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Покупаем тюменское

Мясное хозяйство. 

Обзор отрасли

13
О культуре

«Динозавры» в новой реальности. 

Тюменские писатели  

предчувствуют крах

4
О политике

Депутатам некогда скучать.  

Сергей Корепанов об итогах года

6
О финансах

Банкиры или продавцы? 

О чем «поют» финансы

12
Об обществе

В шкуре аниматора. 

Журналист меняет профессию

Алессандро Сафина

Судите сами: скорость, лед и  азарт 
борьбы за обладание короной и коль-
цом с  бриллиантами. Таковы были 
главные призы традиционных жен-
ских гонок, приуроченных к 8 Марта.

С каждым годом борьба за призо-
вые места в классах полный, задний 
и  передний приводы становится 
все острее. Если в  первых гонках 
для  участниц главное было про-

ехать дистанцию без  схода с  трас-
сы, то  сейчас девушки все охотнее 
давят на  газ и  так лихо проходят 
повороты, что  поневоле начинаешь 
завидовать их  мастерству. Отчаян-
ные девчата. Тем не менее в зимнем 
женском автоспорте сохраняются 
свои особенности. Например, ино-
марки с  мощными моторами могут 
запросто состязаться с  «Жигуля-

ми», и не факт, что «Тойоты», «БМВ» 
и  «Лексусы» придут первыми. То, 
что «тазы» рулят, доказала гонщица 
со стажем Ирина Павлова на «ВАЗ-
2107» 2006 года выпуска.

«Абсолютно стандартная «семер-
ка», – заверила «Вслух о  главном» 
Ирина. – Единственное, на СТО мне 
доработали подвеску, она стала чуть 
жестче. В  гонках «Авто-

Автогонки для автоледи

В минувшее воскресенье на льду озера Алебашево 

тюменские автоледи сразились в умении управлять 

автомобилем в экстремальных условиях.

> Стр. 3
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Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с главным 

праздником весны – Международным жен-
ским днем!

Мы преклоняемся перед вами, такими 
успешными и энергичными, напористыми 
и вдумчивыми – очень разными, но всегда 
нежными, заботливыми и обаятельными.

Во все эпохи образ женщины вдохновлял 
сильную половину человечества на  под-
виги и  свершения. И  пусть современный 
мужчина не носит рыцарские доспехи, но 
в жизни каждого есть место отважному 
и  решительному поступку, который он 
готов совершить ради вас.

Милые женщины, вы приносите в жизнь 

1142 женщины 
приходится на тысячу мужчин в Тюменской 

области, по данным Всероссийской переписи 
населения 2010 года.

«Нельзя сказать, что  женщины за  рулем являются идеалом на  дороге, но, 
по крайней мере, многие из них ведут себя более осмотрительно, чем мужчи-
ны», – отметил заместитель начальника ГИБДД Тюменской области Александр 
Лиханов. Автомобилисткам он посоветовал не отвлекаться на звонки и «раз-
ные женские вопросы»: «Конечно, женщины должны оставаться красивыми 
всегда, но за рулем нужно прежде всего смотреть на дорогу, а не в зеркальце».

Юрий Шестак 

Фото автора

Выдающимся спортсменом 2012 года 
признан борец греко-римского стиля 
Рустам Тотров. На Олимпиаде в Лон-
доне он стал обладателем серебра. На-
ставник Тотрова Сергей Воробьев 
победил в  номинации «Лучший тре-
нер по олимпийским видам спорта».

В номинации «Преодоление – луч-
ший спортсмен с  ограниченными 
физическими возможностями» отме-
чен легкоатлет ЦСП72 Роман Кули-
ков. Он занимается легкой атлетикой 
(спорт глухих) с 1999 года. В 2012 го-
ду в  Эстонии на  чемпионате Евро-
пы среди слабослышащих завоевал 
бронзовую награду. С  первых шагов 
в  спорте и по  сей день Роман зани-
мается под руководством Олега Ска-
моровского, которого на церемонии 
назвали лучшим тренером по подго-
товке спортсменов с ограниченными 
физическими возможностями.

«Олимпийской надеждой» Тю-
менской области, то есть самым пер-
спективным молодым спортсменом, 
в этом году стал боксер 1996 года рож-
дения Тимур Пирдамов, который 

прекрасно выступил на  нескольких 
турнирах. Юрий Казин, подготовив-
ший молодого боксера, признан луч-
шим детским тренером 2012 года.

Евгения Кудымова названа луч-
шей спортсменкой по  видам спорта, 
не входящим в программу Олимпий-
ских игр. В ее копилке – золото и брон-
за чемпионата мира по  спортивной 
аэробике и золото чемпионата России.

Есть среди награжденных и  те, 
кто  побеждал в  конкурсе в  прошлом 
году. Так, лучшим тренером по видам 
спорта, не  входящим в  программу 
Олимпийских игр, стал Евгений Кол-
тун (бодибилдинг), а  лучшим спорт-
сменом по  спортивно-техническим 
видам спорта – Кирилл Курин (судо-
модельный спорт, парусный спорт). 
Вновь победу в  конкурсе празднуют 
ХК «Рубин» как  лучшая спортивная 
команда по  игровым видам спорта 
и формейшн «Вера» (спортивные тан-
цы) как лучшая спортивная команда.

Всего отметили победителей и ла-
уреатов в 19 номинациях.

Екатерина Скворцова

Главный день марта

Ваш вопрос?
На сайте интернет-газеты «Вслух.ру» 

12 марта в 15:00 состоится онлайн-

конференция губернатора Тюмен-

ской области Владимира Якушева. 

Ее тема: «Тюмень 3.0. Будущее реги-

ональной столицы». Вопрос можно 

задать на www.vsluh.ru

Вслух

Хода нет

Временное ограничение движения 

будет введено 8 марта на улице 

Мельникайте в районе строящейся 

автомобильной развязки.

Закроются кольцевые транспортные 

развязки на пересечениях улицы 

Мельникайте с улицами Федю-

нинского и Широтная. Это связано 

с транспортировкой крупногабарит-

ных металлических балок для стро-

ительства. Ограничение вводится 

с 1:00 до 4:00, сообщает Главное 

управление строительства Тюмен-

ской области.

Вслух

Встречи состоятся 9 и  10 марта. 
На  поле также выйдут молодежные 
сборные. В каждый из дней пройдет 
по  две игры. Билеты на  матчи про-
даются в кассах СК «Центральный».

«Сборная Ирана – команда, кото-
рая входит в  пятерку сильнейших 
по  своему потенциалу. Матч будет 
интересным, и  легкой прогулки 
для  наших спортсменов не  предви-

дится, – уверен президент МФК «Тю-
мень» Александр Попов. – Нашим 
зрителям было  бы приятно увидеть 
победы сборной, в  том числе воспи-
танников тюменского футбола».

Тюменские игроки национальной 
команды – Николай Переверзев, 
Иван Милованов и Андрей Батырев 
– вызваны на мини-сбор в Москву.

Ольга Никитина

«Мисс полиция»
Во вторник в Тюменском театре 

кукол и масок начальник УМВД Рос-

сии по Тюменской области генерал 

Михаил Корнеев торжественно ко-

роновал новоиспеченную «Мисс по-

лиция-2013» – инспектора полка ДПС 

ГИБДД Тюмени Светлану Мусину.

Девушка в упорной и нелегкой 

борьбе смогла обойти семерых кон-

курсанток, представлявших подраз-

деления УМВД Тюменской области. 

Суровое жюри, состоявшее из ру-

ководителей полицейского главка 

и предпринимателей, единодушно 

отдало титул «Вице-мисс» Виктории 

Валуевой, старшему инспектору 

по делам несовершеннолетних УМВД 

Тюмени.

Виталий Лазарев

Автомама

24 тюменки состязались на авто-

дроме школы ВОА за звание лучшей 

автомамы.

На первом этапе конкурса теорети-

ческий экзамен по Правилам дорож-

ного движения сдавали  

58 участниц. Пять из них не допусти-

ли ни единой ошибки, еще шестеро 

прошли во второй тур с одной ошиб-

кой в билете, 13 автомам сделали 

две ошибки. Участницам во время 

рулежки предстояло преодолеть 

три «преграды», до боли знакомые 

по сдаче экзамена на получение 

водительского удостоверения, – это 

«горка», «змейка» и «параллельная 

парковка». Лучший результат пока-

зала Евгения Лушина. Она не допу-

стила ни одной ошибки по Правилам 

дорожного движения и безупречно 

проехала по автодрому.

«За рулем почти пять лет, – рас-

сказала «Вслух о главном» Евгения 

Лушина. – Ехала по автодрому так, 

как обычно езжу по городу: спокой-

но, уверенно».

У лучшей автомамы Тюмени двое де-

тей – старшему пять лет, младшему 

два года. Машина победительницы – 

белоснежный «Хендай Солярис».

Юрий Шестак

Чувства, охватывающие некоторых мужчин в преддверии Международного 
женского дня, попытался изобразить наш художник Сергей Дерябин.

Вам цветок

Более 100 тюльпанов подарили сотрудники ДПС тюмен-

ским автомобилисткам в честь наступающего 8 Марта.

Праздничный финиш

Россия – Иран
Тюмень станет площадкой для товарищеских матчей 

по мини-футболу между национальными сборными 

командами России и Ирана.

гармонию и делаете мир лучше! От души желаю вам любить и быть люби-
мыми! Счастья, поддержки и понимания родных и близких. Радости за успе-
хи своих детей!

Здоровья, солнечного настроения и душевного тепла круглый год!
Владимир Якушев, губернатор Тюменской области

Спортивная элита
Лучших спортсменов и тренеров Тюменской области 

чествовали во вторник в Тюмени.



7 марта 2013 3 Подробности

Во многом именно поэтому мой путь за медицинской справкой для во-
дительского удостоверения лежал буквально через тернии к  звездам. 
То времени не хватало, то день на очереди тратить не хотелось, то фи-
нансы не позволяли. В любом учреждении эта услуга платная. Но авто-
школа подгоняла, да и неизбежность процедуры все же вынудила меня 
отправиться морозным солнечным днем в поликлинику. Заранее наве-
дя справки, я имела четкое представление, где и сколько это «удоволь-
ствие» будет стоить. Частные центры предлагали пройти необходимых 
врачей за 2-3 часа, заплатив за это в среднем около 3000 рублей. В госуч-
реждениях, за  исключением штампиков из  псих- и  наркодиспансеров, 
стоимость справки колебалась от 1400 до 1600 рублей.

Мой выбор пал на  ближайшую поликлинику на  Рижской. Заплатив 
1470 рублей, пока врач регистратуры заполняла обходной лист, я отпра-
вилась по выданному мне «маршруту» к заветной цели. И тут меня жда-
ла приятная неожиданность. Мало того что все врачи вели себя предель-
но дружелюбно, через 40 минут у  меня уже были пройдены невролог, 
отоларинголог, получены результаты RW, ЭКГ и флюорографии. Разде-
валась по пояс и одевалась я с такой скоростью, что, покидая очередной 
кабинет, было стойкое ощущение, что на  мне далеко не  все предметы 
одежды. А некоторые врачи, мне казалось, и вовсе прикалываются, тре-
буя покрутиться в любую сторону, потом пройти в прямом направлении, 
повторить, что мне сказали, закрыв одно ухо и попросив сделать прочие, 
на мой взгляд, совсем не медицинские вещи.

Следующим пунктом был наркодиспансер. Минут за 15-20 преодолев 
необходимое расстояние на  общественном транспорте, я  уже стояла 
в очереди к окошечку регистратуры, чтобы оплатить анализ и получить 
необходимое направление. Ушло у меня на это тоже примерно 15-20 ми-
нут. Сама же процедура, как мне показалось, заняла не более 7 минут. 
Чего-то  унизительного в  требовании помочиться в  маленький пласти-
ковый стаканчик я не ощутила. Все это действо как минимум проходило 
менее массово, чем в институте, когда нас отправляли на горшок целой 
группой. За анализ я заплатила 273 рубля.

Далее я на такси отправилась на Червишевский тракт в психоневрологи-
ческий диспанер. Мой путь до места назначения занял не более 15 минут. 
Хотя время было обеденное, примерно 13:30. За 20 минут пройдя осмотр 
врача, где у меня спросили лишь о месте работы и наличии высшего обра-
зования, я уже ехала на автобусе в центр города на мероприятие. За прием 
отдала 290 рублей. Надо сказать, цены в наших медучреждениях устанав-
ливают в лучших традициях маркетинга.

На  следующий день я так  же быстро прошла хирурга. Оставались 
лишь офтальмолог и терапевт, который должен быть выдать медицин-
ское заключение. По поводу первого я не волновалась. Мое 100 %-ное 
зрение, которым я всегда гордилась, но не особо, надо сказать, берегла, 
меня никогда не  подводило. И  спустя полчаса, проведенные в  очере-
ди, я уже рассказывала врачу, что никогда не носила очки, что со зре-
нием все «о́ кей», искренне полагая, что визит к офтальмологу станет 
для меня чистой воды формальностью. Однако не тут-то было. Закрыв 
один глаз и  начав читать указанную врачом строчку, я  начала испы-
тывать проблемы. Ситуация обострилась, когда мне предложили по-
вторить это  же левым глазом. Усердно стараясь разглядеть буквы, я, 
как школьник, не выучивший домашнее задание, тянула время, пере-
бирая варианты, вместо того, чтобы искреннее признаться – не вижу. 
Видимость значительно улучшилась, когда к глазу мне поднесли линзу 
с  диоптриями –0,75, если не  ошибаюсь. Негодованию моему не  было 
предела. Но между делом я прикинула, что очки мне, в принципе, идут 
и в  оптиках их  множество – всех цветов и  фасонов. Однако врач за-
верила, что никаких ограничений по зрению появившийся у меня не-
большой «минус» не предписывает, в том числе и необходимость запа-
стись «стеклышками». Рекомендовав ежедневно делать элементарную 
зарядку для глаз, мне пожелали не болеть, а в случае чего записываться 
на прием.

В целом с учетом транспортных расходов и фотографий 3х4 (три шту-
ки – 100 рублей) медицинская справка обошлась мне в  2299 рублей. 
Общее затраченное время – не более четырех часов. Конечно, за то, где 
получить медосвидетельствование, человек, как  говорит моя коллега, 
голосует кошельком, но встретить человеческое отношение, не перепла-
чивая, согласитесь, в любом случае приятно.

P. S. Снимок моих легких украшает теперь мое рабочее место, напо-
миная о необходимости бережного отношения к своему здоровью и свое-
временном диагностировании.

Субъективно

Кира Санникова

Нет так страшен черт,  
как его малюют

Поликлиники. Место, непременно ассоциирующееся 

у большинства людей с очередями, феноменальным 

хамством, сплошь платными услугами, низким каче-

ством обслуживания и далее по списку. А прохожде-

ние медосмотра или любого другого медицинского 

освидетельствования и подавно иначе как «хождени-

ем по мукам» не назовешь. Поэтому и тянут все с по-

лучением медпомощи или справок до последнего.

леди» участвую уже чет-
вертый год подряд. Пришла первой 
в своем классе в первый раз, до этого 
занимала призовые места. У  меня  
серьезные соперницы. С  одной 
из  них – Ингой на  «Лексусе», мне 
пришлось бороться в финале. Я при-
шла первой!»

По  словам Ирины Павловой, 
для победы трассу лучше проходить 
без заносов, во время которых теря-
ются драгоценные секунды. На  пря-
мой Ирина разгоняется до  100 км 

в  час, перед поворотом приходит-
ся переключаться на  пониженную 
передачу, ломать коробку. Тормо-
зить колесами на  таком покрытии 

невозможно. Гоняет Ирина и  летом,  
разумеется, на автодроме – участвует 
в  спринтерских гонках в  Метелево. 
В прошлом году заняла второе место 
в «Летнем спринте» по итогам сезона. 
Состязается с теми  же девушками, 
что участвуют в зимних гонках.

«Я  одна езжу на  продукции оте-
чественного автопрома, все осталь-
ные гонщицы – на  иномарках, 

– поясняет Ирина. – Для  меня это 
в  какой-то  степени принципиально 
– хочу доказать себе, что и эта маши-
на выйдет когда-то в лидеры».

Еще  одна гонщица, которая пора-
зила всех своими навыками, – Ма-
рия Шарий. Она выступала в  классе 
«полный привод» на  «Киа Спор-
тэйдж» и  даже не  думала тормозить 
на поворотах.

«На  самом деле, трасса ужасная, 
– поделилась впечатлениями от  фи-
нального заезда Мария. – Есть и  ко-
леи, и  ямы, и  кочки, и  снега много. 

Считаю, мне повезло, потому что я не-
много тренировалась на этой трассе. 
Насколько знаю, мои соперницы 
на нее до соревнований не заезжали. 
Старалась, конечно, ехать как  мож-
но быстрее. Особенно страшно было 
во время первого заезда. Меня до сих 
пор трясет. А я  еще  хотела приехать 
на каблуках, но потом решила, что бу-
дет слишком пафосно. За  рулем уже 
шесть лет. Четыре из них – на полно-
приводных машинах».

