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Перед первым матчем футболистам 
МФК «Тюмень» Ильдару Нугумано-
ву и  Ивану Милованову вручили 
удостоверения мастеров спорта меж‑
дународного класса. Игроки сборной 
России подарили мячи болельщикам. 
Первый поединок, несмотря на това‑
рищеский характер игры, оказался 
достаточно напряженным – дважды 

россиянам приходилось отыгры‑
ваться. В составе сборной России два 
раза отличился капитан команды 
Сергей Сергеев. Он забивал на  9‑й 
и  26‑й минутах. В  составе иранской 
команды на  8‑й минуте мяч забил 
Киахе, на 20‑й – Хасанзаде.

Еще  более трудной получилась 
вторая игра. Счет в матче уже на 3‑й 

минуте открыл капитан россиян 
Сергей Сергеев. На  12‑й минуте 
гости сравняли счет: после удара 
Алиреза Вафаи от того же Сергеева 
мяч отскочил в  сетку ворот хозяев 
площадки. На 23‑й минуте отличил‑
ся Александр Фукин – 2:1. Алирез 
Вафаи сравнял счет на 24‑й минуте. 
Через несколько секунд Афанасьев 
вывел россиян вперед – 3:2. Иранцы 
ударно провели концовку встречи: 
на  39‑й и  40‑й минутах мячи заби‑
ли Аболгасем Ороджи и  Хуссейн 
Тайеби. Казалось, что  отыграться 
сборной России уже не удастся, но за  
12 секунд до  финальной сирены 

Александр Фукин точным ударом 
сравнял счет – 4:4. В  составе рос‑
сиян Александр Фукин назван луч‑
шим игроком матча.

В эти  же дни в  Тюмени прошли 
матчи молодежных сборных Рос‑
сии и  Ирана по  мини‑футболу. Обе 
встречи завершились победой рос‑
сиян – 3:2 и  4:2. Главный тренер 
сборной России по  мини‑футболу 
Сергей Скорович, комментируя ре‑
зультаты матчей, отметил, что  рос‑
сияне рассчитывали на  победу. 
«В  преддверии отбора к  чемпио‑
нату Европы мы провели важный 
спарринг с  очень сильной 
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Со счетом 2:2 и 4:4 завершились товарищеские матчи 

между сборными России и Ирана по мини-футболу. 

Поединки прошли на паркете спортивного комплекса 

«Центральный» в Тюмени 9 и 10 марта.
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Кубок мира по биатлону за-
вершится в Ханты-Мансийске
Заключительный этап Кубка мира 
по биатлону начнется 14 марта 
в Ханты-Мансийске. Спортсмены 
уже прибыли в город, во вторник 
вечером состоялась торжественная 
церемония открытия соревнований.
Первый старт назначен на четверг, 
когда пройдет женская сприн-
терская гонка. 15 марта десяти-
километровку побегут мужчины, 
16 марта болельщиков ждут две 
гонки преследования, 17 марта – 
масс-старты. В этот же день в 21:00 
состоится торжественное закрытие 
Кубка мира.
У России на домашних стартах 
расширенная квота – по восемь 
спортсменов в мужской и женской 
командах. В состав команды вошли 
Евгений Устюгов, Антон Шипу-
лин, Дмитрий Малышко, Евгений 
Гараничев, Алексей Волков, Ан-
дрей Маковеев, Алексей Слепов, 
Александр Печенкин; Ольга За-
йцева, Ольга Вилухина, Екатерина 
Глазырина, Екатерина Шумилова, 
Екатерина Юрлова, Екатерина 
Юрьева, Ольга Подчуфарова, 
сообщает медиаслужба СБР. Перво-
начально в этот список входила 
Светлана Слепцова, но в среду 
стало известно, что она не выйдет 
на трассу, так как не восстановилась 
после сочинских стартов.
Последний этап Кубка мира уже 
не несет в себе интригу, кто же 
получит большой хрустальный 
глобус, впрочем, и до сочинского 
этапа уже было ясно, что у женщин 
его досрочно заработала норвежка 
Тура Бергер, у мужчин – француз 
Мартен Фуркад. Кроме того, они 
уже стали обладателями малых 
глобусов в зачете индивидуальных 
гонок, и у них все шансы полу-
чить награды и по итогам сезона 
в спринте, гонке преследования 
и масс-старте.
В Кубке наций борьбу за первое 
место ведут российские мужчины 
с норвежцами, у женщин лидируют 
немки, россиянки на третьем месте, 
они уступают немкам и норвежкам.

Екатерина Скворцова

На прошлой неделе вирус Harlem Shake достиг Тюмени. Художник Виталий 
Лазаренко в своем рисунке выразил непосредственную и довольно распро‑
страненную реакцию на проделки флешмоберов.

Почему?
«На  дорогах области сложилась тя‑
желая обстановка: с  начала недели 
в ДТП погибли девять человек, среди 
них двухлетний малыш. Трое детей 
получили тяжелейшие повреждения. 
Все пострадавшие дети перевозились 
без автокресел. Почему люди думают, 
что с ними этого не случится, не ис‑
пользуют элементарные средства 
пассивной безопасности? Это не без‑
рассудство. Давайте называть все 
своими именами. Это – убийство».
Геннадий Лоточкин,  
начальник ГИБДД по Тюменской области

10 детей 
погибли в 2012 году в ДТП в Тюменской области. 

Восьмерых из них перевозили в автомобилях 
без использования удерживающих устройств.

В нем участвовали более 30 хозяйств и предприятий. Сельхозпроизводители 
представили в торговых рядах свежее мясо, в том числе мраморную говя‑
дину, полуфабрикаты, колбасы и  деликатесы. Многие горожане приехали 
на базар специально для того, чтобы купить оленину или крольчатину.

Всего на  ярмарке, которую посетили более 50 тыс. человек, продано 54,3 
тонны мяса и мясной продукции, товарооборот составил около 11 млн рублей.

Юрий Шестак

В этом году православные начинают 
поститься 18 марта, а  Воскресение 
Христово отметят 5 мая. Для  веру‑
ющего этот период складывается 
из  двух составляющих: духовной 
и  телесной подготовки. Под  первой 
подразумевается молитва и  удале‑
ние от всего греховного, под второй 
– воздержание от  скоромной пи‑
щи: постящийся должен отказать‑
ся от  мясных, молочных, яичных 
и рыбных блюд. Однако рыба разре‑
шается в  Благовещение Пресвятой 
Богородицы (7 апреля) и в  Вербное 
воскресенье (28 апреля), в  Лазареву 
субботу (27 апреля) можно есть икру.

Пост, однако, вовсе не  время са‑
моистязания, а  потому допускаются 
послабления для  многих верующих, 
например больных, детей, беремен‑
ных, людей, занимающихся тяжелым 
физическим трудом. Им разрешается 
не  отказываться от  животной пищи. 
Но  абсолютно всем нужно помнить, 
что  пост – не  диета. «Ошибается тот, 
кто считает, что пост – лишь в воздер‑
жании от  пищи. Истинный пост есть 
удаление от зла, обуздание языка, отло‑
жение гнева, укрощение похотей, пре‑
кращение клеветы, лжи и  клятвопре‑
ступления», – писал Иоанн Златоуст.

Вслух

До сих пор сделать это не удавалось: 
основная загвоздка в том, как пере‑
вернуть блин, чтобы пропечь его 
с двух сторон на углях. Все попытки 
заканчивались тем, что  рекордсмен 
рвался и  его приходилось допекать 
по  частям. Хотя горожане и  много‑
численные гости города все равно 
съедали все подчистую.

На  этот раз у  гигантской сково‑
родки урежут борта, чтобы сподруч‑
ней было поддевать блин деревян‑
ными лопатами.

Праздник на  Сретенской площа‑
ди начнется 17 марта в  12:00. Старт 
выпеканию блина‑гиганта будет дан 
ориентировочно в 15:00.

Юрий Шестак

Птичий город
Конкурс скворечников продолжается.
Организаторы принимают первые 
изделия и ищут добровольцев, 
которые помогут развесить «птичью 
жилплощадь» в одном из тюменских 
парков 1 апреля. Внести лепту в соз-
дание «Птичьего городка» можно 
до конца марта. Важно, что скво-
речники не навредят деревьям: 
их закрепят не с помощью гвоздей, 
а используя на проволоку.
Победители конкурса получат 
дипломы от департамента по спорту 
и молодежной политике админи-
страции Тюмени. Телефон для спра-
вок: 46-44-62.

Вслух

По его словам, мероприятие, прохо‑
дящее сразу после гастрономическо‑
го фестиваля «Мясной базар», явля‑
ется его логическим продолжением, 
поскольку также призвано попу‑
ляризировать продукцию местных 
сельхозпроизводителей.

Между тем на  выставке представле‑
ны отнюдь не  только тюменские про‑
дукты и  технологии: в  ней участвуют 
около 80 предприятий из России и Бела‑
руси. Оценить товары можно до 15 мар‑
та. Вход в выставочный зал свободный.

Иван Чупров

Снова стоп
В районе строящейся автомобиль-
ной развязки по ул. Мельникайте 
вновь закроют движение.
Ограничение связано с транспорти-
ровкой крупногабаритных метал-
лических балок для стройки и будет 
действовать 15 и 16 марта с 1:00 
до 4:00, сообщили «Вслух о главном» 
в Главном управления строительства 
Тюменской области.

Вслух

Тюменьгортранс слушает
С 3 марта горячая телефонная линия 
МКУ «Тюменьгортранс» работает 
по новому номеру: 8-800-300-19-25, 
сообщили на предприятии.

Вслух

Сибирский Harlem Shake

Мясной базар

Фестиваль «Мясной базар» впервые прошел в Тюмени 

в минувшие выходные. Подготовительный пост

Не комом?
В Ялуторовске в седьмой раз попытаются испечь блин 

диаметром три метра.

«Кто пренебрегает Четыредесятницей, тот не празднует 

праздника Пасхи», – об обязательности Великого поста 

как подготовки к главному событию православного 

календаря напоминал святитель Афанасий Великий.

С базара – на выставку
«Призываю всех покупать тюменское!» – такими слова-

ми открыл ежегодную выставку АПК замгубернатора, 

директор департамента АПК Владимир Чейметов.
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Тюмень 3.0

Современная Тюмень находится в переход‑
ном периоде. Говоря интернетовским языком, 
старая областная столица была версии 1.0, от‑
метил Владимир Якушев. В 1970‑1980‑х годах 
пришел научно‑технический прогресс, и дере‑
вянная столица перестала  отвечать вызовам 
времени. Город разрастался, увеличивалось 
количество жителей. «Тогда не  уделяли вни‑
мания комфортной среде, не  думали, что  на‑
ступит время – и  автомобиль станет не  ро‑
скошью, а средством передвижения. Поэтому 
и  улицы в  градостроительной документации 
закладывались узкие. Теперь у нас серьезные 
проблемы из‑за  автомобильных пробок, – 
констатировал глава региона. – Сегодня начи‑
наем осознавать, что  должны жить в  другом 
городе, современном, но  при этом сохранять 
историческое наследие. Настоящая Тюмень – 
версии 2.0. Говорить о  высокой организации 
инфраструктуры в  областном центре пока 
рано. Горожане паркуют автомобили где по‑
пало, ездят по газонам, не уважают друг друга, 
бросают окурки, выносят мусор не туда, куда 
положено».

Сейчас налаживаются тонкие механизмы, 
которые затем будут работать в  городе буду‑
щего в  системном режиме и не  требовать до‑
полнительной настройки, сказал губернатор. 
А скорость перехода к Тюмени версии 3.0 зави‑
сит от общей работы всех горожан, добавил он.

Парковки 3.0

Парковки тут, парковки там  – именно так 
и  будет в  Тюмени будущего. По  крайней ме‑
ре, все для  этого делается. Например, после 
реконструкции главной авиаартерии горо‑
да – Рощино – количество парковочных мест 
у аэропорта вырастет кратно.

Дополнительные паркинги появляются 
и во  дворах. Власти убивают двух зайцев 
сразу: благоустраивают придомовые терри‑
тории и увеличивают стояночные площади. 

Но не  все так просто. Нет места – паркуем‑
ся на  детских площадках, тротуарах, а  это 
– административное нарушение. И  здесь 
Владимир Якушев всех призвал к  самодис‑
циплине: «Почему мы так спокойно отно‑
симся к тем, кто нарушает правила? Почему 
не  обсуждаем эту тему, не  кричим, не  про‑
водим общие собрания жильцов? Давайте 
не забывать, что у нас есть огромный ресурс 
– люди, которые живут в  городе. Если они 
неспособны самоорганизоваться и  навести 
порядок, то сколько парковок ни построим, 
эффекта не будет».

Для  увеличения числа парковочных мест 
в  Тюмени используются и  территории, ос‑
вободившиеся после сноса ветхого жилья. 
Теперь строить в  таких местах ничего, кро‑
ме паркингов и зон отдыха, нельзя. Решает‑
ся вопрос о реконструкции одноуровневых 
парковок и  превращении их в  двух‑ и  трех‑
уровневые. Также продолжается работа 
по  организации дополнительных карманов 
вдоль улиц.

Пробки 3.0

Способов полностью разгрузить совре‑
менную Тюмень от  пробок априори не  су‑
ществует. Но  реализуется множество мер, 
которые уберегут город от  транспортного 
коллапса. Например, постепенно будут лик‑
видированы нерегулируемые пешеходные 
переходы. Общепризнано, что в  50 метрах 
от светофора они лишние и создают заторы 
на дорогах.

Губернатор также обратил внимание на ситу‑
ацию, когда из‑за поворота транспорта налево 
в час пик на многих транспортных артериях об‑
разуются вереницы машин: «По сути, по таким 
дорогам движение необходимо организовать 
только прямо и с поворотом направо, посколь‑
ку левый поворот практически в два раза уве‑
личивает время, которое автомобили проводят 
на перекрестке».

Созданию пробок способствуют и  «неадек‑
ватные» светофоры. Уже в  2014  году вся све‑
тофорная система областного центра станет 
автоматизированной. Транспортные потоки 
будут регулировать с  помощью видеокамер, 
установленных на перекрестках. «Умные» све‑
тофоры самостоятельно определят загружен‑
ность той или иной улицы и включат зеленый 
свет там, где есть заторы. Кстати, подобный 
опыт используется в Перми, нашему бюджету 
эта система обошлась в 150 млн рублей.

Развязки – еще один способ борьбы с проб‑
ками. Ввели «кленовый лист» на Московском 
тракте, приступили к строительству развязки 
на  улице Монтажников. Жители микрорайо‑

нов смогут быстрее добираться до центра и об‑
ратно уже через три года.

Общественный транспорт 3.0

Если строим город будущего, нельзя обой‑
ти стороной и  транспорт будущего. Важно 
создать альтернативу передвижению. Задача 
проста, а  вот ее решение требует немалых 
усилий. Тюменец должен выбрать не автомо‑
биль, а общественный транспорт. Но как это 
сделать?

Теперь о  наземном рельсовом транспорте 
и строительстве метрополитена. Последний 
городу пока «не  светит» просто потому, что 
до статуса «города‑миллионника» еще далеко.

Возможность пуска наземного рельсового 
транспорта обсуждается давно. Это позволит 
связать микрорайоны с центром города. «На‑
пример, можно построить вдоль окружной 
дороги перехватывающие автостоянки, куда 
будут подходить автобусы и  отвозить людей 
в центр, например, по магистральным улицам 
– Пермякова, Мельникайте, Республики и т. д. 
Люди смогут сами выбирать – либо два часа 
на  автомобиле, либо 20 минут на  обществен‑
ном транспорте. Поверьте, многие выберут 
второе», – считает Владимир Якушев.

Объездная 3.0

Закольцевать объездную дорогу не  полу‑
чается уже много лет. В  2013  году надежда 
на  логическое завершение проекта существу‑
ет. Правда, есть одна серьезная проблема 
с землей, по которой должна пройти развязка 
со съездом на Тобольский тракт. Земля нахо‑
дится в частной собственности. И хозяева про‑
сят за нее невероятно большие деньги. Прави‑
тельство продолжает переговоры и не исклю‑
чает судебных разбирательств.

