
Утро    +170С

День   +240С  

Вечер  +210С

Ветер ЮЗ, 5 м/с. 
АД 756  мм. рт.ст. 
Восxод 04:29
Заxод 21:54
Долгота дня 17:25

Утро    +150С  

День   +220С  

Вечер  +170С

Ветер С, 3 м/с. 
АД 756  мм. рт.ст. 
Восxод 04:31
Заxод 21:52
Долгота дня 17:20
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ух, «урал», «урал»!

КАК ЗА СЧИТАННЫЕ МИНУТЫ СОБРАТЬ КАК ЗА СЧИТАННЫЕ МИНУТЫ СОБРАТЬ 
И РАЗОБРАТЬ МОЩНЫЙ ГРУЗОВИКИ РАЗОБРАТЬ МОЩНЫЙ ГРУЗОВИК

жара

900 литров 
против 100

стр. 3

здравый смысл и политический фарс
ДЕПУТАТ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ЕВГЕНИЙ ДЬЯЧКОВ: ДЕПУТАТ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ЕВГЕНИЙ ДЬЯЧКОВ: 
«НИКТО ИЗ ДЕПУТАТОВ ДО СИХ ПОР НЕ СКАЗАЛ, «НИКТО ИЗ ДЕПУТАТОВ ДО СИХ ПОР НЕ СКАЗАЛ, 
ПОДДЕРЖИВАЕТ ОН ИДЕЮ С СИТИ-МЕНЕДЖЕРОМ ПОДДЕРЖИВАЕТ ОН ИДЕЮ С СИТИ-МЕНЕДЖЕРОМ 
ИЛИ ЯВЛЯЕТСЯ ЕЕ КАТЕГОРИЧЕСКИМ ПРОТИВНИКОМ»ИЛИ ЯВЛЯЕТСЯ ЕЕ КАТЕГОРИЧЕСКИМ ПРОТИВНИКОМ»

900 литтров 
против 1100Целая Югра говорит – да!Целая Югра говорит – да!

политика округа

Безлимитный интернет - каждой школе
Школы Югры обе-
спечат безлимитным 
доступом в Интернет.

Как отметила глава регио-
на, методические наработки в 
этой части в округе уже есть, а 
качество и доступность интер-
нета пока слабо обеспечены.

- Мною будет дано пору-
чение о том, чтобы к ново-
му учебному году прорабо-
тать вопрос об обеспечении 
всех школ округа безлимит-
ным доступом в Интернет», - 
заявила Наталья Комарова 
на встрече с активом Белояр-
ского района.

Также, комментируя во-
просы развития электронного 
правительства на территории 
округа, Наталья Комарова от-
метила необходимость обеспе-
чения качественного доступа к 
услугам. «В противном случае 
мы имеем дело с выхолащи-
ванием программ, ставим под 
сомнение миллиардные инве-
стиции в инфраструктуру. Я уже 
упоминала об этом, подчеркну 
еще раз - ситуация «кончились 
мегабайты - кончилась элек-
тронная Югра» недопустима. 
Доступ в центрах общественно-
го доступа, как и в школах, дол-
жен быть безлимитным. А ан-

тимонопольная служба, в свою 
очередь, должна проверить 
справедливость тарифов», - 
цитирует главу региона пресс-
служба губернатора.

Георгий Семенов

Рассказать о преступлении

Оставить сообщение о 
происшествии в де-
журной части УВД по г. 
Сургуту теперь можно 
и по факсу 76-12-47. 
Также в ближайшее 
время станет возможно 
отправить сообщения 
через Интернет.

По информации пресс-
службы УВД по г. Сургуту, вско-
ре на сайте www.admsurgut.ru 
появится рубрика «сообщить 
о происшествии». 

Нововведения связаны с 
вступившем в силу Прика-

зом МВД РФ № 333, кото-
рый регламентирует поря-
док приема, регистрации и 
разрешения в органах вну-
тренних дел заявлений, со-
общений и иной информа-
ции о происшествиях.

Также в указанном доку-
менте прописано, что вне 
органов внутренних дел 
принимать сообщения от 
граждан может любой со-
трудник милиции, после че-
го он обязан передать ин-
формацию для регистрации 
в дежурную часть. 

Ирина Пантелеева

В

Потребление кваса 
всего за сутки вырос-
ло в Сургуте в девять 
раз. Это случилось в 
самый жаркий день 
этого лета, в про-
шлую субботу.

- В непогожие дни 
мы продаем до 100 ли-
тров кваса, в жару -  до 
900 литров, - сообщила 
начальник отдела сбы-
та Сургутского пивзаво-
да Алла Чернышева.  - 
Квас готовится зара-
нее, поэтому работники 
предприятия внима-
тельно следят за изме-
нениями погоды и гото-
вят напиток за несколь-
ко дней до прогнозиру-
емой жары.

Увеличилось и потре-
бление воды. Самыми 
ходовыми стали пласти-
ковые бутылочки емко-
стью в 0,5 литра.

- Специально для та-
кой погоды мы стали 
выпускать минеральную 
воду в таре с трубочка-
ми, для удобства,  - го-
ворит Чернышева.

Помимо этого, нака-
нуне своего 30-летия 
Сургутский пивза-
вод начал выпуск пива 
«Юбилейное» и новых 
безалкогольных на-
питков «Тархуновый» и 
«Апельсиновый», кото-
рые теперь будут прода-
ваться и в пластиковых 
упаковках, и по старин-
ке - на разлив.

Элена Гваришвили

реализацию про-
екта уже включились прак-
тически все муниципалитеты 
Югры. Как сообщает пресс-
служба окружной думы, на 
местах  образованы обще-
ственные комиссии, кото-
рые будут контролировать 
ход проекта, следить за тем, 
как расходуется каждый фе-
деральный казенный рубль.

Правда, пока не знает чему

Муниципальные образования 
нашей автономии поддержали 

предложенный партией 
«Единая Россия» проект «Новые 

дороги городов России» по 
благоустройству и ремонту дорог 
и дорожных покрытий югорских 

городов.

Однако до сих пор не-
ясно, сколько этих рублей 
и каким именно городам и 
весям достанутся. Потреб-
ности таких муниципалите-
тов как Сургут и Нижневар-
товск, например, исчисля-
ются миллиардами. Регио-
нальное отделение «Единой 
России» полагает, что нужно 
сформировать перечни до-

рог и определить те из них, 
где ремонт необходим в 
первую очередь. В августе в 
Югре стартует специальная 
подписная кампания, кото-
рая и позволит разобраться 
с очередностью ремонтов.

Некоторые политоло-
ги считают, что новый про-
ект партии власти в боль-
шей степени пиар-ход, не-
жели забота о дорогах Рос-
сии. И, тем не менее… 
Какой муниципалитет не 

будет рад дополнительной 
копейке на ремонт какой-
нибудь совсем «убитой» го-
родской дороги?  Поэтому – 
все «ЗА».

Георгий Семенов
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Информационная служба «СТ»

дни воинской славы

министр сказал

�

�

азартные игры продолжаются

Прокуратура признает, 
что в войне с игровым бизнесом 
пока терпит поражение

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные электриче-
ские сети (МЭС) Западной Сибири – отремонтировал воз-
душный выключатель 500 кВ на подстанции 500 кВ Ир-
тыш (Тюменская область). Работы выполнены в рамках 
ремонтной программы 2010 года. В результате ремон-
та существенно повышена надежность энергоснабже-
ния юга Тюменской области, а также города Тобольска и 
близлежащих населенных пунктов.

