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службы экстренного реагирования. 
Это больше, чем в  прошлом году. За‑
ступили на  дежурство и  медики. 
По  словам заведующего вторым сек‑
тором департамента здравоохранения 
Тюменской области Алексея Кисли-
цына, для  медицинского обеспече‑
ния населения в  местах крещенских 
купаний на  территории области бы‑
ли направлены 28 бригад 
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Об экономике

Розница от первого лица. 

Где и как торгуют местные  

товаропроизводители
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Гонки на льду. 

В поворот на 120 км/ч
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Медгородок. 

Аналогов нет
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Евгений Чесноков: 

Профилактика убережет от лишних 
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О культуре

Вернисаж. 

Совершенно новый Глухов

В этом году праздник Крещения прошел без традици-

онных морозов. Холода отступили за пару дней до оку-

наний в открытой воде.

В Туре искупались  
19 тысяч горожан

Ожидая большого наплыва горо‑
жан, организаторы крещенских ку‑
паний из  «Сибири православной» 
сделали дополнительную пятую ку‑
пель. В  остальном все как  обычно: 

ограждение по периметру площадки 
на льду, дорожки из сена, брезенто‑
вые палатки, иордани. Для  охраны 
общественного порядка в  зоне от‑
дыха заречных микрорайонов на бе‑

регу Туры были задействованы 700 
сотрудников УМВД Тюмени и  Тю‑
менской области, а  также персонал 
частных охранных предприятий.

Лимит на лед – 180 человек

18 января для  предотвращения не‑
счастных случаев во  время крещен‑
ских купаний в  Тюменской области 
было привлечено 65 специалистов > Стр. 3
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«Мисс Россия»: тюменки бо-
рются
В Москве 20 января состоялся 
финальный кастинг на конкурс 
красоты «Мисс Россия». В нем 
участвовали три девушки, пред-
ставляющие наш регион.
Директор модельного агентства 
«Имидж» Анна Воронова пока 
не раскрывает имен участниц. 
Удалось узнать лишь, что пре-
тендентки представляют Тюмень, 
юг Тюменской области и Ханты-
Мансийский автономный округ. 
По словам директора агентства, 
все девушки уже имеют конкурс-
ный опыт и опыт модельной рабо-
ты. «Прямо скажем: у них неплохие 
шансы. Все зависит от того, как они 
себя представили на кастинге», – 
отметила Воронова.
Прошел ли кто-то из тюменской 
тройки на конкурс, станет извест-
но в конце этой недели. Имя самой 
красивой россиянки назовут в на-
чале марта.

Татьяна Криницкая

К условиям ВТО подготовит 
специальный центр
Информационно-консультацион-
ный центр по подготовке предпри-
ятий к деятельности в условиях 
вступления России во Всемирную 
торговую организацию создадут 
в Тюменской области в 2013 году.
Об этом 21 января на заседании 
президиума областного прави-
тельства сообщила заместитель 
главы региона, руководитель 
аппарата губернатора Татьяна 
Костарева.
Центр будет привлекать к ра-
боте специалистов, экспертов 
из Тюменской области и других 
регионов, а возможно, и стран. 
Основными направлениями его 
деятельности станут: организация 
работы горячей линии для кон-
сультаций предприятий по вопро-
сам ВТО; содействие оптимизации 
нормативно-правовой базы Тю-
менской области в условиях ВТО; 
разработка предложений по раз-
витию каждой отрасли тюменской 
экономики, а также индивиду-
альная подготовка предприятий 
к работе в условиях ВТО и другие, 
сообщили в пресс-службе главы 
региона.

Вслух

«Скорая помощь» останется 
бесплатной
В скором времени в России появится 

платная «скорая помощь». У службы 

будет свой телефонный номер, отлич-

ный от стандартного «03». Цены на вы-

зов платной бригады пока не уста-

новлены. Об этом сообщает «Новая 

газета». Только в столице появятся 

четыре хозрасчетные бригады. Врачи 

будут оказывать услуги, не включен-

ные в перечень обязательных, напри-

мер, делать УЗИ или рентген на дому. 

Между тем в Тюмени создавать 

платные бригады пока не намерены. 

Об этом сообщили в департамен-

те здравоохранения Тюменской 

области. Однако Станция скорой 

медицинской помощи Тюмени 

имеет право оказывать некоторые 

услуги населению за деньги. Как рас-

сказала пресс-секретарь службы 

Ирина Бердюгина, это те услуги, 

которые не входят в число экстрен-

ных: например, транспортировка 

из стационара в стационар в случае 

необходимости медицинского со-

провождения. Сюда же относится 

сопровождение крови, кровезаме-

нителей и медпрепаратов, оказание 

медицинской помощи в стационаре 

по заявке дежурного врача.

Ольга Никитина

797 
педагогов

Тюмени и Тобольска улучшили свои жилищные условия за два года. 

Художники группы «Цвет города» сняли леса со второй 

части росписи, украшающей дом на перекрестке улиц 

Водопроводная и Комсомольская в центре Тюмени. Те-

перь горожане могут любоваться своим Манхэттеном. 

Во время крещенских купаний у купелей дежурят 

спасатели. Обычно им приходится доставать из воды 

потерянные тюменцами очки. Но в прошлом году они 

вытащили из ледяной реки ребенка.    

Тюменцы теряют в купели очки и… 
детей

Определились пять лучших марш‑
рутов и пять худших. Лидером рей‑
тинга стал маршрут № 27 (перевоз‑
чик «УК по ЖКХ» «Север»), 2‑5 места 
заняли маршруты №№ 46, 54, 20, 25, 
перевозки пассажиров на  которых 
осуществляют ОАО «ТПАТП № 1» 
и ОАО «ТПАТП № 2».

Самым худшим маршрутом по ре‑
зультатам замеров признан 75‑й 
(«АТП «Отечество»). Строчкой выше 
расположился маршрут № 56 (ООО 
«Караван‑Авто»), за  ним следуют: 
№№ 29 и  28 («АТП «Отечество») и   
№ 68 («УПК «Автомобилист»).

Вслух

Лучший автобусный маршрут – № 27
Тюменьгортранс составил рейтинг работы перевоз-

чиков на маршрутах городского общественного транс-

порта Тюмени за декабрь 2012 года.

Ориентация  
на «точность»
«В школах совершенствуется систе‑
ма профессиональной ориентации 
учащихся, соответствующая прио‑
ритетам инновационного развития 
региона. Ставка сделана в первую 
очередь на инженерные специаль‑
ности, подготовку по математике, 
физике и химии. Также в Тюме‑
ни мы создаем центр профессио‑
нальной ориентации Тюменской 
области».
Губернатор Тюменской области  

Владимир Якушев

Напомним, эта возможность пред‑
усматривается законом от 30 ноября 
2011 года «О порядке финансирова‑
ния выплат за счет средств пенсион‑
ных накоплений», вступившим в си‑
лу 1 июля 2012‑го. В частности те, чья 
накопительная часть пенсии состав‑
ляет 5 % и менее от размера трудовой 
пенсии по старости, может получить 
все свои пенсионные накопления 
единовременно. В эту категорию по‑
падают мужчины 1953‑1966  годов 
рождения и женщины 1957‑1966 го‑
дов рождения, за  которых с  2002 
по 2004 годы уплачивали страховые 
взносы на накопительную часть пен‑
сии работодатели. 

Таких в регионе примерно 28 тыс. 
человек. На  конец прошлого года 
единовременная выплата, средний 
размер которой равнялся около 8700 
рублей, установлена десяти тысячам 
одному человеку, рассказал замести‑
тель управляющего ОПФР по  Тю‑
менской области Виталий Левенков 
на  пресс‑конференции 22 января. 
Чтобы получить деньги, необходимо 
подать заявление. Срок, в  течение 
которого это можно сделать, законом 
не ограничен, отметил Левенков.

Если накопительная часть превы‑
шает 5 % трудовой пенсии по старо‑
сти, она выплачивается в  виде на‑
копительной части трудовой пенсии 
по  старости или  же в  виде срочной 
выплаты из средств, перечисленных 
пенсионерами по  госпрограмме со‑
финансирования пенсии или из ма‑
теринского семейного капитала. Это 
положение закона распространяется 
на  граждан, имеющих право на  по‑
лучение накопительной части тру‑
довой пенсии по старости с 1 января 
2002 года.

В 2012‑м срочную пенсионную вы‑
плату (на период от 10 лет) оформи‑
ли троим тюменским пенсионерам. 
Ее средний размер составил 1022 
рубля в месяц. Накопительная часть 
пенсии в  2012‑м назначена 20 жи‑
телям региона. В  среднем ее сумма 
равна 804 рублям в месяц.

На  сегодня общая сумма едино‑
временных выплат составила 86,9 
млн рублей. Все вопросы по  пово‑
ду получения накопительной части 
пенсии можно задать по  телефону 
горячей линии ОПФР по Тюменской 
области: 270‑840.

Алена Бучельникова

Пенсионные накопления забрали  
10 тысяч тюменцев
В 2012 году специалисты регионального отделения 

Пенсионного фонда России приняли 10024 решения 

о назначении жителям Тюменской области выплат 

за счет пенсионных накоплений.
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«Скорой медицинской помощи»,  
31 фельдшер, 36 единиц санитарного транспор‑
та и  16 единиц легкового транспорта для  раз‑
мещения медицинских работников и  госпи‑
тализации при  необходимости пострадавших. 
Кроме того, на месте крещенских купаний в зо‑
не отдыха заречных микрорайонов нес службу 
катер на  воздушной подушке. Он необходим 
на случай обрушения льда. Такие повышенные 
меры безопасности предпринимались и в про‑
шлом году. Толщина льда на Туре от 35 до 40 см, 
поэтому одновременно на  льду могли нахо‑
диться не  более 180 человек. Прибывающих 
к  купелям тюменцев считали и  пропускали 
полицейские.

Главное – не пить!

Накануне Крещения состоялась пресс‑
конференция с участием врачей. Как отметила 
начальник управления обеспечения госгаран‑
тий оказания медпомощи и развития медстра‑
хования департамента здравоохранения Ольга 
Фролова, в  прошлом году во  время крещен‑
ских купаний в Тюменской области смертель‑
ных случаев не было. Однако по опыту преды‑
дущих лет можно сказать, что от таких нагрузок 
у тюменцев случались гипертонические кризы,  
кратковременные спазмы органов дыхания, 
когда люди не  могут ни  вдохнуть, ни  выдо‑
хнуть, бывали и сердечные приступы.

«К  сожалению, это связано не  только с  ку‑
панием в  ледяной воде, но и  с употреблением 
спиртного, – пояснила Ольга Фролова. – Сколь‑
ко  бы ни  говорили горожанам, что  это свя‑
той, религиозный праздник, тем не менее есть 
определенный контингент, который отмечает 
праздник по‑своему. Поэтому медицинские ра‑
ботники будут дежурить круглосуточно».

Ольга Фролова настоятельно не  рекомендо‑
вала заходить в  ледяную воду больным с  по‑

вышенной температурой. Следует тщательно 
взвесить все «за» и «против» тем, кто страдает 
гипертонической болезнью. Перед «водными 
процедурами» необходимо измерить давление. 
Если оно повышенное, то лучше не рисковать, 
иначе могут быть осложнения. «Следует быть 
осторожными и  людям, перенесшим инфаркт 
миокарда, тем, у кого ишемическая болезнь серд‑
ца, – советовала Ольга Фролова. – Ни для  кого 
не  секрет, что  даже церковь призывает ответ‑
ственно относиться к  своему здоровью, никто 
никого не заставляет. Совсем не обязательно оку‑
наться в купель. Можно просто взять освящен‑
ную воду домой».

Нагрузки здоровому не опасны

По словам Ольги Фроловой, польза для здо‑
ровья от  закаливания есть, и  это доказано. 
По сути, закаливание – это целая система при‑
выкания к температурному режиму. Закалива‑
ние укрепляет иммунитет, человек легче пере‑
носит температурные перепады.

«Здесь не закаливание, – уверена Фролова, – 
а абсолютно экстремальная ситуация для ор‑
ганизма. В  принципе, здоровый организм 
должен спокойно переносить такие нагрузки 
и потом восстанавливаться. Есть даже методы 
лечения, когда человек заходит в криокамеру, 
но  это секундное воздействие. Как  таковой 
пользы от  разового купания в  Крещение нет, 
но и вреда тоже, с условием, что человек здо‑
ров. Как  врач и как  мама, я  против купания 
в ледяной воде детей до 7 лет. Если уж очень 
нужно искупать, наберите воды в крещенской 
купели и  искупайте ребенка дома. Противо‑
показаны окунания в  ледяную воду и  людям 
старше 70 лет».

К счастью, прошлогоднее Крещение в Тюмени 
прошло спокойно, тюменцы обращались лишь 
в  единичных случаях – после употребления 

спиртного, а  также те, кто  страдает гипертони‑
ческой болезнью. У  нескольких горожан были 
спазмы органов дыхания. Им тоже своевременно 
оказали медицинскую помощь. Не наблюдалось 
и  всплеска посещений городских поликлиник 
после крещенских купаний. Так что крещенские 
купания не  так уж и  страшны, как  выглядят 
со стороны, главное, не терять голову.

После выхода из воды бросало в жар

В 11 часов дня 18 января от Знаменского со‑
бора «стартовал» крестный ход. Под звон коло‑
колов небольшой колонной верующие прошли 
от  улицы Володарского через мост по  Челю‑
скинцев до  берега Туры довольно быстро, 
не  создав особых затруднений для  движения 
транспорта. Во время обряда освящения погода 
резко испортилась, подул сильный ветер, нача‑
лась метель. Тем не менее уже через несколько 
минут после того, как архиепископ Тобольский 
и Тюменский Димитрий освятил воду и окро‑
пил ею священников и прихожан, в купель му‑
жественно начали заходить первые тюменцы, 
показывая пример всем остальным.

Вслед за  сильным полом последовали жен‑
щины. Крещение в  Тюмени началось. По  сло‑
вам организаторов праздника, основной на‑
плыв тюменцев ожидался после 20 часов. Ку‑
пания продлились до полуночи, а то и дольше. 
Не  меньше желающих искупаться в  освящен‑

ной воде оказалось и в субботу – во второй по‑
ловине дня.

Среди первых окунувшихся было много по‑
жилых людей. В воду не раздумывая заходили 
все, а  вот погружение в  купель с  головой, да 
еще и тройное, далось не каждому.

«Я окунаюсь в купели на Крещение уже вто‑
рой год подряд, – поделился своими ощущения‑
ми от купаний известный тюменский флешмо‑
бер Владимир Друганов. – Страшно заходить 
в  воду не в  первый раз, а во  второй, потому 
что уже знаешь, что тебя ждет. И это сильно пу‑
гает. В том году было холоднее, а сегодня силь‑
ный ветер, и я чуть было не передумал. Ощуще‑
ния – их не передать! Когда выходишь из воды, 
от  тебя исходит жар. Нисколько не холодно, 
уж поверьте! Только ноги немного мерзнут».

«Когда мы подходим с покаянием, как бы уми‑
раем для греха, этой проруби пугаясь, а потом 
воскресаем, преображаемся, – отметил владыка 
Димитрий, общаясь с  журналистами. – Всем 

тюменцам желаю я прийти на святую иордань, 
зачерпнуть святой воды, освятить ей свои дома, 
свои вещи и искупаться в святой воде».

Владыка уверен, что от купания в святой во‑
де есть польза – и духовная, и телесная. Сам он 
каждый год в Крещение купается в Тобольске. 

Без происшествий

В  общей сложности в  купели на  Туре, в  зо‑
не отдыха заречных микрорайонов, окунулись  
19 тысяч человек. В прошлом году их было око‑
ло 30 тысяч. Конечно, это не означает, что коли‑
чество желающих зайти в  ледяную воду сни‑
жается. По  словам начальника ГИМС Главного 
управления МЧС России по Тюменской области 
Сергея Каплина, многие горожане искупались 
в других крещенских купелях: в Антипино, в Бо‑
гандинском, было много купающихся на  озе‑
ре Липовом‑2. К  слову, это одно из  чистейших 
озер в окрестностях Тюмени. Судите сами – дно 
просматривается на глубине до двух метров. За‑
ходить в такую воду, тем более зимой, одно удо‑
вольствие. В целом по Тюменской области в ледя‑
ную воду окунулись 58 тысяч человек. Это чуть 
меньше, чем в прошлом году. По традиции обо‑
шлось без происшествий.