«По  большому счету можно было было за‑
кольцевать дорогу еще летом, но пока у нас нет 
права собственности на  землю, мы не  полу‑
чим разрешения на  строительство, – отмеча‑
ет губернатор. – Нам постоянно приходится 
сталкиваться с подобными проблемами, когда 
речь идет о сносе жилья, прокладывании ком‑
муникаций, строительстве дорог. Это серьез‑
но мешает двигаться вперед по  обустройству 
областного центра».

Мосты и набережная 3.0

Строительство новых мостов через Туру 
по  улице Мельникайте и  Челюскинцев не‑
надолго откладывается. Приступить к  воз‑
ведению планировали весной, но  строители 
начнут работать лишь осенью. Причина – про‑
ектная документация не  прошла госэкспер‑
тизу. Сейчас проект дорабатывается и  будет 
направлен на  повторную экспертизу. Плани‑
руется проложить мосты рядом с существую‑
щими, вследствие чего пропуская способность 
створов улиц будет увеличена в два раза.

А  вот проект и  заключение госэкспертизы 
на возведение моста через Туру в районе вре‑
менной переправы уже готовы. Строить ничто 
не мешает.

Говоря же о тюменской набережной, глава ре‑
гиона отметил, что продолжать ее строительство 
пока не планируется. На это требуются серьез‑
ные средства, а их в областном бюджете нет.

Р. S. 3.0

«Если мы хотим увидеть Тюмень версии 
3.0, необходимо сконцентрировать все наши 
усилия на решении тех проблем, которые есть 
у  города. Все вопросы можно решить только 
сообща», – призвал Владимир Якушев. Губер‑
натор заверил, что власти необходима помощь 
общественности. Нужны советы, мнения, дель‑
ные предложения, как  изменить ту или  иную 
ситуацию. Требуется соучастие в  реализации 
различных проектов и  солидарность в  ответе 
за них. Тем более что в Тюмени 3.0 жить буду‑
щему поколению тюменцев. Поколению 3.0.

Полина Перепелица

Владимир Якушев: 

Тюмень 3.0? Только 
совместными усилиями

Что такое Тюмень 3.0? Новое пространство для жизни, город высоко-

организованных людей, которые объединяются для решения общих 

проблем? Столица региона, где совместно выбирают стратегию буду-

щего развития областного центра? Порассуждать об этом интернет-

газета «Вслух.ру» пригласила губернатора Владимира Якушева. В ре-

жиме онлайн-конференции он ответил на вопросы тюменцев. Всего 

их поступило около сотни. Они переданы главе региона в работу. 

«Мы начинаем осознавать, что должны жить в другом 
городе, современном, но сохранившем историческое насле-
дие… О высокой организации инфраструктуры в област-
ном центре говорить рано. Мы паркуем автомобили где 
попало, ездим по газонам, не уважаем друг друга, бросаем 
окурки, выносим мусор не туда, куда положено…»
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Субъективно

Ирина Пермякова

Отцы и дети в Интернете

Когда мама по наводке доброжелателя впервые зашла в мой журнал и про‑
читала саркастические комментарии относительно родственников, она была 
травмирована до глубины души. Желая обелить себя, обрисовать контекст, 
я распечатала ей все сообщения по тэгу «семейная жызнь», чтобы было ясно: 
повествование ведется в ироничном, слегка язвительном, но в целом добро‑
желательном ключе. Прочитав, мама впала в еще большую печаль и простра‑
цию. Ее до глубины души задело, например, мое сообщение: «Мы вместе про‑
вели день, никуда не торопясь и болтая, что в последнее время редко быва‑
ет». Для меня это было почти хвастовством, да я просто гордилась, что у нас 
с мамой такие близкие отношения! Она же была шокирована, решила, что 
я публично жалуюсь, мол, наши встречи стали редкими и поверхностными.

С тех пор мама регулярно читает наши с братом блоги, освоила «Одно‑
классников», не удивляется сетевому жаргону. Но каждый раз, встреча‑
ясь в  Сети с  людьми, условно говоря, старше сорока, я  продолжаю от‑
крывать для себя удивительные особенности веб‑коммуникаций.

Мы все‑таки очень по‑разному воспринимаем Интернет, язык Интернета 
и его контекст. Начиная с мелочей и заканчивая фундаментальными принци‑
пами. Камнем преткновения могут стать банальные смайлики: «Я вижу лишь 
как череду уродливых скобок». Взять хотя бы это чинное «Вы» в коммента‑
риях, которые приравниваются, таким образом, к личному письму. Они трут 
комменты! Могут стереть внезапно десяток собственных реплик, превратив 
состоявшуюся в открытом доступе беседу в выщербленный штакетник.

Во  времена расцвета ЖЖ, когда я  самозабвенно вела дневник, мы 
говорили об  этом жанре с  тогдашним главным редактором «Вслуха» 
Людмилой Караваевой. Она сказала: «ЖЖ – это душевный стриптиз. 
Я никогда не чувствовала в себе потребность вести его». Теперь в моде 
Фейсбук, но расхожая метафора никуда не делась. Недавно в коммента‑
риях на Facebook издатель Юрий Мандрика сравнил со стриптизом мои 
колонки, а потом добавил, что в его восприятии даже поделиться гастро‑
номическими предпочтениями в соцсетях – акт публичного обнажения.

У  меня такое ощущение, что, хоть постмодернизм и  начал насту‑
пать на  мир полвека назад, пресловутая постмодернистская ирония 
по‑настоящему подействовала только на поколение 1980‑х. Мои старшие 
товарищи – те, кто родился в начале 1970‑х, в конце 1960‑х, разительно 
отличаются от нынешних 30‑летних. Они могут ездить по всему миру, го‑
ворить на нескольких языках, вести сколь угодно богемный образ жизни, 
читать книжки с айпадов и айфонов. Однако же так называемое личное 
пространство у этих людей чрезвычайно уязвимо. И чем больше они обе‑
регают свое сокровенное, тем оно сильнее обнажается. Если уж попадешь 
в разговоре с ними на священную корову, то полусерьезной перепалкой 
не  обойдешься – отделают оппонента по  первое число. Расхождение 
в точках зрения на творчество Высоцкого (Бродского, Камбуровой) мо‑
жет привести к скандалу и разрыву отношений на несколько лет.

А мои ровесники выросли в своеобразном культе отрицания. «Мой прин‑
цип – не иметь принципов», – все можно поставить под сомнение. Чем боль‑
ше патетики вокруг какого‑то предмета, тем более он сомнителен. Прятать 
что‑то нелепо (неужели вы полагаете, что ваша маленькая жизнь кому‑то на‑
столько интересна, что вокруг нее стоит выстроить крепость?), воспринимать 
вещи буквально – наивно («Ты меня любишь? Аха‑ха, ггг, ну, я тебя тоже!»). 
Поэтому писать можно все, хоть про трусы, хоть про отсутствие денег, по‑
тому что от читателя ожидается ироничное восприятие, автор также заранее 
настроен самоиронично. Натуральный пафос, неприкрытая искренность 
воспринимаются с некоторым недоумением. Впрочем, гомеопатические до‑
зы умиления придают тексту пикантность. Дескать, автор настолько смел, 
что  может себе позволить местами показать истинные чувства, но  только 
не раскатывайте губу, это лишь часть концепта.

В Тюнете я могу вспомнить только одного блогера, который органично впи‑
сался в публичные технологии, за что получал даже нарекания от универси‑
тетского начальства, дескать, он портит реноме вуза, не фильтруя поток рас‑
суждений в своем ЖЖ. Но автор блога iris‑sibirica.livejournal.com Владимир 
Богомяков – поэт, философ к тому же, фигура слишком крупная, чтобы об‑
ращать внимание на условности провинциального светского этикета.

С большинством  же представителей «старшего поколения» приходит‑
ся заново переучиваться, выбирать слова, объяснять подтексты. Я  вдруг 
с ужасом поняла, что «ашипки» и прочие «мелочи жизне» в моей повседнев‑
ной онлайн‑речи могут стать помехой для разговора – у оппонента волосы 
встанут дыбом от подозрения, что они разговаривают с неандертальцем.

Сегодня даже 70‑летние осваивают Интернет. Активно читают и  охот‑
но участвуют в  дискуссиях, комментят, даже троллят. Но  Интернет и  его 
обитателей они воспринимают настолько своеобразно, что  диалог вы‑
страивается по весьма замысловатой траектории. А если вопрос горячий, 
то может и не выйти никакого разговора. При личной встрече мы воспри‑
нимаем не меньше половины информации из невербальных сигналов, все, 
с чем имеем дело в Сети, – текст. И если он кодируется и расшифровывается 
разными ключами, взаимопонимание оказывается под угрозой. Опасность!

Лет семь назад я завела блог в Живом Журнале, где 

читателями и комментаторами были по большей ча-

сти мои приятели или новые знакомцы из таких же 

дневников – публика, отобранная самим способом 

существования в Интернете.

Без фанатизма
Родители поняли, что  совершать 

намаз или  осенять себя крестным 
знамением школьников на  уроках 
не  учат, курс из  34 часов носит ис‑
ключительно культурологический 
характер и  направлен на  развитие 
у ребят представлений о нравствен‑
ных идеалах и ценностях.

О  том, что  школе пора брать 
на  себя воспитательные функции, 
говорят уже несколько лет. Новый 
учебный предмет – это один из ин‑
струментов, который поможет разо‑
браться младшим школьникам, 
что  такое хорошо, а что  такое пло‑
хо, поскольку назначение курса – 
не только дать детям понятия о той 
или иной религиозной культуре, но 
и вложить представление о морали.

Индивидуальный подход?

Родителям дали право выбирать, 
какой именно модуль будет изучать 
их  ребенок. Директор департамен‑
та образования и  науки Тюменской 
области Алексей Райдер сообщил 
корреспонденту «Вслух о  главном», 
что  70 % остановились на  основах 
светской этики. Основы иудейской 
и  буддийской культур в  нашем ре‑
гионе оказались самыми непопу‑
лярными. «Не  было не то  что  груп‑
повых, но  даже индивидуальных 
заявок по  этим блокам, поэтому 
они в  наших школах в  этом году 
не  изучаются. Культуры этих кон‑
фессий тоже важны, но  родители 
показали, что  они неинтересны 
ребенку в четвертом классе», –  
отметил Райдер.

В  меньшинстве оказались жела‑
ющие изучать основы исламской 
культуры, таких в области 4 %. Есть 
школы, где этот модуль выбрала все‑
го пара человек. Еще в  преддверии 
учебного года областной департа‑
мент образования и  науки подчер‑
кивал, что изучение выбранного мо‑
дуля будет обеспечено даже одному‑
единственному ученику. На  прак‑
тике оказалось, что  отдельных 
от класса уроков такому школьнику 
никто проводить не  будет, он зани‑
мается со всеми остальными ребята‑
ми. В чем же тогда индивидуальный 
подход? Алексей Райдер объяснил 

это так: «Например, большинство 
в  классе изучают основы светской 
этики, поскольку курс предусматри‑
вает знакомство с основами всех ре‑
лигий, педагог единственному уче‑
нику, выбравшему основы ислам‑
ской литературы, даст для  чтения 
отрывок из  исламской литературы. 
В  этом нет ни  методологической, 

ни организационной трудности. Пе‑
дагогу ничего не мешает выстроить 
урок так, чтобы удовлетворить ин‑
тересы каждого ребенка, какой  бы 
курс он ни выбрал».

Опыт отдельной школы

Если в  целом по  области самым 
популярным блоком оказались осно‑
вы светской этики, то в отдельно взя‑
тых школах не всегда предпочтения 
были такими  же. Например, в  тю‑
менской средней школе № 70 боль‑
шинство выбрали основы мировых 
религиозных культур (78 %), основы 

православной культуры изучают 
11 %, светской этики – 8 %, ислама – 
3 % учащихся четвертых классов.

«То, что в итоге большинство вы‑
брали все‑таки ОМРК, – результат 
ожидаемый. Многие родители ру‑
ководствовались тем, что их  дети 
живут в  межконфессиональном 
обществе, им будет полезно позна‑
комиться с культурой всех главных 
религий», – отметила директор шко‑
лы № 70 Лидия Русакова.

Коллега по работе рассказала, что 
в их классе родители отдали пред‑
почтение ОМРК, с той только разни‑
цей, что за этот блок проголосовали 
абсолютно все. Такое коллективное 
решение было выработано на  со‑
брании. Она поделилась, что новым 
предметом довольна, поскольку 
видит, что  ее сыну он интересен, 
при  этом дополнительной нагрузки 

в виде обременительных домашних 
заданий нет, зато есть обсуждение 
важных для детей тем.

Личный интерес

Мой интерес к  нововведению 
в  школе не  только профессиональ‑
ный: на следующий год в четвертый 
класс пойдет моя дочь. Недавно она 
принесла домой анкету, с  помощью 
которой мне предстояло сделать 
выбор, какой блок Арише предсто‑
ит изучать. Учитывая пожелания 
ребенка, я  поставила галочку на‑
против «Основ православной куль‑
туры». Как  сумеет школа № 57 реа‑
лизовать это пожелание, я узнаю со‑
всем скоро, на носу общее собрание, 
а в  его преддверии я  пообщалась 
с  учительницей начальных классов 
с  25‑летним стажем Ольгой Хоро-
шенко, единственной преподава‑
тельницей нового предмета в нашем 
учебном заведении.

«У  нас в  школе все единодушно 
выбрали основы светской этики, ро‑
дители решили, что с религиозными 
культурами желающие смогут по‑
знакомиться, например, в  воскрес‑
ной школе. Казалось  бы – никаких 
трудностей для  педагога, тем  более 
что  упор в  обучении учителей, ко‑
торое проходило летом, был сделан 
именно на этот блок. Но на практике 
оказалось, что  учебник Студеники‑
на «Основы духовно‑нравственной 
культуры народов России. Осно‑
вы светской этики» по  программе 
«2100» (по  ней занимаются началь‑
ные классы в школе) включает толь‑
ко 15 тем, тогда как  предмет пре‑
дусматривает 34 часа. Учителя сами 
дорабатывают и  добирают курс, 
хорошо, что  сейчас существуют от‑
личные интернет‑ресурсы», – рас‑
сказала Ольга Михайловна.

В  целом преподаватель считает 
новый предмет нужным – на  уро‑
ках она беседует с ребятами о добре 
и зле, этике и этикете, дружбе и по‑
рядочности, семейных ценностях, 
любви к  Родине. «Некоторые слова 
дети слышат на уроке впервые – «до‑
бродетель», «порок». В современной 
жизни их нечасто услышишь. Чтобы 
поддержать интерес детей к  теме, 
даю им творческие домашние за‑
дания, допустим, придумать и  на‑

рисовать герб семьи. Урок хорош 
тем, что  дети имеют возможность 
свободно пообщаться, обсудить, на‑
пример, фрагмент фильма, который 
мы смотрим в  классе. Единствен‑
ное, нам очень не хватает хорошего 
мультимедийного оборудования, 
кино мы смотрим на ноутбуке, а это, 
согласитесь, неудобно для  большой 
аудитории», – поделилась Ольга 
Хорошенко.

Мне остается надеяться, что к тому 
времени, как моя дочь станет четве‑
роклашкой, в школе появится новая 
техника, и индивидуальный подход, 
обещанный департаментом образо‑
вания и науки, будет по‑настоящему 
индивидуальным. Раз уж этот пред‑
мет сделали обязательным, но предо‑
ставили выбор, хочется, чтобы он 
был не только на бумаге.

Екатерина Скворцова

ОРКСЭ не пугает родителей
В школах начнется религиозная пропаганда – это 

самый большой страх, терзавший родителей нынеш-

них четвероклашек, которые в сентябре приступили 

к изучению нового курса «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» (ОРКСЭ). Прошло полгода, мамы 

и папы успокоились – черт оказался не таким страш-

ным, как его малевали.

Учебный курс включает в себя шесть модулей: 
основы православной культуры; основы ислам-
ской культуры; основы буддийской культуры; 
основы иудейской культуры; основы мировых 
религиозных культур; основы светской этики.
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Организаторы: Фонд развития и поддержки предпринимательства Тюменской области и Тюменское региональное отделение Ассоциации молодых 
предпринимателей России.

Цель бизнес-форума: развитие молодежного предпринимательства и формирование предпринимательского менталитета в молодежной среде.

В программе: выступления представителей органов государственной власти, структур поддержки и развития предпринимательства Тюменской области, 
известных тюменских бизнесменов, предпринимателей, добившихся успеха на региональных и всероссийских конкурсах молодежного предпринимательства, 
бизнес-тренеров.

