
Тюменская региональная газета

w
w

w
.v

sl
u

h
.r

u

№21 (521) 

20 июня 2013

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Ф
от

о 
М

их
аи

ла
 К

ал
ян

ов
а

16+

С  годами этнофестиваль становит-

ся все шире, организаторы стара-

ются выбрать для  его проведения 

интересную площадку. На  этот раз 

ей стал клуб для  отдыха «Кулига-

парк». Благодаря холмистой мест-

ности пространство праздника 

условно было разделено на две ча-

сти: «верхнюю» и «нижнюю». В каж-

дой кипела собственная жизнь, 

на  каждой были свои сцена и  па-

латочный лагерь. Некоторые гости 

фестиваля сочли такое разделение 

недостатком: родителям с  малень-

кими детьми было нелегко преодо-

левать длинную лестницу. Однако, 

по моим ощущениям, это не поме-

шало концентрации энергетики, 

душевности и единению людей.

Многие приезжали сюда целыми 

семьями на все четыре дня, не бо-

ясь прохлады сибирских ночей и ве-

чернего разгула гнуса. Те, кто  был 

на  автомобиле, предпочитали 

на ночь уезжать в город, возвраща-

ясь на  следующий день. Нелегким 

делом был выбор интересных вы-

ступлений и мастер-классов — они 

шли параллельно на  нескольких 

площадках. Соревноваться во мно-

жестве предлагаемых развлечений 

помогал инфоцентр: ребята-волон-

теры с  радостью указывали путь, 

подкладывали листочки с програм-

мами мастер-классов, площадки 

для  активных игр и  детского про-

странства «Дети мира».

Кажется, не  было момента, чтоб 

сеновал и  яркая палатка «Детей 

мира» пустовали. Ежечасно здесь 

происходило что-нибудь увлека-

тельное. Малыши учились вертеть 

кукол из кусочков ткани, рисовали 

и  ставили «детский мат» учителю 

шахмат. Большой популярностью 

пользовался мини-зоопарк с забав-

ными кроликами, свинкой и козоч-

кой. Также мальчишки и девчонки 

резвились в  сене и  траве посреди 

лесной полянки.

Изюминкой субботнего дня фести-

валя стал праздник красок 

На «Небе и Земле»
Нынешний, шестой по счету, этнофестиваль объединил более двух с половиной 

тысяч тюменцев и гостей города: для кого-то он стал чудесным мини-отпуском, для 

других — возможностью встретиться с удивительными и добрыми людьми, кто-то 

приехал сюда за музыкой и экзотикой разных стран. Все получили желаемое и даже 

больше.
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45 тысяч 
зарегистрированных стволов оружия 

находится на хранении у жителей  
и организаций Тюменской области.

Ориентировка
на ремонт
«Сориентировал муниципальные 
власти на  строгий контроль за  под-
рядчиками. Но  было  бы здорово, 
если  бы и  жители со  своей стороны 
тоже приняли участие в этой работе. 
Обратите внимание, как  ремонти-
руют ваш или  соседний дом, двор, 
как  укладывают трубы, насколько 
качественно проводят работы. Если 
у  вас возникнут сомнения, то  сразу 
говорите об  этом, сигнализируйте 
муниципальным властям».

Владимир Якушев, губернатор  

Тюменской области

Международная выставка собак (CACIB) «Кубок Друж-

бы 2013» прошла в Тюмени в минувшие выходные. 

В ней участвовали псы 18 пород. Зрители могли на-

блюдать за соревнованиями и договориться о покуп-

ке щенка.

Вслух

«Читаем вслух»!

Свежий номер журнала «Читаем 

вслух» появится в Тюмени завтра, 

21 июня. Главная тема номера — лето 

в городе.

Если вам не удалось вырваться за гра‑

ницу, в деревню к бабушке или еще ку‑

да‑нибудь, не расстраивайтесь! Весьма 

интересно можно провести лето 

и в городе. И, поверьте, друзья‑ 

отпускники еще будут завидовать 

вашим фотографиям.

«Читаем вслух» подготовил обзор са‑

мых интересных мероприятий и мест, 

где обязательно нужно побывать. 

Как вы смотрите на то, чтобы полетать 

на параплане, съесть мороженое 

на уютной веранде, отправиться 

на пикник с рыбалкой, устроить про‑

гулку на лошадях в лесу или марафон 

по всем тюменским пляжам? Для всего 

этого есть целое лето!

А пока вы будете весело проводить 

время, мы тоже отдохнем. Ждите сле‑

дующий номер «Читаем вслух» 

в сентябре.

Вслух

Самый красивый пес

«InstaВспышка»

Молодежь вышла из Интернета, чтобы вживую посмотреть на лучшие тю-
менские фотографии в стиле Instagram — социальной фотосети для мобиль-
ных гаджетов. Выставка «InstaВспышка» открылась в  автоцентре Hyundai 
на улице Алебашевской и имела большой успех у зрителей. Эта новость вдох-
новила художника Виталия Лазаренко.
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Купальный сезон еще не открыт, 

но несчастные случаи на воде уже за‑

регистрированы. В этом году водолазы 

ТОСЭР около десяти раз проводили ра‑

боты по поиску утонувших, рассказал 

начальник водолазного поисково‑спа‑

сательного подразделения Тюменской 

областной станции экстренного 

реагирования Павел Ступник.

В прошлом году на воде погиб  

61 человек, в этом — уже 12.

В большинстве несчастных случаев 

на воде виноват алкоголь. «Если уж вы‑

пили, то в воду не входите», — убеди‑

тельно просят специалисты. Организм 

человека работает так, что сердце 

может остановиться и при небольшом 

заплыве. Львиная доля всех несчаст‑

ных случаев происходит в местах, 

не предназначенных для купания.

Для водолазных поисков достаточно, 

чтобы был известен примерный сек‑

тор утопления. В озере длиной в 5 км 

найти тело практически нереально. 

За день водолазы могут исследовать 

территорию в 50 на 100 метров. «Вода 

у нас, к сожалению, не средиземно‑

морская, в ней ничего не видно. Водо‑

лаз не может даже посмотреть на свои 

приборы, чтоб узнать, сколько у него 

давления и воздуха. Все происходит 

на ощупь, водолазам приходится 

ползти по всему периметру дна», — 

рассказал спасатель.

Напомним, в случае ЧП на воде не‑

обходимо позвонить по телефонам 

02 или 112 (для сотовых телефонов), 

а также на номер ТОСЭР 26‑18‑26.

В Тюмени купальный сезон официаль‑

но стартует 21 июня и продлится до  

21 августа. Принять купальщиков пока 

готовы только три пляжа: на озере 

Липовом, базе отдыха «Эльдорадо» 

и в санатории «Сибирь».

Ольга Никитина

Правила купания

Смена 
профессии  
Ландшафтный дизайн

Тренды

Городская мода

Колонка 

Лето в Бостоне

Обзор
Летние веранды кафе 

и ресторанов
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«Вслух.ру» 
2013

Развод почетных караулов и  вы-
ставление свечных киотов начнет-
ся в  10:00 на  площади Памяти (ул. 
Мельникайте, 142). Весь день здесь 
будут проводиться историко-куль-
турные мероприятия. А  до  этого,  
в  4 утра, в  сквере Пограничников 

Новинкой фестиваля станет рас-
ширенная интерактивная програм-
ма: появятся две походные кузни 
и  гончарная мастерская, будут ор-
ганизованы мастер-классы по  изго-
товлению предметов средневековья, 
пыточная. С  туристами сыграют 
в скандбол и кубб — средневековый 
аналог игры в городки. Также гостей 
фестиваля ждут состязание в броса-
нии пня и бревна и стрельба из лука.

В  рамках фестиваля «Абалак-
ское поле» пройдут также ночной 
фолк-рок OPEN AIR «Медовый 
пир», участниками которого станут 

села Казарово состоится историче-
ская реконструкция начала Великой  
Отечественной войны «А  завтра 
была война», сообщили в  отделе 
по  связям с  общественностью цен-
тра «Аванпост».

Вслух

группы «Троль Гнет Ель» (Санкт-
Петербург), SpieleBanD (Санкт-
Петербург), «Млечный путь», Gilead 
(Тюмень) и  представления клубов 
исторической реконструкции.

Стоимость входного билета: 100 
рублей. Детям до  7  лет бесплатно. 
Площадки фестиваля работают 
с 12:00 до 17:00.

Вслух

Молодежная общественная патриотическая акция 

«Свеча», посвященная Дню памяти и скорби, пройдет  

в Тюмени 22 июня.

V Международный фестиваль военно-исторической 

реконструкции «Абалакское поле» пройдет в турком-

плексе «Абалак» 6-7 июля.

Свеча памяти

На поле Абалакском

Подробнее – 
на www.vsluh.ru
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«Холи». Десятки людей со  словами 

«Холи! Будь счастлив!» и другими пожелани-

ями посыпали красками товарищей, раскра-

шивали лица и  подбрасывали краски в  воз-

дух. Роль краски на фестивале играл цветной 

порошок чуть крупнее талька. Им было по-

крыто все — волосы, одежда и  лицо, но  это 

никого не  расстраивало. Наоборот, люди 

танцевали с  довольными разноцветными 

лицами, обнимали друг друга и  фотографи-

ровались. Потом еще долго на территории эт-

нофестиваля можно было встретить чумазых 

«братьев и сестер в Холи».

Воплощением радости и  гармонии стало ше-

ствие тюменских кришнаитов — от  ярких де-

вушек в  сари и  пенджаби невозможно было 

оторвать глаз. Под  ритуальные песнопения 

они прошли от  одного конца «Кулига-парка» 

до другого, увлекая за собой каждого. Они во-

дили хороводы, не  забывая вторить своему 

колоритному «запевале»: «Харе, харе, Рама, 

Рама». Эта музыка и  немудреные слова дол-

го звучали в  голове и  неизменно вызывали 

улыбку.

Гостям фестиваля, которые пожелали ми-

микрировать под  общий этнический стиль 

праздника, такая возможность была предо-

ставлена. На  ярмарке у  лестницы можно 

было обзавестись яркой одеждой и  обувью, 

самодельными украшениями. В  «нижнем» 

пространстве девушкам предлагали нанести 

на  кожу традиционные индийские рисунки 

хной, так называемые мехенди. Тюменские 

красотки будут щеголять ими еще  неделю, 

ведь рисунок держится в течение этого срока.

Главной на  этнофестивале «Небо и  Земля» 

всегда была музыка. Нынешний праздник 

собрал десятки талантливых людей, несу-

щих мелодии, уходящие корнями в  юность 

нашего мира. Звуки диджериду, варганов, 

африканских барабанов, горловое пение, 

балалайки, мандолины, ситара, волынки 

услаждали слух современных людей, устав-

ших от  перекачанных басов и  агрессивной 

ударной секции. Здесь настоящими хитами 

считались не навязчивые попсовые песенки, 

но древние мелодии на мертвых языках. Так, 

выступление ансамбля средневековой му-

зыки «Гилеад» было встречено на ура. Доста-

точно молодой коллектив успел обзавестись 

собственной преданной публикой, которая 

не  только усердно плясала, но  и  подпевала 

старинным песенкам «про  крестьянина, ко-

торый видел волка, лису и зайца».

Одними из хэдлайнеров фестиваля стали ре-

бята из  московского коллектива «ОдноНо». 

В  своем творчестве они умудрились соеди-

нить вечное и  популярное, определив свое 

направление как  funk / ethno / hip-hop. Их  ре-

читатив доносил до слушателей слова о вере 

и осознанности, об искренности и настоящей 

свободе, о чистоте и благодарности.

В этом году до Тюмени вновь добралась укра-

инская фьюжн-фанк-рэгги группа SunSay, ос-

нованная бывшим вокалистом 5’Nizza Андре-

ем Запорожцем. Ребята играли композиции 

из нового альбома и уже полюбившиеся пес-

ни. Их выступления так ждали, что очень дол-

го не  хотели отпускать со  сцены, аплодируя 

и скандируя «бис». Несмотря на усталость по-

сле полуторачасового концерта, украинские 

музыканты вышли и на радость зрителям ис-

полнили старые хиты группы 5’Nizza.

Во  время пребывания на  фестивале «Небо 

и Земля» я ни разу не проверила мобильный 

телефон и почту, не писала твитов. Было про-

сто некогда. И  меня, бестелефонную, не  по-

кидало ощущение счастья. И пусть вся сумка 

в соломе, щеки — в краске, но душа — летит!

Ольга Никитина

Фото Ольги Никитиной, Павла Захарова, Михаила Калянова

> Стр. 1

Главной на этнофестивале всегда была музыка. Нынешний 
праздник собрал десятки талантливых людей, несущих 
мелодии, уходящие корнями в юность нашего мира.

На «Небе и Земле»
Разноцветная коммуна тех, кому радостно, - именно так можно описать 
атмосферу, царившую в пространстве летнего праздника

Подробности
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— Ольга Леонидовна, чем  продиктована 
необходимость создания инвестагенства?

— Тем, что изменилось время. Мы же стре-
мимся уйти от сырьевой экономики… Конеч-
но, хорошо, что мы богатая ресурсами страна, 
но наряду с этим мы должны еще и стать госу-
дарством, создающим валовой национальный 
продукт в  сфере малого бизнеса, поскольку 
именно в  этом залог устойчивости экономи-
ки. И  это не  мое мнение. Объективно малый 
бизнес менее подвержен катаклизмам. Если 
отрасль остановилась, крупные предприятия 
страдают гораздо больше, чем мелкие.

Задача Инвестиционного агентства Тюмен-
ской области — создать для бизнеса так назы-
ваемый зеленый коридор, о  котором говорил 
губернатор: начиная с помощи в оформлении 
земельного участка и  подключении к  инже-
нерным сетям до  финансирования. Причем 
мы должны работать по  всему региону, по-
тому что  ситуация почти везде одинаковая 
— что  в  Тюмени, что  в  Аромашево. Если го-
ворить о  ресурсоснабжающих компаниях, 
то, к сожалению, у них очень долгий процесс 
согласования. Далеко не  все предпринимате-
ли, задумавшие построить, например, СТО 
или  ресторан, могут такой продолжительное 
время без выручки пережить. Подумают они, 
подумают и решают в итоге: «Пойду-ка я луч-
ше что-нибудь арендую».

— Чем агентство может помочь?
— Мы выдаем предпринимателю своего ро-

да «охранную грамоту» — письмо, в  котором 
сказано, что данный проект курируется прави-
тельством Тюменской области. Не могу сказать, 
что этот документ открывает все двери, но не-

кое взаимопонимание начинает появляться. 
Однако мне очень хотелось  бы, чтобы такое 
сопровождение инвестиционных проектов 
было все  же явлением временным, поскольку 
это не  очень правильно. Надеюсь, подобным 
вмешательством государства мы урегулируем 
рынок, и он начнет работать так, как должен.

— Какие проекты могут получить 
поддержку?

— Проекты на  любой стадии реализации, 
в  любой сфере, кроме торговли подакциз-
ными товарами, стоимостью до  300 милли-
онов рублей. Все, что  больше этой суммы, 
— по-прежнему в  зоне ответственности об-
ластного департамента инвестиционной по-
литики и  государственной поддержки пред-
принимательства. На сегодня отбор на уровне 
муниципалитетов и по итогам заседания экс-
пертного совета, состоящего из  чиновников, 
общественных деятелей, предпринимателей, 
банкиров, прошли 127 проектов. И большин-
ство нуждаются в финансировании: без длин-
ных дешевых денег сейчас сложно.

Причем проект считается подлежащим ин-
вестиционному сопровождению, когда пред-

приниматель готов вложить в  него не  менее 
10 % собственных средств. Получить осталь-
ные можно по  одной из  наших программ. 

Целевые займы Фонда развития и поддержки 
предпринимательства стали инвестиционны-
ми займами — от 1 миллиона до 20 миллионов 
рублей. От  10 миллионов до  150 миллионов 
позволяют занять программы «МСП Банка» 
(Российский банк поддержки малого и  сред-
него предпринимательства. — Прим. ред.). 
Кроме того, по-прежнему работает программа 
«Гарантийный фонд», в рамках которой Инве-
стиционное агентство предоставляет поручи-
тельства субъектам малого и среднего бизнеса 
по их обязательствам перед аккредитованны-
ми банками.

— Как проекты проходят отбор на муни-
ципальном уровне?

— В  рамках советов по  предприниматель-
ству, которые созданы при  главах админи-
страций всех городов и районов области. Это 
решение губернатора. Как  и  то, чтобы сове-
ты проводились в  форме рабочих планерок, 
на  которых оценивалось  бы состояние дел 
по каждому из проектов. На недавней, уже ше-
стой по  счету ежегодной конференции «День 
предпринимателя» Владимир Якушев откро-
венно говорил о  том, что  пока в  муниципа-

литетах не всегда есть понимание, что завтра 
к ним не придут огромные заводы и что пред-
приятия на пять, 10, 15 рабочих мест — и есть 
то, с чем нужно работать.