«Четко отработали все службы и в  городах, 
и в районах области: на каждой купели посто‑
янно дежурили спасатели, на  всех местах, от‑
веденных для крещенских купаний, дежурили 

медики, слаженно действовали сотрудники по‑
лиции», – отметил Сергей Каплин.

Как рассказал «Вслух о главном» начальник 
поисково‑спасательного отряда Тюменской 
областной службы экстренного реагирования 
Юрий Палицын, во  время крещенских купа‑
ний оперативная помощь никому не  потре‑
бовалась. Не  пришлось даже заходить в  воду, 
чтобы достать упавшие очки. В прошлые годы 
их теряли чаще всего. Был лишь один случай, 
когда мужчина потерял свои «очи» в  купели. 
Спасатели уже было хотели закрыть купель, 
чтобы никто не порезался, однако среди купа‑
ющихся тут  же нашелся человек, предложив‑
ший свою помощь. Сказал, что  он занимается 
моржеванием и без труда может пробыть в воде 
«чуть дольше». После недолгих поисков очки 
были возвращены владельцу. Купель тут же от‑
крыли.Ждем следующего Крещения?

Юрий Шестак

Фото Михаила Калянова

В Туре искупались  
19 тысяч горожан
Ледяная вода показалась тюменцам горячей

В воду не раздумывая заходили все, а вот погружение в ку-
пель с головой, да еще и тройное, далось не каждому.

> Стр. 1
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По  словам Владимира Якушева, 
программа модернизации образова‑
тельной сферы включает в себя ряд 
показателей, которых необходимо 
достичь регионам. Они касаются 
материально‑технической базы 
общеобразовательных учреждений, 
школьных автобусов, заработной 
платы учителей и  т. д. Правитель‑
ство области заключало с  Мини‑
стерством образования и  науки со‑
глашение о реализации программы. 
Средства на ее выполнение выделя‑
лись на принципах софинансирова‑
ния из федерального и регионально‑
го бюджетов.

На  заседании правительства РФ 
оценили, насколько эффективно 
программа реализована в  стране. 
Прозвучал доклад министра обра‑
зования. Признано, что  деньги, ко‑
торые выделены на  модернизацию 
системы образования, расходуются 
эффективно. В целом программа да‑
ла хороший результат во  всей стра‑
не. Отмечен положительный опыт 
Тюменской области. Многие пункты 
программы – подушевое финанси‑
рование, отраслевая система оплаты 
труда – в Тюменской области начали 
воплощать в жизнь еще в 2003 году.

Говорил губернатор на  заседа‑
нии правительства и о  проблемах, 

которые существуют в  сфере об‑
разования. Прежде всего, они каса‑
ются подготовки кадров. По словам 
Владимира Якушева, главная за‑
дача – организация полноценной 
работы вузов, которые готовят пе‑
дагогические кадры для  общеобра‑
зовательных учреждений. Пока они 
работают не настолько эффективно, 
как хотелось  бы. Мониторинг Ми‑
нистерства образования и  науки 
педагогических вузов в  Тобольске 
и  Ишиме показал, что  они требуют 
определенной реструктуризации.

«Я  отметил, что  регион в  работе 
этих вузов заинтересован. Но если 
мы не  выведем их на  нормальную 
полноценную работу, то  хороших, 
подготовленных специалистов, 
которые затем будут обучать детей 
в школах, мы не получим. Я предло‑
жил, чтобы набор в педагогические 
вузы осуществлялся по  примеру 
медицинских», – сказал Владимир 
Якушев, пояснив, что  нужно ис‑
пользовать опыт Министерства 
здравоохранения по  организации 
целевого набора обучающихся 
в  медицинские вузы. Тем  самым 
можно закрепить при  подготовке 
педагогических кадров не  менее 
50 % бюджетных мест в  качестве 
целевых.

По  словам Владимира Якушева, 
в  правительстве страны ведется  
серьезная дискуссия о  том, что  де‑
лать с педагогическими вузами. Вы‑
сказывается предложение отдать их 
на  региональный уровень. По  мне‑
нию тюменского губернатора, та‑
кой подход не  совсем правильный, 
так как  существуют общероссий‑
ские стандарты образования. От‑
дав вузы в ведомство субъектов РФ, 
в  каждом регионе могут появить‑
ся свои стандарты, а  это, считает 
Владимир Якушев, недопустимо. 
Он высказал мнение, что  участие 
субъектов Федерации в модерниза‑
ции системы образования должно 
быть более серьезным. «Общее об‑
разование относится к  полномочи‑
ям регионов. Если не  будем полу‑
чать полноценные педагогические 
кадры, то  качественно исполнять 
полномочия не сможем», – пояснил 
Владимир Якушев.

Он напомнил, что на  заседании 
правительства России выступил 
также губернатор Кировской об‑
ласти Никита Белых. Он коснулся 
в  том числе дистанционного обу‑
чения. Учитывая, что  территории 
в  стране огромны, дистанционное 
образование могло  бы послужить 

повышению квалификации учите‑
лей, получению дополнительного 
образования. Между тем Владимир 
Якушев отметил, что в  Тюменской 
области есть возможность обеспе‑
чить очное повышение квалифика‑
ции учителей. Губернатор отметил, 
что в регионе существенно улучше‑

на материально‑техническая база 
образовательных учреждений, ре‑
шены вопросы с зарплатой, работа‑
ет программа предоставления жи‑
лья работникам бюджетной сферы. 
Важно, чтобы в результате в регио‑
не появились преподаватели новой 
формации – современные учителя, 
владеющие информационными 
технологиями. В  этом случае будет 
существенно меньше нареканий 
от  родительского сообщества, ко‑
торое не всегда довольно качеством 
подготовки детей.

Еще  одна проблема в  сфере об‑
разования, по  словам губернатора, 
заключается в  том, что в  регионе 
не  увеличивается количество моло‑
дых людей, которые сдают единый 
государственный экзамен по химии, 
физике, математике. Ситуацию, счи‑
тает Владимир Якушев, надо менять, 
так как  школьники, сильные в  точ‑
ных науках, это потенциально бу‑
дущие кадры, в которых нуждается 
страна. В  целом с  ЕГЭ в  Тюменской 
области особых проблем нет, как нет 
и  явно отстающих муниципаль‑

ных образований. Регион по  всем 
показателям находится на  обще‑
российском уровне. Но  результаты, 
убежден губернатор, должны быть 
выше. На  это должно повлиять бо‑
лее высокое качество преподавания 
в школах.

Иван Литкевич

«Это пока единственный проект 
в нашей стране, но не новый в мире. 
Принцип объединения на одной тер‑
ритории нескольких клиник и  ме‑
дицинского университета, напри‑
мер, распространен в  Германии», 
– отметил глава региона на встрече 
с журналистами.

Старт проекту дан в 2009 году. Ме‑
сто для его строительства было вы‑
брано там, где уже успешно работали 
две клиники: хирургический корпус 
областной клинической больницы 
и медсанчасть «Нефтяник». Обе спе‑
циализируются на оказании плано‑
вой и  экстренной медицинской по‑
мощи, в том числе с использованием 
высоких технологий.

Как сообщает пресс‑служба губер‑
натора Тюменской области, в струк‑
туру медицинского городка входят 
вновь открытые учреждения: феде‑
ральный центр нейрохирургии и ра‑
диологический центр областного 
онкологического диспансера, а  так‑
же объекты инженерно‑энергетиче‑
ского блока. Уже в этом году должен 
войти в  строй морфологический 
центр. Планируется строительство 

и  жилых домов для  сотрудников 
медицинского города со  всей необ‑
ходимой социальной инфраструкту‑
рой. Это позволит привлечь и закре‑
пить необходимых высококлассных 
специалистов.

В  планах возведение нового со‑
временного корпуса Тюменской 
государственной медицинской ака‑
демии. Его ориентировочная стои‑
мость – 3,5 млрд рублей, пояснил гу‑
бернатор. Именно с просьбой о стро‑
ительстве этого важного объекта 
глава региона обратился к  предсе‑
дателю правительства РФ Дмитрию 
Медведеву. Владимир Якушев от‑
метил, что  благодаря объединению 
на  одной территории учебной базы 
и  действующих высокотехнологич‑
ных медицинских центров подго‑
товка будущих врачей может выйти 
на совершенно новый качественный 
уровень. А это одна из главных задач 
в решении ключевых проблем систе‑
мы здравоохранения. Губернатор 
подчеркнул, что в целом этот проект 
поддержан на уровне правительства 
России.

Вслух

Правительство РФ поддержало 
проект медгородка в Тюмени
В Тюмени может быть построен медицинский город, аналогов которому нет в Рос-

сии. Проект на рабочей встрече представил премьер-министру РФ Дмитрию Мед-

ведеву губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Как воспитать учителя
Педагогические вузы Тюменской области должны 

стать более эффективными. Об этом 18 января журна-

листам заявил губернатор Владимир Якушев. Встреча 

состоялась по итогам участия главы региона в заседа-

нии правительства России, на котором обсуждалась 

реализация программы модернизации системы обра-

зования в стране.

Средняя зарплата учителей – 29 тыс. 300 руб., 
что соответствует уровню средней зара-
ботной платы в регионе.
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– Одним из  заметных мероприятий ми-
нувшего года, проходивших на базе вашего 
центра, стала акция «Проверь себя». Тю-
менцам было предложено бесплатно сдать 
простые анализы, чтобы проверить состо-
яние печени. Охотно ли люди пользовались 
такой возможностью?

– Инициатором акции стала столичная 
фармацевтическая компания. Ей требовалось 
10 тысяч человек: половину составили мо‑
сквичи, половину – жители регионов. Мы пла‑
нировали провести все исследования на  базе 
нашего центра, но для  сдачи анализов была 
выбрана независимая лаборатория. Обследо‑
вание прошла тысяча человек. Мы ожидали, 
что  примерно у  30 процентов будут найдены 
какие‑либо изменения биохимических пока‑
зателей крови. Но из тысячи таких оказалось 
всего 125. Из  них к  нам за  помощью обрати‑
лись всего человек 20. Создалось впечатление, 
что остальным было все равно. Думаю, если бы 
акция была организована иначе, обследование 
прошли бы вполне здоровые люди, желающие 
в своем здоровье удостовериться.

Результаты по Москве – 30 процентов обсле‑
дованных с  нарушениями. Уверен, что у  нас 
процент мог бы быть еще больше. Специфика 
Тюменской области в том, что население реги‑
она достаточно молодо, подвержено злоупо‑
треблению алкоголем и  психотропными пре‑
паратами, влияющими на  печень. В  регионе 
существует и краевая патология – описторхоз.

– Кроме того, нельзя забывать и о гепати-
тах, не так ли?

– Конечно, гепатиты широко распро‑
странены во  всей стране. Принято считать, 
что  наиболее часто встречается вирус гепа‑
тита С.  Везде преобладает его первый гено‑
тип, вызванный непсихотропным влиянием 
на печень. За пять лет наш областной регистр 
больных гепатитом вырос до  23 тысяч чело‑
век, и  большинство пациентов имеют третий 
генотип, характерный для  наркозависимых 
и  легко поддающийся лечению. Но, по  идее, 
преобладать третий генопит не  должен, так 
как не  дает клинических проявлений! Надо 
сказать, что нигде в России нет такого актив‑
ного выявления гепатита, как в  Тюменской 
области.

– Будет ли акция «Проверь себя» продол-
жена в Тюмени?

– Со  стороны организаторов речи об  этом 
не было. Но мы намерены провести что‑то по‑
добное у  себя. При  правильной организации 
это эффективно и не очень дорого. Панель ис‑
следования будет состоять из 10 показателей. 

И нам бы хотелось обследовать не тысячу че‑
ловек, а десять тысяч.

– Знаю, что в  минувшем году жители 
области имели возможность проверить 
состояние желудочно-кишечного тракта 
в рамках профилактического скринингово-
го обследования. Насколько эффективным 
оказалось это начинание?

– Подобный опыт массового обследования 
на заболевания желудочно‑кишечного тракта 
в Тюменской области прошел впервые. Нам да‑
ли возможность обследовать 10 тысяч человек. 
Целевой группой стали пациенты с  предрас‑
положенностью к заболеваниям ЖКТ и люди, 
имеющие родственников с любыми формами 
рака. Каждый день в течение полугода мы при‑
нимали по 120‑130 человек. Скрининг выявил 
грустную закономерность: при  исследовании 
верхних отделов ЖКТ здоровыми оказались 
всего 14 человек. У остальных – гастриты, па‑
пиллиты, рефлюксы, забросы. Что  касается 
нижнего отдела ЖКТ – негативные изменения 
присутствовали у 9 из 10 обследованных.

За  эти полгода практически каждый день 
мы выявляли один ранний рак. 180 дней – 180 
онкозаболеваний. Это значит, что 180 человек 
имеют реальную возможность выжить.

– Скрининг показал себя чрезвычайно 
результативным, продолжите  ли его в  на-
ступившем году?

– Конечно. В этом году планируем обследо‑
вать уже не 10 тысяч, а 20 тысяч человек. Мы 
также берем на себя пациентов из Исетского, 
Тюменского, Заводоуковского и  Ялуторов‑
ского районов. Приехавший на  обследование 
в  один день может пройти процедуру, полу‑
чить консультацию и  вернуться обратно. 
При  этом направление врача необязательно. 
И  даже если пациент приехал из  Абатского 
или  Тобольского района, мы с  радостью его 
примем – мы не  делим людей по  территори‑
альному принципу.

– У нас могут пройти обследование толь-
ко взрослые? Или дети тоже?

– Наше оборудование позволяет проводить 
эндоскопии даже самым маленьким детям. 
Убежден, что  гастроэнтерологический центр 
не должен быть ориентирован лишь на взрос‑
лых. Здесь же должна находиться вся детская 
гастроэнтерология, у  нас для  этого есть все 
условия.

– В  вашем центре существует масса воз-
можностей для  профилактики серьезных 
заболеваний. Но, как вы считаете, все ли па-
циенты готовы признать свою ответствен-
ность за собственное здоровье?

– Профилактика – это то, что  каждый 
из  нас должен сделать для  себя. Организм 
у  человека очень сильный, он может компен‑
сировать многое, но когда устает, то сразу же 
ломается.

Считаю, это система ответственности долж‑
на быть построена хотя бы немецкому образцу: 
человек обязан раз в год проходить определен‑
ный комплекс обследований. Если нет – тебя 
допустят к  работе, но в  случае болезни стра‑
ховая компания увеличивает взнос за  твое 
медобслуживание на 10 процентов. На следую‑
щий год – на 20 процентов. Человек становится 
неудобным для работодателя, и ему начинают 
урезать зарплату в счет медвзносов.

– Соглашение о  профилактике – один 
из пунктов общественного договора между 
врачами и  пациентами, который активно 
обсуждается в Тюменской области. На ваш 
взгляд, какие моменты нуждаются в  том, 
чтобы их прописали?

– Я  бы назвал эту идею продвинутой 
и  очень своевременной. В  документе должны 
быть прописаны правила «игры» между всеми, 
кого он касается. В большинстве случаев суще‑
ствуют виновный – медработник и обиженный 
– пациент. Но почему‑то с другой стороны эта 
ситуация не рассматривается. А между тем бы‑
вают очень специфические пациенты, напри‑
мер люди с психическими заболеваниями. Они 
тоже страдают язвенной болезнью, и  мы обя‑
заны их лечить. Но как поступать, когда такие 
пациенты кидают во  врачей стулья? Считаю, 
что врачи должны быть защищены.