К участию в форуме приглашаются молодые предприниматели и молодые люди, планирующие открыть собственное дело.

Участие в бизнес-форуме бесплатное. Необходима предварительная регистрация. При регистрации по электронной почте обязательно указать фамилию, 
имя, отчество, контактный телефон, компанию, должность.

Оргкомитет: (3452) 50-76-73, molforum2013@gmail.com, www.frpp.ru

Западно-Сибирский инновационный центр
(г. Тюмень, ул. Республики, 142)

II молодежный бизнес-форум
27 марта 2013 года 

– Сергей Михайлович, вы стали 
региональным координатором 
партийного проекта «России ва-
жен каждый ребенок». Какие про-
блемы он будет решать? 

– Когда меня назначили курато‑
ром проекта, была создана рабочая 
группа. В  нее вошли уполномочен‑
ный по правам ребенка региона Гали‑
на Калюжная, председатель облдумы 
Сергей Корепанов, депутат Владимир 
Столяров, работники органов испол‑
нительной власти и  детских домов. 
В общем, все те, кто непосредственно 
работает с детьми‑сиротами.

Проект направлен на  оказание 
поддержки семьям, готовым взять 
на  попечение детей‑сирот. Важно 
в  рамках новой инициативы улуч‑
шить условия проживания ребяти‑
шек в  детских домах и  обеспечить 
грамотную социализацию детей‑
сирот после их  выпуска из  этих 
учреждений. 

Необходимо в рамках проекта по‑
работать именно с  законодательной 
базой, убрать правовые несовер‑
шенства. Например, согласно зако‑
ну «О  государственном пенсионном 
обеспечении в РФ», не предоставля‑
ется право на получение социальной 
пенсии по  случаю потери кормиль‑
ца детям, родители которых неиз‑
вестны. Таких в области 60 человек. 
По предложению Галины Калюжной 
на  заседании депутатской фракции 
«Единая Россия», решено внести из‑
менения в  этот закон и  направить 
его на рассмотрение в Государствен‑
ной думу.

– Депутаты будут курировать 
детские дома в  области. Сколько 
всего у нас детдомов и кто за какой 
будет отвечать? 

– Депутаты войдут в состав попе‑
чительских советов детских домов. 
И  через него будут оказывает все‑
стороннюю, в  том числе благотво‑

рительную, помощь воспитанникам, 
педагогическому и  обслуживающе‑
му персоналу.

В Тюменской области четыре дет‑
ских дома: Борковский (35 детей), 
Ишимский (16 детей), Тобольский 
(27 детей), детский дом № 66 в  Тю‑
мени (36 детей) и две школы‑интер‑
ната – Зырянская в  с. Успенка (38 
детей) и  тюменский «Горизонт» (44 
ребенка).

Курировать дома будут шесть пар‑
ламентариев. Виктор Рейн отвечает 
за  Ишимский детский дом. Я  взял 
под крыло детский дом № 66 в Тюме‑
ни. Это мой родной дом еще с работы 
в городской думе. Хочу вам сказать, 
что  условия проживания там  очень 
хорошие.

Владимир Майер взял покрови‑
тельство над  Тобольским детским 
домом, Алексей Салмин и  коллега 
из  городской думы Олег Чемезов – 
над  специальной коррекционной 
школой‑интернатом «Горизонт». 
Александр Крупин будет курировать 
Зырянскую школу‑интернат, Сергей 
Козлов – Борковский детский дом.

Еще  одна цель проекта – чтобы 
и этих шести домов не осталось в ре‑
гионе. Чтобы все дети обрели семью.

– А  сколько у  нас детей-сирот 
в  регионе? Какая поддержка им 
оказывается?

– Всего таких детей 6 тыс. 634. 
С 2007 года количество ребят, устро‑
енных в  замещающие семьи, уве‑
личилось с  73 % до  90 %. Число дет‑
ских домов сократилось в  3 раза. 
В 2012 году в области усыновили 129 
ребятишек, 31 ребенок возвращен 
в семьи, где родители были лишены 
или ограничены в правах. Стоит от‑
метить, что в  области около 3 тыс. 
замещающих семей, в  которых вос‑
питывается более 4 тыс. детей.

Если говорить о  поддержке, 
то  обеспечение квартирами – глав‑
ная. За  последние годы правитель‑
ство региона в  этом направлении 
провело большую работу. Если 
в  2010  году ключи от  квартиры по‑
лучил 131 ребенок, то в  2011 эта 
цифра увеличилась до  591. Данных 
за 2012 год пока нет, но уже в сентя‑
бре квартиры получили 122 ребенка.

– Новая форма поддержки: бе-
решь в семью ребенка-инвалида и по-
лучаешь от государства единовремен-
но 100 тысяч. К чему это приведет?

– Конечно же, материальная под‑
держка приемных семей должна 
быть такой, чтобы условия жизни 
в них не ухудшались после усыновле‑
ния ребенка. При этом финансовая 
помощь должна выступать не  сти‑
мулирующим фактором для усыно‑
вителей, а обеспечительным. 

Конечно, 100 тысяч не  решат 
проблему. Необходимо создавать 
комплекс мер поддержки. Система 
должна четко работать: если семья 
берет ребенка‑инвалида, то  должно 
быть сопровождение. Первичное, ре‑
гулярное и срочное медицинское об‑
следование, контроль и  наблюдение 
медиков. Человек не должен тратить 
собственные средства, взяв ребен‑
ка на  воспитание. Это обязанность 
государства.

– Могли бы вы стать приемным 
отцом? На ваш взгляд, почему усы-
новляют мало?

– У  меня две взрослые дочери 
и  две внучки. Мог  бы я  стать при‑
емным отцом? Честно говоря, не за‑
думывался об этом. Знаете, если бы 
судьба сложилась так, что не  было 
собственных детей, конечно  бы, 
усыновил. В  моем окружении есть 
семьи, где ребятишки усыновлен‑
ные, но  они давно стали родными. 
Это полноценные и  счастливые 
семьи.

Полина Перепелица 

Фото из архива депутата

Сергей Медведев: 

В регионе не должно 
остаться детских домов

О новом партийном проекте, о защите детей и помощи 

тюменским детским домам, о поддержке детей-инва-

лидов и роли гражданского общества в решении этих 

вопросов рассказал в рамках совместного проекта  

ИГ «Вслух.ру» и Тюменской областной думы «Реальные 

дела фракции» депутат Сергей Медведев.
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Комиссия отменена по  следующим 
кредитам: «Бизнес‑доверие», «Биз‑
нес‑проект», «Бизнес‑оборот», «Биз‑
нес‑инвест», «Бизнес‑авто», «Бизнес‑
актив», «Бизнес‑недвижимость», 
«Бизнес‑рента», «Госзаказ».

В  рамках акции, которая прод‑
лится до  1 октября 2013  года, 

ОАО «Сбербанк России» отме‑
нил плату как за  предоставле‑
ние кредита, так и за  досрочный 
возврат. Кроме того, Сбербанк 
снизил ставки по  кредитам мало‑
го бизнеса на  0,55‑1 % (за  исклю‑
чением скоринговых продуктов 
для микробизнеса).

«Отменяя комиссии и одновремен‑
но понижая процентные ставки, мы 
делаем кредиты более доступными 
для  предпринимателей, – отмечает 
председатель Западно‑Сибирского 
банка Сбербанка России Александр 
Анащенко. – В  результате сред‑
няя стоимость кредита снизилась 
на 0,8‑2 %. Это важный шаг навстречу 
предпринимателям, Сбербанк зада‑
ет новые стандарты работы с малым 
бизнесом на рынке кредитования».

Новости
Газпром и Китайская национальная нефтегазовая компания активизировали 
переговоры о поставках газа в Китай. Стороны намерены подписать контракт 
до конца 2013 года.
USD 30,68 (+0 коп.)
Укрепление доллара США к рублю приостановилось. Торги на валютном рын-
ке в последние дни проходили спокойно, даже скорые кадровые перестанов-
ки в ЦБ РФ не смогли взбодрить заскучавших трейдеров. Стало известно, что 
президент РФ Владимир Путин намерен предложить Госдуме утвердить на 
пост главы ведомства Эльвиру Набиуллину. Однако, по мнению участников 
рынка, существенных изменений в  денежно-кредитной политике в ближай-
шее время не произойдет.
В краткосрочной перспективе рубль может немного укрепиться к бивалют-
ной корзине. 
Нефть 110 USD/бар. (-1,2%)
Цены на нефть прекратили падение и в настоящий момент предпринимают 
попытки вернуться в коридор $110-115 за баррель, чему способствуют дан-
ные Американского института нефти о снижении запасов черного золота в 
США. Стало также известно о том, что президент США Барак Обама продлил 
на год срок действия экономических санкций против Ирана. Ослабило давле-
ние на нефтяные котировки и боковое движение пары евро/доллар 
Видимых причин для резкого обвала цен на нефть нет.
Индекс ММВБ 1506 пунктов (+0,9%)
Российскому рынку акций по-прежнему тяжело даются попытки роста. 
Отсутствие «свежих» денег перевешивает факт обновления исторических 
максимумов американскими индексами. Поэтому игроки на повышение пока 
не очень активны. Тем не менее в последние дни стали проявляться при-
знаки возобновления интереса к фундаментально недооцененным бумагам 
с неплохой текущей дивидендной доходностью. Так, на этой неделе заметно 
вырос спрос на бумаги Газпрома.
В ближайшее время на рынке ожидается умеренный рост.
Акции ОГК-5 обыкновенные 1,62 руб. (-1,2%)
В начале недели компания «Энел ОГК-5» опубликовала отчет за 2012 год. 
Согласно представленным данным, выручка генерации выросла на 11%, до 
66,5 млрд рублей, показатель EBITDA также увеличился на 11%, до 15 млрд 
рублей, а чистая прибыль составила 5,6 млрд рублей, что на 12% выше анало-
гичного показателя за 2011 год. Чистый долг компании снизился на 9% и на 
конец года составил 25 млрд рублей. Финансовые результаты оказались на 
уровне среднерыночных ожиданий 
Вряд ли в ближайшие недели произойдет рост капитализации «Энел ОГК-5». 
На дивиденды за 2012 год также рассчитывать не стоит. В 
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Вопрос эксперту

Есть ли смысл вкладываться в 
акции ЛУКОЙЛа на текущих уров-
нях? Каковы перспективы роста их 
котировок? 

Для долгосрочного инвестирования 
«ЛУКОЙЛ» является одной из наи-
более привлекательных компаний 
с фундаментальной точки зрения. 
По итогам прошлого года ему удалось 
улучшить ключевые финансовые 
показатели, выполнив план. Высока 
вероятность, что и по итогам ны-
нешнего года они будут выполнены. 
Дивидендная политика у компании 
последовательная. Конечно, текущая 
дивидендная доходность акций 
ЛУКОЙЛа – средняя для отрасли (по-
рядка 4 %), но менеджмент нефтяного 
гиганта ясно дал понять, что в неда-
леком будущем на дивиденды будет 
направляться 30 % чистой прибыли. 
Руководство ЛУКОЙЛа продолжает 
активно скупать акции компании, 
что само по себе говорит о многом. 
По мнению президента ЛУКОЙЛа  
Вагита Алекперова, компания сей-
час недооценена в три раза.

Дмитрий Пономарев,  
директор представительства  
ИФК «Солид» в Тюмени

Финансовый индикатор 06.03 – 13.03.2013

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

Сбербанк отменил комиссии за предоставление кре-

дита по большинству продуктов для малого бизнеса. 

16+

Записки инвестора

Кредит бизнесу – без комиссий
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В  первый день марта Казаньорг‑
синтез, контролируемый крупней‑
шим холдингом Татарстана «Таиф» 
(51,43 %), опубликовал отчетность 
за 2012 год по российским стандар‑
там, приятно порадовавшую инве‑
сторов. Выручка компании выросла 
к 2011 году на 22,8 %, до 45460,3 млн 
рублей, операционная прибыль 
– на  56,4 %, до  6644,5 млн рублей. 
Превзошла ожидания и  динамика 
чистой прибыли, увеличившаяся 
в  7,51 раза, до  3284,6 млн рублей. 
В  результате повысилась рента‑
бельность по  чистой прибыли: 
она составила 7,23 % вместо 1,18 % 
в 2011 году.

Положительные результаты до‑
стигнуты как за  счет увеличения 
фактических объемов производ‑
ства (в том числе полиэтилена низ‑
кого и  высокого давления, 43,5 % 
и  25,6 % выручки предприятия со‑
ответственно), так и  благоприят‑
ной ценовой конъюнктуры на  вы‑
пускаемую продукцию, на которую 
существенное влияние оказали 
конкуренты.

Позитивным фактором, отрази‑
вшимся на  динамике чистой при‑
были, сулящей высокие дивиденды, 
стало также снижение процентов, 
направляемых на  обслуживание 
кредитного портфеля. Но  обо всем 
по порядку.

Конкуренты помогли

В  2012  году Казаньоргсинтез 
смог реализовывать продукцию 
по  высоким ценам, воспользо‑
вавшись благоприятной конъ‑
юнктурой на  внутреннем рынке. 
Сложилась она из‑за аварии на не‑
фтехимическом заводе «Ставролен» 
(принадлежит ЛУКОЙЛу), постав‑
ляющем на  рынок до  30 % объемов 
полиэтиленов низкого давления 
(ПНД). В  результате образовался 
дефицит данного продукта, взвин‑
тивший цены на  него: с  августа 
по  октябрь прошлого года индекс 
цен вырос на  32 %. Это повлекло 
за собой рост цен и на другую схо‑
жую нефтехимическую продук‑
цию. Усугубил ситуацию и  плано‑
вый ремонт летом 2012  года на  за‑
воде ОAО «Газпром нефтехим Са‑
лават», также являющемся одним 
из крупнейших поставщиков ПНД.

Сейчас ситуации с ценой на ПНД 
стабилизировалась за  счет восста‑

новления производства на «Ставро‑
лене» и  вернулась к  уровням, пред‑
шествующим ее активному росту. 
Стоимость полиэтилена высокого 
давления, в  свою очередь, находит‑
ся на исторических минимумах. Это 
должно выразиться в  небольшой 
коррекции финансовых показателей 
Казаньоргсинтеза в  текущем году. 
Однако снижение может быть ком‑
пенсировано ростом объемов произ‑
водимой продукции. Благо резервы 
еще есть.

О резервах

Производственные мощности 
Казаньоргсинтеза загружены 
лишь на 80 %. Связано это с недо‑
статочным обеспечением исход‑
ным сырьем – этаном, необходи‑
мым для производства полимеров, 
– со стороны его крупнейших про‑
изводителей. В 2012 году Газпром, 
обеспечивающий порядка 44 % 
этого сырья, увеличил поставки 
газа заводу на  10 % по  сравнению 
с  предусмотренными договором 
объемами. Отгрузку на  25 % на‑
растила и  Татнефть за  счет ввода 
в эксплуатацию установки на сво‑
ем Миннибаевском ГПЗ. В  теку‑
щем году Казаньоргсинтез догово‑
рился с  Газпромом о  сохранении 
объемов поставки и рассчитывает 
на  дальнейшее увеличение поста‑
вок сырья со  стороны Татнефти, 
что  позволит загрузить незадей‑
ствованные производственные 
мощности.

В  любом случае планы заво‑
да по  производству продукции 
в 2013 году превосходят фактические 
уровни, достигнутые в 2012 году.

О долгах

Рост операционной эффективно‑
сти позволил заводу по итогам про‑
шлого года существенно сократить 
свою долговую нагрузку, вызыва‑
ющую беспокойство у  инвесторов. 
Если на  конец 2011  года соотноше‑
ние «чистый долг к  EBITDA» рав‑
нялось четырем при  комфортном 
уровне не  выше трех, то на  конец 
2012  года оно достигло 2,13. Таким 

образом, за год была досрочно пога‑
шена задолженность размером 6408 
млн рублей (перед Сбербанком), 
а  совокупный чистый долг соста‑
вил 21522 млн рублей. При условии 
сохранения текущих денежных по‑
токов, Казаньорггсинтез за  три‑
четыре года может полностью по‑
гасить долги.

Если ранее завод направлял еже‑
годно более 2300 млн рублей на вы‑
плату процентов по  займам, то 
в будущем эта сумма снизится. Вы‑
свобожденные средства, отражен‑
ные в  чистой прибыли, могут быть 
направлены в том числе на выплату 
дивидендов.