В этом году впервые на конференции при-
сутствовали руководители всех 26 муници-
пальных образований. И  традиционно — 
предприниматели из  районов. Очень многие 
уехали воодушевленными. Большая заслуга 
в  этом, конечно, принадлежит губернатору, 
который 40 минут честно говорил о  своем 
понимании ситуации. Как  потом делились 
впечатлениями от  этой речи участники Дня 
предпринимателя — говорил правду. К  Вла-
димиру Владимировичу даже после этого вы-
ступления за автографом подходили.

В  первой части конференции не  вместил 
всех желающих поучаствовать в  дискуссии. 
Мы, как организаторы, сначала были не гото-

вы к такому количеству людей, а потом поня-
ли, что это говорит еще и о 100 %-ном попада-
нии в тему, которая интересует людей. Форум 
стал площадкой для  встреч и  переговоров, 
в  нем приняли участие около 700 человек. 
Как  отметил один их  экспертов, директор 
петербургского Института общественных 
и гуманитарных инициатив Глеб Тюрин, точ-
ка роста для  бизнеса — это сам бизнес: ког-
да, развиваясь, одно предприятие покупает 
что-то у другого. И среди наших задач — све-
сти местный бизнес между собой (зачем при-
возить что-то  из  Екатеринбурга или  Омска, 
когда можно взять у  себя, в  Тюменской об-
ласти). Именно такая консолидация — когда 
деньги остаются в регионе, гарантирует успех 
территории.

— А если говорить об успехе конкретно-
го предпринимателя… Ольга Леонидовна, 
могли  бы вы как  человек, не  первый год 
работающий в  сфере поддержки бизнеса, 
поделиться с  тюменцами, только планиру-
ющими начать собственное дело, наблюде-
ниями относительно того, какие ниши пока 
более-менее свободны?

— Давать советы — дело неблагодарное. 
Потому что потом будет кого обвинить в не-
удаче, даже если ты несостоятелен, ленив, 
любишь поспать до обеда. Я лишь могу ска-
зать предпринимателю, как  я  представляю 
ситуацию. При этом напоминаю, что это его 
право, поступать таким образом или  ина-
че. Обычно я  говорю: «Вот сходи в  магазин 
и  посмотри, что  мы покупаем». Многие то-
вары — привозные. Есть вариант — пред-
ложить местный аналог. Например, к  нам 
в  фонд пришли ребята с  идеей выпускать 
морсы трехсуточного хранения, без консер-
вантов, без ГМО. Мы ее поддержали, и ведь 
у ребят все получается — морсы под торго-
вой маркой «Ями-Ями» успешно продаются. 
Казалось бы, на полках полно всего, а тако-
го не  было. То  есть — важно видеть, чего 
не хватает.

Но есть еще и другой вариант. Когда рынок 
заполнен, но  ты решаешь, что  будешь делать 
то  же самое, только более качественно. Это 
значит, ты встаешь в  серединку, двигаешь 
плечами, и конкуренты начинают потихоньку 
отходить. Например, в  одном из  микрорайо-
нов есть дом, в  котором располагаются сразу 
несколько парикмахерских. И  если в  одной 
запись закрыта на неделю вперед, то в другой 
никого нет… Секрет в том, что к клиенту нуж-
но относиться, как  к  клиенту, с  уважением. 
Второй секрет нам открыла Алиса в  Стране 
чудес — чтобы стоять на месте, нужно бежать, 
а чтобы двигаться вперед, нужно бежать в два 
раза быстрее.

Подготовила Елена Базарова

Ольга Езикеева: 

Наша задача — создать для 
бизнеса зеленый коридор
В марте 2013 года в регионе появилось Инвестиционное агентство Тюменской области. Во многом оно 

стало правопреемником областного Фонда развития и поддержки предпринимательства, расширив 

его деятельность за счет дополнительных функций. Возглавила новую структуру генеральный 

директор фонда Ольга Езикеева. Подробнее о направлениях работы агентства она рассказала в 

интервью еженедельнику «Вслух о главном». 

Если ты позволяешь себе подать людям вчерашний 
суп, надо понимать, что найдется кто‑то, кто так 
не поступит и обгонит тебя.

Программа «Инвестиционные займы». Сумма займа — от 1 млн до 20 млн рублей, срок 

— до 7 лет, процент — в размере ставки рефинансирования Банка России, действующей 

на момент выдачи средств. Возможна отсрочка по возврату — до 12 месяцев.

Программа «МСП — модернизация». Сумма займа — от 10 млн до 150 млн рублей, срок — 

до 7 лет, ставка — 12,5 % в год. Возможно предоставление отсрочки по возврату — до 12 

месяцев.

Программа «МСП — инновации». Сумма займа — от 10 млн до 150 млн рублей (но не более 

85 % от общей стоимости проекта), срок — до 7 лет, ставка — 11,5 % в год. Возможна от‑

срочка по возврату — до 12 месяцев.

Программа «Гарантийный фонд». Поручительство предоставляется по кредитам от 1 млн 

рублей, выданных на срок от 1 года до 5 лет. Размер — до 50 % от суммы обязательств, 

но не более 14 млн рублей. Вознаграждение фонда — 2 % от суммы поручительства.

Более подробную информацию можно получить по телефону Фонда «Инвестиционное 

агентство Тюменской области» (3452) 50‑76‑33 или на сайте frpp.ru
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По  словам ректора университета 
Николая Абрамова, в  копилке вуза 
немало интересных инновационных 
разработок: в том числе с использо-
ванием космических и  энергосбе-
регающих технологий, связанных 
с  выведением новых растительных 
культур и пород скота. Заслуживает 
внимания и консультационный про-
ект, находящийся сейчас в  стадии 
разработки, — он призван помочь 
малым сельхозпредприятиям, кото-
рые не  имеют возможности иметь 
в  штате агронома, зоотехника, вет-
врача, но  нуждаются в  квалифици-
рованном сервисе в этих сферах.

Уникальный «Росток»

Одним из  выдающихся достиже-
ний университета является произ-
водство (и  реализация — предпри-
ятие коммерчески успешно) гумино-
вых удобрений, позволяющих зна-
чительно увеличить урожайность 
многих сельхозкультур. Гумино-
выми препаратами кафедра общей 
химии университета занимается 
с  1961  года, рассказала профессор, 
доктор биологических наук Ирина 
Грехова. В  2000-м для  воплощения 
уникальных технологий при  тог-
дашней сельхозакадемии был создан 
научно-производственный центр 
«Эврика». К числу «умных» помощ-
ников тюменского АПК относится 
препарат «Росток». Он производит-
ся из  местного сырья — низинного 
торфа, что  обеспечивает его эколо-
гичность. «Росток» регулирует рост 
и  развитие растений; повышается 
энергия прорастания и  всхожести, 
устойчивость к  заболеваниям и  ус-
воение питательных веществ из по-
чвы; снимается негативное действие 
всех стрессоров, в  том числе и  пе-
стицидов; до  50 % снижается со-
держание концентратов и  нитратов 
в продукте.

Препарат очень экономичен — 
на 100 литров воды применяется его 
тысячная доля, то есть 100 мл. Важно 
и то, что у «Ростка» широкий спектр 
действия — его можно применять 
при  разведении практически всех 
культур. Независимая экспертиза 
была проведена в  17 научных орга-
низациях, где препарат получил за-
служенное признание — например, 
в 2010 году он назван самым эконо-
мически эффективным среди анало-
гов: прибавка к обычному результа-
ту составила 3,9 центнера зерновых 
культур с  гектара при  стоимости 
«Ростка» ниже среднего по рынку.

Неоднократно «Росток» становил-
ся и  победителем выставок — так, 
разработчики получили две золотые 
медали на «Золотой осени» в Москве 
(2005, 2008  гг.). В  «100 лучших то-
варов России» продукт тюменских 

ученых неизменно попадает начи-
ная с 2008 года, так же как и в лауре-
аты конкурса «Лучшие товары и ус-
луги Тюменской области».

Качество, подтвержденное на-
градами, не  преминуло сказаться 
и на росте производства — с 2008 го-
да он составил 200 %. В  Тюменской 
области за  тот  же период потребле-
ние «Ростка» выросло в  12 раз — 
причем не  только за  счет крупных 
хозяйств, но  и  обычных дачников. 
Выручка предприятия за  2012  год 
составила 12 млн рублей.

Для  производства уникального 
препарата в  поистине промышлен-
ных масштабах необходимо соот-
ветствующее помещение — сейчас 
«Росток» изготавливают в  подвале 
университета. По  словам Нико-
лая Абрамова, нужны инвестиции 
в  размере около 30 млн рублей — 
на эти деньги можно создать полно-
ценный завод. Впрочем, предпри-
ятие претендует на господдержку —  
начальник отдела инновационного 
развития комитета по  инноваци-
ям Тюменской области Александр  
Руденко пообещал, что  вопрос 
по  производственной площадке 
будет вынесен на  заседание обще-
ственного совета по инновационной 
деятельности в  Тюменской области 
уже в начале июля.

Аквакультура

Другой инновационный про-
ект, созданный на  базе аграрного 
университета, — малое предпри-
ятие «Инновационный центр ак-

вакультуры», которое своей целью 
ставит вернуть в  тюменские водо-
емы и  на  прилавки ценные породы 
рыб, популяция которых постоянно 
снижается из-за  плохого состояния 
окружающей среды и браконьерско-
го лова.

Проект, получивший поддержку 
комитета по  инновациям Тюмен-
ской области (в 2012 году предприя-
тию выделено 2 млн 250 тыс. рублей), 
является уникальным для  региона 
и  реализуется с  применением пере-
довых мировых технологий в  обла-
сти аквакультуры. Благодаря этому 
на  предприятии планируют выра-
щивать рыбу в кратчайшие сроки — 
в  4-5 раз быстрее, чем  в  естествен-
ной среде.

По словам гендиректора предпри-
ятия Андрея Антонова, это особен-
но важно для  создания маточных 
стад ценных видов рыб — сиговых 
(муксун, нельма) и осетровых (стер-
лядь, обской осетр).

Излишек рыбы будет из резервуа-
ров предприятия попадать на  при-
лавок, однако основной объем пла-
нируется использовать для  зары-
бления водоемов — уже выиграны 
конкурсы по  трем рыбопромысло-
вым участкам в Армизонском и Яр-
ковском районах. Интерес к  про-
екту имеется со  стороны рыбных 
хозяйств Татарстана, Курганской 
области и ЯНАО.

В  настоящее время на  предпри-
ятии оборудовано несколько резер-
вуаров, в которых разводят озерную 
пелядь, радужную форель и  муксу-

на. Товарную продукцию планиру-
ется получить уже в ноябре.

«Долгие» удобрения

Большие надежды тюменского 
АПК связаны с  продукцией ООО 
«Биотех», производящего азотные 
капсулированные удобрения про-
лонгированного действия — тоже 
разработка кафедры общей химии 
ГАУСЗ. Предприятие уже получило 
поддержку комитета по  инноваци-
ям в размере 8,5 млн рублей, на ко-
торые создана опытная установка. 
Как рассказал руководитель «Биоте-
ха» Юрий Рахманов, цель проекта 
— помочь сельхозпроизводителям 
в двух направлениях: ресурсосбере-
жении и  экологичности. Ведь про-
дукт нового поколения действует 
на протяжении всего вегетационно-
го периода.

«На  созданной установке мы по-
лучили первые 650 кг удобрения, 
которые засеяли в  Каскаринском 
и  Мальковском сельхозпредприя-
тиях, — рассказывает Рахманов. — 
Осенью ждем результата».

Проект уже успел получить золо-
тую медаль на  международной вы-
ставке в  Москве. После окончания 
испытаний установки предприятие 
начнет поиск инвесторов для  раз-
вития производства. В  привлече-
нии средств готов помочь комитет 
по инновациям — «Биотех» помимо 
прочего является резидентом Тю-
менского технопарка.

Иван Чупров

Фото автора

Наука на службе у АПК

Одним из центров научных разработок для 

тюменского АПК является Государственный 

аграрный университет Северного Зауралья (бывшая 

сельхозакадемия), на базе которого успешно 

реализуются несколько инновационных проектов.

Ирина Грехова проводит экскурсию

Время экономить

«Леруа Мерлен» в Тюмени

Сбербанк проводит акцию для мало‑

го бизнеса «Время экономить». 

При покупке пакетов банковских 

продуктов «Стандарт» или «Пре‑

миум» предоставляется скидка 

на кредиты и зарплатные проекты. 

При оформлении пакета «Бизнес‑

Партнер» можно привлечь своих 

партнеров на продукты Сбербанка 

и получить скидку уже по действу‑

ющему кредиту либо зарплатному 

проекту. Размер скидки зависит 

от количества проданных продуктов. 

«В этом году мы сделали условия 

сотрудничества со Сбербанком 

более выгодными для предприни‑

мателей, — отмечает председатель 

Западно‑Сибирского банка ОАО 

«Сбербанк России» Александр 

Анащенко. — Снижены процентные 

ставки и отменены комиссии за вы‑

дачу и досрочный возврат кредитов. 

В рамках акции «Время экономить» 

установлены скидки по наиболее 

востребованным кредитам». 

«Время экономить» — предложение 

для индивидуальных предпринима‑

телей и предприятий малого бизнеса 

с годовой выручкой не более 400 

млн рублей. Акция действует 

на территории Тюменской и Омской 

областей, ХМАО и ЯНАО с 1 июня  

по 1 сентября 2013 года. Скидки 

распространяются на следующие 

кредиты: «Бизнес‑Инвест», «Бизнес‑

Актив», «Бизнес‑Оборот», «Бизнес‑

Авто», «Бизнес‑Недвижимость», 

«Бизнес‑Доверие», «Бизнес‑Рента», 

«Бизнес‑Овердрафт», «Госзаказ».

Горожане ждут окончания стройки 

на перекрестке улиц Мельникайте 

и Широтная. Здесь возводят крупный 

торгово‑развлекательный центр. 

Уже известно, что одним из якор‑

ных арендаторов станет компания 

«Леруа Мерлен Восток». Гипермаркет 

разместится на площади более 10 

тысяч квадратных метров. 

Международная компания «Леруа 

Мерлен» — это сеть гипермарке‑

тов, специализирующихся на про‑

даже строительных материалов, 

товаров для дома, дачи и сада. Она 

основана в 1923 году во Франции 

и в настоящее время занимает 

первое место по товарообороту 

в Европе. Открытие «Леруа Мер‑

лен» — это еще и новые рабочие 

места. Компания уже объявила 

о наборе персонала. Открыто более 

двухсот вакансий. В тюменском 

офисе фирмы начались собеседо‑

вания. Среди преимуществ работы 

в «Леруа Мерлен» — стабильность, 

официальная заработная плата 

и соцпакет. 

Открытие «Леруа Мерлен» заплани‑

ровано на осень нынешнего года. 

К этому времени в десятитысячный 

штат международной торговой 

компании вольются и тюменцы. ре
кл
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Современное сельское хозяйство, тем более в зоне 
рискованного земледелия, как в Тюменской области, 
невозможно без использования достижений науки
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Статистика

Банковский сектор Тюменской об-
ласти (включая Ханты-Мансийский 
и  Ямало-Ненецкий автономные 
округа) по состоянию на 1 мая пред-
ставлен 16 кредитными организаци-
ями с  36 филиалами на  территории 
области и  14 — за  ее пределами; 46 
филиалами кредитных организаций, 
головные офисы которых расположе-
ны в  других регионах, 13 филиала-
ми Западно-Сибирского банка ОАО 
«Сбербанк России», из которых 12 — 
в области. Кроме того, в области ра-
ботают 715 дополнительных офисов 
региональных и  инорегиональных 
банков, 137 операционных касс вне 
кассового узла; 91 кредитно-кассо-
вый офис, 289 операционных офисов 
и 13 представительств кредитных ор-
ганизаций других регионов.
Все региональные кредитные органи-
зации участвуют в  системе страхова-
ния вкладов, 5 — имеют Генеральные 
лицензии, 4 — лицензии на проведение 
операций с драгоценными металлами.
В апреле 2013 года в Книгу государ-
ственной регистрации кредитных 
организаций внесены сведения о за-
крытии Междуреченского филиала 
«Запсибкомбанк» ОАО (рег. № 918 / 6) 
в связи с его переводом в статус до-
полнительного офиса.
В Тюменской области открыто 27 до-
полнительных, кредитно-кассовых 
и операционных офисов региональ-
ных и инорегиональных банков, за-
крыто — 4.
В  январе-апреле сохранилась пози-
тивная динамика основных показа-
телей деятельности кредитных орга-
низаций тюменского региона.
Привлеченные средства клиентов 
— юридических и  физических лиц, 
на  территории области возросли 
более 5 %, или  на  40,8 млрд рублей, 
и превысили 760,4 млрд рублей.
Вклады населения увеличились 
на 6 %, или на 25 млрд рублей, и до-
стигли 445 млрд рублей, в том числе 
на  счетах инорегиональных бан-
ков сосредоточено 323,1 млрд ру-

блей (из  них в  Западно-Сибирском 
банке ОАО «Сбербанк России» —  
206,9 млрд рублей), региональных 
банков — 121,9 млрд рублей.
Общий объем кредитов, предостав-
ленных заемщикам области, уве-
личился почти на  8 %, или  на  61,8 

млрд рублей, и  составил 861,5 млрд 
рублей. Задолженность по  креди-
там юридических лиц возросла до   
428 млрд рублей, физических лиц — до  
433,5 млрд рублей.
За  4 месяца года выдано более  
223,2 млрд рублей кредитов юри-
дическим лицам (включая инди-
видуальных предпринимателей)  
и  114,3 млрд рублей — физическим 
лицам. По сравнению с аналогичным 
периодом 2012 года объемы вновь вы-
данных кредитов юридическим лицам 
возросли на  35 %, физическим лицам 
— на 25 %.
Жителям Тюменской области, Хан-
ты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов предоставлено 
около 10,5 тыс. жилищных и  ипо-
течных кредитов на сумму 21,6 млрд 
рублей, что  на  22 % больше соответ-
ствующего периода прошлого года. 
Ставка по ипотечным кредитам в ру-
блях увеличилась на 0,6 процентных 
пункта и  составляет 12,7 %. По  объ-
ему задолженности по  жилищным 
и  ипотечным кредитам (174,4 млрд 
рублей на 1 мая) Тюменская область 
(с  учетом ХМАО и  ЯНАО) занимает 
второе место в России после Москвы.