Как  считает Мария, женщина 
за рулем ничем не хуже мужчин. Все 
зависит от того, как научили водить 
машину.

«Думаю, что  водитель должен 
быть от  бога, и неважно, мужчина 
это или  женщина, – уверена Ма-
рия. – Бывают мужчины, которые 
совершенно не умеют водить маши-
ну. А  бывают женщины, которые, 
как видите, показывают себя в авто-
гонках достаточно неплохо».

Юрий Шестак

Фото автора

> Стр. 1

Полный привод:  

I место – Мария Шарий 

II место – Лилия Кузнецова 

III место – Наталья Алексеева

Задний привод:  

I место – Ирина Павлова 

II место – Галина Сухова 

III место – Инга Турнаева

Передний привод:  

I место – Наталья Маловецкая 

 II место – Ксения Вешкурцева  

III место – Елена Некрасова

Результаты соревнований 
«Автоледи-2013»

Автогонки для автоледи:  
ВАЗы рулят

Если в первых гонках для участниц главное 
было проехать дистанцию без схода с трассы, 
то сейчас девушки все охотнее давят на газ 
и так лихо проходят повороты, что поневоле 
начинаешь завидовать их мастерству.
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Подробнее  – 
на www.vsluh.ru

Депутаты, фракции…

За  2012  год парламентарии при-
няли 116 законов. Это не  много и 
не  мало. По  словам Сергея Коре-
панова, были годы, когда законов 
принимали больше, были – когда 
меньше. «Это зависит от  планов, 
от этапов развития общества, от тем-
пов формирования федерального за-
конодательства, – сообщил он. – Я бы 
отметил одну особенность работы. 
Ранее 80 процентов законодательных 
инициатив исходило от  губернатора 
и  правительства региона. Это был 
серьезный недостаток работы думы. 
В  прошлом году 47 процентов ини-
циатив принадлежали депутатам,  
49 процентов – правительству, 
остальные – другими субъектами за-
конодательной инициативы. Новые 
показатели говорят об  эффективно-
сти работы пятого созыва. Больший 
процент инициатив исходит от фрак-
ции «Единая Россия». А передовика-
ми в этой работе являются Владимир 
Ульянов и Николай Барышников».

В  2012-м комитеты облдумы про-
вели 87 заседаний и  обсудили 1234 
вопроса. Приняли стратегию дея-

тельности областной думы. Сделали 
это по  новому механизму. Обсужда-
ли не только в стенах парламента, но 
и  за  его пределами: рассмотрели 200 
предложений общественников, отрас-
левых ассоциаций. Некоторые нашли 
реальное отражение в документе.

Поделился Корепанов и еще одной 
интересной цифрой. «Например, 
в  парламент Санкт-Петербурга по-
ступило 47 обращений по награжде-
нию заслуженных людей. Тюменская 
областная дума рассмотрела более 
двух тысяч подобных предложений. 
Это один из каналов связи населения 
с заксобранием. Мы встречаемся, об-
щаемся, отмечаем достижения зем-
ляков», – уточнил он.

Приняли депутаты и  главный фи-
нансовый документ области – трех-
летний бюджет. По  словам спикера, 
бюджет неплохой. «Конечно, по дохо-
дам и расходам он меньше предыду-
щего. Но цены на нефть стабильны, и 
я не исключаю, что мы будем вносить 
поправки в статьи бюджета. Поправ-
ки со знаком «плюс», – уточнил он.

Уделяли депутаты большое вни-
мание и  парламентскому контролю 
исполнения различных программ, 
реализации законов. Заслушали 
свыше 70 докладов правительства 
и федеральных ведомств. Эта работа 
будет продолжена. Задача, постав-
ленная на  уровне центра, – макси-
мально усилить контроль законода-
тельной власти над исполнительной.

Также народные избранники внес-
ли четыре законодательные иници-
ативы в  Федеральное собрание. Две 
из них направлены на защиту инте-
ресов сельскохозяйственных пред-
приятий по  страхованию урожая. 
Один законопроект касался усиле-
ния административной ответствен-
ности за нарушения ПДД, еще один – 
расширения перечня использования 
материнского капитала.

Регион комфорта

Индекс промышленного произ-
водства области в  2012  году соста-
вил 118 %. Добыча нефти выросла 
на 17 % и достигла 7,8 млн тонн. «Это 
средний объем. Конечно, имея в со-
седях ХМАО и ЯНАО, где показатели 

добычи гораздо выше, мы скромно 
смотримся на  общем фоне. В  свое 
время мне говорили, что в  рамках 
Уватского проекта будут добывать 
10 млн тонн, я не верил. Сейчас ви-
жу, что все реально», – констатиро-
вал председатель облдумы.

Развивается и  инвестиционная 
деятельность. В области реализуют-
ся 40 крупных проектов с  частным 
капиталом. Десять из  них выйдут 
на  проектные мощности в  нынеш-
нем году. «А это – новые рабочие ме-
ста, достаток в семьях, дополнитель-
ные налоговые поступления в  бюд-
жет», – отметил Сергей Корепанов.

Упомянул спикер и  хорошие 
региональные показатели в  жи-
лищном строительстве. Построи-
ли 1 млн 344 тыс. кв. метров. И это 
не предел. «Мы приближаемся к це-
ли 1 кв. метр жилья на  человека. 
Впереди нас лишь Москва. Кстати, 
новые квадраты позволили улуч-
шить жилищные условия 17,5 тыс. 
тюменцам», – уточнил он.

Высоким показателям жилищно-

го строительства вторит и  рождае-
мость. В области появился на свет 23 
тыс. 601 ребенок. Кстати, и дочь Сер-
гея Евгеньевича внесла вклад в этот 
показатель. «601-я – это как раз моя 
внучка», – с  гордостью сказал спи-
кер облдумы.

С гордостью он отметил и то, что, 
по  данным Минрегионразвития, 
Тюменская область входит в  трой-
ку самых благополучных регионов 
страны. «Да и  сами тюменцы, судя 
по  социологическим опросам, счи-
тают область и город комфортными 
для проживания и перспективными 
для построения будущего», – поды-
тожил Корепанов.

Сотрудничество

Областная программа «Сотрудни-
чество» работает с 2005 года по один-
надцати направлениям. За это время 
освоено 260 млрд рублей бюджетных 
инвестиций, а это ни много ни мало 
десятигодовой бюджет Курганской 
области. «Есть много мнений о  том, 
что деньги по «Сотрудничеству» не-
доосваиваются. В финансовом плане 
каждый год различен. Было освое-
ние и  90 процентов, было и  70. Это 
не  повод для  расстройства, деньги 
не пропадают, а переходят на следу-
ющий год. Программа эффективно 
работает, и все разговоры о ее закры-
тии от лукавого», – высказался Сер-
гей Корепанов по поводу разговоров 
о сворачивании программы.

Больше всего денег по  програм-
ме потратили на  строительство 
и  ремонт дорог – 98 млрд рублей. 
В  2013  году на  эти цели выделят 
еще  13 млрд рублей. Продолжает-
ся развитие социальной инфра-
структуры в северных городах. Так, 
на  строительство детских садов 
в Югре и на Ямале в 2012 году пере-
числен 1 млрд рублей. В  этом году 
два субъекта получат на  эти цели 

более 3 млрд рублей. На  здраво-
охранение за  семь лет направлено 
более 30 млрд рублей. «Все это ин-
вестиции в  человеческий капитал», 
– подчеркнул спикер регионального 
парламента.

Завершая встречу, он отметил, что 
в  2013  году у  областных депутатов 
много работы. Аграрный комитет 
вплотную займется вопросами разви-
тия агропромышленного комплекса 
в условиях ВТО. В социальном блоке 
планируют обсудить взаимодействие 
правоохранительных органов с граж-
данским обществом. В сфере государ-
ственного строительства тоже есть 
над чем  подумать. Законодательство 
меняется. Не останется без внимания 
и бюджетная, и экономическая поли-
тика. Плюс – работа в избирательных 
округах.

«Кстати, в  этом году исполняется 
двадцать лет тюменскому парламен-
таризму. За  это время мы приняли 
около двух тысяч законов. Юбилей 
отметим с  размахом. Будут и  прак-
тические конференции, круглые 
столы, торжественная встреча всех 
пяти созывов, подарочные книжные 
издания о деятельности думы. Одно 
из  достижений парламентаризма 
– выстроенные взаимоотношения 
между тремя субъектами. Задача 
этого года – пролонгация договора 
между органами власти Тюменской 
области, ХМАО и  ЯНАО», – расска-
зал Сергей Корепанов.

А еще он поздравил всех девушек-
журналистов с  Международным 
женским днем. Пожелал жизнера-
достности, улыбчивости, любви, 
семейного счастья. «Чтобы вы были 
хранительницами домашнего оча-
га и  все у  вас ладилось на  работе. 
А  мужчины проявляли внимание 
не только 8 Марта, но и во все осталь-
ные дни года», – подытожил он.

Полина Перепелица

Губернатор упрекнул под-
чиненных в нарушении слу-
жебной этики
Нарушение служебной этики – 

одна из основных причин отставки 

директора департамента культуры 

Тюменской области Евгения Негин-

ского, заявил губернатор Тюмен-

ской области Владимир Якушев 

в интервью директору «Вслух.ру» 

Юлии Буровой и главному редак-

тору «Сибинформбюро» Светлане 

Голяковой.

Напомним, глава региона отстранил 

директора областного департамента 

культуры от исполнения служебных 

обязанностей 25 февраля. В день от-

ставки сообщалось, что это связано 

со следственными мероприятиями, 

проводимыми в ОДНК «Строитель». 

Директор Дворца национальных 

культур «Строитель» Андрей Зы-

рянов уволен с поста руководителя 

учреждения.

Комментируя произошедшее, Влади-

мир Якушев отметил, что имеет пре-

тензии и к директору департамента, и 

к руководителю «Строителя»: «Никог-

да глава департамента с директором 

подведомственной ему бюджетной 

структуры не должен выяснять свои 

отношения в СМИ. Это нарушение 

главного управленческого принци-

па – принципа субординации. Если 

руководитель ДНК «Строитель» не до-

волен руководителем департамента, 

у того есть курирующий заместитель 

губернатора, есть губернатор, к кото-

рым нужно было обратиться».

В случае с Евгением Негинским 

и Андреем Зыряновым этого не про-

изошло из-за просчетов в кадровой 

политике, считает Владимир Якушев, 

а это вопросы первого руководите-

ля департамента культуры: значит, 

управленческие решения, которые 

принимались, были неверны.

«Взаимодействие, которое стороны 

показали, начав разбираться на пу-

блике, кто кому что писал, кто какие 

документы подписывал, – грубейшее 

нарушение служебной этики, – счи-

тает глава региона. – Таких событий 

быть не должно. Представьте, если 

я вопросы со своими заместителя-

ми буду выяснять в Интернете. Это 

смешно. Мы – властная структура, 

которая живет по писаным законам, 

в которых четко сказано, как себя 

вести в той или иной ситуации. Дабы 

случившееся не стало в дальнейшем 

нормой, приняты известные кадро-

вые решения».

Кроме того, Владимир Якушев счел 

отставку подчиненных уместной 

и в свете следственных действий 

правоохранительных органов. 

Как выразился губернатор, в рам-

ках уголовного законодательства 

«сюжет лихо закрутился» – есть 

вопросы, связанные с тем, как вы-

полнялись подрядные работы в ДНК 

«Строитель». Правоохранительные 

органы в рамках своих полномочий 

должны выяснить, была ли завы-

шена стоимость работ на объекте. 

Владимир Якушев отметил, что реше-

ние об отставке Евгения Негинского 

– правильное: во время расследо-

вания не должен быть использован 

административный ресурс.

Иван Литкевич

У депутатов будет 
много работы
Председатель регионального парламента Сергей Корепанов 
подвел итоги работы Тюменской областной думы за 2012 год
Корепанов сделал акцент на трех вещах. Первое – 

качество работы думы и депутатов, взаимодействие 

с исполнительной властью, второе – социальное 

и экономическое развитие области, инвестиции и пер-

спективы. И третье – реализация программы «Сотруд-

ничество». Итак…

«Тюменцы, судя по социологическим опросам, 
считают область и город комфортными 
для проживания и перспективными для по-
строения будущего».
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– Тамара Николаевна, зная, что  вы мно-
го лет проработали в  энергетике, не  могу 
не спросить, как вы оцениваете нынешнюю 
политику в  сфере энергоэффективности? 
Насколько это важная задача для  государ-
ства и для населения?

– Призыв к  энергоэффективности и  энер-
госбережению звучал еще в советское время. 
Мы должны были экономить электроэнер-
гию, иначе требовалось строительство новых 
станций, ввод дополнительный мощностей. 
Но если в то время бюджетных средств на эти 
цели хватало, станции росли как грибы – То-
больская ТЭЦ, Тюменская ТЭЦ 2, Уренгой-
ская ГРЭС, Сургутская ГРЭС 2, считавшаяся 
флагманом советской энергетики, то  сегод-
ня данная отрасль сосредоточена в  руках 
частных инвесторов и  развивается согласно 
их корпоративным планам. 

– А как вы вообще пришли в эту профес-
сию? Почему для получения высшего обра-
зования выбор пал именно на  Казанский 
химико-технологический институт?

– Любовь к  химии мне привила мой учи-
тель Елена Елохина еще в  школе. Я  активно 
участвовала во  всевозможных олимпиадам 
и  факультативах и в  11 классе уже точно 
знала, что  стану химиком. На  тот момент 
в  Тобольске такой специализации не  было, 
поэтому вариантов было всего два – Москва 
или  Казань. Территориально ближе был Ка-
занский химико-технологический институт, 
в который я, будучи серебряной медалисткой, 
поступила, сдав только один экзамен. Завер-
шив обучение, взяла «свободный» диплом, 
отказавшись от  распределения, и  вернулась 
в Тобольск. Мамы на тот момент уже не ста-
ло, нужно было помогать, поднимать на ноги 

братьев и сестер. В это время как раз актив-
но строился «Тобольск-Нефтехим». Но  моя 
попытка устроиться на  новое предприятие 
не  увенчалась успехом. Рабочих мест по  мо-
ей специальности не было. Так началась моя 
профессиональная деятельность на  тоболь-
ской биофабрике.

– В последние несколько лет это предпри-
ятие ассоциировалось только с  мрачным 
зданием, расположенном на пути к истори-
ческому центру города, и скотомогильника-
ми. Не могли бы вы рассказать о деятельно-
сти биофабрики в то время и над чем рабо-
тали вы?

– Проработала я там недолго, около полуго-
да. На тот момент, в 1971 году, на биофабрике 
трудился дружный коллектив. Предприятие 
производило вакцину и сыворотку против си-
бирской язвы. Наша биохимическая лаборато-
рия отвечала за исследования воды, на основе 
которой подготавливалась среда для  сыво-
ротки. Делали ее из крови лошадей. За преде-

лами фабрики находился скотомогильник. 
В 1996 году, когда я уже была депутатом город-
ской думы, мы с коллегами активно обсужда-
ли вопрос берегоукрепления. Силами Тюмен-
ской области и ХМАО эти мероприятия были 
выполнены. В  целом работа на  биофабрике 
для меня не представляла особой сложности, 
а следовательно, и интереса. Мне казалось, что 
я не реализую себя в полной мере. Настоящей 
школой жизни для меня стала работа в педаго-
гическом колледже.

– Сколько лет вы посвятили обучению 
студентов? Нелегка учительская работа?

– Об  освобождающемся месте учителя хи-
мии в педагогическом колледже я узнала слу-
чайно. Тобольский пединститут в то  время 
еще не  готовил кадры по  химии и  биологии, 
и директор училища, принимая во внимание 
мое образование, взял на  работу. Почти сра-
зу я ощутила, что преподавательская среда – 
то место, где я могу полноценно реализовать-
ся. За 10 лет педагогической деятельности мне 
удалось привить любовь учащихся к  своему, 
в  общем-то, необязательному предмету. Они 
с интересом приходили на лекции, а также до-
полнительные занятия, где мы ставили опы-
ты, сценки. Я, в свою очередь, получала огром-
ное удовольствие от посещения вместе со сво-
ими студентами уроков литературы. В техни-
ческом вузе таких предметов не было, и даже 
просто анализ стихотворения того или иного 
автора для меня был как песня.

Отсутствие педагогического опыта не  по-
мешало мне выстроить и диалог с той группой 
девчат, которые были у меня на классном руко-
водстве. Практически каждые выходные они 
приходили ко мне в гости на свежеиспеченные 
пироги, булочки, заварные пирожные. В  эти 

моменты иногородние восьмиклассницы мог-
ли получить ощущение «дома», которого им 
не хватало в чужом городе. Когда я вспоминаю 
годы работы в училище, мне кажется, что я бы 
нашла себя в любой работе. Главное – отноше-
ние к  людям. Желание работать, не  быть ле-
нивым и отдавать душу. Мое следующее поле 
деятельности – Тобольская ТЭЦ, где я труди-
лась 30 лет, дало мне бесценный опыт работы 
в большом коллективе.