О дивидендах

Компания ежегодно выплачива‑
ет по  обыкновенным акциям 25 % 
годовой чистой прибыли. При  со‑
хранении динамики на  дивиденды 
за  2012  год будет направлено 821,15 
млн рублей, или 0,46 рубля из расче‑
та на одну акцию. Это предполагает 
дивидендную доходность (исходя 
из текущих) цен 7 %. По привилеги‑
рованным акциям, согласно уставу, 
выплачивается фиксированная сум‑
ма – 0,25 рубля, это дивидендная до‑
ходность в 8,5 %.

Мы присваиваем рекоменда‑
цию «покупать» по  обыкновенным 
и  привилегированным акциям 
ОАО «Казаньоргсинтез» с  целевы‑
ми ценами 10,15 рубля и 3,36 рубля 
соответственно. Потенциал ро‑
ста по  «обычке» составляет 53,8 %, 
по «префам» – 14,1 %. Срок инвести‑
рования – два‑три года.

Александр Парфенов,  
аналитический отдел компании   
«Унисон Капитал», www.unisoncapital.ru

Конкуренты сыграли роль
Крупнейший производитель полиэтилена в стра-

не – ОАО «Казаньоргсинтез» (Республика Татарстан) 

в 2012 году показал отличные финансовые результа-

ты, что уже отразилось на стоимости акций компании 

(с ноября прибавили в цене 55 %). Вместе с тем в них 

еще сохраняется потенциал роста, который может 

быть подкреплен дивидендными выплатами.

В публикациях представлено частное мнение. Авторы и редакция не несут ответственности за любой 
прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данной  публикации, и 
не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой 
страх и риск. 
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Форум, напомним, организовала об‑
ластная Ассоциация кредитных орга‑
низаций при поддержке Ассоциации 
региональных банков России. В  нем 
участвовали около сотни банкиров, 
чиновников разного уровня, предста‑
вителей общественных объединений 
из  Тюменской и  Томской областей, 
ХМАО, ЯНАО и  Москвы. Тему ухода 
банков из деревни по традиции под‑
нял начальник Главного управления 
Банка России по Тюменской области 
Сергей Попов.

«Когда затевалась история с  опе‑
рационными офисами, была бла‑
городная идея упростить банкам 
выход в  глубинку, – вспоминал он. 
– Мы сняли с  них нагрузку по  вза‑
имодействию с  местным теруправ‑
лением Центробанка, уменьшили 
отчетность. Но в  глубинку никто 
не пришел».

По данным ГУ ЦБ, если на 1 янва‑
ря 2008 года в сельских районах юга 
Тюменской области действовало 295 
структурных подразделений кредит‑
ных организаций (из них 269 – офи‑

сы Сбербанка России), то на  начало 
2013‑го осталось 156 (в том числе 116 
офисов Сбербанка).

«Концентрация банковского биз‑
неса идет в целом по стране. И это ка‑
сается не только сетевых банков фе‑
дерального уровня, то же самое про‑
исходит с нашими крупными регио‑
нальными банками, – констатировал 
Попов. – Однако есть принцип тер‑
риториальной привязки банковских 
операций. Есть принцип: знай своего 
клиента. Если мы их нарушаем, то да‑

леко не  улетим, потому что  самолет, 
который построен без  учета закона 
всемирного тяготения, не поднимет‑
ся в воздух. Поэтому, если мы ставим 
перед собой задачи увеличения вну‑
треннего спроса и развития экономи‑
ки, то над этими вопросами должны 
задуматься».

«Да, можно агитировать нас откры‑
вать офисы на селе. Но у нас частный 
капитал, мы не  зарабатываем таких 
прибылей, чтобы это себе позволить, 
– объяснял позицию кредитных ор‑
ганизаций управляющий директор 

Экспобанка Владимир Мехряков. – 
Об этом должен заботиться банк, где 
у  государства доминирующая роль. 
А  Сбербанк закрывает свои подраз‑
деления на селе. Хочу сказать, что это 
неправильно, потому что это – него‑
сударственный подход».

В  2012‑м на  сельских территори‑
ях юга Тюменской области закрыто  
29 офисов Сбербанка. «При этом банк 
не  уходит, а  вводит альтернативные 
варианты обслуживания – устанав‑
ливает банкоматы и терминалы, вне‑
дряет передвижные пункты кассово‑
го обслуживания, проект «Автобус» 
(автобус по  определенному графику 
отвозит жителей к ближайшему офи‑
су Сбербанка)», – сообщили «Вслух 
о  главном» в  Западно‑Сибирском 
банке Сбербанка России. «Качество 
услуг от этого не пострадало, – заявил 
на  встрече с  журналистами в  конце 
февраля председатель банка Алек-
сандр Анащенко. – Мы можем удов‑
летворить все потребности клиентов 
с  использованием дистанционных 
сервисов». Кроме того, в прошлом году 
после ремонта или  переезда в  другое 
помещение в  новом формате откры‑
лось 10 сельских офисов Сбербанка.

«В Тюменском отделении 185 то‑
чек обслуживания населения, из них 
более 60 % – на  селе. Более‑менее 
рентабельны около 30 % из  них (мы 
как‑то  сводим концы с  концами). 
В оставшихся случаях любое банков‑
ское сообщество при любых социаль‑
ных заказах уйдет», – констатировал, 
выступая на конференции, управля‑
ющий Тюменским отделением Сбер‑
банка России Валерий Афонькин. 

По его мнению, выходом из ситуации 
могло бы стать создание при админи‑
страциях сел с населением от тысячи 
жителей так называемых много‑
функциональных центров (МФЦ), 
где можно было бы получить банков‑
ские услуги, услуги почтовой связи 
и  так далее. Алгоритм таков: любой 
банк, выигрывая конкурс на  обслу‑
живание счетов муниципального об‑
разования, по принципу одного окна 
работает и с  населением. «Соответ‑

ственно, банки останутся в  деревне, 
и  деревня останется там, где есть, – 
подвел итог Афонькин. – К двадцато‑
му году, когда правительство разра‑
ботает некую стройную систему под‑
держки сельского населения, будет 
кого обслуживать». Напомним, речь 
идет о «Концепции устойчивого раз‑
вития сельских территорий Россий‑
ской Федерации на период до 2020 го‑
да», утвержденной еще в 2010‑м.

Алена Бучельникова

Результаты всероссийского социологи‑
ческого исследования, в котором в ми‑
нувшем году участвовали более 1,5 тыс. 
россиян, директор Центра маркетин‑
говых исследований банка Дмитрий 
Лепетиков представил уральским 
журналистам в канун 8 Марта.

Сейчас банковскими услугами 
пользуется 80 % населения (18‑70 лет) 
страны. 45 % – это мужчины, 55 % – 
женщины. В  Уральском федераль‑
ном округе соотношение немного 
иное: 47 % против 53 % соответствен‑
но. Однако в  любом случае «если 
мужчина – стратег, то  женщина – 
тактик», – охарактеризовал банков‑
ские манеры полов Лепетиков.

Мужчины в  целом более активно 
пользуются продуктами кредитных 
организаций, не пренебрегая при этом 
инвестиционными (их  оформляют 
12,4 %, тогда как среди женщин – 6,8 %). 
Женщины  же предпочитают более 
простые и  понятные услуги, которые 
полезны в обыденной жизни (зарплат‑
ный счет, кредит наличными).

Однако дамы разумнее подходят 
к  выбору продукта, рассматривая 
предложения в среднем четырех бан‑
ков, тогда как  мужчины обычно до‑
вольствуются сравнением двух. «Мо‑
жет быть, женщина принимает ре‑
шение дольше, но оно более взвешен‑
ное», – отметил Дмитрий Лепетиков.

При  этом женщины более под‑
вержены влиянию рекламы, и  им 
важно личное общение с  консуль‑
тантом. Мужчины предпочитают 
дистанционные каналы (так, интер‑
нет‑банкинг освоили 58,3 % мужчин 
и  52,8 % женщин). «Мужчины более 
склонны поговорить со  своим гад‑
жетом, а не  с  живым человеком», – 
констатировал Лепетиков.

Женщины  же готовы выслушать 
совет: 59,1 % из них принимают фи‑
нансовые решения совместно с дру‑
гими членами семьи. Тогда как сре‑
ди сильной половины человечества 
так поступают 51,8 %.

Что  касается кредитов и  вкладов, 
то тут эксперты ВТБ24 анализировали 
собственную клиентскую базу. Вы‑
яснилось, что  женщины открывают 
вклады гораздо реже мужчин (38,4 % 
против 61,6 %), зато средняя сумма 
их  накоплений выше (1,241 млн ру‑
блей против 728 тысяч). Представите‑
ли обоих полов размещают средства 
примерно на  одинаковый срок: муж‑
чины – на 705 дней, женщины – на 735.

Что  касается кредитования, то  яр‑
кая тенденция, которую отметил Дми‑
трий Лепетиков: мужчины в два раза 
охотнее берут автокредиты. Навер‑
ное, покупают подарки для своих дам, 
предположил представитель ВТБ24.

Алена Бучельникова

Сельский банкинг
На смену кассирам в деревне приходят банкоматы
Дискуссия о том, как удержать банки на селе, развер-

нувшая на межбанковской конференции в облдуме 

в конце февраля, в какой-то момент натолкнулась 

на дилемму «прибыль или государственный подход».

За пять лет на тюменском селе стало  
на 139 банковских подразделений меньше.

Стратеги против тактиков
Подходы мужчин и женщин к пользованию банковски-

ми услугами сравнил ВТБ24. 
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О законах

Еженедельник «Вслух о главном» продолжает пу-

бликацию актуальных изменений в федеральном  

и региональном законодательстве. Кроме того, на 

страницах нашей газеты квалифицированные спе-

циалисты ведущих юридических фирм Тюмени отве-

чают на наиболее интересные вопросы читателей.

Материал подготовлен специалистами 
ООО НИП Ассоциация «Гарант-Тюмень»

Тел. в г. Тюмени: (3452) 529-881 
www.garant-72.ru

Как тюменский «колхозник» 
в Конституционный суд ходил

В январе 2013-го хлебоприемный пункт 
Маслянский из Сладковского района 
Тюменской области прославился на всю страну
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Открывать «электронные кошельки» могут только  
кредитные организации

Информация Банка России от 28 февраля 2013 года
Банк России разъясняет, что операторами электронных денежных 
средств (ЭДС) могут выступать только кредитные организации. Иные 
субъекты не вправе осуществлять переводы ЭДС.
По мнению ЦБ РФ, лица, не являющиеся кредитными организациями, 
не вправе производить расчеты с поставщиками товаров (работ, услуг) 
на основании электронных распоряжений граждан за счет предваритель-
но предоставленных ими денежных средств, учитываемых без открытия 
банковского счета.
Приведены используемые на практике схемы расчетов за товары 
(работы, услуги), признаваемые ЦБ РФ незаконными. Это различные 
«подарочные», «накопительные», «дисконтные» или «бонусные» карты, 
выпускаемые не банками, а иными организациями и предназначенные 
для расчетов граждан с третьими лицами. Открытие «электронных 
кошельков» на интернет-сайтах субъектами, не являющимися кредит-
ными организациями. Расчеты с помощью мобильных телефонов за счет 
внесенных гражданами авансов по оплате услуг мобильной связи.

Регистрации аренды – быть!
Федеральный закон от 4 марта 2013 года № 21-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции и признании утратившими силу отдельных положений законо-
дательных актов Российской Федерации»
Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ были внесены из-
менения в ГК РФ. C 1 марта 2013 г. отменялась госрегистрация договоров 
аренды недвижимости, а также аренды здания, сооружения и предпри-
ятия как сделок с недвижимым имуществом.
Установлено, что данная норма об отмене утрачивает силу с 4 марта 
2013 г. Таким образом, эти договоры подлежат госрегистрации по преж-
ним правилам.
Кроме того, устранены противоречия между законом об ОЭЗ и Градостро-
ительным кодексом РФ, касающиеся функций уполномоченного феде-
рального органа по выдаче разрешений на строительство на земельных 
участках, расположенных в границах ОЭЗ, и на ввод объекта в эксплуата-
цию.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Есть предложения по развитию страны?
Указ президента РФ от 4 марта 2013 года № 183 «О рассмотрении 
общественных инициатив, направленных гражданами Российской 
Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская обще-
ственная инициатива»
Через интернет-ресурс «Российская общественная инициатива» граждане 
могут направить свои предложения по вопросам социально-экономиче-
ского развития страны, совершенствования государственного и муници-
пального управления.
Для этого совершеннолетний россиянин должен зарегистрироваться 
в электронной системе оказания госуслуг и заполнить специальную 
форму, размещенную на вышеуказанном интернет-ресурсе. Текст обще-
ственной инициативы не должен содержать нецензурных либо оскор-
бительных выражений, угроз жизни или здоровью граждан, призывов 
к осуществлению экстремистской деятельности. Гражданин указывает, 
на каком уровне (федеральном, региональном или муниципальном), 
по его мнению, должно быть реализовано его предложение.
Поступившая общественная инициатива размещается на интернет-ресур-
се после предварительной экспертизы. Она необходима, чтобы устано-
вить, соответствует ли предложение гражданина Конституции РФ, обще-
признанным принципам и нормам международного права. Оценивается 
актуальность поставленной проблемы, обоснованность предлагаемых 
вариантов ее решения.
Работу ресурса обеспечивает Фонд развития информационной демо-
кратии и гражданского общества «Фонд информационной демократии». 
Он же проводит вышеназванную экспертизу. Она длится не более  
2 месяцев.
В течение года с момента размещения общественной инициативы на ин-
тернет-ресурсе проводится голосование. Если предложение не получило 
необходимой поддержки граждан, оно снимается с рассмотрения.
Так, федеральная общественная инициатива должна набрать минимум 
100 тыс. голосов. В этом случае она направляется в специальную эксперт-
ную группу для разработки мер по ее реализации.
Общественные инициативы, реализуемые на федеральном уровне, рас-
сматриваются с 15 апреля 2013 г., на региональном и муниципальном – 
с 1 ноября 2013 г.
Указ вступает в силу со дня его подписания.

«Один маленький колхозник борол‑
ся за  весь малый бизнес страны» 
– так описывает свой «крестовый 
поход» исполнительный дирек‑
тор ООО «Маслянский ХПП» Сер-
гей Беспалов. История началась 
в  засушливом 2010  году. В  ноябре 
тюменское УФАС оштрафовало 
хлебоприемный пункт на  300 ты‑
сяч (максимум по  закону – 500 
тысяч рублей. – Прим. ред.) за  то, 
что  предприятие в  отведенный за‑
коном десятидневный срок не пре‑
доставило информацию о своей де‑
ятельности на  рынке услуг по  хра‑
нению зерна, а также о закупочных 
ценах на  него и  отпускных ценах 
на  муку. Особый контроль товар‑
ных рынков продовольствия в  ус‑
ловиях засухи антимонопольная 
служба ввела тогда по  поручению 
правительства. Беспалов был воз‑
мущен несоразмерностью наказа‑
ния и  сначала попытался проте‑
стовать в  территориальном управ‑
лении ФАС, где ему объяснили, что 
не  вправе устанавливать штраф 
ниже планки, предусмотренной  
КоАП, а потом обратился в суд.

Однако Арбитражный суд Тю‑
менской области в  решении от   
20 декабря 2010  года, а  также арби‑
тражные суды вышестоящих ин‑
станций указали, что не установили 
обстоятельств, которые объективно 
препятствовали  бы ООО напра‑
вить запрашиваемую информацию 
и  признали постановление Управ‑
ления Федеральной антимонополь‑

ной службы по  Тюменской области 
законным.

Вопрос, почему Маслянский ХПП 
не ответил вовремя на запрос анти‑
монопольщиков, возник и на  засе‑
дании Конституционного суда РФ  
15 ноября 2012 года. «Представим се‑
бе, что по дороге с превышением ско‑
рости несется автомобиль, – цитиро‑

вал обращение полномочного пред‑
ставителя правительства России 
в Конституционном суде РФ, Верхов‑
ном суде РФ и Высшем Арбитражном 
суде РФ Михаила Барщевского пор‑
тал ПРАВО.ru. – Это фиксирует виде‑
орегистратор, параллельно на хозяи‑
на машины запрашиваются данные 
из  налоговой, и  штраф исчисляется 
уже в  соответствии с  его доходами. 
Или  же другой вариант: за  одно и 
то  же превышение «Мерседес» бу‑
дет оштрафован на  одну сумму, 
«Дэу Нексиа» – на сумму, в два раза 
меньшую, а  «Жигули» – на  мини‑
мальную». Маслянский ХПП «ищет 
в  судебных органах защиты за  свое 
собственное разгильдяйство», – вы‑
сказал мнение Барщевский.