Этический кодекс врачей прописан, но 
я  не  нашел нигде условий, при  которых врач 
может не  принять пациента, исключая слу‑

чаи, описывающие наркотическое опьянение. 
Между тем бывают нестандартные ситуации, 
учитывающие межличностные отношения. А 
от  этого зависит качество предоставляемых 
медуслуг.

– С  1 января 2013 года вступили в  силу 
новые правила предоставления платных 
услуг. Как  это скажется на  пациентах и 
их праве на получение медпомощи?

– Новые правила предоставления платных 
медицинских услуг фактически узаконивают 
имеющийся порядок разграничения порядка 
предоставления бесплатной помощи и  плат‑
ных услуг. Любая ситуация, угрожающая жиз‑
ни, должна обслуживаться бесплатно. А  вот 
применение лекарственных препаратов и про‑
цедур, не  входящих в  «стандарт» – перечень 
жизненно необходимых и  важнейших, опла‑
чивается пациентом.

Вопросы стандартизации медицинской дея‑
тельности неоднократно поднимались на уров‑
не Национальной медицинской палаты. Ведь 
нельзя вылечить двух разных людей, исполь‑
зуя один и тот  же медицинский стандарт. 
Считаю, что протоколы и методические реко‑
мендации для врачей должны соответствовать 
принципам доказательной медицины.

– То  есть стандартные услуги оплачи-
ваются страховыми компаниями, а  все, 
что сверх – оплачивается из кармана паци-
ента? Не приведет  ли это к  росту платных 
услуг в ущерб бесплатным?

– Такая опасность определенно существу‑
ет. Именно поэтому людям стоит в  первую 
очередь позаботиться о себе, вспомнить о здо‑
ровом образе жизни и профилактике.

Ольга Никитина

Евгений Чесноков: 

Профилактика 
убережет 
от лишних трат

Сейчас много говорят о том, что каждый обязан сам нести ответ-

ственность за свое здоровье. Это означает – вовремя проходить 

профилактические осмотры, специализированные скрининги, благо 

в нашем регионе существует возможность бесплатного обследова-

ния. Главный врач Тюменского областного Консультативно- 

диагностического центра, председатель правления некоммерческо-

го партнерства «Тюменское региональное медицинское общество» 

профессор Евгений Чесноков рассказал о программах, которые реа-

лизуются в центре, и коснулся роли общественного договора в регу-

лировании отношений «врач – пациент».



Внимание ГлаВных бухГалтероВ!

Практическая конференция бухгалтеров тюменской области

«Новое в бухучете и Налогах  
с 2013 года. годовой отчет за 2012 год»

ВперВые В тюмени, 7-8 феВраля 2013 проВодится 7 февраля - Пленарный день конференции
«новое в законодательстве по страховым взносам в Пфр. актуальные вопросы по 

формированию базы для начисления страховых взносов в Пфр» - Ведущий специалист-эксперт 
отдела организации администрирования страховых взносов и   взыскания задолженности ГУ- 
Отделения ПФР по Тюменской области елена Борисовна Сидорова 

«особенности заполнения отчетности в Пфр. основные ошибки при заполнении 
отчетности в 2012г. новое в отчетности на 2013г.» - Ведущий специалист-эксперт отдела 
организации администрирования страховых взносов и   взыскания задолженности ГУ- Отделения ПФР 
по Тюменской области ирина вячеславовна Гавшикова 

«ежеквартальная отчетность страхователей по персонифицированному учету» - Ведущий 
специалист-эксперт отдела организации персонифицированного учета Татьяна анатольевна 
едиханова 

«новое в социальном страховании в 2013 году» - Заместитель начальника отдела 
администрирования страховых взносов ГУ – Тюменского регионального отделения ФСС РФ Марина 
александровна орлова 

«Сложные вопросы применения законодательства по бухгалтерскому учету. новый закон 
о бухгалтерском учете. анализ основных положений проектов ПБУ, планируемых к принятию 
Минфином в 2012-2013 гг.» - Главный специалист по экономическим вопросам  Группы компаний 
«Налоги и финансовое право» г. Екатеринбург ольга  леонидовна Харалгина 

«вопросы исчисления и уплаты ндС и налога на прибыль с 2013 года » - Выступление старшего 
консультанта Департамента бухгалтерского, налогового и правового консалтинга Группы компаний 
«ВнешЭкономАудит» г. Челябинск цырульник елена игоревна  

«Спецрежимы (енвд и УСн). анализ  изменений в 2012-2013г.г. Сложные вопросы и 
перспективы’’ -  Аттестованный налоговый консультант, руководитель консалтинговой группы 
ООО «Центр налоговой помощи» г. Тюмень ольга Михайловна Пыжова 

8 февраля - СеМинарСкий день конференции
«бухгалтерская отчетность за 2012г. учетная политика 2013г.» - К.э.н., доцент и аудитор, 

преподаватель Центра переподготовки бухгалтеров и аудиторов МГУ им. Ломоносова, партнёр 
группы консультационных и аудиторских компаний «Статус» г.  Москва  ирина Петровна лихникевич     

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

…позвоните СЕЙЧАС - получите БОЛЬШУЮ скидку!

Как бухгалтеру легко оставить 2012 год и уверенно войти в 2013-ый?  Приглашаем Вас на Конференцию, 
на которой всего за 2 дня вы получите все необходимые практические знания для успешного закрытия 2012 года и 

понятные алгоритмы работы в 2013 году.  Вы сможете задать вопросы лучшим экспертам УрФО и г. Москвы,  
получить рекомендации по внедрению нововведений законодательства 2012 и 2013 годов.

«Конференция бухгалтеров – 2013» - самое масштабное  
бухгалтерское событие Тюменской области! …пропустить такое НЕЛЬЗЯ!!! www.72buh.ru

Официальный сайт Конференции:

тел.: (3452) 529-881
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Акционеры крупнейшего в  мире 
производителя никеля и  палладия –  
«Интеррос» Владимира Потанина 
и UC Rusal Олега Дерипаски, в дека‑
бре прошлого года заключили пере‑
мирие по  британскому праву после 
четырех лет войны в  ГМК «Нориль‑
ский Никель». Гарантией хороших 
отношений стала третья сторона –  
Роман Абрамович, контролирующий 
Millhouse Capital, который на  днях 
должен войти в уставный капитал ме‑
таллургического предприятия.

На новости об улаживании корпо‑
ративного спора акции ГМК на  Мо‑
сковской бирже выросли на  26,5 %, 
до 6070 рублей за акцию. Но это, оче‑
видно, не предел.

Дело в соглашении

Согласно подписанному договору 
в  состав акционеров войдет Роман 
Абрамович, которому будет продан 
со  стороны «Интерроса» и  UC Rusal 
4,875 %‑ный пакет акций по цене $ 160 
за  акцию (4840 рублей). После этого 
участники соглашения внесут около 
20 % акций ГМК на специальный счет 
в банке‑агенте, голосовать которыми 
будет Millhouse.

Соглашение предусматривает так‑
же уменьшение уставного капитала 
посредством погашения квазиказ‑
начейских (ранее выкупленных соб‑
ственных) бумаг, находящихся на ба‑
лансе «Норильского Никеля» (16,99 %). 
В связи с законодательными ограни‑
чениями оно пройдет в  два этапа:  
29 января общее собрание акционеров 
компании рассмотрит вопрос о пога‑
шении 9,69 % акций, до недавнего вре‑
мени числящихся на  «дочке» Norilsk 
Nickel Investments Ltd. Позже пройдет 
аналогичное собрание в  отношении 
оставшегося пакета (7,2977 %), пока 
еще  находящегося у  дочернего офф‑
шора Corbiere Holdings Limited.

Напомним, собственные акции бы‑
ли приобретены в 2011 году в резуль‑
тате ряда buy‑back с целью получения 
одной из сторон конфликта контроля, 

так как собственники не могли дого‑
вориться о путях развития компании 
(Дерипаска видел ГМК в  составе ди‑
версифицированного горно‑метал‑
лургического холдинга, Потанин же‑
лал сохранить позиции ГМК как про‑
изводителя никеля с  самой низкой 
себестоимостью).

В  результате планируемого пога‑
шения доля «Интерроса» в «Норнике‑
ле» составит 30,3 %, UC Rusal – 27,8 %, 
а Millhouse – 5,87 % акций. Это позво‑
лит первым двум акционерам занять 
по четыре места в совете директоров, 
последнему достанется одно место. 
Еще три места будут предусмотрены 
для независимых директоров и одно 
– для  миноритарных акционеров. 
Переизбрание членов совета дирек‑
торов планируется провести 11 марта 
2013 года.

Трехсторонний договор, подразу‑
мевающий долгосрочное урегулиро‑
вание конфликта, запрещает также 
продажу своих долей в течение 5 лет 
для  структур Владимира Потани‑
на, возглавившего в  декабре компа‑
нию, и Олега Дерипаски, и в течение 
трех лет – для  Романа Абрамовича. 
В  случае нарушения обязательств 
каким‑либо из  участников, его 
7,5 %‑ный пакет может быть выку‑
плен другими участниками по  цене 
на 25 % ниже рыночной или же про‑
даже подвергнется принадлежащие 
ему 1,875 % акций всего за 1 доллар.

Завершение конфликта – безуслов‑
но, благоприятный момент, который 
будет способствовать улучшению 
корпоративного управления, долго‑
срочному развитию компании и  ро‑
сту ее капитализации. Текущей инве‑
стиционной идеей, которая еще «по‑
догреет» котировки акций, являются 
ожидаемые дивиденды, выплату ко‑
торых также обеспечило достигнутое 
соглашение.

О дивидендах

По информации СМИ, стороны до‑
говорились, что за 2012‑2014 гг. на вы‑

плату дивидендов по  «Норникелю» 
может быть направлено $ 9 млрд, или 
по  $ 3 млрд ежегодно. Тем не  менее 
в совместном пресс‑релизе о совокуп‑
ной сумме ничего не  сказано. Наста‑
ивал на выплате дивидендов, по всей 
видимости, Олег Дерипаска, которому 
нужны деньги на  покрытие долгов 
UC Rusal ввиду тяжелого положения 
на  рынке алюминия. В  частности, 
в августе в ходе переговоров он требо‑
вал изменить дивидендную политику 
«Норникеля», увеличив долю диви‑
дендных выплат с 25 % до 50 % чистой 
прибыли. В пользу версии высоких ди‑
видендов косвенно говорит и участие 
Романа Абрамовича, который хоть 
и получает значительные полномочия 
в  урегулировании конфликта, все  же 
остается финансовым инвестором. 
Millhouse, в  отличие от  остальных 
участников соглашения, имеет право 
продать акции через 3 года, и за этот 
период курсовая стоимость акций 
ГМК должна значительно вырасти 
или же требуемую доходность должны 
обеспечить дивидендные выплаты.

В целом мы полагаем, что с учетом 
позитивной динамики цен на  ни‑
кель на  мировом рынке, а  также ре‑
ализации непрофильных активов 
(продажи, например, 13,21 %‑ного 
пакета «Интер РАО ЕЭС») «Нориль‑
скому Никелю» удастся заработать 
в  2012‑2014  гг. около $ 11,4‑15,5 млрд, 
а  значит, направить на  выплату ди‑
видендов $ 9 млрд, в  том числе $ 3 
млрд за  2012  год. В  этом случае, од‑
нако, реализацию части инвестпро‑
граммы до  2025  года придется осу‑
ществлять на заемные средства либо 
пересматривать.

По нашей оценке, после погашения 
квазиказначейских акций дивиденд 
по итогам 2012 года составит 586 ру‑
блей на  акцию, что  подразумевает 
9,7 %‑ную доходность. Такая высо‑
кая доходность среди российских 
«голубых фишек» делает акции ком‑
пании привлекательным объектом 
для инвестирования.

Рекомендация

Мы даем рекомендацию «поку‑
пать» по  акциям ГМК «Норильский 
Никель» на период 2‑3 месяца под вы‑
сокие дивиденды. Целевая цена 
установлена на  уровне 6860 рублей 
за акцию.

Александр  

Парфенов,  

аналитический отдел 

компании  

«Унисон Капитал», 

www.unisoncapital.ru

В публикациях представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в резуль-

тате использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

Новости РФ

Президент Роснефти Игорь Сечин считает справедливой капитализа-

цию компании на уровне $ 120 млрд (это выше текущей капитализации 

Газпрома. – Прим. ред.).

USD 30,20 (–20 коп.)

На валютном рынке за неделю существенных изменений не произошло. Вы-

сокие цены на нефть и дефицит рублевой ликвидности продолжили оказы-

вать поддержку отечественной валюте. Тем не менее доллар США пока дер-

жится выше уровня 30 рублей, так как участники торгов не хотят испытывать 

терпение ЦБ РФ. Пара евро / доллар торгуется в боковом коридоре 1,325-1,34, 

выходить из которого в ближайшее время, судя по всему, не собирается.

В краткосрочной перспективе существенных изменений в ключевых 

для отечественных игроков валютных парах не ожидается.

Нефть 112,2 USD / бар. (+1,6 %)

Нефтяным котировкам удалось немного прибавить в весе благодаря слабому 

доллару США и царящему на западных площадках оптимизму. Так, американ-

ский индекс широкого рынка S&P500 с начала года плавно поднялся почти 

на 7 %, нацелившись на уровень 1500 пунктов, до которого рукой подать. В ка-

честве причин улучшения настроений инвесторов можно выделить неплохую 

макростатистику по США, Китаю и Германии, опубликованную в первой по-

ловине января, а также смягчение монетарной политики Банком Японии.

В качестве сопротивления для нефтяных цен выступает уровень $ 115 

за баррель.

Индекс ММВБ 1530 пунктов (+0,8 %)

На отечественном фондовом рынке коррекция прошла быстро и почти 

незаметно. Видя подъем западных индексов, российские инвесторы 

вновь принялись за покупки недооцененных активов. Многие уже живут 

дивидендным ралли, которое по традиции может произойти в начале 

весны. Внимание игроков в ближайшие недели будет приковано к от-

четам компаний за 2012 год, ведь зная финансовые результаты деятель-

ности можно спрогнозировать примерный размер дивидендных выплат.

В среднесрочной перспективе на рынке акций ожидается подъем котировок.

Акции ОГК-2 обыкновенные 0,394 руб. (+3,4 %)

В акциях ОГК-2 в начале недели началось оживление благодаря объявлению 

результатов допэмиссии. Стало известно, что в рамках данной процедуры 

компания продала 51,1 млрд акций допвыпуска по цене 0,45 рубля за шт. 

Таким образом, генерации удалось привлечь 23 млрд рублей Покупателя-

ми, по всей видимости, выступили структуры Газпрома, который является 

контролирующим акционером ОГК-2. Вряд ли рядовые инвесторы проявили 

интерес к допэмиссии, учитывая, что на рынке бумаги на протяжении уже не-

скольких месяцев торгуются с существенным дисконтом к цене размещения.

Интерес к акциям ОГК-2 в ближайшее время может угаснуть.

Акции ритейлера «Магнит» на этой неделе 

обновили исторический максимум благодаря 

впечатляющей отчетности за 2012 год. Предел 

ли это или потенциал роста еще остается? 

На самом деле акции достигли максимума до 

оглашения результатов, поскольку инвесторы 

обычно покупают бумаги на ожиданиях. Учитывая, 

что эти ожидания были хорошими, спрос на акции 

«Магнита» был обеспечен. В настоящий момент 

происходит небольшая коррекция в рамках фик-

сации прибыли на факте. Однако говорить о смене 

ростового тренда в бумагах компании не стоит, 

учитывая умопомрачительные темпы развития сети 

собственных магазинов и положительную динами-

ку всех ключевых финансовых показателей. Один 

только факт почти двукратного увеличения чистой 

прибыли чего стоит. Вполне вероятно, что темпы 

роста показателей в 2013 году будут более умерен-

ными, но это вряд ли приведет к сильному сниже-

нию интереса инвесторов к бумагам ритейлера. 

