевизионного образа, укоре-
нившегося в  сознании россиян. Ее террито-
рия скорее напоминает жилой микрорайон 
или  маленькое село, нежели тюрьму. Здесь 
есть клуб, отряды, столовая, медицинская 
часть, банно-прачечный комбинат.

«Они не  видели добра с  самого рождения. 
Сестра – сидит, мать – сидит, отец – пьет, – 
приводит в пример типичную историю юного 
зека Гейс Гулиев. – Можно говорить про гене-
тику, но  ведь встречаются среди таких детей 
чистоплотные и  аккуратные. Создать  бы им 
условия на  свободе, они, наверное, такими 
были бы и там. Ходили бы в школу, питались 
вовремя. На  преступления многих толкнули 
бытовые условия. Не  все ведь грабят, чтобы 
показать, кто круче. Тут другая история».

Блатная романтика почти исчезла из  тю-
менской колонии. Еще в  2008  году осужден-

ные подростки копировали взрослых «геро-
ев» криминального эпоса. По  числу наколок 
они могли с ними даже посоревноваться. Зато 
сейчас парни внешне мало чем  отличаются 
от сверстников на свободе. Их отношение к со-
трудникам колонии тоже изменилось: к  при-
меру, начальник колонии гоняет с  воспитан-
никами в футбол.

«Не  обязательно ужесточать режим и  сто-
ять с  собакой над  душой. Конечно, осужден-
ный будет подчиняться и  делать то, что  ему 
скажут, но до поры, до времени, – считает на-
чальник колонии. – А я  что? Я  просто играю 
с ними в футбол, показываю, как надо отжи-
маться. Гимн страны учим. Спрашиваю: «Вы 
знаете гимн?» Они молчат. Я им и говорю: «Ну, 
осужденные, надо знать символы своей стра-
ны. Срок ведь когда-то кончится».

Вся жизнь воспитанников колонии прохо-
дит в нескольких зданиях, большую часть вре-
мени они учатся, работают, занимаются твор-
чеством, читают или общаются с психологом. 
В  1998  году, когда открылась колония, лимит 
учреждения составлял 700 человек. С тех пор 
многое изменилось. Сейчас лимит – 184 под-

ростка, по закону каждому полагается жилая 
площадь 3,5 кв. метра. На  практике – даже 
больше.

На  швейных машинках подростки шьют 
простыни. Недавно они в  качестве благотво-
рительной помощи шили слюнявчики и  пе-
ленки для  тюменского Дома ребенка. По  сло-
вам старшего мастера учебно-производствен-
ной трудовой мастерской Вячеслава Пелеви-

на, их зарплата – около 5000 рублей в месяц, 
хотя все зависит от заказа.

Эти деньги подростки тратят в магазине. Все 
осужденные, имеющие иски, трудоустроены, 
по исполнительным листам они выплачивают 
потерпевшим возмещение. Всего таких иско-
виков – 12, а трудоустроены 32 воспитанника.

Павел Захаров
Фото автора

Детки в клетке
Обозреватель «Вслух о главном» провел день в воспитательной колонии 
для несовершеннолетних
Эти подростки в свои 14–18 лет 
совершали ужасные вещи, но 
получили шанс исправиться. 
Столько внимания многим из них 
не приходилось видеть никогда 
в жизни. Обозреватель «Вслух 
о главном» отправился в Тюмен‑
скую воспитательную колонию, 
расположенную в поселке Винзи‑
ли, чтобы выяснить, какое нака‑
зание следует за преступлением, 
когда речь идет о детях.

Подробнее – 
на www.vsluh.ru
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На занятия пришли около полусотни человек 
– воспитанники хоккейных секций и  обыч-
ные любители спорта, от  самых маленьких 
до взрослых. Причем среди участников заня-
тий были не только парни, но и девочки. Про-
фессиональных хоккеистов и  любителей под-
держивали многочисленные болельщики.

Ведущий специалист департамента по спор-
ту и  молодежной политике администра-
ции Тюмени Александр Вакарин отметил, 
что  мастер-класс собрал самых активных 
жителей Тюмени, которые поддерживают здо-
ровый образ жизни. По  его словам, встречи 
с  профессионалами были приурочены к  вто-
рой годовщине со дня открытия Олимпийских 
игр в  Сочи. Спортивные праздники прошли 
в  этот день во  всех городах России. Мастер-
класс в Тюмени – одно из таких событий.

Занятия с тюменцами провели игроки хок-
кейного клуба «Рубин» Денис Сандер, Юрий 

Сильницкий, Игорь Гладун и  Алексей Бе-
рестнев. Последний дал специальные уроки 
для  вратарей. Полевые игроки организовали 
для участников мастер-класса разминку, тре-
нировку ведения шайбы и  бросков по  воро-
там, показали, как  можно использовать про-
тив соперников домашние заготовки – ком-
бинации, отработанные на  тренировочных 
занятиях, и  поделились самыми полезными 
хоккейными упражнениями.

Сами хоккеисты отметили, что  главное 
в  таких встречах – не  спортивные занятия, 
а  общение. Юные участники с  удоволь-
ствием фотографировались и  делали сел-
фи с  профессионалами, задавали вопросы 
и  просили автографы. Хоккеисты  же про-
водили занятия с  юмором, поэтому встре-
ча получилась нескучной. После легких 
упражнений самых маленьких попросили 
покинуть площадку, чтобы избежать травм. 

А  профессионалы блеснули мастерством 
на высоких скоростях.

Особым событием воскресная встреча стала 
для  нападающего «Рубина» Дениса Сандера. 
В одиннадцатилетнем возрасте форвард пере-
ехал с  родителями в  Тюмень из  Челябинска. 
Площадка во дворе дома по ул. Моторострои-
телей, 7 стала его первым льдом в Тюменской 
области. «Приятно вернуться на  этот корт, 
где я начинал играть. Главное воспомина-
ние о  здешних тренировках связано с  тем, 
что  было очень холодно кататься. В  Тюмени 
зимы холоднее, чем в  Челябинске», – сказал 
нападающий.

По словам форварда, ему в детстве не дове-
лось участвовать в подобных мастер-классах. 
Зато он, будучи жителем Челябинска, имел 
возможность посещать матчи Суперлиги 
и  следить за  выступлениями звезд из  таких 
мощных клубов, как  московское «Динамо», 

омский «Авангард» и других. На свой первый 
мастер-класс для  любителей Денис пришел 
в прекрасном настроении. И хотя под откры-
тым небом холоднее, чем во Дворце спорта, по-
года благоволила гостям площадки.

«Всегда рад пообщаться с болельщиками. Та-
кое общение часто происходит и во время мат-
чей. Люди подходят, спрашивают, как самочув-
ствие и как настрой», – рассказал нападающий. 

