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Незадолго до  открытия директор 
ситниковского филиала компа-
нии Наталья Логачева прове-
ла для  журналистов экскурсию 
по  предприятию. Примечательно, 
что с момента поступления молока 
в  приемники завода, сырье до  са-
мой упаковки блуждает по  ки-
лометрам труб, не  соприкасаясь 
с  воздухом, в  абсолютно стериль-
ной среде.

«Молоко проходит предваритель-
ную очистку через фильтры, где уби-
раются механические примеси, затем 
поступает в  резервуары для  хране-
ния, – сообщила Логачева. – В  ап-
паратном участке, происходит его 
очистка с  использованием бактофу-
ги, также при помощи деаэратора оно 
очищается от посторонних запахов». 
Как уточнила директор филиала, да-
лее молоко нормализуется 

Молочные традиции 
и инновации

Торжественное открытие молокоперерабатывающего 

завода в селе Ситниково Омутинского района состоя-

лось 5 ноября. Новый завод компании «Золотые луга» 

– ультрасовременное автоматизированное производ-

ство, способное перерабатывать до 500 тонн сырья 

в сутки. Технологическое оборудование молокозавода 

произведено в Германии, расфасовочное – в Италии, 

Финляндии и Швеции.
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В ручном режиме. 

ДПС борется с пробками

11
Об обществе

Царская пристань. 

Уникальное место может стать  

музеем-заповедником
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О финансах

Формула новой пенсии. 

Подробно о важном
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Экономная малоэтажка. 

В Патрушева построят доступное 

жилье
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Тюменские моржи готовятся  
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1 336
малышей родились в Тюмени в октябре.  

Мальчиков больше, чем девочек.

Сложно, но можно
В бюджете Тобольска на 2014 год 

существенные изменения. Особен-

ности нового трехлетнего документа 

прокомментировал заместитель 

главы администрации Тобольска 

Валерий Плаксин.

«В отличие от предыдущих лет 

основной финансовый документ 

нашего муниципального образо-

вания получает ряд существенных 

новшеств, – сообщил он. – Так, 

для города снижена доля нало-

говых поступлений по НДФЛ с 45 

до 37 %, это связано с особенностями 

формирования государственной 

бюджетной политики. И, напротив, 

увеличивается размер денежных по-

ступлений за счет такого источника, 

как арендные платежи за землю – 

соответственно, с 80 до 100 %, т. е. все 

средства, полученные от сдачи муни-

ципальной земли в аренду, остаются 

в Тобольске», – отметил Плаксин.

Кроме того, по его словам, впервые 

в муниципальной практике вводятся 

акцизы на бензин, которые станут 

финансовой основой для образуе-

мого в Тобольске специализирован-

ного дорожного фонда. «В целом, 

бюджет 2014 года выглядит сложным 

в исполнении», – констатировал за-

меститель главы.

Тем не менее, в проекте бюджета 

учтены расходные обязательства со-

циального характера (удешевление 

проезда в общественном транспорте 

на маршруте «Тобольск-Сумкино», 

льготы на предоставление банных 

услуг для отдельных категорий 

граждан и другие меры соцзначе-

ния). Также запланированы денеж-

ные средства на выполнение работ 

капитального характера – ремонт ав-

томобильных дорог, реконструкцию 

теплосетей, подготовку инженерных 

площадок под жилищную застройку 

в 3-б микрорайоне, завершение 

мероприятий по благоустройству 

исторического сада Ермака. Об этом 

сообщает пресс-служба администра-

ции Тобольска.

Вслух

Нужные кадры
«При существующих попытках пред-
приятий и  учебных заведений дви-
гаться навстречу друг другу имеются 
проблемы и  недоработки. Для  фор-
мирования очных групп обучения 
будущие работодатели не проявляют 
активности по  заключению догово-
ров на целевое обучение конкретных 
студентов, предложения для  улуч-
шения программы обучения по-
ступают редко, в  основном от  ассо-
циаций. В  2013  году велась работа 
по  планам, формализующим взаи-
модействие по  подготовке кадров. 
В следующем году необходимо внести 
в принятые планы конкретику и при-
ступить к реализации мероприятий».

Алексей Райдер,  

директор департамента  

образования и науки Тюменской области

В тюменском отделении Всероссийского общества  

слепых незрячим пешеходам вручили желтые свето-

отражающие жилеты. Теперь они станут заметнее, 

когда переходят дорогу по пешеходному переходу 

или прогуливаются во дворе дома. Инвалид по зрению 

Владимир Маликов решил пользоваться ярким жи-

летом постоянно. Особенно он пригодится мужчине 

по пути в питомник, где Владимир занимается бегом 

вместе со своей собакой-поводырем Эльвирой. Акцию 

провели сотрудники ГИБДД Тюменской области.

На прошлой неделе и особенно в выходные тюменцы отмечали Хеллоуин – 
жуткий праздник, считаемый некоторыми бесовским! Художник Виталий 
Лазаренко не мог пройти мимо этого факта.

Венский бал
Второй благотворительный Венский 

бал в Тюмени состоится 23 ноября 

в концертно-танцевальном зале 

«Империал». На паркете соберутся 

представители деловых кругов, по-

литическая и бизнес-элита, деятели 

искусства и культуры.

Главным танцмейстером бала вы-

ступает тренер знаменитой команды 

действующих чемпионов мира фор-

мейшн «Вера» Алексей Литвинов. 

Именно он занимается подготовкой 

главных участников бала – дебютан-

ток и дебютантов, которые пред-

станут перед гостями в роскошных 

белых платьях и фраках.

Программа составлена по протоколу 

Венского бала, который уже 10 лет 

с успехом проходит в Москве. Гости 

увидят венский вальс, польку, галоп, 

знаменитую русскую кадриль, а также 

танго, фокстрот, ча-ча-ча, румбу.

Бал по традиции является благотво-

рительным, участники вносят свой 

вклад в поддержку тех, кто действи-

тельно нуждается в помощи. Часть 

средств, собранных от добровольных 

пожертвований на проведение меро-

приятия, направят на поддержку про-

екта социального партнерства «Ключ 

к жизни», созданного по инициативе 

губернатора Тюменской области 

Владимира Якушева для оказания 

помощи детям с ограниченными воз-

можностями здоровья.

Главным инициатором проведения 

Венского бала в Тюмени стал Фонд 

развития искусства и культуры «Со-

твори из жизни шедевр».

Вслух

В ярком жилете

Жуткий праздник

В  октябре состоялся аукцион, на-
звавший подрядчика, которому 
предстоит завершить реконструк-
цию дворца культуры, им стало ЗАО 
«Тюменьтел». Об  этом сообщили 
в  пресс-службе Главного управле-
ния строительства Тюменской обла-
сти. Работы планируется завершить 
в  2015  году. Компания должна при-
вести здание в  порядок, смонтиро-
вать сценическое и  коммуникаци-
онное оборудование, благоустроить 
прилегающую территорию.

Напомним, реконструкция объек-
та велась с 2007 года, в соответствии 
с  госконтрактом обновленный Дво-

рец культуры «Нефтяник» должен 
был принять первых посетителей 
еще в  2010  году. Однако бывший 
подрядчик ООО «Неймар Инжи-
ниринг» не  выполнил договорные 
обязательства.

Объем произведенных им на объ-
екте работ составил менее 50 %. 
В связи с этим, заказчиком по стро-
ительству ГКУ «Управление капи-
тального строительства» в судебном 
порядке был расторгнут госкон-
тракт. Кроме того, компания обя-
зана уплатить неустойку в  бюджет 
Тюменской области.

Вслух

ДК «Нефтяник» откроется в 2015 году
Судьба печально известного тюменского ДК «Нефтя-

ник», ставшего по вине ООО «Неймар Инжиниринг» 

долгостроем, определена.
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до определенной жирности, гомогени-
зируется, пастеризуется и  подается непосред-
ственно в  резервуары, в  которых начинаются 
различные процессы переработки: закваши-
вание, сквашивание, охлаждение, созревание 
продукта и хранение.

На  молокозаводе стерильно абсолютно все, 
особенно запомнился необычный турникет: 
пока человек не  поднесет обе руки к  струе 
дезинфицирующего раствора, механическое 
препятствие не пропустит его в цех.

Председатель совета директоров ОАО «Золо-
тые луга» Лео Шмунк признался, что завод шел 
к  обновлению 82  года. «Сейчас в  старом цехе 
не делается ничего, кроме творога. Все осталь-
ное производится в новом помещении. По  су-
ти, это абсолютно новый завод, в России такие 
можно пересчитать по пальцам, так что это со-
бытие федерального уровня», – уверен он.

Сила предприятия, по  мнению председате-
ля, в традициях Ситниково. В пример Шмунк 
привел технологию производства кефира 
на  грибках, применяемую здесь. «Это очень 
затратно, но  продукт крайне полезный, – от-
метил директор. – Как  отличить кефир, сде-
ланный на кефирных грибках, от того, что сде-
лан на закваске? Тот, что на грибках, с газом и 
с каждым днем становится кислее. То есть он 
развивается, он живой. А тот, что на закваске, 
обладает стоп-эффектом: бросили закваску, 
прямо тут же получился кефир и все».

У  разной продукции, выпускаемой на  мо-
локозаводе, разный срок реализации, но 
в среднем он не превышает нескольких дней. 
Вся линейка «Золотых лугов» позициониру-
ется как  экологически чистая, без  консер-
вантов. Правда, скоро запустят новую линию 
tetra-pak, на которой будет выпускаться уль-
трапастеризованное молоко со сроком хране-
ния до полугода.

«В  новом цехе дополнительных рабочих 
мест нет, – признался Лео Шмунк. – Но  мы 
предполагаем, коль 500 тонн сырья должны 
принимать, что  будем развиваться и нам по-
требуется больше рабочих».

Энергоэффективность важна 
при вступлении в ВТО

О том, сколько пришлось заплатить за инно-
вации, рассказал член совета директоров ком-
пании Виктор Кнауп. «Мы понимали, что в 
старых стенах будущего у нас нет, мы не могли 
получить сертификацию и сталкивались с ря-
дом других проблем. Поэтому было принято 
решение строить новый завод, – вспомнил Кна-
уп. – Строительство началось в 2011 году, стои-
мость составила 800 млн рублей, из них 150 млн 
рублей – компенсация на  приобретение обо-
рудования из  областного бюджета. Остальное 
или прибыль, или долгосрочные кредиты».

Как  сообщил член совета директоров, ин-
женерные коммуникации здесь стоят столь-
ко  же, сколько и  сам завод. Чтобы подгото-

виться к  вступлению в  ВТО, руководство 
решило внедрить несколько энергосберега-
ющих систем. «Нонсенс для  наших заводов 
в том, что зимой, когда на улице холодно, а мы 
живем в  Сибири, работают фреоновые уста-
новки и охлаждают продукцию, – подчеркнул 
Виктор Кнауп. – Мы построили установку, 
каких в  Тюменской области одна-две, чтобы 
брать естественный холод, нормализовывать 
его и подавать в холодильник. Это позволяет 
экономить около 80 КВт электроэнергии».

Еще одна энергосберегающая система – ото-
пление. Через теплообменники собирается 
весь пар предприятия, который нагревает 
воздух, поступающий внутрь помещения. Так 
затраты на отопление сокращаются на 90 %.

Третья инновация – технология, которой 
часто пренебрегают существующие заводы, 
– избыточное давление. «Приточная вентиля-

ция должна по производительности быть вы-
ше, чем вытяжная. Тогда появляется избыточ-
ное давление и микрофлора снаружи не может 
попасть внутрь, – пояснил Кнауп. – Это доро-
гое удовольствие, но здесь оно работает».

Успевают ли производители 
за переработчиками?

Право нажать символическую кнопку запу-
ска завода предоставили губернатору Тюмен-
ской области Владимиру Якушеву, председа-
телю совета директоров ОАО «Золотые луга» 
Лео Шмунку, депутату Тюменской областной 

думы Юрию Коневу и  главе Омутинского 
района Виктору Воллерту.

Как  напомнил глава региона, в  былые вре-
мена Ситниковский молокозавод был самым 
крупным в  области по  производству сгущен-
ного молока. Однако время идет, меняются 
технологии и потребности. «Сегодня это совре-
менное предприятие, где будет производиться 
более 80 наименований продукции», – отметил 
Якушев. По  мнению губернатора, это серьез-
ный прорыв в переработке молочной продук-
ции на  территории области. Основная задача 

теперь – обеспечить производство сырьем 
в нужном объеме, чтобы потребители в итоге 
получили качественный продукт по приемле-
мой цене.

Владимир Якушев заметил, что  производ-
ство молока и  молочной продукции всегда 
было одним из  конкурентных преимуществ 
Тюменской области: «Сейчас мы находимся 
в  ситуации, когда имеем достаточно серьез-
ную переработку на  уровне современных 
международных стандартов, но  нужно уве-
личивать сырьевую базу. Варианты есть раз-
ные: инвестиции, софинансирование из  ре-

гионального бюджета, увеличение дотаций на  
литр молока».

Глава Омутинского района Виктор Воллерт 
в свою очередь подчеркнул, что выгоду от стро-
ительства такого молокозавода получит вся об-
ласть. «Рабочих мест тут не так много. Цех рабо-
тает, а людей практически нет. Но, в принципе, 
выигрывает вся территория. Россия получает 
экологически чистые продукты питания, район 
– отчисления в бюджет, а рабочие – заработную 
плату», – пояснил он.

Депутат Тюменской областной думы Юрий 
Конев отметил, что  если новые технологии 
производства и  способствуют сокращению 
числа рабочих мест, то это должно компенси-
роваться увеличением численности рабочих 
на производстве молока.

«Бюджет создал хорошие стартовые пози-
ции для  развития молочного производства, 
более 3 млрд рублей мы затратили на то, что-
бы обновить стадо. Каждый год выделяются 
субсидии на  молоко, но  конечный результат 
неудовлетворителен, – признал Конев. – Мы 
понимаем, что  крупные производители ра-
ботают неплохо, но  надо обратить внимание 
и на  частные подворья. Люди стареют – это 
один вопрос, но другой в том, что они не видят 
результата своего труда. Поэтому нужно зани-
маться развитием личных хозяйств».

Павел Захаров

Фото автора 

и сайта phototyumen.ru

Молочные традиции и инновации
В Ситниково открылся новый завод

Молокозавод шел к обновлению 82 года. Сейчас в старом 
цехе не делается ничего, кроме творога.

> Стр. 1
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– Владимир Яковлевич, какие принципиаль‑
ные, на ваш взгляд, поправки были сформу‑
лированы фракцией в проект бюджета?

– Нужно начать с  того, что  проект бюджета 
прошел все комитеты думы. Шла шлифовка 
его философии и подходов. Ни для кого не се-
крет, что бюджет становится меньше, речь идет 
об  исключении доходов от  НДПИ и  уменьше-
нии налога на прибыль.

У бюджета есть подушка безопасности и воз-
можности как больше заработать, так и меньше, 
а точнее, разумнее тратить то, что мы имеем.

Бюджет – это всегда выбор приоритетов. 
Если мы на  протяжении уже более десяти лет 
позиционируем бюджет как  программный со-
циально-ориентированный документ, то, есте-
ственно, первое условие, которое обсуждалось, 
в том числе на фракции, – ни одна из 36 базо-
вых программ не должна быть свернута. Кроме 
того, все защищенные статьи бюджета должны 
остаться. Более того, поставлены задачи, они из-
вестны, в соответствии с которыми мы должны 
иметь расчетную заработную плату учителей 
и врачей, сопоставимую со средней заработной 
платой по  экономике. Это основные вопросы. 
Далее, как быть с главными статьями, такими 
как доступное и комфортное жилье? Эта про-
грамма не  тронута, соответствующие статьи 
расходов предусмотрены. С  отраслью ЖКХ – 
точно так же.

Приведу пример, как получается экономия. 
Предприятие, которое я возглавляю, «Тоболь-
скстроймеханизация», принимало участие 
в  строительстве школы в  деревне Юрмы Ва-
гайского района. Мы получили обыкновен-
ный проект, предусматривающий типовую 
котельную на угле. Была сделана корректиров-
ка – поменяли котельную на тепловые насосы. 
Эта технология в  Тюменской области экспе-
риментально применялась уже десять лет, но 
на меньших объектах. Мы впервые примени-
ли ее для  обогрева школы. Естественно, она 
дороже, но  гигакалория – в  два с  половиной 
раза дешевле. Пройдет 2-3  года, и  отопление 
этой школы будет обходиться дешевле отопле-
ния всех других школ даже на газе, не говоря 
об угле. Да, это небольшие деньги, но речь идет 
об  экономии нескольких миллионов в  год. 
Вот это, я  понимаю, пример коммунальной 
реформы. Поэтому, если вы меня спросите: 
а что  дальше делать, – надо начинать эконо-
мить. Мы зарабатываем достаточно много, 
мне кажется, нам хватит этих денег, если мы 
будем их использовать рационально.

Я  считаю, что  ситуация, которая произо-
шла, происходит и будет происходить, это есте-
ственный ход развития истории и экономики.