«Дело не в  том, предоставил я 
или  не  предоставил данные, а в  не‑
соразмерности суммы администра‑
тивного штрафа для  малого пред‑
приятия, – парирует Сергей Беспа‑
лов. – Я не возражаю, я действитель‑
но нарушил, но штраф должен быть 
соразмерен выручке».

Маслянский хлебоприемный 
пункт находится в поселке Маслян‑
ский. На  предприятии, предостав‑
ляющем сельхозпроизводителям 
услуги по  обработке и  хранению 
зерна, по  словам Беспалова, сейчас 
трудятся 15 человек вместе со  сто‑
рожами: «Прямая выручка – макси‑
мум пять миллионов рублей в  год. 
Практически работаем по  нулям». 
Почему? «Мы купили этот ХПП 
в  разбитом состоянии… Пока вос‑
становили, – объясняет Сергей Бес‑
палов. – Кроме того, в Сладковском 
районе пятый год подряд засуха. 
Зерна не собираем. Сельхозпроизво‑
дители разваливаются».

Обсудив доводы сторон, Кон‑
ституционный суд поддержал кре‑
стьян. В постановлении от 17 января 
2013  года положение части 5 статьи 
19.8 КоАП о назначении администра‑
тивного наказания юрлицам при‑
знано не  соответствующим Консти‑
туции. Значительный минимальный 
размер штрафа не  позволяет учесть 
характер правонарушения, имуще‑
ственное и  финансовое положение 
виновника и  пр., а  значит – обе‑
спечить назначение справедливого 
и  соразмерного административного 
наказания, отмечается в документе.

До тех пор пока соответствующие 
изменения не внесены в закон, Кон‑
ституционный суд разрешил анти‑
монопольному органу или суду сни‑
жать штраф на их усмотрение.

Между тем ФАС пока этим правом 
пользоваться не  собирается. На  кол‑
легии ведомства, которая состоялась 

в конце февраля, «пришли к мнению, 
что у  должностного лица нет осно‑
ваний для  установления наказания 
ниже низшего размера по КоАП, – со‑
общил «Вслух о  главном» Дмитрий 
Шалабодов. – Если такой вопрос 
поднимается, то  мы говорим, по‑
жалуйста, идите в суд. Мы налагаем 
штрафы в рамках закона. Минималь‑
ная планка в 300 тысяч рублей по ча‑
сти 5 статьи 19.8 действует».

Маслянский хлебоприемный 
пункт уже обратился в  Арбитраж‑
ный суд Тюменской области с заяв‑
лением о  пересмотре решения суда 
первой инстанции от  20 декабря 
2010‑го. Заседание по делу назначено 
на 23 марта.

Алена Бучельникова

В борьбе за соразмерное административное наказание 

для малого бизнеса предприятие дошло до Конститу-

ционного суда. Как сообщил «Вслух о главном» руко-

водитель Управления Федеральной антимонопольной 

службы по Тюменской области Дмитрий Шалабодов, 

к концу марта ФАС намерена направить в правитель-

ство законопроект о внесении изменений в Кодекс 

об административных правонарушениях, в соответ-

ствии с которыми нижнюю планку штрафа для юрлиц, 

нарушивших положения части 5 статьи 19.8 КоАП, 

предложено снизить с 300 тысяч до 100 тысяч рублей.

Маслянский хлебоприемный пункт находится 
в поселке Маслянский. На предприятии, предо-
ставляющем сельхозпроизводителям услуги 
по обработке и хранению зерна, работают  
15 человек.
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Центры транспортной  
безопасности появятся 
во всех федеральных  
округах
Территориальные автоматизиро-
ванные центры контроля и надзора 
на транспорте (АЦКНТ) открыты 
в Дальневосточном и Уральском 
федеральных округах.
В пилотных зонах развернуты рабо-
ты по созданию дистанционного кон-
троля и надзора в области обеспече-
ния транспортной безопасности.
В 2013 году планируется завершить 
строительство АЦКНТ в Северо-За-
падном, Северо-Кавказском, Север-
ном и Приволжском федеральном 
округах. Напомним: строительство 
АЦКНТ ведется в рамках комплекс-
ной программы обеспечения безо-
пасности населения на транспорте 
в 2012 году.
Эти данные прозвучали в докладе 
руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта 
(Ространснадзора) Александра 
Касьянова на недавней ежегодной 
отчетной коллегии Ространснадзора 
«Об итогах контрольно-надзорной 
деятельности Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта 
и ее территориальных управлений 
в 2012 году и задачах на 2013 год».
Министр транспорта Максим Со-
колов сообщил, что в 2012 году 
в России отмечен рост происше-
ствий в гражданской авиации и 
на железнодорожном транспорте. 
С начала 2013 года нет положитель-
ных сдвигов и в автотранспорте.
Среди важных положительных 
итогов Соколов назвал выход на рас-
четные показатели работы системы 
ГЛОНАСС, внедряемой в рамках Ком-
плексной программы обеспечения 
безопасности населения на транс-
порте: «Это не модная тенденция, 
а реальность, когда мы должны 
задействовать все мощности этой 
системы. Результаты показывают, 
что благодаря этой системе растет 
безопасность перевозки пассажи-
ров». Министр подчеркнул важ-
ность работы по защите транспорта 
от актов незаконного вмешательства 
и призвал ужесточить меры по по-
вышению уровня ответственности 
перевозчиков за несоблюдение тре-
бований законодательства по транс-
портной безопасности.
Высокий уровень аварийности 
на транспорте отметил и Александр 
Касьянов. Среди проблем, связан-
ных с безопасностью пассажирских 
перевозок, он назвал низкие темпы 
категорирования транспортных 
объектов, нарушение сроков оценки 
уязвимости и предложил ввести 
групповое категорирование одно-
типных транспортных объектов 
и транспортных средств.
Кроме того, продолжается интегра-
ция подсистем Минтранса России 
в единственную государственную 
систему предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС) с использованием системы 
ГЛОНАСС. Также проводится плано-
вая работа по разработке автома-
тизированной информационной 
системы взаимодействия Ространс-
надзора с системой обеспечения 
вызова экстренных оперативных 
служб «112» с внедрением в опыт-
ную эксплуатацию.

Вслух

В  черте города расположено 31 ис‑
кусственное сооружение. В  муни‑
ципальной собственности числятся 
18 мостов и  путепроводов. Еще  год 
назад их  было 20, но в  2012‑м в  го‑
сударственную собственность ре‑
гиона передали совмещенный мост 
через Туру в створе ул. Мельникайте 
и мост через реку в створе ул. Челю‑
скинцев. Как  пояснил на  февраль‑
ском заседании комиссии по градо‑
строительству тюменской городской 
думы директор департамента до‑
рожной инфраструктуры и  транс‑
порта Виктор Смолин, это было 

сделано для  последующей рекон‑
струкции мостов за счет областного 
бюджета.

Дорогое удовольствие

Текущее содержание и  планово‑
предупредительный ремонт таких 
сооружений обходятся недешево. 
Для  поддержания мостов в  исправ‑
ном состоянии в  2012  году в  Тюме‑
ни затрачено более 100 млн рублей. 
Примерно такую  же сумму плани‑
руется выделить в бюджете города и 
в 2013‑м.

«Объем средств позволит обеспе‑
чить выполнение комплекса работ 
по  текущему содержанию мостов, 
который определен распоряжением 
администрации Тюмени. Если бу‑
дет недостаточно денег, то по  мере 
исполнения бюджета, при  наличии 
экономии, предусматриваем около 
20 млн рублей дополнительно», – за‑
верил Смолин.

Однако согласно долгосрочной це‑
левой программе «Развитие дорож‑
но‑транспортной сети города Тюме‑
ни на 2012‑2016 годы» общая потреб‑
ность средств на  выполнение работ 
на  2013  год составляет 187 млн 148 
тыс. рублей. На текущее содержание 
необходимо 114 млн 230 тыс. рублей, 
бюджетом же запланировано 87 млн 
709 тыс. рублей. На выполнение пла‑
ново‑предупредительного ремонта 
требуется 72 млн 918 тыс. рублей, а 
в бюджете – 14 млн 785 тыс. рублей.

Проблемные мосты

Обследование мостов и  путепро‑
водов проводится раз в  пять лет. 
В  2010  году техническое состояние 
сооружений оценило ООО «Балт‑

МостПроект». Директор городского 
департамента дорожной инфра‑
структуры и  транспорта отметил, 
что  исследование сделано достой‑
но, оно позволило определить при‑
оритетные направления работы 
для поддержания мостов в хорошем 
состоянии.

По  его результатам 10 сооруже‑
ний (из  20 мостов и  путепроводов 
местного значения на  тот момент) 
через 5‑10  лет достигнут предель‑
ного срока износа. В  том числе это 
относится к  совмещенному мосту 
по  ул. Мельникайте. Его построили 

в  1976  году, реконструкция прово‑
дилась в  1995‑1996  годах. Эксперты 
оценили состояние моста как  не‑
удовлетворительное, отметив раз‑
рушение и  выщелачивание бетона, 
деформацию некоторых конструк‑
ций, силовые трещины и  разруше‑
ние сопряжения с насыпью. В целях 
сохранения несущей способности 
и  надежности этого моста необхо‑
димо проведение капитального ре‑
монта, заключили эксперты. По дан‑
ным, предоставленным к заседанию 
комиссии по градостроительству, на  
1 декабря прошлого года был выпол‑
нен планово‑предупредительный 
ремонт мельникайтевского моста, 
равно как и  остальных трех мостов 
через Туру. Отметим, что состояние 
мостов через реку в  створе улиц 
Профсоюзная, Челюскинцев и Крас‑
ноармейская экспертами признано 
удовлетворительным, а  такой ре‑
монт должен проводиться ежегодно, 
в зависимости от потребностей.

В  2013  году запланировано укре‑
пить откосы нескольких мостов 
через Туру и  Тюменку, организо‑
вать покраску перильных огражде‑
ний и  восстановление ограждений  
барьерного типа, провести ремонт 
трещин и  сколов в  конструкциях, 
построить навесы над пешеходными 
переходами путепровода через же‑
лезнодорожную магистраль в  ство‑
ре ул. Мориса Тореза. Также пред‑

полагается разработать проектно‑
сметную документацию на  ремонт 
моста через Парфеновскую протоку 
в  створе ул. Щербакова. Этот мост, 
построенный в 1967 году, чтобы со‑
единить Велижанский тракт с  цен‑
тром города, Виктор Смолин назы‑
вает одним из  самых проблемных. 
Он предполагает, что, возможно, 
мост придется ликвидировать.

Вторая проблемная конструк‑
ция, по  словам директора департа‑
мента дорожной инфраструктуры 

и транспорта, – путепровод в створе 
ул. Пермякова. В этом случае о лик‑
видации говорить не  приходится, 
но  ремонт необходим. Эксперты 
обнаружили проблемы с  первой 
опорой. В прошлом году были про‑
ведены необходимые проектные 
работы. В  2013‑м, согласно плану 
по организации планово‑предупре‑
дительного ремонта, должен быть 
разработан проект ремонта путе‑

провода через ул. Республики и ор‑
ганизован ремонт путепровода че‑
рез железнодорожную магистраль. 
В  программе «Развитие дорожно‑
транспортной сети города Тюмени 
на  2012‑2016  годы» отмечается, что 
на  путепроводе в  створе ул. Пер‑
мякова обеспечиваются наиболее 
благоприятные условия движе‑
ния транспорта: путепровод имеет 
шестиполосную проезжую часть, 
широкие тротуары, отсутствуют 
ограничения по нагрузке. При этом 
подчеркивается, что  он эксплуати‑
руется уже почти 25 лет и за это вре‑
мя не реконструировался.

Мосты и  путепроводы в  Тюмени 
должны помогать жителям преодо‑
левать преграды в  виде реки и  же‑
лезной дороги. Но в  часы пик они 
сами становятся препятствием: по‑
токи транспорта из разных районов 
города сходятся в  одном месте, об‑
разовывая пробку. Для  улучшения 
ситуации на  дорогах и  необходимы 
регулярное обследование, ремонт 
и  реконструкция сооружений. Но 
все же на первом месте должна быть 
безопасность. Вот об этом не нужно 
забывать.

Татьяна Криницкая

Мосты и путепроводы: 
требуется ремонт
Десять сооружений через 5-10 лет достигнут предельного 
срока износа
Новая редакция Генплана Тюмени предусматривает 

строительство мостов и дорожных развязок через 

Туру и Транссибирскую железнодорожную магистраль. 

Но, кроме того, что нужно возводить новые сооруже-

ния, необходимо привести в должное состояние уже 

имеющиеся.

2,6 км – протяженность мостов и путепрово-
дов местного значения.

Мост через ручей Тюменка – самый старый 
в городе. Его построили в 1933 году.

Мост через железнодорожные пути по ул. Мориса Тереза
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Библиотека не догоняет,  
а работает на опережение

Первого марта в конференц‑зале Тюменской 
областной научной библиотеки с  докладом 
об опыте адаптации шведских библиотек к ус‑
ловиям цифровой эпохи выступила директор 
библиотеки города Мёльндаль Анетт Эли-
ассон. 3 марта она побывала в  Центральной 
городской библиотеке, чтобы узнать о  работе 
тюменских коллег.

При  том, что во  время доклада гостьи тю‑
менские библиотекари только и ахали: «Это же 
совсем другой мир!», в  итоге и. о. директора 
областного департамента культуры Наталья 
Хвостанцева, а  затем заведующая отделом 
информационного обеспечения и  коммуни‑
каций Центральной библиотеки Валентина 
Кузнецова подчеркнули, что, помимо ряда 
различий в работе российских и шведских би‑
блиотек, у них много общего, и проблемы, ко‑
торые приходится решать коллегам в  разных 
странах, созвучны: привлечение молодежи, 
создание положительного имиджа библиотек, 
освоение информационных технологий.

Аннет Элиассон рассказала, что главная за‑
дача шведских библиотек – обеспечить всем 
гражданам равный, открытый доступ к  ин‑
формации. В современном обществе она, с од‑
ной стороны, становится все более доступной 
благодаря цифровым технологиям, с другой – 
новые устройства требуют финансовых затрат, 
а  некоторые источники важной информации 
становятся платными, так что  по‑прежнему 
остается много людей, для которых библиоте‑
ка – одна из  возможностей получить свобод‑
ный доступ к информационным ресурсам.

По данным Элиассон, в Швеции треть взрос‑
лого населения не имеет доступа к Интернету, 
– для них работают библиотеки. В то же время 
система поворачивается лицом и к тем, кто ак‑
тивно пользуется Интернетом. У  библиотеки 
60‑тысячного города Мёльндаль есть сайт 
с электронным каталогом, возможностью прод‑
левать срок пользования книгой, страницы 
с советами по подбору книг для детей и други‑
ми полезными сведениями, опрос, посвящен‑
ный идеальному образу библиотеки, – город 
готовится построить новое здание, и  жителей 
приглашают к обсуждению будущего проекта.

Поскольку цифровые информационные но‑
сители неизбежно становятся все более рас‑
пространенными, кредо библиотечной систе‑
мы – обеспечить всеобщий доступ к знаниям 
– воплощается и в программы обучения поль‑
зованию электронными устройствами, повы‑

шения информационной и  медийной компе‑
тенции посетителей. Сами библиотекари тоже 
должны постоянно учиться, считает госпожа 
Элиассон: «Важно понимать, что делает ваша 
библиотека – догоняет прогресс или работает 
на опережение».

Тюменских библиотекарей, собравшихся 
послушать доклад Аннет Элиассон, интересо‑
вало, среди прочего, есть  ли нормативы об‑
служивания читателей в  Швеции, должна  ли 
библиотека зарабатывать на  дополнительных 
услугах, каков доход библиотекаря. Оказалось, 
строгих нормативов в Мёльндале нет, а коли‑
чество сотрудников, работающих в одном уч‑
реждении, определяет директор. Читателями 
библиотечной системы Мёльндаля являются 
около 18 тысяч горожан, для них открыто пять 
библиотек с  общим штатом 45 человек. Они 
стремятся сделать все услуги максимально до‑
ступными, но  некоторые сервисы, например 
копирование, могут быть платными.