Комментируя не  самое удачное выступление 
«Рубина» в сезоне 2015–2016 годов, Денис Сан-
дер отметил, что ему очень обидно заканчивать 
сезон так рано: «Три сезона доходить до фина-
ла, а сейчас даже не попасть в плей-офф – не-
приятно. Но  осталось еще  четыре домашние 
игры, их нужно провести достойно».

Иван Литкевич 
Фото автора

Мастер-класс хоккеистов «Рубина» 
вызвал ажиотаж на площадке
Мастер‑класс тюменским люби‑
телям хоккея дали игроки  
ХК «Рубин». Встреча состоялась 
7 февраля на ледовой площадке 
во дворе дома по ул. Моторо‑
строителей, 7. 

Хоккеисты отметили, что главное в таких встречах –  
не спортивные занятия, а общение. Юные участники с удо‑
вольствием фотографировались и делали селфи с масте‑
рами, задавали вопросы и просили автографы. Професси‑
оналы же проводили занятия с юмором, поэтому встреча 
получилась нескучной.
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Для всех любителей биатлона из Тю-
мени организуют автобусы-шаттлы. 
Они будут отправляться в  «Жемчу-
жину» из двух точек города – от цен-
тра «Тюмень-Дзюдо», расположен-
ного по  ул. Валерии Гнаровской, 1 
(напротив ТЦ «Фаворит»), и от  СК 
«Центральный» (ул. Орджоникидзе, 
60 / 1, напротив ЦУМа). Интервал 
движения – от  15 до  30 минут. Об-
ратно автобусы доставят зрителей в 
эти  же места. Билет можно приоб-
рести непосредственно в  автобусе. 
Стоимость проезда в  одну сторону 
– 100 рублей. Первые шаттлы от-
правятся из  города в  «Жемчужину 
Сибири» в 12:00.

Для  автолюбителей на  время со-
ревнований в  районе областного 
центра зимних видов спорта будет 
организовано семь парковок: три 
бесплатные и четыре платные.

В нынешнем году в «Жемчужину» 
можно попасть с  двух федераль-
ных трасс. К привычной автодороге 
Курган – Тюмень (через село Чер-

вишево) добавился новый маршрут 
– с  трассы Екатеринбург – Тюмень 
(через село Успенка – в  Мичурино). 
Этим путем могут воспользоваться 
не только жители, но и гости Тюме-
ни, которые приедут на  чемпионат 
со стороны Свердловской области.

Эта дорога приведет болельщи-
ков в  село Мичурино, где будет 
организована бесплатная парков-
ка. Оттуда до  входа на  арену биат-
лонного центра зрителей доставит 
автобус-шаттл.

Что  касается привычного въез-
да к  стадиону с  автодороги Курган 
– Тюмень (Червишевский тракт), 
для автомобилей предусмотрена бес-
платная парковка в «верхней части» 
комплекса (стоянка № 6), которая 
рассчитана на  750 мест. По  мере за-
полнения она будет закрыта, а  всем 
автолюбителям предложат стоянку 
в районе деревни Черная Речка (3 км 
от  «Жемчужины»). Оттуда болель-
щиков к  стадиону также бесплатно 
доставят шаттлы.

На платные парковки на чемпионат 
Европы по  биатлону можно приоб-
рести пропуск. Попасть на  них мож-
но со  стороны трассы Екатеринбург 
– Тюмень (заезд через село Успенка). 
Всего будет организовано четыре 
парковки, которые расположатся 
в 100–300 метрах от входа на стадион.

Один пропуск действует на  один 
легковой автомобиль. Стоимость 
парковочного билета на  соревнова-
тельный день – 300 рублей, сооб-

щили в  пресс-службе ЦСП72. Про-
пуск можно приобрести по  адре-
су: Тюмень, ул. Луначарского, 12, 
касса Легкоатлетического манежа. 
При  себе необходимо иметь свиде-
тельство о  регистрации ТС. Касса 
работает с 9 до 21 часа.

Более подробную информацию 
и  дополнительные схемы распо-
ложения парковок можно найти 
на сайте eurobiathlon.csp72.ru.

Вслух

Дорогу болельщикам
На чемпионат Европы по биатлону в «Жемчужину 
Сибири» зрители смогут добраться на автомобиле и 
на автобусе.

Справка
Чемпионат Европы по биат-
лону в Тюмени пройдет с 24 
по 28 февраля. В программе 
соревнований – традиционные 
спринты, гонки преследования 
и смешанная эстафета. Впер-
вые в программе чемпионата 
Европы супермикст – одиночная 
смешанная эстафета, а так-
же масс-старты, пришедшие 
на замену индивидуальным 
гонкам. Еще одним отличием 
тюменского чемпионата Европы 
от предыдущих станет отмена 
возрастного ценза: если раньше 
участниками континентальных 
соревнований могли стать 
биатлонисты не старше 26 лет, 
то сейчас – атлет любого возрас-
та, прошедший отбор в нацио-
нальную команду.
Впервые чемпионат Европы 
состоялся в 1994 году в фин-
ском городе Контиолахти. 
За прошедшее время Россия 
принимала чемпионат Европы 
трижды: в Ижевске в 1999 году, 
в Новосибирске в 2005-м и в Уфе 
в 2009 году.

Еще  один воспитанник центра, 
Александр Мещеряков из  Викуло-
во, также прошел отбор на соревно-
вания и  показал по  итогам первен-
ства 49-й результат. В  понедельник, 
8 февраля, Вячеслав, Александр и 
их  наставники пообщались с  жур-
налистами и  поделились своими 
впечатлениями.

По словам Вячеслава Малеева, по-
пасть на  первенство было непросто 
из-за  большой конкуренции. «По-
ехать хотели все. И если отборочные 
проходили напряженно, то на  пер-
венстве бежалось поспокойнее», – 
поделился молодой человек.

Обоих юношей впечатлила ру-
мынская погода. «Было тепло, ком-
фортно. В России в это время можно 
было обморозиться», – рассказал 
Вячеслав. «Шел снегопад, сначала 
все завалило по  колено. Потом ста-
ло тепло, все растаяло, и к  концу 
соревнований на  полях появилась 
травка», – с  улыбкой вспоминает 
Александр Мещеряков. Среди труд-
ностей ребята отметили неудов-
летворительное состояние трассы, 
а также высоту, на которой та была 
расположена.

Культурной программой спорт-
сменов никто не баловал – все время 
ушло на  подготовку. Конечно, тю-
менским юношам хотелось  бы по-
смотреть город, но  видели они его 
только из окна автобуса. Зато пора-
довали болельщики: несмотря на то, 
что  Румыния не  слишком биатлон-
ная страна, жители поддерживали 
спортсменов, особенно на  сприн-
терской гонке и на  гонке преследо-
вания. «Когда много болельщиков, 
бежать интереснее», – считает Вя-
чеслав Малеев.