– Имеете в  виду общемировую ситуацию 
сейчас?

– Мы вошли в общемировую ситуацию автома-
том, пользуемся мировыми ценами, вошли в ВТО. 
Я не буду констатировать, является ли это благом, 
трудно сказать, но я  думаю, что  это правильно. 
Мы продаем нефть, газ по мировым ценам, а у се-
бя имеем самый дорогой бензин. Эти перекосы 
со временем должны быть нами отрегулированы.

Пик кризиса 2008 года мы прошли по самой 
мягкой траектории, но он  же был. В  этот раз 
происходит то  же самое. Кто-то  уже выходит, 
кто-то только заходит в кризис. Это слово мы бо-
имся произносить, на самом деле это существу-
ет, кризиса не  надо пугаться. Я не  вижу в  этой 
ситуации повода для пессимизма. Есть ход раз-
вития истории, законы экономики, по  ним мы 
поднимаемся и опускаемся, только каждый сле-
дующий раз мы должны подниматься выше.

Нельзя расслабляться. Это, наверное, задача 
партии власти и  нашей фракции, и  это про-
звучало на всех уровнях. Это не значит, что мы 
с  реляцией вышли: мы победим! Нет, это со-
всем не так. Просто надо реально работать.

Готовясь к этому, и правительство области и, 
если говорить о фракции, и фракция «Единая 
Россия», включающая депутатов, среди кото-
рых много хозяйственников, сосредоточили 
работу на  инвестиционных проектах. Суще-
ствует список – 56 инвестиционных проектов 
Тюменской области, хотя их  количество этим, 
конечно, не  ограничится. Там  около сорока 
только промышленных предприятий. Две тре-
ти предприятий из этого списка либо введены, 
либо находятся в стадии окончания строитель-
ства: Поревит, Тобольск-Полимер, стекольный 
завод, завод кабельно-проводниковой продук-
ции, УГМК-Сталь, Антипинский НПЗ. Нужно 
время, чтобы они вышли на  промышленную 
мощность. С их помощью часть пробелов в об-
ластном бюджете будет закрыта.

Надо отбросить иллюзии, что  мы и  впредь 
будем иметь «легкий» бюджет. Эти времена 
прошли. 

– Касаясь философии бюджета, все ли фрак‑
ции поддерживают выбранное направление?

– Я  вам скажу в  целом про  работу думы 
и всех фракций: да, мы спорим, есть и конфлик-
ты. Это ведь борьба за власть! Но, на мой взгляд, 
в трудную минуту, как ни странно, все фракции 
консолидируются. Я не увидел стратегических 
проблем между четырьмя фракциями. Общий 
вектор движения – один, хотя внутри, по ста-
тьям, есть разногласия. Я  бы сказал, что  это, 
может быть, внешнее впечатление, что есть раз-
ногласия по основным документам.

– Вы упомянули о подушке безопасности, 
которая является гарантом стабильности 
в регионе. А когда Тюменская область начала 
или должна начать экономить?

– Экономить она должна всегда. Экономия 
– понятие, которое имеет две составляющие, 
одна расчетная, аналитическая, а другая фило-
софская. Вы, судя по  всему, задаете философ-
ский вопрос.

При социализме любили повторять: экономика 
должна быть экономной. Это ерунда! Экономика 
должна быть экономикой! Мы всегда экономили 
в  расчетах, что в  дальнейшем влекло дополни-
тельные затраты на эксплуатацию. Надо начинать 
экономить в сознании. Думаю, время настало.

Беседовала Татьяна Панкина

Владимир Майер: 

Времена «легких» 
бюджетов прошли
Продолжается работа над совместным проектом Тюменской об-

ластной думы и еженедельника «Вслух о главном» «Дела фракции». 

На этот раз участником проекта стал депутат, член комитета по бюд-

жету, налогам и финансам, представитель фракции «Единая Россия» 

Владимир Майер.

Приезд запланированный, в  Госдуме про-
должается выездная рабочая неделя депута-
тов в  территории, от  которых они избраны 
в  парламент. 31 октября Тетекин посетил 
Тобольск, побывал на  предприятии «То-
больск-Полимер», встретился с  избирателя-
ми. В  Тюмени 1 ноября депутат поговорил 
с журналистами.

«Цель моих визитов – получить более глу-
бокое представление о проблемах, с которыми 
сталкивается население области, способство-
вать их  решению. Одна из  главных проблем 
всей России – большое количество ветхого 
и  аварийного жилья. Тюменская область 
с ХМАО и ЯНАО – не исключение: 85 % всех об-
ращений от граждан касаются именно жилья. 
В Югре и на Ямале эта проблема стоит острее, 
чем в Тюменской области», – сообщил он.

По мнению депутата, жилищную проблему 
решить можно. «Деньги у государства есть, во-
прос, куда их направить», – сказал он.

Привлекают внимание народного избранни-
ка и  проблемы коррупции, которые в  послед-
нее время осознаются руководством страны. 
«В частности, в Тобольске на прием ко мне при-
шел педагог медицинского колледжа и сообщил 
о  том, что  его пытались заставить подписать 
фиктивные документы для выдачи фельдшер-
ских удостоверений. Уголовное дело по  это-
му факту заведено (подробности – на  сайте 
Vsluh.ru. – Прим. ред.), но оно движется слиш-
ком медленно. Я  надеюсь, что  следственные 
органы региона разберутся», – сказал Тетекин.

Говоря о визите на «Тобольск-Полимер», де-
путат сообщил, что  предприятие его впечат-
лило. По его словам, важно, что предприятие 
станет крупным налогоплательщиком города 
и области, создаст новые рабочие места.

Депутат оценил и результаты выборов в Тю-
менскую городскую думу. «Мы получили три 
места, и это успех», – резюмировал он.

Полина Перепелица

Вячеслав Тетекин доволен выборами в гордуму
Депутат Государственной думы, член фракции КПРФ Вячеслав  

Тетекин с рабочим визитом побывал в Тюменской области. 

На  заседании было подписано региональное 
соглашение между правительством Тюмен-
ской области, Тюменским областным советом 
профессиональных союзов и  Союзом работо-
дателей Тюменской области на 2014-2016 годы.

Соглашение подписали губернатор Тюмен-
ской области Владимир Якушев, председа-
тель Тюменского межрегионального объеди-
нения организаций профсоюзов «Тюменский 
областной совет профессиональных союзов» 
Михаил Кивацкий и председатель правления 
регионального объединения работодателей 
«Союз работодателей Тюменской области» 
Дмитрий Горицкий.

«Работа по  созданию условий для  диалога 
сторон – работодателей, работников и област-
ного правительства – основывается на  зако-
нах эффективного партнерства и ведется в ре-
гионе уже достаточно давно, – отметил после 
подписания соглашения Владимир Якушев. 
– Первое соглашение было подписано более 
20  лет назад, в  1992  году. За  прошедшие де-
сятилетия у нас сформировался достаточный 
опыт в поиске и нахождении взаимовыгодных 
решений для всех сторон. У каждой есть свои 
приоритеты, зона ответственности и  задачи. 
Мы стараемся их  выполнять». Глава регио-
на также подчеркнул, что  соглашение под-
писывается в  преддверии большого юбилея 
– 60-летия Облсовпрофа, который остается 
основным защитником интересов рабочего 
населения и надежным партнером областного 
правительства.

«Невольно возникает ощущение, что  мы 
собирались в  этом зале и  подписывали со-
глашение совсем недавно, хотя это было три 
года назад», – поделился Дмитрий Горицкий. 
По  его словам, анализ прежнего соглашения 
позволяет утверждать, что  все поставленные 
задачи выполнены. «Но время не стоит на ме-
сте – новый век, новый день. И этот день нам 
диктует совершенно иные правила, – заявил 
Горицкий. – Правильно губернатор в  своем 
послании отметил, что не  рыбу надо давать, 
а  удочку, а от  экстенсивного развития надо 
переходить к интенсивному. И главная задача 
соглашения – в установлении общих принци-
пов социально-трудовых отношений. Многие 
могут подумать, что  соглашение – это некий 
компромисс. Я  могу сказать точно, что  это 
не  так. Само слово «соглашение» обозначает 
согласие. Все стороны приняли свои обязан-
ности и готовы нести за них ответственность».

По  мнению Михаила Кивацкого, социаль-
ное партнерство – одна из  важнейших форм 
диалога между тремя сторонами – работода-
телем, работником и  правительством. «Об-
ластное трехстороннее соглашение – это база 
для заключения соглашений на уровне муни-
ципалитетов, предприятий региона, это путь 
к  дальнейшему развитию партнерского со-
трудничества». Кивацкий заметил, что  само 
подписание соглашения – это лишь начало ра-
боты на следующие три года, и пожелал всем 
выполнить принятые обязательства.

Полина Перепелица

Трехсторонние обязательства
В Тюмени 6 ноября прошло заседание областной трехсторонней ко-

миссии по регулированию социально-трудовых отношений.
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Сергей Романов: 

Партийные проекты решают 
приоритетные для региона задачи

– Сергей Викторович, в  России 
реализуется пятьдесят партийных 
проектов, в  Тюменской области – 
28, восемь – региональных. Оце‑
ните их работу в области.

– Члены фракции «Единая Рос-
сия» Тюменской областной думы 
в  тесном взаимодействии с  регио-
нальными органами власти ведут 
активную работу по  реализации 
партийных проектов. Одним из при-
оритетных и, наверное, самых успеш-
ных для нашей фракции стал проект 
«Детские сады – детям», направлен-
ный на  обеспечение достаточного 
количества и  доступности детских 
дошкольных учреждений. В феврале 
2013  года губернатор Владимир Яку-
шев поставил конкретную задачу – 
до  конца года местами должны быть 

обеспечены и все малыши от полутора 
до  трех лет. Это станет возможным 
благодаря строительству новых садов, 
реконструкции и  расширению уже 
действующих, введению в  эксплуата-
цию зданий, которые раньше не  ис-
пользовались как дошкольные учреж-
дения. Только в Тюмени с начала года 
распахнули свои двери после строи-
тельства или  ремонта детские сады 
№№ 79, 101, 160, 162, 185. Специально 
для самых маленьких воспитанников 
здесь созданы ясельные группы.

Важным для  региона и  страны 
в целом является проект «Модерниза-
ция образования», в рамках которого 
реализована задача, поставленная 
президентом России Владимиром Пу-
тиным, – средняя зарплата учителей 
доведена до  средней по  экономике 

региона. В первом квартале 2013 года 
средняя заработная плата учителей 
составила 31 тыс. 620 рублей. 

Благодаря одному из  последних 
проектов «Единой России» – «России 
важен каждый ребенок» – иниции-
ровано несколько важных решений: 
единороссы вошли в  попечитель-
ские советы детских домов и  школ-
интернатов области, была увеличена 
материальная помощь из  депутат-
ских фондов семьям, воспитываю-
щим приемных детей. Количество де-
тей-сирот значительно уменьшилось.

В  рамках реализации партийно-
го проекта «Новые дороги городов 

России», региональным координа-
тором которого я являюсь, в 2012 го-
ду с  учетом пожеланий жителей 
Тюмени было отремонтировано 160 
дворовых территорий, 10 межквар-
тальных проездов и почти 71 км до-
рог к ним. В этом же году отремон-
тировано 49 дворовых территорий.

Региональный партийный проект 
«Моржи Тюмени», который был от-
дельно отмечен руководством в  Мо-
скве, за короткое время своей работы 
достиг существенных результатов 
не только в области развития зимнего 
плавания, но и в популяризации здо-
рового образа жизни среди тюменцев. 
Ежедневная посещаемость в  тюмен-
ских клубах закаливания и  спортив-
ного зимнего плавания, особенно 
в зимний период, достигла рекордных 
значений. Большой интерес к морже-
ванию возник у молодежи Тюмени. 

В 2012 году тюменский региональ-
ный проект «Культура России» под-
держал координатор федерального 
проекта партии «Культура и  время» 
народный артист России Игорь Бут-
ман. Благодаря общим целям и зада-
чам проектов, направленных на раз-
витие культуры, сложился творче-
ский союз с  музыкантом мирового 
уровня. Я рассказал только о наибо-

лее успешных и популярных партий-
ных проектах, однако отмечу, что все 
проекты партии имеют конкретное 
для  региона значение и  направлены 
прежде всего на повышение качества 
жизни граждан.

– Расскажите, не планирует‑
ся  ли внедрить какие‑то  новые 
проекты? Или  есть смысл не  рас‑
пыляться на новые, а качественно 
вести уже существующие?

– Меня часто спрашивают, плани-
руется  ли новые проекты, что  будет 
делать партия, когда задачи для неко-
торых партпроектов иссякнут. Могу 
сказать точно, что  задачи не  иссяк-
нут, так как  каждый день приносит 
нам вопросы, которые необходимо 
решать своевременно. Я  убежден, 
что  если взялся за  что-то, надо это 
делать на  «отлично», и  лучше сде-
лать одно дело качественно, чем  три 
с  минимальными результатами. По-
тому думаю, что на  данный момент 
в  Тюменской области реализуется 
достаточное количество партийных 
проектов, в рамках которых решают-
ся приоритетные для региона задачи. 
Правда, совсем недавно появился 
еще один проект – «Крепкая семья».

Подготовила Полина Перепелица

Фото пресс-службы ТРО «Единая Россия»

О реализации партийных проектов рассказал в рамках 

совместного проекта еженедельника «Вслух о главном» 

и регионального парламента «Реальные дела фракции» 

заместитель председателя комитета по экономиче-

ской политике и природопользованию, член комитета 

областной думы по государственному строительству 

и местному самоуправлению, замруководителя фрак-

ции «Единая Россия» Сергей Романов.

Как отметил в приветственном сло-
ве руководитель тюменского реги-
онального отделения ООО «Опора 
России», бизнесмен Эдуард Ома‑
ров, Тюменская область стала 24-м 
регионом, в  котором проходит этот 
форум, и первым в УФО. По словам 
Омарова, до  сегодняшнего дня во-
просы регулирования и  развития 
предпринимательской деятельности 
решались сверху, на  федеральном 
уровне. «Мы считаем, что  нужно 
создать встречный поток – снизу, 
собрать лучшие муниципальные 
практики, обобщить их и  сформи-
ровать некую эталонную програм-
му развития предпринимательства, 
начиная именно с  муниципального 
образования», – заявил глава обще-
ственной организации.

Заместитель губернатора Тюмен-
ской области, директор регионально-
го департамента инвестиционной по-
литики и  господдержки предприни-
мательства Вадим Шумков в  разго-
воре с прессой заметил, что сегодня, 
на  его взгляд, необходим очередной 
виток в отношении упрощения пред-
принимательской деятельности. «Уже 
создан хороший задел – буквально 
на  днях президент страны подписал 
закон об  упрощении бухучета, но 

нам  бы хотелось, чтобы мы не  оста-
навливались – и в  плане получения 
разрешений на  строительство, и 
в плане техприсоединения к сетям» – 
определил замгубернатора основные 
проблемы бизнеса.

Губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев в  своем высту-
плении также остановился на острых 
вопросах, связанных с  преодолени-
ем коррупции и  административных 
проволочек, признавая при  этом 
определенные успехи нашего регио-
на в деле развития малого и среднего 
бизнеса. Он также призвал предпри-
нимательское сообщество быть более 
активным, принципиальным и  на-
строенным на диалог с властью всех 
уровней для достижения общей цели 
– цивилизованного ведения бизнеса 
в цивилизованном общества.

Главный федеральный инспек-
тор по  Тюменской области Андрей 
Руцинский отметил, что  сегодня 
на  малый и  средний бизнес воз-
лагаются большие надежды, ведь 
он призван сыграть важную роль 
в  укреплении социально-экономи-
ческого положения, в  создании но-
вых рабочих мест, диверсификации 
экономики страны. «Президентом 
РФ поставлены задачи по  улучше-

нию предпринимательского клима-
та и увеличению доли малого и сред-
него бизнеса. Я уверен, что двигаясь 
в  этом направлении, мы выполним 
поставленную президентом задачу 
– к  концу 2018  года войти в  20-ку 
стран по  комфортности ведения 
бизнеса», – заявил чиновник.

В рамках форума прошел конкурс 
отдельных муниципалитетов УФО, 
представивших свои практики раз-
вития предпринимательства и  фор-
мирования благоприятного инве-
стиционного климата на  собствен-
ной территории. В конкурсе приняли 
участие: Заводоуковский городской 
округ, Ноябрьск и Ярковский район. 
Вне конкурсной программы своим 
опытом поделилась Тюмень. По ито-
гам голосования среди экспертов 
– представителей областной власти, 
общественных организаций и бизне-
са – заслуженную награду получило 
Заводоуковское муниципальное об-
разование, чей опыт объединения 
в  одно целое города и  района был 
признан самым успешным.