Выключатели являются важнейшим коммутационным 
оборудованием подстанций, предназначенным для вклю-
чения и отключения токовой нагрузки при нормальных и 
аварийных режимах. В ходе ремонта на подстанции 500 
кВ Иртыш разобраны и осмотрены важнейшие узлы вы-
ключателя 500 кВ, устранены обнаруженные поврежде-
ния, заменены изношенные детали. Проведены диагно-
стика выключателя и ремонт аппаратуры в приводах и 
шкафах управления.

Всего в рамках ремонтной кампании 2010 года МЭС 
Западной Сибири отремонтируют 22 выключателя на 11 
подстанциях 220-500 кВ. На эти цели будет направлено 
более 55 млн рублей.

Ремонтная программа реализуется одновременно с 
инвестиционной и целевыми программами Федеральной 
сетевой компании. Она включает в себя восстановление 
и замену основного оборудования подстанций, элемен-
тов линий электропередачи, зданий и сооружений, нужда-
ющихся в оперативном ремонте. Реализация ремонтной 
программы способствует повышению надежности экс-
плуатации магистральных объектов и успешному прохож-
дению осенне-зимнего периода.

Подстанция 500 кВ Иртыш трансформаторной мощно-
стью 375 МВА введена в эксплуатацию в 1973 году. Она 
обеспечивает электроснабжение города Тобольска и та-
ких крупных потребителей юга Тюменской области, как 
ООО «Тобольск-Нефтехим» и Управление магистральных 
нефтепроводов. Кроме того, через подстанцию осущест-
вляется выдача мощности Тобольской ТЭЦ.

пресс-релиз

МЭС Западной Сибири выполнили 
ремонт выключателя 500 кВ 
на подстанции 500 кВ Иртыш

Еще один День Победы
Президент России Дмитрий Медведев подписал феде-

ральный закон, согласно которому в нашей стране уста-
навливается новая памятная дата -  День окончания Вто-
рой мировой войны. 

Правовым основанием для утверждения такой даты 
стал акт о капитуляции Японии, подписанный 2 сентября 
1945 года представителями союзных государств, в том 
числе СССР, находившейся в состоянии войны со страной 
Восходящего солнца.

Напомним, памятные даты - это дни, связанные с опре-
деленными историческими событиями в жизни государ-
ства и общества, либо традиционно отмечаемые отдель-
ными категориями граждан. Такие даты не обладают при-
знаками государственных праздников.

До  25 июля в российском календаре было девять па-
мятных дат:  День российского студенчества (25 января), 
День космонавтики (12 апреля), День памяти и скорби 
(день начала Великой Отечественной войны - 22 июня), 
День Крещения Руси (28 июля), День партизан и подполь-
щиков (29 июня), День солидарности в борьбе с террориз-
мом (3 сентября), День Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции 1917 года (7 ноября), День Героев От-
ечества (9 декабря), День Конституции Российской Феде-
рации (12 декабря).

Готов бороться с проституцией лично
Выступая перед участниками молодеж-

ного форума «Селигер-2010», глава МВД 
РФ Рашид Нургалиев заявил, что «на борь-
бу с проституцией мы должны подняться 
все вместе, в том числе и я». А чтобы эта 
борьба была эффективной, «необходимо 
понять, почему девушки встают на этот 
путь, почему проституция является дохо-
дом преступного мира, почему россиянки 

уезжают за рубеж для участия в секс-индустрии».
Удивил министр! Неужели до сих пор непонятно, поче-

му девушки встают на этот путь? Недавно по одному из цен-
тральных каналов был сюжет о проституции. У жриц люб-
ви спрашивали, кто они? Так вот, среди этих барышень на-
шлись педагоги, инженеры, менеджеры. Что заставило ди-
пломированных специалистов встать на дорожку, сойти с 
которой весьма проблематично? Невостребованность на 
рынке труда, низкая зарплата. Многим девушкам просто хо-
чется кушать, одеваться, жить, не считая каждую копейку. 

Как все-таки далеки от народа наши министры!..

В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМВ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ лаге-
ре «Дон» в Туапсинском райо-
не Краснодарского края про-
изошла драка, в которой по-
страдали девять человек. По 
версии милиции, группа под-
ростков из Чечни попыта-
лась познакомиться с девуш-
кой, однако ей это не понра-
вилось. За нее вступился за-
меститель директора лагеря. 
В конфликт, перешедший в ру-
коприкладство, вмешались на 
стороне замдиректора моло-
дые сотрудники лагеря. В ре-
зультате в травмпункт обрати-
лись девять человек с ссади-
нами и синяками. По версии 
чеченского обмудсмена, тол-

па местных жителей избила 
чеченских подростков из-за 
их национальности. 

РИА Новости

ОБЩЕСТВЕННОСТЬОБЩЕСТВЕННОСТЬ Италии 
осудила своего премьер-
министра Сильвио Берлуско-
ни за то, что он снялся на па-
мять с российским президен-
том Дмитрием Медведевым 
на фоне фрески Леонардо да 
Винчи «Тайная вечеря». Как 
оказалось, Медведев выра-
зил желание сфотографиро-
ваться перед фреской, и оно 
было исполнено. 

The Daily Mail

РОССИЙСКИЙРОССИЙСКИЙ посол в Эсто-
нии Николай Успенский при-
глашен в министерство ино-
странных дел принимающей 
страны для беседы о поведе-
нии сотрудника дипмиссии 
Станислава Рысича. 22 ию-
ля его дважды останавлива-
ла полиция за езду по Талли-
ну в нетрезвом виде и неод-

нократный выезд на встреч-
ную полосу. 

РИА Новости

C 1 СЕНТЯБРЯC 1 СЕНТЯБРЯ в програм-
ме белорусских школ поя-
вится предмет «Основы пра-
вославной культуры. Право-
славные святыни восточных 
славян». Учебная программа 
нового предмета была одо-
брена церковью и министер-
ством образования 4 февра-
ля 2010 года. В России этот 
предмет с апреля препода-
ется в качестве эксперимен-
тального в 19 регионах стра-
ны. 

Sobor.by

МУЖЧИНАМУЖЧИНА с накладной жен-
ской грудью, одетый в кло-
унские штаны и женский па-
рик, ограбил банк в Пенсиль-
вании. Грабитель ворвался 
в банк в городе Свиссвейл 
с игрушечным пистолетом, 
который незадолго до этого 
украл из магазина. Преступ-

ник забрал деньги и скрыл-
ся, однако вскоре был за-
держан. 

Associated Press

МИНИСТР МИНИСТР образования и 
науки ФРГ предлагает снять 
ограничения на въезд ква-
лифицированных мигран-
тов. Так как, с учетом сло-
жившейся демографиче-
ской ситуации, привлека-
тельность Германии для 
иностранных специалистов 
необходимо повысить. 

Deutschlandfunk

ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ транспорт-
ная прокуратура возбуди-
ла уголовное дело по факту 
кражи шести контейнеров с 
контрабандными товарами, 
привезенными из Китая. 
Они были похищены с тер-
ритории постоянной зоны 
таможенного контроля ОАО 
«Владивостокский морской 
рыбный порт». 