Александр Мещеряков проходил 
отбор не  только на  первенство ми-
ра, но и на юношеские Олимпийские 
игры. В  Румынии ему особенно за-
помнилась гонка преследования 
– из-за не  очень удачного высту-
пления, тяжелого хода и множества 
промахов.

На  обстановку в  команде тюмен-
цы не  жаловались, однако разлука 
с  тренерами, которые их  выпесто-
вали, оказалась трудной для  юных 
спортсменов. Это наложило отпе-
чаток на  подготовку – было тяжело 
психологически, подтвердили оба 
юноши. Большинство членов юни-

орской сборной приехали на  сорев-
нования со  своими наставниками. 
Тюменские из-за  трудностей с  ак-
кредитацией приехать не  смогли, 
поэтому Саша и  Слава общались 
с  тренером Степаном Волковым 
по Интернету.

«Сборная – это другие тренеры, 
другая нагрузка. Тренировки от-
личаются от  тех, к  которым ребята 
привыкли. Приходилось аккурат-
но вносить корректировки, чтобы 
и конфликта с тренерами сборной из-
бежать, и  дать ребятам нужную на-
грузку», – признался Степан Волков.

Это подтвердил и  другой тренер 
тюменцев, Николай Пархоменко: 

«Если за  границей в  сборных начи-
наешь тренироваться не по  их  пла-
ну, то  спортсмена могут задвинуть 
на  последние номера. Приходится 
тихо уходить в  лесок и  проводить 
там нужные тренировки».

«Очень сложно, когда нет рядом 
своего тренера, – поделилась воспо-
минаниями олимпийская чемпион-
ка, директор центра Луиза Носкова. 
– Нужно справляться с  нагрузкой, 
а еще  и  это давит. Личный тренер 
хорошо знает своего спортсмена – 
и психологию, и реакцию на нагруз-
ки. В  любом случае ребята достой-
но справились и  доказали, что  они 
сильные и взрослые».

Сейчас оба юноши учатся в  ин-
ституте физической культуры 
ТюмГУ, по  окончании сезона 
их  будут чествовать в  институте. 
Этот сезон обещает стать насы-
щенным и  интересным для  мно-
гих воспитанников центра Луизы 
Носковой: впереди юниорский 
чемпионат Европы, первенство 
России, спартакиада молодежи 
России. А в следующем сезоне Вя-
чеслав перейдет в  ЦСП, поэтому 
опыт самостоятельной жизни, по-
лученный в  Румынии, ему очень 
пригодится.

Ольга Никитина
Фото автора

Очень не хватало тренера
Уроженцу Тобольска Вячеславу Малееву удалось со‑
брать полный комплект медалей первенства мира 
по биатлону среди юниоров в румынском Чейле 
Градистей. Воспитанник Центра спортивного резерва 
по лыжным гонкам и биатлону Луизы Носковой зара‑
ботал бронзу в спринте, золото в гонке преследования 
и серебро в эстафете. 

Справка
Центр спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону Л. Н. Носковой 
существует с 2013 года. За два года усилиями тренеров в юниорскую 
и юношескую сборные России вошли 12 воспитанников центра.
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Юбилей отмечают выставкой под  на-
званием «Жемчужина деревянного 
зодчества», которая рассказывает о ре-
ставрации особняка, принадлежав-
шего некогда двум династиям купцов 
– Иконниковых и  Колокольниковых. 
В этом году дому исполнилось 212 лет.

В  1996  году музейщики создали 
новую экспозицию, в  основу ко-
торой легли два важных события: 
пребывание в  доме в  XIX  веке це-
саревича Александра Николаевича, 
а в  XX  веке – легендарного красно-
го командира Василия Блюхера. И 
все  же главным предметом выстав-
ки должен был стать сам дом, эта 
концепция сохраняется до сих пор.

Заведующая музеем Татьяна Си-
моненко на  открытии экспозиции 
сообщила, что в  1979  году руковод-
ство города решило здание музее-
фицировать, но  предварительно 
необходимо было провести работы 

по  ремонту и  реставрации. Годы 
не  пощадили деревянный особняк, 
аварийный износ сруба составил 
70 %. Комитету по культуре предсто-
яло решить, что же делать со здани-
ем: сохранить как носитель истори-
ческой памяти либо же по его образ-
цу создать новое. Руководство по-
считало, что  необходимо провести 
научную реставрацию деревянного 
особняка. Такое мероприятие бы-
ло предпринято в  городе впервые. 
За дело взялся Московский институт 
реставрации.

«В Италии с давних пор существу-
ет хартия реставраторов. Ее главный 
девиз: «Не навреди!». Под этим деви-

зом проводились работы и в  Тюме-
ни», – отметила Татьяна Симоненко.

Она добавила, что есть у особняка 
свои особенности. Здание являет со-
бой конструкцию «дом в доме». Сруб 
из-за ветхости уже не мог нести ни-
каких нагрузок, он был неспособен 
держать обшивку, поэтому она су-
ществует как бы отдельно,  крепится 
не к бревенчатым стенам, а к крыше. 
Реставраторы старались максималь-
но сохранить «родные» элементы 
как  снаружи дома, так и  внутри, 
но иногда их приходилось создавать 
заново.

Над восстановлением деревянной 
резьбы дома на  протяжении 15  лет 
трудился известный тюменский 
реставратор Вадим Шитов. Он рас-
сказал, какой сложной, но  интерес-
ной была работа, которую он начал 
в 1984 году. Не раз мастерам прихо-
дилось проявлять смекалку. «К  на-

чалу реставрации дом дожил без ва-
зонов, которые украшают крышу. Об 
их существовании в прошлом мы и 
не узнали, если бы не нашли старые 
фотографии. Однако на  фото изо-
бражение было очень мелким, вазо-
ны с  трудом просматривались. Был 
такой архитектор – Геннадий Барда-
ков, с  ним мы сделали эскизы, вос-
создали вазоны из  картона, потом 
установили этот муляж, отходили 
от здания подальше и смотрели – со-
ответствуют  ли они тем  размерам, 
что  были у  вазонов на  фото. Когда 
нашли оптимальные габариты, сде-
лали вазоны из  пластилина, затем 
вырезали из дерева».

Вадим Шитов открыл маленькую 
тайну – не  все вазоны, установлен-
ные сейчас на  крыше, деревянные. 
Первоначально замысел был именно 
таков, но  оказалось, что  это очень 
дорого, поэтому часть решили от-
лить из пластика и бетона.