Уполномоченный по правам пред-
принимателей в Тюменской области 
Лариса Невидайло так прокоммен-
тировала выступления муниципа-
литетов-конкурсантов: «Я  радуюсь 

как бывший предприниматель. Ког-
да такое было, чтобы главы муници-
пальных образований сами предла-
гали бизнесу свою помощь и  звали 
работать на  свою территорию?» 
В  свою очередь омбудсмен напом-
нила собравшимся о создании в ре-
гионе института уполномоченного 
по  защите прав предпринимателей 
и  пригласила бизнес-сообщество 
обращаться к  ней по  всем острым 
вопросам, особенно касающимся 
случаев коррупции со  стороны от-
дельных чиновников. К слову, таких 
обращений в Тюменской области по-
ка не было.

Форум не  ограничился панельной 
дискуссией. Программу мероприя-

тия продолжили различные мастер-
классы от  ведущих бизнесменов 
страны. В  частности: «Развитие тер-
риторий и  развитие предпринима-
тельства через ситибрендинг» от Ва‑
силия Дубейковского, руководителя 
компании Citybranding; «Как руково-
дить компанией сегодня: интернет 
и  реальный бизнес» от  легенды рус-
ского интернета, серийного пред-
принимателя и  инвестора, владель-
ца компании Liveinternet – Германа 
Клименко и другие.

Всего форум посетили около 600 
предпринимателей из  40 муници-
пальных образований УФО.

Иван Чупров 

Фото с сайта phototyumen.ru

Бизнес районного значения
Во вторник 5 ноября в Тюмени состоялся бизнес-форум для предпринимателей 

Уральского федерального округа «Территория бизнеса – территория жизни», орга-

низатором которого выступили Общероссийская общественная организация мало-

го и среднего предпринимательства «Опора России» и Агентство стратегических 

инициатив совместно с правительством Тюменской области.
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Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

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

«Для Дмитрия Пономарева»

В последнее время заметно увеличил-

ся спрос на акции Ростелекома.  

С чем это может быть связано?

По всей видимости, повышенный интерес 

участников рынка объясняется очеред-

ным этапом реорганизации Ростелекома, 

который может начаться уже совсем 

скоро. Известно, что государство намере-

но создать конкурента большой тройке 

операторов мобильной связи. Сделано 

это будет путем объединения мобиль-

ных активов Ростелекома и Холдинга 

Т2, основу которого составляют бывшие 

российские активы компании «Теле2», вы-

купленные в этом году Внешторгбанком 

у шведской компании. Инвесторы рассчи-

тывают на то, что Ростелекому придется 

объявить о выкупе акций у несогласных 

с реорганизацией миноритариев. В рам-

ках проведения последней аналогичной 

процедуры обыкновенные акции Росте-

лекома были оценены в 136,05 рубля, 

а привилегированные в 95,24 рубля.

В публикациях представлено частное мнение. Авторы и редакция не несут ответственности за любой пря-

мой, 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 30.10 – 06.11.2013

Записки инвестора

В публикациях представлено частное мнение. 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. 

Битва за урожай

Максимальные дивиденды по при-
вилегированным акциям Сургутнеф-
тегаз заплатил по  итогам 2011  года 
– в размере 2,15 рубля на акцию. Стои-
мость ценных бумаг на момент закры-
тия реестра составляла 17,58 рубля. 
С тех пор прошло полтора года, в тече-
ние которых инвесторы расхватывали 
акции Сургутнефтегаза как  горячие 
пирожки, и  цена бумаг достигла 24 
рублей за штуку. В этом и заключается 
прелесть владения акциями с  высо-
кой дивидендной доходностью: курсо-
вой рост по таким акциям в разы пре-
вышает уровень самих дивидендов. 
В успешном 2011 году чистая прибыль 
Сургутнефтегаза составила 233 млрд 
рублей. За  первые 9 месяцев 2013-го 
Сургутнефтегаз уже заработал 205 
млрд рублей, и в оставшиеся до конца 
года месяцы компания, разумеется, 
продолжит наращивать результаты. 
По итогам года чистая прибыль Сур-
гутнефтегаза, вероятно, превысит 
250 млрд рублей. Это соответствует 
дивидендам по  привилегированным 
акциям не  ниже 2,30 рубля. Причем 
дивиденды могут оказаться суще-
ственно выше в случае роста к концу 
года курса доллара.

Что в кубышке?

Дополнительный доход в  связи 
с укреплением американской валюты 
образуется у  акционеров Сургутнеф-
тегаза почти каждый год. Происходит 
это благодаря накопленным компа-
нией гигантским запасам денежных 
средств, которые хранятся большей 
частью в долларовых депозитах в бан-
ках. Согласно последней опублико-
ванной отчетности компания нако-
пила уже 1,1 трлн рублей, или свыше 
25 рублей на акцию. Каждый год эти 
вложения переоцениваются по  ва-
лютным курсам. Курс доллара за год, 
как  правило, вырастает, и  результат 

переоценки увеличивает чистую при-
быль Сургутнефтегаза и  пропорци-
онально – дивиденды. Так что, поку-
пая привилегированные акции Сур-
гутнефтегаза, инвестор фактически 
приобретает часть валютных запасов 
компании и  может зарабатывать 
на  укреплении доллара. Кроме того, 
значительную роль начинают играть 
проценты по  банковским депозитам 
Сургутнефтегаза, которые также уве-
личивают прибыль и  дивиденды. За   
9 месяцев 2013 года процентов накапа-
ло почти на 37 млрд рублей, и эти дохо-
ды продолжат поступать независимо 
от валютных курсов и производствен-
ной деятельности Сургутнефтегаза.

Взять и поделить

Заветный ларец нераспределенной 
прибыли Сургутнефтегаза не  дает 
покоя инвесторам не только потому, 
что  приносит акционерам текущую 
выгоду. Нельзя исключать и возмож-
ности распределения среди акционе-
ров средств, за долгие годы накоплен-
ных нефтяной компанией. Башнефть 
совсем недавно уже использовала не-
распределенную прибыль прошлых 
лет для выплат дивидендов. В любой 
момент так может поступить и  Сур-
гутнефтегаз, а  нераспределенной 
прибыли у  него 1,189 трлн рублей, 
или более 27 рублей на акцию. Почти 
вся эта сумма находится на  депози-
тах, то  есть может быть выплачена 
в  очень короткие сроки. Политика 
руководства Сургутнефтегаза по  на-
коплению прибыли вряд ли изменит-
ся на противоположную в одночасье. 
Но  общая тенденция к  увеличению 
распределяемой доли прибыли в Рос-
сии очевидна. Многие крупные част-
ные компании (например, «Нориль-
ский никель») выплачивают в  виде 
дивидендов уже около половины 
прибыли. По  государственным ком-
паниям установлена минимальная 

доля в  25 %, в  ближайшие годы пла-
нируется увеличить ее до  35 %. Сур-
гутнефтегаз распределяет на  диви-
денды в общей сложности около 18 % 
чистой прибыли, и эту планку могут 
поднять, например, в  связи со  сме-
ной собственника. Государственная 
«Роснефть» стала крупнейшей не-
фтяной компанией в  мире именно 
за  счет поглощений, а  Сургутнефте-
газ может оказаться настоящей жем-
чужиной в коллекции приобретений 
Роснефти.

Настороже

Сейчас на  российском фондовом 
рынке у  инвестора сразу несколько 
интересных возможностей для  вло-
жений в дивидендные бумаги. Стоит 
обратить внимание на  «Норильский 
никель», «Башнефть», «Сургутнеф-
тегаз», «Лензолото». Трудно сказать, 
какая из  этих компаний покажет 
лучший темп роста и максимальные 
дивиденды. Однако угадывать, соб-
ственно, и не  требуется. Практика 
показывает, что перспективные ком-
пании время от времени распростра-
няют позитивные новости, которые 
и становятся для инвесторов поводом 
вновь обратить внимание на эмитен-
тов и  сопровождаются всплеском 
котировок акций. Соответственно 
хорошей тактикой является заблаго-
временная покупка акций таких ком-
паний. В этом случае любая хорошая 
новость позволяет фиксировать при-
быль и получать высокую доходность 
при коротком сроке вложений.

Если кредит находится на  эта-
пе досудебного взыскания или 
на стадии судебного рассмотрения, 
при  этом отсутствует вступившее 

в  законную силу решение суда 
о взыскании задолженности, Сбер-
банк отменит все виды неустоек 
в полном объеме.

В  случае если имеется вступив-
шее в  законную силу решение суда 
(принятое в  целях предъявления 
или  уточнения исковых требова-
ний банка), ОАО «Сбербанк России» 
отменит неустойку, начисленную 
со  дня, следующего за  днем расче-
та задолженности по  кредитному 
договору.

Главным условием для  отмены 
неустоек является погашение всех 
просроченных платежей.

Данная программа продлится до   
31 декабря 2013 года включительно.

Сбербанк отменил неустойки
Сбербанк России запустил программу, в рамках кото-

рой клиенты – физические лица, допустившие про-

срочку по задолженности, могут избежать выплаты 

неустоек. Для этого клиенту достаточно прийти в отде-

ление банка, написать заявление и погасить имеющу-

юся просроченную задолженность.

Сургутнефтегаз 
идет на рекорд
Сургутнефтегаз порадовал своих акционеров ро-

стом чистой прибыли в 1,7 раза по итогам 9 месяцев 

2013 года. Нефтяная компания давно привлекает 

инвесторов высокими показателями прибыли и уров-

нем дивидендов, но в этом году выплаты могут стать 

рекордными.

Александр Рыкованов,  

инвестиционный департамент  

компании «Унисон Капитал»,

www.unisoncapital.ru 

Новости

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что цены на би-

леты создаваемого «Аэрофлотом» низкобюджетного авиаперевозчика 

«Добролет» будут по карману практически каждому жителю страны.

USD 32,39 (+42 коп.)

На международном валютном рынке произошла резкая смена настро-

ений: доллар США перешел в контрнаступление на евро. За считанные 

дни валютная пара евро / доллар скатилась с отметки 1,38 до уровня 1,35. 

Примечательно, что особых причин для подобного движения не было. 

Что касается российского рубля, то за последние дни он немного ослаб 

из-за снижения на нефтяных площадках. Стоимость бивалютной корзины 

выросла до 37,53 рубля.

В краткосрочной перспективе евро может отыграть позиции у доллара США.

Нефть 106,1 USD / бар. (–3 %)

Цены на нефть стремительно пошли вниз на фоне укрепления доллара 

США на рынке FOREX. Давление на котировки оказали также сообщения 

о возможном снижении прогнозируемого роста экономики Евросоюза 

на ближайшие годы. Ряд экспертов не исключают, что в скором времени 

США может даже ослабить санкции против Ирана.

Несмотря на это, у нефтяных котировок еще остались шансы на восста-

новление.

Индекс ММВБ 1504 пункта (–1,2 %)

Российский рынок акций продолжает буксовать в границах коридора 

1500-1550 пунктов по индексу ММВБ. Росту мешает отток капитала, сни-

жению – рекордные уровни западных фондовых индексов. В отсутствие 

значимых новостей из-за рубежа торговая активность снижается. В секторе 

«голубых фишек» интересные движения наблюдались лишь в бумагах «Но-

рильского Никеля», который закрыл реестр акционеров для участи в ВОСА.

В ближайшие дни биржевые «медведи» могут попытаться увести индекс 

ММВБ к отметке 1480 пунктов.

Акции АФК «Система» обыкновенные 37,9 руб. (+6 %)

Котировки акций АФК «Система» с начала года демонстрируют очень 

хорошую динамику. Очередным импульсом для роста стала новость 

о приобретении корпорацией 75 % бизнес-парка Nagatino i-Land, 

расположенного на бывших землях компании «ЗИЛ» на юге Москвы. 

По неофициальным данным, сумма сделки составила 9 млрд рублей. АФК 

«Система» планирует застроить промзону офисными центрами и жилыми 

комплексами.

Остается надеяться, что через несколько лет «Системе» не придется 

за долги расставаться с новым приобретением, как это было 5 лет назад.

Как выЖИТЬ с кредитами 

• Как облегчить кредитную 

ношу рассказывает 

«Комсомолка»

Платить не обязаны 

•  Популярные вопросы 

об образовательных 

услугах

Отдых не за горами

• Пакуем чемоданы 

на новогодние каникулы

И другие актуальные темы в свежем номере еженедельника «Комсомольская правда»
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Никакой конфискации

Новая формула, по  словам мини-
стра, должна заработать 1 января 
2015  года: «Она предусматривает бо-
лее дифференцированный подход 
к  формированию пенсий и  повыше-
ние требований к стажу». Изменения 
будут происходить поэтапно, отметил 
Топилин. Так, минимальный общий 
стаж для получения пенсии по старо-
сти, начиная с 2015-го, будет ежегодно 
увеличиваться на год и вместо шести 
лет составит к  2025-му 15  лет. Те, 
у кого общий стаж окажется к этому 
моменту меньше, вправе по достиже-
нии пенсионного возраста обратиться 
в ПФР за социальной пенсией.

Сам пенсионный возраст остается 
неизменным: 55  лет – для  женщин, 
60  лет – для  мужчин. Однако пред-
полагается заложить в формулу эко-
номические стимулы для более позд-
него выхода на  заслуженный отдых. 
Если россиянин обратился за  назна-
чением пенсии через пять лет после 
достижения пенсионного возраста, 
фиксированная выплата вырастет 
на 36 %, а страховая пенсия – на 45 %; 
если через 10 лет, фиксированная вы-
плата увеличится в 2,11 раза, страхо-
вая часть – в 2,32 раза.

Трудовая пенсия после введения 
нового порядка расчета будет состо-
ять не только из фиксированной вы-
платы (аналог существующей базо-
вой части, в  2013  году – 3610,31 руб.) 
и страховой пенсии, но также из  на-
копительной пенсии. Право иметь 
накопительную часть, как и  сейчас, 
имеют граждане 1967 года рождения 
и  моложе. Также у  них есть возмож-
ность отказаться от нее: тогда 6 % та-
рифа страховых взносов, уплачива-
емых работодателем в  обязательную 
пенсионную систему, приплюсуются 
к 16 %, направляемым на формирова-
ние страховой части пенсии.

Решить, отказаться от  накопитель-
ной части пенсии либо передать ее 
в управление НПФ или частной управ-
ляющей компании, нужно до  конца 
2015 года. Пенсии тех, кто по-прежнему 
от выбора воздержится (сейчас с пен-
сионными накоплениями «молчунов» 
работает государственный управляю-
щий – Внешэкономбанк), автоматиче-
ски будут формироваться без накопи-
тельной части.

«Никакой конфискации или  за-
морозки пенсионных прав не  будет, 
– констатировал Максим Топилин. – 
Схема очень прозрачная – полностью 
перечислять тариф (шесть процентов. 
– Прим. ред.) либо в накопительную 
систему, либо в распределительную».

Особая схема предусмотрена 
для  клиентов негосударственных 
пенсионных фондов. В  пакет «пен-
сионных» законопроектов, которые 
сейчас изучают в комитетах Госдумы, 
– входят нормы, предусматривающие 

акционирование НПФ и  создание 
к 2015 году системы страхования пен-
сионных накоплений – по  типу той, 
что  действует в  отношении банков-
ских вкладов. На время, пока фонды 
будут проверять, средства будущих 
пенсионеров вернутся в ПФР. Если не-
государственный пенсионный фонд 
пройдет отбор, он получит деньги об-
ратно, нет – будущий пенсионер сно-
ва должен определиться: на  этот раз 
– оставить накопления в  страховой 
части пенсии или же отдать в другой 
НПФ или  управляющую компанию. 
Предполагается, что частные УК тоже 
будут участвовать в  системе страхо-
вания пенсионных накоплений.

Как считать

Страховая пенсия в  полном объ-
еме будет формироваться по  новым 

правилам у граждан, которые начнут 
работать в 2015-м. У будущих пенси-
онеров, имеющих стаж до этого года, 
все сформированные пенсионные 
права будут сохранены и  конверти-
рованы в  2014-м в  индивидуальные 
пенсионные коэффициенты – новый 
инструмент учета пенсионных прав. 
При  этом впервые вводится понятие 
«годовой пенсионный коэффициент», 
равный отношению суммы уплачен-
ных работодателем страховых взно-
сов к сумме страховых взносов, пере-
численных работодателем по  тарифу 
16 % с  максимальной взносооблагае-
мой по закону зарплаты, умноженной 
на 10.

Периоды срочной службы в армии, 
ухода за ребенком (до 1,5 лет на каж-
дого), ребенком-инвалидом и  челове-
ком старше 80 лет по новым правилам 
в  стаж засчитываются. За  первого 
ребенка начисляется 1,8 пенсионного 
коэффициента за год декретного отпу-
ска, за второго – 3,6, за третьего – 5,4.

При расчете страховой пенсии сум-
мируются все годовые пенсионные 
коэффициенты. Полученные данные 
умножаются на  коэффициент за  от-
ложенную пенсию и  стоимость го-
дового пенсионного коэффициента, 
ежегодно определяемую правитель-
ством РФ. К  этому значению при-
бавляется фиксированная выплата, 
увеличенная на размер премиального 
коэффициента за  обращение за  на-
значением пенсии в  более поздние 
сроки после достижения пенсионного 
возраста или  возникновения права 
на досрочную пенсию.