Интерфакс

ногие игровые 
заведения закрылись, но 
некоторые остались – толь-
ко сменили вывеску, и про-
должают зазывать клиентов 
яркой рекламой и разноц-
ветными огнями, раздра-
жая честных граждан. Чест-
ные граждане пишут в про-
куратуру, пишут в редакции 
СМИ. Такое ощущение, что 
«зачистка» игрового бизне-
са кому-то была даже на ру-
ку – конкуренции стало зна-
чительно меньше. 

Почему, спустя год после 
официального запрета, ор-
ганизаторы азартных игр 
продолжают вольготно су-
ществовать? Этот вопрос мы 
задавали на днях предста-
вителям органов прокурату-
ры разного уровня. Как вы-
яснилось, уйти от запретов 
и в самом деле можно путем 
банальной смены вывески.  

«Когда мы объявили во-
йну игорному бизнесу, то не 
посмотрели в свои собствен-

По федеральному закону 
с 1 июля 2009 году мы не 

должны видеть игровых 
клубов, их вывесок и 

рекламы за пределами 
специально отведенных 

игровых зон, коих 
планировалось создать 

четыре, но реально работает 
одна (на Кубани)

М
ные законы, - сказал проку-
рор Тюменской области Вла-
димир Владимиров, отвечая 
на вопрос корреспондента 
«СТ», - К сожалению, наше 
законодательство оказалось 
к этой войне не готовым – в 
нем столько изъянов и лазе-
ек, благодаря которым хо-
зяева одноруких бандитов 
могут уходить от ответствен-
ности! Я могу сказать, что 
сейчас Генеральной проку-
ратурой подготовлены по-
правки к законодательству, 
где все белые пятна будут 
ликвидированы. В том чис-
ле, будет закрыт вопрос и 
по лотерейным клубам. Как 
оказалось, там очень много 
юридических вопросов. Но 
вопрос об игровых клубах на 
самом деле закономерен, 
мы все за него очень силь-
но переживаем. Честно ска-
жу, у нас зависло несколь-
ко уголовных дел – мы их не 
можем направить в суд, по-
тому что не можем доказать 
ту юридическую сторону со-
става преступления, кото-
рая прописана в уголовном 
кодексе. Это очень больной 

вопрос сейчас, и это по всей 
стране так. Я думаю, что в 
ближайшее время через из-
менение законодательства 
мы все правовые пробелы 
ликвидируем».

Аналогичного мнения 
придерживается прокурор 
города Сургута Александр 
Пономарев:    

- До тех пор, пока дума не 
примет решение, в котором 
будет категорически пропи-
сан запрет на работу этих 
заведений, конечно, будут 
находиться лазейки для то-
го, чтобы они работали, - за-
явил Александр Пономарев 
в интервью «СТ». - На сегод-
няшний день эти заведения 
плавно перешли от казино в 
статус неких лотерей. А они 
регулируются уже законом о 
лотерейной деятельности. И 
формально по закону мы не 
можем взять и закрыть две-
ри этих заведений. 

Хотя мы прекрасно пони-
маем, что это просто смена 
вывески. Это прекрасно по-
нимает любой житель горо-
да, который живет рядом с 
этими заведениями, и ко-

торый пишет нам жалобы. 
Сейчас уже идут разгово-
ры о какой-то олимпийской 
лотерее, наверняка, бли-
же к олимпиаде дельцы что-
нибудь придумают. Большин-
ство таких заведений все же 
удалось закрыть, но есть не-
кая легальная организация 
в Москве, которая в своей 
деятельности использует та-
кие понятия как «лотерея», 
«спорт», и под эгидой этой 
организации работают ее 
дилеры – в Екатеринбурге, 
Тюмени и Сургуте тоже. Они 
работают по закону о лоте-
рейной деятельности, и за-
крыть их по закону нельзя».

Вполне очевидно, что в 
«ближайшее время» закрыть 
лазейки игровому бизнесу 
не удастся – по той простой 
причине, что Госдума, отчи-
тавшись за рекордное чис-
ло принятых с начала года 
законов, ушла на каникулы. 
Каково качество этих зако-
нов – мы хорошо видим на 
примере борьбы с азартны-
ми играми на деньги.

Алексей Носиков
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«горячая линия» слушает... у
На «ГЛ» дежурила
корреспондент 
«Сургутской трибуны» 
Аэлита Ахмедова
Наш телефон 22-04-68 
работает с 9 до 12 часов
с понедельника по пятницу
Наш e-mail: gl@stribuna.ru

Здравый смысл вопреки 
политическому фарсу

подробности 

Подданный двух стран
- Почему при получении российского гражданства необхо-

димо отказываться от имеющегося иного гражданства? В ка-
кой форме оформляется факт такого отказа?

На сайте Федеральной миграционной службы разме-
щена следующая информация: 

- В соответствии с Федеральным законом «О граждан-
стве Российской Федерации» обращение иностранного 
гражданина в полномочный орган иностранного государ-
ства с заявлением об отказе от имеющегося иного граждан-
ства является обязательным условием при приобретении 
российского гражданства. Отказ от иного гражданства не 
требуется в следующих случаях: 

- если это предусмотрено международным договором 
Российской Федерации, предусматривающим возможность 
сохранения имеющегося иного гражданства при приобрете-
нии гражданства Российской Федерации;

- для лиц, которым предоставлено политическое убежи-
ще на территории Российской Федерации;

 - для лиц, имеющих статус беженца;
- для ветеранов Великой Отечественной войны;
- для детей и недееспособных лиц. 
Документом, подтверждающим обращение заявителя об 

отказе от имеющегося иного гражданства, является соответ-
ствующий документ дипломатического представительства 
или консульского учреждения иностранного государства в 
Российской Федерации либо копия обращения заявителя 
в это дипломатическое представительство или консульское 
учреждение об отказе от имеющегося иного гражданства 
с нотариально заверенной подписью заявителя. В случае, 
когда обращение в дипломатическое представительство 
или консульское учреждение направляется заявителем по 
почте, при подаче заявления о приобретении гражданства 
Российской Федерации одновременно представляется кви-
танция о заказном почтовом отправлении.

Вместе с тем, Положением о порядке рассмотрения во-
просов гражданства Российской Федерации одновременно 
установлена обязанность информирования полномочного 
органа соответствующего иностранного государства, граж-
данином которого является заявитель, о решении, приня-
том в отношении его заявления о приобретении граждан-
ства Российской Федерации. Такое уведомление осущест-
вляется полномочным органом Российской Федерации, ис-
полняющим решение по вопросам гражданства Российской 
Федерации, путем направления в полномочный орган ино-
странного государства уведомления в произвольной форме, 
содержащего основания для принятия решения.

Перепись в рублях 
- Есть ли точные данные, сколько денег из бюджета уйдет 

на перепись? А в пересчете на каждого, кто платит налоги? И 
что это даст в денежном выражении: что будет значить пере-
пись для государства в дальнейшем, позволит ли она на чем-
то сэкономить?

- На сегодняшний день общая смета переписи составля-
ет 17,5 млрд. рублей, это смета на несколько лет, с 2007 по 
2013 год. Четвертый год идет освоение этих денег, - инфор-
мирует сайт Федеральной службы государственной стати-
стики. 