Гости новой выставки узнают 
об  этапах реставрации, увидят 
как  полуразрушенному дому верну-
ли былую красоту. Сейчас особняк 
по  праву именуется жемчужиной 
деревянного зодчества. Заведующая 
музеем предлагает всмотреться в та-
кой элемент декора, как  деревянная 
виноградная лоза. На выставке пред-
ставлена оригинальная деталь дере-

вянной отделки, а  также элементы, 
очищенные от  краски, нанесенной 
за  долгие годы в  несколько слоев. 
Здесь  же, на  стенде, можно увидеть 
точную копию этой детали, создан-
ную руками реставратора по  старо-
му образцу. Цельную картину ин-
терьеров дома помогают воссоздать 
рисунки Ивана Станкова, передан-
ные автором в музей.

«Купеческий особняк – это смеше-
ние стилей, что нашло отражение и 
в деревянной отделке. Удивительная 
резьба подтверждает это, например, 
в  деревянном узоре рядом сосед-
ствуют кедровая шишка и  ананас. 
Акантовый лист – примета барокко, 
лилия – модерна, также здесь есть 
элементы, отсылающие нас к  клас-
сицизму. Однако эта эклектика на-
столько гармонична, что ни  одна 
деталь не  диссонирует с  другими», 
– отметила Татьяна Симоненко.

К сожалению, от богатой усадьбы, 
которая когда-то  занимала целый 
городской квартал и  насчитывала 
несколько строений, сейчас оста-
лось два здания – деревянный купе-
ческий особняк и магазин, возведен-
ный в камне. Современная застрой-
ка уничтожила остальные здания, 
построенные 200 лет назад.

Екатерина Скворцова
Фото автора

Музейщики рассказывают 
историю жемчужины 
деревянного зодчества

Двадцать лет назад в Тюмени, в деревянном здании 
по улице Республики, 18, открылся музей. 

Вадим Шитов открыл маленькую тайну – 
не все вазоны, установленные сейчас на крыше, 
деревянные. Первоначально замысел был имен‑
но таков, но оказалось, что это очень дорого, 
поэтому часть решили отлить из пластика 
и бетона.

Филармония готовит  
Моцарта и Бетховена  
«в чистом виде»
Просветительской деятельности 
посвятил Тюменский государствен-
ный симфонический оркестр свой 
первый концертный сезон.  
20 февраля он снова готов удивить 
публику, исполнив бессмертные 
произведения представителей 
венской классики – Моцарта 
(Концерт № 20 ре-минор для фор-
тепиано) и Бетховена (Симфония 
№ 3 «Героическая»). Специально 
на этот концерт в Тюмень при-
езжает солистка Московской фи-
лармонии, пианистка Екатерина 
Мечетина.
«В череде концертов первого сезона 
симфонического оркестра прозву-
чало много замечательных сочи-
нений и артистов: Денис Мацуев, 
Даниил Крамер, Александр Палей… 
Они украсили не только оркестр, но 
и понравились зрителям – на всех 
концертах были аншлаги. Однако 
концерт с Екатериной Мечетиной 
особенный, – отмечает художе-
ственный руководитель и дири-
жер Тюменского симфонического 
оркестра Евгений Шестаков. – 
Оркестр в чистом виде представит 
музыку Моцарта и Бетховена. Это 
будет настоящий симфонический 
концерт, который мог бы украсить 
афишу столицы любого государства. 
Двадцатый концерт Моцарта из всех 
его 27-ми концертов стоит особня-
ком: один из самых сложных, ярких, 
мелодичных. В нем – судьба одного 
человека, переданная в музыкаль-
ных образах. А «Героическую» сим-
фонию Бетховена услышать живьем 
удается очень редко. Она слишком 
сложная, но положительный заряд 
от нее колоссальный! Поэтому, счи-
таю, ее должен услышать каждый 
тюменец».
Кроме того, Шестаков приглашает 
послушать «самую красивую среди 
пианистов и самую пианистич-
ную среди красавиц» – Екатерину 
Мечетину. Она известна не только 
в родной стране, но и за ее преде-
лами: в Европе, США, Латинской 
Америке. Зрители любят ее за ма-
стерство и артистичность, а коллеги 
– еще и за то, что всего в профессии 
достигла сама. Евгений Шестков 
говорит, что договориться с Екатери-
ной о концерте удалось с большим 
трудом: найти свободное место в ее 
плотном графике помогли про-
фессиональные связи директора 
Тюменской филармонии Михаила 
Бирмана и знакомство с Мечетиной 
Евгения Шестакова.
«Она нарасхват, – говорит ди-
рижер. – Но мы хотели сыграть 
Моцарта именно с ней. Во-первых, 
она блестяще исполняет его 
музыку. А во-вторых, композито-
ру в этом году – 260 лет, и весь 
мир так или иначе отмечает эту 
дату. Мы тоже: сначала концертом 
с Мечетиной, в марте исполним его 
«Реквием»... Этой музыки не знать 
нельзя».
Поскольку концертная программа 
выбрана сверхсложная, ей со-
бираются уделить больше внима-
ния, чем всегда. Практика работы 
оркестра и приглашенного солиста 
обычно такая: солист прилетает 
утром, днем репетирует с орке-
стром, а вечером – выступление. 
Мечетина же приедет в Тюмень 
не 20 февраля, а днем раньше. 
«Будут две репетиции: в течение 
нескольких часов 19 февраля, 20-го 
– генеральная репетиция и вечером 
концерт, – говорит дирижер Шеста-
ков. – Мы очень серьезно к этому 
относимся».

Оксана Чечета
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В это же время труппа тюменского театра от-
правилась в Псков на Пушкинский фестиваль, 
где представит спектакли «Крейцерова сона-
та», «Дни Турбиных» и «Мольер».

На  пресс-конференции, посвященной га-
стролям магнитогорцев, речь в  основном шла 
о спектакле «Амадеус», который директор тю-
менского драмтеатра Сергей Осинцев и  глав-
ный режиссер магнитогорского Максим Каль-
син назвали уникальным.

«Это сложный проект, потому что является 
синтезом искусств, – считает Осинцев. – В нем 
заняты и драматические артисты, и хор и ор-
кестр магнитогорского театра оперы и балета. 
Но при  этом «Амадеус» – это драматический 
рассказ о  жизни великого композитора Мо-
царта. Тюменцы, которые 9 и  10 февраля по-
бывают на  этом спектакле, увидят объедине-
ние усилий всех творческих коллективов ради 
такого общего продукта. Надеюсь, когда-ни-
будь подобное случится и у  нас. Тем  более 
что симфонический оркестр у нас теперь есть, 
и очень хороший».

Максим Кальсин известен в Тюмени благо-
даря постановке в  нашем театре спектакля 
«Ромео и  Джульетта», пользующегося посто-
янным спросом и  вызывающего споры: одна 
часть публики приняла его с  восторгом, дру-
гая – категорически против. Режиссер такой 
резонанс считает удачей.