Необходимым условием назначе-
ния пенсии по  достижении пенси-
онного возраста является наличие 
сформированных пенсионных прав 
в  объеме 30 пенсионных коэффи-
циентов. Условия назначения пен-
сии по  инвалидности или по  слу-
чаю потери кормильца остаются 
прежними.

Также неизменна практика индек-
сирования пенсии. Причем законо-
дательно закрепляется норма, в  со-
ответствие с  которой пенсия будет 
увеличиваться на  процент, не  мень-
ший, чем уровень инфляции: если не 
за  счет доходов Пенсионного фонда, 
то из средств государственной казны.

Стаж имеет значение

Нынешних пенсионеров новые пра-
вила не  коснутся, подчеркнул глава 
Минтруда и соцзащиты. Пенсионеры 
будущие от их  введения, как  мини-
мум, не проиграют, а, скорее, выигра-
ют, показывают подсчеты ведомства. 
Главное, чего позволит добиться но-
вый порядок формирования пенси-
онных прав, по  мнению его авторов, 
– уйти от  уравнительного принципа 
расчета пенсий, когда стаж практиче-
ски не влияет на размер выплаты.

Теперь более поздний выход 
на пенсию будет иметь значение. Как 
и зарплата. Если сейчас работодатель 
уплачивает страховые взносы с  1,6 
размера средней заработной платы 
по  стране (то  есть предельный го-
довой заработок равен 586 тысячам 
рублей), то в  течение семи лет эта 
планка вырастет до 2,3, то есть до 842 
тысяч рублей.

Алена Бучельникова

По  данным Главного управления 
Банка России по Тюменской обла-
сти, за три квартала 2013 года бан-
ки и  расчетно-кассовые центры 
региона (с  учетом Югры и  Ямала) 
выявили 478 купюр с  признака-
ми подделки на  общую сумму  
1 млн 781 тыс. 600 рублей. За ана-
логичный период 2012-го фальши-
вых купюр было на  сотню боль-
ше по  количеству – 591, и  почти 
на  миллион меньше по  номиналу 
– 788 тыс. 700 рублей.

Это произошло из-за  резкого 
смещения интереса фальшивомо-
нетчиков с  тысячных на  пятиты-
сячные банкноты, отмечают в бан-
ках. Если по итогам девяти месяцев 
2012-го лидировали фальшивые 
банкноты в 1000 рублей (529 штук), 
то в  январе-сентябре нынешнего 
года – 5000 рублей (328 штук вме-
сто 51 годом ранее), тогда как коли-
чество лжетысячных сократилось 
до 134 штук.

Главный способ, которым по-
лицейские рекомендуют восполь-
зоваться, чтобы отличить под-
дельные купюры, – механическое 
воздействие. «Обращайте внима-
ние на  магнитную ленту, которая, 
в отличие от подлинной, не впаяна, 
а  значит, может деформироваться, 
– советуют в  пресс-службе УМВД 
России по Тюмени. – Кроме того, ча-
ще она однородного металлическо-
го цвета и не переливается, как это 
происходит на  настоящей купюре, 
если ее повернуть к свету».

Однако в последнее время мошен-
ники научились достаточно точно 
имитировать защитную нить, а вме-
сте с  ней – способы печати, рельеф 
изображения, радужную полосу, 
перфорацию и даже водяные знаки, 
которые иногда не боятся не только 
естественного света, но и ультрафи-
олетового излучения.

«Поддельные банкноты изго-
тавливают на  двухслойной нето-
нированной бумажной подложке, 
сравнимой по  жесткости с  бумагой 
подлинных банкнот и имеющей ха-
рактерный хруст при перегибе. Цвет 

графического оформления тоже со-
ответствует подлинным банкнотам. 
Водяные знаки имитированы над-
печаткой белилами между слоями», 
– привел пример фальшивки, ко-
торую сложно распознать, главный 
эксперт по исследованию денежных 
знаков регионального ГУ Банка Рос-
сии. В октябре обсудить горячую те-
му подделок пригласила банкиров, 
полицейских и  представителей фи-
нансового регулятора Ассоциация 
кредитных организаций Тюменской 
области.

В изготовлении поддельных банк-
нот фальшивомонетчики приноро-
вились использовать части настоя-
щих денег, добавил эксперт. Напри-
мер, склеивая подлинную лицевую 
сторону и поддельную изнаночную. 
Такие купюры банкоматы зачастую 
принимают за настоящие, рассказы-
вают банкиры. Именно из-за  этого 
ряд федеральных кредитных ор-
ганизаций сейчас обновляют про-
граммное обеспечение.

Еще  один распознанный специ-
алистами трюк преступников – ког-
да на поддельную банкноту наклеен 
герб, вырезанный из  настоящей 
банкноты. Либо – поддельный герб, 
однако для придания блеска умель-
цы покрывают его лаком для ногтей.

Как раз использование мошенни-
ками при изготовлении фальшивок 
подручных средств и электрофото-
графии в  качестве основного спо-
соба нанесения изображения и мо-
жет помочь внимательным людям 
отличить подделку: на  перегибах 
ненастоящих купюр, как  правило, 
осыпается тонер, объясняют по-
лицейские. Кроме того, при  накло-
не на  фальшивке не  меняется цвет 
герба и  отсутствует эффект визуа-
лизации радужных полос на  одно-
тонном поле.

Впрочем, иногда особой наблю-
дательности от человека и не требу-
ется. Например, если фальшивомо-
нетчики украсили свои изделия над-
писями «БИЛЕТ БАБКА РОССИИ» 
или «ТЫСЯЧА БУБЛЕЙ».

Алена Бучельникова

Формула 
новой пенсии
Селекторную пресс-конференцию, посвященную пен-

сионной реформе, провел в минувшую пятницу ми-

нистр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. 

Пакет законопроектов, совершенствующих пенсион-

ную формулу и систему пенсионных накоплений, Го-

сударственная дума планирует рассмотреть в первом 

чтении в третьей декаде ноября.

Фальшивки УФ 
не боятся

Фальшивые банкноты, которые в последнее время ре-

гистрируются тюменской полицией, отличаются очень 

хорошим качеством. Настолько, что распознать их уда-

ется только уже при пересчете в банке. Так, в партии 

подделок, в середине октября занесенных в базу дан-

ных сотрудниками городского УМВД, лишь одну из 21 

обнаружили бдительные работники аптеки.

 c
lu

b-
kr

ed
it.

ru



7 ноября 20138 О недвижимости

Среди горожан был объявлен конкурс 
на самую точную версию того, что же 
это означает. И  вот во  вторник вече-
ром авторы идеи раскрыли карты: «М 
2.0» – это жилой квартал «Новый Мыс 
2.0». К реализации проекта приступи-
ла компания «Меридиан Констакшн».

Застройщик работает на  местном 
рынке уже семь лет, его визитной 
карточкой стал квартал «Новый 
Мыс». «На  мой взгляд, он получил-
ся самым красивым из  наших семи 
уже законченных и завершающихся 
проектов, он наиболее удачно рас-
положен и, как  показали продажи, 
очень востребован», – отметил гене-
ральный директор ООО «Меридиан 
Констракшн» Сергей Гусев.

«Новый Мыс 2.0» находится по со-
седству с  «Новым Мысом» – в  гра-
ницах улиц Т.  Чаркова и  Академи-
ка Сахарова, и  состоит из  четырех 
16-этажных кирпично-монолитных 
домов. Срок сдачи первых двух до-
мов – I квартал 2016-го. Сейчас стро-
ители забивают сваи.

«Мне понравилось достаточно 
интересное использование террито-
рии, – оценил замысел архитекто-
ров аналитик рынка недвижимости 
и  управляющий партнер компании 
DSO Consulting (Новосибирск) Сер‑
гей Дьячков. – Дома занимают лишь 
десять процентов на площади в шесть 
с  лишним гектаров. На  остальном 
пространстве – детские площадки, зе-
леные зоны, площадки для выгула со-
бак, магазины и, главное – парковки. 
Всего предусмотрено 1761 машино-
место, то  есть для  жильцов каждой 
из 1761 квартиры «Нового Мыса 2.0».

Очень важно, что  транспорт-
ная развязка позволяет добраться 
до  центра города за  20-25 минут, 
в  шаговой доступности расположе-
ны детский сад, ясли, школа № 13, 
детская и  взрослая поликлиники 
№ 2, магазины, Дом культуры «Тор-
фяник», скверы. Недалеко находят-
ся храм и  православная гимназия, 
парк им. Гагарина.

Несомненный плюс проекта – ши-
рокий выбор 1-комнатных и  2-ком-
натных квартир, квартир-студий 
и  жилья формата «1+» с  удобными 
планировочными решениями и 
по очень выгодным ценам.

Стоимость квартир начинается 
с 1 млн 80 тыс. рублей за студию в 19 
квадратов и заканчивается 2 млн 300 
тыс. рублей – за классическую двуш-
ку площадью 55 кв. метров. Причем 
для удобства покупателей компания 
«Меридиан Констракшн» предлага-
ет два варианта рассрочки с  разны-
ми первоначальными взносами и 
на разный период. Как сообщил Сер-
гей Гусев, продажи уже стартовали.

В  завершение встречи гендирек-
тор «Меридиан Констракшн» награ-
дил победителей конкурса «М 2.0». 
Самую точную из  805 предположе-
ний версию высказал Александр 
Морозов. «Я  имею некоторое отно-
шение к рынку недвижимости и по-
тому сразу стал думать о сфере стро-
ительства, – объяснил Александр 
ход своих мыслей. – «2.0» – значит, 
такой проект уже существует. Мне 
осталось лишь подумать, кто из ком-
паний способен на  такую рекламу, 
а таких единицы». В награду за свою 
логику Морозов получил плазмен-
ный телевизор.

Самую креативную версию вы-
сказал Лев Катышев, который на-
писал целое эссе о том, что, возмож-
но, люди начали застраивать Марс. 
Призом для Льва стал тур выходного 
дня в один из санаториев города.

Лучшее фото рекламной кампа-
нии «Нового Мыса 2.0» сделал Алек‑
сей Константинов. А  наибольшую 
активность как  репортер проявил 
Александр Бронников, прислав-
ший на  суд жюри 26 снимков и  во-
семь видеофайлов и  даже не  спав-
ший, как  он признался, по  ночам 
из-за мыслей о том, что же такое «М 
2.0». Оба победителя награждены 
ужином в ресторане на двоих.

Инна Грошева

Тюменцы наконец узнали, 
что означает «М 2.0»
В течение недели Тюмень была буквально наводнена 

рекламой с изображением буквы «М» на фоне зеленых 

листьев и слоганом «Скоро 2.0». 

Вместе с тем  половина Европы уже 
давно наслаждается жизнью в  соб-
ственных особняках. Тюменская 
компания «КАРСИКKО ДОМ» на-
шла комфортные и  технологичные 
способы решения проблем горожан. 
О них в интервью «Вслух о главном» 
рассказывает заместитель генераль-
ного директора по  производству 
компании Дмитрий Трубин.

– Дмитрий Вячеславович, рас‑
скажите немного о  деятельности 
вашей компании.

– Домостроительная компания 
«КАРСИККО ДОМ» существует 
в Тюмени с 2007 года, наш основной 
вид деятельности – производство 
и строительство быстровозводимых 
каркасно-панельных деревянных 
домов по  европейской технологии. 

Строим дома, в  которых Северная 
Европа живет уже более ста лет.

– Вы упомянули европейские техно‑
логии, как они прижились в Тюмени?

– Мы применяем технологию, обе-
спечивающую принципиально новое 
для России качество индивидуально-
го жилья. Производство домов евро-
пейского уровня ведется на современ-
ном немецком оборудовании фирмы 
WEINMANN при  постоянном кон-
троле качества. Основным преимуще-
ством каркасно-панельных деревян-
ных домов является высокая скорость 
возведения. Благодаря технологич-
ности производства с  большим объ-
емом автоматизированных работ 
срок готовности такого дома от начала 
проектирования до  передачи объек-
та «под ключ» составляет 2-3 месяца. 

Степень заводской готовности домов 
достигает 90 %, что  позволяет начи-
нать финишную отделку дома сразу 
после монтажа инженерных сетей. 
Еще одно из важных преимуществ ка-
чественных каркасно-панельных до-
мов – отличные энергосберегающие 
характеристики, обеспечивающиеся 
за счет системы утепления.

– Технология действительно не‑
привычна для  нашего региональ‑
ного менталитета. С какими вопро‑
сами покупателей вы чаще всего 
сталкиваетесь?

– Один из  самых популярных во-
просов – тепло  ли в  таком доме? 
Жители области еще  помнят так на-
зываемые «щитовые дома», которые 
в советское время массово строились 
в растущих северных поселениях. Ко-
нечно, ничего общего эти технологии 
не имеют. «Щитовые дома» строились 
без стандартов и СНиПов из имеюще-
гося подручного материала и  очень 
часто даже без  фундамента, прямо 

на  промерзшей земле. Впоследствии 
эти дома промерзали, деформирова-
лись и  доставляли массу неудобств 
жильцам. В  случае с  нашей техноло-
гией история совсем другая. Произ-
водство соответствует лучшим миро-
вым практикам, материал закупается 
в европейских странах, все региональ-
ные стандарты и температурные нор-
мы мы соблюдаем даже с запасом. Да 
и  практика уже не  раз перезимовав-
ших в наших домах людей, прожива-
ющих на Крайнем Севере, доказывает:  
быстровозводимые каркасно-панель-
ные деревянные дома от «КАРСИККО 
ДОМ» – теплые и надежные.

– О преимуществах технологии мы 
уже знаем, расскажите и о возможно‑
стях приобретения такого дома.

– Приобрести дом для  индивиду-
ального проживания довольно про-
сто. В отделе продаж можно выбрать 
понравившийся дом из  имеющихся 
вариантов, реализованных или  раз-
работанных проектов, и  заказать 

его производство. Однако индиви-
дуальный дом все-таки строится 
для конкретной семьи, поэтому наши 
специалисты довольно часто вносят 
корректировки в  типовые проекты, 
исходя из желаний покупателя. Если 
вы хотите создать свой дом самосто-
ятельно или увидели где-то дом своей 
мечты, профессиональные конструк-
торы разработают проект с учетом по-
желаний заказчика даже по картинке.

Сегодня все больше людей стремит-
ся если не  переехать за  город на  по-
стоянное проживание, то хотя  бы 
на  выходные выбираться с  семьей 
в загородный дом. Свежий воздух, ти-
шина и спокойствие – залог здоровья. 
Зимнее время года – совсем не помеха 
для  каркасно-панельной технологии 
строительства. А если вы все-таки ре-
шили приступить к строительству до-
ма весной, то зима – самое время, что-
бы определиться с домом мечты и под-
готовить проектную документацию.

Елена Базарова

Как построить дом мечты
Жить в своем доме хотят многие, но трудности само-

стоятельного строительства останавливают по дороге 

к мечте. 

Так, уже объявлен аукцион по про-
даже права аренды семи участ-
ков в  деревне Патрушева. Все они 
входят в  один лот общей площа-
дью 12,64 га. На  этой территории 
планируется строительство одно-
квартирных жилых домов, а  так-
же блокированных двухсемейных 
и  многосемейных домов не  выше 
четырех этажей с приквартирными 
участками. Всего, как ожидается, 
возведут не менее 7 тыс. кв. метров 
жилья, половина из  них должна 
быть экономкласса. Здесь  же будет 
необходимая инфраструктура: ка-
фе, магазины и т. д.

Именно Патрушева, по  словам 
заместителя руководителя депар-
тамента по  взаимодействию с  госу-
дарственными муниципальными 
органами власти фонда Анатолия 
Азизова, является перспективным 
местом для  развития жилищного 
строительства. Участки там  очень 
привлекательные. Сейчас приобре-
сти жилье в  этом районе могут по-
зволить себе единицы. В  недалеком 
будущем, если аукционы состоятся, 

соседями хозяев коттеджей могут 
стать не только толстосумы.

14 ноября на торги будет выставлен 
еще  один лот в  Патрушево. Участок 
площадью 1,53 га разыграют по  но-
вой системе – голландскому аукци-
ону. Это аукцион по  строительству 
жилья экономического класса с обя-
зательством застройщика по  про-
даже квадратных метров отдельным 
категориям граждан по  фиксиро-
ванной цене. Начальную цену уста-
навливает Госстрой. В  данном слу-
чае – 1 кв. м общей площади жилого 

помещения не должен превышать 38 
тысяч 4 рубля 17 копеек. Торги ведут-
ся на понижение, т. е. выиграет тот, 
кто  предложит наименьшую сто-
имость квадратного метра. Мини-
мально застройщик должен возве-
сти 3000 кв. м малоэтажного жилья 

экономкласса. Это 30 малоэтажных 
блокированных жилых домов пло-
щадью до 150 кв. м каждый.

Отметим, что еще  два аналогич-
ных аукциона планируется провести 
в декабре 2013 года. Речь идет о двух 
участках площадью по  5 га каждый. 
Они расположены относительно ори-
ентира в  117 км а / д «Байкал», район 
деревни Комарова.