– Тамара Николаевна, вы вступили 
в  партию в  1985  году, когда, собственно, 
и  начались все события, связанные с  пере-
стройкой. Как  восприняли новые веяния? 
Не было обидно, что в итоге слово «комму-
нист» стало чуть ли не ругательным? Что по-
могло остаться верной коммунистической 
идеологии?

– На  момент моего вступления в  партию 
грядущего ее развала еще не  чувствовалось. 
Более того, мне казалось, что об этом не мо-
жет быть и  речи. Пополнить партийные ря-

ды я  решила, еще  будучи преподавателем 
педучилища. Но в  то  время существовала 
определенная квота, под которую я не подпа-
дала. Такая возможность мне представилась 
с переходом на Тобольскую ТЭЦ в 1982 году. 
Позже, когда появились предпосылки раз-
вала партии, было обидно и больно, что весь 
коллектив, за  исключением двух человек, 
в  том числе меня, перешел на  сторону пра-
вящей партии. Но, твердо веря, что  комму-
нистическая партия все  же продолжит свое 
существование, я не изменила своим идеалам 
и верна им по сей день. Хотя ситуация была 
неоднозначная.

После запрета партии Тобольск стал первым 
крупным населенным пунктом, где начала ра-
боту тобольская организация коммунистов. 
Возглавлял ее кадровый офицер, подполков-
ник в  отставке Геннадий Кошелев. Сложно-
сти были. Приходилось проводить встречи то 
в одной, то в другой школе, где разрешат. Тем 
не менее мы не утратили своего стремления ре-
шать социальные вопросы и по сей день оста-
емся единственной оппозиционной партией, 
действительно отстаивающей права человека, 
представителя рабочего класса. По  крайней 
мере, я, отдав 30 лет производству, в своей ра-
боте сужу именно с этой колокольни.

– Год назад вы возглавили Тюменское от-
деление партии КПРФ и  теперь большую 
часть времени проводите в областной столи-
це. Настоящий дом по-прежнему Тобольск? 
Быстро привыкли к новому ритму жизни?

– Тюмень для  меня лишь временное при-
станище. Здесь все мое свободное время за-
нимает работа, которая длится с  8 утра до   
7-8 часов вечера ежедневно. Причем, приехав 

домой, я, как  правило, печатаю статьи в  на-
шу партийную газету. На выходные стараюсь 
по возможности ездить в Тобольск. Там дом, 
там вся семья – сын с внучками, родственни-
ки, там  похоронены предки. Если говорить 
о  ритме работы в  Тюменской областной ду-
ме, то  войти в  него мне, имея депутатский 
опыт в думе Тобольска, не составило особого 
труда. Конечно, если работать по  максиму-
му, участвовать во всех выездных и местных 
заседаниях, активно вести прием граждан, 
а  сегодня ко  мне обращается за  помощью 
большое количество людей, то  ритм доста-
точно интенсивный. Но мое жизненное кредо 
– работать от души, работать для людей – по-
могает справляться с  нагрузками и  сохра-
нять оптимистический настрой практически 
в любой ситуации.

– Наша встреча с  вами проходит в  пред-
дверии Международного женского дня. Что 
для вас женское счастье?

– Женское счастье – это, прежде всего, 
благополучие в  семье. Мне здесь повезло – 
с  родственниками полное взаимопонимание. 
Любящий сын, на  которого я  всегда могу по-
ложиться в сложной ситуации, как и он на ме-
ня. Любимые внучки. Для  политика важно, 
чтобы он приносил реальную пользу – помо-
гал людям в решении тех или иных вопросов. 
Когда мне это удается, поднимается настрое-
ние, хочется двигаться вперед. Думаю, что это 
главный момент в  любой профессиональной 
деятельности. Чем  сложнее задача, тем  инте-
реснее ее решать, тем  больше чувство окры-
ленности после ее достижения.

Беседовала Кира Санникова 

Фото автора

Тамара Казанцева:  
Главное – отношение к людям
Женщины в политике сегодня далеко не редкость. Они все чаще при-

меряют на себя роль мужчин в принятии решений по тем или иным 

вопросам. Яркий пример – лидер Тюменского отделения КПРФ Тама-

ра Казанцева. Почетный энергетик, преподаватель, мама и бабушка, 

в своей жизни она руководствуется принципом работать от души, 

работать для людей, с максимальной отдачей. В рамках совместного 

проекта еженедельника «Вслух о главном» и регионального парла-

мента «Дума в лицах» Тамара Казанцева ответила на наши вопросы.

«Для политика важно приносить реальную пользу – помо-
гать людям. Чем сложнее задача, тем интереснее ее решать, 
тем больше чувство окрыленности после ее достижения».
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В  мероприятии, организованном 
Ассоциацией кредитных организа-
ций Тюменской области при  под-
держке Ассоциации региональных 
банков России, участвовали около 
100 банкиров, чиновников разного 
уровня, представителей обществен-
ных объединений из  Тюменской 
и  Томской областей, ХМАО, ЯНАО 
и Москвы. Основными темами дис-
куссии стали регулирование и капи-
тализация банковского сектора.

«Я  хочу немножко «взъерошить» 
нашу конференцию, – начал свое 
выступление Сергей Попов и пред-
ложил коллегам обсудить тренд, 
который вызвал у  него опасения. – 
В последнее время кредитные орга-
низации все больше превращаются 
в  торговые точки по  продаже кре-
дитов. Я  считаю, что  кредитование 
физических лиц – это лишь техноло-
гия (не  более того!), которая дошла 
до  уровня операциониста. Запуска-
ется хорошее программное обеспе-
чение, выдается задание, создается 
сеть – и вперед… Централизация же 
всех управленческих функций в од-
ном бэк-офисе приводит к тому, что 
на местах остаются одни исполните-
ли. А кому в таком случае доверишь 
анализ деятельности предприятия-
заемщика, решение нестандартных 
ситуаций?»

«Стали продавцами или  все-таки 
остались банкирами? Есть ряд про-
дуктов, которые действительно 
создают меньше хлопот и оформля-
ются по  стандартным технологиям, 
– ответил управляющий Тюмен-
ским отделением Сбербанка Рос-
сии Валерий Афонькин. – В то  же 
время эти «фабрики» дают людям 
возможность быстро получить не-

обходимую услугу, не  доказывая 
кредитному комитету, что  ты хоро-
ший. Но все, что связано со средним 
бизнесом, что требует скрупулезно-
го участия специалиста, эти про-
цедуры оценки заемщика в  банках 
были, есть и будут».

«По  цифрам получается, что  кре-
диты на  потребление преобладают, 
– отметил в  свою очередь Сергей 
Попов. – Банковское сообщество 
отстраняется от кредитования сути 
экономических процессов».

А тем временем именно создания 
«инфраструктуры доведения денег 
до  реального сектора экономики» 
ждет от  банковской системы пра-
вительство Тюменской области, 
заявила заместитель губернатора, 
директор департамента финансов 
Татьяна Крупина. «Пока же «прин-
ципиально важная для  развития 
региона проблема отсутствия дол-
госрочных кредитов не  решается, 
– отметила она. – Инвестиционное 
кредитование сопровождается до-
полнительными рисками, и  бан-
ки не  всегда готовы брать на  себя 
ответственность».

Кроме того, ставка по  кредитам 
слишком велика, к тому же банк мо-
жет изменить ее в  одностороннем 
порядке, добавил президент Торго-
во-промышленной палаты Тюмен-
ской области Эдуард Абдуллин: 
«Это ж какую доходность должен 
иметь бизнес, чтобы брать кредит 
под 19 или 20 с лишним процентов?!»

«Заемщики тоже не  лыком шиты 
– могут и  залог спрятать, и на  бан-
кротство подать, и  закрутить всю 
эту арбитражную часть вопроса», – 
попытался отчасти оправдать осто-
рожность банкиров Попов.

Между тем  сами руководители 
кредитных организаций, признав, 
что  кризис 2008  года они преодоле-
ли (банковский сектор региона зара-
ботал в  2012-м рекордную прибыль 
в  12,7 млрд рублей), назвали в  ка-
честве основной причины «охлаж-
дения» интереса к  корпоративному 
кредитованию сохраняющийся де-
фицит ликвидности. И  это на  фоне 
жесткой кредитно-денежной полити-
ки государства, грядущего повыше-
ния в  2013  году Банком России тре-
бований к  капиталу банков и  норм 
резервирования под необеспеченные 
розничные ссуды.

«Целесообразным было  бы смяг-
чение кредитно-денежной политики 
и  снижение стоимости фондирова-

ния для  кредитных организаций, 
– высказал мнение вице-президент 
Запсибкомбанка Руслан Зинну-
ров. – Необходимо решить задачу 
увеличения сроков рефинансиро-
вания банков в  связи с  дефицитом 
на  рынке именно долгосрочной 
ликвидности».

Для  этого участники конферен-
ции предложили Ассоциации «Рос-
сия» повторно обратиться в  Банк 
России с просьбой возобновить вы-
дачу ломбардных кредитов по фик-
сированным процентным ставкам 
на  неделю и  месяц и  ввести новые 
– на  три, шесть месяцев и на  год. 
Ранее ЦБ банкирам в  этом уже 
отказывал.

Алена Бучельникова

Инвестагентство официаль-
но появится в марте
Фонд развития и поддержки пред-

принимательства Тюменской области 

официально станет Инвестиционным 

агентством Тюменской области уже 

в марте. О том, что Минюст зареги-

стрирует новую структуру пред-

положительно 15 числа, заявила 

генеральный директор фонда Ольга 

Езикеева, выступая 27 февраля 

на межрегиональной банковской 

конференции в облдуме.

«Название будет новое, но мы сохра-

ним все старые функции, дополнив 

нашу деятельность направлением 

по сопровождению инвестиционных 

проектов стоимостью до 300 миллио-

нов рублей», – сообщила она. «Наша 

задача – создание так называемого 

«зеленого коридора», о котором гово-

рит губернатор: начиная от помощи 

в оформлении земельного участка 

и подключения к сетям до финанси-

рования, – рассказала «Вслух о глав-

ном» Езикеева. – Рассматриваются все 

виды деятельности, кроме торговли. 

Проект мы считаем подлежащим 

сопровождению, когда предпринима-

тель имеет на него не менее десяти 

процентов собственных средств».

Бизнесмен может получить недостаю-

щие деньги по программе агентства, 

которая будет называться «Целевые 

инвестиционные займы». «Это наша 

нынешняя программа «Целевые  

займы», по которой мы предоставля-

ем средства под восемь процентов го-

довых», – объяснила Ольга Езикеева.

Прежде чем попасть в список парт-

неров Инвестиционного агентства 

Тюменской области, предприни-

матели пройдут отбор на уровне 

муниципальных образований: свои 

идеи они будут презентовать на со-

вете при главе территории.

Фонд уже начал работу по новому 

направлению, сообщила Езикеева. 

Сопровождение получил проект 

по производству сыра в Нижней 

Тавде. Его стоимость 4 млн рублей.

Мегарегулятор на Урале
Процесс создания единого регуля-

тора финансового рынка пойдет 

в Уральском федеральном округе 

очень быстро: предполагается, что Ре-

гиональное отделение Федеральной 

службы по финансовым рынкам 

России в УФО вольется в структуру 

Банка России уже к августу нынеш-

него года. Об заявила руководитель 

реготделения ФСФР Светлана 

Фурдуй на встрече с профессиональ-

ными участниками фондового рынка 

в Екатеринбурге в конце февраля.

Между тем пока не окончательно 

понятно, как решится вопрос терри-

ториальной принадлежности инвест-

компаний. Если в ведении уральского 

РО ФСФР находятся все профучастники 

РЦБ Уральского федерального округа, 

то Главное управление Банка России 

по Свердловской области надзирает 

за деятельностью банков только Сверд-

ловской области. Кредитные организа-

ции Тюменской области, ХМАО-Югры 

и ЯНАО отчитываются в ГУ Банка России 

по Тюменской области, а их коллеги 

из Челябинской и Курганской областей 

– в свои региональные главки.

«Пока, по словам Светланы Валерьев-

ны (Фурдуй. – Прим. ред.), планиру-

ется, что региональное отделение 

будет и в структуре ЦБ работать с 

теми же профучастниками, что и сей-

час», – рассказал «Вслух о главном» 

директор Уральского филиала  

НАУФОР Радик Ахметшин.

Предполагается, что ФСФР будет 

существовать в структуре Банка 

России автономно с конца 2013-го 

до 2015 года, после чего получит 

статус службы мегарегулятора.

Подготовила Алена Бучельникова

Продавцы или банкиры?
Объем задолженности по кредитам физлицам в 2012 году 
в тюменском регионе впервые превысил остатки по кредитам 
корпоративным клиентам: 400,3 млрд рублей против 399,4 млрд

Это соответствует тенденции в целом по стране: «Бан-

ки устали возиться с реальным сектором экономи-

ки», – констатировал начальник Главного управления 

Банка России по Тюменской области Сергей Попов, 

выступая на межрегиональной банковской конферен-

ции в облдуме 27 февраля.

Динамика собственных средств и зарегистрированного 
уставного капитала региональных банков 

Динамика прибыли (до налогообложения)  
региональных банков

Данные ГУ Банка России по Тюменской области

Cтатистика
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Банк России повысил норму резер-
вирования вдвое: по  непросрочен-
ным потребкредитам без  обеспече-
ния – до 2 %, с просрочкой до 30 дней 
– до  6 %. Таким образом регулятор 
отреагировал на высокие темпы ро-
ста розничного кредитования: 39,4 % 
по итогам 2012 года (в 2011-м – 35,9 %, 
в  2010-м – 14,3 %, в  2009 кредитова-
ние физлиц было в  минусе на  11 %). 
Для  сравнения – прирост портфеля 
кредитов юрлиц равнялся 12,7 % (го-
дом ранее – 26 %). Следующим шагом 
ЦБ станет запланированное на 1 ию-
ля 2013  года повышение коэффици-
ентов риска, применяемых при  рас-
чете достаточности капитала, когда 
банк выдает потребкредиты больше 
чем под 25 % годовых.

«2013 год не будет простым, – кон-
статировал президент Запсибком-
банка Дмитрий Горицкий, выступая 
на  межрегиональной банковской 
конференции в  Тюмени 27 февраля. 
– С  одной стороны, банки должны 
обеспечить предприятия ресурсами. 
Аксиома такова, что банковский сек-
тор – главный источник ресурсов, и 

от  его развития напрямую зависит 
состояние экономики. А с  другой 
– выполнить требования ЦБ, кото-
рые на  фоне дефицита ликвидности 
могут привести к дальнейшему сни-
жению капитализации банковской 
системы и, как следствие, – к замед-
лению роста кредитования».

В  свою очередь, председатель За-
падно-Сибирского банка Сбербанка 
России Александр Анащенко счита-
ет, что новые нормы резервирования 
«никак не скажутся на стоимости кре-
дитов, по крайней мере у Сбербанка». 

Об этом он заявил на встрече с тюмен-
скими журналистами 26 февраля.

«Многое зависит от модели финан-
сового института, – высказал в  де-
кабрьском интервью «Вслух о  глав-
ном» еще одно мнение руководитель 
блока «Розничный бизнес» Альфа-

Банка Алексей Коровин. – Если это 
универсальный банк, который име-
ет и  корпоративный, и  розничный 
портфели, увеличение резервов будет 
в меньшей степени оказывать нагруз-
ку на баланс и операции, чем у игро-
ков с монопродуктовой линейкой. Им 
будет сложнее, поскольку придется 
перестроить бизнес-модель: либо они 
должны будут идти в  менее риско-
ванные сегменты с  меньшими став-
ками, либо «отбивать» рост резервов 
повышением процентов».

Между тем  аналитики Запсиб-
комбанка подсчитали, как  скажется 
возможный рост ставок по  креди-

там на  развитии банковской сфе-
ры региона. «Увеличение ставок 
кредитования физических лиц 
на  один процентный пункт при-
ведет к  сокращению прироста кре-

дитного портфеля всех банков, за-
регистрированных в  Тюменской 
области, на  9 млрд рублей», – рас-
сказал на  банковской конференции 
вице-президент Запсибкомбанка 
Руслан Зиннуров. «В результате  же 
ужесточения требований к  расчету 
величины и  оценке достаточности 
капитала уменьшается сама возмож-
ность для  кредитования. По  нашим 
оценкам, это покажет снижение ра-
бочих активов по  балансу в  целом 
по  банковскому сектору региона на   
92 млрд рублей», – добавил он.

Напомним, объем задолженно-
сти по кредитам физическим лицам 
в  2012  году в  Тюменской области 
(с  учетом ХМАО-Югры и  ЯНАО) 
увеличился на  41,5 %, до  400,3 млрд 
рублей, впервые превысив остатки 
по кредитам корпоративным клиен-
там (399,4 млрд рублей, рост на 25 %).