«Хотя проект «Амадеус» очень объемный, 
его уникальность все же не в этом, – считает 
Кальсин. – Я, как автор идеи, хотел дать зри-
телям возможность послушать много хорошей 
музыки. И  это удалось: музыка звучит в  об-
щей сложности полтора часа чистого времени. 
Огромное количество музыки Моцарта: толь-
ко больших оперных кусков у нас четыре.

Мюзиклов, конечно, много. Но они, как пра-
вило, основаны не на  классической музыке, 
а на  популярной. Так что  наш проект в  этом 
смысле уникальный, а в  России – вообще 
единственный».

Действительно, на  мюзикл «Амадеус» маг-
нитогорский театр обращает особое внима-
ние: его даже играли дважды – 9 и 10 февраля. 
Чтобы на него уж точно попали все желающие, 
потому что  этот масштабный проект вряд  ли 
еще  будут вывозить из  Магнитогорска: Мак-
сим Кальсин говорит, что это слишком дорого.

Дорого было представить его и в  Тюмени. 
Сергей Осинцев, в  свою очередь, говорит, что 
у него была идея сэкономить и не везти из Маг-
нитогорска оркестр и хор, ведь у нас есть и ор-
кестр, и хоровая капелла. Но оказалось, что оба 
коллектива так заняты, давая концерты и  ре-

петируя, что  пока привлечь их в  драмтеатр 
не получилось. Между тем гастроли финанси-
руют сами театры: магнитогорский оплачивает 
дорогу и отвечает за качество постановок, тю-
менский обеспечивает проживание и рекламу. 
Билеты на  гастрольные спектакли, таким об-
разом, получились несколько дороже обычных, 
но, по словам Сергея Осинцева, это необходи-
мо, чтобы покрыть издержки.

«Заработка для  обоих театров не  предви-
дится, – говорит он. – А обычно билеты на на-
ши спектакли дешевле, потому что свой театр 
не надо никуда возить».

У  организаторов гастролей вообще немало 
сложностей. Например, в  драматических 
театрах оркестровая яма не  предназначена 
для оркестра, она служит в основном для соз-
дания спецэффектов. Та  же ситуация и в  на-
шем театре. К счастью, оркестр удалось удобно 
разместить.

«Правда, дирижеру Эдуарду Наму прихо-
дится управлять оркестром ногами, а артиста-
ми на сцене – руками, – говорит Сергей Осин-
цев. – Потому что оркестровая яма очень глу-
бокая. Стоя в стандартной яме, дирижер нахо-
дится на 50 сантиметров ниже пола, наша же 
яма глубиной два метра. Из нее актерам видно 
только его руки, а музыкантам в яме – ноги».

Сам Эдуард Нам, впрочем, всем доволен. Го-
ворит, что неудобств не испытывает ни по по-
воду ямы, ни по поводу непростого симбиоза 
драматического театра, оркестра и хора. Даже 
различий между проектом «Амадеус» и своей 
привычной работой особых не делает.

Еще  одна сложность, которую придется 
преодолеть, – не  самый, по  мнению органи-
заторов, удачный период для  проведения га-
стролей. Они пришлись на  постновогоднюю 
пору, когда наблюдается заметный спад потре-
бительского интереса, в  том числе и на  про-
дукцию учреждений культуры. Не ко времени 
случился и  подъем простудных заболеваний. 
Все это сказывается на  продаже билетов. 
Однако организаторы уверены, что  приве-
зенные спектакли стоят того, чтобы на  них 
потратиться.

«Магнитогорский театр, который приезжа-
ет к нам уже второй раз за последние несколь-
ко лет, – один из сильнейших театров на Ура-
ле, – констатирует Осинцев. – Мы гордимся, 
что  они откликаются на  наши приглашения 
и привозят лучшие свои постановки – каждый 
раз другие. Например, полтора года назад при-
возили один репертуар, теперь – совершенно 
другой».

Поэтому организаторам гастролей очень 
заметна разница между предпочтениями тю-
менских и  магнитогорских театральных за-
всегдатаев. «Амадеус», например, – не  самый 
простой к восприятию материал, а тем не ме-
нее очень любим в Магнитогорске. Как и спек-
такль «Время женщин» по повести петербург-
ского писателя Елены Чижовой, у  которого 
оказалась удачная фестивальная судьба.

«Наши же зрители в основном идут в театр 
на комедии, бренды и громкие имена, – гово-
рит Осинцев. – Например, пока самым востре-
бованным из  гастрольных спектаклей явля-
ется комедия «Примадонны», сюжет которой 
хорошо знаком тюменцам по одноименной по-
становке, которая значилась в  афише нашего 
театра несколько лет назад».

Оксана Чечета
Фото Екатерины Христозовой

Шесть дней с Магнитогорским 
драматическим

В Тюменском театре драмы 9 февраля начались шестидневные гастроли Магнитогорского драматиче‑
ского театра имени А. С. Пушкина. Гости привезли с собой шесть разноплановых спектаклей, около сотни 
костюмов, масштабные декорации, а главное – музыкантов оркестра и хор Магнитогорского театра опе‑
ры и балета. Последние выходят на сцену вместе с актерами драмтеатра в мюзикле «Амадеус» – гвозде 
программы магнитогорского театра.

Дирижеру Эдуарду Наму приходится управлять оркестром 
ногами, а артистами на сцене – руками. Потому что орке‑
стровая яма очень глубокая, глубже стандартной. Из нее 
актерам видно только его руки, а музыкантам в яме – ноги.
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– Третий сезон сериала дарит зри-
телям много интриг. Какое было 
ваше первое впечатление, когда 
вы прочитали сценарий?

– Тут такая странная история. 
После съемок первого сезона было 
непонятно, о чем сценаристы хотят 
рассказать во  втором. Потом мы 
получили сценарий второго сезона 
и  удивились, насколько он полу-
чился интереснее первого. То  же 
самое произошло с  третьим. Ка-
залось  бы, ну что еще  можно было 
придумать? А  потом мы открыли 
сценарий... В  общем, финальные 
сцены будут бомбой. Не  могу рас-
крыть все секреты, но  будет очень 
интересно. Я  горжусь тем, что  мы 
сделали.

– Как будет развиваться история 
вашего героя Михаила Пономарева?

– Будет колоссальный карьерный 
рост. Это уже спойлер (смеется). 
Но будет круто.

– В начале третьего сезона ваш 
герой перешел из  «Медведей» 
в «Титан». Как в связи с этим изме-
нился для вас съемочный процесс?

– Я  стал работать ближе к  дому. 
Все тренировки и  раздевалки «Ти-
тана» мы снимали в «Крыльях Сове-

тов». Добираться туда удобнее, чем 
в Балашиху. Но все равно было груст-
но. Основные ребята продолжали 
играть в «Медведях». Обидно, что По-
номарева не по своей воле отправили 
в «Титан». Все время хотелось, чтобы 
он вернулся к «Медведям». Все-таки 
это его родной клуб. В то же время хо-
рошо, что Макеев ушел с нами.