Но до  этого, 27 ноября, состоятся 
традиционные торги по  продаже 
права аренды двух земельных участ-
ков общей площадью 131,15 га. Они 
находятся в  Московском МО Тю-
менского района. Эти участки пред-
назначены под комплексную жилую 
застройку. Причем, по условиям аук-
ционов, здесь должно быть возведе-
но не менее 186 тыс. кв. м малоэтаж-
ки. Половина из  них должна быть 
экономического класса.

Сейчас на земельных участках фон-
да в области реализуется восемь про-
ектов комплексной застройки, один 
проект уже реализован. Общая пло-
щадь жилья, проектируемого и строя-
щегося, составляет более 1,3 млн кв. м. 

Татьяна Криницкая

Экономная малоэтажка

До конца года федеральный фонд содействия развитию 

жилищного строительства проведет шесть аукционов 

в отношении 12 земельных участков на территории 

Тюменской области. Это более 150 га. На большинстве 

из них предполагается малоэтажное жилье экономкласса.

Перспективным местом для развития жилищно-
го строительства определена Патрушева.
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В ожидании революции в лечении
Форум начался сразу с секционной работы: 

24 октября гепатологи и  гастроэнтерологи 
обсудили проблемы диагностики и  лечения 
заболеваний печени и  кишечника. Одним 
из видных гостей ученого собрания стал про-
фессор кафедры инфекционных болезней Во-
енной медицинской академии им. С. М. Киро-
ва (Санкт-Петербург) Денис Гусев.

Он назвал ситуацию с  хроническими ви-
русными гепатитами в  мире «довольно на-
пряженной». Но  пока современная терапия 
малодоступна для  широких слоев населения,  
не скрывает профессор Гусев. Причины мало-
доступности – высокая стоимость терапии, 
большие сложности в проведении.

В ответ на вопрос, произведут ли инноваци-
онные препараты для борьбы с гепатитами ре-
волюцию в лечении, профессор ответил: «Мы 
ожидаем, что в 2018 году появятся новые трех- 
и  четырехкомпонентные интерфероновые 
и  безинтерфероновые схемы, которые будут 
иметь стопроцентную эффективность».

Как заметил главный врач Консультативно-
диагностического центра (Тюмень) профессор 
Евгений Чесноков, за последние 5-6 лет в Тю-
мени добились неплохих результатов при борь-
бе с вирусными гепатитами. В конце 2012 года 
в регистре были учтены 22 250 человек.

Диспансеризация – дело 
индивидуальное

Тюменская область одной из первых в стра-
не завершает диспансеризацию. Об этом жур-
налистам рассказал идейный вдохновитель 
региональной программы профилактики, 
главный специалист по  профилактической 
медицине Минздрава России Сергей Бойцов.

98 процентов от  запланированного числа 
граждан уже прошли диспансеризацию в Тю-

менской области. 26 процентов обследован-
ных были отнесены к 1 группе здоровья, они 
не  приобрели хронических заболеваний. 18 
процентов жителей подвержены различным 
факторам риска развития сердечнососуди-
стых заболеваний: имеют избыточный вес, 
курят, мало двигаются, нерационально пита-
ются, не следят за своим давлением и уровнем 
глюкозы в  крови. 55,4 процента обследован-
ных относятся к 3 группе здоровья. У них по-
дозревают наличие заболеваний, их признали 
нуждающимися в дополнительном обследова-
нии, диспансерном наблюдении и  даже в  вы-
сокотехнологичной медицинской помощи.

Еще  одной особенностью диспансериза-
ции стало не  просто выявление заболеваний 
и рисков, но и раннее оказание медицинской 
помощи. «В  течение четырех ближайших лет 
мы фактически сможем лично обратиться 
к каждому гражданину и индивидуально про-
информировать о его личных рисках», – напо-
минает специалист Минздрава.

Без санкций не обойтись

Московский Институт здоровья семьи при-
вез в  Тюмень идеи внедрения антитабачного 
закона. Выступления руководителей институ-
та прошли в рамках совещания представите-
лей региональных органов власти, руководи-
телей Российской антитабачной коалиции, ве-
дущих специалистов и экспертов РФ в области 
здравоохранения.

Напомним, с  1 июня в  России полностью 
запрещено курение в госучреждениях, вузах, 
лечебных и других общественных местах. Ни 
для  кого не  секрет, что  практического дей-
ствия антитабачный закон пока не  возымел. 
Но  специалисты здравоохранения довольны 
документом, свидетельствуют о  том, что  тот 
отражает все последние научные и  практи-

ческие достижения. «Но  исполнение закона 
должно воплощаться в  каких-то  конкретных 
действиях, начиная с  обязанностей. Врачи, 
учителя, пожарные, полицейские и люди дру-
гих профессий должны точно знать свои обя-
занности по защите окружающих и себя от та-
бачного дыма», – заявила глава ИЗС Наталья 
Вартапетова.

В контексте борьбы с курением необходимы 
именно законодательные ограничения, пото-
му что курящие не откажутся от своего образа 
жизни без запрета и реальных санкций. Ини-
циативы заключаются в  маркировке сигарет, 
в  ограничении продаж сигарет, введении ак-
цизов и повышении налогов.

Чтобы контролировать исполнение законо-
дательства, организации должны выработать 
свои локальные документы, настроить систе-
му контроля исполнения закона. Нужны от-
ветственные люди, которые пройдут специ-
альную подготовку и  будут систематически 
информировать коллектив об  ограничениях. 
Нельзя обойтись также и без системы взыска-
ний за нарушения. Получается, что критерии 
исполнения закона просты и их  немного: от-
сутствие курящих, наличие знаков о  запре-
те курения, отсутствие пепельниц и  окурков 
и, в  ряде случаев, измерение уровня дыма 
в воздухе.

Грипп косит людей с ожирением

На  пленарное заседание форума приехали 
крупнейшие ученые, академики Российской 
академии медицинских наук. Так, академик 
РАМН Виктор Малеев поведал тюменским 
коллегам об уроках пандемии гриппа.

Академик напомнил о  пандемии нового 
вируса гриппа, которая имела место в 2009 го-
ду во  всем мире. Тогда в  Мексике появился 
штамм A / H1N1, который многими до сих пор 

зовется «свиным». Он мгновенно распростра-
нился по  миру, люди оказались не  готовы 
с ним бороться – у населения не было ни им-
мунитета к этому вирусу гриппа, ни вакцины. 
Со  времени своего появления A / H1N1 доми-
нирует среди других штаммов, говорят о том, 
что он уже стал сезонным.

Обычно гриппом болеют пожилые люди, де-
ти и  имеющие хронические заболевания. Од-
нако, по  сведениям академика Малеева, пан-
демия скосила большинство людей работоспо-
собного возраста. У  большинства пациентов 
выявлено ожирение 3-4 степени, хронические 
заболевания, беременность, астма. «Опыт по-
казывает: прежде всего прививка нужна лю-
дям с избыточным весом. Потому что если они 
заболевают, то наиболее тяжело», – утвержда-
ет ученый.

Во  время пандемии гриппом в  России за-
болели шесть миллионов человек, в то  время 
как  привито было 27 миллионов. Самые све-
жие данные гласят, что в то время смертность 
в 50-100 раз превышала аналогичные показа-
тели в обычный сезон. Особенно это сказалось 
на отсроченной смерти: люди умирали от обо-
стрений других заболеваний, спровоцирован-
ных гриппом.

Академик Малеев не  отрицает пользу при-
вивок, но  констатирует, что  полностью лик-
видировать заболевание в стране не представ-
ляется возможным. Главным образом потому, 
что  происходит занос штаммов из  других 
стран, где вакцины нет.

Как питаются диабетики

Ожирение и  его последствия стали темой 
для докладов и обсужений на заседании в Тю-
менской государственной медакадемии 1 но-
ября. Главный диетолог департамента здраво-
охранения Тюменской области Елена Дород‑
нева сообщила, что  ожирение стало лидиру-
ющей причиной развития сахарного диабета.

«Сегодня при  сахарном диабете 80 % паци-
ентов имеют лишний вес, ожирение является 
важнейшим фактором в  развитии этого за-
болевания», – рассказала Дороднева. Для того 
чтобы проследить динамику положительных 
изменений, специалисты медакадемии про-
вели терапевтическое обучение тюменских 
диабетиков.

Пациентов наблюдали в  течение года. По-
казатели их  здоровья значительно превыша-
ли норму, наблюдались острые осложнения, 
все получали соответствующее медицинское 
лечение. Однако далеко не  все обследуемые 
понимали, что этого недостаточно: они не гну-
шались избыточным употреблением алкоголя, 
жирной и насыщенной сахарами пищи.

Усилия врачей были ненапрасны. Через год 
после обучения 30 процентов пациентов изба-
вились от 10 лишних килограммов, 44 процен-
та снизили вес на 3-5 кг. «Даже малое сниже-
ние веса уменьшает риск развития сахарного 
диабета на 52 %», – рада Елена Дороднева. Она 
не  скрывала, что  25 % пациентов повысили 
вес, видимо, воздействовать на них оказалось 
невозможно.

Гостей форума принимали на  самом высо-
ком уровне. Первый заместитель губернатора 
Тюменской области Наталья Шевчик отмети-
ла: «Приятно, что  традиционные площадки 
интеллектуально-просвещенческого свойства 
не уходят из нашей жизни, а становятся более 
содержательными». Шевчик обратилась к вра-
чам с  просьбой: «Давайте возьмем за  прави-
ло делиться тем, что  мы узнаем». По  мнению 
замгубернатора, человек, принимающий уча-
стие в  работе семинара или  совещания, обя-
зан рассказать все, что  он узнал, своим кол-
легам и  проанализировать с  управленцами, 
что можно включить в работу уже сегодня.

Ольга Никитина

Терапевтический форум: 
несколько дней о главном
В Тюмени прошел VII Терапевтический форум «Актуальные вопросы диагностики и лечения наиболее 

распространенных заболеваний внутренних органов». В его рамках были рассмотрены вопросы, касаю-

щиеся сохранения здоровья населения; врачи различных специальностей делились с коллегами опытом 

и с журналистами – сведениями о новшествах в медицинской сфере.
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Субъективно

Гусейн Исмаилбейли

Записки пришлого:  
о платных дорогах

В России на повестке дня ввод в эксплуатацию платных дорог. Такие до-
роги давным-давно существуют в разных странах и приносят немалый 
доход бюджету. Как же они функционируют? Как эта система работает?

Я  пользовался этой системой в  Стамбуле и  расскажу на  турецком 
примере.

В мегаполисе, половина которого располагается в Европе, а другая – 
в  Азии, немало платных дорог. Владельцам автомобилей необходимо 
купить в банках карточку HGS (система скоростного проезда) и накле-
ить эту карточку на лобовое стекло машины. Когда проезжаешь пункты 
на дорогах, где установлены считывающие устройства, слышишь тихий 
сигнал, уведомляющий о том, что машина переехала на платную дорогу 
и с  вашей карточки списаны деньги. Особенно актуальны эти карточ-
ки при переезде мостов, которые связывают европейскую часть города 

В Тюмени строятся новые дороги, путепроводы, мо-

сты, их строительство планируется также в следую-

щем году. В планах руководства области еще два но-

вых моста через Туру. Откуда взять деньги на очень 

нужные центру области проекты? Как аналогичные 

проблемы решаются за рубежом?

Для  объективности фотокамера 
корреспондента «Вслух о  главном» 
была переведена в  режим видео-
записи. Конечно  же, большинство 
из тех, кто выезжает с улицы Геоло-
горазведчиков на путепровод, руга-
ются, потому что  им не  дают ехать 
в два ряда. «Вы что тут пробку соз-
дали!», «Мешаете только», – доно-
сились крики из приоткрытых окон 
машин. Возмущались все, кто  ехал 
во  втором ряду, ведь их  заставля-
ли перестраиваться в  первый ряд 
(у обочины). Время 17:40.

«Тому товарищу из  ГИБДД необ-
ходимо встать и  регулировать дви-
жение, чтобы здесь пробки не было, 
до  50  лет ВЛКСМ пробка растяну-
лась, – высказал свое мнение автомо-
билист на  иномарке темного цвета. 
– Нужно больше пропускать машин 
по  этой улице. На  больших пере-
крестках инспекторы ГИБДД вруч-
ную регулируют движение по утрам, 
очень помогает. Почему нельзя здесь 
регулировать движение?»

Если  бы автомобилист проехал 
еще несколько метров в сторону мо-
ста, он бы воочию убедился, что ин-
спекторы ДПС все-таки регулируют 
движение, вот только приоритет 
отдается улице Пермякова, так как 
по  ней в  сторону микрорайонов 
проезжает гораздо больше машин. 
И с этим трудно поспорить.

– Не  думаю, что  здесь можно 
что-то  изменить, разве что  сделать 
отдельную полосу для заезда на мост 
с  улицы Геологоразведчиков, – по-
яснил Станислав, открывший ок-
но автомобиля, чтобы пообщаться 
с прессой.

– Вы сейчас находитесь во  вто-
ром ряду, которого по сути здесь нет, 
и будете заезжать на мост из второго 
ряда? – поинтересовался корреспон-
дент у Станислава.

– Заезжая на  мост, я  старюсь 
все-таки перестроиться в  первый 
ряд, поворачивать с  этой полосы 
на мост неудобно.

– Получается, что  две полосы 
сходятся в одну, какой в этом смысл?

– Честно говоря, просто каждый 
старается побыстрее проехать этот 
перекресток. Я  вижу здесь инспек-
торов ГИБДД, они реально помогают 

нам выехать на мост, иначе было бы 
сложнее. Спасибо им.

Как  пояснил инспектор ДПС 
полка ГИБДД Тюмени Александр 
Педына, выезжать во  второй ряд 
на улице Геологоразведчиков в сто-
рону путепровода запрещено пра-
вилами дорожного движения, прак-
тически все автомобили, которые 
едут во  втором ряду в  сторону мо-
ста, выезжают за  линию разметки. 
Ближе к заезду на мост вообще идет 
сплошная линия. Ее пересечение 
грозит лишением прав.

«Выезжая со второго ряда, водите-
ли сразу занимают второй и третий 
ряд, движение по  мосту сразу  же 

останавливается, – рассказал Алек-
сандр. – Поэтому мы организуем 
движение по  улице Геологоразвед-
чиков в сторону путепровода в один 
ряд, чтобы автомобилисты не созда-
вали помеху тем, кто  едет по  улице 
Пермякова. По  мере нарастания 
пробки на  улице Геологоразведчи-
ков мы время от времени останавли-
ваем движение по улице Пермякова, 
чтобы пропустить на  мост больше 
машин с улицы Геологоразведчиков. 
Результаты работы есть – движение 
по магистральной улице Пермякова 
идет хоть и медленно, но в стабиль-
ном режиме. Если не  контролиро-
вать движение на  этом перекрестке 
в час пик, будет хаос: встанет и Пер-
мякова, и Геологоразведчиков».

В это же время «вручную» регули-
руются потоки на перекрестке улиц 
Пермякова и Широтной – инспекто-
ры стараются пропустить как можно 
больше машин в сторону микрорай-
онов, а также на пересечении улицы 
30  лет Победы и  Ткацкого проезда. 

По  мнению инспекторов ДПС, в  ве-
черний час пик фаза горения зелено-
го сигнала для автомобилистов, дви-
гающихся в сторону микрорайонов, 
должна быть еще больше.

Очевидно, что  эффект от  работы 
инспекторов ДПС, занимающихся 
«разгоном» пробок, есть. В  самый 
разгар пробок, в  18:00, на  путе-
проводе в  сторону микрорайонов 
автомобильный поток двигался не-
прерывно. Зато движение по  улице 
Республики практически замер-
ло – из-за  аварии на  пересечении 
с Тульской.

Юрий Шестак

Фото автора

Тюменским регулировщикам 
водители говорят «спасибо»

С конца октября в вечерний час пик инспекторы ДПС 

дежурят на перекрестке улиц Пермякова и Геолого-

разведчиков, помогая автомобилистам выбраться 

из центральной части города в спальные микрорайо-

ны. Звучит, конечно, пафосно, поэтому мы решили вы-

яснить, что думают по поводу работы регулировщиков 

сами автомобилисты, ради которых все это затеяли.

Благодаря регулировщикам в самый разгар 
пробок, в 18:00, на путепроводе в сторону 
микрорайонов автомобильный поток двигал-
ся непрерывно.

с азиатской. Хотя Тюмень и находится на одном континенте, но ситуация 
схожая, не правда ли? И тут река, мосты и те же самые пробки на них.

До января 2013 года в Стамбуле пробки на мостах были легко объясни-
мы, так как еще не была введена система автоматического считывания. 
Стояли специальные турникеты, водитель должен был подъехать к авто-
мату и лично вставить карту в считывающее устройство. Длину пробок 
и время, потраченное на очереди у этих автоматов, представить, думаю, 
не трудно. А вот новая система не требует никаких остановок и лишних 
телодвижений. Правда, цены на проезд и на сами карточки просто «куса-
ются». Для малолитражек сама карточка HGS в банках стоит 15 долларов 
США (примерно 500 рублей). Но одновременно существует гибкая систе-
ма скидок – за определенное количество проездов, при покупке самих 
карточек и т. п. Водители, у которых закончились средства на карточке 
и  которые проехали через платные дороги с  «пустой» карточкой, мо-
гут оплатить долг в течение семи дней. Надо всего лишь внести деньги. 
Опоздавшие будут платить штрафы и пени.