На одного налогоплательщика мы не считали, не стави-
ли такую задачу. Считали на одного переписываемого че-
ловека — у нас одна из самых дешевых в северных странах. 
2/3 сметы — это оплата труда временных переписных ра-
ботников. 2,1 млрд. рублей из этой сметы — это субвенции 
субъектам РФ, которые будут предоставлять охраняемые по-
мещения, транспортные средства и средства связи. Остав-
шиеся деньги — это закупка сканеров, серверов, рабочих 
станций. Кроме этого, сами бланки переписных листов, пе-
чать инструкций, портфели переписчика, удостоверения, 
ручки, фонарики и так далее. Автомобили для нашей систе-
мы. Небольшой ремонт помещений для временных пере-
писных работников. Аренда помещений. Информационно-
разъяснительная работа тоже, конечно, входит. Плюс авто-
матизированная обработка, включая создание автомати-
зированной системы Всероссийской переписи населения. 
Плюс к этому еще и публикация итогов переписи в виде 
книг, брошюр, CD, предоставление открытого доступа к ма-
териалам переписи на нашем сайте. По сравнению с други-
ми странами, совсем недорогая перепись в России.

большинстве своем 
многие из нас мало что поня-
ли, что же власти хотели, и что 
зависело от каждого из нас? 
Первое и единственное ин-
тервью по референдуму дал 
«Сургутской трибуне» депутат, 
предложивший его провести, 
а потом перенести – Евгений 
Дьячков.

- Евгений Вячеславович, 
почему было принято реше-
ние отложить референдум? 

 - Если бы захотели, мог-
ли провести. Но я не один раз 
говорил, что в городе слож-
ная социально-политическая 
ситуация. Что это значит? 
Грядут выборы главы. Идет 
бурное обсуждение потен-
циальных кандидатов, кипят 
страсти внутри местного от-
деления партии власти, мно-
гие в ускоренном режиме 
пытаются наработать опре-
деленный политический ка-
питал. Это непростые и не 
очень подходящие для прове-
дения референдума условия. 
Давайте вернемся немного 
назад, к моменту голосова-
ния по внедрению института 
сити-менеджемента в Сургу-
те. Никто, по большому счету, 
из депутатов так до сих пор и 
не сказал, поддерживает эту 
идею или является ее катего-
рическим противником, нра-
вится это ему или не нравит-
ся? …. В любом случае все, 
что мы делаем ради населе-
ния, должно быть объяснимо 
и оправдано. Разве не так?

- Не кажется ли Вам, что 
во всей этой истории есть 
общее недопонимание пред-
мета обсуждения? Граждане 
попросту не понимают, что 
такое нанятый глава адми-
нистрации, суть всего про-
цесса внедрения такого ин-
ститута на местах?

- Читая все информацион-
ные сообщения на эту тему, я 
дико удивился тому, что в не-
которых муниципальных об-
разованиях округа люди на 
публичных слушаниях голо-
суют. Такого с юридической 
точки зрения быть не может. 
Голосовать граждане могут 
только на выборах и рефе-
рендумах. 

- То, что проведение ре-

В

ферендума затратно и тру-
доемко – надуманная исто-
рия? 

- Это глупости, на мой 
взгляд. Ведь все можно орга-
низовать так, что не потребу-
ются высокие бюджетные за-
траты. Если, к примеру, приу-
рочить референдум к выбор-
ной кампании следующего 
года. 

- Почему так неоднознач-
но была принята сама идея 
проведения референдума?

- Дело в том, что, получив 
реальную власть, ее носите-
ли начинают считать, что у них 
появляется монополия на ис-
тину. Типичная позиция пред-
ставителя власти: «Я знаю, как 
лучше, будет только так - и ни-
как иначе». Хотя мы, воспиты-
вая детей, стараемся не про-
сто говорить им «нельзя», а 
объяснять, почему нельзя и 
что будет, если переступить это 
самое «нельзя», другими сло-
вами, пытаешься выйти на ди-
алог с ребенком. И только тог-
да у тебя появляется автори-
тет. И вот когда мы говорим, 
как рьяно заботимся о насе-
лении, не пытаясь хотя бы из-
редка узнать его мнение, это 
попахивает волюнтаризмом. 
И почему-то мы рассматрива-
ем сам факт выяснения мне-
ния граждан, как нечто кра-
мольное, страшное или про-
сто из ряда вон выходящее?! 

Я - активный сторонник 
изменения отношения вла-
сти к гражданам. Надо выхо-
дить на диалог. Для этого су-
ществует масса способов и 
референдум один из них. Ког-
да мы считаем, что люди – не-
кая серая масса, которую как 
повернем, так и будет, то глу-

боко ошибаемся. Когда я по-
ставил вопрос на голосова-
ние на заседании думы го-
рода, 19 человек сразу про-
голосовали «за». Какие-то 
доли секунды – и все подняли 
руки, понимая, что такой во-
прос надо обсудить. Это пока-
зательно. Внутри депутатско-
го корпуса однозначно есть 
понимание того, что нельзя 
отдаляться от людей в столь 
глобальном для города во-
просе, как переустройство 
местного самоуправления.

Почему там странно вос-
приняли эту идею? А Россия 
вообще знает не так много 
референдумов, а наш регион 
тем более – вот и весь ответ. 
Все проведенные референду-
мы можно сосчитать по паль-
цам. А в Европейской хартии 
местного самоуправления 
написано, что если только 
можно какой-то вопрос важ-
ный выносить на обсуждение 
с гражданами путем рефе-
рендума, надо выносить на 
обсуждение. 

- Нет ощущения, что лю-
дям эта история с референ-
думом и сити-менеджментом 
совсем все спутала в голо-
вах сургутян? 

- Безусловно, есть! Кстати, 
после протестного голосова-
ния думцев по вопросу назна-
чения публичных слушаний по 
сити-менеджменту, я слышал 
мнения граждан о том, что де-
путаты за весь город все ре-
шили сами. Но при этом ни-
кто не сказал, что результат 
проведения публичных слуша-
ний мог быть в конечном ито-
ге принят депутатами «к све-
дению»». Все забыли сказать 
об этом, очень тонком юриди-

ческом моменте. Представь-
те себе ситуацию: прошли пу-
бличные слушания, народ, до-
пустим, высказался ПРОТИВ 
отмены выборов главы Сургу-
та, а депутатский корпус при-
нимает это к сведению, но 
голосует ЗА отмену выборов 
главы города. То есть, депута-
ты могут согласиться с жите-
лями города после публичных 
слушаний, а могут и нет. Вот 
и весь результат слушаний. У 
референдума другое назна-
чение, это волеизъявление 
граждан. Другими словами, 
у депутатов никакого другого 
выбора быть не может, как со-
гласиться с мнением граждан 
и сделать так, как они хотят. 
Сама идея референдума не в 
том, что дума города Сургута 
за или против нанятого, по су-
ти, главы города, а не выбор-
ного. Она в том, что власть го-
това идти на диалог, и власть, 
действительно, хочет узнать 
мнение граждан по этому во-
просу. 

- Может, проведения ре-
ферендума отчасти испуга-
лись по причине отсутствия 
хоть какой-то гражданской 
инициативы в обществе?

- Сегодня граждане и так 
упорно считают, что от их 
мнения мало что зависит, хо-
тя это не так, поэтому рефе-
рендум нам нужен как некая 
«встряска» общественного 
сознания. Инертность наша 
только губит нас, к большому 
сожалению. От нее нужно из-
бавляться любыми доступны-
ми способами. И влиять тут 
могут не только депутаты ду-
мы города. 

- Референдум ради рефе-
рендума?