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени:

Финансовый индикатор 16.01 – 23.01.2013

Третий не лишний

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

Разрешение корпоративного конфликта, как это про-

исходит в ГМК «Норильский Никель», становится 

неменьшим драйвером роста котировок акций, чем, 

например, ожидаемая сделка по слиянию-поглоще-

нию. Несмотря на то, что за последние недели акции 

компании существенно укрепились в цене на новости 

о перемирии, в них сохраняется потенциал роста.
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– По  состоянию на  конец 2012  года общее 
количество профессиональных участников 
рынка ценных бумаг Уральского федерально‑
го округа составило 57, что на 8 % меньше, чем 
на начало года. В Тюменской области (включая 
ХМАО и ЯНАО) на начало 2012 года количество 
профессиональных участников равнялось 23, 
на  конец года их  стало 18 (из  них 9 – банки). 
В  2012  году с  рынка УФО ушли пять профес‑
сиональных участников рынка ценных бумаг, 
которые осуществляли свою деятельность 
на  территории Тюменской области (включая 
ХМАО и  ЯНАО). Один профучастник сменил 
место регистрации (Инвестиционно‑финан‑
совая компания «Самотрол‑Инвест», Томск), 
у двух профессиональных участников лицен‑
зии отозваны по собственному желанию (ЗАО 
Акционерный Коммерческий Банк «Приобье», 
Нижневартовск, и  ОАО «Инвестиционная 
компания «Олимп», Тюмень), у ЗАО «Инвести‑
ционная компания «Гелеум» (Сургут) и  ООО 
«Инвестиционная компания «Дельта‑инвест» 
(Сургут) лицензии аннулированы в  связи 
с выявленными нарушениями.

Динамика основных показателей деятель‑
ности инвестиционных компаний уральского 
региона показала, что  прирост совокупного 
оборота по  сделкам с  ценными бумагами за   
9 месяцев 2012 года по сравнению с аналогич‑
ным периодом 2011‑го составил 11 %.

Совокупный оборот по сделкам Тюменской 
области (включая ХМАО и ЯНАО) составил 2,7 
млрд рублей, что составляет 23 % от совокуп‑
ного оборота по УФО.

Что касается рынка коллективных инвести‑
ций, на  сегодня на  территории УФО зареги‑
стрировано восемь негосударственных пенси‑
онных фондов и  17 управляющих компаний. 
В  конце 2012  года НПФ «Социальная защита 
старости» в результате присоединения к НПФ 
«Первый национальный пенсионный фонд» 
вышел из  ведения Регионального отделения, 
а у НПФ «Семейный» в августе 2012 года была 
аннулирована лицензия.

В  рэнкинге крупнейших НПФ, по  данным 
рейтингового агентства «Эксперт», по  основ‑
ным показателям деятельности (объему соб‑
ственного имущества, пенсионным накопле‑
ниям и  пенсионным резервам) за  I полугодие 
2012  года значатся шесть региональных НПФ: 
«Ханты‑Мансийский НПФ», НПФ «Сургутнеф‑
тегаз», «УГМК‑Перспектива», «Социальная за‑
щита старости», НПФ «Профессиональный» 
и  НПФ «Образование». Кроме того, два НПФ 
Уральского федерального округа имеют рей‑
тинги надежности на  уровне А  рейтингового 
агентства «Эксперт» – это «Ханты‑Мансийский 
НПФ» и  НПФ «Образование», что  говорит об 
их высоком уровне надежности. НПФ «Сургут‑
нефтегаз» имеет уровень надежности А++ рей‑
тингового агентства «Эксперт», что показывает 
исключительно высокий уровень надежности.

По  состоянию на  1 октября 2012  года соб‑
ственное имущество негосударственных 
пенсионных фондов, расположенных на  тер‑
ритории УФО, составило 64,8 млрд рублей, 
что на  7,3 % больше, чем на  начало 2012  года; 
пенсионные резервы НПФ – 29,5 млрд рублей, 
повысились на  6,2 %; количество участников 
НПФ составило 432 566, снижение на 18,3 %.

Среди управляющих компаний следует от‑
метить трех участников рынка Уральского 
федерального округа, которые входят в  рэн‑
кинг крупнейших компаний, по  данным РА 
«Эксперт», по объемам средств в управлении 
в I полугодии 2012 года – это «РФЦ‑Капитал» 
(Челябинск), ООО «Челябинская управляю‑
щая компания» (Челябинск) и  ООО «Унисон 
Траст» (Тюмень).

– Прошедший год на  фондовом рынке сло‑
жился лучше, чем 2011‑й. Хотя и нам и нашим 
клиентам кажется, что  5 % прироста индекса 
ММВБ в 2012 году – это очень мало, тем не ме‑
нее отдельные бумаги продемонстрировали 
более привлекательные темпы роста и  дали 
возможность заработать инвесторам, которые 
грамотно подходят к  выбору объектов инве‑
стирования. Например, привилегированные 
акции Сургутнефтегаза, которые наша компа‑
ния традиционно рекомендует к покупке кон‑
сервативным инвесторам (в том числе и в ана‑
логичном экспертном опросе по итогам 2011 го‑
да), в 2012 году выросли на 21 % и принесли 13 % 
дивидендов. 

В  секторе малоликвидных ценных бумаг 
есть и более впечатляющие позитивные итоги. 
Обыкновенные акции «Лензолота», также реко‑
мендованные к покупке нашими аналитиками, 
в 2012 году выросли на 37 % и принесли 26 % ди‑
видендов. Повторения таких поразительно вы‑
соких результатов в наступившем году, конеч‑
но, ждать не стоит. Прибыль многих крупней‑
ших российских эмитентов по итогам 2012 го‑
да, скорее всего, снизится – значит, ниже будет 
и  размер дивидендов. Кроме того, наиболее 
лакомые с точки зрения высокой дивидендной 
доходности кусочки уже давно замечены инве‑
сторами и  аналитиками и  сейчас стоят очень 
дорого. Однако интересные инвестиционные 
идеи найдутся и в этом году: консервативным 
инвесторам наша компания рекомендует обра‑
тить внимание на акции Газпрома, которые по‑
рядком потеряли в цене в 2012 году под страхом 
«революции» сланцевого газа и сейчас смотрят‑
ся недооцененными. Для  более рискованных 
инвестиций могут подойти акции «Акрона» 
(одного из  ведущих мировых производителей 
минеральных удобрений), они обладают высо‑
ким потенциалом курсового роста и дивиденд‑
ных выплат.

В целом же по российскому фондовому рын‑
ку сильный прорыв вверх по  итогам 2013  го‑
да, к  сожалению, маловероятен. В  прошлом 

году умы и  сердца инвесторов терзали опасе‑
ния «фискального обрыва» в  США и  долго‑
вого кризиса в  Европе. В  наступившем году 
эти мировые проблемы не  растаяли по  мано‑
вению волшебной палочки, пока они просто 
потеряли свою остроту и  мы смогли увидеть 
пусть небольшой, но очень долгожданный рост 
цен на акции в январе. К концу февраля тема 
«фискального обрыва» и  порога долга в  США 
практически наверняка снова станет главной 
на  мировых рынках, и  новогоднее ралли ис‑
черпает себя.

К счастью для России, в текущих общемиро‑
вых горестях есть и позитивные просветы. Пока 
основной ответ мировых держав на несоответ‑
ствие доходов и  расходов – это эмиссия денег 
в той или иной форме, которая вполне успешно 
удерживает темпы роста мирового ВВП в  по‑
ложительной зоне. Прямым следствием такой 
предельно мягкой монетарной политики явля‑
ется инфляционный рост цен на нефть и золо‑
то, косвенно этот фактор затрагивает и миро‑
вой фондовый рынок. Именно поэтому, несмо‑
тря на  серьезные, всем и  каждому очевидные 
трудности, американский фондовый рынок 
сейчас находится на  пятилетнем максимуме! 
Для России из этого букета факторов наиболее 
важна высокая цена на нефть, которая, весьма 
вероятно, и убережет нас от вялотекущего ми‑
рового кризиса и позволит закончить 2013 год 
на позитивной ноте. 

– Если сравнивать объемы нашего рынка 
с полноводной рекой, то в 2012 году это речуш‑
ка. Среднедневной оборот биржевых торгов 
на Московской фондовой бирже относительно 
2011  года снизился на  64,9 %, до  35,8 млрд ру‑
блей. Весь этот объем ушел на западные биржи, 
где торгуются акции российских компаний 
в виде расписок. Таким образом, сложилась па‑
радоксальная ситуация: в совокупном обороте 
торгов бумагами российских компаний рос‑
сийская инфраструктура занимает уже менее 
50 %, хотя ранее это соотношение было 70:30.

Проблемы с ликвидностью, связанные в том 
числе с  наблюдаемыми на  мировом финансо‑
вом рынке трудностями, отсутствие крупных 
внутренних игроков с  длинными деньгами 
заставляют российский крупный бизнес про‑
водить первичные и  вторичные размещения 
за рубежом. Так или иначе, в 2012 году из всего 
объема размещений, проводимых отечествен‑
ными компаниями, на внутренний рынок при‑
шлось лишь 4 % этого объема. Например, поч‑
ти полностью на Лондонской фондовой бирже 
(97,1 %) был размещен приватизационный пакет 
Сбербанка стоимостью $ 5,2 млрд. Якорных ин‑
весторов в  столице туманного Альбиона наш‑
ли также МегаФон, Globaltrans, Mail.ru Group, 
MD Medical Group и др. Все это настораживает 
и никак не увязывается с планами правитель‑
ства РФ к 2020 году создать в Москве междуна‑
родный финансовый центр по примеру того же 
Лондона.

Глобально неоцененность российского фон‑
дового рынка связывают с плохим инвестици‑
онным климатом в  стране и  низкой диверси‑
фикацией экономики, чьи макроэкономиче‑

ские параметры зависят от цены на нефть (а это 
риск). Утекающий капитал – с  наблюдаемыми 
в мировой экономике кризисными явлениями. 
Но если задуматься и посмотреть на сопостави‑
мые нам развивающиеся страны – Китай, Бра‑
зилию, Индию, то причины в другом.

Неразвитость российского финансового 
рынка (об этой проблеме в конце года говорил 
первый вице‑премьер Игорь Шувалов), связана, 
скорее, с системными проблемами. Во‑первых, 
с отсутствием единого эффективного мегарегу‑
лятора, который в одних руках сосредоточил бы 
нормотворческие, регуляторные и  надзорные 
функции, а  также имел мощные администра‑
тивные ресурсы, необходимые для проведения 
реформ в целях интеграции и обеспечения кон‑
курентоспособности финансовой системы и ее 
участников (предполагается, что в ближайшие 
месяцы им станет Банк России).

Во‑вторых, с  отсутствием длинных денег 
в  экономике и  долгосрочных внутренних 
инвесторов. Подспорьем здесь могли  бы вы‑
ступить средства пенсионных накоплений, 
а  также накопления граждан, которые утека‑
ют в  банковскую систему в  виде депозитов. 
По  данным НАУФОР, вовлеченность населе‑
ния в фондовый рынок крайне низка – менее 1 
млн человек, или 0,7 % всего населения России. 
К  примеру, в  США инвестируют на  фондовом 
рынке 28,7 % частных клиентов от общего числа 
населения, в  Великобритании – 23,9 %. Одной 
из  причин стагнирующего развития бизнеса 
профучастников в  сравнении с  банковским 
бизнесом является то, что  им во  главе с  регу‑
лятором пока не удалось сформировать бирже‑
вую индустрию, которой доверяет население. 
Большую роль здесь играет также сложивша‑
яся система налогообложения: она не в пользу 
профучастников.

Наконец, отсутствие развитого финансового 
рынка связано с  изъянами биржевой инфра‑
структуры (до  2012  года у  нас отсутствовал 
центральный депозитарий и  централизован‑
ный клиринг) и  несовершенной нормативно‑
правовой базой, ставящей, например, под угро‑
зу права миноритариев. Прошедший 2012  год 
очень ясно показал это. Достаточно вспомнить 
историю с  «Силовыми машинами» и  «Седь‑
мым континентом», направившим акционерам 
оферту на выкуп акций по нерыночной (бросо‑
вой) цене, в том числе после делистинга акций 
(в первом случае). В этих примерах даже ФСФР, 
курирующая финансовый рынок, не в  силах 
противостоять «обидчикам». С  другой сторо‑
ны, подобные случаи полезны: они совершен‑
ствуют законодательные нормы, – уже в янва‑
ре текущего года приняты поправки в  закон 
«Об  акционерных обществах», регулирующие 
вопросы делистинга ценных бумаг с последую‑
щим выкупом у несогласных (не принимавших 
участия в общем собрании) акционеров.

Надеемся, что в  2013  году мы увидим каче‑
ственные и  количественные улучшения клю‑
чевых показателей российского финансового 
рынка, а негативные тенденции будут сломле‑
ны, благо в  этом направлении работа ведется. 
В целом, несмотря на исходящие угрозы в ми‑
ровой экономике, мы сохраняем оптимистич‑
ный взгляд на динамику рынка.

Подготовила Алена Бучельникова 

Фото из архивов компании

В начале года тюменский региональный еженедельник «Вслух о 

главном» по традиции попросил экспертов подвести итоги развития 

фондового рынка и порассуждать о возможных перспективах.
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Фондовый рынок: 
что было и что будет 
Экспертный опрос

Сергей Кокоулин, заместитель 

руководителя РО ФСФР России 

в УФО:

Елена Яркова, заместитель гене-

рального директора по финан-

сам ООО «Унисон Капитал»:

Марина Черепанова, генераль-

ный директор финансовой 

компании «Приоритет»:
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Свой прилавок «ближе к телу»

Расширить собственные компетенции 
и встать за прилавок производителя заставля‑
ют два обстоятельства. Первое – снижение се‑
бестоимости продукции, что в новых условиях 
ВТО, когда на  российский рынок может хлы‑
нуть поток недорогой импортной продукции, 
является чуть  ли не  приоритетным в  борь‑
бе за  лояльность потребителя. Естественно, 
при сохранении как минимум того же уровня 
качества, что  довольно трудно. Ведь, как  из‑
вестно, по‑настоящему хороший товар откро‑
венно дешевым быть не может.

Решить проблему помогает борьба с  «не‑
обязательными» издержками, которые не‑
пременно появляются у производителя в ус‑
ловиях работы с  какой‑либо крупной сетью 
– давно не  секрет, что  простое попадание 
на  полку сетевого гипермаркета обходится 
в крупную сумму, да и ежеквартальные (еже‑
годные) ретро‑бонусы (денежные премии, 
выплачиваемые производителями торго‑
вым сетям по  итогам продаж за  определен‑
ный период) сказываются на себестоимости 
продукта отнюдь не  положительно. Конеч‑
но, закон «О  торговле» от  2009  года бонусы 
запрещает, но  сети удачно обходят требо‑
вания, внося в  договоры поставок условие 
обязательных «маркетинговых» платежей 
и  пр. Прямая продажа через собственную 
сеть магазинов в  среднесрочной перспек‑
тиве позволяет эти издержки значительно 
снизить, даже принимая во внимание расхо‑
ды на аренду / строительство торговой точки 
и оплату работы продавцов.

В выигрыше и потребитель – велика вероят‑
ность того, что избавленный от дополнитель‑
ных расходов производитель будет реализо‑
вывать собственную продукцию по ценам ни‑

же розничных. «Покупатели наших торговых 
точек могут приобрести продукцию по  опто‑
вым ценам», – рассказывает Валентина Гожа-
ева, заместитель директора по  торговле ООО 
«Ясень‑Агро» (Торговый дом «Покровский»).

Второй момент – близость к  конечному 
потребителю. На полке гипермаркета любой 
товар лежит в  ряду ему подобных, количе‑
ство которых достигает порой нескольких 
десятков. Конечно, и в  этом случае можно 
как‑то  замерить покупательскую удовлет‑
воренность, отследить динамику продаж, 
сравнить цены с  конкурирующими товара‑
ми. Но  намного проще получить обратную 
связь, работая с  потребителем «тет‑а‑тет», 
эффект чего и  достигается в  «фирменных» 
магазинах. Наличие мгновенного откли‑
ка от  клиента и  возможность мгновенно  же 
на  него отреагировать – вот что во  многом 
формирует лояльность потребителя к  това‑
ру в условиях открытого рынка и огромного 
количества похожих друг на  друга брендов 
и  продуктов. Не  следует сбрасывать со  сче‑
тов и  имиджевую составляющую: «Сегодня 
фирменная торговля – это лицо компании, 
это всегда доступные цены, это широкий 
свежайший ассортимент, это презентации 
и  дегустации», – делится опытом Валенти-
на Хабибулина, директор по продажам ОАО 
«Тюменский бройлер», уверенная в больших 
перспективах развития собственной торго‑
вой сети.