Просроченная задолженность 
по кредитам, предоставленным юри-
дическим лицам, увеличилась с  на-
чала года на 20 %, до 9,6 млрд рублей, 
физическим — на  23 %, до  9,6 млрд 
рублей. Основной объем просрочен-
ной задолженности имеют банки 
других регионов — 84 %.
Доля просроченной задолженности 
в общей сумме кредитных вложений 
в  региональных банках составля-
ет 1,6 %, в  инорегиональных банках 
— 2,4 %.

За  январь-апрель региональными 
банками получена прибыль в  раз-
мере 3,4 млрд рублей, что  в  1,6 раза 
меньше, чем за аналогичный период 
2012 года.
Ситуация с  ликвидностью в  бан-
ковской системе региона стабильна, 
фактов несвоевременного испол-
нения банками своих обязательств 
перед кредиторами и  вкладчиками 
не  отмечено. Для  поддержания до-
статочного уровня ликвидности 
и  обеспечения бесперебойного 
осуществления платежей кли-
ентов Центральный банк про-
должает работу по  рефинансиро-
ванию кредитных организаций. 
Наиболее востребованными у  кре-
дитных организаций являлись рас-
четные внутридневные кредиты 
Банка России, с начала года их объем 
составил 79,1 млрд рублей. В  то  же 
время значительный объем средств 
кредитные организации аккумули-
руют на  корреспондентских и  депо-
зитных счетах Банка России. За  ян-
варь-апрель региональные банки 
разместили в депозиты Банка России 
более 300 млрд рублей.
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Слышал, что на Московской 

бирже скоро вновь будут тор-

говаться акции Полиметалла. 

Имеет ли смысл в них вклады-

ваться?

Действительно, в ближайшие 

дни отечественные инвесторы 

получат возможность без про‑

блем купить бумаги оффшорной 

компании Polymetal International, 

являющейся холдинговой 

для российского Полиметалла. 

Бумаги, торгующиеся в Лондо‑

не, с 21 июня будут исключены 

из британского индекса FTSE 

100, что неминуемо окажет 

давление на котировки акций 

компании со стороны индексных 

фондов. Сгладить негативный 

эффект, по всей видимости, 

вновь решили за счет российских 

инвесторов.

Несмотря на эксклюзивность 

продукта (сектор драгметаллов 

скудно представлен на россий‑

ском рынке акций), не нужно 

забывать о рисках. Прежде всего, 

смущает негативная динамика 

цен на драгметаллы и низкий 

уровень ликвидности, кото‑

рый, очевидно, будет у акций 

Polymetal International на Мо‑

сковской бирже.

Новости

Международный валютный фонд понизил прогноз роста ВВП России  

в 2013 году до 2,5% с 3,4%.

 USD 32,14 (+14 коп.)

Ослабление курса российского рубля временно прекратилось благодаря интервенциям 

ЦБ РФ. Тем не менее участников торгов насторожили заявления министра финансов РФ 

Антона Силуанова о том, что в августе его ведомство может начать скупку иностранной 

валюты для Резервного фонда. Конечно, ослабление обменного курса рубля сыграет 

позитивную роль для федерального бюджета, но населению это вряд ли понравится. 

Учитывая планы Минфина, рассчитывать на укрепление российского рубля в средне‑

срочной перспективе не приходится.

Нефть 106,2 USD/бар. (+2,4%)

Нефтяные котировки преодолели верхнюю границу бокового коридора ($106 за бар‑

рель) и пытаются закрепиться выше него. Связано это, прежде всего, с ослаблением 

доллара США к евро. Поддержку ценам на нефть оказывал также спад ажиотажа от‑

носительно возможности сворачивания стимулирующих мер ФРС США. Руководство 

ведомства не раз давало понять, что до конца 2014 года это нецелесообразно. 

Техническая картина на рынке нефти заметно улучшилась, что вряд ли останется вне 

внимания покупателей.

Индекс ММВБ 1325 пунктов (-1,1%)

Торговая активность сезонно низкая, что не дает возможности для взрывных 

покупок. Повышенным вниманием в последние дни пользуются лишь бумаги 

металлургических компаний. Жаль, что это внимание является спекулятивным, а не 

инвестиционным. 

В ближайшие дни существенных изменений на российском рынке акций не ожидается.

 Акции «Мечела» обыкновенные 98 руб. (+1%)

В середине недели произошел резкий взлет котировок акций «Мечела», что было свя‑

зано с решением топ‑менеджмента компании приобрести на открытом рынке АДР на 

обыкновенные акции группы на сумму до $100 млн. Не исключено, что руководство 

«Мечела» таким образом хочет захеджироваться от маржин‑коллов, которые могут 

произойти, в случае дальнейшего снижения капитализации компании. Основная доля 

акций «Мечела» заложена в банках в качестве обеспечения по кредитам.

Несмотря на спекулятивный скачок котировок, от покупок акций «Мечела» пока 

лучше воздержаться, учитывая ухудшение финансовых результатов. Так, согласно 

свежим данным, чистый убыток группы в I квартале 2013 года по US GAAP составил 

$321 миллион против прибыли, полученной за аналогичный период прошлого года.

Финансовый индикатор 05.06. – 19.06.2013

Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,

директор представительства

ИФК «Солид» в Тюмени

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

Пенсия на карту  
с благодарностью от Сбербанка
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а Акция проводится с  20 июня по  20 
июля 2013  года на  территории Тю-
менской и  Омской областей, Ханты-
Мансийского и  Ямало-Ненецкого 
автономных округов.
В  ней принимают участие клиен-
ты, которые впервые открывают 
карту Сбербанк-Maestro «Соци-
альная» для  получения пенсии. 
Первые 300 клиентов получат 
единовременное вознаграждение 
в  размере 300 рублей. 500 клиен-
там банк перечислит на  счет кар-

ты 200 рублей, 1000 клиентам — 
100 рублей.
Денежное вознаграждение будет 
выплачено, если пенсия поступит 
на счет банковской карты до 1 сентя-
бря 2013 года. Поощрение зачисляется 
в течение месяца, следующего за меся-
цем первого поступления пенсии.
Карта Сбербанк-Маэстро «Социаль-
ная» — это простой и удобный спо-
соб получения пенсий и социальных 
пособий. Выплаты в  назначенный 
день поступят на  счет карты, а  еже-

квартально на остаток средств будут 
начисляться 3,5 % годовых. Годовое 
обслуживание карты бесплатное.
«Мы постоянно работаем над улучше-
нием качества обслуживания, чтобы 
наши услуги стали удобнее для клиен-
тов, — отмечает председатель Запад-
но-Сибирского банка Сбербанка Рос-
сии Александр Анащенко. — По карте 
Maestro «Социальная» можно совер-
шать покупки в  магазинах, оплачи-
вать в удобное время через банкоматы 
и  терминалы банка коммунальные 
услуги, сотовую связь, отправлять 
переводы. Наши консультанты помо-
гут клиентам освоить эти операции. 
Устройства самообслуживания уста-
новлены в  офисах банка, торговых 
центрах, магазинах, филиалах Пенси-
онного фонда и других учреждениях».

Оформить карту Maestro «Социальная» и получить 

денежное вознаграждение – такую возможность предо-

ставляет Западно-Сибирский банк Сбербанка России. 

О состоянии банковского 
сектора Тюменской области
Данные о ситуации в банковской сфере региона  

на 1 мая 2013 года публикует Главное управление 

Банка России по Тюменской области.

Жителям Тюменской области, Ханты‑
Мансийского и Ямало‑Ненецкого автономных 
округов предоставлено около 10,5 тыс. 
жилищных и ипотечных кредитов на сумму 
21,6 млрд рублей, что на 22% больше, чем за 
первые четыре месяца прошлого года. 

Летние акции в банках

• Бери кредит и получай приз

Первые итоги ЕГЭ
• 16 «максималистов» 

по русском языку

Рыбалка в июне
• Где, кого и на что ловим

Освежающие первые блюда

• Холодные супы  

в жару спасенье

И другие актуальные темы в свежем номере еженедельника «Комсомольская правда»
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Записки инвестора
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Соликамский магниевый завод (г. Со-
ликамск, Пермский край), принадле-
жащий некогда, по  неофициальным 
данным, холдингу Mineral Group, 
бенефициарами которого являлись 
владельцы производителя калия 
— «Сильвинита» — Петр Кондра-
шев и  Анатолий Ломакин, перешел 
к  структурам Сулеймана Керимова 
в 2010 году. Произошло это в резуль-
тате задуманного им вместе с партне-
рами Александром Несисом и  Фи-
ларетом Гальчевым создания круп-
нейшего в  мире производителя хло-
ристого калия путем присоединения 
Сильвинита к  Уралкалию. Для  этого 
пул бизнесменов во  главе с  Керимо-
вым в июне 2010-го сначала установил 
контроль над Уралкалием (53,2 %), вы-
купив пакет у Дмитрия Рыболовле-
ва за $ 10 млрд. Позже контроль был 
получен над Сильвинитом за счет вы-
купленных долей у Рыболовлева, Кон-
драшева и  Ломакина. Последние два 
бизнесмена новым собственникам 
продали также Соликамский магние-
вый завод — единственный крупный 
производитель редкоземельных ме-
таллов в России, выпускающий более 
60 % всего товарного магния в стране.

Актив для перепродажи

Сразу после появления единого 
калийного оператора и  ревизии не-
профильных активов на продажу был 
выставлен Соликамский магниевый 
завод. О факте активных переговоров 
по  его продаже в  октябре 2011  года 
говорил директор по экономике и фи-
нансам Уралкалия Виктор Беляков. 
«Мы считаем, что должны быть чисто 
калийным производителем», — отме-
чал он.

Интерес к  СМЗ проявляло «Атом-
редметзолото», входящее с  состав 
Росатома. Госкомпанией был подго-
товлен проект по  созданию холдинга 
по добыче редкоземельных металлов, 
одобренный впоследствии правитель-
ством. Однако переговоры так ничем 
и  не  закончились — стороны не  со-
шлись в цене.

В  итоге, по  всей видимости, было 
решено придержать актив с  целью 
его развития и  дальнейшей прода-
жи. Соинвестором через Renaissance 
Securities (Cyprus) Limited стал, по на-
шему предположению, давний пар-
тнер Сулеймана Керимова по бизнесу 
Михаил Прохоров. Официально он 
приобрел 24,237 %-ную долю в  СМЗ 

5 июня текущего года. Сумма сделки 
не раскрывается.

Партнеры по бизнесу

Керимова и  Прохорова принято 
считать портфельными инвесторами, 
которые при первой привлекательней 
возможности выходят из  активов. 
Замечены они были вместе при  соз-
дании Polyus Gold International Ltd 
— материнской компании крупней-
шего российского золотодобытчика 
«Полюс Золото». Михаил Прохоров 
владел «Полюс Золотом» с  момента 
ее выделения из  ГМК «Норильский 
Никель» в 2006 году (37,8 %), Керимов 
стал владельцем крупного пакета 
в 2009 году, выкупив его у Владимира 
Потанина (на  текущий момент доля 
составляет 40,2 %). В  2013  году Про-
хоров полностью вышел из уставного 
капитала компании, продав ее Зелим-
хану Муцоеву и Гавриилу Юшваеву 
за $ 3,6 млрд в интересах, как предпо-
лагают СМИ, Керимова.

Ранее бизнесмены совместно вла-
дели МФК-банком («Международный 
финансовый клуб»). И  тот и  другой 
являются крупными держателями ак-
ций банка ВТБ.

Можно предположить, что  Сулей-
ман Керимов пригласил Михаила 
Прохорова развивать редкоземельное 
производство в России путем вхожде-
ния в СМЗ с целью дальнейшей прода-
жи стратегическому инвестору. Так ли 
это на самом деле, покажет время.

Масштабные задачи

Структуры Прохорова могли войти 
в  уставный капитал СМЗ еще  в  ок-

тябре прошлого года. Тогда в  суще-
ственных фактах эмитента было от-
ражено, что прежний миноритарный 
акционер СМЗ Sirkesi Ltd (Кипр) с до-
лей 24,99 % был куплен оффшором 
Generation XXI Foundation (Лихтен-
штейн). После таких изменений на   
19 февраля 2013  года было иниции-
ровано внеочередное общее собрание 
акционеров, повесткой дня которого 
стало избрание новых членов совета 
директоров СМЗ, а  также изменение 
устава компании с целью проведения 
допэмиссии.

В итоге 1 марта текущего года пред-
седателем совета директоров стал 
Игорь Тихов — бывший гендиректор 
«Красцветмета», который, вероятно, 
и  представляет интересы Михаила 
Прохорова. Из  последнего интервью 
с  председателем совета директоров 
следует, что  завод ждет динамичное 
развитие. В  частности, в  ближайшие 
годы планируется: 1) создать на  ба-
зе СМЗ собственное разделительное 
производство (сейчас оксиды редкозе-
мельных металлов перерабатываются 
в Казахстане и Эстонии); 2) укрепить 
ресурсную базу предприятия за  счет 
ввода в  эксплуатацию новых место-
рождений редких земель; 3) расши-
рить номенклатуру выпускаемой про-
дукции: начать производить конеч-
ную продукцию, а не сырье (в том чис-
ле магниты, катализаторы и проч.).

Именно для  выполнения этих за-
дач, по всей видимости, в ближайшее 
время будет проведена допэмиссия 
путем открытой подписки на  40 % 
от уставного капитала (цена размеще-
ния акций еще не определена), в ходе 

которой завод может привлечь, по на-
шим оценкам, не менее 1 млрд рублей. 
Допэмиссия может быть направлена 
и на консолидацию Ловозерского ГОКа 
(Мурманская область) — поставщика 
лопаритового концентрата для редко-
метального производства, принадле-
жащего, по  данным СПАРК, Сергею 
Линькову через ООО «Фин-Проект».

Мы с  оптимизмом смотрим на  бу-
дущее завода, стоимость которого, 
по  нашим ожиданиям, будет расти 
вместе с  состоянием миллиардеров 
по  мере реализации планов по  вос-
становлению полной цепочки по про-
изводству редкоземельных металлов 
и  продукции из  них. Мы сохраняем 
рекомендацию «держать» с  целевой 
ценой 13 тыс. 360 рублей за  акцию 
и потенциалом роста 122,6 %. Срок ин-
вестирования — 2-3 года.

«Несколько лет назад, когда вводилась 
упрощенная система налогообложения, 
мы пошли в налоговую, чтобы выяснить, 
как нам лучше работать, — рассказыва-
ет индивидуальный предприниматель 
из Тюмени Александр. — Нам в одном 
окошке говорят: «Вам надо на  вменен-
ку». Подходим к другому: «В вашей си-
туации — только на упрощенку». Только 
в юридической консультации все и разъ-
яснили. Оказалось, что  производством 
нельзя заниматься на вмененке.

Это еще безобидные примеры. Куда 
более серьезные последствия могут 
возникнуть у предпринимателей, ког-
да поставщики не  исполняют обяза-
тельства либо возникают проблемы 
с  качеством сырья или  товара. Плюс 
конфликтные ситуации, связанные 
с арендой помещений. И, конечно же, 
налоговые споры и  ликвидация фир-
мы. В  этих вопросах без  грамотных 
специалистов не  обойтись. Конеч-
но, подобные проблемы возникают 
и в большом бизнесе, но только, в от-

личие от «крупной рыбы», представи-
тели малого бизнеса не  всегда могут 
позволить себе штатного юриста.