- Проведение референду-
ма вообще не самоцель. Ре-
ферендум лишь средство изу-
чения совершенно новой мо-
дели управления городом – 
сити-менеджмента. Ведь при 
голосовании по вопросу на-
значения публичных слуша-
ний, насколько мне известно, 
многие депутаты не скрыва-
ли, что, быть может, нанятый 
глава администрации горо-
да это, в целом, хорошо. Толь-
ко вот внедряя всякое новое, 
властям не стоит забывать, 
что за каждым решением сто-
ят судьбы обычных граждан. 
Да, политики любят говорить, 
что народ у нас инертный, но 
вся эта инертность от того, что 
власть перестала говорить с 
гражданами. А не от того, что 
люди ленивы по натуре своей. 
В Сургуте живут думающие лю-
ди, которые хотят быть не сто-
ронними наблюдателями, а 
участниками всех обществен-
ных процессов. Надо всегда 
об этом помнить.

Беседовал Глеб 
Панфилов

История с 
проведением 

в Сургуте 
референдума не 

набила оскомину, 
пожалуй, только 
самим жителям 

города. 
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 олодежь  наше-
го города активным электо-
ратом не назовешь, хотя Сур-
гут и считается городом моло-
дежным.  Может быть, нака-
нуне выборов главы ситуация 
изменилась и 10 октября мо-
лодые избиратели все-таки 
придут на участки и проголо-
суют? Мы задали несколько 
вопросов студентам и начи-
нающим карьеру специали-
стам, чтобы понять, насколь-
ко тема выборов главы Сургу-
та действительно волнует их. 

1.Каким должен быть 
глава города?

Денис Глагол, студент, 18 
лет:

- Прежде всего, он дол-
жен быть человеком, чело-
веком с большой буквы! Ду-
маю, это мужчина в возрасте 
до 50 лет, крепкий, волевой, 
решительный, способный на 
радикальные действия. Ко-
нечно же, он должен быть па-
триотом. Если человек, на-
ходящийся у власти, не лю-
бит свою страну, народ и не 
уважает историю своей зем-
ли, то ни к чему хорошему его 
деятельность не приведет. Он 
должен быть примером для 
молодежи, если хотите, его 
действия должны быть ясны 
для обывателя. 

Анна Кузьменок, студент-
ка, 18 лет:

- Мужчина среднего воз-
раста,  около 35 лет, человек, 
имеющий за плечами житей-
ский опыт и опыт политиче-
ский. Добросовестный,  от-
ветственный, человечный.

Дарья Мельникова, сту-
дентка, 20 лет:

- Мне безразлично, как бу-
дет выглядеть мэр. Абсолют-
но не важно, будет это муж-
чина или женщина. Соглас-
но моим представлениям, 
мэру должны быть присущи 
следующие качества: 1) от-
ветственность и честность; 2) 
политическая грамотность; 3) 
дипломатичность.

Важно, чтобы новый глава 
города понимал, что он несет 
ответственность перед сургу-
тянами. И еще: кресло мэра 
существует не для того, чтобы 
продвигать интересы каких-
либо коммерческих предпри-
ятий

Андрей Шимко, молодой 
специалист, 23 года:

- Он должен не бояться за-
лезть в канализацию, чтобы 
все увидеть лично. И при этом 
быть грамотным, умным, вы-
сокоинтеллектуальным чело-
веком.

2. Что глава должен сде-
лать обязательно?

 Денис:
- Запретить продавать ал-

когольные и табачные изде-
лия беременным женщинам, 
а после 22 часов - всем.

Анна:
- Создать свою программу. 

Построить детские сады, по 
возможности, ввести закон о 
запрете на выброс мусора в 
неположенных местах.

Дарья:
- В городе, мне думается, 

выборы – 10.10.10

Ответственная 
и даже «расстрельная» 
должность
Глава города глазами молодых

М

много проблем. Зачастую, их 
решение осложняется не от-
лаженными контактами ад-
министрации с компаниями 
города, общественными объ-
единениями. Предположу, 
что из-за отсутствия такой, 
действительно организован-
ной связи, и создаются инци-
денты, последствия которых 
устраняются за очень дли-
тельный период времени.

Андрей:
- Однозначно выстроить 

диалог с представителями 
различных элит города и с 
простыми горожанами. Очень 
важно, чтобы это был именно 
диалог, а не монолог.

3. Что он должен сделать 
в первую очередь?

Денис:
- В Сургуте слишком много 

эмигрантов. Причем, как ле-
гальных, так и нелегальных...

К сожалению, это отрица-
тельно влияет на сургутскую 
молодежь и на обстановку в 
целом.

Хотелось бы, чтобы эта про-
блема была как-то решена. 

Анна:
- Сделать дороги, постро-

ить культурный молодеж-
ный центр, детский сад (и не 
один).

Дарья:
- Главное – начать хо-

тя бы с чего-нибудь. С че-
го – мне трудно определить. 
В большинстве случаев, как 
поясняют политики, пробле-
мы не решаются из-за отсут-
ствия необходимых денежных 
средств. Что же... Тогда сто-
ило бы привлечь как можно 
больше финансов в наш го-
род.

Андрей:
-  Первое, что должен сде-

лать новый глава — проана-
лизировать работу своего 
предшественника, понять, 
что нужно городу. Не хвата-
ет чуткого отношения к пен-
сионерам, власти мало уде-
ляют нам внимания, у них 
свои заботы. Хочется, что-
бы глава исполнил все свои 
обещания, которые дал во 
время выборов.  Для горо-
да нужно хотя бы еще па-

ру дошкольных учреждений, 
ведь многие молодые ма-
тери не могут выйти на ра-
боту из-за того, что некуда 
пристроить ребенка. Еще 
одна проблема — освеще-
ние. Его недостает, особен-
но, в частных секторах, где 
и с транспортом тоже есть 
проблемы.

4. Кто из политиков мо-
жет быть для нового главы 
образцом для подражания?

Денис: 
- Владимир Мономах, ду-

маю, достойный пример, все-
таки он Русь объединил.

Анна:
- В.В.Путин.
Дарья:
- Думаю, Бенджамин 

Франклин. Привлекает его 
образованность, работоспо-
собность, трудолюбие, увле-
ченность идеями свободы 
для граждан.

Андрей:
- Думаю, что Путин.
5. При каких обстоя-

тельствах не пойдете на 
выборы?

Денис:
- Не пойду вообще. Не ве-

рю, как говорится! Не верю в 
то, что выборы действитель-
но что-то решают. Точно так-
же не верю в демократию. 
Это самый худший вариант 
устройства государства и са-
мая лучшая форма рабства!

Анна:
- В любом случае пойду, 

потому что наша жизнь в на-
ших руках. Понадеяться на 
кого-то, а потом причитать, 
мол, « Ох, уж мне этот мэр 
и эта власть!» – это не мой 
принцип.

Дарья:
- Я пойду голосовать в лю-

бом случае. Отложу все и пой-
ду на выборы. Я гражданин 
России и с моим мнением то-
же нужно считаться.