«Шведские библиотекари тоже считают, 
что  им платят недостаточно, – сказала го‑
стья, – но мне кажется, их труд оплачивается 
вполне достойно, они получают чуть меньше 
учителей».

Средний возраст шведских библиотека‑
рей 30‑40  лет, среди них есть мужчины, они, 
как  правило, занимаются информационны‑
ми технологиями, но женщин все же больше. 
Главное качество, которое требуется от  со‑
трудника сегодня, – умение работать с  людь‑
ми, открытость.

Современная библиотека – это не  только 
хранение, каталогизация, выдача книг, но 
и место живого общения. Стеллажи в ней до‑
ступны пользователям, а сотрудники выходят 
за пределы книжных залов навстречу читате‑
лям, стараются ориентироваться на  запросы 
местного сообщества. Аннет Элиассон актив‑
но использует агитацию, рекламу.

Искусство задавать вопросы

Лекцию о  современном искусстве Швеции 
тюменцам прочитал куратор музея совре‑
менного искусства города Кальмар Мартин 
Шибли. Он рассказал, как  Contemporary Art, 
один из основополагающих принципов кото‑
рого – «Здесь изображено не совсем то, что ты 
видишь», пришел в  Швецию в  1970‑е годы, 
как это направление искусства стало модным 
и  хорошо продаваемым, так что  художников 
актуального искусства стало очень много; как 
во  время кризиса концептуализм перестал 
приносить большие деньги и  авторам при‑

шлось подумать над вопросом, кому и для че‑
го нужно их  искусство. В  результате такой 
эволюции авторы контемпорари арта пришли 
к выводу, что их задача – ставить перед обще‑
ством актуальные вопросы, над  которыми 
стоит задуматься. Именно ставить – не  отве‑
чать на  вопросы, но  провоцировать граждан 
к размышлениям и поиску собственного отно‑
шения к той или иной проблеме.

Актуальное искусство использует класси‑
ческие жанры и  изобретает собственные. LG 

Lundberg шесть лет подряд рисовал металли‑
ческие сетки на черном фоне – он использовал 
классическую живописную технику, но сюжет 
и концепция его полотен совершенно отвечают 
требованиям современного искусства, предла‑
гая зрителю подумать, например, о том, по ка‑
кую сторону от этого забора находится он.

Anna Odell прославилась своим перформан‑
сом 2009  года «Неизвестная 340701», в  ходе 
которого она реконструировала свою попытку 
суицида 10‑летней давности. Художницу за‑
брали в  психиатрическую клинику, ввели ей 
медикаменты и привязали к кровати, с ней об‑
ращались как с умалишенной до тех пор, пока 
она не объяснила, что это была инсценировка 
для арт‑проекта. Целью Анны Одель было рас‑
следовать и рассказать обществу, как устроена 
система психиатрической помощи, не совсем, 
как выясняется, соответствующая общему со‑
стоянию благополучия в Швеции.

В том  же году прогремела акция художни‑
ка под  псевдонимом NUG, в  ходе которой он 
разукрасил вагон метро краской из аэрозоль‑
ного баллона и  опубликовал видео. В  обще‑
стве возник скандал, метрополитен выразил 
готовность засудить акциониста за  порчу 
общественного имущества. И  лишь потом 
обнаружилось, что  среди вагонов метропо‑
литена нет ни  одного испорченного – NUG, 
вероятно, арендовал вагон для  эпатажного 
представления.

Современное искусство максимально медий‑
но, без  действия, его фиксации и  трансляции, 

а желательно и публичной интерпретации, его 
полноценное восприятие невозможно. В  тече‑
ние полутора часов Мартин Шибли рассказы‑
вал о  наиболее знаменитых акциях шведских 
художников и их значении. А затем представил 
тюменцам выставку видеоарта из 9 роликов.

Первым зрителей встречает фильм Калле 
Хольда «20 хеппи‑эндов». Это финальные эпи‑
зоды воображаемых фильмов, пара актеров 20 
раз играют одну и ту же сцену: долгожданная 
встреча влюбленных, претерпевших, очевид‑

но, серьезные перипетии, финальный поце‑
луй. Костюмы, пейзаж, закадровая музыка да‑
ют достаточно информации о том, какого рода 
это был фильм – историческое приключение, 
мелодрама из сельской жизни, кино про хип‑
пи или про героических пожарных. Шаблоны 
массовой культуры четко отлажены, зритель 
точно знает, каким будет новое кино, отчасти 
именно поэтому он покупает билет на сеанс.

Далее перформанс Клауса Эрриксона, 
участники которого кидают дымовые шаш‑
ки – «фаеры» – в  реку. Во‑первых, картинка 
красивая – действие происходит на фоне ста‑
ринного замка. Во‑вторых, участники, веро‑
ятно, испытывают некое чувство единения, 
запуская своеобразные фонарики по  воде. 
В‑третьих, неизбежна ассоциация с  футболь‑
ными фанатами, каковым Эрриксон был до то‑
го, как  подался в  современные художники. 
В‑четвертых, как поясняет Мартин Шибли, ав‑
тор подразумевал отсылку к  акциям москов‑
ских концептуалистов.

Ролик Карин Хассельберг «Яма номер один» 
– один из  большой серии, в  которой героиня 
роет яму, олицетворяя попытку докопаться 
до  смысла искусства, некое бестолковое, му‑
торное действие, возведенное в ранг высокого 
искусства. Что  является объектом искусства? 
Этот вопрос Хассельберг задает в своих роли‑
ках про рытье ям, подходя к каждому новому 
со все большей долей парадоксальности.

Ирина Пермякова

Фото Михаила Калянова

Шведы в Тюмени: 
культура цифровой эпохи
Другой мир с похожими проблемами
Программа Дней Швеции в Тюмени включала лекции о библио-

течном деле и современном искусстве, а также открытие выставки 

видеоарта.

Именно ставить вопросы. Не отвечать на них, но прово-
цировать граждан к размышлениям и поиску собственного 
отношения к той или иной проблеме.

Татьяна Агешина, начальник отдела по делам культуры, молодежи и спорта Абатского 
муниципального района:
– В каждое учреждение мы доводим муниципальное задание, где задаем им те показатели, 
которых они должны достичь. Существуют базовые нормативы, например, на одного библио-
текаря должно приходиться не менее 500 читателей. В прошлом году мы реализовали проект 
«Лето под книжным зонтиком» – вынесли столики с книгами для детей и взрослых, поставили 
зонтики. В результате в библиотеку записалось 152 новых читателя.
Существует норматив – 50 % населения у нас должно читать. Конечно, есть некая формаль-
ность в цифрах, некое лукавство, но мы стараемся им действительно соответствовать.
У нас в районе 25 библиотек, должна сказать, они действуют довольно эффективно. Спасает нас 
то, что далеко не все малые населенные пункты имеют доступ к Интернету. И школьники просто 
вынуждены искать материалы именно в справочной, научной литературе, в библиотеке.
В то же время не секрет, что Интернет – это быстро и удобно. Поэтому библиотеки стараются 
находить новые формы работы, иногда даже акцент смещается с чтения на получение инфор-
мации – из любых источников.

Комментарий



14 марта 2013 11 Беседы

– Вы работаете в  театре «Сатирикон» 
с  момента окончания Щукинского учили-
ща. Почему выбрали именно этот театр, а 
не  родной «Щуке» Вахтанговский? Как  со-
стоялось ваше знакомство с  Константином 
Райкиным? Насколько легко или  трудно 
с ним работать?

– Когда легко – это неинтересно. В работе ты 
испытываешь большое количество всяких по‑
трясений, но в этом заключается интерес и ре‑
жиссера, и  артиста. Константин Аркадьевич 
– мастер своего дела, для  меня он всегда был 
Мастером. И в профессии он всегда такой «на‑
вигатор». А  знакомство состоялось на  показе, 
как и у любого другого актера, заканчивающе‑
го вуз, находящегося в поисках своего театра, 
с которым он свяжет свою творческую судьбу. 
Ведь театр – это необходимость. Он нужен ар‑
тисту для ежедневного тренинга, для возмож‑
ности творчески расти, развиваться. Поэтому 
Райкин для  меня – ВСЕ. Он поразил своей 
работоспособностью. Этот человек не  оста‑
навливается, он постоянно ищет, продолжает 
движение, полон творческой энергии. Для ме‑
ня это самое главное. Нет такого, чтобы этот 
человек сказал: «Ну все, я всего в жизни добил‑
ся» – и расслабился. В постоянном стремлении 
вперед я такой же, как Константин Райкин.

– Какие мастера экрана стали для  вас 
примером? Кто  были ваши кумиры? Чему 
вы научились у них?

– Всегда поражали люди глубокого актер‑
ского таланта, какими, например, являлись 
Михаил Александрович Ульянов, Олег Нико‑
лаевич Ефремов, Евгений Павлович Леонов. 
Для меня каждый из них – актер невероятного 
масштаба! Например, у  Евгения Леонова есть 
потрясающая роль в  фильме «Старший сын», 
где также играют Николай Караченцов, Миха‑
ил Боярский, Наталья Егорова. На мой взгляд, 
это лучшее, каноническое исполнение пьесы 
Александра Вампилова. Даже спустя годы она 
не  теряет своей искренности. Евгений Павло‑
вич для меня – артист огромной души и сове‑
сти. Невероятно играл Михаил Александрович 
Ульянов. Я считаю, у актера должны быть ха‑
ризма и яркий характер. Успех артиста зависит 
от гармоничного сочетания всех этих качеств.

– Как  вы относитесь к  синтезу жанров 
в современном театре?

– Мне кажется, это прекрасно. Например, 
трагифарс. На мой взгляд, это жанр времени. 
Недавно открыл ленту новостей – развертыва‑
ется пьеса «Ревизор» в главной роли с Жераром 
Депардье. Чем не новый Хлестаков, разъезжа‑
ющий по сюжетным линиям современности?

– Судя по  вашей биографии, вы больше 
театральный актер. Участие в  съемках се-
риалов не «размывает» талант, как считают 
актеры старой школы? Не поменялось  ли 
со временем отношение к театру?

– Разве я  больше театральный актер?  
Я, как  артист действующий, постоянно нахо‑
дящийся в работе, не могу сказать, что в связи 
со  съемками в  сериале я  расслаблен или  раз‑
мыт. Для меня сериал – формат времени. Сей‑
час уже просто неприлично ругать это слово. 
Не считаю зазорным артисту сниматься в се‑
риалах. Тем более я же не принимаю участие 
в плохих картинах, а только в хороших (улыба-

ется). Я должен играть, реализовывать себя, и 
я не могу делать это дома перед зеркалом. Ведь 
я выхожу на сцену почти каждый день. Вчера 
был в городе Кургане (интервью от 4 марта. – 
Прим. ред.), сегодня предстоит выступление 
в  Тюменском драматическом театре, завтра 
и послезавтра – спектакли в Москве. О каком 
«размытии» может идти речь? Мне кажется, 
я  нахожусь в  постоянном тренинге, как  пла‑
стический материал у  скульптора, постоянно 
готовый к созданию, ваянию, лепке.

Артист театра и кино – это разные профес‑
сии. Кино – искусство интимное, а театр – это 
энергия, и без энергии театр невозможен. Чудо 
театра в  том, что  он здесь и  сейчас. На  сцене 
невозможно остановиться и сделать еще один 
более удачный дубль, невозможно обмануть. 
А камера – это совершенно другой способ су‑
ществования. Далеко не каждый театральный 
артист может работать в  кино и  наоборот: 
многие великие артисты, блиставшие на теле‑
экране, просто боялись работать в театре. Это 
совершенно разные искусства. Все‑таки театр 
для меня – одно из чудес света.

– В последние годы ведется много споров 
– за чем будущее: за антрепризой или за ста-
ционарным, камерным театром. Какой точ-
ки зрения вы придерживаетесь?

– Здесь должна быть какая‑то середина. Тот 
репертуарный театр, который есть сейчас, прак‑
тически изжил себя. Я  считаю, коммерческий 
успех должен сопутствовать и  соответствовать 
успеху театра. Чтобы вся театральная система 
успешно существовала, в ее организации нуж‑
ны люди, которые бы занимались экономикой. 
В наше время при таком огромном количестве 
формаций, насыщенной культурной жизни 
у человека есть большой выбор. Есть конкурен‑

ция, поэтому качество постановки и последую‑
щий коммерческий успех просто необходимы.

В чем  минус репертуарного театра? Как 
ни крути, это похоже на производство. И когда 
артист попадает в подобную систему, есть опас‑
ность расплыться и  расслабиться. Он может 
хорошо играть, работать на  какую‑то  ставку, 
но  уходит конкурентоспособность, теряется 
тонус. Артист должен быть в такой форме, что‑
бы постоянно удивлять и зрителей, и режиссе‑
ра. Быть в форме во всех смыслах. Я ни в коем 
случае никого не осуждаю, просто мне кажет‑
ся, что всегда надо уважать свою публику. Это 
мой принцип, касающийся не только реперту‑
арного театра, но и антрепризных спектаклей, 
в которых я также принимаю участие.

Сейчас, я  думаю, должна произойти некая 
переоценка существующих театральных усто‑
ев, какое‑то  творческое переосмысление, это 
витает в воздухе.

– На  суд тюменской публики вы пред-
ставляете моноспектакль «Все начинается 
с любви». Почему он имеет такое название? 
Это жизненный принцип?

– Все верно. Я ехал в машине, и надо было 

срочно придумать название для  спектакля, 
так как  программа была уже полностью го‑
това. И мы с директором просто измучились. 
В названии должно было быть что‑то опреде‑
ляющее, то, что я  собираюсь сказать своему 
зрителю. И вдруг нас осенило: действительно, 
ведь все начинается с любви! Это любовь к сво‑
ему делу, профессии, к  зрителю, к  любимой, 
к маме… В самом общем и необъятном смыс‑
ле этого слова! Что  такое любовь? Это когда 
ты не можешь без чего‑то, без кого‑то. Сейчас 
я  окружен теми людьми, без  которых я  жить 
не  могу, делаю свое любимое дело. Материал 
к  спектаклю я  отбирал тщательно – только 
то, что  оставило какой‑то  отклик в  сердце. 
То, что затронуло, взбудоражило. И так я вы‑
бираю все: и  пьесы, и  сценарии, и  поэзию 
для  спектакля. Популярность дает возмож‑
ность интересно существовать в  профессии, 
быть разным, пробовать и  создавать. Я  чело‑
век хитрый, но не  тщеславный, и  использую 
популярность для того, чтобы получать инте‑
ресный материал и делать интересную работу,

– Правда ли, что для эффективной работы 
с  партнером / партнершей нужна настоящая 
«химия»? Можно ли эту «химию» сыграть?

– Мне всегда очень везло с  партнершами, 
и не  было ни  разу какой‑то  острой неприяз‑
ни. Мне были очень симпатичны все партне‑
ры, поэтому никакую «химию» создавать и 
не  приходилось. Иногда, конечно  же, бывает 
такое – нет личностного контакта, связи, но 
в  кадре происходит какое‑то  волшебство. 
Иногда даже негативная энергия может пере‑
воплотиться в  эту «химию» между партне‑
рами. Камера вообще обладает магическим 
свойством – она меняет реальность.

– В жизни любого актера бывают взлеты 
и падения. Как вы их переживаете? Не воз-
никало у вас желания бросить все и сменить 
профессию?

– У меня был такой период, когда я только 
окончил институт и  поступил в  театр, насту‑
пил момент, скорее, не отчаяния, а неудовлет‑
воренности. Мне категорически не нравилось 
то, как я  неинтересно творчески существую. 
Мне неинтересен вчерашний успех, он меня 
не  греет, я  всегда стараюсь смотреть вперед. 

Прошлое забыто, будущее я не вижу и не могу 
узнать. Я всегда здесь и сейчас. Я даже сделал 
себе татуировку на  спине «Мы там, где мы 
есть». Неожиданно я  понял, какая фраза мо‑
жет определить мое состояние, восприятие 
этого мира. Кстати, в  одном из  моих спекта‑
клей это фраза звучит дословно. И когда я это 
осознал, мне стало легко! Мне стало жить 
просто! Ведь хорошо там, где ты есть! А  эта 
русская поговорка «хорошо там, где нас нет» 
просто обрекает на  постоянное недовольство 
своей жизнью и ожидание вечного завтра.