«Одну из ключевых ролей в финан-
совом планировании бизнеса занимает 
выбранная (подходящая) система на-
логообложения, — отмечает генераль-
ный директор ООО «Счетный департа-
мент» Дмитрий Суздалов. — Начиная 
работать с консалтинговой компанией, 
предприниматель нанимает целую 
команду, которая изучает и консульти-
рует об изменениях в налоговом зако-
нодательстве и предостерегает от мно-
жества ошибок. Желание Альфа-Банка 
помочь малому бизнесу в юридических 
и налоговых вопросах — то, что отли-

чает его от множества банков».
Понимая все сложности и  ожида-

ния своих клиентов, Альфа-Банк стал 
первым банком, запустившим по всей 
стране программу юридической под-
держки малого предпринимательства.

«Наш подход к  работе с  малым биз-
несом заключается в том, чтобы не про-
сто продавать банковские продукты 
и  услуги, а  помогать предпринимателю 
развивать бизнес, облегчить его жизнь. 
Мы заботимся о  своих клиентах и  за-
щите их бизнеса. А правовая поддержка, 
как известно, — надежная опора для биз-
неса», — прокомментировал начальник 
управления «Массовый бизнес» Альфа-
Банка в Тюмени Евгений Козлов.

Каждому тюменскому предпри-
нимателю, открывшему счет в  банке, 
будет оформлен сертификат на  3000 
рублей. На  эту сумму он сможет по-
лучить развернутую консультацию 
по  правовым и  налоговым вопросам 
бизнеса в  одной из  ведущих юриди-

ческих компаний нашего города —  
«Западно-Сибирском центре налого-
вого консультирования».

«Малый бизнес особо нуждается 
в юридической поддержке, поскольку 
предприниматели являются профес-
сионалами в  своем деле — им и  за-
нимаются, а  при  необходимости под-
готовки бухгалтерской, налоговой от-
четности возникает много вопросов. 
Их  самостоятельное решение может 
привести к увеличению сроков проце-
дур, различным санкциям со стороны 
госорганов, — пояснил генеральный 
директор ООО «Западно-Сибирский 
центр налогового консультирования» 
Никита Масюк. — Любое эффектив-
ное сотрудничество дает синергети-
ческий эффект, поэтому заинтересо-

ванность в  проекте возникла сразу, 
а  профессионализм менеджеров Аль-
фа-Банка окончательно убедил в пра-
вильности выбора партнера».

Всего по  стране в  программе уча-
ствуют более 40 компаний с  богатым 
опытом юридического сопровожде-
ния малого бизнеса. Воспользоваться 
сертификатом можно в  течение года 
с момента выдачи.

Для  получения консультации не-
обходимо позвонить в  юридическую 
компанию, указанную в  сертифика-
те, и  записаться на  консультацию. 
С  полным списком партнеров про-
граммы в  каждом городе можно оз-
накомиться на  сайте Альфа-Банка 
(http://www.alfabank.ru / tyumen / sme).

Светлана Горячева

Миллиардеры осели на редких землях

Юрист вам в помощь

Интересы давних партнеров по бизнесу – Михаила Про-

хорова и Сулеймана Керимова – пересеклись в Перм-

ском крае. С конца 2010 года принадлежащий структу-

рам Керимова ОАО «Соликамский магниевый завод» 

(СМЗ) в июне 2013-го официально приобрел нового 

крупного миноритария –  Renaissance Securities (Cyprus) 

Limited, в лице, как мы полагаем, Михаила Прохорова. 

Быть малым предпринимателем в нашей стране очень 

непросто. Законодательство в этой сфере так часто меня-

ется, что уследить за всеми нововведениями практиче-

ски невозможно, если ты не юрист. 

Александр Парфенов, 

аналитический отдел компании «Унисон 

Капитал», www.unisoncapital.ru

Альфа-Банк первым из российских банков запустил по всей стране программу 
юридической поддержки малого бизнеса

Каждый тюменский предприниматель, 
открывший счет в банке, получит 
сертификат на 3000 рублей  
на юридическую поддержку для своего бизнеса 
в «Западно‑Сибирском центре налогового 
консультирования».

Партнер Альфа‑Банка в Тюмени — 
ООО «Западно‑Сибирский центр налогового 
консультирования».
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ООО «Телетрейд-Регион»  

8 20 июня 2013О бизнесе

Чтобы сохранить деньги, можно от-
нести их в банк (первый вариант, ко-
торый приходит на ум), но проценты 
по  вкладам невелики, да  и  в  случае 
банкротства кредитной организации 
вам отдадут лишь часть средств — 
до  700 тысяч рублей. Что  же делать, 
спросите вы, если своим бизнесом 
нет времени или возможности зани-
маться, а  для  приобретения недви-

жимости средств недостаточно, а по-
купать «долевку» сложно и хлопотно?
Выход есть — программа «Персо-
нальный трейдер». Это возможность 
отдать свои деньги профессиональ-

ному управляющему и зарабатывать 
5-15 % в  месяц за  счет изменения 
курсов валют, драгоценных метал-
лов и акций. Трейдер заинтересован 
в прибыли, ведь он получает по дого-
вору с инвестором от 30 до 50 % от нее. 
Это выгодно обоим: трейдер делает 
свое дело и  получает вознагражде-
ние, а  средства инвестора работают, 
и его счет лишь увеличивается.

Мы все думаем о будущем. Конечно, 
можно потратить сбережения уже 
сегодня, пройдясь по  магазинам 
или купив очередную машину, кото-
рая потеряет в стоимости, как толь-

ко выедет из  автосалона, а  можно 
сделать запас на  будущее, восполь-
зовавшись программой «Персо-
нальный трейдер». Причем выбрать 
управляющего можно по  прибыль-
ности, которую вы хотите получать. 
В  среднем трейдеры зарабатывают 
от 5 до 25 % в месяц.
Программа «Персональный трей-
дер» за  10  лет доказала свою эф-
фективность, в  базе управляющих 
— более 600 опытных трейдеров, 
которые готовы начать сотрудни-
чество уже сегодня. Вы можете оз-
накомиться с их анкетами на сайте 
www.trust.teletrade.ru Программа 
настолько выверена, что  день-

ги инвестора находятся в  полной 
безопасности, все особенности 
рабочего процесса описываются 
в  договоре между управляющим 
и инвестором.
Если вас заинтересовала возмож-
ность увеличить свои накопления, 
можно получить по  этому поводу 

бесплатную консультацию специ-
алиста, который поможет выбрать 
оптимальный для  вас вариант ин-
вестирования. Не  бойтесь сделать 
первый шаг. Рассмотрите все вари-
анты. Запись по тел. 8 (3452) 689-111, 
Тюмень, ул. Республики, 164, стр. 2.

Светлана Горячева

Искусство убеждения
В «Газпромнефть-Тюмени» прошел второй турнир переговорщиков

Риск неблагоприятного исхода воз-
растает вдвойне, когда речь идет 
о  многомиллионных контрактах. 
Ведь зачастую переговоры, готовя-
щиеся месяцами, а то и годами, могут 
провалиться из-за  одного неверного 
слова, жеста, эмоции. Именно для то-
го, чтобы избежать таких рисков 
и поощрить тех, кто умеет находить 
общий язык с  партнерами, в  «Газ-
промнефть-Тюмени» второй год про-
водится так называемый турнир пе-
реговорщиков. По  сути, это конкурс 
профмастерства среди сотрудников 
блока оптовых продаж.
Состоит турнир из нескольких словес-
ных поединков, в которых участвуют 
по  одному человеку из  трех команд. 
Перед началом каждого игрового кей-
са между представителями команд 
случайным образом распределяются 
роли. Участникам выдаются описа-
ния ситуаций, в которых указана фа-
була и задачи каждой из сторон пере-
говоров. В течение 10 минут команды 
должны ознакомиться с  вводными 
и выработать стратегию поединка, по-
сле чего начинаются собственно пере-
говоры. «Такая форма тренингов по-

зволяет соревнующимся попробовать 
себя в новой роли. Когда человек ведет 
переговоры по  важным контрактам, 
он, как правило, опасается применять 
новые методики, знания. Именно в хо-
де поединков он может опробовать но-
вые варианты поведения, тактические 
приемы, стратегии», — пояснил биз-
нес-тренер Петербургской школы пе-
реговорщиков «ШиП» Марат Козлов.
Он добавил, что одно из существен-
ных качеств переговорщиков — кре-
ативность. Неслучайно в  ходе по-
единков участникам приходилось 
примерять на  себя несвойственные 
им роли — мужчины играли жен-
щин и  наоборот. Неожиданным 
перевоплощениям способствова-
ли и  сами кейсы, где встречались 
как деловые, так и обычные житей-
ские ситуации. Например, когда 
семейной паре нужно было решить, 
одалживать  ли приличную сумму 
денег лучшему другу мужа. В кейсе 
«Разлучник Вадим» роль жены убе-
дительно сыграл Владимир Мазу-
рак из команды «Фаворит», второй 
год подряд занимающий третье 
место в  турнире. Он «раскачал» 

соперников на  эмоции — тактика 
оказалась беспроигрышной. Вто-
рое место заняла новичок конкур-
са, представитель той  же команды 
Зульфия Измайлова. На  протяже-
нии двух кейсов она рассудительно, 
без эмоций отстаивала свои интере-
сы, играя роль ценного сотрудника, 
которому предлагают карьерный 
рост сразу две дружественные ком-
пании, и  успешного тренера, к  ко-
торому прислушался собственник 
предприятия. Наибольшее количе-
ство очков набрал Михаил Шахма-
тов из команды «Диалог», улучшив 
свой прошлогодний «серебряный» 
результат. Он безукоризненно с точ-
ки зрения стратегии и  тактики сы-
грал настоятеля храма, ратующего 
за  перенос пивной с  земельного 
участка, где идет строительство но-
вой церкви.
Жюри оценивало тактику и  стра-
тегию игроков — таким образом, 
каждому присуждалось две оценки 
по  десятибалльной шкале. Приятно 
порадовал жюри и  петербургского 
бизнес-тренера общий уровень пере-
говорщиков. После проведения фи-

нального тура разрыв между коман-
дами составил всего 0,5 балла.
«Почему такие формы тренинга 
активно востребованы бизнесом? 
Задача руководителя — подобрать 
правильную форму обучения своих 
специалистов. В  ходе таких поедин-
ков хорошо просматриваются лич-
ные и  профессиональные качества 
сотрудников. Специалисты, в  свою 
очередь, видят свои слабые сторо-
ны, те позиции и  роли, которые им 
нужно развивать в себе, чтобы быть 
более эффективными в переговорах. 
Возможность регулярно совершен-
ствовать профессиональные навы-
ки — важный аспект работы любой 
большой компании. И  «Газпром 
нефть» в  этом плане идет по  пути 
зарекомендовавших себя мировых 

практик», — добавил Марат Козлов.
Следует отметить, что  сам формат 
проведения турнира переговорщи-
ков в  «Газпром нефти» был введен 
в  2012  году. Успешное выступление 
и  последующая победа тюменцев 
в  финале общекорпоративного тур-
нира показали серьезные перспекти-
вы сотрудников и востребованность 
такого рода тренингов.
Победители нынешних состязаний 
также примут участие в  межрегио-
нальном турнире переговорщиков, 
где за победу будут бороться коман-
ды из  регионов присутствия «Газ-
пром нефти», в  том числе из  стран 
СНГ. У тюменцев есть все шансы по-
вторить успех прошлого года.

Кира Санникова

Фото Надежды Бурлаки

Ежедневно человек вступает в разного рода переговоры – на работе, дома, в магази-

не. Для благоприятного исхода общения необходимо уметь направлять переговоры 

в нужное русло.

Прибыльные инвестиции
Вы многого добились в жизни, у вас есть работа, которая вам нравится и 
приносит доход, любящая семья, хорошая квартира, машина и сбережения... 

Вам искренне жаль, что деньги просто лежат и не при-

носят вам прибыль? Вы правы, ведь они к тому же тают 

на глазах из-за инфляции. 

Изменение динамики доходности за календарный месяц лучшего персонального трейдера. Апрель 2013 года

Программа «Персональный трейдер» за 10 лет 
доказала свою эффективность, в базе — 
более 600 опытных управляющих. Трейдер 
заинтересован в прибыли, ведь он получает 
по договору с инвестором от 30 до 50 % от нее.



920 июня 2013 О бизнесе

Аудиторское заключение ООО «АудитИнкам» о бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ОАО «Автохолдинг «Лада» по итогам деятельности за 2012 год.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО 

«Автохолдинг «Лада» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово‑хозяйственной деятельности и движение 

денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя Код «На 31 Декабря 
2012 г.»

«На 31 Декабря 
2011 г.»

«На 31 Декабря 
2010 г.»

Нематериальные активы 1110 ‑ ‑ ‑
Результаты исследований и разработок 1120 ‑ ‑ ‑
Основные средства 1130 ‑ 6 32

в том числе: Основные средства в организации 11301 ‑ 6 32
Доходные вложения в материальные ценности 1140 ‑ ‑ ‑

Финансовые вложения 1150 ‑ 7 7
Отложенные налоговые активы 1160 ‑ ‑ ‑
Прочие внеоборотные активы 1170 ‑ ‑ ‑

в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо 11701 ‑ ‑ ‑
Приобретение взрослых животных 11702 ‑ ‑ ‑

Итого по разделу I 1100 ‑ 13 39

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 146 150 199

в том числе: Материалы 12101 146 150 199

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 ‑ ‑ ‑
Дебиторская задолженность 1230 1026 333 285

в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 1 1 3

Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 880 180 275

Расчеты по налогам и сборам 12303 1 1 1

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 12304 140 152 6

Расчеты с подотчетными лицами 12305 ‑ ‑ ‑

Расчеты с персоналом по прочим операциям 12306 ‑ ‑ ‑

Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал 12307 ‑ ‑ ‑

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 12308 5 ‑ ‑

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 1500 ‑ ‑

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 536 203 81

в том числе: Касса организации 12501 4 1 1
Операционная касса 12502 ‑ ‑ ‑

Касса организации (в валюте) 12503 ‑ ‑  ‑

Расчетные счета 12504 532 202 80

Прочие оборотные активы 1260 ‑ 19 43
в том числе: Акцизы по оплаченным материальным 
ценностям

12601 ‑ ‑ ‑

Денежные документы 12602 ‑ ‑ ‑
Денежные документы (в валюте) 12603 ‑ ‑ ‑
НДС по авансам и переплатам 12604 ‑ ‑ ‑

Расходы будущих периодов 12605 ‑ 19 43

Недостачи и потери от порчи ценностей 12606 ‑ ‑ ‑
Резервы предстоящих расходов 12607 ‑ ‑ ‑

Итого по разделу II 1200 3209 705 609

БАЛАНС 1600 3209 718 648

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Наименование показателя Код «На 31 Декабря 

2011 г.»
«На 31 Декабря 
2010 г.»

«На 31 Декабря 
2009 г.»

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей)

1310 100 100 100

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 ‑ ‑ ‑

Переоценка внеоборотных активов 1340 ‑ ‑ ‑

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 ‑ ‑ ‑

Резервный капитал 1360 15 15 15
в том числе: Резервы, образованные в соответствии 
с законодательством

13601 5 5 5

Резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами

13602 10 10 10

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 2563 416 348
Итого по разделу III 1300 2678 531 463

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 ‑ ‑ ‑

Отложенные налоговые обязательства 1420 ‑ ‑ ‑
Оценочные обязательства 1430 ‑ ‑ ‑
Прочие обязательства 1450 ‑ ‑ ‑
Итого по разделу IV 1400 ‑ ‑ ‑

Коды

Форма по ОКУД 0710001

Дата ( число, месяц, год) 31 12 2012

по ОКПО 74738750

ИНН 7203152259/720301001

по ОКВЭД 74.14

по ОКОПФ / ОКФС 47 16
по ОКЕИ 384

Организация:  
ОАО «Автохолдинг «Лада»
Вид экономической деятельности:  
оказание услуг
Организационно‑правовая форма,   
форма собственности: 
Открытое акционерное общество 
Единица измерения: тыс руб
Местонахождение (адрес):  
72, Тюмень, 50 лет Октября, д. 61 

Бухгалтерский баланс на 31 Декабря 2012 г.

Отчет о финансовых результатах за  период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.

Руководитель: Звонов Анатолий Сергеевич  Главный бухгалтер: Карюхина Ирина Витальевна
15 Февраля 2013 г.

Наименование показателя Код За Январь – Декабрь 
2012 г.

За Январь – Декабрь 
2011 г.