– В чем  ваш герой может быть 
примером для  начинающих 
хоккеистов?

– Персонаж получился положи-
тельным. Брать с него пример можно 
во  всем. И в  том, как  он ведет себя 
на льду, и в том, что делает в жизни: 
правильные поступки, сосредоточен-
ность на льду, воля к победе, постоян-
ные преодоления, невзирая ни на что.

После съемок побрился 
налысо

– Чему было сложнее всего на-
учиться в хоккее?

– Преодолеть страх, когда на  те-
бя летит стокилограммовый мужик 
и его нужно встречать. А так, все было 
настолько интересно, что любые труд-
ности преодолевались легко. Ну и на-
до сказать большое спасибо дублерам, 
которые были нашими учителями.

– Неужели актерам также при-
ходилось играть в полный контакт?

– Все сложнейшие трюки и  голы 
делали дублеры. Продюсеры не раз-
решали нам ничего такого, потому 

что в  случае травмы пришлось  бы 
приостанавливать съемки, а  это 
очень накладно. Но  бывали случаи, 
когда и  нам прилетало прилично. 
Не  все хоккеисты умеют правильно 
работать с актерами. Для них вооб-
ще все было в новинку: «Как это так, 
бежать на ворота и не врезаться в че-
ловека?», «Как это ударить мягенько 
или слегка коснуться?»

– Как  отметили окончание 
съемок?

– Мы с  Никифоровым сразу по-
брились налысо. Вообще это был 
очень веселый день. Снимали сцену 
в  баре. Была вся съемочная группа. 
Ну и по традиции, заведенной в «Мо-
лодежке», после последнего кадра все 
начали кричать, обниматься, благо-
дарить друг друга. Позади было семь 
месяцев работы в ежедневном режи-
ме. У актеров еще могли быть один-
два выходных дня. А группа работа-
ла по графику «6-1» с утра до вечера 
семь месяцев подряд. Это большое 
физическое и  моральное напряже-
ние. И спасибо всем организаторам, 
что за три года у нас не было ни одно-
го конфликта. Мы взаимодействова-
ли как одна большая семья.

– Может, еще  будет продолже- 
ние?

– Надеюсь на  это. Хоте-
лось  бы и  дальше радовать наших 
поклонников.

Хоккеисты знают нас всех 
поименно

– Как думаете, почему спортив-
ный сериал был снят именно о хок-
кее, а не о другом виде спорта?

– А о  чем  еще  снимать в  Рос-
сии? Это спорт номер один в нашей 

стране. Не хочу ничего плохого ска-
зать о футболе, я сам занимался им 
до 14 лет, но мне кажется, у нас очень 
выгодно снимать хоккей.

– Если была  бы возможность, 
в  каком еще  спортивном сериале 
хотели бы сняться?

– Я  слышал, что  запускается 
практически такой же проект о фут-
боле. Но меня туда не взяли по при-
чине того, что я  уже в  хоккейной 
команде. Как сказал режиссер, будет 
странно, если мы тебя перетащим 
из хоккея в футбол.

– Если четвертого сезона не бу-
дет, хоккей останется в  вашей 
жизни?

– В  качестве хобби – точно. По-
ка не  могу выкроить время, чтобы 
посещать тренировки, как  мои кол-
леги. В  любом случае далеко от  нас 
хоккей не уйдет. Он засел в каждом 
из нас слишком глубоко. За это вре-
мя было много знакомств, поездок. 
Мы посетили, наверное, все аре-
ны страны, заходили в  раздевалки 
«Трактора», «Ак Барса», «Динамо» 
– где мы только не  были! Что  тут 
говорить, если Олег Знарок звонил 
и  просил прислать ему больше се-
рий. Мы с ним также знакомы, при-
езжали на  базу в  Новогорске, когда 
он был еще тренером «Динамо».

– На  какую хоккейную но-
вость в последнее время обратили 
внимание?

– За  молодежным чемпионатом 
мира следил постольку-поскольку. 
Долго был в Индонезии, а там пло-
хой Интернет. Поэтому назову пяти-
сотый гол Овечкина в НХЛ. Я очень 
рад за него и его семью. Мне кажет-
ся, его родители должны сходить 

с ума от счастья от того, что творит 
этот человек.

– Какая самая яркая хоккей-
ная встреча за  три года съемок 
в «Молодежке»?

– Знакомство с  Овечкиным. Он 
был у  нас на  съемочной площадке 
в  «Лужниках». Периодически к  нам 
приезжал человек-легенда Вячеслав 
Фетисов. Также было здорово по-
играть в хоккей с Алексеем Морозо-
вым, в  честь которого Пономареву 
дали 95-й номер. Еще  Валерий Ни-
чушкин приезжал на  третий сезон. 
Скромный, обаятельный парень.

– Как проходили все эти встре-
чи? Вот приехал к вам Овечкин…

– Приехал, вышел на лед, попро-
сил форму, чтобы поиграть. А у нас 
таких размеров даже не  было. Так 
что  просто постояли, пообщались. 
Продюсеры подарили ему майку 
«Медведей». Теперь, когда он забил 
пятисотый гол, знакомство с  ним 
стало еще  круче. Дорогого стоит, 
как  этот человек прославляет наш 
хоккей за океаном.

– Когда встречались с  хоккеи-
стами, они узнавали вас?

– В  том-то и  парадокс. Мы дума-
ли, что, кроме детей, нас никто смо-
треть не будет. Возрастная категория 
«Молодежки» «12+» – для  детишек, 
в  общем-то, история. А  получается, 
что  смотрят семьями. На  улице му-
жики подходят, руки жмут. А  хок-
кеисты знают наших персонажей 
поименно. Так или иначе, все следят, 
детям показывают. Это здорово, гор-
дость распирает (улыбается).

Смотри новые серии «Молодеж-
ки» с  понедельника по  четверг 
в 21:00 на СТС.

В прошлом году участники реалити-
шоу «Взвешенные люди» – россий-
ской версии всемирно известного шоу 
The Biggest Loser – доказали, что если 
очень захотеть, то под  присмотром 
специалистов можно похудеть на  50 
и более килограммов, научиться пра-
вильно питаться, заниматься спор-
том и не набирать лишних килограм-
мов даже после проекта.