Просроченная задолженность по   
кредитам, предоставленным част-
ным клиентам, выросла с начала года 
на  20 %, до  7,8 млрд рублей, юрлицам 
– на 32 %, до 8 млрд рублей. Основной 
объем просроченной задолженности 
на  балансе банков других регионов 
– 84 %, сообщили «Вслух о  главном» 
в  Главном управлении Банка России 
по Тюменской области. Доля просроч-
ки в  общей сумме кредитных вложе-
ний в региональных банках составляет 
1,4 %, в инорегиональных – 2,1 %.

Подготовила Алена Бучельникова

Жесткий резерв – 
высокий процент?
Мнения банкиров
С 1 марта в российских банках действуют новые, более 

жесткие нормы резервирования по необеспеченным 

кредитам физическим лицам. Пока банкиры расхо-

дятся во мнениях относительно того, приведет ли это 

к росту процентных ставок.

«Югория» проведет допэмиссию

Уставный капитал компании бу-
дет увеличен до  2,863 млрд рублей 
(в  настоящее время он равен 2,228 
млрд рублей). Планируется выпу-
стить 634600 ценных бумаг, номи-
нальная стоимость каждой – 1000 
рублей, цена размещения каждой 
акции с  учетом отчета о  рыночной 
стоимости – 2836,4 рубля. Таким 
образом, общая сумма дополни-
тельной эмиссии ценных бумаг со-
ставит 1799979440 рублей. В  Устав 
компании будут внесены соответ-
ствующие изменения. Дата окон-
чания размещения – не  позднее  
31 августа 2013  года, сообщили 
в страховой компании.

«Дополнительная эмиссия обык-
новенных акций посредством за-
крытой подписки позволит ОАО 
«ГСК «Югория» обеспечить соблю-
дение требований законодательства 
к соотношению фактической и нор-
мативной маржи платежеспособ-
ности, величине чистых активов», 
– сообщается в  директиве прави-
тельства Югры.

Предыдущая дополнительная 
эмиссия акций компании прошла 
в декабре 2012 года: уставный капи-

тал компании вырос на 395 млн ру-
блей, добавочный капитал – на 725,4 
млн рублей.

«Правительство автономного окру-
га имеет все необходимые ресурсы, 
чтобы выполнить со  стопроцентны-
ми гарантиями и  высокими профес-
сиональными возможностями функ-
цию на  этом рынке. Мы используем 
все необходимые рычаги для  того, 
чтобы компания получила возмож-
ность оставаться на  лидирующих 
позициях», – заявила губернатор 
ХМАО-Югры Наталья Комарова.

ГСК «Югория» исключена из  пе-
речня имущества, подлежаще-
го приватизации в  2012  году, и, 
по  словам Комаровой, в  ближай-
шие годы останется собственно-
стью Ханты-Мансийского авто-
номного округа.

ОАО «Государственная страхо-
вая компания «Югория» основана 
в 1997 году, входит в топ-20 лиде-
ров страхового рынка. Единствен-
ным акционером крупнейшей ре-
гиональной страховой компании 
России является Ханты-Мансий-
ский автономный округ-Югра.

Вслух

Правительство Ханты-Мансийского автономного окру-

га-Югры приняло решение о дополнительной эмиссии 

ценных бумаг ОАО «Государственная страховая компа-

ния «Югория».
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«Механика бизнеса»: первые 
итоги

Новости

По данным Росстата, инфляция в России в феврале 2013 года составила 0,6%, 

с начала года – 1,5%.

USD 30,68 (+13 коп.)

Укрепление доллара США к рублю продолжилось из-за падения цен на нефть. 

Некоторые участники торгов испугались, что объявленный президентом США 

секвестр бюджета негативно отразится на темпах роста ВВП страны и вызовет 

снижение спроса на энергоносители. На международном рынке Forex игроки 

также отдавали предпочтение американской валюте: пара евро/доллар ска-

тилась к отметке 1,30, где нашла хорошую поддержку. 

В ближайшие дни укрепление доллара может приостановиться. 

Нефть 111,3 USD/бар. (-1,7%)

Коррекция на рынке нефти продолжилась. В моменте цены на смесь Brent 

уходили ниже уровня $110 за баррель. Однако в начале недели продавцы 

видимо поняли, что переборщили, и ослабили прессинг. Ободрили инвесто-

ров заявления руководства Китая (одного из ключевых потребителей нефти) 

о том, что в текущем году рост ВВП составит как минимум 7,5%. Достижению 

поставленных планов будет способствовать стимулирование потребления, на 

чем власти делают акцент. 

В краткосрочной перспективе цены на нефть, скорее всего, найдут пристани-

ще в коридоре $110-115 за баррель.

Индекс ММВБ 1493 пунктов (+4,7%)

Несмотря на покорение исторических максимумов американскими фон-

довыми индексами, отечественный рынок акций продолжает топтаться на 

одном месте. Очень непростыми выдались последние недели для игроков 

на повышение. По всей видимости, рынок решил испытать инвесторов на 

прочность. Если проводить ретроспективный анализ, то можно заметить, 

что с наступлением весны на рынках обычно происходит расцвет и настро-

ения игроков улучшаются. Так что надежды на рост не должны покидать 

держателей акций.

В ближайшие дни на фондовых площадках ожидается угасание пессимизма.

Акции Мосэнергосбыта обыкновенные 0,4439 руб. (-1,6%)

Во вторник сбытовая компания «Мосэнергосбыт» опубликовала финан-

совую отчетность за 2012 год, подготовленную в соответствии с МСФО. 

Согласно представленным данным, выручка компании снизилась на 0,9%, 

до 217,3 млрд руб., показатель EBITDA и чистая прибыль рухнули более 

чем в 4 раза, составив 1,5 млрд руб. и 1,2 млрд руб. соответственно. Ухуд-

шение финансовых показателей связано со снижением цены реализации 

единицы электроэнергии организациям. Несмотря на снижение чистой 

прибыли, расчетная текущая дивидендная доходность акций компании 

составляет 6,7%.

Если бы не низкая ликвидность акций «Мосэнергосбыта», в текущих рыноч-

ных условиях их можно было бы рассматривать как защитный инструмент. В 
пу
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ФОНД ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА  
ОБъяВЛяЕТ ОТБОР БАНКОВ  

ДЛя уЧАСТИя В ПРОГРАММЕ «ГАРАНТИйНый ФОНД»

Фонд развития и  поддержки предпринимательства Тюменской об-
ласти объявляет отбор банков по  мероприятию «Гарантийный фонд» 
для обеспечения обязательств субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства по кредитным договорам с банками и за-
ключения соглашения о сотрудничестве на 2013, 2014, 2015 годы.

Проект представляет собой бесплат-
ный образовательный курс, направ-
ленный на  формирование и  разви-
тие предпринимательских навыков. 
Его организаторами стали Запад-
но-Сибирский банк ОАО «Сбербанк 
России», Областной бизнес-инкуба-
тор и  аудиторско-консалтинговая 
группа IQ Plus.

На протяжении двух недель начи-
нающие и действующие предприни-
матели Тюмени изучали правовые, 
бухгалтерские и налоговые аспекты 
бизнеса, проработку бизнес-идеи 
и  способы ее финансирования, ва-
рианты государственной поддерж-
ки предпринимательства, учились 
эффективно продавать товары и ус-
луги, а также грамотно выстраивать 
коммуникации в бизнесе. Теория от-
рабатывалась в деловых играх и ре-
шении практических бизнес-кейсов.

Сертификаты участникам вручили 
председатель Западно-Сибирского 
банка Сбербанка России Александр 
Анащенко и  заместитель директора 
департамента инвестиционной поли-
тики и  государственной поддержки 
предпринимательства Тюменской об-
ласти Леонид Остроумов. Как отме-
тил Александр Анащенко, банк много 
делает для поддержки предпринима-
тельства, ведь развитие бизнеса ве-

дет к  созданию новых рабочих мест, 
увеличению налоговых отчислений 
в бюджет и в итоге к повышению эко-
номического благосостояния региона 
в целом. «Проект «Механика бизнеса» 
дал старт Году малого бизнеса в Сбер-
банке, и в дальнейшем мы не плани-
руем останавливаться. В  частности, 
в этом году будут организованы мно-
гофункциональные центры поддерж-
ки малого бизнеса, которые станут 
действовать на  территории тюмен-
ских подразделений банка», – анон-
сировал Александр Анащенко.

Участники проекта поделились 
своими впечатлениями, высказали 
пожелания, как улучшить програм-
му, поблагодарили за  полученные 
навыки и знания.

Марина Чащилова, директор 
торговой компании «Архитектур-
ный декор» уже 10  лет занимается 
бизнесом. «Для  меня курс был по-
лезен в  первую очередь возможно-
стью структурировать свои знания. 
Очень благодарна преподавателям 
– это действительно эксперты свое-
го дела. С их помощью мне удалось 
взглянуть на  свой бизнес с  другой 
стороны, найти зоны роста, над ко-
торыми теперь буду активно рабо-
тать. Командная работа в  группах 
позволила познакомиться с  мно-

жеством интересных людей, с  не-
которыми даже появились первые 
договоренности о  дальнейшем со-
трудничестве», – поделилась впечат-
лениями Марина.

Для  начинающего предпринима-
теля Михаила Власова информация, 
полученная на  обучении, оказалась 
очень кстати: «Идея бизнеса появи-
лась давно – в силу определенных об-
стоятельств я  столкнулся с  пробле-
мой нехватки в Тюмени детских цен-
тров для ребят, нуждающихся в осо-
бом подходе. Общение на  семинаре 
с  действующими предпринимателя-
ми, с  бизнес-тренерами позволило 
понять, куда дальше идти, какие ша-
ги предпринять, чтобы найти инве-
стиции, государственную поддержку. 
Кроме того, оказалось, что  Сбербанк 
в  рамках программы «Бизнес-старт» 
финансирует московскую франши-
зу подобного центра. Я  благодарен 
организаторам проекта, что  они так 
своевременно для меня дали инфор-
мацию. Теперь главное – начать дей-
ствовать и  применять полученные 
знания на собственной практике!»

Напоследок директор Областного 
бизнес-инкубатора Сергей Хрущев 
пожелал выпускникам, чтобы механи-
ка их бизнеса никогда не давала сбоев.

Самые успешные ученики полу-
чили возможность взять кредит 
в  Сбербанке на  льготных условиях, 
статус дистанционного резиден-
та Областного бизнес-инкубатора, 
а  также бесплатную консультацию 
в компании IQ Plus.

Светлана Горячева

Прием заявок осуществляется с 1 марта 2013 года по 1 апреля 2013 года (включительно) по адресу: г. Тюмень, 
ул. Хохрякова, д. 53. Время работы: с 09.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. Тел.  ( 3452)  50-76-69, Фили-
монова Анастасия Викторовна. E-mail: filimonova@frpp.ru.
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Вопрос эксперту

Северсталь опубликовала слабые 

финансовые результаты за 2012 

год. Стоит ли ожидать улучшения 

ситуации и каковы перспективы 

роста акций компании? 

2012 год не оправдал надежд руко-

водства не только Северстали, но 

и большинства металлургических 

компаний. Причиной тому стало со-

кращение спроса на продукцию, что в 

свою очередь негативно сказалось на 

ценах и объемах реализации. Многие 

компании вступили в режим жесткой 

экономии, избавляясь от убыточных 

зарубежных активов и замораживая 

новые проекты. Так, руководство 

Северстали объявило о временном 

отказе от строительства металлурги-

ческих заводов в Тринидаде и Тобаго, 

а также в Индии. В настоящий момент 

признаков восстановления спроса на 

продукцию черной металлургии не 

наблюдается, поэтому инвестиции в 

акции компаний сектора характеризу-

ются повышенным уровнем риска.

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Финансовый индикатор 27.02 – 03.03.2013

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

Четвертого марта в конференц-зале Западно-Сибир-

ского банка Сбербанка России состоялось вручение 

сертификатов об окончании обучения первым выпуск-

никам проекта «Механика бизнеса». 
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Также ОАО «Сбербанк России» запу-
скает новую акцию для  первичного 
рынка жилья и  всех категорий за-
емщиков, по которой будут действо-
вать специальные условия: единая 
ставка 12 % годовых в рублях на срок 
до  12  лет, первоначальный взнос 

– от  12 % стоимости жилья. Акция 
распространяется на  новые заявки, 
поданные с 1 марта по 31 мая 2013 го-
да. Надбавка к  процентной ставке 
до  регистрации ипотеки, а  также 
ограничения по  сроку завершения 
строительства жилья отсутствуют.

Сбербанк на 1 п.п. снизил ставки по жилищному кре-

дитованию и автокредитованию. С 1 марта 2013 года 

минимальная ставка по жилищным кредитам в рублях 

составляет 12 %, по авто – 13,5 % годовых.

Сб
ер

ба
нк

 Р
ос

си
и 

ОА
О.

 Ге
не

ра
ль

на
я 

ли
це

нз
ия

 Ц
Б 

РФ
 №

14
81

 о
т 

08
.0

8.
20

12
 г.

 Р
ек

ла
м

а

Возможность развивать застроенные 
территории появилась еще в 2004 го-
ду. Однако до сих пор большого опы-
та в  реализации этого направления 
у субъектов РФ не имеется.

В Тюмени с 2008 года действует му-
ниципальная адресная программа 
сноса и  реконструкции многоквар-
тирных домов на  отдельно застро-
енных территориях. Тогда рабочая 
группа, в которую вошли представи-
тели департаментов администрации 
города и области, Главного управле-
ния строительства и  общественных 
организаций, определила 11 терри-
торий (сейчас уже 15 территорий, 
319 домов). Сразу же было проведено 
пять аукционов на  право заключе-
ния договора о  развитии застроен-
ной территории.

Четыре аукциона по  двум терри-
ториям признали несостоявшими-
ся, потому что не поступило заявок. 
А по результатам одного был заклю-
чен договор с ЗАО «Запсибтрубопро-
водстройсервис». Тогда это событие 
называли строительным экспери-
ментом, отважных застройщиков 
больше не  нашлось. Генеральный 
директор компании Владимир 
Матигоров был настроен оптими-
стично, однако уже через два года 
договор расторгли по причине при-
знания «Запсибтрубопроводстрой-
сервиса» банкротом.

В  2012  году снова были проведе-
ны аукционы. Но и к этому времени 
у  тюменских компаний не  появи-
лось желания развивать застроен-
ные территории. Аукционы призна-
ны несостоявшимися, но Градостро-
ительный кодекс позволяет админи-
страции города заключать договоры 

с единственным участником аукци-
она, что и было сделано.

Так, ООО «Монолит» будет за-
ниматься развитием территории 
в  границах улиц М.  Тореза, Мур-
манская, Малыгина (площадь 1,4 га),  
а  ЗАО «Жилье-2000» возьмется 
за  участок в  границах улиц Пар-
ковая, Амурская, Новосибирская, 
Магнитогорская (площадь 2,7 га). 
На  декабрьском заседании комиссии 
по  градостроительству и  земельным 
отношениям Тюменской гордумы от-
мечалось, что  срок освоения застро-
енных территорий составляет 5  лет  
6 месяцев (окончание срока исполне-
ния договоров – 4 квартал 2017 года). 
К этому времени планируется осуще-
ствить снос 22 многоквартирных до-
мов и предоставить благоустроенное 
жилье более чем 80 семьям.

Этими двумя договорами и гордит-
ся директор департамента земельных 
ресурсов. «Администрация обязана 
рассмотреть и  утвердить проекты 
планировки, обеспечить магистраль-
ными сетями, а  застройщик – отсе-
лить из ветхого и аварийного жилья 
людей и  развить территорию», – со-
общил Руслан Кухарук на  совеща-
нии по итогам работы департамента. 
По  его словам, рабочая группа уже 
рассмотрела проекты планировки, 
сейчас они дорабатываются.

Директор департамента отметил, 
что застройщики стали более актив-
ными – в  администрацию Тюмени 
поступают обращения от  компа-
ний. В  заделе, по  словам Кухарука, 
еще  несколько территорий, кото-
рые в  ближайшее время обретут 
инвесторов.

Татьяна Криницкая

Нелегальная земля

Нарушений по  сравнению с  прошлы-
ми годами стало значительно больше. 
Так, в 2011 году в результате 173 прове-
рок было выявлено 35 нарушений. Это 
в два раза меньше, чем в 2012-м. В про-
шлом году составлено 149 протоколов 
об  административном правонаруше-
нии, к ответственности привлечено 136 
человек. Об этом на совещании по ито-
гам работы департамента земельных 
ресурсов рассказал главный специ-
алист отдела муниципального земель-
ного контроля Сергей Щавлинский.

Как  сообщили «Вслух о  главном» 
в  отделе муниципального земель-

ного контроля, чаще всего наруше-
ния выявляются в частном секторе. 
Наиболее распространенные из них 
– самовольное занятие земельно-
го участка или  использование зе-
мельного участка без оформленных 
в установленном порядке правоуста-
навливающих документов на землю. 
Например, когда кто-то пригородил 
себе дополнительный участок зем-
ли или  дом перешел по  наследству 
от  бабушки: есть домовая книга, 
прописка, свидетельство на  дом, 
но земля до конца не оформлена.