Выручка 2110 7530 4100

в том числе: 
по деятельности с основной системой налогообложения

21101 7530 4100

по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21102 ‑ ‑

Себестоимость продаж 2120 ‑ ‑

Валовая прибыль (убыток) 2100 7530 4100

в том числе: 
по деятельности с основной системой налогообложения

21001 7530 4100

по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21002 ‑ ‑
Коммерческие расходы 2210 ‑ ‑
Управленческие расходы 2220 (5170) (3873)

в том числе: 
по деятельности с основной системой налогообложения

22201 (5170) (3873)

по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22202 ‑ ‑

Прибыль (убыток) от продаж 2200 2360 227

в том числе: 
по деятельности с основной системой налогообложения

22001 2360 227

по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22002 ‑ ‑

Доходы от участия в других организациях 2310 ‑ ‑

Проценты к получению 2320 ‑ ‑
Проценты к уплате 2330 ‑ ‑

Прочие доходы 2340 19 ‑
Прочие расходы 2350 (42) (39)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2337 188

в том числе: 
по деятельности с основной системой налогообложения

23001 2337 188

по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 23002 ‑ ‑
Текущий налог на прибыль 2410 ‑ ‑

в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 ‑ ‑

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 ‑ ‑

Изменение отложенных налоговых активов 2450 ‑ ‑

Прочее 2460 ‑ ‑

в том числе: 
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими 
специальные налоговые режимы

24601 (205) (126)

Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного 
законодательства

24602 ‑ ‑

Чистая прибыль (убыток) 2400 2132 62
СПРАВОЧНО
Наименование показателя Код За Январь – Декабрь 

2012 г.
За Январь – Декабрь 
2011 г.

Результат от переоценки внеоборотных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510 ‑ ‑

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода

2520 ‑ ‑

Совокупный финансовый результат периода 2500 2132 62

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 ‑ ‑
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 ‑ ‑

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наименование показателя Код «На 31 Декабря 
2011 г.»

«На 31 Декабря 
2010 г.»

«На 31 Декабря 
2009 г.»

Заемные средства 1510 ‑ ‑  –

Кредиторская задолженность 1520 530 187 185

в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 20 14 15

Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 ‑ ‑ ‑

Расчеты по налогам и сборам 15203 125 71 46

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 15204 93 43 14

Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 292 59 110
Расчеты с подотчетными лицами 15206 ‑ ‑  ‑

Задолженность участникам (учредителям) по выплате 
доходов

15207 ‑ ‑ ‑

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 15208 ‑ ‑ ‑

Доходы будущих периодов 1530 ‑ ‑ ‑

Оценочные обязательства 1540 ‑ ‑ ‑

Прочие обязательства 1550 ‑ ‑ ‑
Итого по разделу V 1500 530 187 185

БАЛАНС 1700 3209 718 648

О законах

НДФЛ. Спорные ситуации

Может ли иностранный граж‑
данин зарегистрироваться 
в РФ индивидуальным пред‑
принимателем, если у него 
имеется только действующая 
виза, а не разрешение на жи‑
тельство? 
В соответствии с п. 3 ст. 8 Феде-
рального закона от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринима-
телей» (далее — Закон № 129-ФЗ) 
государственная регистра-

ция индивидуального предприни-
мателя осуществляется по месту 
его жительства. 
Для регистрации в качестве инди‑
видуального предпринимателя ино‑
странный гражданин, помимо иных 
документов, должен представить 
копию документа, подтверждающего 
его право постоянно или временно 
проживать на территории РФ  
(пп. «е» п. 1 ст. 22.1 Закона № 129‑ФЗ).

Такими документами для иностран‑

ца являются, соответственно, вид 

на жительство (выдается на пять 

лет, но может продлеваться неогра‑

ниченное количество раз) и раз‑

решение на временное проживание 

(п. 1 ст. 2, ст.ст. 6.1 и 8 Федерального 

закона от 25.07.2002 № 115‑ФЗ 

«О правовом положении иностран‑

ных граждан в Российской Федера‑

ции»; далее — Закон № 115‑ФЗ).

В рассматриваемой ситуации ино‑

странный гражданин не обладает 

ни одним из указанных документов. 

Наличие же действующей визы лишь 

свидетельствует о законности его 

нахождения в стране, поскольку 

виза является разрешением на въезд 

и пребывание в РФ в течение опреде‑

ленного срока (ст. 25.1 Федерального 

закона от 15.08.1996 № 114‑ФЗ «О по‑

рядке выезда из Российской Федера‑

ции и въезда в Российскую Федера‑

цию»; п. 1 ст. 2 Закона № 115‑ФЗ).

Следовательно, иностранный гражда‑

нин в данном случае не может быть 

зарегистрирован в качестве индиви‑

дуального предпринимателя.

Отметим, что на практике встреча‑

ются случаи регистрации временно 

пребывающего иностранца в каче‑

стве индивидуального предприни‑

мателя по причине неверной оценки 

представленных на регистрацию 

документов. Причем, если регистри‑

рующий орган впоследствии придет 

к выводу о том, что представленные 

документы не являются надлежащим 

подтверждением права иностранного 

гражданина временно проживать 

в РФ, это обстоятельство не может 

служить основанием для прекра‑

щения деятельности иностранного 

лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии 

с п. 3 ст. 25 Закона № 129‑ФЗ (смо‑

трите, например, постановление 

ФАС Северо‑Западного округа 

от 28.02.2008 № А42–4295 / 2007, по‑

становление ФАС Северо‑Западного 

округа от 26.06.2008 № А42–129 / 2008, 

постановление ФАС Северо‑За‑

падного округа от 29.07.2008 № 

А42–7505 / 2007).

Безработный может рассчи‑
тывать на поддержку

Приказ Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 9 
января 2013 года № 4н  
«Об утверждении федераль‑
ного государственного стан‑
дарта государственной услуги 
по психологической поддерж‑
ке безработных граждан»
Госучреждения службы занятости 

должны оказывать психологиче-

скую поддержку безработным. 

Установлены требования, которые 

при этом должны выполняться.

Безработный обращается с заявле‑

нием или соглашается с предложе‑

нием, выданным службой занятости. 

Заявление можно подать, во‑первых, 

при личном обращении в службу 

занятости или в многофункциональ‑

ный центр предоставления государ‑

ственных и муниципальных услуг. 

Во‑вторых, по почте. В‑третьих, с ис‑

пользованием средств факсимиль‑

ной связи или в электронной форме, 

в т. ч. через Единый и (или) регио‑

нальный портал государственных 

и муниципальных услуг (функций).

Психологическая поддержка является 

бесплатной. Она предоставляется инди‑

видуально и (или) в групповой форме.

В частности, безработному предлага‑

ют пройти тест (анкетирование). С ним 

проводятся тренинги и (или) психоло‑

гические консультации. Безработному 

даются рекомендации.

При индивидуальной форме время 

предоставления госуслуги не должно 

превышать 90 минут, а при групповой 

— 4 часов без учета времени тестиро‑

вания (анкетирования).

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 

мая 2013 г. Регистрационный № 28544.

Еженедельник «Вслух о главном» продолжает  

публикацию актуальных изменений в федераль-

ном и региональном законодательстве. Кроме того, 

на страницах нашей газеты квалифицированные спе-

циалисты ведущих юридических фирм Тюмени отвеча-

ют на наиболее интересные вопросы читателей.

Материал подготовлен специалистами 

ООО НИП Ассоциация «Гарант-Тюмень»

Тел. в г. Тюмени: (3452) 529-881 

www.garant-72.ru
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Начало великой битвы

Уведомить дольщиков о начале проце-
дуры банкротства застройщика должен 
арбитражный управляющий, которого 
назначает суд. Но  время от  времени 
проверяйте застройщика сами. Сделать 
это можно на сайте Единого федераль-
ного реестра сведений о  банкротстве 
(http://bankrot.fedresurs.ru) либо в картотеке 
арбитражных дел (www.kad.arbitr.ru), 
введя наименование застройщика в по-
ле «Участник дела».

Если вы обнаружили, что  про-
цедура банкротства начата, неза-
медлительно дайте о  себе знать. 
Следует заявить в арбитражный суд 
свое требование о  включении в  ре-
естр о  передаче жилых помещений. 
Копии будет полезно отправить за-
стройщику и  арбитражному управ-
ляющему — тем  самым уведомляя 
всех, что  вы намерены отстаивать 
свои права. Не  забудьте приложить 
к заявлению подтверждающие доку-
менты — копию договора долевого 
участия, документы об оплате, дока-
зательства направления копии дан-
ного заявления в адрес застройщика 
и  арбитражного управляющего. Тя-
нуть не стоит, ведь сроки подачи та-
кого заявления сжатые: один месяц 
с  момента публикации о  введении 

наблюдения в  отношении застрой-
щика и  два месяца с  момента пу-
бликации о  введении конкурсного 
производства. Важно быть готовым 
к тому, что суд запросит доказатель-
ства вашей платежеспособности 
на  момент, когда вы производили 
выплаты застройщику, — одного 
приходного ордера с  вашей сторо-
ны может быть недостаточно. Если 
оплата происходила по  безналич-
ному расчету с  банковского счета, 
то сомнений у суда не будет.

«Встать! Суд идет»

Рассмотрев ваше заявление и  все 
необходимые документы, суд выне-
сет решение — обоснованно или нет 
ваше требование. После подтверж-
дения обоснованности оно будет 
включено в реестр. С этого момента 
вы являетесь участником дела о бан-
кротстве и  обладаете определен-
ными правами, в том числе правом 
на  участие в  собрании кредиторов. 
Именно ваши заявленные права бу-
дут удовлетворяться арбитражным 
управляющим. Это может произой-
ти двумя способами.

Если застройщик все же сдал в экс-
плуатацию многоквартирный дом 
(но  уже после начала в  отношении 

него дела о  банкротстве), то  на  об-
щее собрание участников строитель-
ства будет вынесен вопрос о  пере-
даче жилых помещений в  качестве 
погашения требований. Но  часто 
сложности вызывает соблюдение од-
ного из важных условий: «стоимость 
передаваемых жилых помещений 
не  превышает более чем  на  5 % со-
вокупный размер требований 
участников строительства». Что это 
значит? Арбитражный управляю-
щий привлекает оценщика, кото-
рый производит оценку жилых по-
мещений «на  настоящий момент». 
В то же время ваш договор долевого 
участия заключался, к примеру, 2, 3, 
а  то  и  5  лет назад, когда стоимость 
квартир была ниже, — но  именно 
суммы по договору будут включены 
в реестр. Таким образом, компенса-
ции может подлежать лишь ранее 
оплаченная сумма, разницу между 
внесенной долей и текущей стоимо-
стью жилья придется покрыть вам. 
Впрочем, законом предусмотрен 
вариант выполнения этого условия, 
минуя доплату. На  передачу без  до-
платы должны согласиться кредито-
ры четвертой очереди, в числе кото-
рых налоговый орган, поставщики 
(как правило, юридические лица).

Таким образом, если все условия 
и требования для передачи жилпло-
щади выполнены, арбитражный суд 
выносит определение о  погашении 
требований участников. Оно будет 

являться документом-основани-
ем для  регистрации вашего права 
собственности. Если упомянутые 
условия не  могут быть соблюдены 
— требования дольщиков «пере-

водятся» в  денежный эквивалент. 
Квартиры распродаются с  торгов, 
а  вырученные от  продажи день-
ги идут на  расчеты с  кредиторами 
в  порядке очереди, определенной 
законом.

Будущие метры — 
в ваших руках

При незаконченном строительстве 
лучший выход для  вас и  ваших об-
манутых соседей — объединиться 
в  жилищно-строительный коопера-
тив (ЖСК) и  достраивать дом само-
стоятельно, общими усилиями. Про-
цедура передачи кооперативу прав 
собственности на  незавершенное 
строительство проходит через со-
брание и вынесение судебного опре-
деления. Арбитражный управляю-
щий также созывает собрание, также 

готовит заключение, в котором отра-
жается возможность выполнить ряд 
обязательных для  передачи условий 
(в этом случае их уже 7). Как и в слу-
чае погашения требований путем 

передачи готовых жилых помеще-
ний, если эти требования не  могут 
быть выполнены и  суд отказывает 
в  передаче объекта незавершенно-
го строительства созданному ЖСК, 
то  требования дольщиков «перево-
дятся» в денежные требования.

Безусловно, участие дольщика 
в  процедуре банкротства застрой-
щика, дополнительное доказатель-
ство соблюдения договора и  отста-
ивание и  без  того законного права 
на жилье — весьма длительное и не-
приятное занятие. Однако затраты 
времени и  денег оправданны — 
зачастую дольщики получают дол-
гожданные квартиры.

Гиоргий Сартания, 

руководитель судебно-консультационного 

департамента ЗАО «Тюменская Консалтинговая 

Компания», www.tkons.ru

Если вы обнаружили, что процедура 
банкротства начата, незамедлительно 
дайте о себе знать, написав заявление  
в арбитражный суд.
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— Как  вы получали строитель-
ное образование?

— В  пятнадцать лет поступил 
в Тюменский машиностроительный 
техникум на  специальность «Про-
мышленное и  гражданское стро-
ительство». А  потом после армии 
окончил инженерно-строительный 

институт. Работал в системе Главтю-
меньпромстроя, был там  такой го-
родской трест — «Тюменьгорстрой». 
Собственно, наш «Отделочник-20» 
оттуда и  вышел. Так что  у  меня, 
по сути, всего две записи в трудовой.

— А начинали с самых низов?
— Был мастером, прорабом… 

Тогда мы строили вторую городскую 
больницу. Важнейший для  города 
объект. Там, можно сказать, моя 
юность прошла, мое становление.

— Откуда в названии цифра 20?
— В  тресте было ССМУ-20 — 

стройуправление, я  в  нем работал 
главным инженером, потом перешел 
в  трест — заместителем управляю-
щего. В конце восьмидесятых вошли 
в  моду выборы руководителей, меня 
избрали директором управления. На-
брал абсолютное большинство голо-
сов — люди меня знали. Когда акци-
онировались, стали называться «От-
делочником», но цифру 20 сохранили.

— И коллектив сохранили?
— Когда настали трудные девяно-

стые, в ССМУ работало более трехсот 
кадровых рабочих. Многие органи-
зации рассыпались, нам удалось вы-
жить. Мы закончили работы на гран-
диозных по тем временам стройках — 
санаториях «Сибирь» и  «Тараскуль». 
И  каждый год сдавали по  школе, 
а то и не по одной. А также детские са-
дики, поликлиники, больницы. Соци-
альных объектов было много. Радует 
то, что  и  сегодня мы их  строим. Вот 
достраиваем школу в Заречном райо-
не, реконструируем школы №43, №45.

— В  девяностые лихие много 
детских садов было утрачено…

— Сейчас потери восстанавливают-

ся. Это, считаю, произошло благодаря 
грамотному подходу главы региона 
и городских властей к проблеме. Дефи-
цит мест в садах почти исчез. Недавно 
мы реконструировали детский дом. Он 
много лет простоял без окон, без дверей. 
Но губернатор и городская администра-
ция нашли средства, и мы восстановили 
здание, оснастили современным обору-
дованием под детский сад № 85.

— Сейчас ведь принцип 
комплектации школьных и  до-
школьных учреждений сильно 
изменился…

— Конечно. Уклон делается в сто-
рону спортивных сооружений, при-
меняются новшества медицины. 
И вообще, сады и школы оснащают-
ся с  учетом достижений в  системах 
компьютеризации, управления…

— Школа в  Зареке из  таких 
объектов?

— Она изначально была попроще, 
но в процессе строительства там стали 
делать СКС — структурированную ка-
бельную систему. Это универсальная 
телекоммуникационная инфраструк-
тура здания. В школе будет и вай-фай, 
и видеосистема, и много еще чего.

— Хотите ее нынче сдать?
— Конечно. Мы уже пообещали. 

В  этом районе дефицит школьных 
мест. Надо снять напряженку.

— Недавно проходил конкурс 

среди представителей рабочих про-
фессий «Славим человека труда!». 
Ваши профессионалы участвовали?

— О конкурсе мы, конечно, знали 
и хотели принять участие. Но были 
заняты на  сдаче объектов. А  мог-
ли  бы посоревноваться. У  нас от-
делочники высшего класса, хорошо 
знают новые технологии.

— Рафид Кафиевич, строитель-
ство — ваше семейное дело?

— Жена, Ольга Николаевна, ра-
ботает в нашей фирме в договорном 
отделе. Сын Тимур окончил стро-
ительную академию, тоже здесь. 
И  младший сын Альберт работает 
в «Отделочнике-20».

— Давайте вернемся к  теме ка-
дров. Есть ли достойная смена?

— Встречаются, извините меня, 
балбесы, которые зря пять лет в вузе 
просидели. Но  приходят и  грамот-
ные ребята. Например, Андрей Соло-
минов, начальник участка. Он устро-
ился к нам после окончания институ-
та и прекрасно себя зарекомендовал. 
Или  Тимур Шумасов, мой сын. Он 
и на Севере уже поработал, все на се-
бе испытал. Есть достойная смена…

Инна Грошева

Рафид Шумасов. Коренной 
тюменец, коренной строитель

ЗАО «Отделочник-20» хорошо известно тюменцам. 

Более тридцати лет компания занимается строитель-

ством, реконструкцией и отделкой многих городских 

объектов. Сегодня мы беседуем с генеральным дирек-

тором предприятия Рафидом Шумасовым.

Полная версия – 
на www.vsluh.ru

С точки зрения юриста

Если застройщик — банкрот
С развитием долевого строительства поток исков  

с участием физических лиц-дольщиков в суды увеличился. 