Петр Васильев, победитель (ми-
нус 57,9 кг):

– Меня забрали на  сто двадцать 
дней, тем  самым будто перечеркну-
ли биографию и  полностью переза-
грузили мозг. Я вернулся совершен-
но другим человеком, словно заново 

родился. Главное, что я  бы хотел 
донести до  людей, – нужно столько 
двигаться и тратить энергии и кало-
рий, сколько потребляешь. До проек-
та у меня не было такого понимания. 
Сейчас знаю, почему набирается вес, 
зачем люди жалеют себя, почему 
не  отдают себе отчет в  том, что  на-
брали 20–30 кг. И самое важное, нам 
объяснили, как  такое произошло, 
и помогли устранить проблему.

Веста Романова, финалист (ми-
нус 39,7 кг):

– Сегодня я  могу сказать честно: 
моя жизнь изменилась полностью! Ес-
ли раньше интересы и увлечения были 
отодвинуты на  задний план, а я  во-

обще мало обращала внимания на себя 
и больше жила работой, то сейчас я жи-
ву для себя! Я просто получаю удоволь-
ствие от каждого дня, от каждой мину-
ты, так как делаю только то, что хочу. 
Я просто смотрю на себя в зеркало и по-
нимаю, что ради этого стоило сделать 
усилие и стать такой, какая я сейчас.

Максим Некрылов, финалист 
(минус 62,2 кг):

– Проект в  первую очередь дал 
мне знания и  опыт, которых не  хва-
тало. Теперь я  понимаю, как  пра-
вильно вести здоровый образ жизни, 
сбалансированно питаться и  пра-
вильно нагружать свой организм. 

А это сразу дало толчок к хорошему 
самочувствию. Мне открылись но-
вые горизонты, и  сейчас я  чувствую 
себя полноценным человеком. Я поч-
ти ежедневно усиленно занимаюсь 
спортом, а  также вместе с  Петром 
Васильевым мы развиваем проект, 
связанный с мотивацией и помощью 
людям в достижении их целей.

Смотри новый сезон шоу «Взве-
шенные люди» с  13 февраля 
по субботам в 19:00 на СТС.

«Взвешенные люди»: шоу, которое 
меняет снаружи и изнутри

Рекорды кастинга

• Самые настойчивые присылали 
анкеты до 30 раз подряд.
• Самый легкий претендент 
весит 42, а самый тяжелый – 281 
килограмм.
• Самому молодому кандидату 
на участие в шоу было всего 
10 лет, а самому старшему – 
62 года.

Три миллиона рублей, 18 участников, 15 городов 
и четыре месяца сложнейших испытаний – телеканал 
СТС представляет новый сезон реалити‑шоу о людях, 
которым есть что терять.

Илья Коробко: 

После «Молодежки» 
хоккей от нас не уйдет

Актер известного сериала 
рассказал о продолжении 
съемок.
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Оба клуба, представлявшие наш 
регион, завоевали 17 золотых, 16 се-
ребряных и две бронзовые награды. 
В командном зачете первое место за-
нял тюменский «Кристалл» (8 золо-
тых, 9 серебряных, 2 бронзовые ме-

дали), на втором – спортсмены клуба 
«АквАйСпорт-Тюмень» (9 золотых 
и  7 серебряных наград), на  тре-
тьем – хозяева турнира команда 
«Найспорт». Всего в  соревнованиях 
приняли участие более ста пловцов 

из  Новоуральска, Каменска-Ураль-
ского, Невьянска, Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Тюмени и Омска.

Помимо заплывов на 25 и 50 ме-
тров брассом и вольным стилем, на 
100 метров у женщин и 200 метров 
у мужчин вольным стилем, не было 
равных тюменцам и в  самом зре-
лищном виде плавания – эстафетах. 
В смешанной 4х25 м брассом и кро-
лем победила команда «Кристалл», 
на  втором месте «Моржи Синары» 
(Каменск-Уральский), на  третьем – 
«Найспорт». В эстафете 4х25 м воль-
ным стилем первое и  второе места 
заняли тюменцы из  «Кристалла» 
и  «АквАйСпорта» соответственно, 
на третьем – «Моржи Синары».

Стоит отметить, что на  самой 
длинной дистанции турнира – 200 м 
вольным стилем – у мужчин в каж-
дой из  возрастных групп победили 
спортсмены клуба «АквАйСпорт-
Тюмень». Впечатленные таким ре-
зультатом свердловские моржи по-
обещали равняться на тюменцев.

Открытое первенство Свердлов-
ской области – один из  последних 
турниров перед чемпионатом мира 
в  Тюмени, который пройдет на  Ту-
ре в районе набережной 8–12 марта. 
На  чемпионат уже зарегистриро-
вались более тысячи спортсменов 
из 36 стран мира.

Игорь Филатов 
Фото клуба «АквАйСпорт-Тюмень»

В наш город едет всемирно  
известный биатлонный  
болельщик
По информации известного спор-
тивного комментатора Дмитрия 
Губерниева, Тюмень также пла-
нирует посетить Норберт Штарке 
– самый известный болельщик би-
атлона в мире, без которого нельзя 
представить ни одной биатлонной 
трансляции.
Трехкилограммовая рогатая шляпа 
со значками, роскошные усы, седая 
борода и трость – неизменные 
атрибуты 74-летнего пенсионе-
ра из Кельна, который следит 
за спортом стреляющих лыжников 
с 1992 года.
Как сообщили «Вслух о главном» 
в пресс-службе ЦСП72, дополнитель-
ные билеты на выходные дни на гон-
ки чемпионата Европы по биатлону, 
которые поступили в продажу в кон-
це прошлой недели, уже раскуплены. 
Сейчас в продаже имеются билеты 
на 24 и 25 февраля.

Вслух

Свердловские моржи обещали 
равняться на тюменцев
Тюменские моржи успешно выступили на II Открытом 
первенстве Свердловской области по зимнему плава‑
нию, которое прошло в минувшие выходные на Верх‑
Нейвинском водохранилище в Новоуральске.

Около 10 часов 40 минут в  операци-
онный зал кредитного учреждения 
по улице Пермякова ворвался высокий 
худощавый молодой человек в  чер-
ной куртке с капюшоном. Размахивая 
чем-то  пистолетообразным, он взял 
в  заложники сотрудницу кредитного 
учреждения и, подтащив ее к окошку 
кассы, пригрозил пристрелить и  кас-
сиршу, если та не выдаст ему все деньги.

Вызывая группу задержания вне-
ведомственной охраны, кассир от-

дала налетчику около 3 млн 400 тыс. 
рублей. Через 4 минуты полицей-
ский экипаж был на  месте престу-
пления, но к  этому времени злодей 
успел скрыться с деньгами.

По  факту разбойного нападения 
возбуждено уголовное дело. Налет 
зафиксировала камера видеонаблю-
дения, и  видеосюжет станет веще-
ственным доказательством.