Фирменная розница «по‑тюменски»

Пожалуй, первыми полноценными мага‑
зинами «от  производителя» в  Тюмени стали 
торговые точки каскаринской птицефабрики 
«Тюменский бройлер» в  начале 2000‑х. С  тех 
пор ситуация, по не  озвучиваемым в  прес‑

се обстоятельствам, изменилась, и  вывеска 
«Бройлер» над  входной группой вовсе не  оз‑
начает принадлежность к птицефабрике – все 
магазины оформлены на различные ИП.

Впрочем, отказываться от  фирменной роз‑
ницы «Тюменский бройлер», входящий ныне 
в  группу компаний «Продо», не  собирается – 
в октябре этого года были открыты две торго‑
вые точки – в Тюмени (на рынке «Михайлов‑
ский») и в Заводоуковске. По словам Валенти‑
ны Хабибулиной, весной начнется строитель‑
ство собственного магазина в Каскаре, рядом 
с птицефабрикой, и еще несколько магазинов 
производитель в  этом году откроет в  Тюме‑
ни, Ишиме и  Ялуторовске на  арендованных 
площадях.

О  планах развития собственной торговли 
заявляет и лидер российского птицеводства – 

Боровская птицефабрика. «Сначала у нас был 
только один магазин в поселке Боровский, но 
в  связи с  повышенным спросом покупателей 
на продукцию птицефабрики и для того, что‑
бы им было удобнее приобретать ее, мы от‑
крыли фирменные точки под брендом «Птица» 
в Тюмени и Заводоуковске», – сообщает Юлия 
Шитова, начальник отдела маркетинга и про‑
даж. По  ее словам, «результаты превзошли 
ожидания», и в 2013 году птицефабрика наме‑
рена открыть как минимум еще два магазина.

Наиболее серьезный подход к  развитию 
фирменного ритейла демонстрирует ООО 
«Ясень‑Агро». Производитель мясной и  мо‑
лочной продукции из  села Покровское, в  от‑
личие от своих собратьев, реализующих через 
собственную сеть 10‑15 % произведенной про‑
дукции, продает с  помощью специально соз‑
данного ТД «Покровский» 60 % колбасы, мяс‑
ных полуфабрикатов, деликатесов и  молока. 
«Флагманом» покровской розницы является 
крупный (более 900 квадратных метров пло‑
щади) супермаркет по ул. Эрвье.

Перспективы фирменной розницы

Не стоит, однако, считать собственные тор‑
говые точки производителей какой‑то  аль‑
тернативой крупным торговым сетям типа 
«Ашана», «Ленты» и «Карусели». У последних 
есть несомненное преимущество – объемы 
продаж. И  поэтому гиганты регионального 
сельхозпроизводства будут вынуждены реа‑
лизовывать львиную долю своей продукции 
через гипермаркеты. Если только не  решатся 
на  строительство своих, но  перспектива эта 
выглядит весьма и  весьма отдаленной, если 
не нереальной – все‑таки каждый должен за‑
ниматься своим делом.

Пример ТД «Покровский» в  Тюмени с  его 
60 % скорее исключение из правил, свидетель‑
ствующее о  нацеленности предприятия не 
на  «вал», а на  более‑менее уникальный про‑
дукт. Подтверждением чему, например, явля‑
ется недавняя закупка особой породы коров 
и планы по производству премиум‑стейков.

Так что фирменная розница в большей сте‑
пени – некий дополнительный сервис для по‑
купателя. Это хорошая реклама, хороший 
механизм по  увеличению лояльности, но 
не  более того. Впрочем, выигрывает от  этого 
дополнительного сервиса, как  это всегда бы‑
вает на цивилизованном рынке, покупатель.

Иван Чупров 

Фото Владимира Огнёва

Розница от первого лица

Современные реалии потребительского рынка с агрессивной экс-

пансией крупных международных и федеральных торговых сетей, 

подогретые недавним присоединением России к Всемирной торго-

вой организации, заставляют региональных производителей ис-

кать новые пути для заработка. Оптовые поставки продукции через 

посредника не могут в полной степени удовлетворить создателя 

товаров. Все чаще производитель открывает собственные торговые 

точки, так называемую «фирменную розницу».

Собственные магазины тюменских производителей

1. Птицефабрика «Боровская»

Количество торговых точек – 4: пос. Боровский, Тюмень (рынок «Михайловский», ул. Мельни-

кайте, 122), Заводоуковск. Все магазины под брендом «Птица».

Объем реализуемой продукции через фирменную розницу: на сумму более 2 млн рублей 

в месяц (без НДС).

Планы по развитию в 2013 году: открытие как минимум еще двух магазинов в Тюмени.

2. ООО «Ясень-Агро»

Количество торговых точек – 12: 4 магазина и 8 торговых точек на рынках в Тюмени  

и с. Покровское. Все торговые точки под брендом ТД «Покровский».

Объем реализуемой продукции через фирменную розницу: 60 % от общего объема.

Планы по развитию в 2013 году: открытие одного магазина в Тюмени в июле.

3. Ишимский мясокомбинат

Количество торговых точек: в Тюмени – 10: 3 магазина (Лесобаза, Тюменский микрорайон,  

ул. Водопроводная, 14) и 7 павильонов на рынках.

Объем реализуемой продукции через фирменную розницу: около 10 % от общего объема.

Планы по развитию в 2013 году: нет данных.

4. ОАО «Тюменский бройлер»

Количество торговых точек – 2: в Тюмени (рынок «Михайловский») и Заводуковске.

Объем реализуемой продукции через фирменную розницу: нет данных.

Планы по развитию в 2013 году: открытие магазинов в Тюмени, Ялуторовске, Ишиме – 

на арендованных площадях. Строительство фирменного магазина в пос. Каскара.

5. ОАО «Пурагроук»

Количество торговых точек – в Тюмени 2 магазина (ул. Чернышевского, Московский тракт)  

и 1 павильон на рынке «Михайловский».

Объем реализуемой продукции через фирменную розницу: около 15 %.

Планы по развитию в 2013 году: открытие в Тюмени одного магазина самообслуживания.

6. Мясокомбинат «Абсолют»

Количество торговых точек – около 15. Магазины под брендами «Абсолют», «Абсолют II», 

«Абсолют III».

Объем реализуемой продукции через фирменную розницу: нет данных

Планы по развитию в 2013 году: нет данных.
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Специалисты осмотрели более  
3 тыс. земельных участков. В  ре‑
зультате проверок выявлено около  
1,5 тыс. нарушений, сумма админи‑
стративных наказаний составила  
2 млн 209 тыс. рублей. Эти цифры 
насторожили заместителя губерна‑
тора Тюменской области Евгения 
Заболотного. Он считает, что  сло‑
жился неответственный подход 
в  отношении оформления земли. 
Перед кадастровой палатой и Росре‑
естром стоит колоссальная задача – 
навести порядок.

«Мы ежегодно аттестуем када‑
стровых инженеров. А  зачем их  та‑
кое количество (в 2012 году в реестр 
внесены 484 человека. – Прим. ред.)? 
И  насколько они подготовлены? 
В  прошлом году дисквалифициро‑
вали 18 кадастровых инженеров. 
А если посмотреть, что они начуди‑

ли в  области? Вещи‑то  происходят 
немыслимые», – заявил Заболотный.

По его словам, есть случаи, ког‑
да земля под  областными дорога‑
ми и  газопроводами находится 
в  частной собственности. Газо‑
проводы – объекты повышенной 
опасности, а к ним не подпускают 
газовиков. Собственники про‑
сят убрать трубу, а  проложить ее 
негде. В  итоге целые населенные 
пункты не  газифицированы. Та‑
кая ситуация сложилась, напри‑
мер, в Тюменском районе, отметил 
замгубернатора. «Нет слов, что‑
бы охарактеризовать ситуацию: 
областные дороги замежеваны 
и оформлены в собственность. Это 
все квалификация и  добросовест‑
ность кадастровых инженеров, 
которые либо не выезжали на объ‑
ект, либо им заплатили. Что мы те‑

перь будем делать?» – возмутился 
Евгений Заболотный.

Кроме того, в  собственность 
оформляются и  леса, которые по‑

том застраиваются. Замгубернатора 
опасается, что как  только решится 
вопрос с  обманутыми дольщиками, 
могут появиться и «обманутые при‑

обретатели земельных участков». 
На  заседании он призвал собрав‑
шихся: «Давайте наведем порядок».

Татьяна Криницкая

Такие задачи прописаны в  дорож‑
ной карте «Повышение качества 
государственных услуг в  сфере го‑
сударственного кадастрового уче‑
та недвижимого имущества и  го‑
сударственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с ним». Документ утвердил премьер‑
министр РФ Дмитрий Медведев 
в конце 2012 года.

На  заседании коллегии 17 января 
и. о. руководителя регионального 

управления Росреестра Владимир 
Кораблев подчеркнул, что эти зада‑
чи амбициозные, но их выполнение 
необходимо. «Совместными усили‑
ями с федеральными органами вла‑
сти, субъекта РФ, муниципалитетов 
и  правоохранительными органами 
все будет выполнено в  поставлен‑
ный срок», – заверил он.

Отметим, что реализация «дорож‑
ной карты» призвана оптимизиро‑
вать процедуры кадастрового учета 
и  государственной регистрации 
прав на  недвижимое имущество 

и  сделок с  ним, а  также повысить 
клиентоориентированность учет‑
но‑регистрационной системы и  ка‑
чество оказания государственных 
услуг в целом.

Кораблев перечислил основные 
направления работы сотрудни‑
ков ведомства на  2013  год согласно 
«дорожной карте»: формирование 
достоверного единого государ‑
ственного реестра недвижимости, 
сокращение сроков кадастрового 

учета и  государственной регистра‑
ции прав, минимизация бумажного 
документооборота и  перевод услуг 
преимущественно в  электронный 
вид при  условии сохранения ком‑
фортного оказания услуг, повыше‑
ние эффективности деятельности 
государственного регистратора 
и  его ответственности за  совершае‑
мые действия.

Возможность выполнения задач 
подтверждает тот факт, что впервые 
с  момента принятия Федерального 
закона «О  государственной реги‑

страции прав на  недвижимое иму‑
щество и  сделок с  ним» (1997  год) 
в  июле 2012  года законодатели со‑
кратили общий срок государствен‑
ной регистрации с  30 до  20 дней. А 
при  регистрации ипотеки, догово‑
ров участия в  долевом строитель‑
стве, прав участников федеральных 
и  региональных целевых программ 
процедура проходит в сокращенный 
срок – от 3 до 5 дней.

В  управлении работает предва‑
рительная запись через Интернет 
и по  телефону. Этой услугой в  про‑
шлом году воспользовалось более  
16 тыс. заявителей. На сайте ведом‑
ства можно посмотреть текущую 
очередь и  остаточное количество 
талонов. Отметим, что  загружен‑
ность залов приема и  выдачи кон‑
тролируется с помощью WEB‑камер. 
В  2012  году камеры установлены 
в  девяти территориальных отделах: 
Ялуторовском, Заводоуковском, 
Исетском, Нижнетавдинском, Ому‑
тинском, Ишимском, Голышманов‑
ском, Абатском и Тобольском.

Отметим, что  уже сейчас регио‑
нальное управление Росреестра пре‑
доставляет наиболее распростра‑
ненные услуги в  электронном виде: 
постановка на  кадастровый учет, 
предоставление сведений из Едино‑
го государственного реестра прав 
(ЕГРП) и Государственного кадастра 
недвижимости (ГКН). В  2012  году 
выдано более 281 тыс. единиц ин‑
формации, содержащейся в  ЕГРП, 
что на 40,4 % превышает показатели 
2011 года.

Татьяна Криницкая

Он отметил, что есть регионы, которые 
вводят еще больше жилья, но в расче‑
те на душу населения Тюменская об‑
ласть является лидером. По  оценкам 
на нынешний год, в регионе построят 
около 1,5 млн кв. м. Такая же перспек‑
тива просматривается и на 2014 год.

Отметим, что, по  сведениям Рос‑
стата, на конец IV квартала 2012 го‑

да средние цены квартир разных 
типов на  первичном и  вторичном 
рынках жилья в Тюменской области 
(без  округов) за  1 кв. м варьирова‑
лись от  44 тыс. 838 до  54 тыс. 119 
рублей. В соответствующем периоде 
2011‑го – от 39 тыс. 069 до 47 тыс. 832 
рублей.

Татьяна Криницкая

Евгений Заболотный: 
«Давайте наведем порядок»

Зарегистрировать жилье 
за неделю. Реально?

В 2012 году региональное управление Росреестра про-

вело 2 тыс. 77 проверок земельного законодательства. 

Больше половины из них – внеплановые, сообщил, под-

водя итоги года, и. о. руководителя управления Росрее-

стра по Тюменской области Владимир Кораблев.

Растут квадраты и цены
По предварительным данным Росстата, в 2012 году 

в Тюменской области введено 1 млн 363 кв. м жилья, 

сообщил 17 января заместитель губернатора Евгений 

Заболотный.
К 2018 году срок регистрации жилья во всех регионах 

России будет сокращен до 7 дней, а 70 % всех опе-

раций с недвижимостью можно будет осуществить 

по Интернету.

В 2012 году зарегистрировано более 380 тыс. 
прав, сделок, ограничений прав, что на 3,5% 
больше, чем в 2011-м. 

Светодиодные лампы призваны за‑
менить обычные лампочки с нитью 
накаливания и  люминесцентные. 
Светодиодные лампы не  содержат 
ртути, а  значит, не  требуют специ‑
альных условий утилизации. Во вре‑
мя работы не выделяют ультрафио‑
летовое и инфракрасное излучение, 
при этом потребляют минимальное 
количество энергии. К тому  же га‑
рантия на них 3 года.

Каждый покупатель светодиод‑
ных ламп компании Linvel становит‑
ся участником благотворительной 
программы помощи детям. Собран‑
ные средства от продажи этих ламп 
будут направлены на  лечение детей 
с онкологическими заболеваниями.

Компания Linvel предлагает ши‑
рокий ассортимент светотехниче‑
ской продукции – более 300 наи‑
менований. Точечные светильники, 
бра и  люстры можно приобрести 
не только из имеющихся в наличии, 
но и на заказ по каталогу.

В  центре строительных материа‑
лов «А‑Мега» продолжается акция 
«Зимняя выгода», и  многие товары 
можно приобрести со значительной 
скидкой. В  том числе и  продукцию 
компании Linvel.

Подробности в магазине «А‑Мега» 
по адресу: Тюмень, ул. Федюнинско-
го, 49, тел. +7 (3452) 
52-03-20, a-mega72.ru

За светодиодами будущее
Так говорят ученые о светодиодах, которые уже проч-

но занимают свою нишу на рынке. Меньше месяца 

назад компания Linvel представила новинку – светоди-

одные лампы, а они уже нашли своих покупателей.
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Субъективно

Декабрьское заседание Тобольского 
землячества в Тюмени было посвя‑
щено 80‑летнему юбилею Николая 
Васильевича. «Алябьев, Ершов, 
Гуляев, Кюхельбеккер, Ермак – Ни‑
колай Васильевич в  буквальном 
смысле оставил свой след на земле», 
– говорили друзья и земляки скуль‑
птора на  торжественной встре‑
че в  Литературно‑краеведческом 
центре.