Андрей:
- Голосовать пойду, а, ес-

ли говорить о  причинах не 
пойти, то это когда не выпол-
няется  условие PB + D > C. И 
это главное. Здесь P – вероят-
ность влияния моего голоса 
на общий исход, B – воспри-

нимаемая выгода от выигры-
ша моего кандидата, D - со-
циальное или персональное 
удовлетворение от процес-
са голосования, C - затраты 
времени, усилий и финансов, 
связанные с голосованием.
P, очевидно, стремится к ну-
лю, как и PB, а что касается 
D, то оно у меня раньше вы-
ражалось в удовлетворении 
любопытства при получении 
бюллетеня взглянуть на спи-
сок соседей: кто голосовал, 
кто какого года рождения и 
т.п. Теперь это прошло и D – 
также почти ноль. Такой рас-
клад. 

6. Вы примеряли долж-
ность главы на себя?

Денис:
- Нет. Слишком молод еще. 

Я считаю, что надо пытать-
ся самому и на своем уровне 
менять мир вокруг себя в луч-
шую сторону. Сейчас я могу, 
допустим, повлиять на своих 
друзей гораздо больше, чем 
глава моего города, но в то 
же время я не смогу что-то 
изменить на том уровне, на 
котором может это сделать 
глава. Но если сложится так, 
что у меня хватит сил, опыта и 
главное желание, то да... воз-
можно я бы стал мэром, но 
вряд ли (улыбается).

Анна:
- Нет, потому что это слиш-

ком ответственная и даже 
«расстрельная» должность. 
Все от тебя чего-то хотят, а 
чего, порой, и сами не знают. 
Но хотят настойчиво, громо-
гласно, возмущаясь.

Дарья:
- Об этом пока рано гово-

рить (улыбается ). Мало опы-
та общественной работы и 
образование пока неполное 
высшее. А глава города дол-
жен обладать хорошими зна-
ниями в области политики, 
управления и многого друго-
го. Таковых у меня пока нет.

Андрей:
- Нет. Быть главой я бы не 

хотел. Сложно это слишком и 
ответственно. Пусть этим за-
нимаются люди, которые дей-
ствительно хотят изменить бу-
дущее города. 

Записала 
Надежда Кряжева

Фото Леонида
Березницкого
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Знойные «УРАЛьские» 
покатушки

конкурс

В ОАО «Сургутнефтегаз» состоялся заключительный конкурс профессионального 
мастерства среди водителей

а учебном полиго-
не центра политехнического 
обучения компании за зва-
ние лучшего по профессии бо-
ролись водители автомобилей 
и слесари по ремонту авто. В 
соревновании состязались 
128 участников, объединен-
ные в 34 команды, которым 
предстояло на машинах мар-
ки «Урал» продемонстриро-
вать навыки профессиональ-
ного вождения, а также бы-
стро и правильно разобрать и 
собрать хитрый и сложный ме-
ханизм все того же «Урала». 

Страсти в прошедшую суб-
боту на учебном полигоне 
Центра политехнического об-

Итоги финального смотра-конкурса «Лучший по профессии»
 среди работников ОАО «Сургутнефтегаз»

Командное первенство: I место - УКРСиПНП, II место - УТТ НГДУ «Лянторнефть», 
III место - СУМР №3 треста «Сургутнефтеспецстрой».

Личное первенство: I место - Веденеев Алексей Николаевич - водитель автомобиля 
УКРСиПНП, II место - Мингалеев Марат Фаризович – водитель автомобиля    СУМР №3 
треста «Сургутнефтеспецстрой», III место - Гоибов Мансур Кимсанович - водитель ав-
томобиля Лянторского УТТ №2.

Личное первенство среди слесарей по ремонту автомобилей и дорожно-
строительной техники: I место - Майборода Александр Иванович – слесарь по ремон-
ту автомобилей 5 разряда УМиТ №7 СМТ -1, II место - Тыриков Алексей Васильевич 
- слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда УКРСиПНП, III место - Куприенко Петр 
Владимирович - слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряда Нижне-
сортымского ДРСУ треста «Сургутнефтедорстройремонт».

Н

учения кипели нешуточные. И 
погожий денек тоже поддавал 
жару, но никого не испугал. 
Водители неспешно прохажи-
вались вдоль самодовольных, 
уверенных в себе автомоби-
лей, болельщики даже не пы-
тались спрятаться в тень. Как 
и всегда на подобных меро-
приятиях, перед выступлением 
на площадке царило взволно-
ванное оживление и неболь-
шая суета. Путались под нога-
ми настырные и вездесущие 
представители СМИ с дикто-
фонами и микрофонами, но-
сились как угорелые операто-
ры, взвалив на плечи штативы 
и видеокамеры. Машины уже 
выстроены в ровную линейку, 
слесари и шоферы наводили 
последний лоск на, без того, 
вычищенную, приведенную в 
полный боевой порядок тех-
нику. Прозвучала команда на 
построение и все в несколь-
ко секунд выровнялись и за-
стыли в строю. Традиционное 
напутствие организаторов 
конкурса профессионально-
го мастерства, арбитры разо-
шлись по своим местам и пер-

вый «Урал» флегматично урча, 
вырулил на старт. Огромная 
толпа болельщиков замерла 
в предвкушении яркого зре-
лища. 

 И участники конкурса «Луч-
ший по профессии» не подве-
ли. Водители смогли сконцен-
трироваться и показать все, 
на что они способны. Тяжелые 
и неповоротливые внешне, 
мощные «Уралы» полностью 
подчинялись воле человека 
и выделывали такие пируэты, 
что захватывало дух. Азарт-
ные болельщики встречали 
восторженным ревом каждую, 
удачно исполненную фигуру, а 
наиболее сложная – «змейка» 
задним ходом - вызывала воз-
гласы восхищения и одобре-
ния, сдабриваемые бурными 
аплодисментами, свистом и 
заготовленными дома речев-
ками. Виртуозно и на хороших 
скоростях, объезжая расстав-
ленные по полигону «фигуры» 
в виде «кругов», «боксов» и 
прочих заданий, водители по-
казывали высший пилотаж во-
ждения на этих громоздких и 
далеко не грациозных маши-
нах, выделывая такие неверо-
ятные па, что тебе профессио-
нальные танцоры. Судьи бес-
пристрастно следили за тем, 

как выполняют водители за-
дание, безжалостно сбрасы-
вая очки за малейший про-
счет и промах. Требования к 
участникам конкурса были вы-
сокие. Впрочем, они из года в 
год не меняются, и эти сорев-
нования - не исключение. Но-
вичкам, конечно, сложнее, за-
то тем, кто уже не впервой на 
этом конкурсе, проще. Им уже 
известно, к чему они должны 
быть готовы. 

- Изменений больших в 
программе соревнований в 
этом году нет, - говорит глав-
ный судья конкурса Сергей 
Савин. – Количество баллов 
за прохождение, сами фигу-
ры остались прежними. Но 
мы внесли небольшие изме-
нения в порядок прохожде-
ния фигур. Это связано с тем, 
что в отдаленных структурных 
подразделениях, таких как 
Нижний Сортым, Лянтор, во-
дители не имеют возможно-
сти тренироваться на полиго-
нах, как сургутские водители. 
Поэтому по их просьбе мы ре-
шили ежегодно изменять по-
рядок прохождения фигур. А 
все остальные требования и 
правила остались без изме-
нений. 

Второй год подряд в кон-

курсе принимают участие во-
дители, работающие в Якутии, 
на Талаканском месторожде-
нии: это команда УТТ№1 и Ви-
тимского ДРСУ. Пока коман-
ды звезд с неба не хватают, но 
выступают ровно, уверенно, 
уже заявляя о себе, как пол-
ноценные, серьезные конку-
ренты. 