Если ты сам не  готов поворачивать жизнь 
в нужное русло и говорить: «Ну нет, ты будешь 
прекрасна!» – ты никогда не станешь ее хозя‑
ином. Большое заблуждение ждать чего‑то, 
нужно любить и  чувствовать здесь и  сейчас. 
Люди говорят: завтра будет лучше, чем вчера. 
А  давайте попробуем сделать что‑то  сегодня! 
Сделать так, чтобы день стал интересным. По‑
верьте, все зависит от человека. И я подобному 
– яркий пример. У  меня бешеный темп жиз‑
ни, съемки, концерты, перелеты, суета. Мне 
интересна моя жизнь, и я  совершенно от  нее 
не устаю.

– Что  вам помогает восстанавливать 
свои силы?

– Работа. Я  просто параноик (смеется). 
Не говорю, что это хорошо, и не советую сле‑
довать моему примеру. Для  меня это способ 
жизни, по‑другому не  могу. Я на  отдыхе уже 
на третьи сутки начинаю уставать от безделья, 
поэтому всегда с собой вожу работу, что‑то пи‑
шу, разучиваю, читаю…

– Максим, что бы вы в канун 8 Марта по-
желали вашим зрительницам?

– Зрительницам я хочу пожелать, чтобы они 
продолжали получать удовольствие от  такого 
великого чуда, как Театр. А все остальное – в ру‑
ках их мужчин. А я буду дарить женщинам ма‑
гию театра. Или кино, если кто‑то любит кино.

– Над какими фильмами, ролями работа-
ете? В каких картинах, театральных поста-
новках может увидеть вас зритель?

– Ближайшая премьера – театральный 
спектакль «Отелло». Потом будет постановка 
пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион», где я  сы‑
граю Генри Хиггинса. Совсем скоро выйдут 
новые серии сериала «Склифософский», очень 
жду телефильма «Горюнов», это история о под‑
водниках, а летом я буду сниматься в картине 
под названием «Чарли» и играть собаку. Я при‑
ду к своему зрителю по‑разному (улыбается).

Беседовала Ксения Захарова 

Фото Михаила Калянова

Максим Аверин: 

А летом я буду играть собаку
Пятого марта в преддверии самого весеннего праздника в году в Тю-

менском драматическом театре состоялся моноспектакль Максима 

Аверина «Все начинается с любви», названный по одноименному 

стихотворению Роберта Рождественского. Эта постановка – гармо-

ничный синтез поэзии, музыки, прозы, непревзойденного актерского 

мастерства и самой чистой искренности в воплощенном театраль-

ном действе. Перед концертом ведущий артист театра «Сатирикон», 

успешный киноактер Максим Аверин ответил на самые интересные 

вопросы рубрики «Гость Вслух.ру».

«Я считаю, коммерческий успех должен сопутствовать 
и соответствовать успеху театра». 
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Разошлись миром
Россия и Иран сыграли вничью два мини-футбольных матча

сборной Ирана. У нас есть проблемы, 
есть травмированные. Пришли новые игроки, 
и  мы должны были посмотреть в  деле нашу 
сборную. Она показала, что двигается вперед. 
В целом я удовлетворен результатами», – ска‑
зал наставник.

Добавим, что за поединками в Тюмени сле‑
дил президент Российского футбольного со‑
юза Николай Толстых. Он также осмотрел 
стадион ФК «Тюмень» и  дал высокую оценку 
инфраструктуре клуба, выступающего в  зоне 
«Урал‑Поволжье» второго российского диви‑
зиона. На встрече с губернатором Тюменской 
области Владимиром Якушевым принято 
решение о  заключении соглашения о  сотруд‑
ничестве между Российским футбольным 
союзом и  правительством региона. В  беседе 
с Владимиром Якушевым глава РФС затронул 
вопросы развития футбола в Тюменской обла‑
сти, проведения в  Тюмени женского чемпио‑
ната мира по мини‑футболу в 2014 году, стро‑

ительства в  регионе тренировочного манежа 
и школы‑интерната по мини‑футболу.

По  итогам знакомства со  спортивной ин‑
фраструктурой региона Николай Толстых 
отметил, что  футбольное хозяйство Тю‑
менской области динамично развивается: 
в  сравнении с  1990‑ми годами произошли 
существенные положительные изменения. 
«В  ходе встреч с  руководителями региона, 
губернатором Тюменской области, спор‑
тивным активом и  футбольной обществен‑
ностью я еще  раз убедился в  том, что суще‑
ствуют реальные планы развития футбола 
на  территории. Не  сомневаюсь, что  благо‑
даря консолидации усилий всех заинтересо‑
ванных сторон футбол в Тюменской области 
будет развиваться и  дальше. Это касается 
всех дисциплин, в том числе и мини‑футбо‑
ла», – сказал Николай Толстых.

Иван Литкевич 

Фото Виктории Ющенко

> Стр. 1

Президент мини-футбольного клуба «Тюмень»  
Александр Попов

Ильдар Нугуманов получает удостоверение мастера международного класса
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К  пятой встрече шли долго и  упор‑
но. Наделали кучу ошибок, напро‑
пускали голов, наверное, на волевых 
удалось сравнять счет в  серии игр 
до  трех побед. А  вот третья побе‑
да, на  удивление, была уверенной 
и продуманной. Все было на стороне 
«Рубина». И лед, и удача, и скорость, 
и  опыт. Как  будто ребята вспомни‑
ли, что  они чемпионы и  вице‑чем‑
пионы ВХЛ.

Уже на  восьмой минуте встречи 
ворота Михаила Демидова распе‑
чатал Алексей Акифьев. Выскочив 

стремительно со  скамейки штраф‑
ников, форвард улетел к  чужим во‑
ротам по правому флангу и зарядил 
в дальний угол. Второй раз руки тю‑
менских болельщиков взмыли вверх 
через шесть минут. В этот раз отли‑
чился Станислав Голованов. После 
первого периода статистика говори‑
ла сама за  себя: броски в  створ 17:4 
в  пользу хозяев. Счет на  табло из‑
менился на девятой минуте второго 
периода. Дубль сотворил Алексей 
Акифьев, а  через несколько минут 

Демидова огорчил еще и  Виталий 
Ячменев.

Баранку «Саров» не  получил. 
За  несколько минут до  конца двад‑
цатиминутки Антон Попов пробил 
Александра Судницина – 4:1. В тре‑
тьем периоде саровцы не  дали рас‑
слабиться рубиновцам. Но  все по‑
пытки гостей сократить отставание 
были тщетны. Сегодня, как никогда, 
защита работала. Отличную точку 
в  игре поставил Александр Незна-
мов – 5:1. 3:2 в серии. И «Рубин» идет 
дальше.

На  послематчевой пресс‑
конференции наставник гостей 
Николай Воеводин поделился, 
что  серия игр получилась интерес‑
ной и  насыщенной. «Мы сразились 
и проявили характер с опытным со‑
перником, ребята показали, что  им 
многое по  силам. В  пятой встрече 
не  хватило эмоций. Желание было, 
но  уверенности в  силах надо было 
добавить. Если говорить об  игре, 
то  первый период проиграли 
по броскам, по скорости, движению. 

А потом было сложно догнать. Пре‑
тензий к ребятам нет и быть не мо‑
жет. Возможно, еще и  перегорели 
ребята. Ответственность большая», 
– сообщил он.

Главный тренер ХК «Рубин» Мис-
хат Фахрутдинов поблагодарил ру‑
биновцев за  бой. «Пятый матч был 
решающим, поэтому парни настро‑
ились и  показали, как  надо играть. 
Все, что  мы обговаривали перед 
встречей, ребята выполнили. Это бы‑

ла настоящая игра, именно так надо 
выступать в плей‑офф», – сказал он.

Кстати, в  оборону команды вер‑
нулся Томми Варг. Он добавил уве‑
ренности в  защите. Тренер «Рубина» 
не исключил возвращение еще одного 
травмированного защитника – Ивана 
Савина. «Шансы есть. Он потихоньку 
начинает тренироваться. Если гово‑
рить о вратаре Сергее Магарилове, то 
у него небольшое недомогание. Скоро 
вернется в строй», – уточнил он.

Так что  битву за  Братину, глав‑
ный трофей Высшей хоккей‑
ной лиги, «Рубин» продолжает.  
В  четвертьфинале тюменцам бу‑
дет противостоять «Ариадна‑Ак‑
парс» из  Волжска, которая выби‑
ла из  борьбы пятую по  результа‑
там регулярки команду «Южный 
Урал». Легкой серии не  будет, это 
точно. Так что повоюем еще! Прав‑
да, Мисхат Кашафутдинович?

Полина Перепелица

«Рубин» vs «Саров»: идем дальше
Тюменцы уверенно одолели на домашнем льду «Саров» со счетом 5:1
Можно выдохнуть. Хоккейный клуб «Рубин» в поне-

дельник выиграл решающий пятый поединок и вышел 

в четвертьфинал плей-офф Высшей хоккейной лиги.

Оборону «Рубина» усилил Томми Варг. Тренер 
команды не исключил возвращение еще одного 
травмированного защитника – Ивана Савина.
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Специалисты аптек готовы отве‑
тить на  все интересующие вас во‑
просы, дать подробную информа‑
цию о  лекарственных препаратах, 
рассказать об  условиях той или 
иной акции. 

Сейчас в  сети аптек проходит 
акция «Все за подарками»*. В каче‑
стве подарков в сезон простуд «Ап‑
тека отличных цен» дарит жаропо‑
нижающие средства, электронные 
термометры. Акция проходит по   
31 марта.

Все просто: трижды совершае‑
те покупку на  сумму 800 рублей 

каждая и  гарантированно полу‑
чаете подарок. Первые покупате‑
ли остались довольны и  ценами, 
и обслуживанием.

Скидки – отличительная черта 
«Аптек отличных цен». Постоян‑
ным клиентам – максимальные 
скидки. Новая аптека ждет своих 
покупателей.

*Сроки проведения акции с 18.02.2013 
по 31.03.2013. Источник информации об ор-
ганизаторе акции, о правилах ее проведения, 
количестве подарков, сроках, месте и порядке 
их получения по www.farmaimpex.ru

ИМеЮТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя 
К ПРИМеНеНИЮ И ИСПОЛьЗОВАНИЮ 

ПРеПАРАТОВ, НеОБхОДИМО ОЗНАКОМИТьСя 
С ИНСТРУКЦИей ПО ПРИМеНеНИЮ

Достойные лекарства для вашего здоровья. В центре 

областной столицы открылась еще одна «Аптека от-

личных цен». По новому адресу: ул. Республики, 42 / 3 

для покупателей – препараты по разумной цене и вни-

мательные квалифицированные фармацевты.
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Марафон состоится 30 марта на озе‑
ре Чемпионов по  Велижанскому 
тракту (за  Липовым озером), где 
находится база клуба «АквАйСпорт 
Тюмень». Понятное дело, что  одно‑
му человеку с такой задачей не спра‑
виться, поэтому в  заплыве примут 
участие 30 моржей, которые будут 
плыть по очереди, меняя друг друга. 
И так 24 часа подряд.

Девятого марта на  озере прошла 
первая тренировка. Как  рассказала 
«Вслух о  главном» член обществен‑
ного совета клуба «АквАйСпорт Тю‑

мень» Любовь Борисова, нужно бы‑
ло рассчитать время, которое спорт‑
смены могут продержаться в  ледя‑
ной воде за один цикл. Получилось, 
что 30 моржей плавали два часа. Это 
означает, что в  среднем каждому 
из  смельчаков за  сутки предстоит 
сделать от  8 до  10 заплывов по  5‑15 
минут. Заплыв не будет прекращать‑
ся ни на минуту даже в ночные часы.

Спортсменам не рекомендуют дер‑
жаться в воде до предела, а выклады‑
ваться лишь на  50‑70 %, таким обра‑
зом, участникам заплыва потребует‑

ся меньше времени для восстановле‑
ния сил. Отогреваться рекордсмены 
будут в  бане, а  питаться овсяной 
кашей и  фруктами. Приготовят так‑
же сало и  шоколад. По  опыту заня‑
тий альпинизмом Любовь Борисова 
знает, что в экстремальных условиях 
другие продукты просто не усваива‑
ются организмом. Некоторые моржи 
уже переходят на  фруктовую диету 
и даже отмечают прилив сил.

Сходить с дистанции после старта 
нельзя, иначе можно подвести това‑
рищей. Акцию решили поддержать 
моржи из  Екатеринбурга, Барнау‑
ла и  Новосибирска, которые легко 
откликаются на  все интересные 
мероприятия.

Юрий Шестак

Морж-чемпион!
Тюменские моржи собираются побить очередной ми-

ровой рекорд – провести суточный заплыв в ледяной 

воде.

Подробнее – 
на www.vsluh.ru

«Аптека отличных цен» –  
достойные цены и качество 
обслуживания
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Когда еще  женщинам можно безо‑
бидно похулиганить, если не  вес‑
ной? Екатерина Скулкина привела 
на  кастрацию к  ветеринару само‑
го Дмитрия Хрусталева. Наталья 
Еприкян возомнила себя крестной 
матерью всея Comedy Woman Дон‑
ной Еприни. Мария Кравченко 
празднует развод сжиганием кро‑
вати и  трехдневными гуляниями. 
Наталия Медведева превращается 
в  мать русской фотографии, и  все 
девушки ищут в багажнике автомо‑
биля одного из братьев Сафроновых 
на кастинге «Битвы экстрасенсов».

Наталья Еприкян, идейный вдох‑
новитель Comedy Woman: «Новый 
сезон будет очень веселым. Во время 

съемок я  увидела, как  все‑таки вы‑
росли все девочки в профессиональ‑
ном плане и как легко нам работать. 
Будет очень много разных номеров 
и  ситуационных, и  именно актер‑
ских. Будет много необычных го‑
стей. Например, для  одного номера 
мы даже пригласили трансвестита! 
Но я не расскажу, для какого. Пусть 
зрители сами его распознают!»

Кроме того, весной в  Comedy 
Woman будет искрометно шутить 
новая участница – актриса Мари-
на Федункив, она  же Мама Коляна 
из ситкома «Реальные пацаны». Зри‑
тели увидят ее в  образе нерадивой 
матери (уже не Коляна, а Наденьки), 
талантливой ясновидящей, работ‑
ницы салона красоты «Беладонна».

Наталья Еприкян: «Мы знакомы 
с Мариной очень давно. И вот, нако‑
нец, пригласили ее принять участие 
в  новом сезоне. Она очень смеш‑
ная актриса! Великолепно влилась 
в  коллектив и  справилась со  всеми 
своими образами».

Марина Федункив, актриса: «Боль‑
ше всего мне понравился номер «Не‑
радивая мамаша», где я и исполняю 
роль этой мамаши. Было интерес‑
но воплотить этот образ. Вообще 
все было весело, хотя на  репетиции 

и  съемки мне приходилось ходить 
с  температурой – я как  раз разболе‑
лась. Но это еще ничего, потому что, 
например, Катя Скулкина во  вре‑
мя съемок одного из  номеров упала 
и вывихнула руку! Потом с повязкой 
выходила на сцену…»

Только в  новом сезоне зрители 
узнают, как  заговорить муравьев, 
чтобы они подняли на 8 этаж шкаф, 
что слиплось от конфет у сотрудни‑
ков шоколадной фабрики Натальи 
Слипловой, кто  занимается мод‑
ным спортом аквапыженьем, мож‑

но  ли неправильно поставить уда‑
рение в  фамилии Сви, что  бывает 
с мужчинами после концерта Стаса 
Михайлова и  сколько синонимов 
у простого слова «трусы».

Новые выпуски Comedy Woman 
с 24 марта в 18:30 на ТНТ.

Ведущие

Евгения Павлина – заслуженный 
мастер спорта, чемпионка Европы 

и  вице‑чемпионка мира по  художе‑
ственной гимнастике.

Сразу по  окончании спортивной 
карьеры Женя ушла в журналистику 
и  училась этой профессии у  самого 
Владимира Познера.