«Я  научился лепить скульптуру, 
а  говорить красиво не  научился, 
– начал ответную речь юбиляр. – 
Но  должен сказать, что  Тобольское 
землячество сейчас – главное звено 
в моей духовной жизни. В свое вре‑
мя земляки дали мне дорогу в Союз 
художников, предложили присво‑
ить звание Заслуженного худож‑
ника России – документы сейчас 
оформляются в Москве».

Николай Васильевич рассказал 
о  самых знаменитых своих работах 
и  показал фотографии скульптуры, 
над  которой сейчас заканчивает 
работу:

«Без  любви ни  одно произведе‑
ние не может жить долго, оно тут же 
умирает – однодневка такая. А когда 
есть любовь, чувство уважения кол‑
лектива, мира, оно живет долго.

Мне не  довелось учиться в  Ака‑
демии художеств, я  свою академию 
с  коллегами проходил. Первой бы‑
ла моя небольшая работа на  бивне 
мамонта «Дворовая футбольная 
команда» – мальчишки и  собачка 

в  качестве недостающего одиннад‑
цатого игрока. Эта вещь и  привела 
меня в Союз художников, в 1962 го‑
ду сразу и приняли, выставком апло‑
дировал. Это не  просто так – взял 
и перешагнул…

В 1965 году – «Дед Федор». Задумал 
давно, но не было героя, от которого 
оттолкнуться можно. Я с  пяти лет 
крутился у  отца в  кузнице. Он был 
общительный – вся деревня шла 

за советом, за помощью. Вокруг него 
дедушки собирались, я  даже сейчас 
помню, о чем они говорили.

И  вот однажды иду, а на  меня –  
седой девяностолетний дед. Три вой‑
ны прошел, трех сыновей потерял. 
Сначала не хотел позировать, потом 
согласился. Я за два часа этюд выле‑
пил, а он говорит: «Это же я!» Звали 
его по‑другому, я уже не помню как, 
но скульптуру я назвал «Дед Федор». 
Я всегда мечтал о деревянной скуль‑
птуре, в Тобольске под горой обошел 
почти все липы, просверлил, чтобы 
узнать, не трухлявая  ли. И  около 
Защитино нашел хорошее дерево, 
раскопал корни – такая благодать! 
Все – меня не  остановить. Со  мной 
заключили договор на  зональную 

выставку, а художника, когда идея 
есть, не остановить.

В 1991 году был открыт памятник 
«Прощание». Ветераны, которые 
вернулись с  войны, поклялись соз‑
дать памятник тем, кто не вернулся, 
мне выпала честь работать над ним, 
и я ценю его превыше всего. Ко мне 
приходили дедушки, бабушки по‑
гибших школьников и  говорили 
«Как вы точно нашего Петю, нашего 
Гришу изобразили», то есть мне уда‑
лось создать многочитаемые образ‑
ные решения.

Сейчас пытаюсь работать в  си‑
лу физических возможностей. 
Голова‑то быстренько решает, а фи‑
зически приходится себя ограни‑
чивать. Работаю над  скульптурой 
«Первенец»: папа и  мама держат 
ребенка. Вместе с  пьедесталом вы‑
сота – 170 см. Простой человек гро‑
мадную вещь не  воспринимает, ви‑
дит ее деталями, а все произведение 
в сознание не входит. Поэтому я ре‑
шил сделать фигуры чуть пониже 
натуры, и кого  бы я ни  пригласил 
в мастерскую, все говорят, что видят 

вещь полностью, она воспринимает‑
ся целостно. Сейчас надо дать этой 
вещи постоять, отдохнуть».

Юбиляра поздравил глава благо‑
творительного фонда «Возрождение 
Тобольска» – Аркадий Елфимов. Он 
вручил «классику культуры» кни‑
ги о  Тобольске, изданные фондом, 
и  рассказал, что в  серии медалей 
«Славный град Тобольск» с портре‑
тами Алябьева, Ершова, Менделе‑
ева обязательно выйдет и  медаль 
с портретом Распопова. Кроме того, 
Елфимов предложил Николаю Ва‑
сильевичу издать альбом о его твор‑
честве в серии «Сибирский художе‑
ственный музей».

Ирина Пермякова

Фото автора

Сейчас пытаюсь работать в силу физических 
возможностей. Голова-то быстренько решает, 
а физически приходится себя ограничивать. 

Как ни крути, а самый известный тюменский скульп-

тор – Николай Распопов. Это его «Летящая» встречает 

путешественников на въезде в город. Его «Прощание» 

– знаковый для Тюмени памятник, который любят 

молодые и старые – те, кому памятник школьникам, 

не вернувшимся с войны, напоминает об истории 

семьи и страны, и те, кто слишком молод, чтобы пом-

нить, но все же любуется фигурами юноши и девушки, 

установленными в студенческом районе города.  

Распопов – автор бюста Юрия Гуляева и других горе-

льефов и портретов знаменитых тюменцев.

Николай Распопов взялся  
за «Первенца»

Мне кажется, в России этот возраст наступает слишком рано. После со‑
рока люди не  ходят так часто в  бары и  рестораны, разве что  «с  мужи‑
ками», на  бизнес‑ланч или  корпоратив. В  ночных клубах достаточно 
мужчин за сорок и даже за пятьдесят, но вот женщины такого возраста 
«в ночной свет» практически не выбираются. Я помню, как несколько лет 
назад ко мне в Тюмень из Казани приехала в гости моя мама. Мы с ней 
чудно сходили в «Ермолаев» на пиво и крылышки, потанцевали, а потом 
даже заглянули на час в один из ночных клубов. Нам обеим было весело 
и вполне комфортно. Но я помню пару ребят у бара, которые, перегля‑
нувшись, спросили меня, пока я заказывала напитки, не я ли привела 
с собой на тусовку маму? Потому что мамы в ночные клубы не ходят, так? 
И это очень грустно.

Можно было  бы сказать, что у  нас только женщины определенного 
возраста и семейного положения оказываются в замкнутом кругу род‑
ных, старых друзей и коллег и только в нем и вращаются, не ища и не на‑
ходя новых знакомств, новых развлечений. Но, мне кажется, и мужчины 
часто сдаются и  «стареют» умом и  привычками раньше, чем в  Штатах 
и Европе. Что же делать людям, которые, например, развелись или овдо‑
вели? Дети выросли, стукнуло пятьдесят, жизнь закончена, потому что 
на вечеринки «Кому за сорок» ходить неловко, а больше некуда. Я счи‑
таю, это несправедливо.

Очень не  хочется начинать в  стиле «а  вот в  нашей американской 
деревне все намного лучше». Может, и не лучше, но очень по‑другому. 
Пару лет назад я  встретила пожилую пару – обоим было глубоко 
за восемьдесят. Джон всегда был одет с иголочки, а его Бетси – с ак‑
куратными снежно‑белыми кудрями и умелым макияжем. Они рас‑
сказали, что оба пятьдесят лет прожили в браке с другими людьми, 
родили и  вырастили детей. Когда муж Бетси и  жена Джона умерли, 
оба вполне закономерно решили, что  романтика на  этом кончается 
и  последние годы они проведут как  одинокие американские пен‑
сионеры, наряжая внуков в  нелепые свитера на  Рождество. Спу‑
стя какое‑то  время дети уговорили их  сходить в  группу поддержки 
для пожилых людей, потерявших спутника жизни, в местной церкви. 
Там‑то этот дедуля и увидел впервые свою бабулю. Джон полгода уго‑
варивал ее пойти с ним на свидание, и Бетси, наконец, согласилась. 
Очень скоро, при безоговорочной поддержке детей и внуков с обеих 
сторон, они поженились.

Джон сказал мне, что именно эта женщина – его настоящая любовь, 
которую он ждал всю жизнь. «С  моей первой женой я  просыпался 
каждый день и думал, что же она может сделать сегодня, чтобы я был 
счастлив. С Бетси я просыпаюсь с желанием сделать ее счастливой, че‑
го  бы мне это ни  стоило», – признался он. Мы встретились с  этой па‑
рой за несколько месяцев до нашей со Стивом свадьбы и потому вообще 
долго говорили о браке и о том, что держит людей вместе. Джон сказал, 
что хорошая семья держится на трех C: communication, compassion and 
compromise. Или, по‑русски, на  полноценном общении и  обсуждении 
проблем, сочувствии и сопереживании и, наконец, на компромиссе. Они 
оба признались, что очень рады второму шансу в жизни любить и быть 
любимыми.

В Америке иногда очень сложно сказать, сколько лет человеку. Муж‑
чины и  женщины от  тридцати до  пятидесяти, если они в  хорошей 
форме, в  большинстве своем выглядят так, что их  реальный возраст 
и не угадаешь. У Стива четыре сестры, все старше сорока. Они с удо‑
вольствием ходят в бары и танцуют до упаду. Одна из них сказала мне 
прошлым летом: «Надеюсь, мне никогда в жизни не придется носить 
закрытый купальник». И  она правда может себе позволить носить 
бикини.

Дело даже не в ботоксе и силиконе, которым местные барышни за трид‑
цать пять, да и многие мужчины совсем не брезгуют. Вместе с увеличи‑
вающимся процентом ожирения в Америке увеличивается и количество 
диет, спортзалов и  людей, помешанных на  здоровье и  внешнем виде. 
Американцы не сдаются до тех пор, пока другого выхода не оказывается. 
И в сорок, и в пятьдесят лет они женятся и рожают детей, усыновляют 
чужих и продолжают жить полной жизнью. Есть даже такое выражение 
для привлекательных женщин за сорок – cougar, или пума, горная льви‑
ца. Они прекрасно выглядят, знают, чего хотят от жизни и на что спо‑
собны. Когда в одном из местных баров устраивают «Cougar night», там 
не протолкнуться.

Недавно появился даже сайт знакомств ourtime.com для  людей 
старше пятидесяти, ищущих спутника жизни. Они растягивают свою 
молодость, говоря, что пятьдесят – это новые тридцать, а шестьдесят 
– новые сорок. И вовсе не выглядят при этом смешными. Нам всем да‑
на только одна жизнь, и  она намного веселее без  рамок «я для  этого 
слишком стар».

В  новогодние праздники американцы любят говорить о  new year 
resolutions – решениях изменить свою жизнь к  лучшему в  грядущем 
году. Из‑за  этого, как  говорит мой учитель горячей йоги, на  занятиях 
в первые недели января всегда так много народу.

Давайте решим, что в  этом году танцевать до  упаду можно всем, 
вне зависимости от возраста. Because it’s never too late to live happily 
ever after.

Агриппина Паламарчук 

 
Я стар, я суперстар

В каком возрасте мы слишком стары, чтобы радо-

ваться жизни и искать свое счастье? 
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Галерея была создана под  эгидой 
Тюменского регионального благо‑
творительного фонда поддержки 
социальных проектов «Признание», 
рассказала соучредитель фонда Зу-
лейха Алишева. Президентом «При‑
знания» стал советник губернатора 
Тюменской области Сергей Шере-
гов, создание галереи поддержали 
депутаты областной думы, город‑
ской департамент культуры.

Галерея открылась в знаменатель‑
ный день, 21 декабря 2012 года, когда 
медиапространство было перенасы‑
щено обсуждениями «конца света» 
по  календарю майя, но  название, 
подсказанное моментом, оказалось 
вполне соответствующим концеп‑

туальным – в  новом свете перед 
горожанами предстают самые из‑
вестные живописцы Тюмени. Мы 
привыкли видеть их  работы на  му‑
зейных выставках недосягаемыми 
и  бесценными. Арт‑рынок Тюмени 
неразвит, опытные коллекционеры, 
конечно, знают, как заполучить кар‑
тину мастера, но в художественных 
салонах, доступных широкой пу‑
блике, продаются по большей части 
ремесленные произведения, создан‑
ные исключительно с коммерчески‑
ми целями. Серьезные художники, 
как  правило, не  выставляют свои 
работы в таких «всеядных» местах.

«На мой взгляд, в городе появилось 
место, куда приличным художникам 

не  стыдно отдавать работы», – ком‑
ментирует художник Олег Федоров.

Отбор работ для презентации в га‑
лерее осуществляет экспертный совет 
во  главе с  искусствоведом, кандида‑
том наук Натальей Сезевой. Сей‑
час в  «Новом свете» представлены 
картины Михаила Гардубея, Ольги 
Трофимовой, Юрия Юдина, Миха-
ила Захарова, живопись, постеры 
и  открытки Олега Федорова, а  так‑
же работы художников из  Казани, 
Первоуральска, до недавнего времени 
можно было полюбоваться на выстав‑
ку работ грузинских художников, со‑
бранных Давидом Хевсуриани (сей‑
час  же эта коллекция отправилась 
на  гастроли в  Пермь). Ведутся пере‑
говоры о сотрудничестве с Алексан-
дром Чемакиным, Анастасией Ха-
риной, Александром Кухтериным 
и  другими художниками, составля‑
ющими гордость Тюмени, рассказала 
Зулейха Тимералиевна. Небольшой 
отдел в  галерее оформлен произ‑

ведениями тюменских художниц 
декоративно‑прикладного жанра: 
лоскутное шитье Людмилы Шато-
хиной, мишки Тедди, куклы Тильды, 
пока этот уголок – лишь украшение, 
но в дальнейшем планируется прода‑
вать произведения рукодельниц ло‑
скутного клуба «Матрена», авторские 
куклы и игрушки. В планах галереи –  
тематические выставки молодых ху‑
дожников, фотографов, презентация 
работ тобольского костореза Минса-
лима Тимергазеева.

Картины тюменских художников 
стоят порядка 20‑70 тыс. рублей – 
возможно, это чуть выше, чем  при‑
выкли платить посетители рядовых 
салонов, но по сравнению с ценами 
на  арт‑рынке российских столиц 
и Европы это весьма щадящие сум‑
мы, в то  же время качество тюмен‑
ской живописи вполне достойно 
представления на  международном 
рынке произведений искусства.

Ирина Пермякова

Совершенно 
новый Глухов

Юбилейные планы маэстро
Тюменская хоровая капелла пере-

шла под руководство дирижера 

оркестра «Камерата Сибири» Антона 

Шароева. Как рассказал «Вслух 

о главном» Шароев, решение было 

принято директором филармонии 

Михаилом Бирманом после успеха 

капеллы и оркестра в Москве, где 

они представляли в зале имени Чай-

ковского оперу Антона Рубинштейна 

«Христос».

В работе с оркестром маэстро 

помогает молодой хормейстер 

Вера Бурковская. В планах нового 

художественного руководителя – 

продолжить работу над оперной 

и духовной музыкой. Оркестр 

и капелла начнут работу над Рож-

дественской ораторией Баха, 

кроме того, Антон Шароев хочет 

исполнить с тюменскими музы-

кантами ораторию Ференца Листа 

«Христос», которая вдохновила 

Рубинштейна на создание одно-

именной оперы.

«Репертуар, который я произвожу, 

меняет меня, – говорит дирижер. – 

Период, когда я начал заниматься 

«Христом» Рубинштейна, принес мне 

новые познания, образ мышления, 

прозрение».

В сезоне 2013-2014 годов Антон 

Георгиевич отмечает несколько 

юбилеев: осенью 2013 года испол-

няется 15 лет «Камерате Сибири», 

50 лет – камерному оркестру, соз-

данному Шароевым в Киеве, а также 

75 лет с тех пор, как он начал играть 

на скрипке. В 2014 году Антону Ша-

роеву исполнится 85 лет.

На 12 октября 2013 года назначен 

концерт в колонном зале Киевской 

филармонии, где под руковод-

ством своего основателя камерный 

оркестр исполнит произведения 

Иоганна Себастьяна Баха, Петра 

Чайковского и «Сельскую оперу» 

Евгения Станкевича.