Что сложнее – выписывать 
на полигоне «кренделя», или 
париться при сдаче экзаме-
нов правил дорожного дви-
жения? Профессионалу вро-
де бы все по плечу, но это как 
сказать, ведь матерых шо-
феров к баранке допускали 
только после сдачи теорети-
ческой части конкурса. И тре-
бования здесь были покруче, 
чем на практических задани-
ях: слабо ответить на двад-
цать вопросов за четыре ми-
нуты? Водителю «Федоров-
скнефть» Александру Суста-
вову, что теория, что практика 
– все одно, но крутить баран-
ку все же проще: 

- Я пешком хожу - спотыка-
юсь и падаю, а за рулем все 
нормально, – смеется Алек-
сандр Евгеньевич. - У меня на 
соревнованиях перед стар-
том всегда мандраж, а сел за 
баранку и все. Сразу успока-
иваюсь. Я же большую часть 
жизни провел в кабине, мож-
но сказать, автомобиль - дом 
родной. Мы выступаем в этом 
составе уже восьмой год под-
ряд на конкурсе, так что дале-
ко не новички. А вот автосле-
сарь Андрей Тюхалкин впер-
вые, молодой еще, но свое 
дело знает от и до, молодец. Я 
думаю, он не подкачает, ста-
нет лучшим. Трижды команда 
«Федоровскнефть» станови-
лась первой – в 1985 году и 
дважды в нашем составе - в 
2006 году и в 2008. Как бу-
дет в этот раз? Загадывать не 
стану. Здесь собрались очень 
опытные водители, можно 
сказать, зубры. Эти так про-
сто позиций не сдадут. Борьба 
предстоит сложная, но и мы 
настроены на победу. 

Опытный водитель не ошиб-
ся - молодой слесарь Андрей 

Тюхалкин выступил очень до-
стойно, хоть и не вошел в чис-
ло призеров. Сказалось от-
сутствие опыта в выступлении 
на конкурсе. Впрочем,и бы-
валые специалисты «успеш-
но» проваливались, столь 
придирчивы и требовательны 
были арбитры. Казалось бы, 
что хитрого - собрал - разо-
брал узлы «Урала», ведь сле-
сари этим занимаются прак-
тически каждый день, и все 
отточено до автоматизма. Но 
куда денешь естественное 
в конкурентной борьбе вол-
нение, усиленное чувством 
ответственности за коман-
ду? Выигрывает тот, кто мо-
жет вовремя собраться, со-
средоточиться, справиться с 
собой, в первую очередь. И 
все же быть первым – не са-
моцель – главное, что конкурс 
позволяет повышать профес-
сиональное мастерство, под-
нимает престиж профессии. А 
победа, как всегда, достается 
сильнейшим. 

Галина Батищева
Фото Олега Биденко 



Чемпионат города по футболу набирает обо-
роты. За три недели было сыграно 42 матча и 
забито 229 мячей. Однако явного лидера до сих 
нет. Семь команд, оторвавшись от преследова-
телей, возглавили турнирную таблицу. 

Так уж получилось, что сразу несколько команд, помимо 
чемпионата города, выступают параллельно в других турни-
рах. Учитывая этот факт, организаторы городского чемпионата 
пошли им на встречу и составили расписание так, чтобы футбо-
листы могли спокойно, в полную силу выступать на всех фрон-
тах. 

В связи с этим мы, как и прежде, будем считать не набран-
ные очки той или иной командой, а потерянные. 

По этому показателю на первом месте сейчас идут действу-
ющий чемпион прошлогоднего первенства - «Шамкир» и брон-
зовый призер того же чемпионата «Локомотив». Однако «Шам-
кир» провел семь встреч, а «Локомотив» только две. При этом, 
обе команды, в основном, встречались с дебютантами, кото-
рые только набираются опыта. 

При этом надо признать, что «Шамкир» встречает острое со-
противление практически в каждом матче. С разницей всего 
в один мяч команда Физули Махмудова обыграла «Газпром-
транс» и НГДУ «Сургутнефть». Однако, по словам самого капи-
тана команды, самый трудный матч получился против «КПРФ». 

Практически на протяжении всей встречи счет был равным 
1:1. При этом молодые коммунисты имели несколько реаль-
ных моментов выйти вперед. Однако точный удар из-за штраф-
ной площади Дениса Манченко под занавес встречи факти-
чески склонил чашу весов в сторону «Шамкира». Бросившись 
всей командой отыгрываться, коммунисты полностью оголи-
ли свои тылы, чем и воспользовался чемпион. Окончательный 
счет матча -3:1. 

Но, как известно, поражения хороши лишь только в том слу-
чае, если из них извлечены уроки. И, судя по всему «КПРФ» сде-
лала правильные выводы в следующем матче против «ЗСК». 

Заводчане в самом первом матче этого чемпионата обы-
грали «БВИ». И на протяжении двух с половиной недель дели-
ли пальму первенства с «Шамкиром». Даже ничья с шестикрат-
ным чемпионом города – «Сибиряком» рассматривалась руко-
водством команды как досадная оплошность и не более. 

К тому же, быстрый гол в ворота «КПРФ» придал уверен-
ности заводчанам, которые рассчитывали на легкую победу. 
Но не тут-то было. Перестроив тактическую схему, тренерский 
штаб «КПРФ» сделал главный акцент на середине поля, чтобы 
лишить «ЗСК» их главного козыря – тесного взаимодействия 
линий полузащиты и атаки. 

И вот тут оборона «ЗСК» затрещала по швам. Сначала Антон 
Чиняев, продемонстрировав филигранный дриблинг, сравнял 
счет, а затем форвард «КПРФ» Иван Яртым вывел свою коман-
ду вперед. Поставил точку в этом матче ударом головой полу-
защитник «КПРФ» Владислав Юхневич.

Эта победа молодых коммунистов не только стала главной 
сенсацией чемпионата, но перекроила турнирную таблицу. В 
результате «ЗСК», хотя и остается потенциальным лидером, 
имеет в активе уже пять потерянных очков, а «КПРФ» с четырь-
мя набранными против лидеров сразу же из подвала переме-
стилась в середину. 

Следующим соперником коммунистов станет прошлогод-
ний вице-чемпион города – «ТЭАТ». Команда Алексея Степано-
ва в этом сезоне выступает как никогда успешно. Из четырех 
проведенных встреч у энергетиков в активе три победы и од-
на ничья. 

Последнюю победу, кстати, «ТЭАТ» одержал над «Сибиря-
ком» со счетом 6:1. Хет-триком в этом матче отметился Ильдар 
Казимагомедов. 
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Сергей Антипов:
«Мы с братом открыты 
для предложений» 

мини-футболновости

С

«КПРФ» преподнесла главную 
сенсацию

ейчас «Факел» с 
удовольствием приняли бы в 
Суперлигу, но сам сургутский 
клуб подобного желания не 
изъявил и, судя по всему, пред-
почел сократить зарплатную 
ведомость. Так что интервью 
Сергей Антипов давал в каче-
стве свободного агента... 