Бюджет государства имеет от  этих платных дорог колоссальные при-
были. И грех не пустить эти деньги на строительство новых дорог, мостов 
и на  ремонт уже существующих. Другими словами, дороги окупаются 
без вливания средств, которые можно потратить на другие важные цели.

В  столице Азербайджана, Баку, тоже давно уже обсуждается вопрос 
ввода системы платных дорог. В данный момент платным является толь-
ко въезд в Крепость и на территорию аэропорта. В планах строительство 
грандиозного 14-километрового моста над бакинской бухтой. Под этот 
проект, который подготовили южнокорейские специалисты, планиру-
ется выделение 1,8 млрд долларов. Но в  последнее время склоняются 
больше к идее тоннеля под морем. Эта дорога, которая избавит бакинцев 
от многочисленных пробок в центре города, также будет платной.

Как видно, решение проблемы средств для строительства новых мостов 
на Туре и новых широких дорог в Тюмени на поверхности. Конечно, старые 
мосты и дороги должны оставаться бесплатными, а те, кто любит комфорт, 
– будьте любезны платить. Ведь рыночной экономики без такого не бывает.

Бюджет государств получает от платных 
дорог колоссальную прибыль. И грех  не пу-
стить эти средства на строительство 
новых дорог, мостов и на  ремонт уже суще-
ствующих. 
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Он напомнил, что с учетом монито-
ринга деятельности вузов, проведен-
ного в ноябре 2012 года, к Тюменско-
му государственному университету 
присоединяются ишимский и  то-
больский вузы. Приказ о  реоргани-
зации подписан 30 августа 2013 года 
первым заместителем министра об-

разования и  науки Натальей Тре‑
тьяк. На мероприятия по реоргани-
зации дан год.

Сейчас решается вопрос о названи-
ях филиалов. Рабочая группа решила 
ходатайствовать перед Министер-
ством образования и науки о следую-
щих наименованиях – Ишимский пе-
дагогический институт им. П. П.  Ер-
шова (филиал ТюмГУ) и  Тобольская 
социально-педагогическая академия 
им. Д. И.  Менделеева (филиал Тюм-
ГУ). То  есть названия сохранятся 
прежние, единственное, из  них ис-
чезнет слово «государственный».

Валерий Фальков высказал свое 
мнение о реорганизации: «Для коллек-
тивов вузов – это интеллектуальный 
вызов. Он состоит в том, что надо пере-
форматироваться, использовать пре-
имущества, которые у нас появились. 
Не у  каждого тюменского вуза есть 
такая мощная материально-техниче-
ская база. Например, практику можно 
активно проводить в  Тобольске, где 

есть все условия для наших студентов-
естественников. Один из вызовов – со-
хранить качественный прием. На сле-
дующий год будет понятно, удалось ли 
это сделать».

Отметим, что  выпускники школ, 
поступающие в  ТюмГУ, имеют сред-
ний балл по  ЕГЭ гораздо выше, 
чем абитуриенты, идущие в педвузы 
Тобольска и Ишима: 70,9 против 59,7 
и  60,4 соответственно. Если  бы вуз 
был объединенным, то средний балл 
составил бы 66,8. На будущий год тю-
менский вуз ставит перед собой цель 
сохранить средний балл на уровне 70.

«Важнейшая задача – пройти реор-
ганизацию без  потрясений. Необхо-
димо провести реформы, иначе ради 
чего все делается? При  этом нужно 
не  потерять коллективы и не  допу-
стить социальной дестабилизации. 
Скатиться в  крайности очень легко: 
либо, увлекшись реформами, по-
терять то, что  уже наработано, либо 
быть инертными и ничего не делать, 
ограничиться только сменой выве-
ски. Мне кажется, и то, и другое очень 
опасно, – считает Фальков. – Впереди 
совершенно другой формат профо-
риентационной работы. Те рынки, 
которые для  нас являются традици-
онными, мы откроем для  Тобольска 

и Ишима. ТюмГУ – вуз масштабный, 
с наработанными практиками, так, он 
имеет филиалы на Ямале и в Югре».

Ректор добавил, что  обязатель-
но пройдет аудит образовательных 
программ, они будут сопоставлены: 
«Мы постараемся выстроить про-
граммы так, чтобы выпускники ба-
калавриата из  Тобольска и  Ишима 

могли массово поступать в  маги-
стратуру в  Тюмени на  бюджетные 
места». В ТюмГУ в магистратуре 430 
бюджетных мест, в тобольском вузе 
– 20, в ишимском – нет совсем.

С  количественной точки зрения 
вуз становится больше – вырастет 
число студентов и  преподавателей. 
По финансовым показателям ТюмГУ 
ничего особенно не  приобретает, да, 
бюджет увеличится, но вслед за этим 
вырастут и  обязательства, отмечает 
Фальков. «Вопрос по заработной пла-
те будет решаться. Она сейчас в трех 
вузах неодинакова, но в едином уни-

верситете показатели должны со вре-
менем сравняться. В  одночасье это 
сделать нельзя, так как нужны ресур-
сы», – подчеркнул ректор.

Он добавил: «Есть хлопоты, чего 
греха таить: три коллектива должны 
работать на одной платформе. Пройдет 
время, и  это не  год, и не  два, прежде 
чем будет единый университет. С фор-

мально-юридической точки зрения 
он им станет в 2014 году. Что еще про-
изойдет? Поживем – увидим, все будет 
на  наших глазах. Если вы считаете, 
что  через два-три месяца в  Ишиме 
и Тобольске грянет исследовательский 
взрыв, изобретут бином Ньютона 
или  появится ракетостроение, то  ска-
жу, что этого не будет. Но лучшее из то-
го, что накопил ТюмГУ, туда обязатель-
но придет и уже приходит. А мы берем 
на вооружение то, что имеется у тобо-
ляков и ишимцев. Пока у нас склады-
ваются конструктивные отношения».

Екатерина Скворцова

Валерий Фальков: Реорганизация 
вузов – это интеллектуальный вызов
Какие изменения ждут Ишимский, Тобольский пе-

дагогические вузы и ТюмГУ, рассказал на пресс-

конференции ректор Тюменского госуниверситета 

Валерий Фальков.

Так считают кандидат исторических 
наук, доцент кафедры искусствоведе-
ния и музейного дела ТюмГАКИиСТ 
Лариса Иванова и  студентка это-
го же вуза Галина Теплоухова. Свой 
доклад об  уникальном месте они 
подготовили для Всероссийского мо-
лодежного круглого стола «Династия 
Романовых и  казачество как  факто-
ры российской истории и культуры», 
который прошел в Тюмени.

Авторы поясняют, почему тер-
ритория тюменских улиц Пристан-
ской, Госпаровской, Пароходской 
на  берегу Туры является уникаль-
ной: здесь есть сохранившийся при-
родный ландшафт (пониженная 
терраса правого берега, изогнутая 
береговая линия реки) и максималь-
ная концентрация объектов исто-
рического наследия XIX-XX  веков 
(Масловский взвоз, фрагменты пер-
вой булыжной мостовой Тюмени, 
железнодорожное полотно, остатки 
пристани, контора промышленника 
Игнатова, здание первой электро-
станции и др.).

В основе уникальности ландшаф-
та и его объектов лежат два сюжета: 
первый – это события из жизни им-
ператора Николая II; второй – исто-

рия пароходства Обь-Иртышского 
речного бассейна.

Среди интересных объектов при-
стани – контора первого сибирского 
пароходства (ул. Госпаровская, 3). 
Дата постройки двухэтажного зда-
ния неизвестна, но на  фотографии 
1870 года оно уже запечатлено. Сре-
ди гостей, посещавших контору Иг-
натова, были такие известные люди, 
как  изобретатель радио Попов, ве-
ликий ученый Менделеев, русский 
флотоводец и океанограф Макаров.

Здание пароходства Игнатова 
очень долго было заброшенным. 
Только в  1995  году краевед, дирек-
тор компании «Тюменьподводреч-
строй» Виктор Савченко занялся 
восстановлением строения, стал со-
бирать старинные вещи для  экспо-
зиции. Сейчас этот частный музей 
открыт для посещений.

Территория бывшей тюменской 
пристани находится в плачевном со-
стоянии, все объекты в разной степе-
ни разрушены. Иванова и Теплоухо-
ва полагают, что  необходимо ком-
плексное исследование находящего-
ся под  угрозой утраты уникального 
природного и историко-культурного 
ландшафта, профессиональная экс-

пертная оценка сохранности всех 
объектов, их реставрация и защита.

Если пристань привести в  долж-
ный вид, она станет прекрасным ме-
стом отдыха и может использоваться 
для  различных целей. «Тюменская 
пристань – место таинственное и за-
гадочное, – отмечают авторы докла-
да. – Существует легенда, что  где-то 
на территории станции «Тура» зарыт 
клад с  царским золотом. Некоторые 

историки говорят, что в  подземных 
переходах речной пристани спрята-
ны пропавшие ящики колчаковско-
го золота. Эти современные город-
ские легенды могут служить канвой 
для создания оригинальных образо-
вательных квестов для молодежи».

Проектирование ландшафтного 
музея-заповедника «Царская при-
стань» на основе подлинных музей-
ных источников поможет в  разра-

ботке культурно-познавательного 
и паломнического маршрута «Крест-
ный путь Романовых: Екатеринбург 
– Тюмень – Тобольск – Екатеринбург 
– Ганина Яма». «Царская пристань 
будет интересна не  только жителям 
Тюмени, но и ее гостям. Наш город, 
– отмечают авторы доклада, – станет 
связующим звеном единого маршру-
та УФО».

Екатерина Скворцова

Царскую пристань предлагают 
сделать музеем-заповедником
Тюменскую пристань, в народе именуемую Царской, 

так как оттуда в ссылку отправлялась семья Романо-

вых, нужно спасать. 

Важно сохранить качественный прием. На сле-
дующий год будет понятно, удалось ли это 
сделать».
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Под  аплодисменты многочисленных 
групп поддержки моржи с  флагами 
в  руках вошли в  воду и  проплыли 
символическую дистанцию в  25 ме-
тров. Температура воды в реке около 2 
градусов тепла, такой же была и тем-
пература воздуха. Выходя из  воды, 
моржи не спешили укутываться в те-
плую одежду – им и так было жарко, 
как  после бани. Так реагирует орга-
низм на купание в холодной воде.

Зимний «пляжный» сезон открыл 
депутат Тюменской областной думы, 
председатель областной ассоциации 
закаливания и  спортивного зимне-
го плавания Алексей Салмин. Он 
рассказал тюменцам, пришедшим 
на праздник, что приобщился к мор-
жеванию еще в детстве.

«Я просыпался утром и шел на кух-
ню, где на  плите стоял чайник с  во-
дой, покрытой коркой льда, – вспо-
минал Алексей Салмин. – Я умывал-
ся холодной водой, так как понимал, 
что только холодом можно разбудить 
свой организм. Вот уже второй год 
мы проводим День моржа, он стано-
вится традиционным, и я  надеюсь, 
что с каждым годом гостей на нашем 

празднике будет все больше. Это цель 
партийного проекта «Моржи Тюме-
ни» – вовлечь в моржевание как мож-
но больше людей. Мы не  случайно 
открываем сезон зимнего плавания 
в  День единства и  согласия. Россия 
считается одной из самых холодных 
стран, наряду с  Монголией, у  нас 
всегда была проблема с  холодом, и 
как  раз моржи стоят на  передовой 
в борьбе с этой проблемой, они сдела-
ли холод своим другом».

Заместитель директора городско-
го департамента по  спорту и  моло-
дежной политике Андрей Колычев 
в  приветственном слове отметил, 
что  ему очень приятно видеть, как 
в спортивной жизни Тюмени закла-
дывается еще  одна традиция – от-
крытие сезона зимнего плавания. 
«Я  был поражен составом участни-

ков на  соревнованиях по  зимнему 
плаванию в  декабре прошлого года 
на озере Липовом – Англия, Китай, 
ЮАР, Прибалтика, – подчеркнул 
Колычев. – Не во всех видах спорта 
в  состязаниях принимают участие 
спортсмены из стольких стран».

В  этом году декабрьские заплы-
вы на  озере Липовом обещают быть 
не  менее жаркими. Как  рассказал 
известный морж из  клуба «Аквайс-
спорт Тюмень» Андрей Сычев, уста-
новивший рекорд мира по длительно-
сти пребывания в ледяной воде, зая-
вились участники из полутора десят-
ков стран, побороться с  тюменцами 
приедут сильнейшие спортсмены ми-
ра. Андрей уверен, что  конкуренция 
на  водных дорожках в  марафонских 
заплывах будет еще сильнее. Тюмен-
ский марафонец надеется улучшить 

свой рекорд, по крайней мере сделает 
для этого все возможное.

Еще один рекорд тюменские мор-
жи собираются установить в 2014 го-
ду. 24-часовая непрерывная эстафе-
та в ледяной воде уже позади – этот 
рекорд уже занесен в  Книгу рекор-
дов России, на  очереди – заплыв 
на 100 км.

«В  прошлом году в  эстафете уча-
ствовали даже те, кто еще  только 
начинал плавать в  ледяной воде, 
не умели, но смогли, выдержали это 
испытание. Выдержали не  потому, 
что герои, а потому, что мы все друг 
друга поддерживаем, – пояснил акти-
вист клуба «Аквайс-спорт Тюмень» 
Андрей Агарков, участвовавший 
вместе с Андреем Сычевым в заплы-
ве через Берингов пролив. – В новой 
эстафете на 100 км также проплывем 

составом только нашего клуба. Ника-
ких мастеров из других городов при-
влекать не будем. За сутки проплыть 
100 км не  получится. Понадобится 
где-то  27 часов. Посчитаем расстоя-
ние, кто  сколько сможет проплыть, 
время и  разделим на  30 человек. 
Надеюсь, что у  нас получится, ведь 
в прошлом году мы добились резуль-
тата благодаря чистой арифметике».

Еще  одним событием, в  центре 
которого окажутся наши моржи, 
станет первая всероссийская конфе-
ренция объединения закаливания 
и  холодового плавания, которую 
планируют провести в  декабре это-
го года в  Тюмени. Ее основная цель 
– признать зимнее плавание офици-
альным видом спорта.

Юрий Шестак

Фото автора

Тюменские моржи готовятся 
к заплыву на 100 км
В Тюмени зарождается но-

вая традиция – открывать 

зимний пляжный сезон. 

В купании в Туре 4 ноября 

приняли участие активи-

сты пяти клубов закалива-

ния – «Кристалл», «Полюс», 

«Родник», «Аквайс-спорт» 

и «Ювента». 

«Вы показали хорошие результаты, 
– отметил губернатор. – Мне очень 
приятно, что в  условиях усиливаю-

щейся конкуренции наши спортсме-
ны в напряженной борьбе могут себя 
проявить. Благодаря вам Тюменская 

область на карте спортивных дости-
жений год от года смотрится все со-
лиднее. Каждая ваша победа, каждая 
ваша медаль – это еще и  серьезное 
достижение региона. Я  думаю, что 
не только я, как болельщик, но и все 
жители региона переживают за  вас, 
радуются каждой победе. Важно, 
что, достигая таких результатов, вы 
показываете на личном примере, че-
го можно добиться, если трудиться. 
Подрастающее поколение смотрит 
и  равняется на  вас. Каждый год мы 
видим, что  все больше и  больше 
мальчишек и  девчонок приходят 
в секции. Количество желающих за-
ниматься спортом больше, чем  мы 
можем обеспечить. С одной стороны, 
это проблематично для  власти, нам 
приходится изыскивать новые ре-
сурсы; с другой – здорово, что сегод-
ня молодежь хочет быть здоровой. 
Отдельное спасибо тренерскому со-
ставу. Это люди, которые не один год 
работают на тюменской земле и вос-
питали несколько поколений спор-
тсменов. Надеюсь на  продолжение 
сотрудничества. Всем желаю креп-
кого здоровья, отличной спортивной 
формы, оптимизма, новых побед, хо-

рошего настроения. Главное – чтобы 
вы получали удовольствие от  того, 
что делаете».

Участники встречи поблагодарили 
губернатора за  внимание, которое 
тюменские власти уделяют спорту. 
Серебряный призер чемпионата мира 
по  бодифитнесу Юлия Ушакова от-
метила, что в регионе оказывается ко-
лоссальная поддержка спортсменов, 
активно пропагандируется здоровый 

образ жизни: «Я поездила по соревно-
ваниям и понимаю, что именно у нас, 
в Тюменской области, власть участву-
ет в спортивной жизни региона».

Скалолаз Станислав Коко‑
рин поддержал Юлию и  добавил: 
«Я  12  лет в  спорте, и не  понаслыш-
ке знаю, как  он развивается. Если 
12 лет назад мы были середнячками 
в скалолазании, то сейчас половина 
медалей международных соревнова-
ний – у тюменцев».