Как действовать, если застройщик признан банкротом? 
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Полицейские «летописцы» 
отмечают юбилей
10 июня пресс-службы МВД страны отметили свое 30-летие
Однако подразделение тюменских «милицейских летописцев»  

появилось гораздо раньше официальной даты образования пресс-

служб МВД РФ – в 1981 году.

У  истоков создания службы стоял Сергей Па-
хотин, известный тюменский журналист, ны-
не подполковник милиции в  отставке. Не  бу-
дучи коммунистом и  в  начале 80-х работая в   
политотделе милицейского Главка, он, на-
верное, единственный освещал в  сред-
ствах массовой информации деятельность  
правоохранительных органов.

Около десяти лет Сергей публиковал мате-
риалы о  деятельности тюменской милиции 
в местных газетах, вел собственную программу 
на радио («Всегда на посту»), а с начала 90-х го-
дов даже издавал свою газету под броским на-
званием «Атас».

Сергей Иосифович никогда не рвался к вла-
сти, и  с  расформированием КПСС в  1991  году 
передал полномочия начальника бывшему се-
кретарю ВЛКСМ областной милиции Сергею 
Путильцеву, таким образом получив больше 
времени для творчества.

С  переходом Сергея Путильцева на  новую 
работу Пахотин снова возглавил пресс-бюро 
и  с  ноября 1993 по  1994  год сумел подобрать 
группу единомышленников из профессиональ-
ных журналистов — Виталия Лазарева и Ива-
на Бычкова. Основной упор ведомственные 
журналисты сделали на печатные средства мас-
совой информации и радио. Каждый из них ра-
ботал сразу в нескольких тюменских изданиях.

В 1995 году с назначением на должность на-
чальника ГУВД Тюменской области Сергея Ра-
дивила работе с прессой стало уделяться боль-
ше внимания. По распоряжению генерала была 
увеличена (до  отдела) штатная численность 
подразделения и создана профессиональная те-
легруппа из приглашенных сотрудников теле-
студии «ТР-ТР» Дмитрия Цепелева и Алексея 
Волчека.

С  приобретением видеокамер и  монтажно-
го оборудования в  начале января 1996  года 
у  ГУВД Тюменской области на  региональном 

телевидении появилась собственная переда-
ча «Черная кошка», а  потом и  на  СТС-Ладья 
«Пресс-служба ГУВД сообщает».

С 1997 года Пахотин сложил полномочия на-
чальника отдела и передал их штабному офице-
ру Петру Симанкову. Петр Тихонович как мог 
поддерживал коллектив, но  вскоре передал 
полномочия Ольге Бурдужук, переведенной 
с  поста заместителя начальника УВД Кали-
нинского округа Тюмени по  воспитательной 
работе.

В составе тюменского ОМОНа и сводных от-
рядов милиции журналисты отдела информа-
ции ГУВД Иван Бычков, Виталий Лазарев, Дми-
трий Цепелев, оператор Сергей Панов бывали 
в  командировках на  Северном Кавказе. За  му-
жество и героизм Иван Бычков и Виталий Лаза-
рев отмечены правительственными наградами 
и почетными знаками МВД.

Репортажи из  горячих точек, подготовлен-
ные журналистами в  погонах, не  раз транс-

лировались не  только по  городскому, регио-
нальному, но и по Центральному телевидению. 
Кстати, в конце марта 2000 года в Чеченской Ре-
спублике с рабочим визитом побывала тогдаш-
ний начальник пресс-центра ГУВД области пол-
ковник милиции Ольга Бурдужук. Она на базе 
временного отдела внутренних дел Заводского 
района города Грозного обеспечивала выборы 
Президента Российской Федерации.

По  итогам работы в  2000  году департамент 

информационной политики администрации 
Тюменской области высоко оценил работу ми-
лицейского пресс-центра и  признал отдел ин-
формации ГУВД пресс-службой года.

К  началу 2002  года первый состав пресс-
службы ГУВД — подполковник Сергей Па-
хотин, полковник Ольга Бурдужук и  подпол-
ковник Виталий Лазарев — достигли пенси-
онного возраста и находятся на заслуженном 
отдыхе. Ольга Алексеевна возглавила частное 
охранное предприятие, Сергей Пахотин за-
нялся спортивной журналистикой, а Виталий 
Лазарев работает пресс-секретарем Тюмен-
ского областного суда и является обозревате-
лем тюменской региональной газеты «Вслух 
о главном».

В  это время пресс-служба милицейского 
главка уже была подчинена Александру Дуда-
реву, пришедшему из РУБОПа. При его участии 
вышло в свет несколько книг об истории созда-
ния тюменской милиции, а сам подполковник 

приложил немало сил для создания музея ГУВД 
Тюменской области.

В  2003  году на  посту начальника пресс-
службы Александра Дударева сменил капитан 
милиции Андрей Воронин (бывший референт 
этого подразделения), возглавлявший службу 
пять лет.

Работа отдела общественных связей областно-
го ГУВД не раз получала высокую оценку Союза 
журналистов Тюменской области: этот коллек-

тив трижды побеждал в фестивале «Тюменская 
пресса» в  номинации «Лучшая пресс-служба 
года». Сотрудники отдела Людмила Яндиева 
и Елена Черкашина в 2005-м и 2006 годах ста-
ли лауреатами всероссийских конкурсов «Щит 
и перо», а в 2007 году Людмила Яндиева победи-
ла в этом конкурсе.

Около 10 лет действует официальный и по-
стоянно обновляемый интернет-сайт ГУВД 
по  Тюменской области, созданный референ-
том пресс-службы Дмитрием Рудых. Теперь 
любой пользователь сети Интернет может 
получить качественную и  необходимую 
информацию.

С 2008 года по декабрь прошлого года пресс-
службу областной полиции возглавляла под-
полковник Галина Сирота, а с ее уходом в запас 
по семейным обстоятельствам обязанности на-
чальника исполняет ее заместитель — подпол-
ковник Анна Кириллова.

По-разному сложилась судьба у  экс-
сотрудников пресс-центра ГУВД. Бывший на-
чальник пресс-бюро тогдашнего УВД по  Тю-
менской области Сергей Путильцев ныне 
пресс-секретарь Тюменской городской думы. 
Старший референт Иван Бычков возглавил 
пресс-службу УВД Ямало-Ненецкого авто-
номного округа (сейчас на  пенсии и  работает 
в правительстве ЯНАО), референт Павел Чер-
кашин, член Союза писателей России, трудился 
в пресс-службе УВД Ханты-Мансийского авто-
номного округа, ГУ МЧС по ХМАО, а сейчас ра-
ботает помощником депутата городской думы 
в ХМАО.

Бывший референт пресс-центра ГУВД Свет-
лана Павлова сразу возглавила редакцию 
«четвергового» выпуска газеты «Тюменская 
область сегодня», работала корреспондентом 
журнала «Директор Урал» (сейчас корреспон-
дент регионального приложения «Российской 
газеты»), а  референт Ирина Сафьянова, от-
вечавшая за радиоэфир, уволившись из мили-
ции, трудилась обозревателем региональной 
газеты «Вслух о главном». Переехав на житель-
ство в Москву, она сейчас работает в PR-службе 
одного из столичных банков.

Дмитрий Цепелев, стоявший у  истоков соз-
дания телепрограммы «Черная кошка», рабо-
тал журналистом в  телерадиокомпании «Ре-
гион-Тюмень», а потом и «ТРТР». Сейчас он — 
главный редактор новостных программ этой 
телекомпании.

Семейная чета милицейских «телевизион-
щиков» Алексей и  Татьяна Волчек работают 
в ЯНАО и представляют Второй канал Россий-
ского телевидения. Телеоператор Сергей Панов 
круто сменил свою профессию и работал в од-
ном из департаментов администрации Тюмен-
ской области. Потом создал частную фирму 
по услугам земельного кадастра.

Александр Дударев сейчас начальник отдела 
департамента информационной политики пра-
вительства Тюменской области, а бывший рефе-
рент Татьяна Степанова работает в пресс-службе 
правительства Тюменской области.

В  теплой обстановке встретились ветераны 
с действующими сотрудниками этого подразде-
ления. Им было о чем поговорить и что вспом-
нить. Новое поколение «летописцев» продолжа-
ет славные традиции ветеранов.

Виталий Лазарев

Репортажи из горячих точек, подготовленные 
журналистами в погонах, не раз транслировались  
по Центральному телевидению. 
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Давай не будем…

15 ФЗ «Об  охране здоровья граж-
дан от  воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий по-
требления табака» принят в  рам-
ках исполнения обязательств, ко-
торые Россия взяла на  себя, при-
соединившись 11 мая 2008  года 
к Рамочной конвенции Всемирной 
организации здравоохранения 
по борьбе против табака.

Так вот, с  1 июня нынешнего 
года в  нашей стране нельзя ку-
рить в  подъездах, на  лестничных 
клетках и  в  лифтах (если только 
собственники жилья не оформили 
согласие на  курение в  специально 
отведенном уголке), на  рабочем 
месте и  в  офисах, на  детских пло-
щадках и  пляжах. Нельзя дымить 
внутри и  на  расстоянии менее 15 
метров от остановок общественно-
го транспорта и вестибюлей метро, 
в  зданиях вокзалов и  аэропортов, 
речных и  морских портов. Запрет 
на  сигареты вводится на  терри-
тории культурных, спортивных, 
медицинских и  общеобразова-
тельных учреждений; в  помеще-
ниях социальных служб, в зданиях 
органов государственной власти 
и  в  муниципалитетах, в  тюрьмах, 
исправительных колониях и  СИ-
ЗО; на автозаправочных станциях.

В  1 июня 2014  года к  вышеука-
занному списку будут добавлены: 
кафе, рестораны и гостиницы, рын-
ки, пассажирские платформы при-
городных поездов, поезда дальнего 
следования. В  итоге после всту-
пления в силу всех пунктов закона 
курить можно будет лишь в  соб-
ственных квартирах и  специально 
оборудованных курилках в офисах 
и на улицах (дальше 15 м от остано-
вок транспорта и входов в вокзалы).

Запрет на продажу

«Антитабачный» закон не  огра-
ничивается запретом на  курение 
в  общественных местах. Произво-
дители должны будут указывать 
полный список веществ, входящих 
в  состав сигарет. Также на  пачках 
уже в этом году появятся страшные 

картинки, изображающие, к  при-
меру, гангрену ноги или рак легких, 
к которым может привести курение.

Также будет прекращена про-
дажа электронных сигарет и жева-
тельной табачной смеси, а  в  кафе 
запретят кальян. С 1 июня 2014 го-
да сигареты будут продаваться 
только по  прейскуранту, ассор-
тимент будет располагаться в  ал-
фавитном порядке. Будет нельзя 
торговать табаком на  железнодо-
рожных вокзалах, в  автовокзалах, 
аэропортах, морских и  речных 
портах, на  станциях метропо-
литенов, в  гостиницах. Причем 
к  2015  году Минздрав предложил 
увеличить акцизы на  табак в  11 
раз, в  результате чего минималь-
ная стоимость пачки сигарет будет 
составлять 146 рублей.

Нарушаешь? Заплати!

Наказывать рублем курильщи-
ков пока не  будут. Но  это «пока» 
не  затянется надолго. Госдума на-
мерена до  конца весенней сессии 
(до  14 июля) принять поправки 
в  Кодекс об  административных 
правонарушениях. Планируется, 
что  штрафы за  курение в  неполо-
женном месте будут варьироваться 

от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей. При этом 
за курение в поездах дальнего следо-
вания и  общественном транспорте 
придется заплатить от 1,2 тыс. до 1,5 
тыс. рублей. Курить в самолетах бу-
дет куда накладнее — пассажиров 
предлагается штрафовать на сумму 
от 20 тыс. до 50 тыс. рублей либо от-
правлять на  обязательные работы 
сроком от 50 до 200 часов.

За  вовлечение несовершенно-
летних в  процесс табакокуре-
ния предусмотрен штраф от  500 
до  1 тыс. рублей. Для  продавцов, 
которые будут отпускать сигареты 
несовершеннолетним, штраф со-
ставит от 8 тыс. до 10 тыс. рублей, 
а  для  юридических лиц от  80 тыс. 
до  90 тыс. рублей. Ужесточить на-
казание планируется и за незакон-
ную рекламу сигарет. За  нее при-
дется заплатить до 500 тыс. рублей.

Кстати, по  данным ВЦИОМ, ан-
титабачный закон одобряет 45 % 
опрошенных россиян, 49 % выска-
зываются против него как  слиш-
ком жесткого, считая, что  доку-
мент не  поможет снизить уровень 
табакокурения, а  лишь спровоци-
рует коррупцию и  дополнитель-
ные траты бюджета.

Подготовила Полина Перепелица

Иван Литкевич

Давай за*****,  
товарищ, по одной

Мы знали тысячи способов избавиться от запаха табака — перед похо-
дом домой натирали руки травой, грызли зерна кофе. Сигареты можно 
было держать двумя прутиками, чтобы табачная смола не  оставляла 
желтизны между пальцами.

В  общем, чтобы «спалиться», нужно было быть совсем уж  невни-
мательным и  ленивым. Единственное, что  могло  бы выдать юного 
курильщика — выжженные пятна внутри рукавов у зимних курток. 
Но туда родители почему-то не заглядывали. А они, рукава, были про-
жжены по полной программе. Когда я чуть подрос, стал менее тща-
тельно скрываться. Объяснения про запах табака вроде «проходили». 
А вот поимка на месте преступления — нет. Отец заставал меня за ку-
ревом трижды. После третьего предупреждения я долго не мог унять 
кровь из носа. Но курить не бросил. Так до сих пор и курю.

С 1 июня в России вступил в силу новый антитабачный закон. От-
ныне запрещается курить в зонах общественного отдыха — на пляжах, 
в  парках, на  детских площадках; в  закрытых помещениях госучреж-
дений, соцслужб, тюрем; в  подъездах жилых домов, на  остановках 
общественного транспорта, вокзалах и  станциях. Следующим летом 
курение запретят на рабочих местах в закрытых помещениях, в гости-
ницах, на рынках, заведениях общепита, во всех видах общественного 
транспорта, включая поезда и  суда. Государственная дума таким об-
разом позаботилась о моем здоровье.

Вообще-то  я  должен сказать спасибо. По  данным ВОЗ, табак яв-
ляется второй по  значимости причиной в  структуре смертности 
в мире. До пяти с половиной миллионов человек ежегодно умирают 
в результате проблем со здоровьем, вызванных курением. При суще-
ствующих раскладах к  2030  году табак будет уносить каждый год 
по  десять миллионов человек. И  мне совершенно не  хотелось  бы 
стать частью такой статистики. Но  курить я  едва  ли брошу. И, 
как  мне кажется, могу объяснить, почему новый закон не  поможет 
ни одному курильщику, будет работать через раз и вызывать лишь 
раздражение людей.

Запрет появляться с сигаретой буквально везде — это дискримина-
ция в чистом виде. Я слабо представляю себе человека, подверженно-
го привычке курить, но не курящего семь дней в поезде Владивосток 
— Калининград. Не  представляю курильщика без  сигарет в  тюрьме. 
Таким образом, Государственная дума создала плодородную почву 
для нарушения закона как со стороны курильщиков, так и со стороны 
правоохранителей, которые должны обеспечивать исполнение закона. 
Кроме того, можно ожидать целой волны всевозможных фокусов, на-
правленных на обход закона со стороны владельцев кафе, железнодо-
рожников и прочих.

Мне хватает ума не курить там, где это мешает другим. Я прекрасно 
понимаю, что табачный дым кажется отвратительным тем, кто не име-
ет привычки курить. Я  не  закуриваю при  детях. Не  бросаю окурки 
на  асфальт. Пользуюсь замечательной карманной пепельницей, кото-
рая в  интернет-магазинах стоит сущие копейки. Посещаю в  Тюмени 
только те рестораны и кафе, где можно курить и где созданы для этого 
специальные условия (а таких в городе очень немного). К собственной 
привычке я  не  отношусь с  пиететом, но  считаю курение своим вы-
бором. Убежден, что  имею право сделать такой выбор, не  становясь 
преступником.

В ближайшем времени в Госдуму будут внесены поправки в Кодекс 
об административных правонарушениях, посвященные размеру штра-
фов за курение в общественных местах. Ожидается, что штрафы будут 
достаточно высокими. Правда, есть такая проблема, что Кодекс об ад-
министративных правонарушениях просто некому исполнять. Услов-
но говоря, если у гражданина монетка из кармана выпала, то его можно 
формально наказать за то, что он сорит на улице. Но разве у нас за та-
кое наказывают? Полиции подобными мелочами заниматься попросту 
некогда — есть дела серьезнее.

Стало быть, очисткой улиц от гор окурков никто не мешает зани-
маться и сейчас. А это задача, на мой взгляд, первостепенная из всех 
тех, что призван решить антитабачный закон. К сожалению, многие 
любители сигарет готовы курить, стоя по пояс в «бычках». И тут же 
могут бросить рядом еще один. Если они неспособны иначе — а они 
неспособны, — то  я  выступаю за  любые запреты, сам будучи заяд-
лым курильщиком. Весьма нелепо звучат слова «культура курения», 
но  такая культура должна существовать. И  вот парадокс: чтобы 
культуру прививать, запрещать что-либо вообще не нужно. Скорее 
наоборот.