Татьяна Криницкая

Ставки снижены

Два договора – и уже впереди
Тюмень – передовик по развитию застроенных террито-

рий, считает директор городского департамента земель-

ных ресурсов Руслан Кухарук. По его словам, ни у одного 

города от Урала до Востока нет таких результатов.

В 2012 году в Тюмени проведено 185 проверок  

соблюдения земельного законодательства, выявлено 

72 нарушения.

ре
кл

ам
а

Первая встреча, на  которую могут 
прийти все желающие, назначена на   
18 марта (в 16 часов). Слушания прой-
дут в департаменте градостроительной 
политики администрации Тюмени.

Отметим, что Правила землеполь-
зования и  застройки города – один 
из  основных градорегулирующих 
документов Тюмени. Они, в част-
ности, позволяют развивать застро-
енные территории, контролировать 
намерения застройщиков.

ПЗЗ действуют в  нашем городе 
с конца 2008 года. За это время доку-
мент претерпел серьезные изменения. 
Правки вносились каждый год, всего – 
10 раз. Нынче предстоит рассмотреть 
115 предложений, сообщила на  кру-
глом столе, посвященном обсуждению 
Правил, начальник отдела генераль-
ного плана департамента градостро-
ительной политики администрации 
Тюмени Анжелика Мельникова.

Необходимость перекраивать ПЗЗ 
возникла после принятия новой 
редакции Генплана Тюмени. Так, 
омский «Град», который работал 
над Генпланом нашего города, пред-
лагает установить новые территори-
альные зоны и подзоны для ограни-
чения точечного строительства.

В  Правилах может закрепиться об-
щественно-деловая зона коммерческо-
го назначения (ОД-7). «Эта зона вводи-

лась для постепенного преобразования 
зон коммунального и  производствен-
ного назначения в зоны для обществен-
но-деловой и многоэтажной застройки. 
Это касается восточного и  западного 
промузлов – район ул. Щербакова и Ан-
типино», – пояснила Мельникова.

Предлагается специально для Ма-
лого Тараскуля создать санаторно-
курортную зону. Это необходимо, 
потому что там единый земельный 

участок, который включает в  себя 
и  многоэтажную застройку, и  дет-
ский сад, и курорт, и городские леса.

Также есть инициатива разделить 
зону Р-3, занятую городскими лесами, 
садами и парками, на две. Зона Р-3 – 
для городских садов и парков, позво-
ляющих проводить благоустройство, 
а Р-5 – только городские леса.

Разделить предлагается и  зону 
инженерно-транспортной инфра-
структуры (ИТ-1). Сейчас в нее входят 
земли под дорогами, объектами кап-
строительства: заправки, автосервис, 
гаражи. Омск хочет сделать отдель-
ную зону ИТ-1 под объекты инженер-

но-транспортной инфраструктуры 
и  ИТ-3 – для  улично-дорожной сети 
и размещения линейных объектов.

Это только основные изменения, 
которые планируется внести в  ПЗЗ. 
Председатель постоянной комиссии 
по  развитию жилищно-коммуналь-
ного комплекса и  благоустройству 
гордумы Николай Романов отметил: 
«Очень много нерешенных земельных 
вопросов, и, похоже, этой работе нет 
конца и  края. В  Тюменском районе 
одна система координат, в  Тюмени – 
другая… И даже на думе который раз 
сидишь, читаешь, и все равно – по ча-
сти вопросов голосуешь вслепую».

«Только к  лету утвердим новую ре-
дакцию Правил», – предполагает на-
чальник отдела генерального плана Ан-
желика Мельникова. Она призывает 
разбираться в предложениях по изме-
нению ПЗЗ не только застройщиков, но 
и  жителей города. Публичные слуша-
ния – реальная возможность повлиять 
на  то, как  будет развиваться Тюмень. 
Мельникова отметила, что с  каждым 
годом жители становятся грамотнее. 
Уже не единичны случаи, когда горожа-
не отстаивают спортплощадки и  зеле-
ные дворы, вместо которых застройщи-
ки хотели возвести многоэтажки.

Татьяна Криницкая

Тюмень разделят на зоны 
по‑новому

В областном центре начинается череда публичных 

слушаний по внесению изменений в Правила земле-

пользования и застройки города (ПЗЗ).

Публичные слушания – реальная возможность 
повлиять на то, как будет развиваться город.

Из комплексного проекта по разработке градостроительной документации ИТП «Град» 
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После вступления России в  ВТО мясопере-
работка, как и  все сельское хозяйство, стала, 
если называть вещи своими именами, зоной 
повышенного риска. Что  ж, тем  своевремен-
нее проводится фестиваль – и у  тюменских 
предпринимателей, и у  правительства регио-
на в  лице областного департамента АПК есть 
все шансы усилить «тонкие места» в  мясном 
животноводстве (если они вообще имеются) 
за  время предоставленного ВТО переходного 
периода до 2018 года.

В  нашем обзоре мы постараемся осветить 
основные тенденции российской мясопере-
рабатывающей сферы и сравнить их с тюмен-
ской действительностью.

Тренды, прогнозы и проблемы

Один из  важнейших показателей отрасли 
– наличие (или отсутствие) спроса на ее про-
дукт. Здесь, казалось бы, все отлично – потре-
бление мяса в  России, по  данным Института 
глобализации и социальных движений, в ми-
нувшем году достигло 61 кг на душу населения, 
что  является самым высоким показателем 

за  более чем  вековую историю наблюдений – 
с 1888 года. Тогда, кстати, это показатель рав-
нялся всего 23 кг. Тюменская область на фоне 
общероссийского потребления традиционно 
выглядит более успешно – у  нас мясо, птицу 
и колбасу едят в среднем по 79,3 кг в год.

Что логично, растет и производство. В 2012 го-
ду в России мяса и продуктов из него было про-
изведено на  6,1 % больше, чем в  предыдущем. 
Наш регион в этом отношении несколько отста-
ет – статистика показывает, что в 2012-м в обла-
сти (включая автономные округа), производство 
увеличилось лишь на 3 %. При этом рост внутри 
всей отрасли довольно неоднороден. Так, по ин-
формации, предоставленной директором об-

ластного департамента АПК Владимиром Чей-
метовым, производство свинины увеличилось 
на 12 %, а вот говядины – только на 3,5 %.

Впрочем, рост потребления, по мнению ана-
литиков, не  удовлетворяется одним только 
внутренним производством, но  ведет и  рас-
ширению импорта мяса (в том числе живого) 
в страну, чему как раз таки способствует всту-
пление во Всемирную торговую организацию. 
По  данным Росстата, количество ввезенного 
в  Россию мяса и  птицы в  2012  году увеличи-
лось в среднем на 6,5 %.

Экспансия импортного мяса, в  основном 
низкого ценового сегмента (средняя оптовая 
цена в  2012  году – около 120 руб. за  кг), плюс 
снижение в  рамках договора с  ВТО пошлин 
на  его ввоз неизбежно повлекли за  собой па-
дение оптовых цен на  мясо по  всей стране, 
в  том числе и в  Тюменской области. Причем 
зачастую удешевление одного вида мяса тянет 
за собой цены на другие виды. Так, просадка 

рынка свинины потянула за собой рынок мяса 
птицы. Потребителю, впрочем, радоваться ра-
но. Как бы ни стремились птицеводы снизить 
цену на  свою продукцию, их  ситуация с  це-
нообразованием наиболее сложна. Все дело 
в минувшем засушливом лете и последующем 
дефиците зерна, которое, во-первых, состав-
ляет существенную часть рациона птицы, а, 
во-вторых, цена на зерно – это 75 % себестои-
мости курицы. Так что, по  мнению аналити-
ков, в  2013  году, после некоторого снижения 
в  конце 2012-го, рост цен на  мясо птицы не-
избежен. При этом свинина продолжит деше-
веть, а вот в отношении цен на говядину, ско-
рее всего, наступит период стагнации.

Еще  одна головная боль российского и  тю-
менского мясопереработчика – селекция 
и восполняемость поголовья. По сути, сейчас 
мы вынуждены ввозить в страну не только мя-
со или скот на убой, но и генофонд (системати-
чески, а не разово).

Как бороться с ВТО?

Многие считают, что  самый насущный во-
прос, стоящий перед мясной отраслью, звучит 
именно так. Действительно, что местный про-
изводитель может противопоставить гряду-
щей экспансии дешевого мяса из-за рубежа?

В  Тюменской области подготовились и 
в 2011 году приняли концепцию развития мяс-
ного скотоводства, в  соответствии с  которой 
в  регионе планируется увеличить поголовье 
чистопородного мясного скота до  14 тыс. го-
лов (в 2,6 раза). Для этого создана «Тюменская 
мясная компания», которой отводится глав-
ная роль в развитии племенного скотоводства 
области, наращивании качественного семен-
ного и  генетического материала для  даль-
нейшего воспроизводства поголовья скота. 
В целом на сегодняшний день показатели ком-
пании достаточно хорошие, процент выхода 
телят растет: по итогам 2010 года он составлял 
70 %, в 2011 году – 74 %, а в 2012 – уже 77-78 %.

Свой рецепт противодействия импортной 
мясной продукции предлагает депутат област-
ной думы Юрий Конев: «Снижение себестои-
мости местной продукции, сохранение высо-
кого качества и  расширение рынков сбыта». 
Добавить нечего, сложно лишь реализовать. 

Тут, впрочем, на  помощь тюменским живот-
новодам должна прийти наука – по  словам 
Владимира Чейметова, Аграрному универси-
тету Северного Зауралья (бывшая ТюмГСХА) 
– по сути, научной базе тюменского сельского 
хозяйства, уже дано поручение проработать 
программу подготовки работников мясной 
перерабатывающей отрасли. Рост научного 
потенциала региона, безусловно, повлечет 
за  собой разработку и  внедрение новых тех-
нологий, как  раз и  направленных согласно 
общему тренду на  снижение себестоимости 
продукта при сохранении качества.

По поводу качества тюменских мяса и колба-
сы, впрочем, пока беспокоиться не  приходит-
ся. Традиционно высока и лояльность жителей 
области к  местному товаропроизводителю, 
в  том числе и к  мясопереработчику. «Мы по-
нимаем, что на полках скоро будет присутство-
вать достаточно много привезенного товара 
по низким ценам, но все же думаем, что значи-

тельная часть тюменских потребителей отдаст 
предпочтение не  цене, а  качеству и  составу 
продукта. Так что надеемся на патриотизм тю-
менских покупателей», – заявляет замдиректо-
ра по  коммерческим вопросам ООО «Тюмен-
ский деликатес» Ольга Васильева.

Здесь на  первый план выходит вопрос 
информированности населения о  качестве 
и  свежести местной мясной продукции. 
В  связи с  этим акции, подобные программе 
«Покупаем тюменское» или скорого «Мясного 
базара», как никогда уместны. Где же еще го-
рожанин сможет увидеть и попробовать весь 
ассортимент мясной промышленности реги-
она – от  традиционных кур-бройлеров и  го-
вядины до  петушиных гребешков и  конины 
с  олениной? Именно на  это и  рассчитывают 
местные производители и  власть, заинтере-
сованная в  сильной экономике региона – не 
на  голую агитацию, а на  непосредственное 
знакомство с продуктом. Качественным, раз-
нообразным, свежим – «только из печки». По-
нравится – там и ВТО не страшна.

Иван Чупров 

Мясное хозяйство
Обзор мясоперерабатывающей отрасли Тюменской области

Гастрономический фестиваль «Мясной базар», который пройдет 

в Тюмени 8 и 9 марта на Цветном бульваре, – конечно, в первую оче-

редь праздник для горожан и гостей областного центра. Но, помимо 

этого, мероприятие преследует еще одну важную цель. «Мясной 

базар» – это, по сути, смотр всей мясоперерабатывающей отрасли 

Тюменской области. Неслучайно в мясном «форуме» примут участие 

около 40 производителей из всех уголков региона – от крупнейших, 

даже по европейским меркам, типа Боровской птицефабрики, лиде-

ров отрасли до личных подсобных хозяйств.

Справка

На фестивале «Мясной базар», который 

будет открыт с 10 до 18 часов, посетители 

смогут не только продегустировать все, 

что предлагают тюменские производи-

тели и переработчики мяса, но и купить 

понравившуюся продукцию по ценам ниже 

розничных.

Кроме того, гостей ждут различные сюр-

призы и развлечения. Так, Ялуторовский 

мясокомбинат приготовит и разделит меж-

ду гостями двухкилометровую баварскую 

сосиску весом 600 кг. Подсчитано, что ее 

хватит на угощение 9 тысяч человек.

Дети же смогут подоить корову, поуча-

ствовать в конкурсах, а также изготовить 

своими руками подарки для близких. 

Например, на площадке «Юный кулинар» 

ребят научат печь вкусное печенье, пирож-

ки и пряники.
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По поводу качества тюменских мяса и колбасы пока беспо-
коиться не приходится. Традиционно высока и лояльность 
жителей области к местному товаропроизводителю, 
в том числе и к мясопереработчику.

Коровы породы герефорд

Овцы породы прекос

Программа гастрономического 
фестиваля «Мясной базар»  

8 марта  

10:00 – начало работы.

12:00 – торжественное открытие.

13:00 – праздничная игровая программа 

на сцене.

18:00  – окончание работы.

9 марта  

10:00 – начало работы.

11:00 – праздничная игровая программа.

18:00 – окончание работы.
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– Оксана Александровна, расскажите, 
как предприятие появилось на свет и какой 
путь оно прошло за эти годы.

– Фабрика создана в  70-е годы прошлого 
века, как раз в то время, когда на территории 
Тюменской области рождались сельскохозяй-
ственные предприятия, которые были при-
званы снабжать свежими продуктами разви-
вающийся Тюменский Север. За  прошедшее 
время птицефабрика пережила как  отрасле-
вые изменения, связанные со сменой техноло-
гий и подходов к процессу производства, так 
и  социальные – времена взлетов и  падений. 
Как  итог – на  сегодня «Тюменский бройлер» 
представляет собой современный птицевод-
ческий комплекс, обеспечивающий рабочими 
местами 1450 человек, а бюджет – налоговыми 
отчислениями в размере 170 млн рублей.

– Насколько широк ассортимент 
предприятия?

– Если взять прайс-лист птицефабрики, 
то  мы увидим около 300 наименований про-
дукции, которые условно можно поделить 
на  две категории: сырая продукция из  мяса 
птицы, замороженная или охлажденная, и го-
товая продукция глубокой переработки – кол-
басы, копчености, рулеты и прочее.

– Куры содержатся здесь же, на фабрике?
– Да, особенность российского птицевод-

ства заключается в том, что все птицефабрики, 
как яичного, так и мясного направления, вы-
страиваются по  замкнутому производствен-
ному циклу. У  нас здесь есть и  цех родитель-
ского стада, где содержатся петухи и  куры, 
производящие оплодотворенное яйцо. Яйцо, 
в  свою очередь, поступает в  цех инкубации, 
где через 21 день из  него появляется цыпле-
нок, который уже и  является коммерческим 
объектом – сырьем для продукции.

Цыпленок достигает товарной конди-
ции на  38-39 день. К  этому времени он весит 
2,1-2,2 кг. Это в  наших условиях, а,  например, 
на Украине птицу держат дольше – 43-45 дней, 
поскольку там  любят курочку весом под  3 кг. 
Хотела  бы также заметить на  распространен-
ное обывательское мнение, что  бройлер – это 
обычная курица, напичканная гормонами, 
что это в корне неверное представление. Гене-
тика бройлеров, вернее, выделение мясного 
направления в  генетической селекции в  пти-
цеводстве началось совершенно недавно, при-
мерно в 1950-х годах ХХ века. Но в этой области 
достигнуты феноменальные успехи! И сам цы-
пленок-бройлер – это вершина научной мысли.

– В 2011 году в СМИ освещалась покупка 
вашим предприятием крупной, более трид-
цати тысяч голов, партии цыплят-бройле-
ров из Великобритании. Почему приходит-
ся закупать птицу за  границей, неужели 
в России не выведено качественных пород?

– Я бы хотела добавить, что это была не ра-
зовая закупка. Покупка цыплят родительских 
форм за рубежом – наша многолетняя практи-
ка. Фактически мы покупаем гены, тот набор, 
тот чип, который в  условиях нашего содержа-
ния и превращается потом в готовый продукт, 
в экономический эффект. Завозим мы цыплят 
самолетами по  сорок тысяч голов шесть раз 
в год. И я бы хотела отметить, что этой техно-
логии придерживается сегодня вся российская 
птицеводческая отрасль. Подобный подход 
мы видим и у  свиноводческих предприятий, 
у производителей КРС. Все потому, что живот-
новодческая селекция, генетика в силу опреде-
ленных исторических обстоятельств в  России 

находится на  крайне низком уровне. И  ниша 
эта уже, естественно, несвободна. В мире суще-
ствуют «монстры» направления, которые ведут 
интернациональный бизнес, и цыплята из Ве-
ликобритании летят не  только в  Россию, но 
и в Японию, в Австралию. С одной стороны, это 
норма жизни, явление глобализации, а с другой 
– жаль, что цыплят покупают не в России.