Ольга Маркина – актриса театра 
и кино, хореограф. С детства обожа‑
ет спорт и танцы. Прекрасно разби‑
рается в футболе, баскетболе, хоккее 

и  даже знает основы рукопашного 
боя. Оля увлекается дайвингом, пре‑
красно владеет мечом и саблей.

Фитнес каждый день

Под  руководством опытных тре‑
неров Женя и Оля будут испытывать 
на себе все новые виды фитнеса, оце‑
нивая их эффективность, сложность 
и развенчивая мифы о них.

Звездный совет

В  каждом выпуске шоу звезды  
отечественного спорта и  шоу‑биз‑
неса расскажут о  секретах своих 
идеальных форм. Свой cовет в пер‑
вом  же выпуске программы даст 
Ксения Бородина. Наконец‑то зри‑
тели узнают секрет волшебного 
средства, поддерживающего ее 
в идеальной форме!

Похудей-ка!

Ведущие Женя и  Оля начина‑
ют уникальный эксперимент. Две 
обычные толстушки на  глазах 
у  телезрителей всей страны начнут 
худеть наперегонки. На что  готова 

пойти пышка ради фигуры своей 
мечты?

Смотри спортивное шоу «Фитнес» 
на ТНТ, и ты узнаешь:

• что такое стритфитнес;
• как  сбросить 40 килограммов, 

не прибегая к липосакции;
• как занятия фитнесом укрепля‑

ют не только мышцы, но и дух;
• как  добиться стройности фигу‑

ры при помощи обычной городской 
скамейки;

• как похудеть с помощью занятий 
на скалодроме.

И многое другое.
С  23 марта, по  субботам 

в  11:30, на  ТНТ. Не  пропусти! 

Фитнес на ТНТ-23 канал

Новые выпуски Comedy woman 
c  24 марта на ТНТ-23 канал
С приходом весны распускается всё и все. Вот и участ-

ницы Comedy Woman к весне тоже распустились не 

на шутку, а на очень много шуток. С 24 марта на ТНТ 

стартуют новые выпуски лучшего женского шоу страны.

Новая программа для тех, 

кто хочет быть стройным 

без скучных тренировок 

и суровых диет.

16+

12+
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Квартиры посуточно, почасовая 
оплата
Тел.: 8 (9044)-92-96-92;  
8-922268 60 18

Объявления

Спортивная хроникаСпорт

Происшествия
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Новости

Педофил оказался выдумкой
Во вторник ближе к вечеру в дежурную часть отдела 

полиции № 1 Тюмени поступила информация от ох-

ранника школы № 92, который рассказал о женщине, 

сообщившей ему о нападении на ее дочь.

«Я не знаю, что случилось. Мы про‑
водили тест, чтобы быть готовыми 
на  следующий год. В  этом и  бы‑
ла идея приехать в  Сочи. Сейчас 
мы видим – что‑то не  так. Трас‑
са слишком сложная. Изменить 
тут что‑то  уже невозможно. Но 
еще раз – мысль была все попробо‑
вать на следующий год. Там и уви‑
дим, что  вышло. У  меня контракт 
до  2014  года. Я  сделал все, что  мог. 
Если этого недостаточно для  Рос‑
сии – давайте обсуждать условия 
соглашения, и  берите другого тре‑
нера. Жизнь на  этом не  закончит‑
ся», – спокойно заявляет Пихлер, 
комментируя результаты гонок.

Похоже, нет у  немецкого тренера 
на  чужбине проницательного рус‑
ского помощника, который мог  бы 
подсказать, что  стоит говорить 
в  сложившейся ситуации, а что  – 
нет. Как  ребенок, ей‑богу. Неужели 
не понял, что работает в стране, на‑
селенной миллионами «знатоков» 
и «экспертов». Они готовы поверить 
в  холодную зиму, белый снег, мо‑
крую воду, принять любые другие 
отягчающие обстоятельства и  все 
простить. Но  проглотить честное 
«я не знаю, что случилось» – неспо‑
собен никто. Это не  укладывается 
в привычное для соотечественников 
поведение, когда при  плохой игре 
принято делать хорошую мину.

Наоборот, предсказуемы и  по‑
нятны сказанные позже министром 
спорта Виталием Мутко слова о том, 
что  необходимо сделать организа‑
ционные выводы по  итогам сезона. 
Однако не нужно торопиться, стоит 
подождать завершения всех состяза‑
ний, необходимо тщательно проана‑
лизировать ситуацию. И будет всем 
счастье. Нечто подобное российские 
болельщики слышат после каждо‑
го неудачного выступления отече‑
ственных спортсменов в любом виде 
спорта, в любое время года, при лю‑
бой погоде. Стыдно признать: толку 
всегда ровно ноль, но  успокаивает. 
Сделают выводы и все наладят.

Вольфганг Пихлер держится до‑
стойно и  выражает готовность по‑
кинуть пост наставника женской 
сборной, как  только его об  этом 
попросят. Но  незаметно для  само‑
го себя немец попал в еще  одну на‑
циональную русскую игру – поиск 
и наказание виноватых. Забаву еще 
во  время гонок в  Сочи начал из‑
вестный российский комментатор 

Дмитрий Губерниев, обрушившись 
на  наставника с  жесткой критикой. 
«Если это работа лучшего трене‑
ра мира, то  весь мир катится в  ад», 
– смело заключал автор коммен‑
тариев. «Девиз сегодняшней гонки 
для  Пихлера должен быть таким: 
чемодан – вокзал – Рупольдинг», – 
продолжал он.

С Дмитрием Губерниевым, конеч‑
но, можно согласиться – покивать 
головой во  время эфира его почти 
личной аналитической программы. 
Но  почему миллионы телезрителей, 
для  большинства из  которых теле‑
трансляция на  канале «Россия‑2» – 
единственная возможность видеть 
забеги, должны слушать всякую 
авторскую ересь во  время самой 
гонки? Почему комментатор счита‑
ет, что  вся страна солидарна с  ним, 
когда он выливает ушаты грязи 
на признанного специалиста? Поче‑
му кто‑то  должен поверить, что  го‑
ворящая голова из телевизора пони‑
мает в  биатлоне больше, чем  любая 
другая? Мне искренне непонятно.

К  Пихлеру можно относиться 
с  уважением хотя  бы за  то, что  он 
придерживается избранной единож‑
ды генеральной линии и не мечется 
из стороны в сторону – его решения 
последовательны и  вполне уклады‑
ваются в  собственное тренерское 
представление о  том, как  нужно 
выстраивать работу с  российскими 
спортсменками. Да и  не  бывает так, 
что одна лишь смена тренера момен‑
тально обеспечивает результат. В Со‑
юзе биатлонистов России также пока 
не  видят подходящей кандидатуры 
на  пост тренера. Комментатор Гу‑
берниев, хоть и маститый «эксперт», 
но и он не предлагает никаких кон‑
кретных имен. Единственная более 
или менее внятная идея, родившаяся 
у работника телевидения, – создание 
альтернативной женской сборной 
России по  биатлону. А  что? Можно 
попробовать. А  Дмитрия Викторо‑
вича с  его глубокими познаниями 
в  спорте – тренером. Все польза. 
Ведь комментировать, как  говорит‑
ся, не мешки ворочать.

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

Объявления принимаются  

при наличии паспорта или письма  

с печатью предприятия по адресу:  

Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 

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

Иван Литкевич 

Фото Михаила Калянова 

• В Тюменской области начинают 
формировать женскую сборную 
по боксу. В тренировочных спаррин-
гах участвовали более 10 девушек 
13-18 лет из Тюмени, Ишима, Увата, 
села Ембаево и других населенных 
пунктов Тюменской области. В конце 
месяца они отправятся на сборы 
в Ростовскую область, чтобы подго-
товиться к первенству России, кото-
рое пройдет в апреле. Женский бокс 
был впервые включен в программу 
Олимпийских игр 2012 года.

• Представитель центра олимпий-
ской подготовки «Тюмень-дзюдо» 
Виталий Уин завоевал бронзовую 
медаль чемпионата России по самбо 
среди мужчин, который проходил 
в Хабаровске 6-10 марта. Воспитан-
ник Виктора Иващенко представил 
весовую категорию до 62 кг, в кото-
рой выступили 38 самбистов.

• Радомир Прощенко завоевал се-
ребряную медаль чемпионата мира 
по ледолазанию в дисциплине «ско-
рость». В командном многоборье 
в составе сборной России Прощенко 
стал чемпионом мира. В рамках фи-
нального этапа Кубка мира в лазании 
на трудность Николай Кузовлев 
занял третье место. Соревнования 
проходили в Кирове 8-10 марта.

• Тюменские лыжники и биатлони-
сты с ограниченными физическими 
возможностями отлично выступили 
на чемпионате мира в Швеции  
25 февраля – 6 марта. Николай Полу-
хин (лидер – Андрей Токарев) стал 
победителем чемпионата в четырех 
личных гонках и взял золото в со-
ставе эстафеты. Молодой лыжник 
Александр Артемов (лидер – Илья 
Черепанов) получил первую медаль 
чемпионатов мира в лыжной гонке 
на средней дистанции. Елена Реми-
зова (лидер – Наталья Якимова) 
стала победителем в лыжной гонке 
на длинной дистанции и обладателем 
золота в составе эстафетной команды.

Следствием установлено, что  3 но‑
ября 2012  года мужчина в  семи ки‑
лометрах от  деревни Благодатное 
незаконно, без  лицензии, убил си‑
бирскую косулю. В  результате дей‑
ствий браконьера природе причи‑
нен ущерб в размере более 60 тысяч 
рублей.

Суд назначил Кокареву 100 ча‑
сов бесплатных общественно по‑
лезных работ. Виновный в полном 
объеме возместил нанесенный им 
ущерб, сообщили «Вслух о  глав‑
ном» в прокуратуре Тюменской 
области.

Вслух

К  сожалению, охранник не  записал 
персональные данные женщины, но 
на  всякий случай обошел террито‑
рию школы. Ничего не  обнаружив, 
он позвонил в  полицию. Полицей‑
ские связались с персоналом школы. 
Педагоги обзвонили всех родителей, 
чтобы установить личность заяви‑
тельницы, но так ее и не нашли.

Через некоторое время эта жен‑
щина сама обратилась в службу «02». 
По рассказу ее семилетней дочери со‑
бытия развивались следующим обра‑
зом. На перекрестке улиц С. Карнаце‑
вича и Гольцова из стоящей машины 
вышел мужчина, который окликнул 
девочку и предложил ей посмотреть 
в машине кошечку и игрушки.

Девочка от  незнакомца убежала, 
не запомнив ни его примет, ни авто‑
мобиля. Полицейские взялись за  ак‑
тивный поиск преступника и  даже 
обратились за помощью к гражданам 
через средства массовой информации.

Однако эта история получила не‑
ожиданный поворот. Специалисты 
подразделения по  делам несовер‑
шеннолетних ОП № 1 установили 
новые обстоятельства. В  разговоре 

с  полицейскими девочка уже хоро‑
шо описала приметы злодея и  даже 
вспомнила надписи на  его куртке, 
на  шапке, татуировку на  руке, цвет 
глаз, одежды и автомашины.

Только через некоторое время вы‑
яснилось, что  истории, рассказан‑
ные маме и полицейским, несколько 
отличаются. Тем не  менее полицей‑
ские эксперты составили фоторо‑
бот, а оперуполномоченные присту‑
пили к работе.

В  это время девочка рассказала 
маме, что  всю эту историю приду‑
мала, чтобы мать не ругала ее за то, 
что она медленно ходит в школу.

Выяснилось, что  утром того дня 
женщина учила свою дочь добирать‑
ся в  школу самостоятельно и на  не‑
сколько минут потеряла ребенка 
из  вида. Именно это время девочка 
и  заполнила своей фантазией. Ин‑
спекторы по  делам несовершенно‑
летних устанавливают причины та‑
кого поведения ребенка, рассказала 
«Вслух о  главном» пресс‑секретарь 
УМВД России по  Тюмени Алексан-
дра Малыгина.

Виталий Лазарев

Как  рассказал «Вслух о  главном» 
заместитель районного прокурора 
Сергей Лазарев, на  протяжении 
пяти лет Синкевич жил с односель‑
чанкой Верой и в  порыве ревности 
избивал несчастную и  прижигал 
ее тело чугунной сковородкой. Он 
до такой степени запугал женщину, 
что она молчала даже на суде.

После экзекуций несчастная не‑
делями не появлялась на работе, но 
о преступлениях узнала обществен‑
ность. После очередной садистской 
выходки о  злодее стало известно 
правоохранительным органам. По   
факту причинения средней тяжести 

вреда здоровью было возбуждено 
уголовное дело. На следствии злодей 
ухмылялся, менял показания, при‑
знавался и даже писал в прокурату‑
ру ходатайство о  примирении сто‑
рон. Прокурор на  суде заступился 
за женщину, возражал против «при‑
мирения» и  просил суд назначить 
бытовому террористу наказание 
в виде ограничения свободы.

Армизонский районный суд вни‑
мательно изучил все обстоятельства 
и отмерил злодею один год лишения 
свободы условно с  испытательным 
сроком два года.

Виталий Лазарев

Ревнивец отделался условным сроком
Недавно в Армизонском районном суде прозвучал 

приговор 52-летнему Георгию Синкевичу,  

терроризировавшему свою сожительницу.

В поисках виноватых
В неудачах женской сборной по биатлону 
обвинили тренера
Лишь одну серебряную медаль завоевали российские биатлонистки на домашнем 

этапе Кубка мира в Сочи. Награду в индивидуальной гонке завоевала москвичка 

Ольга Зайцева. Остальные девушки остались ни с чем. Хотелось бы спросить о при-

чинах такого неуверенного выступления женской сборной у старшего тренера ко-

манды Вольфганга Пихлера. Но немецкий специалист, по его собственным словам, 

ответа на подобные вопросы не находит. Его комментарий выглядит обескуражива-

юще откровенным. Наставник просто развел руками.

Поохотился – поработал
Мировой судья судебного участка № 1 Казанского рай-

она вынес обвинительный приговор 28-летнему Алек-

сею К. Он признан виновным в незаконной охоте.
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Афиша

Театры

Музеи

6+

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

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

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

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

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

6+

6+

6+

Фотографии невидимых вещей 
в Галерее современного искусства
Размытые, подсвеченные таинственными лучами, 

как отрывки воспоминаний или снов, – таковы снимки 

позднего периода творчества американского фотогра-

фа Фрэнка Дитури. 40 его фотографий, выполненных 

за последние 25 лет, будут представлены в тюменской 

Галерее современного искусства 20 марта.

Дитури начинал с  реалистической 
фотографии, подлавливая пара‑
доксальные, забавные, наводящие 
на  размышления бытовые сценки, 
затем стал увлекаться символиче‑
скими, экспрессионистскими сним‑
ками, и недавние его работы можно 
спутать со  снимками талантливых 
любителей ломографии, это просто‑
та, родившаяся из сложности и изо‑

щренности, характерная для  совре‑
менного искусства.

Фиксация объектов материально‑
го мира художнику неинтересна: «Я 
не  имею ничего против репортаж‑
ной и рекламной фотографии, но это 
не  мое. Меня больше интересует 
не то, что перед объективом, а то, кто 
за  ним, – я  сам», – говорит Дитури 
в одном из интервью.

К  цветной фотографии художник 
обратился недавно, раньше работал 
с  черно‑белой. Свои снимки он часто 
сопровождает поэтическими текстами, 
предлагая зрителю прочувствовать ас‑
социации, погрузиться в те состояния 
и переживания, что испытывал автор, 
делая ту или иную фотографию.

Галерея современного искусства 
находится в  Тюмени по  адресу:  
ул. Луначарского, 28.

Вслух
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14-15, 19-21 марта 
«Пираты Карибского моря, или 
Тайны старого сундука» 0+

16 марта 
«Сказка про слона и крокодила» 0+

17 марта 
«Кошкин дом» 0+

22 марта 
«Легенда о драконе» 0+

23 марта 
«Волк и семеро козлят» 0+

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

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

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

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

20 марта 
«Метод Грёнхольма» 16+

23 марта 
«Одолжите тенора» 16+

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

15,16 марта 
«Ночь Гельвера» 16+

17 марта 
«Волшебный горшочек» 0+ 
«Невероятное преступление Юли и 
Наташи» 16+

19-21 марта 
«Волшебный дождик» 6+

23 марта 
«Золотой цыпленок» 0+ 
«Калигула» 16+