Комментарий

Владимир Ульянов, депутат Тюменской областной думы: 

«Я бросил курить более 20 лет назад и живу отлично. 

Среди депутатского корпуса курят 30‑35 %, но я не слышал 

ни от кого жалоб по поводу ужесточения законодательства. 

Конечно, закон не щадит курильщиков, но я думаю, 

что следует ожидать неких послаблений в законе.

Александра Фролова, врач кабинета по отказу от курения 

при областной больнице № 2: «Мотивом отказаться 

от курения для некоторых пациентов стало как раз 

вступление в силу нового закона. Одна женщина мне 

прямо сказала: «Я не хочу чувствовать себя ущемленной, 

поэтому предпочитаю совсем не курить». В нашем 

кабинете мы можем не только пообщаться с пациентом, 

но и обследовать его, наглядно показать, как повлияло 

курение на его организм. Один из этапов — определение 

возраста легких. Например, человеку 40 лет, а легкие 

у него, как у 60‑летнего. Часто это очень впечатляет 

курящих».

Первое июня 2013 года войдет в историю России. Этот день запомнят и те, кто 

курит, и те, кто не переносит запаха табачного дыма. Именно в этот день стартовала 

жесткая борьба с заядлыми курильщиками по всей стране. На начальном этапе 

реализации антитабачного закона вводится запрет на курение в общественных 

местах, а полностью закон заработает с 1 января 2017-го.

Здесь не курят

Мама, не читай этого, пожалуйста. Я курю  

с пятого класса. Каждая перемена между 

уроками становилась перекуром за углом школы. 

Внеклассный КВН на самом деле был клубом 

веселых, находчивых и курящих. Вечернюю прогулку 

без сигарет представить себе было невозможно. 

Среди моих друзей лишь единицы не курили и 

потому считались ребятами со странностями.

Субъективно
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Работа как жизнь
В течение двух месяцев журналисты ИГ «Вслух.ру» и 
еженедельника «Вслух о главном» беседовали с людьми, 
связанными одной судьбой – спасать жизни

Медсестра реанимации кардиоло-
гического отделения Тюменской 
областной клинической больницы 
№ 1 Наталья Николаева уже боль-
ше десяти лет трудится на  своем 
посту. Признается, что работа у нее 
очень тяжелая, а  значит, в  первую 
очередь необходима стрессоу-
стойчивость: «Нужно действовать 
быстро — мысленно и  физиче-
ски, собранно, слаженно и  четко, 
ведь ситуации возникают разные, 
не  всегда однозначные, и  очень 
важно правильно среагировать 
— во  благо пациента, так как  по-
рой счет идет на  минуты. Еще, 
как  в  любом коллективе, важно 
уметь работать в команде. Извест-
но ведь, что  один в  поле не  воин. 
Сейчас возникают такие ситуации, 
когда уже буквально с  полуслова, 
с  одного взгляда понимаем друг 
друга, а это дорогого стоит».

Фельдшер ФАПа в селе Богандин-
ском Надежда Шмидт за 20 лет тру-
довой деятельности повидала не-
мало. «Как-то мы с мужем на мото-
цикле везли рожающую женщину 
до  Винзилей. Я  все время держала 
ее за руку и упрашивала: «Милень-
кая, потерпи, я  на  дороге с  тобой 
не  справлюсь». У  женщины бы-
ли пятые роды — быстрые. Мужу 
только и кричала на ухо: «Лети ско-
рее, иначе родим». Гнали так кило-
метров девять. К  счастью, доехали 
вовремя», — рассказала Надежда.

Она считает, что в работе с людь-
ми прежде всего необходимо тер-
пение, особенно, когда общаешься 
с  пожилым человеком: «Многие 

приходят просто поговорить, 
главное, их  выслушать, болезнь 
— это просто повод выйти из  до-
ма. Так и  работаешь, в  том числе 
и как психолог».

Даниэль Сехниаидзе служил мо-
ряком в  Мурманске, работал шах-
тером в Воркуте. С такой закалкой 
пришел в медицину вполне зрелым 
человеком, уже осознанно. С  тех 
пор со  скальпелем в  руке больше 
трех десятков лет. Восемнадцать 
из них — хирургом в Бердюжской 
областной больнице № 8. В селе по-
жилых людей больше, чем молоде-
жи, следовательно, в основном это 
больные с  тяжелыми патология-
ми. Однажды выбрав профессию, 
Даниэль Сехниаидзе верен свое-
му принципу всю жизнь: главное 
в  работе доктора — его пациент. 
«Переживания в  этой профессии 
— на  всю жизнь. Бывает, ночью 
не спишь — беспокоишься о боль-
ных. Любой человек, который с ду-
шой подходит к  работе, не  может 
не переживать», — считает врач.

Медицинские профессии к  осо-
бой романтике не  располагают, 
однако это не  значит, что  в  ней 
нет места настоящим романтикам. 
Когда врач клинической лабора-
торной диагностики Тюменского 
консультативно-диагностического 
центра Владимир Тимочко начина-
ет рассказывать о своей специаль-
ности, в этом лишний раз убежда-
ешься. «Когда ты видишь, что  че-
ловек любит свою работу, делает 
ее качественно — для меня это са-
мое главное. «Я» уходит на второй 

план, проблемы остаются за  пре-
делами медучреждения. Конечно, 
не  всегда идешь на  работу с  радо-
стью, ведь это прежде всего долг, 
однако проходит время, выходные, 
и  тебя сюда снова тянет», — гово-
рит Владимир.

Работу заведующей подстанци-
ей № 7 Тюменской станции скорой 
медицинской помощи Людмилы 
Кафман спокойной не  назовешь, 
но  ей она нравится. Людмила 
Юрьевна считает скорую помощь 
передовым звеном, поэтому самое 
главное, с  ее точки зрения, в  этой 
сфере деятельности — иметь твер-
дый характер и  выносливость. 
В  медицине Людмила Кафман 
уже тридцать пять лет, двадцать 
из  которых — на  «скорой». В  ее 
практике были сложнейшие слу-
чаи — трактор переехал мужчину 
на  поле, другого лошадь ударила 
копытом в  голову. И  все эти люди 
остались живы благодаря помощи 
доктора. «Запомнился случай — 
вызвали в Борки к рожавшей жен-
щине, а  работали мы еще  на  «УА-
Зах» — машины холодные, часто 
ломались. Мы взяли роженицу, 
но так и не смогли довезти до боль-
ницы, встали на полпути у Ембае-
во. А мороз был под сорок. Приня-
ли роды, девочка родилась. В  ма-
шине холодно, я  сама замерзаю. 
Но  малыша надо как-то  согреть. 
Сняла с  себя пальто, завернула 
ребенка, прижала к  себе и  грела. 
А  где-то  на  четвертый день при-
ехали родители малышки вместе 
с  ребенком, с  огромным букетом 

цветов — очень благодарили», — 
рассказывает Людмила Юрьевна.

Молодой врач-терапевт из Иши-
ма Константин Левых окончил 
Тюменскую государственную ме-
дицинскую академию в  2010  году, 
годом позже завершил обучение 
в  интернатуре по  специальности 
«Терапия». Отлынивать от  испол-
нения гражданского долга тоже 
не  стал — после окончания учебы 
успел послужить в  Вооруженных 
силах, в десантных войсках. 31 де-
кабря прошлого года он уволился 
из  армии, а  в  январе приступил 
к работе в родном городе, став те-
рапевтом кардиологического от-
деления областной больницы № 4. 
Через месяц ему исполнится 26, 
а на его счету уже множество спа-
сенных жизней. «Пожалуй, не сто-
ит говорить, что это только работа. 
Очевидно, без  личного восприя-
тия — никуда, нужно чувствовать 
человека. Кому-то  из  пациентов 
нужна поддержка в  виде шутки, 
с  другими лучше не  шутить», — 
отметил Левых.

Если человека нельзя вылечить, 
это не  значит, что  ему нельзя по-
мочь — эту заповедь докторов, 
работающих в  паллиативной ме-
дицине, прекрасно знает врач 
тюменского хосписа с  12-летним 
стажем Виолетта Черная. «Многие 
больные принимают на веру слова 
«это не  лечится» и  перестают об-
ращаться к  врачам, не  принима-
ют наши предложения помощи: 
«А  зачем мне ваше лечение, мне 
уже ничто не поможет». Но помочь 
можно всегда!» — уверена Вио-
летта Александровна. И  пусть ле-
чение не  предполагает выздоров-
ления, но  врачи в  силах повысить 
качество жизни человека, снять 
досаждающие симптомы. Черная 
уверена: доктор должен понимать, 
что в медицину идут не за награда-
ми и  самоутверждением. Ты при-
шел не просто лечить людей, а пре-
жде всего — уважать их. Уважать 
любого пациента, видеть в  нем 
личность — это поможет достойно 
работать и добиться результата.

Татьяне Голубевой в июне испол-
нится 25 лет. Она окончила Тюмен-
скую медицинскую академию и те-
перь учится в ординатуре на кафе-
дре госпитальной терапии с курсом 
эндокринологии по  специальности 
«Гастроэнтерология». Она призна-
ется, что за все шесть лет в вузе ей 
ни разу не было скучно: «В медици-
не мало шаблонного, у нас есть стан-
дарты лечения, но каждый человек 
уникален, невозможно выучить 
учебник от  корки до  корки и  быть 
уверенным, что  вылечишь челове-
ка». Татьяна дала свое определение, 
какого врача можно считать та-
лантливым: «Талантливый врач — 
это сочетание ищущей личности, 
человечности на  грани альтруизма 
и необычайной интуиции».

Подготовила Екатерина Скворцова

В честь Дня медицинского работника, который в России отмечается в третье 

воскресенье июня, мы завершаем совместный проект наших изданий и 

некоммерческого партнерства «Тюменское региональное медицинское общество». 

Участники проекта «Работа как жизнь» рассказали, какими качествами должен 

обладать медик, и поделились интересными случаями из практики.

У «Парацельса» появилось 
новое отделение

«Бережная аптека»  
предлагает копить

У Центра аллергии и астмы «Па‑

рацельс» появилось новое много‑

профильное отделение. К услугам 

пациентов терапевт, ЛОР, пульмо‑

нолог, гастроэнтеролог, гинеколог, 

дерматолог и косметолог. И это 

еще не все. 

«Наш ведущий специалист по ману‑

альной терапии хорошо известен 

в городе. Это единственное на‑

правление, которое не нуждается 

в рекламе. Марчел Дмитриевич 

Раца сейчас и здесь. На Фабричной. 

Пожалуйста, обращайтесь, приходи‑

те. И это направление поддержано 

медицинским массажем», — расска‑

зала главный врач Центра аллергии 

и астмы «Парацельс» Юлия Яснова. 

Решение расширить спектр меди‑

цинских услуг приняли давно, ведь 

в первую очередь это пойдет на бла‑

го пациентам. «У врача‑аллерголога, 

занимающегося своей узкой рабо‑

той, часто возникает необходимость 

в консультации смежного специали‑

ста. Особенно у детского аллерголога 

есть потребность в гастроэнтероло‑

гии, в проведении УЗИ. Теперь мы 

можем это делать в рамках своего 

учреждения. Я думаю, пациенты 

оценят удобство», — пояснила Юлия 

Яснова. 

В новом отделении сохраняются ком‑

форт и высокое качество, которым 

славится «Парацельс». «Мы имеем 

такую аппаратуру, которая удивляет 

многих врачей России. Наш доктор 

была на специализации в Казани, 

сказала, что у нас есть аппаратура 

для диагностики аллергии. Они 

были очень удивлены», — отметила 

основатель Центра аллергии и астмы 

«Парацельс» Наталья Раца. 

Всех тюменцев и не только ждут 

в новом лечебно‑диагностическом 

центре. Записаться на прием можно 

по телефону или через сайт центра. 

Лечебно‑диагностический центр 

«Парацельс»: Тюмень, ул. Фабричная, 

7 / 1. Телефон: (3452) 673‑553, сайт: 

www.paracels.net

Каждый из нас хоть раз в жизни 

пытался на что‑нибудь накопить. 

Кто на велосипед, а кто — на машину. 

Сбережения свои люди держат 

в разных проверенных местах — 

в копилках, банках или под матра‑

сом. Процесс накопления длитель‑

ный и увлекательный, но главное 

— результат, когда ты достиг желае‑

мого. Этим летом «Аптека отличных 

цен», которая сменила свое название 

на «Бережную аптеку», предлагает 

всем стать участником акции «Семей‑

ная копилка». Тем более, на что ко‑

пить, вы выбираете самостоятельно. 

Делать накопления с картой 

«Семейная копилка» очень легко. 

Каждое приобретение на сумму 

свыше 600 рублей зачисляется 

на карту. И чем больше и чаще по‑

купки, тем крупнее бонус. Получить 

подарок так же просто. Предъявите 

накопительную карту в любой «Бе‑

режной аптеке» и скажите фарма‑

цевту, какой приз вы бы хотели: 

зубную пасту, таблетки, тонометр 

или что‑то иное. Накопления можно 

обменять на полезные и нужные 

товары до 20 сентября. 

Кстати, к процессу накопления мож‑

но подключить всю семью и даже 

друзей. Дело в том, что накопитель‑

ную карту разрешается передавать. 

И еще. Если вы уже обменяли 

карту на приз, то после очередной 

покупки от 600 рублей вам снова 

предложат ее получить.
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Впервые это реалити-шоу появи-
лось на экранах 11 мая 2004 года. 
Тогда ведущие Ксения Бороди-
на, Ксения Собчак и специально 
приглашенная звезда Дмитрий 
Нагиев объявили об  открытии 
нового проекта. Особых на-
дежд никто не  питал, и  поэтому 
было решено снимать реалити-
шоу до  конца лета. Тогда никто 

и не предполагал, что три месяца 
превратятся в девять долгих лет.

Первые слова ведущих были 
такими:

— Здравствуйте! Я  — Ксения 
Собчак, ваш комендант. И я объ-
являю проект «Дом-2» открытым! 
Слабакам и  лентяям лучше пря-
мо сейчас отказаться от  участия 

в проекте. Но если вы решитесь, 
то муки вас ждут нечеловеческие. 
Уйти отсюда нельзя. Отсюда 
можно только вылететь.

— Здравствуйте! Я  — Ксения 
Бородина, ваш прораб. Я  увере-
на, что мы подружимся и постро-
им самый лучший дом на Истре. 
Хотя это не главное: больше всего 
я желаю вам найти свою вторую 

половинку и построить крепкие, 
теплые и  долгие отношения. До-
бро пожаловать, ребята!

«Фактически они думали, 
что протянут как-нибудь до кон-
ца лета, и  ладно. Был  же еще  са-
мый первый «Дом», с  другими 
правилами. И  он не  то  чтобы 
совсем провалился, но  и  особой 

популярности тоже не  было. 
И  все были уверены, что  с  «До-
мом-2» будет такая  же история. 
И  уж  точно никто не  ожидал, 
что  мы протянем девять лет», — 
рассказывает бывшая участница, 
а  теперь ведущая телепроекта 
Ольга Бузова.

По словам одного из создателей 
«Дома-2» Алексея Михайловско-
го, уже к  осени появилось ощу-
щение, что проект может продол-
жаться очень долго. Сначала было 
принято решение об одном прод-
лении на год, потом — еще на год. 
А  потом решили не  останавли-
вать, пока не остановится само.

«Нас всегда сопровождало 
удивительное везение. Из-за от-
сутствия денег на  настоящие 
сериалы мы придумывали ре-

алити-сериалы. Так появился 
«Дом-2». Иметь вечный про-
ект в  ежедневном прайм-тайме 
— мечта любого телеканала. 
На «Доме-2» мы заработали пер-
вые рейтинги и  первые деньги. 
Через год после запуска про-
ект шел по  накатанной, почти 
не  требуя продюсерской опеки. 
Мы получили возможность со-
средоточиться на  чем-то  еще. 
Думаю, без «Дома-2» не было бы 
ни  «Нашей Russia», ни  Comedy 
Club, ни  многого другого», — 
считает генеральный директор 
ТНТ Роман Петренко.

Будьте готовы увидеть 
в  2013  году нечто совершенно 
особенное! «Дом-2» ежедневно 
в 23:00 на ТНТ-23 канал.

«Дом-2»: уже десятый 
год на телеканале ТНТ
Телепроекту в исполнилось 9 лет. Создатели шоу уверяют, что сейчас кастинги 

проводятся с особой тщательностью, и уже этим летом на проекте произойдут 

колоссальные изменения. Десятый год шоу станет переломным. 