Помимо Ушаковой и Кокорина, на-
грады получили Заур Сабитов (арм-
спорт), Георгий Плешкевич (спорт 
глухих – волейбол), Софья Спода‑
ренко (плавание), Алексей Рябков 
и Максим Шипицын (оба – гиревой 
спорт), Николай Черкасов (вело-
спорт), Анатолий Шушарин (арм-
спорт лиц с поражением опорно-дви-
гательного аппарата). Среди награж-
денных также биатлонисты – Сергей 
Баландин, Анна Фролина, Кристи‑
на Ильченко и их тренеры – Максим 
Кугаевский и  Леонид Гурьев; ска-
лолазы – Мария Красавина, Юлия 
Каплина и Артем Савельев.

Екатерина Скворцова 

Фото с сайта phototyumen.ru

Лучшие в области
Лучших спортсменов региона наградил губернатор 

Тюменской области Владимир Якушев. В первый день 

ноября в зале правительства собрались те, кто в тече-

ние 2013 года завоевывал медали на международных 

соревнованиях.
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Год поиска

Театр продолжает свой проект 
«Экспериментальная сцена», объеди-
няющий любительские театры. В ны-
нешнем сезоне главная идея про-
светительской программы – поиск 
новых форм, саморазвитие, стрем-
ление «нащупать что-то  новенькое», 
говорит актер Юрий Захаров.

Молодежным театрам, собрав-
шимся вокруг «Экспериментальной 
сцены» в  прошлом сезоне, предло-
жат встречи с экспертами и мастер-
классы по литературному и пласти-
ческому театру, по  клоунаде и  пан-
томиме. Они начнутся в  феврале 
и  завершатся совместным спекта-
клем в ноябре.

Среди приглашенных мастеров 
будут, например, искусствовед, спе-
циалист по  пантомиме Елена Мар‑
кова и  художник петербургского 
театра «Лицедеи» Борис Петрушан‑
ский, которые исследуют синтез 

пантомимы с  другими жанрами, 
а также создали выставку о Марселе 
Марсо, которую тоже предполагает-
ся показать в Тюмени.

По  словам руководителя театра 
«Мимикрия», режиссера Любови 
Лешуковой, актерам важно позна-
комиться с  разными личностями, 
с разными видами театра. В прошлом 
сезоне «Экспериментальная сцена» 
дала толчок другим театрам, и  это 
очень ценно, подчеркивает Лешукова.

Как и в прошлом сезоне, на «Экс-
периментальную сцену» выделяет 
деньги из своего депутатского фонда 
депутат Тюменской областной думы 
Павел Белявский.

Птенцы подросли

Старшая группа Школы юного 
актера готовит к  концу февраля 
премьеру по  повести Ричарда Баха 
«Чайка по имени Ливингстон».

Как  рассказала режиссер спек-
такля, актриса «Мимикрии» Инна 
Тимофеева, группа ребят 16-17  лет, 
которая занимается уже третий год, 
готова к  сложному материалу. Ранее 
юные актеры работали над инсцени-
ровками «Чучело», «Алиса в  стране 
чудес», «Маленький принц», теперь 
им предстоит разобраться, что такое 
полет для каждого человека, что зна-
чит, вырасти, как  личность, разо-
браться в  себе и  мире, как  понять, 

что  такое быть свободным. «Чайку» 
представят в  синтетическом жанре, 
но основой будет пластический театр.

В  Школе юного актера занима-
ются три группы, в  самой младшей 
– ребята от 12 лет. Занятия ведут ар-
тисты «Мимикрии» Инна Тимофее-
ва, Роман Ищенко, Юрий Захаров, 
Александр Малышкин.

Фотоспектакль

«Мимикрия» и  фотограф Вла‑
димир Чебалдин придумали че-
реду фотосетов, которые можно 
будет полистать в  кафе. В  конце 
сезона все они сложатся в  единый 
фотоспектакль.

Исполнительный директор тю-
менской сети «Шоколадница» Та‑
тьяна Богданова и куратор проекта, 
актриса Полина Карабчикова пред-
ставили журналистам необычную 
затею под ройбуш, «Японскую липу» 
и «Эрл Грей». Уже в ноябре на столи-

ках для посетителей появятся фото-
альбомы, в которых будут представ-
лены тематические сессии с участи-
ем актеров «Мимикрии», афиши 
театра, специальные предложения 
от кафе, интерактивные странички, 
где пользователи смогут оставлять 
записочки и комментарии.

Каждый месяц содержимое альбо-
мов будет меняться. Первое задание, 
которое поставил перед собой Вла-
димир Чебалдин, – соединить в  ка-
дре портреты актеров, тему масок 
и любимые блюда из меню кофейни. 
В дальнейшем планируются как раз-
влекательные, так и  социальные те-
мы для  фотосетов. Летом все серии 
объединятся в общем фотоспектакле 
нового экспериментального форма-
та, о котором сами актеры пока ска-
зать ничего не могут, потому что ра-
бота над ним еще только началась.

Идея альбомов появилась у Любо-
ви Лешуковой, она исходила из того, 
что в кафе мы часто ходим не столь-
ко ради утоления голода, сколько 
ради вкуса любимых блюд, ради 
компании, душевного общения. «К 
тому  же сейчас все фотографируют 
еду, себя, себя с едой, и мы тут иро-
низируем над  нынешним стремле-
нием все запечатлеть», – поясняет 
Лешукова.

Ирина Пермякова 

Фото автора

В  репертуаре театра кукол практи-
чески нет взрослых вечерних спек-
таклей, в  этом смысле «Женитьба» 
режиссера Сергея Кузина возоб-
новляет полузабытую традицию. 
Во  времена, когда Кузин был глав-
ным режиссером театра, вечерний 
репертуар имел большой успех 
у взрослой публики.

Собственно, и «Женитьба» – часть 
театральной традиции. Этот спек-
такль, созданный в  1996-м в  танде-
ме с  недавно назначенным главным 
художником театра Сергеем Пере‑
пелкиным, восстановили в  третий 
раз. Судя по заявлениям, сделанным 
в  момент возвращения режиссера 
Сергея Кузина и  актрисы Ирины 
Кузиной в театр кукол, планомерная 
реставрация давних спектаклей Сер-
гея Владимировича только началась.

«Женитьба» имеет оригинальное 
оформление – черно-белое, лако-
ничное, отсылающее к  силуэтным 
картинкам начала XIX века. По сло-
вам театрального обозревателя 
Елизаветы Ганопольской, в первой 
постановке «актеры двигались точ-
но куклы, одетые в черно-белые ко-
стюмы, в  черно-белых декорациях, 
напоминающих книжную графику, 
это выглядело эффектно, но, кроме 

того, обнаруживало печальную по-
доплеку истории, где люди – плен-
ники плоского пространства, где нет 
ничего, кроме клише». Правда, в но-
вой редакции актеры не  делают ак-
цента на «картонной» природе своих 
персонажей.

В спектакле заняты актеры Алек‑
сей Усов (Подколесин), Александр 
Ганичев (Кочкарев), Юлия Графе‑
ева (Авдотья Тихоновна), Зинаида 
Береговая (сваха), Лариса Шере‑
метьева (Арина Пантелеймоновна), 
Юрий Федоров (Яичница), Вадим 
Еременко (Жевакин), Антон Несте‑
ренко (Анучкин).

Ирина Пермякова 

Фото автора

31 октября в Литературно-краеведче-
ском центре собрались библиотекари, 
журналисты и  другие гости, чтобы 
из  первых уст узнать о  книге, обме-
няться мнениями о насущных обще-
ственных проблемах и  послушать 
ответы автора на вопросы, заданные 
читателями «Тюменского курьера».

Книга состоит из  журналистских 
материалов, написанных за  20  лет 
существования газеты «Тюменский 
курьер», а  также очерков и  эссе 
из других газет, с которыми сотруд-
ничал автор во  второй половине 

1980-х, выдержки из  его книг – все 
то, что не могло бы быть опублико-
вано без гласности.

Кошка стала символом гласности 
для Гольдберга благодаря книге Сер-
гея Аджубея о путешествии по Аме-
рике. Он рассказал о журналистской 
традиции в  Сан-Франциско: когда 
на столе стоит черная кошка, присут-
ствующие на  собрании понимают, 
что  все сказанное здесь не  должно 
выйти за  пределы комнаты, напро-
тив «говорить при  серебряной кош-
ке» означает, что  речь может быть 
опубликована.

Книга Аджубея называется «Се-
ребряная кошка, или  Путешествие 
по Америке», Рафаэль Соломонович 
хотел назвать свою «Серебрянная 
кошка по  имени гласность», но  за-
тем, желая сделать заглавие менее 
громоздким, оставил просто кошку. 
Тем  более, что  гласность в  сравне-
нии Гольдберга действительно похо-
жа на кошку – когда ее выставляют 
за дверь, она проникает через окно.

Публикуя свои старые тексты, ав-
тор постарался не менять их – пра-
вил лишь ошибки, опечатки, если же 
за годы у него поменялась оценка тех 
или иных событий, то он отражал ее 
в  комментариях. Критерий для  от-

бора самый простой – выбирал то, 
что  нравилось самому, говорит Ра-
фаэль Соломонович. Для  примера 
– история о том, как в Тюмени хра-
нилось тело Ленина в годы Великой 
Отечественной войны.

Кратко характеризуя свою книгу, 
автор говорит: «Это практика про-
винциальной журналистики в  ис-
полнении одного человека». Главным 
качеством журналиста Гольдберг 
называет любопытство, интерес 
к разным сторонам жизни общества. 
«Я  люблю любопытных, жадных 
к  работе журналистов, и  неважно, 
какой у них характер, у меня самого 
характер плохой», – делится редак-
тор городской газеты.

«Если вы в мои годы будете с охо-
той идти на  работу, – продолжает 
75-летний журналист, – значит, вы 
правильно выбрали жизнь. Жур-
налистика съест вас целиком, вы 
будете есть, как  журналист, спать, 
как  журналист, ехать в  автобусе, 
как  журналист. Пожрав вас цели-
ком, она даст вам все».

Рафаэль Гольдберг – приверженец 
старой школы, ему близка и понятна 
газетная журналистика, бумажная 
книга. Интернет он воспринима-
ет как  полезный инструмент по-
иска информации, но не  считает, 
что электронные СМИ способны вы-
теснить газету из обихода.

Ирина Пермякова 

Фото автора

К чему приводит гласность
Книгу «Кошка по имени гласность» представил читате-

лям журналист, бессменный редактор газеты «Тюмен-

ский курьер» Рафаэль Гольдберг. 

В театре снова 
«Женитьба»

«Мимикрия» продолжает 
эксперименты
Театр «Мимикрия» пригласил журналистов на чаепи-

тие, где вприкуску к малиновым пирогам и шарлоткам 

прессе скормили ворох новостей о новом сезоне 

и дерзких начинаниях.

В Тюменском театре кукол 

4 ноября состоялась пре-

мьера «Женитьбы» по пье-

се Гоголя. 

Любовь Лешукова и Юрий Захаров
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Ведущие вечернего шоу «Попутчики» Таня Ле‑
нина и Dr. Петров, а также корреспондент «Те-
лесемь» Алла Власова получили эксклюзивную 
возможность увидеть первые пилотные серии 
«Неzлоба» и  узнать у  Незлобина по  Skype, где 
в сериале реальная жизнь, а где – вымысел.

Таня Ленина: – У меня важный вопрос: по-
чему красивый мужчина считает себя толстым?

Александр Незлобин: – Это вы про Светла-
кова? (смеется. – Прим. ред.)

Dr. Петров: – Нет! Он слишком красивый!
А. Н: – На самом деле это комплекс главного 

героя серии.
Т. Л.: – Это реальный комплекс?
А. Н: – Вы мне скажите, у вас есть знакомый, 

который доволен своей фигурой на  100 %, а 
не вот это: у меня здесь, вроде, хорошо, здесь 
можно убрать, а здесь добавить?

Т. Л.: – Ну, я на 100% довольна!
А. Н: – Здорово! Мы напишем про вас серию! 

Ищите инвестора в  Тюмени, у  вас их  много, 
один даже сюда, в Москву, переехал.

Dr. П.: – А  сколько серий уже полностью 
готово?

А.  Н: – Уже готовы 16 серий, они выйдут 
в  эфир. Но  полностью – пока только первая 
пятерка, я  надеюсь, что  мы успеем сдать все 
вовремя. Не будем спать и все доделаем. Сей-
час мы работаем над звуком и графикой.

Dr. П.: – Если интересно наше мнение, 
то лично от себя могу сказать, что получилось 
очень атмосферно. Это действительно снима-
лось в Полевском, на натуре?

А. Н: – Спасибо! Да-да, в Полевском и в Ека-
теринбурге снимали. А еще в Питере и, конеч-
но, в Москве.

Dr. П.: – Просто, когда пытаются сделать та-
кое искусственно, это видно. Мы, жители Ура-
ла, Сибири, как бы в грудь себя ни колотили, 
понимаем, что  живем в  провинции. Эту цве-
товую гамму, картинки пейзажа, ландшафта 
подделать крайне сложно.

А. Н: – У нас вся страна – большая провин-
ция. Спасибо вам за  мнение. Это важно, когда 
люди говорят о том, что увиделось и почувство-
валось. Это значит, что у нас все получилось.

Dr. П.: – Среди актеров сериала, как мы поняли, 
меньше всего именно актеров, одни живые люди…

А. Н: – Да, среди главных персонажей прак-
тически нет актеров. Для всех нас это была де-
бютная работа.

Dr. П.: – Были ли моменты, когда ты предла-
гал знакомым сняться, а тебе отвечали: «Нет, 
ты что, с ума сошел?»

А.  Н: – Были, были. Мама вот очень пере-
живала. Она не говорила: «Да чтобы я? Да ни-
когда!» Но в  итоге она на  общих основаниях 
прошла кастинг и  снялась в  «Неzлобе». В  ка-
честве актеров массовых сцен в  кадре ходят 
и родственники, и друзья. Сильно никто не от-
казывался, кроме Боярского…

Dr. П.: – Его все-таки не будет?
А.  Н: – Он отказался, не  послушал нашего 

сценария. Когда ему звонил кастинг-дирек-
тор, он сказал: «Нет, нет, я в сериале сниматься 
не буду». Мне кажется, он просто еще не верит, 
что сериалы давно шагнули на новый уровень, 
и, возможно, они уже лучше некоторых филь-
мов. Зато согласились Воля, Охлобыстин, USB.

Dr. П.: – А что послужило толчком для созда-
ния сериала? Как давно вынашивалась эта идея?

А. Н: – Я еще в институте думал: «Вот бы всех 
этих людей снять в кино». Только не знал, как. 
Потом я  прочитал книжку, из  которой запом-
нил единственную строчку: «Никогда не думай-
те, что ваши друзья могут стать героями филь-
ма. Это вам только кажется». Я забросил идею.

Потом, пытаясь что-то  создать, мы с  Алек-
сандром Балдиным и Наталией Ткаченко (со-
авторы сериала. – Прим. ред.) придумывали, 
придумывали. Я  приносил на  ТНТ сериалы 
про  супергероев, не  переставая записывать 
заметки про друзей. А генеральный продюсер 
ТНТ Александр Дулерайн сказал: «Может, на-

пишешь лучше про то, что знаешь? Про жизнь 
комика». Мы написали, отправили по е-мейлу 
пару листочков, и  мне сказали: «Все, давайте 
разрабатывайте».

Нам помогли воплотить все наши идеи 
в  произведения, особенно Александр Дуле-
райн и  его заместители Валерий Федорович 
и Евгений Никишов. Мы брали настоящие мо-
менты из жизни и к ним дописывали историю, 
превращали реальность в  художественное 
произведение.

Dr. П.: – Я  лично не  представляю себе, 
что  такое работать с  сериалом. Во  сколь-
ко подъем, во  сколько отбой? Каждый день 
или  бывают выходные? Может, бывают дни 
попроще, а бывает мясорубка?

А.  Н: – Попроще, это когда ложишься в  2-3 
часа ночи, а встаешь в 9 утра. На написание сце-
нария можно потратить весь день с утра до но-
чи или с ночи до утра. Затем приходим на канал, 
утверждаем, дописываем. А съемочный период 
чуть жестче: в  6 утра нужно вставать и  ехать 
на площадку, в 11 вечера тебя доставляют об-
ратно. Это связано с тем, что ты всегда хочешь 
снять много всего и в разных местах.

Условно, если бы мы построили павильон и все 
действия снимали в трех квартирах, мы высыпа-
лись бы больше. Мы сами себе устроили неболь-
шую западню, решив снимать в  реальных ме-
стах, но, тем не менее, были готовы на это пойти. 
В целом, шесть рабочих дней и один выходной. 
Это такой лютый закон у местных киношников.

Dr. П.: – А как  местные жители на  съемки 
реагируют?