– Сколько же птиц у вас содержится?
– Около двух миллионов.
– На какие объемы производства уже вы-

шло предприятие и планируется ли эти объ-
емы в ближайшее время увеличить?

– Мы относимся к  предприятиям средней 
мощности, производим 28 тысяч тонн готовой 
продукции в  год, занимая примерно половину 
тюменского рынка. Планы по увеличению есть, 
потому что мы чувствуем свою силу. Показателен 
был прошлый год, который мы прожили в усло-
виях постоянного дефицита мяса птицы. Спрос 
был настолько велик, что мы на тюменском рын-
ке даже вынужденно отказывали некоторым 
покупателям за  неимением продукции. Планы 
по  увеличению объемов регулярно просчиты-
ваются, актуализируются. У нас третий год идет 
реконструкция самого производства, когда мы 
расстаемся со  старыми технологиями содержа-
ния бройлеров и покупаем и внедряем новые.

– Куда вы сбываете продукцию? И есть ли 
сложности в  процессе реализации, в  част-
ности в  работе с  крупными федеральными 
сетями?

– Девяносто процентов нашей продукции мы 
распространяем на  территории Тюменской об-
ласти. Что касается остальных десяти процентов, 
то мы их реализуем в виде сырья для мясопере-
рабатывающих комбинатов – того же Микоянов-
ского, комбинатов из Свердловской, Челябинской 
областей. Если говорить о торговле, то здесь мы 
наблюдаем масштабную экспансию крупных 
ритейлеров, причем эта цивилизованная фор-
ма розницы привлекательна для  населения, и, 
как  следствие, представленность наших товаров 
на  полках сетей за  последние два года увеличи-
лась вдвое. Продажи в  сети – это реальность, 
с которой нужно работать. Плюсы работы в том, 
что сетевой клиент – это, прежде всего, высокий 
уровень культуры торговли, что  крайне важно 
в том плане, что продукт на пути от производите-
ля к прилавку находится в достойных условиях. 
Это хорошо и для нас, и для покупателя. Отрица-
тельной стороной работы с «федералами», и это 
не  новость, является то, что за  каждый шаг мы 
вынуждены платить: за  ввод продукции в  базу 
данных, за присутствие на полке, за совместные 
маркетинговые акции и мероприятия. Это не счи-
тая бонусов – процента от оборота, который опла-
чивается сетям в качестве премии. Здесь мы прак-
тически бесправны. Мы очень надеялись на закон 
«О торговле», но нужно признать, что сети побе-
дили еще на стадии обсуждения законопроекта.

– Многие рассматривают создание соб-
ственной розницы как  выход из  сложив-
шейся ситуации. Собираетесь ли вы разви-
вать этот формат?

– Действительно, многие сельхозпроиз-
водители Тюменской области в  свое время 
правильно сориентировались и  открыли свои 
магазины. Наличие собственного канала про-
даж при отлаженном процессе торговли явля-
ется очень большим конкурентным преимуще-
ством. Ведь при  этом исчезает тот посредник, 
который съедает часть маржи и приносит массу 
проблем. У «Тюменского бройлера» сегодня от-
сутствует сеть своих магазинов – вопреки рас-
пространенному мнению магазины «Бройлер» 
не принадлежат нам, хоть и являются нашими 
партнерами. Развитие собственной розницы 
мы начали через присутствие в виде фирменно-
го отдела на рынке «Михайловский» в Тюмени 
и на рынке «Элита» в Заводоуковске. В ближай-
шее время откроем отдел в Ялуторовске, также 
в планах – Тобольск и Ишим. Сейчас идут пере-
говоры с  правительством области о  возмож-
ности присутствия наших фирменных отделов 
в  магазинах шаговой доступности, которые 
в последнее время в связи с приходом крупных 
сетей испытывают значительные трудности.

– В  области помимо «Тюменского брой-
лера» успешно работают еще  два крупных 
предприятия: Боровская и  Пышминская 
птицефабрики. Можно ли говорить о жест-
кой конкуренции на местном рынке?

– Если говорить об  этих птицефабриках, то 
у них другая специализация – они занимаются 
яйцом. Поэтому о конкуренции речь не идет. На-
ши интересы, возможно, сталкиваются на  зер-
новом рынке, когда мы закупаем корма у одних 
и тех же производителей, что особенно было за-
метно в этом году, когда зерно было в дефиците. 
С другой стороны, на тюменском рынке присут-
ствует большое число уральских птицефабрик, 
есть товары с  Алтая. Сегодня мы на  рынке на-
считываем до 14 видов тушки птицы, что удобно 
для покупателя, которому, в принципе, приятно 
выбирать. Но, положа руку на  сердце, я  могу 
сказать, что из  всего ассортимента самой вкус-
ной и  безопасной является наша продукция. 
Прежде всего, из-за  «короткого плеча» достав-
ки и оборотистости наша продукция, особенно 
охлажденное мясо птицы, самая свежая. Кроме 
того, существует такой момент, как  разделение 
продуктов на «птицу по ГОСТу» и «птицу по тех-
ническим условиям». Открою небольшой секрет, 
что «птица по ГОСТу» содержит в себе количе-
ство воды, которое в ней есть от природы. А вот 
«птица по  техническим условиям», как  прави-
ло, инъектирована рассолом. Она тоже имеет 
право на  существование и  даже кому-то  нра-
вится из-за  приобретенной сочности, особенно 
популярен такой вид на  Западе. «Тюменский 

бройлер» подобные технологии не  использует, 
особый вкус нашей птицы обусловлен только 
особыми генами, породой птицы. Знаю, что мно-
гие покупатели, попробовав другую птицу, воз-
вращаются к нашему продукту.

– Вступление России в ВТО – одна из са-
мых популярных, хоть и не  совсем понят-
ных до  конца тем для  обсуждения. Вы уже 
ощущаете какие-то последствия от вступле-
ния нашей страны в эту организацию?

– Да, ощущаем. Очень сильно просел рынок 
свинины, в основном из-за того, что пошлины 
на ввоз в Россию живых свиней на забой сни-
зили с 40 до 5  процентов. Просадка рынка сви-
нины потянула за  собой рынок мяса птицы. 
Закономерность очевидна – люди стали боль-
ше покупать подешевевшую свинину, и  нам, 
чтобы удержать падение спроса на птицу, не-
обходимо также снижать цену. Впереди у нас 
еще  очень много неожиданностей. Хотела  бы 
отметить, вступление в ВТО само по себе не-
плохо, но  то, что  произойдет «чистка рядов», 
совершенно точно.

– В  связи со  сложившейся ситуацией, 
тенденциями можете  ли вы с  оптимизмом 
оценивать будущее мясного птицеводства 
в среднесрочной перспективе?

– Могу. Потому что  есть такой продукт, 
как  «охлажденка». Охлажденное мясо птицы 
к нам не повезут из Австралии, а если повезут, 
то  это будет возможно лишь благодаря при-
менению химических технологий. Поэтому 
локальный рынок все равно будет наш. Тут 
большую роль играет информирование по-
требителя о том, что полезно, а что вредно, ло-
яльность к производителю и государственная 
политика.

– В плане финансовой поддержки?
– И в  плане поддержки сельхозпроизво-

дителя, и в  популяризации здорового образа 
жизни и  правильного питания. Если в  пакет 
японского школьника обязательно входит пе-

репелиное яйцо, это о чем-то говорит. Значит, 
государство забоится о  здоровье подрастаю-
щего поколения, но и поддерживает местного 
сельхозпроизводителя. И все довольны.

– И  последний вопрос: каковы планы 
предприятия как по  расширению и  обнов-
лению ассортимента, так и по  внедрению 
в производство новых технологий?

– Все направления, которые мы планируем 
развивать, уже присутствуют в производстве. 
Одно из них, рассматриваемое нами как кон-
курентное преимущество, – особая програм-
ма кормления птицы, которая подразумевает 
содержание в корме бройлеров отдельных тор-
говых марок до тридцати процентов цельного 
зерна. Это придает особые вкусовые качества 
мясу. Что  касается продуктов переработки, 
то скоро мы выпустим новую линейку колбас 
и продуктов глубокой переработки под торго-
вой маркой «Троекурово». Причем это будут 
старые добрые колбасы под брендами «Молоч-
ная», «Докторская» и так далее. Пробную про-
дукцию мы уже делали, колбасы получаются 
великолепные. Есть планы и по  расширению 
линейки куриных полуфабрикатов за  счет 
котлет и биточков. Думаю, что в скором време-
ни они будут доступны покупателю.

Иван Чупров

Оксана Величко: 

Цыпленок-бройлер – 
вершина научной мысли
Приближающийся гастрономический фестиваль «Мясной базар» 

определенно всколыхнул потребительский интерес к мясной от-

расли нашего региона, особенно к ее крупнейшим представителям. 

В интервью «Вслух о главном» директор ОАО «Тюменский бройлер» 

доктор сельскохозяйственных наук Оксана Величко рассказала 

о том, почему кур приходится закупать за рубежом, сколько состав-

ляет жизнь цыпленка-бройлера на птицефабрике, стоит ли опасаться 

вступления в ВТО и что особенного тюменцы смогут увидеть на стен-

дах предприятия 8 и 9 марта.

«Птица по ГОСТу» содержит в себе количество воды, кото-
рое присутствует в ней от природы. А вот «птица по тех-
ническим условиям», как правило, инъектирована рассолом.
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Выдавить из себя скромницу

Первая встреча с  ведущей праздников Еле-
ной проходит в  помещении творческого кол-
лектива «Фейерверк» и напоминает совет в Фи-
лях. Лена внимательно приглядывается ко мне. 
Наверное, пытается по виду определить, смо-
гу  ли я  «раскачать» толпу. Я  почти уверена, 
что смогу – ведь за плечами и Татьяна Ларина 
на школьном вечере, и Снегурочка на утренни-
ке в детском саду у сына. Наивная, я полагала, 
что это очень просто: размалевал личико, ска-
зал пару реплик – и получил денежку.

Обычно коллектив «Фейерверка» занима-
ется детскими утренниками, но в  преддверии 
«гендерных» праздников ребята принимают 
заказы и на поздравление рабочих коллективов. 
Мне предложили выбор: поучаствовать в одном 
из двух возможных поздравлений. В первом слу-
чае был нужен клоун, во втором – медицинский 
работник в белом халате. Я подумала-подумала 
и  напросилась на  оба мероприятия. «Больше 
опыта – больше интересных впечатлений», – 
отважно решила я. Честно скажу, переоценила 
собственные силы – к концу эксперимента была 
похожа на выжатый лимон в сильном макияже.

Как  поведала Лена, основная работа ани-
матора заключается не в самом выступлении, 
а в  подготовке к  нему. Существуют типовые 
сценарии, по  которым ведущие быстро ори-
ентируются. Но бывает, что заказчик рассчи-
тывает на что-то особенное, и под это нужно 
по-быстрому сочинить план выступления.

– Давай-ка, выдай несколько ассоциаций 
к словам «23 февраля»! – озадачила меня Лена. 
– Ну… маршировать, солдаты, салют, отда-
вать честь, присяга…

Оказалось, из этого можно по-быстрому на-
кидать веселенький сценарий, где поздравляе-
мые превратились бы в призывников, которые 
проходят медосмотр у  миленькой медсестрич-
ки и  попадают в  руки сурового прапорщи-
ка, угрожающего «сделать из  них настоящих 
мужчин».

Итак, каждый из двух сценариев представ-
лял собой примерную схему получасового вы-
ступления. И если на первое костюмом клоуна 
меня пообещали обеспечить, то на второе тре-
бовалось найти облачение. В  течение целого 

дня знакомые по  социальным сетям потеша-
лись надо мной, судорожно ищущей меди-
цинский халат. Посоветовали даже заглянуть 
в магазин товаров для любовных утех.

– Заказчик пожелал не  просто медсестру, 
а  особо игривую медсестру! – «обрадовала» 
меня Лена.

О  нет! Как я  хотела избежать этой роли – 
не передать словами! Но назвалась груздем – 
полезай в кузов и попробуй выдавить из себя 
скромницу ради рабочего эксперимента.

Люди любят клоунов

В  этот день мне пришлось подняться аж 
в  шесть утра – к  восьми десанту аниматоров 
надо было быть в  офисе заказчика, встре-
чать приходящих на работу мужчин, привет-
ствовать их и  создавать хорошее настроение. 
Сонная и ненакрашенная, я ввалилась в офис 
«Фейерверка» в надежде, что в случае чего за-
дора Лены хватит на двоих. Та же усадила меня 
перед зеркалом и вручила палитру аквагрима:

– Каждый ведущий должен уметь рисовать 
на лице. Изобрази, какой ты клоун!

Вспомнив всех виденных мной циркачей, 
я намалевала себе рыжие веснушки, красные 
кругляши на  щечках и  огромный рот. Хотя, 
на мой взгляд, это выглядело не столько весе-
ло, сколько устрашающе – из зеркала на меня 
пялился злодей Джокер из фильмов о Бэтмене.

Облегающее трико, разноцветный пышный 
костюмчик из  блестящей органзы, розовый 
парик – и в зеркале уже не серая мышка Оля, 
но  озорной клоун Шарик. Нехитрое переоде-
вание очень помогло мне отгородиться от себя 
самой и попробовать побыть кем-то другим.

Такси прикатило двух ярких шутников 
в промзону, где находился офис компании-заказ-
чика. Мы расположились в холле и стали ждать, 
попутно Лена инструктировала меня, что гово-
рить и как себя вести. Помню, как отплясывала 
в  пустом здании под  детские песенки по  при-
чине внезапного нервного веселья. Но ни на ми-
нутку не покидал страх: как же я буду приставать 
к  абсолютно незнакомым людям и  побуждать 
их принять участие в наших конкурсах?

Впрочем, это оказалось нетрудно. Завидев нас, 
любой входивший в двери расплывался в улыбке.

– Доброе утро, мой хороший! Мы так тебя 
ждали! Как здорово видеть тебя в нашем дет-
ском саду!

– Сладко  ли ты спал? Ой-ей-ей, на  личике 
след от подушки! Ну, ничего, сейчас мы взбо-
дримся и развеселимся!

– Ты мало каши ел с утра? Наши детсадовские 
повара приготовили отличную манную кашу!

Что  скрывать – люди любят клоунов! Это 
придавало уверенности и  помогало отмести 
стеснение.

– У тебя неплохо получается, – шепнула мне 
Лена, – но постарайся не говорить одновремен-
но со мной. И поиграй голосом, измени его.

Честно скажу, старалась. Но постоянно пи-
щать несвойственным мне фальцетом было 
затруднительно.

Частью нашего шоу были: забавная зарядка, 
беготня на ходулях, разучивание стишка и пе-
ние песенки. Что еще  нужно, чтобы ощутить 
бодрость в праздничный день? Как оказалось, 
нужна еще  отличная тарелка манной каши! 
Именно к ней были устремлены помыслы на-
ших подшефных «детишек», и  клоунессам 
потребовалась масса усилий, чтобы удержать 
внимание аудитории. Минут через пятнад-
цать я почувствовала, что выдыхаюсь, но моя 
наставница все так  же веселилась, встреча-
ла опоздавших, с  энтузиазмом проводила 
для них зарядку и отправляла в столовую.

– Я, пожалуй, отползу в сторонку, Лен. От-
куда у тебя столько энергии?

– Это еще что, я только-только разошлась!
И  тут я  поняла, что в  аниматоре многое 

от  актера, но еще  больше – от  батарейки 
«Энерджайзер». Для работы в сфере праздни-
ков нужно обладать каким-то особенным тем-
пераментом, который позволит не утомляться 
от  внимания окружающих и не  растеряться 
в ответ на остренькое словцо.

На  обратном пути мне просто хотелось по-
молчать и подумать о новом опыте. Однако Лена 
уже жила следующим выступлением, репетиро-
вала новый образ, заражая своим энтузиазмом.

Чулки, витаминки и маски-шоу

– Какие колготки в  сеточку?! Мы  же до-
говаривались на  чулки! – Лена явно встре-
вожена нашими разночтениями образа 
обаяшки-медсестры.

– Хм, какая разница? Меня что, завернут 
с выступления из-за колготок?

– Так не  делается. Мы обещали заказчику, 
это важно, – чтоб успокоить наставницу, я по-

обещала сгонять домой и  взять пресловутые 
чулки. Что ж с непрофессионала взять?

Меня охватила тревога: еще  никогда мне 
не приходилось флиртовать с двумя десятка-
ми мужчин одновременно. И ведь для каждо-
го нужно придумать какие-то  «свои» слова, 
выделить из  общей массы. Лена предложила 
мне не  париться и  просто импровизировать. 
«Ну да, тебе легко говорить, ты-то будешь про-
сто орать на них, как прапорщик в военкома-
те», – подумала я. В помощь моему неловкому 
«медсестринскому» флирту были отряжены 
рулончик бинтов и баночка витаминов.