ЗАГС на «Домашнем»

«ЗАГС» — сериал, основанный на ре‑

альных событиях. Люди, пришедшие 

в ЗАГС, ожидая своей очереди, делят‑

ся с другими посетителями своими 

историями. Две сюжетные линии 

берут свое начало именно в очере‑

ди. Здесь мы знакомимся с героями 

серии и получаем их весьма субъ‑

ективный взгляд на свою и чужую 

ситуации. Дальнейшее развитие 

истории происходит уже при участии 

сотрудников ЗАГС (личные линии 

которых также проходят пункти‑

ром в каждой серии). Рождение, 

смерть, свадьба, развод, усыновле‑

ние и оформление опеки — люди 

приходят к нашим героям в самые 

драматичные моменты их жизни. 

В то время как их собственная жизнь 

полна нерешенных проблем…

«ЗАГС» с понедельника по четверг 

в 17:30 и 11:00 на телеканале «До-

машний».

«Гардероб навылет». 3 сезон
17 июня на «Домашнем» стартует 

третий сезон программы «Гарде‑

роб навылет» с ведущим Тимуром 

Гучкаевым!

Напомним, что программа — это 

конкурс, где участницы подбира‑

ют друг другу гардероб на особое 

событие или праздник, опираясь 

исключительно на собственный вкус 

и женскую интуицию. Для участия 

в программе было отобрано 16 

разных по характеру, социальному 

статусу, внешности и стилю в одежде 

участниц, которые в течение месяца 

должны подобрать образ не для себя, 

а для своих соперниц. Такой подход 

противоречит женской психологии, 

именно поэтому программа уже на‑

шла своего зрителя и скоро порадует 

его вторым сезоном!

Ведущий и профессиональный сти‑

лист Тимур Гучкаев будет помогать, 

наставлять, всячески поддерживать 

и направлять участниц в течение 

всего времени.

В отличие от первых двух сезонов, 

третий финал программы пройдет 

в Мадриде, где четырем участницам 

придется сразиться между собой 

в стиле и подобрать образы для сво‑

их конкуренток. Исходя из оценок 

участниц и независимых звездных 

экспертов, в ходе голосования опре‑

делится финалистка третьего сезона 

программы «Гардероб навылет». 

Здесь явно есть за что бороться, ведь 

суперприз — 150 тысяч рублей!

В качестве независимых экспер‑

тов были приглашены звездные 

мужчины. Певец Николай Тимо-

феев и стилист, дизайнер, а также 

участник Мадридской недели моды 

Оскар Моралес Лоренсо дадут свои 

оценки и проголосуют за лучший 

образ, тем самым выберут фина‑

листку третьего сезона программы 

«Гардероб навылет».

Тимур Гучкаев: «Когда меня спраши‑

вают про героинь, «какие они», я от‑

вечаю — по‑прежнему сумасшед‑

шие! Девушки третьего сезона более 

целеустремленные, они видели пер‑

вые два сезона, уже знают, за что они 

борются и для чего они приходят. 

Но (осторожничает) они отличаются 

от героинь прошлых сезонов, хотят 

выглядеть более интересно, не хотят 

повторять ошибки прошлых героинь 

и понимают, как лучше выглядеть 

в правильном ракурсе».

«Гардероб навылет» с 17 июня 

по будням в 12:30 и в 22:00

на телеканале «Домашний».
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Новости

•Юный тюменский боксер Алек-

сандр Робертус (2001 г. р., 40 кг) стал 

сильнейшим спортсменом междуна‑

родного турнира в городе Атбасар 

Республики Казахстан. Турнир памя‑

ти тренеров города проходил с 10 

по 15 июня. В двух возрастных кате‑

гориях (1999‑2000 и 2001‑2002 г. р.) 

боролись 160 бойцов из России, 

Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

•В Тюмени продолжается некоммер‑

ческий турнир «Шахматы в моем 

дворе». Шестой этап собрал жителей 

улиц Тульская, Республики и Геоло‑

горазведчиков. Победителем среди 

взрослых стал Сервар Бердиев. 

Среди детей лучший результат пока‑

зал 10‑летний Валентин Коновалов.

•Федерация хоккея России утвердила 
регламент женского чемпионата 

страны на следующий сезон. К вось‑

ми соперникам «Тюменских лисиц» 

добавятся петербургское «Динамо» 

и «Комета» из Московской области. 

«Лисицы» в прошлом сезоне заняли 

пятое место.

•Очередной новобранец подписал 
контракт с ХК «Рубин». За тюмен‑

скую дружину в чемпионате Высшей 

хоккейной лиги будет выступать за‑

щитник Евгений Вахрушев. Преды‑

дущей командой 30‑летнего игрока 

был нефтекамский «Торос».

•Пловчиха Центра спортивной подго‑

товки Софья Сподаренко одержала 

победу в дисциплине 50 м брассом 

и завоевала серебро на дистанции 

100 м брассом на первенстве России 

по плаванию среди юниоров.

•Ряд футболистов ФК «Тюмень» продли‑

ли срок действия своих контрактов. Это 

вратари Леонид Мусин и Вячеслав 

Граб, полузащитники Альберт Шари-

пов и Андрей Павленко, нападающие 

Никита Андреев и Алексей Казаков.

Срочно продается квар-

тира в Тобольске (в рай-

оне педакадемии).  

Цена 2,8 млн рублей. 

Обоснованный торг 

уместен при осмотре. 

Тел. 8-912-398-27-68

Операция «Бомж»
65 сотрудников УМВД Тюмени  

13‑14 июня проверили притоны, черда‑

ки, подвалы, коллекторы, теплотрассы.

Бомжей доставляли в отделы ведом‑

ства, дактилоскопировали и проверяли 

по розыскной базе на предмет совер‑

шенных ранее преступлений.

Всего оперативники вместе с участко‑

выми уполномоченными обнаружили 

101 «подземного жителя». В сети 

попался один гражданин, находящийся 

в федеральном розыске, двое — 

в местном розыске.

Установлено местонахождение пятерых 

без вести пропавших и утративших 

связь с родственниками, сообщили 

в пресс‑службе УМВД.

У всех обнаруженных бомжей взяли 

анализы на ДНК, чтобы в случае смерти 

проще было установить личность 

умершего.

Вслух

Наркоторговцы под стражей
Сотрудники отдела по борьбе 

с незаконным оборотом наркотиков 

Управления уголовного розыска УМВД 

России по Тюменской области задер‑

жали преступную группу, распростра‑

нявшую синтетические наркотические 

вещества.

По версии следствия, трое молодых 

людей в возрасте до 30 лет продавали 

тюменцам «синтетику» уже несколько 

месяцев, используя электронные кана‑

лы связи. На днях, во время перевозки 

очередной партии зелья, преступная 

группа была задержана экипажем 

Госавтоинспекции.

В машине обнаружена крупная партия 

наркотиков, уже расфасованных 

и предназначенных для реализации. 

В общей сложности изъято около 200 

пакетов. Это почти 250 г на сумму 

до 400 тыс. рублей, сообщили в пресс‑

службе УМВД России по Тюменской 

области.

В отношении задержанных избрана 

мера пресечения в виде заключения 

под стражу.

Вслух

Отец задавил сына
Трагедия произошла во вторник в де‑

ревне Карагай Вагайского района.

Около 19:20 отец на тракторе наехал 

на своего 5‑летнего сына. 42‑летний 

мужчина сгружал доски во дворе дома. 

Двигаясь задним ходом, не убедился 

в безопасности, не заметил мальчика, 

выбежавшего из дома во двор. Ребенок 

погиб под колесами трактора МТЗ‑82. 

Мама в этот момент находилась дома, 

занималась бытовыми делами. Кроме 

погибшего мальчика, в семье воспиты‑

ваются еще двое детей. Отец был трезв, 

временно не работает, сообщили в пресс‑

службе областной Госавтоинспекции.

Вслух

Вооружен и травмоопасен
С начала 2013 года жители области 

добровольно сдали на переплавку 278 

газовых стволов. Сейчас по югу об‑

ласти на учете состоит примерно 4 тыс. 

владельцев «газометов». Но на смену 

газовому оружию приходит более дей‑

ственная «травматика», которой уже 

обладают 6 тыс. 527 граждан.

Вслух

Хулиганы в парке 
Недавно в отдел полиции № 2 Тюмени 

от отдыхающих поступило сообщение 

о злостном хулиганстве в парке имени 

Гагарина. 

Агрессивно настроенные молодые 

люди гоняли на автомобиле по дорож‑

кам парка и, распугивая зазевавшихся 

велосипедистов, громко кричали и ме‑

шали отдыхающим. 

Чтобы урезонить хулиганов, приехали 

наряды патрульно‑постовой службы 

и полка ДПС ГИБДД. При задержании 

злодеи оказали активное сопротивление, 

но были доставлены в отдел полиции. 

Четыре хулигана 24‑25 лет оказались 

жителями областного центра. 

Трое из них нигде не работали. 

В отношении них составлены адми‑

нистративные протоколы за мелкое 

хулиганство. Кроме того, действия 

водителя автомобиля влекут за собой 

лишение права управления транспорт‑

ным средством, сообщили в пресс‑

службе УМВД Тюмени.

Вслух

Подробнее – 
на www.vsluh.ru
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Она выбросилась с  балкона соб-
ственной квартиры на  15 этаже, 
оставив записку, в которой просила 
никого не  винить в  своей гибели. 
Проститься с  дзюдоисткой, тра-
гически прервавшей свою жизнь,  
пришли сотни тюменцев. Девушке 
было лишь 28 лет.

Как отметил личный тренер и при-
емный отец атлетки Виктор Иващен-
ко, девушка перманентно пребывала 
в  депрессии на  протяжении послед-
них десяти лет. Особенно тяжело 
спортсменка переносила позднюю 
осень и раннюю весну. Врачи пропи-
сывали ей препараты, которые помо-
гали справляться со стрессом. После 
их  приема Елена Иващенко, со  слов 
отца, на две-три недели погружалась 
в «сонное состояние», лишь затем воз-
вращалась к нормальной жизни.

Спортсменка не  прекращала вы-
ступать на соревнованиях, несмотря 
на свое угнетенное состояние. Врачи 
рекомендовали тренерам тщательно 
следить за самочувствием девушки. 
По словам Виктора Иващенко, в по-
следнее время спортсменку беспоко-
или застарелые травмы, со спортив-
ной точки зрения она находилась 
в  сложном, неопределенном состо-
янии. Между тем  она намеревалась 
в  ближайшее время отправиться 
на сбор в Адлер, взяв с собой в ком-
панию свою подругу. Такие планы 
обсуждались в семье.

Незадолго до  гибели Елена Ива-
щенко звонила своей приемной 
маме Татьяне и  просила прощения. 
Беседа вызвала у женщины тревогу, 
и  она сообщила об  этом в  телефон-
ном разговоре сестре дзюдоистки — 

Ирине. Та отправила Елене Иващен-
ко смс-сообщение, однако неизвест-
но, успела ли та его прочесть до сво-
ей гибели. Чудом уцелел телефон 
погибшей спортсменки — он сильно 
поврежден, но  не  вышел из  строя. 
Иващенко уверен, что  аппарат по-
может прояснить, что  подтолкнуло 
спортсменку к самоубийству.

Вероятно, после последнего раз-
говора с близкими Елена беседовала 
или  переписывалась еще  с  кем-то. 
Телефон находится в руках правоох-
ранителей — его изучают предста-
вители Следственного комитета Рос-
сии. Виктор Иващенко не исключает 
криминальной версии произошед-
шего — возможно, девушка реши-
лась на отчаянный шаг под давлени-
ем. В связи с этим Виктор Иващенко 
не  стал раскрывать содержимое 
предсмертной записки. По  его сло-
вам, в ней есть имена и фамилии, ее 
также изучают следователи.

К  трагическому поступку Елену 
Иващенко могло подтолкнуть и  не-
устройство в  личной жизни. Виктор 
Иващенко отметил, что  удочерил 
девушку, когда ей было семнадцать 
лет. С  тех пор прошло более десяти 
лет, а  в  семье не  состоялось, по  су-
ти, ни одного разговора о любовных 
переживаниях девушки — делиться 
новостями из личной жизни Елена 
не  любила. О  них родители узнава-
ли постфактум от подруг. Несколько 
дней назад, случайно увидев свадеб-
ный кортеж, Елена Иващенко расска-
зала отцу, что ее собственная свадьба 
расстроилась.

Виктор Иващенко опроверг ин-
формацию о  предыдущих попыт-
ках суицида спортсменки. «Пред-
ставьте маленького ребенка пяти-
семи лет. Вы мне игрушку не  дали, 

а  я  заявляю в  ответ, что  вот сейчас 
пойду…» — так описал поведение 
девушки отец, очевидно, подраз-
умевая, что никаких по-настоящему 
серьезных попыток уйти из  жизни 
Елена не  предпринимала. Девушка 
усердно занималась спортом, не-
смотря на преследующие ее травмы, 
рассчитывая всегда на  самые высо-
кие результаты.

«В день трагедии было яркое сол-
нечное утро, — вспоминает Виктор 
Иващенко. — Лена недавно вышла 
из  депрессии, мы с  мамой вздохну-
ли, что человек заулыбался, стал пи-
таться нормально, а то до этого в ве-
се теряла. Мечтала стать олимпий-
ской чемпионкой. Говорила: «Папа, 
я так хочу тебе подарок сделать». Че-
ловек бился, любые сложности пере-
носил очень мужественно. Никогда 
никого в своих бедах Лена не винила 
— ни врачей, ни судей, ни тренеров. 
Она не была православной. Ей были 
ближе самурайские законы».

Внешне Елена не  походила на  че-
ловека, который подвержен депрес-
сии. Ее нередко видели улыбаю-
щейся, жизнерадостной. Коллеги 
спортсменки отмечают, что каждый, 
кто хоть раз общался с Леной, заря-
жался ее энергией и  начинал сим-
патизировать этой позитивной де-
вушке. «Солнечная, потому что  ог-
ненноволосая. Большая, добрая, 
сильная, талантливая, успешная 
и титулованная. Лидер тяжеловесов 
российской сборной. Не раз она при-
носила команде победу, выигрывая 
принципиальные встречи в  борьбе 
«стенку на стенку», добывала награ-
ды для сборной на турнирах и чем-
пионатах», — отмечают специали-
сты Федерации дзюдо России.

Коллектив ИГ «Вслух.ру» и  еже-
недельника «Вслух о  главном» вы-
ражает соболезнования родным 
и  близким безвременно ушедшей 
Елены Иващенко.

Иван Литкевич

Прощание с заслуженным мастером спорта по дзюдо Еленой Иващенко состоялось 

в центре олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо». Спортсменка покончила жизнь 

самоубийством 15 июня. 

Тюменцы простились  
с Еленой Иващенко
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Афиша

Театры

12+

Подробнее – 
на www.vsluh.ru

12+

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

22 июня  
«Дядя Степа в стране Светофории» 0+

24 июня  
«Не хочу быть собакой» 0+

25 июня  
«В гостях у Барбоски» 0+

27 июня  
«Теремок» 0+

30 июня  
«Маша и Медведь» 0+

30 июня  
«Бременские музыканты» 0+

2, 5 ,7 июля  
«В гостях у Барбоски» 0+

3 июля  
«Минута славы» 0+

6 июля  
«Колобок» 0+

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

20 июня  
«Он, она, окно, покойник» 16+

21, 22 июня 

«Марьино поле» 16+

22 июня 
«Метод Грёнхольма» 16+

23 июня  
«Одолжите тенора» 16+ 

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

21 июня 

«Стойкий оловянный солдатик» 6+

22 июня 
«Волшебный горшочек» 0+

24‑25 июня 

«У ковчега в восемь» 6+

26 июня 

«Калямаля» 0+

1, 2, 3 июля 

«Пугало в облаках» 0+

4, 5 июля 
«Как чуть не съели королевну 
Булочку» 0+

6 июля 
«Волшебный горшочек» 0+

8, 9 июля 

«Калямаля» 0+

10, 11июля 
«У ковчега в восемь» 0+

12, 15 июля 
«Бременские музыканты» 0+

16, 17 июля 

«Пугало в облаках» 0+

18, 19 июля 

«Стойкий оловянный солдатик» 6+

21 июля 

«Город мастеров» 0+

23 июля 

«Тайна заколдованного портрета» 0+

Первый областной открытый мо-
лодежный джазовый фестиваль 
проходил в Тюмени в ноябре 2012 
года. Тогда председатель жюри 
Игорь Бутман отметил, что в го-
роде есть благодарные слушатели, 
талантливые джазовые музыканты, 
отличные концертные залы — все, 
что нужно для развития джазовой 
музыки. Кроме того, имеется под-
держка со стороны губернатора и 
правительства Тюменской обла-
сти, а тюменские бизнесмены хотят 
выступать в роли меценатов. По 
мнению Игоря Бутмана, наш город 
может стать региональным джазо-
вым центром, здесь надо проводить 
фестивали и конкурсы, которые бу-
дут выявлять новых талантливых 
исполнителей.

Вслух

Праздник джаза с Игорем Бутманом
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Игорь Бутман привозит в Тюмень второй свой 

джазовый фестиваль, в котором примут участие 

звезды российского джаза. 6 сентября концерт 

состоится в тюменской филармонии.