Ирина Пермякова

Почти все картины, представленные 
в экспозиции, написаны в 2012 году 
благодаря двум взаимосвязанным 
событиям: вдохновляющему путе‑
шествию в  Среднюю Азию и  пред‑
ложению, которое сделал художнику 
поклонник его творчества, коллек‑
ционер Юрий Рябченюк. В 1992 году 
Глухов покинул Душанбе из‑за граж‑
данской войны в Таджикистане. По‑
жив в Москве, во Владимире, худож‑
ник осел в Тюмени, однако много лет 
грезил путешествием в родные места.  
«Я еще  в  1997  году грозился купить 
кеды и  поехать автостопом, – гово‑
рит он. – Наконец, осенью 2011‑го 
бросил все дела и  рванул – через 
два дня был уже в Ташкенте». За три 
месяца Глухов добрался до границы 
с  Афганистаном и  обратно, он вел 
жизнь счастливого аскета, потра‑
тив за все время всего 9 тыс. рублей. 
Жил в палатке, обедал хлебом и ви‑
ноградом, все, что  ему требовалось 
для счастья, было бесплатно: «Я по‑
нимаю, что  прежнего Душанбе уже 
нет, как  говорит поэт Мария Не-
красова, «мы уехали и  увезли с  со‑
бой город», но  воздух тот  же, горы 
те же, вода та же, то же солнце светит 
сквозь этот воздух. Я ехал не за тем, 
что потерял, я ехал на свою родину, 
увидеть ее такой, какая она есть, и 
я люблю ее такой».

О  своих путешествиях художник 
рассказывал в  блоге, иллюстрируя 
записки набросками – эти публика‑
ции многие читали взахлеб и  про‑
сили продолжения. Среди людей, ув‑

лекшихся азиатским путешествием 
Глухова, оказался и Юрий Рябченюк 
– давний знакомый художника, под‑
держивавший его в первые годы жиз‑
ни в  Тюмени. Рябченюк предложил 
Глухову работать год, нигде не  по‑
казывая картины, чтобы затем орга‑
низовать большую выставку из абсо‑
лютно новых работ, «показать совер‑
шенно нового Глухова». Год выдался 
плодотворным – поездка не  только 
дала материал для двух десятков но‑
вых картин, но и вдохновение для во‑

площения давнишних замыслов. 
По  словам Глухова, до  сентября он 
успеет написать столько  же. В  сен‑
тябре картины Глухова будут пред‑
ставлены в  Государственном музее 
искусств народов Востока. В октябре 
выставку примет петербургский Му‑
зей нонконформистского искусства.

В Тюмени экспозиция «Качим‑Кер‑
мек» будет действовать до 19 февраля.

Проект «Качим‑Кермек», включа‑
ющий также издание художествен‑
ного альбома, осуществлен при под‑
держке инвестиционной компании 
«АТОН», Люксембургско‑россий‑
ского арт‑партнерства, Тюменской 
региональной организации Союза 
художников России.

Ирина Пермякова 

Фото Михаила Калянова

Четыре четверти хитов
25 февраля в Тюменской филар-

монии даст концерт вокальная 

группа «Кватро». В нее входят 

певцы, выступавшие на лучших 

концертных площадках России 

и Европы.

Баритон Леонид Овруцкий, бас 

Денис Вертунов и теноры Антон 

Сергеев и Антон Боглевский 

исполняют романсы, советские 

и зарубежные эстрадные ретро-

шлягеры, оперные арии и неаполи-

танские песни. 

В тюменском концерте они 

споют произведения из юбилей-

ной программы «Кремлевская 

тайна», которую представили 

11 декабря в концертном зале 

Государственного Кремлевского 

дворца.

«Кватро» исполняет проверен-

ные хиты, но при этом старается 

к каждому произведению найти 

свой подход. Квартет был создан 

в 2003 году выпускниками Ака-

демии хорового искусства имени 

А. В. Свешникова. 

В 2008-м коллектив прославил-

ся, заняв первое место на со-

чинском конкурсе «Пять звезд. 

Интервидение», затем вошел 

в тройку лидеров национального 

отбора на конкурс «Евровиде-

ние-2009».

Все вокалисты имеют классическое 

музыкальное образование, трое 

участников группы происходят из се-

мей артистов и музыкантов, поэтому 

и оперную музыку, и эстрадные эве-

грины певцы исполняют одинаково 

профессионально.

Вслух

В Тюменском музее изобразительных искусств откры-

лась выставка Владимира Глухова «Качим-Кермек». 

На вернисаж 18 января собралось порядка трехсот 

гостей – деятелей искусств и культуры, политиков, 

журналистов, друзей и ценителей творчества Глухова.

Галерея, о которой мечтали
В Тюмени открылась художественная галерея, о кото-

рой давно мечтали любители искусства. «Новый свет» 

представляет работы лучших тюменских художников, 

отобранные экспертами.

Владимир Глухов

«Постирушка» (2012) и гости вернисажа

«Моление о первенце» (2012)
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В  рамках соревнований состоялись 
рейтинг России среди взрослых, 
первенство Союза танцевального 
спорта России «Молодежь‑2» и пер‑
венство УФО «Юниоры‑1».

В течение трех конкурсных дней 
свои программы продемонстриро‑
вали более двух тысяч участников. 
«Тюмень становится центром тан‑

цевального спорта России. Однако 
надо отметить, что  нужно прило‑
жить немало усилий, чтобы спор‑
тивные танцы стали массовыми», 
– сказал на торжественном откры‑
тии турнира советник губернатора 
Тюменской области Сергей Шере-
гов. Он подчеркнул, что оценивать 
участников соревнований очень 

сложно. «На  протяжении двух 
дней соревнований мы убеждаем‑
ся в  том, что  силы равны и  слож‑
но выделить сильнейших. Хочу 
пожелать судьям объективности, 
а  участникам легкого паркета», – 
подчеркнул он.

По  итогам соревнований 43 тю‑
менские пары заняли призовые ме‑
ста, из них 14 – «первых». Достойную 
конкуренцию тюменским спорт‑
сменам составили танцоры из  Ека‑
теринбурга, Сургута, Челябинска, 
Перми, Москвы, Шадринска.

Иван Шестаков

Фото Михаила Калянова

В  категории до  55 кг золото заво‑
евал краснодарский борец Степан 
Маранян. В  весе до  60 кг лучший 
– Рустам Хучбаров из  Краснояр‑
ска. В  весе до  66 кг победил крас‑

ноярский атлет Адам Курак. В  ка‑
тегории до 74 кг победу праздновал 
Роман Власов из  Новосибирска. 
В  категории до  84 кг лучшим стал 
Алексей Мишин, представляющий 
Мордовию и  Московскую область. 
В  категории до  96 кг победил крас‑
ноярский атлет Никита Мельни-
ков. Среди тяжеловесов до  120 кг 
чемпионом стал борец из Китая Ни 
Сяо Мин.

Как сообщил на брифинге, посвя‑
щенном итогам нынешних состяза‑
ний, губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев, Тюмень готова 
принять «Гран‑при  Ивана Поддуб‑
ного» и в  следующем году. Окон‑
чательное решение за  Федерацией 
спортивной борьбы России. Турнир 
в спортивном календаре региона, от‑
метил губернатор, занимает важное 
место, а количество зрителей с каж‑
дым годом увеличивается. Якушев 
добавил, что  много сибиряков за‑
нимаются в  секциях борьбы, и  эти 
состязания очень важны, прежде 
всего, для  молодежи и  ребятишек, 
которые ходят в спортивные секции.

Глава Федерации спортивной 
борьбы России Михаил Мамиаш-
вили поздравил Владимира Яку‑
шева с  тем, что серебро Олимпиа‑
ды‑2012 в Лондоне завоевал тюме‑

нец Рустам Тотров. «Я надеюсь, что 
и  на  следующей Олимпиаде тюмен‑
ские спортсмены будут представ‑
лены в  сборной России. Мы видим, 
с каким вниманием относятся в Тю‑
менской области к развитию спорта, 
в  том числе и  борьбы. Что  касается 
турнира в честь Ивана Поддубного, 
с  самого начала всех болельщиков 
держали в напряжении его поедин‑
ки. Всем было интересно. В Тюмени 
многие люди увлечены борьбой», – 
сказал Михаил Мамиашвили.

Олимпийский чемпион, Герой 
России, депутат Государственной 
думы Александр Карелин заявил, 
что опечален тем, что в Тюмени вы‑
ступали не все призеры Олимпий‑
ских игр в  Лондоне. Но  это, по  его 
словам, тема для  более професси‑
онального обсуждения. «Уровень 
проведения состязаний в  Тюмени 
высок. За это хочу сказать слова бла‑
годарности губернатору Владимиру 
Якушеву, представителям област‑
ных спортивных структур и  реги‑
ональной федерации борьбы. Они 
уже четыре года подряд организуют 
турнир в  честь Ивана Поддубного. 
Это серьезные и  узнаваемые сорев‑
нования», – сказал атлет.

Иван Литкевич

Фото Михаила Калянова

Гран-при Ивана Поддубного
Медали разыграны

Тюменские танцоры 
заняли 14 первых мест
Танцоры из 32 городов России приняли участие  

в XV Кубке губернатора Тюменской области по танце-

вальному спорту, который завершился в центре  

«Тюмень-дзюдо» 20 января. 

В Тюмени состоялся традиционный международный 

турнир по греко-римской борьбе «Гран-при Ивана 

Поддубного».
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Первыми выступали спортсмены на  задне‑
приводных «Волгах», водители которых сни‑
скали славу самых отчаянных гонщиков. 
Профессионалы действительно показали выс‑
ший класс в прохождении поворотов на льду, 
но борьбы здесь практически не было. Лидер 
и отстающий, как правило, обозначались еще 
до  захода в  первый вираж. По  наблюдениям 
зрителей, заезды мало чем  отличались друг 
от друга. Был один сход с трассы и пара разво‑
ротов на 90 градусов перед «трибунами». Вот, 
собственно, и все.

Зато в классе переднеприводных машин раз‑
вернулась настоящая битва – в  заездах одно‑
временно участвовали по  семь автомобилей. 
Шикарное зрелище, особенно в  первом после 
старта повороте, когда по кривой с минималь‑
ным расстоянием друг от  друга проходят не‑
сколько машин, рождающих настоящую снеж‑
ную бурю. Обошлось без  аварий, по  крайней 
мере, никто из  болельщиков их не  видел. Все 
машины возвращались целыми. Были лишь 
мелкие стыковки. Особенно порадовал болель‑
щиков самый последний заезд за второе и тре‑
тье место. Кирилл Лавров и Марат Таштими-
ров во время массовых заездов шли практиче‑
ски на равных. Шли они на равных и во время 
парной гонки, дважды обгоняя друг друга, од‑
нако Кирилл на белой «Калине» оказался более 
техничным и первым пришел к финишу.

Как  рассказал «Вслух о  главном» Кирилл 
Лавров, он занимается автоспортом с  7  лет, 
сейчас ему 18. Начинал с  картинга, с  15  лет 
пересел в кузов спортивного автомобиля. Сам 
он тюменец, но  выступает за  челябинскую 
команду, которая дает ему в полной мере реа‑
лизовать свои возможности. Мало быть хоро‑
шим пилотом, нужно еще грамотно настроить 
автомобиль для побед.

«Трассу на автодроме нельзя назвать слож‑
ной – две прямые и  два поворота, – пояснил 
Кирилл. – Казалось бы, куда проще. На самом 
деле вход в дальний поворот, я посмотрел по‑
том по  телеметрии, был на  скорости 121 км 
в час. Когда я сажаю к себе в машину друзей 
и знакомых и они просят прокатить, то на се‑
редине прямой говорят, мол, хватит гнать. Не‑
вольно возникает вопрос: вы сможете войти 
в поворот на такой скорости?»

По  словам директора соревнований Дани-
ила Земскова, для  проведения гонок были 
предприняты повышенные меры безопасно‑
сти, по  краям трассы сделаны высокие снеж‑
ные борта, при  этом зрители располагались 
на  расстоянии нескольких метров от  края 
ледовой «дорожки» на  случай, если машина 
все‑таки перелетит через барьер. Тщательно 
подготовиться к  соревнованиям организато‑
рам помогла администрация Тюмени. Треко‑
вые гонки прошли при  поддержке областной 
федерации автомобильного спорта и  Тюмен‑
ской коллегии судей автоспорта.

Следующая гонка на льду, которая обещает 
быть не менее зрелищной, состоится 10 февра‑
ля – это будет второй этап чемпионата. Ожи‑
дается еще больше участников и зрителей.

Победители 1 этапа чемпионата

Класс А-1600:

1. Амир Ибатулин 
2. Кирилл Лавров 
3. Марат Таштимиров 
Класс D2–2500:

1. Вячеслав Пимнев 
2. Анатолий Мирюгин 
3. Константин Терлеев

Юрий Шестак

Фото автора

Кирилл Лавров входит в поворот 
на скорости в 120 км / ч

Посмотреть на массовые заезды автомобилей на ледовый автодром 

по улице Алебашевская 20 января приехали сотни горожан. На въез-

де к озеру даже образовалась небольшая пробка. Ожидания хоть и 

не сразу, но все-таки оправдались.

Победители 1 этапа чемпионата

Кирилл Лавров
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«События истории интересно рас‑
сматривать через отношение к ним 
современников, а  это отношение 
живее всего передает юмор. Мы 
предположили, что в  нем отраз‑
илась истинная история новой 
России. В  девяностые и  нулевые 
годы наша история была бурная, 
и от  этих бурь страна чаще всего 
спасалась в  юморе. Он в  разные 
годы был для нас то средством по‑
лукрамольной правды, то  почти 
проповедью, то лекарством, но ед‑
ва ли только развлечением», – рас‑
сказывает автор и ведущий Борис 
Корчевников.

В  телепроекте история новой 
России рассматривается сквозь 
лучшие шутки страны и  события 
самой индустрии юмора. 20 се‑
рий – 20 знаковых этапов. От «Ан‑
шлага» до  Comedy Club, от  КВН 
до  интернет‑мемов, «медведов», 

фотожаб и  прочих приколов со‑
временной эпохи, от  Петросяна 
до Мартиросяна.

Героями нового документаль‑
ного сериала станут не  только са‑
тирики, ключевые лица эстрады, 
телевизионного или  киноюмора: 
Геннадий Хазанов, Михаил За-
дорнов, Евгений Петросян, Ми-
хаил Жванецкий, Александр 
Масляков. Об  истории юмора бу‑
дут говорить и  непосредственные 
герои фельетонов и анекдотов – все 
значимые фигуры общественно‑
политической жизни страны.

Вместе с  Борисом Корчевнико‑
вым препарировать юмор будет 
известный спортивный коммента‑
тор и  журналист Василий Уткин.  
«Я не формулировал для себя свое 
амплуа в  этом проекте, но  если 
все  же пытаться как‑то  провести 
параллели и  поделить амплуа, на‑

ша пара представляет собой на‑
следницу пары Винни‑Пух и  Пя‑
тачок! Абсолютно! Любая наша 
прогулка на любом фоне вызывает 
в  первую очередь эту ассоциацию! 
Уже сам вид нас на экране вызыва‑
ет смех: Боря – человек пионерско‑
го телосложения и я  – человек‑го‑
ра… Это же классические смешные 
пары – рыжий и блондин, толстый 
и тонкий, большой и маленький», – 
смеется Василий Уткин.

Борис Корчевников отмечает, 
что в  их  паре ведущих присут‑
ствует нужная мера отстранен‑
ности: «Юмор оказался средой, 
разделенной на  разные лагеря, 
часто оппонирующие друг дру‑
гу. И если  бы моим соведущим 
был человек из этой среды, он так 
или  иначе принадлежал  бы тому 
или иному лагерю. Нам же захоте‑
лось подняться над  этими лагеря‑
ми и по‑журналистски посмотреть 
на все процессы со стороны, поэто‑
му ведущими программы и оказа‑
лись два журналиста».

Взгляд на  историю через иро-
нию – в новом документальном се-
риале «История российского юмо-
ра». Новый проект на  экранах с   
2 февраля по субботам и воскресе-
ньям в 23:00, повторы: в воскресе-
нье в 13:00 и в понедельник в 9:30.