– Ну а что я делать буду?
– Разберешься. Пошутишь, построишь 

глазки, спросишь, есть ли какие-то жалобы.
– И все?
– По ситуации.
И  тут я  ощутила себя камикадзе, падаю-

щим в  пропасть на  подбитом самолете. Моя 
роль была хоть и  маленькой, но  вполне соль-
ной, подстраховать некому. В этот момент мне 
вспомнилась эпохальная Эвелина Бледанс 
в «Маски-шоу», но от этого мне сделалось толь-
ко хуже. Впрочем, чрезвычайно насыщенный 
макияж, блондинистый парик и непривычная 
одежда сделали свое дело – мне удалось спря-
таться за них, и мандраж чуть-чуть унялся.

Честно говоря, я  плохо помню, какую ра-
достную чушь несла. Очень надеюсь, что уда-
лось не  скатиться на  пошлости и не  сверк-
нуть нижним бельем (проклятые чулки!). 
«Солдаты» отнеслись к  моей медсестричке 
благожелательно:

– На что жалуемся? – вопрошала я «призыв-
ников» и наводила на них увеличительное стекло.

– Все в  порядке, к  несению службы готов! 
– уверял меня каждый. Однако кое-кого мне 
удалось убедить в необходимости забинтовать 
«больной» палец – надо  же было как-то  оты-
грать роль.

Неверными руками я трясла баночку с ви-
таминами над протянутыми ладонями, кому-
то досталось одно драже, кому-то – полбанки. 
«Ой, видите, как вы мне понравились!» – хло-
пала я жутко накрашенными ресницами. Ви-
таминки кончились, заготовленные репли-
ки – тоже. «Ыыыы, что  дальше?!» – паника 
не  успела разгореться, потому что  меня сме-
нила «прапорщик» Лена. Пока она внушала 
парням, что  «армия даже из  сусликов делает 
настоящих мужчин», я  тихонько шмыгнула 
в уголок кабинета, а потом и вовсе вышла.

Единственным моим желанием было скорей 
переодеться, стереть яркую помаду, снять па-
рик – стать самой собой. Что я с удовольстви-
ем и  сделала. Стоя в  коридорчике в  темном 
пуховичке и  скромной шапочке, я  поймала 
на себе взгляд недавнего «призывника». За до-
ли секунды в этом взгляде прочиталось недо-
умение – и узнавание! И вот это было здорово.

– Устала, да? – участливо спрашивает Лена 
на обратном пути. – А у меня еще ночная рабо-
та, танцую в клубе.

Боже мой, а когда отдыхать? По-моему, так 
вкалывать нельзя, а то  недолго и  сбрендить. 
Добравшись до  родной редакции, я  ощущала 
бесконечную утомленность, не  помог даже 
кофе. Наштукатуренная физиономия гро-
зила в  любой момент осыпаться. Но  вместе с 
тем я понимала ценность подобного опыта, он 
помог преодолеть какую-то  зажатость, рас-
тормошить мой застарелый артистизм и про-
жить день максимально ярко.

А на память у меня остался клоунский нос 
на резинке. Забыла отдать прапорщику Лене.

Ольга Никитина 

Фото Михаила Калянова

В шкуре аниматора, или 
Как подарить улыбку
Журналист меняет профессию

 Еженедельник «Вслух о главном» продолжает проект «Журналист 

меняет профессию». На этот раз корреспондент Ольга Никитина 

присоединилась к массовикам-затейникам, или, как сейчас говорят, 

аниматорам, чтобы понять, как создаются праздники.

Основная работа аниматора заключается не в самом вы-
ступлении, а в подготовке к нему.
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Поэт бездомный

Поскольку с  2004  года творческие союзы 
перестали финансироваться государством 
и  перешли в  статус общественных органи-
заций, тюменские писатели лишились дома, 
штатного расписания, возможностей изда-
ваться и  проводить семинары. Сейчас зда-
ние на  Осипенко, 19 на  ремонте, но  писатели 
не уверены, что их туда пустят после ввода до-
ма в эксплуатацию.

И  хотя председатель тюменского отделения 
Союза писателей России Николай Денисов еже-
годно выигрывает гранты областного департа-
мента информационной политики на  издание 
нескольких книг тюменских авторов, а  област-
ная и городская библиотеки помогли в 2012 году 
организовать семинар и  конкурс для  молодых 
авторов, творческую поездку писателей на юг об-
ласти, члены Союза положением дел недовольны.

«Проблем немало, – говорит Николай Дени-
сов, – тиражи упали во много раз. В советское 
время мои книги не  печатались тиражами 
меньше 10 тысяч, сейчас – 300, 500, 1000 экзем-
пляров – это огромный считается. Далее – рас-
пространение, книги я  раздаю друзьям, часть 
идет в  библиотеки, а в  магазин, куда берут  
10 книг, я и не хожу. 

Как общественная организация мы не име-
ем постоянного места пребывания, теперь мы 
в подвешенном состоянии.

Все творческие организации России вне за-
кона – не  бюджетные, общественные, как  лю-
бители пива или коллекционеры марок. Но ведь 
во многих областях этот вопрос решен. У Тулее-
ва в центре Кемерово отремонтировали здание 
и устроили там Дом литератора, в котором есть 
свой аппарат, директором этого Дома стал пред-
седатель тамошнего отделения Союза. Там  от-
крыты свои журналы, литературные газеты, 
за работу, которую мы делаем на общественных 
началах, там  получают зарплату. Ну сделайте 
небольшой пунктик расходов на  литераторов, 
когда бюджет утверждается. Чтобы мы не выхо-
дили с одиночными пикетами!»

Депутат областной думы писатель Сергей 
Козлов заверил: «Вопрос по  писательскому 
дому находится на контроле у вице-губернато-
ра Сергея Сарычева, думаю, не должны никого 
оттуда начать выселять».

Будущее под угрозой

Календарный юбилей 16 февраля члены Со-
юза встретили за  награждением победителей 

конкурса молодых авторов, спустя три дня 
состоялось горячее обсуждение писательских 
проблем за  круглым столом с  представителя-
ми библиотек, высшего образования и  власт-
ных структур.

28 марта состоится концертный и  литера-
турный вечер в  малом зале Тюменского дра-
матического театра, который завершит череду 
встреч и  событий, связанных с  юбилеем тю-
менского отделения Союза писателей России.

«16 февраля 1963  года в  большом зале об-
кома партии под  председательством Бориса 
Щербины была создана тюменская областная 
писательская организация, – рассказывает 
Николай Денисов. – Ее составляли шесть че-
ловек: первый член Союза писателей на  тю-
менской земле – Иван Истомин, детский пи-
сатель из  Ишима Михаил Лесной, Василий 
Еловских из  Кургана, болгарская поэтесса 
Майя Сырова, которая вскоре уехала в  Мо-
скву, конечно, Иван Ермаков – народный та-
лант, всеми любимый писатель. Председате-
лем 20 лет был Константин Лагунов. Впереди 
у  нас еще  два юбилея – 27 января 2014  года 
исполнится 90 лет со дня рождения Ивана Ер-
макова, в сентябре – 90 лет Лагунову».

«Мы понимаем, что  цель тюменской писа-
тельской организации – сеять разумное, доброе, 
вечное. Центральное направление, дух нашей 
писательской организации – сохранить любовь 
к  книге, любовь к  Родине. Она, как  известно, 
начинается с картинки в букваре. Букварь ско-
ро заменит электронная книга, а там картинка 
совсем другая! – сетует писатель, краевед Арка-
дий Захаров. – Мы – динозавры, мы стараемся 
сохранить традиции тюменской литературы, 
той, которую закладывали Лагунов, Ермаков, 
Тоболкин, Шумский. Нам становится все труд-
ней и трудней. Чтобы издать книгу, локтями на-
до работать, а писатель должен работать не лок-
тями, он должен работать за  своим столом… 
Нам мало «Сибирского богатства», «Врат в Си-
бири», потому что тиражи маленькие.

Это трудно – ощущать, что  мы сейчас нахо-
димся на  границе краха литературы. Послед-
ний литературный семинар показал, что  наша 
молодежь еще не  утратила интереса к  книге, 
не только к чтению, но и к написанию. Мы на-
шли таланты. Мы уверены, что из них вырастут 
писатели. А вот вырастут ли? Издадутся ли?»

– Вы понимаете, что у каждого из нас громад-
ный накопленный опыт работы с  молодыми?! 
– восклицает Денисов. – Мы знаем, как с ними 

работать, нам только помогите с ними работать. 
Если этого не будет – все, не будет завтра ничего, 
ни писателей в Тюмени, ни культуры.

Что делать, если читать не модно?

В ходе круглого стола 19 февраля, посвящен-
ного теме «Современное литературное твор-
чество тюменских писателей: проблемы, тен-
денции и  перспективы развития», сложилось 
ощущение, что между почтенными литератора-
ми и остальными участниками встречи – стена 
взаимного непонимания. В то  время как  Ни-
колай Денисов с товарищами раз за разом воз-
вращались к  утраченным позициям «писателя 
– человека государственного», представители 
современного культурного истеблишмента с пе-
ременным успехом лавировали между попытка-
ми объяснить, что «ситуация необратимо изме-
нилась» и надо искать способы сотрудничества 
в  новых условиях, политкорректно скрытым 
раздражением и  предложениями по  улучше-
нию ситуации с  чтением и  литературной жиз-
нью региона. Предложения эти, очевидно, были 
обращены не столько к юбилярам, сколько друг 
к другу и обществу в лице журналистов.

Заведующая кафедрой издательского дела 
ТюмГУ Наталья Дворцова предложила объе-
диниться в работе над региональной програм-
мой поддержки чтения и  развития культуры 
электронного книгоиздания и свободного до-
ступа к цифровым книгам:

– Данные социологических исследований 
свидетельствуют о том, что в России две трети 
населения свое обычное времяпрепровожде-
ние не связывают с книгой. 3-4 часа в будни, 
5-6 часов в выходные люди тратят на телевиде-

ние. Существует жесткая зависимость между 
тем, что читают, и тем, что показывают по те-
левидению и в кинотеатрах. Показали фильм 
про Высоцкого – народ послушал песни, в луч-
шем случае – полистал книги с картинками.

Вообще чтение в  России – это чтение мас-
совой литературы: детективов, фэнтези, лю-
бовных романов, – и даже чтение этих жанров 
катастрофически уменьшается.

Мировой опыт, описанный, например, 
в  книге «Как  создаются читающие нации», 
показывает, что  если существует программа, 
координирующая усилия всех заинтересован-
ных лиц, люди начинают читать.

Отмечу также, что  существуют социоло-
гические данные, согласно которым если 
человек и  читает бумажные и  электронные 
книги, он читает больше. Я  обеими руками 
за  бесплатное скачивание книг в  Интернете. 
Надо так или  иначе продвигать электронную 
книгу. Прекрасная идея – библиотека, по-
священная 50-летию областной писательской 
организации.

По  словам заместителя директора област-
ного департамента культуры Юрия Евсеева, 
некоторое время назад тюменским писателям 
предложили разместить свои книги в  элек-
тронном виде на  сайте областной научной 
библиотеки, правда, никакой реакции пока 
не последовало.

Сергей Козлов назвал идею создания об-
ластной программы поддержки чтения одним 
из  немногих шансов узаконить деятельность 
писательского союза: «Прописать отдельной 
строкой программу на несколько лет в регио-
нальном бюджете, куда будут входить регио-
нальное книгоиздание, акции и мероприятия 
по популяризации чтения, работа с библиоте-
ками, создание электронных носителей.

Проблема непростая еще и потому, что, ког-
да мы говорим об  издании книг, размывают-
ся критерии отбора. Должно быть экспертное 
мнение о книгах, которые претендуют, чтобы 
быть изданными и захламлять полки».

По словам депутата, директора департамен-
та информационной политики Тюменской об-
ласти Александр Новопашин поддерживает 
идею принятия региональной программы.

В  новые методы продвижения культу-
ры и  литературы писатели старой закалки 

не  очень-то  верят. Интернет представляют 
как  некое устройство, которое может завис-
нуть, а  может и  вовсе быть выключенным на-
жатием одной кнопки. К тому же электронные 
книги и прочие цифровые новинки ассоцииру-
ются с матом, порнографией и самыми агрес-
сивными признаками массовой культуры. 
При  упоминании буктрейлеров литераторы 
требуют говорить по-русски, хотя при  этом 
не сомневаются, что работать с молодежью им 
мешает лишь отсутствие Дома писателей и го-
сударственного финансирования.

Ирина Пермякова 

Фото автора

«Динозавры» в новой реальности
Тюменские писатели предчувствуют крах

Тюменские литераторы отмечают 50-летие областного отделения  

Союза писателей России. Помимо торжеств и поздравлений, их будо-

ражат проблемы выживания писательской организации и культуры 

в целом.

«Мы понимаем, что цель тюменской писательской орга-
низации – сеять разумное, доброе, вечное. Центральное 
направление, дух нашей писательской организации – сохра-
нить любовь к книге, любовь к Родине. Она, как известно, 
начинается с картинки в букваре. Букварь скоро заменит 
электронная книга, а там картинка совсем другая!»

Аркадий Захаров и Николай Денисов

Сергей Козлов и Наталья Дворцова
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Здесь соревнуются в профессионализме шеф-
повара со всей России. Но они не столько го-
товят, сколько показывают свои человеческие 
качества. И это шоу не только для тех, кто по-
святил себя кулинарии. Оно для тех, кто хочет 
быть профи в своем деле и безусловным вожа-
ком. Арам, пусть жестко и  бескомпромиссно, 
дает понять, как  организовать и  вести свое 
дело, чтобы стать лидером и завоевать любовь 
людей. Из  этого складывается личный успех 
и уровень дела, которым ты занимаешься.

«Адская кухня» – далеко не  традиционное 
кулинарное шоу, где скучный повар, как учи-
тель, рассказывает, какие ингредиенты и в ка-
ком порядке необходимо смешать, подогреть 
и обжарить. Это захватывающее соревнование 
с конкурсами – индивидуальными и команд-
ными. Камеры круглосуточно наблюдают 
за  участниками. Какая-то  часть из  них уже 
выбыла. Накал страстей здесь порой зашка-
ливает, потому что борьба за звание лучшего 
– это непростая история. Как  говорит Арам, 
«есть такие участники, которые готовы пой-
ти на что  угодно ради достижения своей це-
ли. Есть те, по  которым видно, что  приехали 
попиариться».

Несмотря на то, что почти все участники вто-
рого сезона шеф-повара, их знания и умения яв-

ляются порой нулевыми. И все потому, что «… 
в  России нет поварских школ. Профтехобра-
зование поваров на уровне 60-х годов. У людей 
уже давно iPad, а у нас до сих пор учат, как мясо 
рубить. А разве повар на кухне должен рубить 
мясо?!» – возмущается Арам.

С  самого начала Мнацаканов сказал всем 
участникам, что их жизнь после проекта изме-
нится радикальным образом. Что они не смо-
гут больше работать на  авось, как в  нашей 
стране принято во  многих сферах, что  они 

не  будут больше мириться с  тем, что  можно 
готовить из  просроченных или  заморожен-
ных продуктов, и уж тем более – обманывать 
и  подворовывать. Из  тех, кто  уже прошел 
«жернова» проекта на  Украине и в  России, 
никто не  вернулся на  прежнее место работы 
– все 64 человека. «Потому что  прежде они 
относились к  своей профессии безобразно, – 
говорит Арам. – Нас ведь как  воспитывали? 
Надо как легче, а не как лучше. Я всем говорю: 
поймите, вы сами себя обманываете, на что вы 
тратите свою жизнь? Каждая минута вашей 
жизни бесценна. А  вы занимаетесь полной 
ерундой. И  когда люди начинают осознавать, 
все меняется».

Вот какие выводы для себя уже сделали не-
которые участники:

• Есть базовые признаки, по которым определяется – ваш человек или не ваш. Как он отно-

сится к женщине, как ведет себя на охоте, в том числе как ест. По этим вещам люди проявляют 

свой характер.

• Люди, с которыми я ем, – это избранный круг. Это те, кого я люблю. Каждый человек должен 

завтракать-обедать-ужинать только с теми людьми, которых он любит. Очень важно выби-

рать, с кем есть.

• Еда – это искреннее общение людей, которые неравнодушны друг к другу и к тому, что 

на столе.

• Высококлассный ресторан – это ресторан, где все стоит своих денег, где сервис на безукориз-

ненном уровне, где технологии выстроены таким образом, что вы получаете продукт в макси-

мально идеальном состоянии.

• Не нужно забивать свой холодильник. Я покупаю продукты, сразу готовлю, ем и забываю. 

Храню только йогурты, сыр, колбасу и воду минеральную. Есть же люди, которые готовят 

впрок. Это бессмысленно. Все должно быть свежее.

• Еда – это одно из самых главных удовольствий в моей жизни, которое я всегда стремлюсь 

разделить с самыми близкими. Чтобы это никогда не было на ходу и происходило с великой 

радостью.

• Если человек на вопрос «вам понравилось блюдо?» отвечает «я не разбираюсь в еде», 

для меня он – покойник.

• Я нашел дело, которое люблю. Мало того что я получаю удовольствие, так мне еще за это 

люди деньги платят. Я просыпаюсь всегда в хорошем настроении.