В  поисках преступника задей-
ствованы лучшие сыщики област-

ной полиции. Оперативники обра-
щаются за  помощью к  гражданам, 
ставшим свидетелями преступле-
ния или  располагающими каки-
ми-либо сведениями о  налетчике, 
сообщить о  себе по  телефонам 
в  Тюмени: 291-600 или  02. Телефо-
ны доверия: 291-432, 799-855.

Приметы разбойника: на вид око-
ло 20–30 лет, рост около 175–180 см, 
худощавого телосложения. Был одет 
в  спортивную куртку черного цве-
та с  капюшоном, спортивное трико 
черного цвета с  тремя белыми по-
лосами, кроссовки черного цвета 
с тремя белыми полосами.

«Расследование дерзкого престу-
пления взял под  особый контроль 
начальник областной полиции Юрий 
Алтынов», – сообщила начальник 
пресс-службы УМВД РФ по  Тюмен-
ской области Светлана Новик.

Стоит сказать, что  это не  первое 
нападение на  кредитные организа-
ции Тюмени.

В  марте 2013  года по  аналогич-
ной схеме налетчик ограбил кассу 
тюменского офиса банка «Пойдем». 
Около 10 часов утра разбойник с пи-
столетом и в маске заскочил в опера-
ционный зал по улице Мориса Торе-
за, взял в заложники зазевавшуюся 
сотрудницу банка, подтащил ее 
к  окошку кассы и, угрожая застре-
лить заложницу, потребовал у  кас-
сира деньги.

От страха женщина вывалила на-
летчику без  малого 6 млн рублей 
и  нажала кнопку тревожной сигна-
лизации лишь после ухода грабите-
ля, который до  выхода на  крыльцо 
удерживал заложницу. До  настоя-
щего времени преступление остает-
ся нераскрытым.

А  прошлым летом состоялся суд 
над  двумя налетчиками, 21 января 
2015  года напавшими на  офис Сиб-
нефтебанка. Вооруженные обрезом 
охотничьего ружья и  бейсболь-
ной битой, они утром ворвались 
в  офис кредитного учреждения и, 
выстрелив в  воздух из  обреза, из-
били битой охранника. Мужчина 
оказал сопротивление, и налетчики 
ретировались.

По иронии судьбы, один из разбой-
ников потерял в банке свой паспорт, 
по  которому его быстро вычислили 
и задержали. Его напарник попытал-
ся скрыться в Свердловской области, 
но чуть позже тоже был задержан.

В  июле 2015  года Центральный 
районный суд Тюмени приговорил 
жителей Ханты-Мансийского ав-
тономного округа 23-летнего Ни-
колая Блохина и 33-летнего Ильда-
ра Хучашева за разбойное нападе-
ние на Сибнефтебанк к пяти годам 
лишения свободы каждого с отбы-
ванием наказания в  исправитель-
ной колонии строгого режима.

Виталий Лазарев

Налетчик «скопировал» 
давнее преступление

Корреспонденту «Вслух о главном» стали известны неко‑
торые подробности разбойного нападения на отделение 
одного из тюменских банков 2 февраля текущего года. 

• Сто десять экстремалов в возрасте 
от 13 лет и старше в выходные штур-
мовали ледяные трассы чемпионата 
Тюмени по спортивному ледола-
занию. В дисциплине «трудность» 
лучшими стали Эльвира Нуриева 
и Никита Лиханов. В состязаниях 
на скорость первыми до «золото-
го» пьедестала добрались Ратмир 
Мухаметзянов и вновь Эльвира 
Нуриева, которая и стала в итоге 
абсолютной чемпионкой города 
по спортивному ледолазанию.

• Жители третьего Заречного микро-
района Тюмени в выходные вышли 
на спортплощадку поддержать дух 
Сочинской олимпиады. При со-
действии руководителей управля-
ющей компании Алсу Лепеховой 
и Алексея Морнева инициативная 
группа организовала настоящий 
спортивный праздник для девчонок 
и мальчишек и их родителей.

• Сборная Тюменской области собра-
ла 10 медалей (4 золота, 3 серебра 
и 3 бронзы), выиграв командный 
зачет первенства Уральского 
федерального округа по биатлону, 
которое состоялось в Екатеринбурге. 
В последний день соревнований 
в спринтерских гонках тюменские 
биатлонисты завоевали одно золото, 
одно серебро и две бронзы.

• Тюменские лыжники стали вторыми 
в эстафетной гонке на юниорском 
первенстве Уральского федерально-
го округа, которое завершилось  
7 февраля в «Жемчужине Сибири». 
Команда Тюменской области в со-
ставе Степана Голышева, Артема 
Зарубина, Артема Малышева и  
Кирилла Матасова расположилась 
на пьедестале между двумя коман-
дами из Свердловской области.

• В Лимасоле (Кипр) 7 февраля завер-
шился молодежный чемпионат Европы 
по карате WKF. Три дня юные каратисты 
из 48 стран боролись за награды в  
35 категориях. По итогам турнира  
сборная России завоевала 8 медалей  
(2 золотые, 2 серебряные и 4 брон-
зовые) и расположилась на пятой 
строчке общекомандного зачета. Одну 
из бронзовых наград завоевал тюмен-
ский спортсмен Ришад Тимерзянов.

• Дзюдоисты Тюменской области за-
воевали 17 медалей – 7 золотых, 5 се-
ребряных и 5 бронзовых – в первен-
стве Уральского федерального округа 
среди юниоров и юниорок до 21 года, 
которое прошло в минувшие вы-
ходные в Центре олимпийской под-
готовки «Тюмень-дзюдо». Участники 
турнира боролись за право поехать 
на первенство России, стартующее 
в Ростове-на-Дону 2 марта. Обладате-
лями путевок на первенство России 
стали все призеры среди юниоров, 
а также золотые и серебряные меда-
листы среди юниорок.
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Афиша

Тюменский  
театр кукол 
Ул. Кирова, 36,  
тел. 46-86-03
Малый зал «Театр на подушках»

14 февраля 
«Здравствуйте – пожалуйста» 0+
21 февраля 
«Дюймовочка» 0+
22 февраля 
«Несмеяна-царевна» 0+

Большой зал

14 февраля 
«Гуси-лебеди» 3+
21 февраля 
«Теремок» 3+
22 февраля 
«Малыш и Карлсон» 3+

Театры

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

14 февраля 
««Умная собачка Соня» » 0+

14 февраля  
«Ромео и Джульетта» 12+

19 февраля 
«Носферату»  16+

20 февраля 
«Шесть блюд из одной курицы» 18+

21 февраля 
«Волшебный горшочек» 0+
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Тюменский  
драматический  
театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

Большой зал

11 февраля 
«Кошка, которая гуляла сама по 
себе» 0+
12 февраля 
«Время женщин» 12+
13 февраля 
«Допрос» 16+
14 февраля 
«По щучьему велению» 0+
14 февраля 
«Примадонны» 12+
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