— Сергей, раз сейчас идет 
межсезонье, то для начала 
логично попросить вас поде-
литься своим мнением на-
счет прошедшего сезона…

— Мы лидировали весь чем-
пионат и, честно говоря, в под-
сознании даже было, что мы 
должны выиграть. Но затем 
стали терять очки, нести неза-
планированные потери. Мо-
жет быть, просто не настраи-
вались. Так и лишились пер-
вого места, обидно. К тому же 
в последнем туре перед пер-
вой игрой мы уже думали, что 
не претендуем на первое ме-
сто, поэтому и проиграли ко-
манде из Нижнего Новгорода. 
А потом-то стало понятно: если 
бы не это поражение, то могли 
бы снова включиться в борьбу. 
А так… Два года подряд в ме-
далях — считаю, относительно 
неплохо. 

— Тем, как вы сами год 
провели, довольны?

— Думаю, моя результатив-
ность осталась на уровне. Мож-
но было, конечно, и больше за-
бить, тут не поспоришь. Но с 
братом мы все равно вошли в 
пятерку лучших бомбардиров. 
Все омрачает результат коман-
ды — хотелось занять первое 
место. Бронза не входила в на-
ши планы. 

— К сожалению, сейчас 
такая ситуация в Высшей ли-
ге, что даже победители не 
горят желанием переходить 
в Суперлигу. Это не сказыва-
ется пагубно на мотивации? 
Мол, к чему стремиться, ес-
ли повышения в классе не 
будет?

После развала 
«Спартака» 

братья Антиповы 
оказались в 

сургутском 
«Факеле», 

где провели 
последние полтора 

сезона.

— Думаю, в подсознании 
это присутствует. Но ведь фут-
болисты, в том числе, борют-
ся и за премиальные. Каждый 
футболист хочет победить не 
только потому, что хочет под-
няться вместе с командой вы-
ше, но и просто из-за того, что 
хочет заработать денег. Фи-
нансовая сторона тоже нема-
ловажна. Но не спорю, что та-
кая ситуация влияет. Действи-
тельно, футболист может за-
даться вопросом: «А зачем я 
каждый сезон выполняю по-
ставленные руководством за-
дачу занимать первые место, 
если из года в год повторяет-
ся такая ситуация?». Ну не мо-
гут клубы себе позволить вы-
ходить в Суперлигу.

— Как я понимаю, к «Фа-
келу» это тоже относится?

— Есть какие-то свои нюан-
сы у руководства. Скорее, им 
надо задавать вопросы, поче-
му команда не стремится вы-
ше. И в прошлом году не выш-
ли, и в этом. Главное, ведь год 
назад была приложена мас-
са усилий: насколько помню, 
клуб занимал чуть ли не по-
следнее место в тот момент, 
когда пригласили тренера Ан-
дрея Ильина, который, в свою 
очередь, пригласил нас с бра-
том, плюс Зинченко и Тве-
рянкина. И мы помогли клу-
бу подняться на третье место, 
хотя многие предрекали, что 
мы такого не добьемся. И тог-
да как раз думалось, что ко-
манда хочет играть в Супер-
лиге, что к этому прилагаются 
усилия. Но клуб повременил с 
этой задачей, не захотели вы-
ходить и сейчас… 

— Ну вот на футболках у 
«Факела» логотип «Газмпро-
ма», а в Суперлиге уже есть 
«Газпром-Югра». Может, 
просто главному спонсору 
второй клуб не нужен в элит-
ном дивизионе?

— Да, может быть, и с этим 
связано. Тем более что две 
команды из одного региона. 

А так в «Факеле» вся инфра-
структура на должном уровне, 
чтобы команда была в Супер-
лиге. Есть шикарный зал, ши-
карные условия для трениро-
вок, так что все зависит от же-
лания руководства.

— А как вообще можете 
оценить уровень Высшей ли-
ги? Сколько ее команд, ска-
жем так, способны не стать 
мальчиками для битья в Су-
перлиге?

— Лично я считаю, что чи-
сто по уровню игры в Супер-
лиге не затерялись бы та-
кие команды, как «Алмаз-
Алроса», да и «Щелково», 
даже со своим молодым со-
ставом не выглядело бы ху-
же «Новой Генерации», нет. 
Довольно неплохая команда. 
«КПРФ» преобразилась после 
приглашения опытных футбо-
листов, да и «Факел» со сво-
им прошлогодним составом 
смотрелся бы неплохо. Да, в 
первые годы речь не шла бы 
о борьбе за место в пятерке, 
но при должном усилении все 
было бы возможно…

— А было что-то, что вас 
удивило в Высшей лиге по-
сле многих лет, проведен-
ных рангом выше?

— Ну, уровень игры и уро-
вень организации у многих 
команд, скажем так, хромает. 
В Суперлиге высокий уровень 
организации, и в Высшей ли-
ге проблемы бросаются в гла-
за. Иногда приезжаешь в та-
кие залы, где тренироваться 
страшно, а уж играть подавно. 
Наверное, главную роль игра-
ет финансирование клубов. А 
так, порой, уровень игры бы-
вает довольно-таки хорошим, 
если встречаются лидеры. 
Тогда это интересно посмо-
треть и в этом поучаствовать. 
Но если в Суперлиге интерес-
ные матчи каждый тур, то тут 
несколько раз за год.

— Какие сейчас у вас пла-
ны по продолжению карье-
ры?

— Есть силы, есть большое 
желание еще помочь каким-
нибудь клубам подняться в 
турнирной таблице выше. На 
данный момент мы с братом 
являемся свободными аген-
тами. У нас желание есть, так 
что вопрос в том, появятся ли 
клубы, которые захотят видеть 
нас в своих рядах. Мы хотим 
играть.

— Есть какие-то сроки, до 
которых хотите четко опреде-
литься с будущим?

— С «Факелом» мы, по 
просьбе руководства, напи-
сали заявления об увольне-
нии по собственному жела-
нию. Не только нас попросили 
— многих футболистов. Может 
быть, они еще что-то придума-
ют, а может, хотят набрать дру-
гих игроков. Ну а мы пока сво-
бодны. Руководство «Факела» 
сейчас не проявляет заинте-
ресованности в том, чтобы со-
хранить прошлогодний состав. 
А из отпуска команда выходит 
только в середине августа.

— Возможен вариант, что 
кто-то вами из Суперлиги за-
интересуется?

— Исключать этого нельзя. 
Безусловно, нам был бы инте-
ресен такой вариант, но пока 
предложений нет...

— Вы подробно следили за 
прошедшим сезоном Супер-
лиги. Какие впечатления от 
него остались?

— Понравилась «Тюмень». 
Все предрекали, что она будет 
только четвертой, но молодцы 
ребята, тренер... Но я считаю, 
что в нынешнем успехе нема-
лая заслуга и Темура Алекбе-
рова, наладившего работу. 
Команда всегда была в хвосте 
таблицы, а тут подтянулась. 
Произошел серьезный скачок 
в тюменском мини-футболе.

Конечно, нельзя не отме-
тить малое количество команд 
— это не есть хорошо. К тому 
же, и для футболистов это хуже: 
меньше играем, больше трени-
руемся. Зато понравилось, что 
мини-футбол стало показывать 
телевидение. Плей-офф... На-
верное, все-таки он нужен при 
таком небольшом количестве 
команд. Наверное, с ним будет 
интереснее.

— Эксперимент с увеличе-
нием игрового времени до 50 
минут поддерживаете?

— Да. Мы с «Тюменью» игра-
ли в Кубке России два тайма 
по 25 минут, и получается, что 
больше игрового времени вы-
падает на долю лидеров ко-
манд. Это помогает лучше ре-
ализовывать свое мастерство. 
Ну и вообще интересный такой 
шаг.