• Те, кто живет абы как, работает спустя рукава и без радости – у них удовлетворения нет, 

благодарности нет, адекватной оценки труда нет, и в целом они серое «ничто».

• Нас как воспитывали: надо как легче, а не как лучше. Я же говорю: будете жить по таким 

правилам – тупик. Вы сами себя обманываете. На что вы тратите свою жизнь? Каждая минута 

бесценна.

•  Важно поднимать свою планку в жизни. Во всем. У многих она изначально очень низкая. 

По принципу «сойдет и так». Вот это надо из себя изживать, если хочешь чего-то добиться.

Как стать успешным?
«Адские» секреты
«Как стать лидером», «миллионером», «успешным»? Последнее время 

эта тема – модная и актуальная у молодых и людей среднего возраста, 

все еще ищущих себя. И это действительно важно – вовремя получить 

важные и правильные советы от тех, кто уже добился многого. Одна 

из таких «школ жизни» – проект «Адская кухня» на РЕН ТВ-ТРТР, где 

уже второй сезон успешный ресторатор Арам Мнацаканов является 

главным «судьей» и учителем одновременно для участников шоу.

Дмитрий Потапов (Нижний Новгород):
– Многие люди считают, что  это все сценарий и 

что мы актеры, и все тут наигранно, но это не так. Все, 
что показывают, так оно и есть. Хаос и разруха в плане 
поваров. Игра эмоций. И  победит в  этой игре только 
тот, кто победит свои эмоции. Проект мне открывает 
глаза на  кулинарию с  другой стороны. Я  теперь смо-
трю новым взглядом на  работу повара. На  «Адской 
кухне» действительно делают профессионалов. Проект 
еще идет, но уже дал мне больше уверенности в себе. 
Хочется стать профи в  области кулинарии. Кулина-
рия – это огромный мир, по  которому можно идти 
бесконечно, ему нет предела. Хочу стать известным 
шеф-поваром, кормить и  удивлять людей необычны-
ми блюдами.

Светлана Тупицына (Владимир):
– В проекте делается все, чтоб создать «адские» ус-

ловия на выживание: отсутствие связи с внешним ми-
ром, «адский» шеф, коллеги, у которых крайне разные 
взгляды на  работу, недостаток сна, прессинг, наказа-
ния, отсутствие планирования (для  меня это, навер-
ное, самое страшное: не знаешь, во сколько разбудят, 
какой конкурс будет, сколько времени на  подготовку 
кухни к  ужину…). Я  продолжаю учиться справлять-
ся, это такая «школа молодого бойца». Чувствую себя 
намного сильнее, чем прежде. После «Адской кухни», 
чувствую, мне уже ничего будет не страшно! Ну и, ко-
нечно же, очень много получаем в профессиональном 
плане, новые идеи и взгляды на профессию. Я поняла, 
что могу больше, и теперь – только вперед! Моя цель 
– это не  деньги, моя цель – построить свое будущее, 
в профессиональном смысле».

«Адская кухня» – далеко не традиционное кулинарное шоу. 
Это захватывающее соревнование с конкурсами – индиви-
дуальными и командными.

Правила жизни Арама Мнацаканова

16+
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Квартиры посуточно, почасовая 

оплата

Тел.: 8 (9044)-92-96-92;  

8-922268 60 18
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Новости

В полуфинале с разгромным счетом 
10:2 повержена московская «Дина». 
Четырежды в  составе тюменской 
команды отличился Афранио, ко-
торому через месяц исполнится 
42  года. Новость с  таким текстом, 
не  скрывая своего восторга, я  пи-
сал еще пару недель назад, полагая, 
что  это событие будет оставаться 
главным в спортивной жизни горо-
да как  минимум до  финала. Спустя 
три дня, 23 февраля, мини-футболь-
ный клуб «Тюмень» на выезде играл 
в  Югорске с  местным коллективом 
«Газпром-Югра». В этом матче лидер 
тюменцев Афранио получил травму 
голеностопа и не  смог продолжить 
игру. Во вторник, 5 марта, президент 
клуба Александр Попов встретил-
ся с  журналистами и  сообщил: по-
вреждение бомбардира настолько 
серьезное, что футболист не выйдет 
на площадку в этом сезоне. И неиз-
вестно, будет ли он играть вообще…

Карьера спортсмена может закон-
читься очень по-разному. Одним бы-

стро обрывают голову всевозмож-
ные соблазны, они набирают лиш-
ний вес, балуются запрещенными 
препаратами и в лучшем случае воз-
вращаются в родную дворовую лигу 
на  пост играющего тренера. Другие 
– убиваются на  спортивных аренах 
до тех пор, пока позволяют тренеры, 
врачи, жены и  тещи, до  последнего 
выполняя роль наставников для мо-
лодых спортсменов. Как  правило, 
на  Западе про  игроков, которые 
много лет приносили команде поль-
зу и  внесли существенный вклад 
в ее победы и достижения, не забы-
вают после окончания их  карьеры. 
Им предлагают сносные должно-
сти вроде спортивных директоров 
или  руководителей подведомствен-
ных спортшкол. Иначе говоря, за-
нятие всегда найдется – хоть дворы 
у стадиона мети, но будь при деле и 
при клубе. Заслужил.

Яркий пример – Паоло Маль-
дини. Защитник впервые вышел 
на  поле в  майке «Милана», когда 
ему было 16  лет. В  течение 25  лет 
– вдумайтесь, четверть века! – он 
защищал цвета клуба, став одним 
из  символов россо-нери. Майка 
с № 3 навсегда изъята из обращения 
– в  знак уважения к  игроку номер 
навсегда закреплен за  Паоло. Сам 
он по завершении карьеры получил 
работу в  структуре «Милана». Дру-
гие примеры – Предраг Миятович 
и  Зинедин Зидан в  «Реале», Хосеп 
Гвардиола в  «Барселоне», Антонио 
Конте в  «Ювентусе». Есть все осно-
вания полагать, что в скором време-
ни поступит предложение о  работе 

в коллективе «Манчестер Юнайтед» 
неувядающему Райану Гиггзу. Ха-
вьер Дзаннети, с  большой долей 
вероятности, после окончания фут-
больной карьеры продолжит работу 
в структуре «Интера», Стивен Джер-
рард – в «Ливерпуле».

В  России подобные традиции 
не  прижились. За  очень редким 
исключением (Валера, верим!) 
игрок, завершивший выступления 
на  профессиональном уровне, от-
правляется куда глаза глядят и  за-
нимается чем  угодно и  где угодно 
– кто-то  ищет себя на  тренерском 
поприще, кто-то  осваивает про-
фессию спортивного журналиста, 
кто-то уходит в бизнес, а кто-то про-
сто пропадает, потеряв вместе с  де-
лом всей жизни почву под  ногами. 
Почему окончание карьеры вообще 
кажется проблемой? Казалось  бы, 
футболисты за  время выступлений 
могут обеспечить себе безбедную 
старость, а если уж и в звезды выби-
лись, то тем более. В общем, не те это 
ребята, о которых стоит особо пере-
живать. Но все дело в том, что маль-
чики, с шести лет посещавшие фут-
больные школы и  повзрослевшие 
на поле, ничем другим, кроме игры 
в мяч, заниматься в жизни не умеют.

Ну, хорошо, допустим, я  преуве-
личиваю масштабы трагедии, и вся-
кий футболист одинаково хорошо 
понимает футбол, бизнес, журна-
листику, кино, музыку и  прочую 
поэзию, позволяющую ему не  за-
теряться в  жизни. Так отчего тогда 
такого ценного специалиста не  со-
хранить в спортивной сфере, где он 

сам почувствует себя востребован-
ным и благодаря своему опыту будет 
приносить пользу? Несколько лет 
назад в интервью Юрию Хозяинову 
Афранио признавался, что не видит 
себя в роли тренера, но спортивным 
менеджментом заняться не  против. 
Кроме того, игрок подумывал об от-
крытии собственного спортивного 
магазинчика. Как было  бы славно, 
если  бы бразилец осуществил все 
задуманное не за  океаном, а  здесь, 
в  Тюмени. Пусть наш город не  стал 
ему второй родиной. Так на то никто 
и не претендует.

С  точки зрения рядового бо-
лельщика, преданность клубу – 
не  разовый просмотр спортивной 
трансляции. Не  регулярный прием 
валокордина у экрана телевизора не-
сколько раз в неделю. Не посещение 
спортплощадки во время выступле-
ния любимой команды. А незримая 
связь с  командой, ощущение при-
частности ко всему, что с ней проис-
ходит. Думается, что  такие чувства 
роднят с клубом не только фанатов, 
но и игроков. Убежден, что Афранио 
был  бы рад это чувство сохранить, 
как  бы ни  сложились обстоятель-
ства. И, конечно  же, он был  бы рад 
ощутить взаимность со  стороны 
МФК. Этому замечательному спорт-
смену хочется пожелать здоровья 
и  успехов во  всех начинаниях. Уве-
ренность в том, что он нужен Тюме-
ни, надеюсь, поможет ему поскорее 
залечить все болячки. И пусть тогда 
я  буду тысячу раз не  прав, прежде-
временно пустившись в  рассужде-
ния об окончании его карьеры.

Афранио навсегда

«Тюмень» во второй раз 

в своей истории попала 

в финал Кубка России 

по мини-футболу. 

22 ноября прошлого года тоболяк 
в  состоянии алкогольного опьяне-
ния проходил мимо одного из  до-

мов города. Во  дворе он увидел 
кавказскую овчарку и  решил ее 
похитить. Убедившись, что за  ним 
никто не  наблюдает, он вошел 
во  двор, снял с  собаки ошейник 
и увел ее.

На  судебном заседании подсу-
димый вину полностью признал, 
пояснив, что  «собака сама за  ним 
побежала, и  она нужна была ему 
для охраны дома», сообщили «Вслух 
о главном» в пресс-службе управле-
ния судебного департамента.

Вслух

Как  установлено следствием, жен-
щина приобрела в  Петропавлов-
ске (Республика Казахстан) га-
шиш массой почти 1,8 килограмма 
для дальнейшей его перевозки в Тю-
мень. Опасное вещество она скры-
ла под  одеждой. Утром 27 ноября 
2012  года дама на  поезде пересекла 
казахстанско-российскую границу 
и прибыла в Курган. Оттуда вечером 
она с  частным извозчиком выехала 
в Тюмень.

Об  этом стало известно сотруд-
никам управления наркоконтроля 
по  Тюменской области, которые  
27 ноября в ходе спецоперации с со-
трудниками ГИБДД и задержали нар-
кокурьершу на подъезде к Тюмени.

Суд назначил Елене  Ф. наказание 
– семь лет лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправительной 
колонии общего режима, сообщили 
в прокуратуре Тюменской области.

Вслух

Как  рассказала «Вслух о  главном» 
пресс-секретарь УМВД Тюме-
ни Александра Малыгина, около  
18 часов в  одном из  магазинов 
одежды 17-летний студент коллед-
жа стащил джинсы за полторы ты-
сячи рублей. За ним велось скрытое 
видеонаблюдение. На выходе из от-
дела его задержали сотрудники 
охраны. Выяснилось, что  молодой 
человек два года назад уже привле-
кался к уголовной ответственности 
за грабеж.

Примерно через полчаса в другом 
отделе торгового центра 18-летний 
житель Кургана попытался проне-
сти под одеждой брюки стоимостью 
5 тыс. 731 рубль. Охранники вы-
числили злодея и, вызвав полицию, 
передали его приехавшему наряду 
ГИБДД. Задержанный гражданин 
доставлен в отдел полиции № 4.

Полицейские предупреждают 
об уголовной ответственности даже 
за мелкие кражи.

Вслух

Молодые люди 19 лет и 21 года около 
15 часов вошли в подъезд своего до-
ма и тут же подверглись нападению 
неизвестных. После угроз и  тума-
ков парням пришлось расстаться 
с  телефонами, ноутбуком и  плее-
ром. Ущерб составил около 23 тысяч 
рублей.

Злодеям удалось безнаказанно 
скрыться – полицейские не  смогли 
раскрыть преступление по  «горя-
чим» следам. Вскоре полиция полу-
чила ориентировку на черный авто-
мобиль «Шевроле Лачетти», на  ко-

тором предположительно ездили 
злоумышленники. 

Около полуночи наряд полка ДПС 
ГИБДД по  ориентировке задержал 
34-летнего ранее судимого за  при-
своение и  растрату жителя област-
ного центра. Потерпевшие опознали 
в нем своего обидчика.

Часть похищенного имущества 
изъята – кое-что  злодей успел сдать 
в ломбард. По факту грабежа возбуж-
дено уголовное дело, сообщили «Вслух 
о главном» в УМВД России по Тюмени.

Виталий Лазарев

Гашиш не доехал до Тюмени
Тюменский районный суд вынес приговор 27-летней 

жительнице Петропавловска, виновной в контрабанде 

и незаконной перевозке наркотических средств в осо-

бо крупном размере.

Охрана не дремлет
В минувшую субботу в тюменском торговом центре 

«Гудвин» служба безопасности вычислила и задержала 

двух юных воришек.

Пропала собака...
В Тобольске суд приговорил 40-летнего горожанина 

к штрафу в 5 тыс. рублей за кражу собаки.

Налетчик попался
Почти три недели потребовалось оперативникам, что-

бы раскрыть ограбление двух жителей Тюмени.
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Собственник сдаст в долгосрочную 

аренду помещение 325 кв. м.

Ул. Широтная, 6, автомоечный ком-

плекс, второй этаж.

Рассмотрим любые предложения.

Тел. 8-912-397-77-91

Собственник сдает в долгосрочную 

аренду: строящиеся офисные по-

мещения по адресу: ул. Одесская, 1, 

район ТЭЦ-1, площадью 900 кв. м;  

производственные помещения пло-

щадью 1500 кв. м.

Принимаются любые предложения 

на стадии строительства. Окончание 

строительства – III квартал 2013 года.

Тел. 8-912-397-77-91

Продам котят породы восточная-

ориентальная. Возраст 4 месяца.  

Девочки и  мальчики. Окрасы: 

черный тикированный, блю-пойнт, 

сейшел. Титулованные  родители.  

В разведение и без документов.  

Тел. 89123877955

Объявления принимаются  

при наличии паспорта или письма  

с печатью предприятия по адресу:  

Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 

28а, офис 305, тел. 68‑89‑27, вн. 1029. 

• В чемпионате Молодежной хок-

кейной лиги «Тюменский Легион» 

расправился с «Сибирскими снайпе-

рами» из Новосибирска – 5:1.  

8 и 9 марта команда на домашнем 

льду проведет заключительные мат-

чи в чемпионате МХЛ с «Мамонтами 

Югры» из Ханты-Мансийска.

• ХК «Рубин» взял реванш у клуба 

из Нижегородской области «Саров» 

в рамках 1 / 8 серии плей-офф. Вторая 

встреча серии игр до трех побед 

завершилась со счетом 3:2 в пользу 

хозяев льда. 7 и 8 марта тюменцы 

сыграют в Сарове.

• Единственную золотую медаль Кон-

тинентального кубка по дзюдо среди 

мужчин, проходившего в Варшаве 

2-3 марта, принес российской сбор-

ной тюменец Сергей Прокин. 

• Тюменский спортсмен Николай 

Полухин (лидер – Андрей Тока-

рев) победил в гонке среди мужчин 

на чемпионате мира по лыжным 

гонкам и биатлону среди лиц с огра-

ниченными физическими возможно-

стями в Соллефтео (Швеция).

• Лыжник ЦСП72 Евгений Белов 

в составе сборной команды Рос-

сии завоевал бронзовую медаль 

чемпионата мира по лыжным гонкам 

в Валь-ди-Фьемме (Италия).

Иван Литкевич 

Фото Михаила Калянова 
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Афиша

Театры

Музеи

16+

6+
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Музей изобразительных искусств 
Ул. Орджоникидзе, 47, тел.: 46-91-15, 46-82-86

«Городская Дума» 
Ул. Республики, 2, тел. 46-11-59

Музей-усадьба Колокольниковых 
Ул. Республики, 18/20, тел. 46-49-63

«Дом Машарова» 
Ул. Ленина, 24, тел. 46-13-10

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

6+

6+6+

ре
кл

ам
а

8-10 марта 
«Кто сказал «Мяу»? 6+

11, 13-15, 19-21 марта 
«Пираты Карибского моря, или 
Тайны старого сундука» 0+

16 марта 
«Сказка про слона и крокодила» 0+

17 марта 
«Кошкин дом» 0+

22 марта 
«Легенда о драконе» 0+

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

8-10, 23 марта 
Премьера!  
«Одолжите тенора» 16+

14 марта 
«Он, она, окно, покойник» 16+

16 марта 
«SOS! Или особо любящий таксист» 16+

17 марта 
«Безумный день, или Женитьба 
Фигаро»» 12+

20 марта 
«Метод Грёнхольма» 16+

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

7, 10 марта 
«Баба Шанель» 16+

9 марта 
«Золотой цыпленок» 0+ 
«Вино любви» 16+

12 марта 
«Бременские музыканты» 6+

13 марта 
«Калямаля» 0+

15,16 марта 
«Ночь Гельвера» 16+