Одной из привилегий молодежи 80‑х 
годов был здоровый образ жизни. 
Спорт являлся культом, однако не‑
которые виды спорта были под  за‑
претом. Просто так заниматься ка‑
рате в  80‑е могли лишь избранные, 
как, например, новый герой сериала 
Стас (Егор Корешков) – второй се‑
кретарь институтской комсомоль‑
ской ячейки. Стасу очень нравит‑
ся Инга (Наталья Земцова), а  это 
очень не нравится Ване (Александр 
Якин). Когда разумные аргументы 
подходят к  концу, парни решают 
разобраться силой. Но не на улице, а 
с честью – по‑каратистски.

Съемки проходили на заводе ЗИЛ 
в  раритетном спортивном зале вре‑
мен 80‑х годов, где сохранились ста‑
рые советские тренажеры, видавшая 
виды боксерская груша и  потре‑
скавшиеся от времени маты.

Ваня уходит переодеваться, 
со  страхом наблюдая за  трениру‑
ющимися каратистами: кто‑то  вы‑

полняет махи ногами, кто‑то бокси‑
рует грушу, а  один из  спортсменов 
и  вовсе разбивает ребром ладони 
кирпич, лежащий на животе своего 
напарника.

Специально для съемок этой сце‑
ны на  площадку пригласили про‑
фессиональных… паркурщиков! 
Семеро парней из группы Acros city 
демонстрировали высокое искус‑
ство боя, почти не  обращая внима‑
ния на съемочный процесс.

Итак, соперники сошлись. Стас 
в  белоснежном кимоно и  Ваня 
в  шортах и  советской футболке. 
Но  именно непрофессионалу пря‑
мо на глазах у Инги удалось врезать 
Стасу по  голове. Правда, соперник 
запоздало нанес Ване удар ниже 
пояса… Кто  победил, должна ре-
шать виновница поединка, и  ее 
решение оказалось неожидан-
ным и  жестким! Каким? Узнаем 
в  новой серии «Восьмидесятых» 
на СТС.

Действие разворачивается в  ми‑
стической атмосфере, а  отделить 
мистику от уголовщины предстоит 
курсантам Лавровой. В  кадре по‑
явятся различные скифские пред‑
меты: зеркало и  гребень, которые 
специально изготавливали на  за‑
каз. А на создание мумии (которая, 
естественно, тоже была бутафор‑
ской), ее одежды и саркофага у ху‑
дожников ушло около двух недель.

По  рассказам бутафоров, 
на  данный момент сохранилось 

несколько мумий скифских ца‑
риц. Всех их  тщательно изучили, 
перед тем как  приняться за  ра‑
боту. В  результате художники 
создали собирательный образ. 
Для  изготовления использова‑
лись пластик, натуральная кожа, 
красители, тонировки. Зубы и че‑
реп у  мумии, например, сдела‑
ны из  пластмассы. Для  создания 
головного убора мумии исполь‑
зовались жесть, искусственная 
бронза, амальгама, пластик, раз‑

личные мастики, клеи, резина 
и  ткани. А с  виду тяжеленный 
саркофаг на  самом деле довольно 
легкий. Вес имеет большое зна‑
чение на  съемках, ведь реквизит 
необходимо постоянно перено‑
сить с  места на  место. Поэтому 
саркофаг бутафор сделал из дере‑
ва и картона. Он весит чуть более 
десяти килограммов, и его может 
переносить один человек.

Мумия стала любимицей всей 
съемочной группы, но самым глав‑
ным ее поклонником стал Павел 
Прилучный, который играет роль 
курсанта Долгова. По  сюжету, Дол‑
гов устраивается в археологический 
музей стажером, чтобы выведать 
информацию и  попытаться рассле‑
довать таинственные преступле‑
ния. Причем Прилучному пришлось 
кардинально изменить образ своего 
героя. В  первых сериях «Метода 
Лавровой‑2» Долгов преобразится 
в  этакого заучку, интересующегося 
археологией и древностью: круглые 
очки, жилетка, портфель – все атри‑
буты прилежного студента.

Павел Прилучный: «Смешно 
играть такого персонажа. Мой 
герой влился в  разведку, группа 
Лавровой ищет убийцу, а  убий‑
ства продолжаются одно за  дру‑
гим. Все говорят, мол, легенда 
гласит, что  эту мумию нельзя рас‑
капывать, иначе она отомстит. Так 
что сотрудники музея все убийства 
сваливают на нее, а нам надо разо‑
браться, как обстоят дела на самом 
деле».

Увидеть, кто  стоит за  мистиче-
скими преступлениями, можно 
на  телеканале СТС-Ладья с  21 ян-
варя в 21:00.

Серьезный взгляд 
на несерьезные вещи
Телеканал СТС-Ладья запускает со 2 февраля доку-

ментальный сериал «История российского юмора». 

Об этом не напишут в учебниках истории, не расска-

жут на скучной лекции истфака, не покажут в музее. 

Над чем смеялась Россия с 1987 года по наши дни – 

в новом проекте обладателя премии ТЭФИ-2010 Бори-

са Корчевникова.

«Метод Лавровой-2»: 
мистические расследования
Детективный сериал «Метод Лавровой-2» стартует 

на телеканале СТС-Ладья. В первых сериях нового се-

зона преступления совершаются прямо в запасниках 

археологического музея, а под главным подозрением 

оказывается… древняя скифская мумия.

«Восьмидесятые»: новые серии
В новых сериях «Восьмидесятых» на канале СТС-Ладья 

герои сойдутся в поединке на татами. Новые серии – 

с 21 января в 20:00.
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Квартиры посуточно, почасовая 

оплата

Тел.: 8 (9044)-92-96-92;  

8-922268 60 18

Объявления

Спортивная хроникаСпорт

Происшествия

Иван Литкевич 

Фото Михаила Калянова 

Ф
от

о 
ав

то
ра

Новости

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 3 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 203, тел. 68-89-27, вн. 1029. 

«Я  была на  работе, когда узнала 
про  пожар, сразу прибежала до‑
мой», – рассказала «Вслух о  глав‑
ном» хозяйка квартиры на  втором 
этаже. В  ее квартире из‑за  дыма 
практически ничего не видно, кроме 
того, из комнат в коридор идет жар. 
Квартира этажом ниже была объята 
пламенем.

По  словам пожарных, возгорание 
возникло в  одной из  комнат. Такое, 
как  отметили брандмейстеры, ча‑
ще всего бывает из‑за  непотушен‑
ной сигареты. Одного из  жильцов, 
находившихся в  загоревшейся 
квартире, спасли соседи через ок‑
но. В  квартире оставались еще  два 

человека, но  из‑за  сильного дыма 
ничего не  было видно, и  соседи ре‑
шили ждать пожарных. К  сожале‑
нию, брандмейстеры им уже ничем 
не  могли помочь. Погибшие нахо‑
дились в той самой комнате, откуда 
начался пожар. Чтобы сбить пламя 
и дым, пожарным пришлось основа‑
тельно пролить пол в квартире.

На  месте пожара работали шесть 
единиц техники, 17 сотрудников по‑
жарной охраны из  трех частей, два 
звена газодымозащитной службы. 
Привлекались также службы «02», 
«03», «04» и  электрики. Причины 
возгорания установят дознаватели.

Юрий Шестак

Пожар унес две жизни
В хрущевке по улице Одесская, 22 в полдень 21 января 

загорелась квартира. Дым валил из окон на первом 

этаже. Жильцы дома, закрыв лица шарфами, выходили 

на улицу. Весь подъезд окутал едкий дым.

Как  рассказали в  пресс‑службе Тю‑
менского областного суда, мужчина 
средь бела дня 3 октября прошлого 
года взял у сына пневматический пи‑
столет и отправился в магазин «Мак‑
сим», что на улице Горького в Тюмени. 
Убедившись, что в отделе нет посети‑
телей, он достал из кармана пистолет 
и  приказал продавцу отдать деньги. 
Женщина очень испугалась, отдала 
злодею свои 500 рублей. В кассе не бы‑
ло выручки,  поэтому налетчик забрал 
бутылку пива и мобильник продавца. 

Услышав плач потерпевшей, 
умолявшей его вернуть телефон 
с номерами родственников из Кир‑
гизии, «благородный» разбойник 
отдал ей трубку и  ушел. Хозяй‑
ка магазина не  стала обращаться 
в  правоохранительные органы 
по поводу налета – ущерб в 32 руб‑
ля был для  нее незначительным. 
Однако Поленов на  аналогичном 
преступлении попался уже следу‑
ющим днем. 

Виталий Лазарев

От  удара левый край кабины сплю‑
щило до  спинки сиденья. Еще  бы 
чуть‑чуть вправо, и  водитель мог 
погибнуть на месте – раздавило бы. 
Пострадавшему зажало ноги в  ка‑
бине. Вызволяли его спасатели, ко‑
торые приехали в течение 10 минут.

«Я  стоял на  месте в  среднем ря‑
ду – впереди была пробка, и  горел 
красный свет. От  удара машина 
практически не  сдвинулась с  места, 
иначе бы я задел машину, стоявшую 

передо мной. Он, похоже, вообще 
не тормозил. Может быть, уснул за ру‑
лем, не  знаю»,  – рассказал водитель  
«КамАЗа», того, что стоял впереди.

Наружу из кабины выбросило панель 
приборов. Позади разбитого грузови‑
ка лежали осколки пластика и  стекла. 
Вероятно, их отбросило назад в резуль‑
тате сильного удара. На снегу – иконка. 
Может быть, она и спасла водителя в по‑
следний момент от верной гибели?

Юрий Шестак

Добрый налетчик повелся на слезы
Ближайшие четыре года 42-летний тюменец Евгений 

Поленов по решению Центрального районного суда 

проведет в изоляции от общества за два разбойных 

нападения на торговые точки. 

Грузовик в грузовика
Два грузовика столкнулись 22 января на улице 50 лет 

Октября напротив дома 54: один въехал в зад другому.

• 20 января югорчанин Александр 

Легков остался лидером в общем за-

чете Кубка мира по лыжным гонкам 

после этапа во французском Ла Клю-

за. На его счету 844 балла. В активе 

у сибиряка уже шесть медалей, две 

из которых – золотые.

• 20 января на шестом этапе Кубка 

планеты по биатлону в Италии оче-

редную награду завоевал тюменец 

Евгений Гараничев, ставший вторым 

в эстафете. В текущем сезоне он уже 

четыре раза поднимался на пье-

дестал, взяв золото и три серебра. 

В общем зачете Кубка мира спорт-

смен держится на шестой позиции 

(433 балла). Мужская сборная России 

уверенно лидирует в командном 

зачете. А вот у женщин она занимает 

только третье место, уступая коман-

дам Норвегии и Германии.

• 21 января тюменец Анатолий 

Шушарин отличился в Белгороде 

на чемпионате России по армспорту 

среди рукоборцев с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. 

Сибиряк в категории до 75 кг завоевал 

две бронзовые медали в состязаниях 

на обеих руках и выполнил норматив 

мастера спорта.

• 22 января тюменский «Рубин» в до-

машнем матче чемпионата Высшей 

хоккейной лиги в серии буллитов 

переиграл «Юность-Минск» – 5:4.

Такое мнение высказал член комите‑
та Госдумы по  безопасности и  про‑
тиводействию коррупции Анатолий 
Выборный. Актуальность вопроса, 
по  его словам, подтверждается ста‑
тистическими данными о  высоком 
уровне правонарушений, допускае‑
мых при  проведении официальных 
спортивных соревнований. Депутат 
утверждает, что только на футболь‑
ных матчах ежегодно в  среднем 
регистрируется около 2,5 тысяч 
правонарушений.

Законопроект внесен в целях пре‑
дотвращения насилия и хулиганско‑
го поведения зрителей в ходе прове‑
дения официальных спортивных 
соревнований и  предусматривает 
внесение изменений в  Федераль‑
ный закон «О  физической культуре 
и  спорте в  Российской Федерации», 
а также в Кодекс об административ‑
ных правонарушениях. Как отметил 
Анатолий Выборный, законопро‑
ект ориентирован на  обеспечение  
безопасности зрителей.

Проектом закона предусмотрено 
установление прав и  обязанностей 
зрителей; наделение правительства 
России полномочиями по  утверж‑
дению правил поведения зрителей 

и правил обеспечения безопасности 
при  проведении спортивных ме‑
роприятий; установление админи‑
стративной ответственности за  на‑
рушение этих правил. «Главное  же 
заключается в  том, что  все это по‑
зволит существенно повысить уро‑
вень правопорядка на  официаль‑
ных спортивных соревнованиях, 
а  также культуру поведения зри‑
телей», – заключил Анатолий Вы‑
борный. В  общем, на  футбольных 
стадионах и  прочих спортивных 
аренах наступит полный порядок 
и спокойствие.

Возникает ощущение, что  сейчас 
– до  того, как  принят этот закон – 
на трибунах драки с поножовщиной, 
сатанинские мессы и  прочие непо‑
требства на  глазах у  детей. Умение 
все отрегулировать, вовремя взять 
под  контроль и  проследить за  ис‑
полнением – хорошее качество 
для  любого руководителя (а  госпо‑
дин Выборный – представитель вла‑
сти как‑никак), но, на  мой взгляд, 

масштабы трагедии сильно пре‑
увеличены. Обеспечивать порядок 
на  трибунах и  бесконечно ужесто‑
чать, придумывая все новые и  но‑
вые меры, требования и  правила – 
не одно и то же. Сейчас за порядком 
на стадионах следит полиция. И все 
болельщики подчиняются требова‑
ниям законодательства, в том числе 
и уголовного.

Правила поведения зрителей 
на  спортивных состязаниях ме‑
няются не  впервые. Несколько лет 
назад, например, был введен за‑
прет на  продажу пива на  стадио‑
нах. По  большому счету ситуацию 
на  трибунах это никак не  измени‑
ло. А  вот стадионы в  доходах по‑
теряли. Тем не  менее ужесточение 
всего и  вся настолько популярный 
вид парламентской деятельности, 
что  невольно хочется продолжить. 
Следующему созыву Государствен‑
ной думы можно было  бы пред‑
ложить еще  несколько новых за‑
претов, которые обеспечили  бы 

на  спортивных аренах полный по‑
рядок и спокойствие.

К  примеру, можно обязать фа‑
натов согласовывать текст речевок 
и зарядов заранее. Через год можно 
запретить вставать во  время спор‑
тивного действа. Еще через год – за‑
ставить болельщиков держать руки 
по  швам (для их  же собственной 
безопасности). Спустя еще год – до‑
биться сокращения уровня гром‑
кости боления на  стадионе, а  затем 
и  вовсе свести децибелы к  нулю. 
Еще было  бы неплохо обязать при‑
сутствующих на  стадионе высказы‑
вать свои соображения о действиях 
судей в письменном виде с указани‑
ем паспортных данных. И тогда, ког‑
да культура боления на спортивных 
площадках России станет образцо‑
во‑показательной, мы продемон‑
стрируем всему миру, как надо вести 
себя на футбольных стадионах и ле‑
довых аренах во  время сочинской 
Олимпиады и  чемпионата мира 
по футболу. Запомнят навсегда.

Чего бы запретить?
На спортплощадках России станет 
еще безопаснее
В Госдуме обсуждается законопроект об обеспечении общественного порядка 

и безопасности при проведении спортивных мероприятий. Предлагаемые меры 

позволят повысить уровень правопорядка на официальных спортивных соревно-

ваниях, а также культуру поведения зрителей. 
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Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40‑98‑33

25 января 
«Метод Гренхольма» 16+ 

26 января 
«SOS! Или особо любящий таксист» 16+ 

27 января 
«Деревья умирают стоя» 12+

30 января 
«Пули над Бродвеем» 16+

31 января 
«Дуэль» 16+

1 февраля 
«Три товарища» 12+

2 февраля 
«Мольер» 16+

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

26 января 
«Золотой цыпленок» 0+ 
«Вино любви» 16+

27 января 
«День рождения Снегурочки» 0+

2 февраля 
«Я жду весну» 12+

3 февраля 
«Очень простая история» 12+

Афиша

Театры

Музеи

ре
кл

ам
а

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

6+

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

6+

6+

26 января 
«Маша и Медведь» 0+

27 января 
«Морозко» 0+ 
Именинный праздник малыша  
«Бременские музыканты»

6+