А. Н: – В Ебурге все было хорошо, в Москве 
в  отношениях с  людьми было чуть сложнее. 
Здесь, видимо, у  всех сложности в  жизни, 
поэтому сюда все и  едут. Был такой случай: 
в  первый съемочный день, когда мы только 
приехали и собрались снимать дебютную сце-
ну с отъездом в Турцию, приехал какой-то му-
жик и пожелал, чтобы вся наша пленка сгоре-
ла. Мол, мы надоели уже. А мы говорим: «Так 
мы на цифру снимаем!» Он уехал, сильно газа-
нув. А это был первый дубль, после которого 
по традиции разбивается тарелка и все берут 
домой по кусочку на удачу.

Алла Власова: – Теперь, как  мне кажется, 
название города Полевской знают все в  Рос-
сии. Нет реакции местных жителей, которые 
спрашивают, мол, зачем так про  наш город? 
Или, наоборот, спасибо?

А. Н: – И так, и так реагируют, но сейчас ча-
ще спокойно. В первый раз я подумал, что кру-
то будет рассказать про Полевской, когда у нас 
появилась идея передачи «Любимые города». 
Я вышел с монологом и понял, что если про не-
го хорошо говорить, то не получится моноло-
га. Я встречал пару раз мнения в духе «зачем 
так делать», но в основном все нормально от-
носятся к идее сериала. Плюс, у меня нормаль-
ные отношения со всеми. Опять же мэром го-
рода сейчас стал человек, который учил меня 
играть в КВН, он был директором команды.

Dr. П.: – В  твоем стареньком монологе 
про  Полевской есть гениальная фраза, кото-
рую можно сказать про многие города: «Тони-
руют тачки, чтобы не видеть город». Отдельное 
спасибо за это! Скажи, а есть какая-то долго-
играющая мечта, чтобы твой творческий про-
цесс привел тебя именно в большое кино?

А. Н: – Судя по тому, что мы делаем, она есть, 
и  мы к  ней стремимся. Случился переломный 
момент: большое кино переживает не  лучшие 
годы. Многие известные режиссеры уходят 
на  телевидение, потому что  оно позволяет ис-
кать более глубокие истории, а кино становится 
скорее развлекательным, основанным на  эф-
фектах, потому что  это единственный способ 
заманить зрителя в  зал. В  этом смысле мне 
не повезло, потому что я всегда хотел занимать-
ся кино, снимал на камеру родителей, а сейчас, 
раз, и нужно уметь делать спецэффекты. Я пока 
учусь создавать что-то настоящее, реальное.

Dr. П.: – Ты внутренне готов отойти от юмора 
совсем? Сделать что-то совсем не смешное?

А. Н: – Я пробовал написать рэп. Серьезный. 
Когда я  читал его друзьям-рэперам, у  них бы-
ла истерика. Хотя там были слова и «свобода», 
и «Россия», и «любовь». Все это получается ли-
бо очень примитивно, либо смешно. Возможно, 
у  меня не  получится сделать такое. Нам, лю-
дям, занимающимся комедией, всегда кажется, 
что драму снимать легче. Особенно мелодраму. 
Чтобы заставить человека поплакать, скажи: «Я 
не могу найти сына!», покажи его вещи, и все. 
Но, наверняка, там  тоже есть свои сложности. 
Я вдохновляюсь не только комедийными сери-
алами. Сейчас, к примеру, смотрю «Подпольную 
империю». Мне нравятся и серьезные сериалы.

Зарекаться никогда нельзя. Мне нравит-
ся заниматься тем, чем я  занимаюсь, когда 
юмор сочетается с грустью. Мне хочется и то, 
и то, а чем буду заниматься потом, я не знаю. 
Сейчас сериал понравился только вам и  нам. 
Но  нам он стал нравиться совсем недавно, 
мы долго его переделывали, доводили до ума. 
У ТНТ в этом плане очень серьезная полити-
ка, есть сериалы, которые делаются уже пять 
лет, и пока ничего. ТНТ действительно уважи-
тельно относится к своему зрителю. Когда ты 
делаешь подарок маме, ты же должен доделать 
его до конца и только потом принести. Ты же 
не принесешь выжигатель и доску?

Напоследок Таня Ленина «заинстрагра-
милась» с  головой Незлобина на  ладошке. 
Александр попрощался с  тюменскими дид-
жеями и журналистами и добавил, что сериал 
«Неzлоб» выходит в пн-чт в 20:30 на ТНТ.

Павел Захаров

Незлобин: В Москве у всех 
проблемы, за тем туда и едут
На телеканале ТНТ стартовал новый сериал резидента Comedy Club 

Александра Незлобина «Неzлоб». Как обещают создатели сериала 

и лично Александр, новый проект расскажет о смешной жизни комика.
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А теперь несколько слов об истории 
конфликта. Двумя неделями ранее 
армейцы в Москве принимали «Ман-
честер Сити». Главной новостью стал 
даже не результат – англичане пред-
сказуемо выиграли – а заявление Яя 
Туре. Он обвинил армейских фанов 
в  расистских выкриках, улюлюка-
нии и  ухании в  свой адрес. Для  са-
мого игрока появление расистов 
на трибунах стало тяжелым ударом. 
Можно представить, зная, с  какой 
любовью относится африканец к на-
шей стране, к  нашей культуре. Он 
провел несколько сезонов в «Шахте-
ре» и прекрасно говорит по-русски.

Позорное поведение присутство-
вавших на  трибунах и  заявление 
футболиста вызвало, на мой взгляд, 
совершенно дикую реакцию пред-
ставителей ЦСКА. Самую идиот-
скую из  всех возможных. Мы, де-
скать, ничего не видели и не слыша-
ли. Слова Туре еще нужно доказать. 
Его обвинения – мелкая пакость. 
Он все выдумал. Вместо того, что-
бы извиниться и  предпринять хоть 
какие-то шаги к тому, чтобы на ста-
дионах в  армейских розах не  появ-
лялись нелюди, они, как  страусы, 
засунули голову в песок. Пусть весь 

мир полюбуется на их  задницу. Ра-
сизма нет. А то  мы не  видели бана-
нов на стадионах? А то забыли слезы 
Роберто Карлоса?

На  пресс-конференции в  Ман-
честере первый  же вопрос тренеру 
ЦСКА посвятили расизму. А  потом 
второй. А  потом третий. В  общем, 
журналистов план на игру не инте-
ресовал совершенно. Задать вопрос 
на чисто футбольную тему журнали-
стов скорее вынудили съезды с глав-
ной темы и настоятельные просьбы 
пресс-атташе. Отвечая, Леонид 
Слуцкий заявил, что  его команда 
всегда ставит самые высокие цели 
в  любых турнирах. Не  исключение 
и нынешний розыгрыш Лиги чемпи-
онов. Ага. Знал  бы он, с  каким сче-
том закончится игра в Манчестере.

Высказаться по  существу настав-
ника ЦСКА все-таки вынудили, по-
просив сделать официальное заявле-
ние по  поводу расистской выходки. 

«Мы, как  любые цивилизованные 
люди, против расизма, в  нашей ко-
манде играет группа темнокожих 
футболистов, к  которым мы от-
носимся с  трепетом и  любовью. Я 
не слышал проявлений расизма, так 
что  мне сложно комментировать 
что-то на  этот счет. На  мой взгляд, 
ситуация сильно преувеличена. Ни-
кто из  находившихся на  стадионе 
ничего не  слышал. Не  нам обсуж-
дать, насколько адекватно наказание 
за этот инцидент», – сказал тренер.

И  опять никто ничего не  слы-
шал. Это что, попытка заступиться 
за своих во что бы то ни стало? Объ-
яснимый трюк: сначала отмажем 
своих от чужих, а уж внутри разбе-
ремся. Но это привычное диаспорам 
поведение в футболе тоже выглядит 
дикостью, честно говоря. Есть ощу-
щение, что  между бытовым крети-
низмом и спортивными результата-
ми есть прямая зависимость. Дома 

ЦСКА проиграли «Манчестер Сити» 
1:2. В  гостях армейцы сыграли со-
всем неубедительно, если не сказать 
позорно. Игорь Акинфеев впервые 
в своей карьере пропустил пять мя-
чей. В  ответ Сейду Думбия сумел 
забить лишь два. До свидания, Лига.

Расизм – настолько же мерзкое явле-
ние, как его оправдание или замалчи-
вание. Во всяком случае для цивилизо-
ванных европейцев. Потому реакция 
руководства ЦСКА – не меньший удар 
по  имиджу страны, чем  поведение 
отдельных отморозков. Скорее на-
оборот. Потому я бы не хотел, чтобы 
в  еврокубках Россию представлял 
клуб, не способный донести до сво-
их сторонников то, что в  Англии 
и без  того готовы сожрать Россию 
с кишками. Только за то, что росси-
яне отняли у  англичан право про-
вести чемпионат мира 2018  года. 
Не  хватало еще, чтобы истерика 
привела к бойкоту.

Никто ничего 
не слышал
Скандал с полузащитником «Манчестер Сити» Яя Туре и фанатьем московского 

ЦСКА закончился вполне предсказуемо. Англичане на своем поле вынесли армей-

цев со счетом 5:2 и вышли в плей-офф Лиги чемпионов. А ЦСКА выбыл из розы-

грыша и при самом удачном раскладе может претендовать лишь на место в Лиге 

Европы. И то вряд ли, судя по игре москвичей в нынешнем розыгрыше главного 

европейского трофея. «Нужно сказать спасибо также нашим болельщикам. Они по-

казали ЦСКА, как нужно оказывать поддержку», – заявил после матча Яя Туре.

Как  рассказала пресс-секретарь Тю-
менского ЛО МВД России на  транс-
порте Ольга Гультяева, в  ночь на  3 
ноября оперативный дежурный 
УМВД России по Тюмени получил те-
лефонное сообщение от неизвестного 
мужчины, который заявил, что в зда-
нии аэропорта Рощино будет взрыв.

Информацию немедленно пере-
дали в  Тюменский линейный от-
дел МВД России на  транспорте, 
и  его сотрудники эвакуировали 
из  аэропорта пассажиров и  персо-
нал. Для  обеспечения безопасности 

и  поддержания общественного по-
рядка полицейские оцепили здание 
аэровокзала и  удалили граждан 
на безопасное расстояние.

Для  поиска взрывчатки прибыли 
кинологи с собаками и взрывотехники 
ОМОНа. В ходе поисковых мероприя-
тий взрывных устройств и  взрывча-
тых веществ не  обнаружено. Около 
половины второго ночи аэропорт воз-
обновил работу в штатном режиме.

Сотрудники транспортной и  тер-
риториальной полиции вычислили 
пьяного «террориста», позвонившего 
в полицию со своего мобильного теле-
фона. Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела. По  закону злодею 
грозит до трех лет лишения свободы.

Вслух

• В Тюмени состоялся открытый 

чемпионат области, а также Гран-

при региона по бодибилдингу, фит-

нес-бикини и бодифитнесу. Участие 

в турнире приняли представители 

шести стран. Победу в бодифитнесе 

праздновала хозяйка соревнований, 

заслуженный мастер спорта Юлия 

Ушакова. Подопечная Евгения Кол-

туна недавно вернулась из Перми, 

где стала чемпионкой России.

• В домашнем матче Лиги европей-

ских чемпионов по настольному 

теннису женская команда «Тюмень» 

уступила австрийскому «Линцу» – 0:3.

• Одиннадцать медалей завоевали 

тюменские дзюдоисты в Магнитогор-

ске, где состоялся открытый Всерос-

сийский турнир на кубок местного 

металлургического комбината. 

Соревнования собрали 450 борцов. 

Среди них были атлеты из разных 

регионов России и Казахстана.

• Продолжается чемпионат России 

по хоккею среди женских команд. 

В очередном матче «Тюменские 

Лисицы» в родных стенах уступили 

в овертайме ухтинскому клубу «Арк-

тик-Университет» – 3:4.

• В Тюмени завершился чемпионат 

области по шашкам. Последним 

видом программы стали соревно-

вания по стоклеточному варианту 

игры. Среди мужчин, выступающих 

в высшей лиге, серебряную медаль 

поделили Леонид Боричевский 

из Ханты-Мансийска и хозяин тур-

нира Андрей Великанов. Побед-

ный дубль оформил мастер спорта 

из Онохино Сергей Минин, который 

также стал лучшим в русских шаш-

ках. Среди женщин третье место за-

няла спортсменка из Ханты-Мансий-

ска Альбина Боричевская. Главные 

ступени пьедестала почета между 

собой поделили сестры Минины 

из Онохино. Награду высшей пробы 

Галина уступила чемпионке Ураль-

ского федерального округа Вере.

• С триумфом вернулись в Тюмень 

из Венгрии участники танцевального 

коллектива «Юность Сибири». Они 

завоевали главный приз между-

народного конкурса «Созвездие 

Будапешта, юность, вдохновение 

и талант».

Как  выяснилось, он беспричинно 
ушел из  дома и  все это время жил 
у своего приятеля. Юрий через Ин-
тернет не без  интереса наблюдал 
за  поисками, и  когда дело стало 
принимать серьезный оборот, вер-
нулся домой.

Надо отдать должное сотруд-
никам пятого отдела полиции 
города, сумевших установить 
весь круг знакомых «потеряшки» 
и через них уговорить Юру выйти 
из укрытия.

Виталий Лазарев

В  Тюмени направлено в  суд уголов-
ное дело в отношении 45-летней Еле‑
ны М., обвиняемой в халатности, ко-
торая повлекла по  неосторожности 
смерть человека, а  также оказании 
услуг, не  отвечающих требованиям 
безопасности жизни и здоровья.

9 августа 2011  года в  отделение 
патологии беременных роддома 
№ 3 для  родов была госпитализи-
рована 27-летняя тюменка, у кото-
рой первые роды прошли с  помо-
щью операции кесарево сечение. 
Женщина полагала, что и  вторые 
роды тоже будут через кесарево 
сечение. Однако в лечебном учреж-

дении рассудили иначе, сообщи-
ли в  пресс-службе региональной 
прокуратуры.

В  ночь с  31 августа на  1 сентября 
у  беременной начались схватки, 
но медицинская помощь ей не была 
оказана. Из-за отсутствия контроля 
врача за  работой подчиненной аку-
шерки, та не сообщила ей о жалобах 
пациентки. 1 сентября при утреннем 
обходе женщина рассказала врачу 
об  отсутствии шевеления плода, но 
та ничего не предприняла. 

Заступившая  же на  дежурство 
врач диагностировала дистресс 
плода, в связи с чем роженицу в экс-
тренном порядке прооперировали. 
Однако спасти новорожденную де-
вочку не  удалось. Она скончалась 
в ночь на 2 сентября.

Вслух

Телефонный террорист 
«заминировал» Рощино
Хулигана вычислили.  

Им оказался 52-летний 

мужчина.

Халатность привела к смерти
Акушера-гинеколога 

городского роддома № 3 

будут судить.

4 ноября около 10:30 в  250 метрах 
от федеральной автодороги Тюмень 
– Ханты-Мансийск обнаружены те-
ла пяти мужчин с  признаками на-
сильственной смерти – рублеными 
ранами головы и  огнестрельными 
ранениями.

Как сообщили в пресс-службе ре-
гионального следственного управ-

ления СК РФ, мужчинам было от 24 
до 26 лет. По предварительным дан-
ным, погибшие являлись вольнона-
емными рабочими, которые занима-
лись вырубкой кустарников. Найде-
ны подозреваемые в совершенном 
преступлении. Расследование уго-
ловного дела продолжается.

Вслух

Пропавший подросток наблюдал 
за поисками
14-летний Юрий Сайдашев, пропавший в Тюмени 

в ночь на 30 октября этого года, в минувшее воскресе-

нье вернулся домой целым и невредимым.

В лесу нашли тела дровосеков
В Тюменской области возбуждено уголовное дело 

по факту убийства пяти мужчин, занимавшихся вырубкой 

леса под линией электропередачи в Уватском районе.

Объявления принимаются  

при наличии паспорта или письма  

с печатью предприятия по адресу:  

Тюмень, пр. Геологоразведчи-

ков, 28а, офис 305, тел. 68-89-27, 

вн. 1029 
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12+

12+

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

7, 15 ноября 
Премьера! «Женитьба» 12+

9 ноября 
«Одолжите тенора» 16+

10 ноября 
«Он, она, окно, покойник» 16+

16 ноября 
«За двумя зайцами» 16+

17 ноября 
«Леди Макбет...» 16+

22 ноября 
«Дни Турбиных» 16+

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

9, 10 ноября 
«Волшебный горшочек » 0+

9 ноября 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 12+

10 ноября 
«Клавдия» (записки на сгущенке) 16+

13 ноября 
«Собаки» 16+

15 ноября 
«Мещанин-дворянин» 12+

Театры

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

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

7-8, 12-15, 19-22, 27 ноября 
«Золушка» 6+

9 ноября 
«Волк и семеро козлят» 0+

10 ноября 
«Сказка про слона и крокодила» 6+

16 ноября 
«Маша и медведь» 0+

17 ноября 
«Теремок» 0+

23 ноября 
«Котенок по имени Гав» 0+

24 ноября 
«Колобок» 0+


