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Спустя год после неудачной попытки выступить в Тюмени группа «ДДТ» и Юрий 

Шевчук все-таки приехали с концертом. До Тюмени музыканты добирались поез-

дом, дав концерты в Сургуте и Нижневартовске, два трейлера с аппаратурой при-

были из Риги.

С  Шевчуком приехал обновлен-
ный состав группы: певица Алена 
Романова, пианист Константин 
Шумайлов, барабанщик Тема Ма‑
май, гитарист Леша Федичев, бас-
гитарист Роман Невелев, трубач 
Иван Васильев и  тромбонист Ан‑
тон Вишняков.

По  стране команда возит две 
программы: «Иначе» и  «Сольник». 
В Тюмень привезли более камерный 
«Сольник», придумав во время осен-
него тура новое название – «Рас-
сольник», или «Солянка».

29 ноября Шевчук встретил-
ся с  тюменскими журналистами, 
ответив на  вопросы и  рассказав 
про свободу, творчество, принципы 
и признание…

Про «Иначе»

В  конце 2011  годы мы хотели по-
радовать тюменцев совершенно но-
вой работой, привезти масштабную 
программу «Иначе». 30-метровые 
экраны, визуализация – программа 
требует большого пространства, но 
не сложилось, не нашлось зала.

«Иначе» – хорошая программа, 
она имеет концепцию, либретто, 
сквозное действие, драматургию. 
Она далась нам сложно, вначале бы-
ли сплошные минусы. Приезжаем 
в  город, выступаем – должны 200 
тысяч рублей. Следующий город – 
по нулям: «Слава богу!» Следующий 
город – минус 400 тысяч рублей. 
Программа дорогая, а  мы завяза-
ны напрямую с  продажей билетов. 
Спонсоров нет. Первое время жили 
на продаже дисков и футболок. А по-
том как  прорвало, мы отдали все 
долги, и  понеслось. Конечно, риск 
огромный, но без этого ничего ново-
го не будет рождаться.

Про киноверсию «Иначе»

Мне эта работа не  совсем по  ду-
ше. Ребята, которые делали кино, 
очень торопились, снимали для ки-
новерсии всего лишь один кон-
церт, а этого мало, даже видов зала 
не хватало. 
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В Тюмени за десять месяцев 2012-го  
воры обчистили 

307  
легковых автомобилей

Без потерь
В воскресенье в Тюмень верну-

лась группа сотрудников органов 

внутренних дел области, которые 

180 суток находились в служебной 

командировке в Северо-Кавказском 

регионе.

Коллег встречал заместитель началь-

ника полиции по охране обществен-

ного порядка УМВД России по Тю-

менской области полковник полиции 

Сергей Рыбаков. Он поздравил всех 

с успешным выполнением постав-

ленных задач и возвращением домой 

без боевых потерь. Полицейские 

были поощрены грамотами и благо-

дарностями начальника областного 

УМВД, сообщили в пресс-службе 

ведомства.

Вслух

Легко!
«Мы стараемся делать благотво-

рительность легкой и красивой. По-
этому приглашаем наших партнеров 
попробовать себя на театральной 
сцене, а все средства, вырученные от 
спектакля, направляем на «Елки для 
гаврошей».  

Вера Барова,  

исполнительный директор Благотворительного 

фонда развития города Тюмени

Бутерброд-рекордсмен
Тюменские повара примерно за час приготовили  

гигантскую закуску – бутерброд длиной 65 м 38 см.  

Чтобы он вошел в холл ТЦ «Колумб», его пришлось 

укладывать змейкой. На бутерброд ушло 110 кг доктор-

ской колбасы Ишимского мясокомбината, а его длина 

побила предыдущий рекорд России на 17 м 62 см. 

Планируется, что в регионе появят-
ся так называемые «туристические 
вагоны». «Если школьники едут, 
например, в  Тобольск из  Нижне-
вартовска или  Екатеринбурга, то 
во  время экскурсионного тура они 
будут ночевать в  вагоне, который 
отцепят от  поезда», – рассказал за-
меститель директора департамента 
Леонид Остроумов. Областные вла-

сти планируют возмещать турфир-
мам часть затрат на аренду вагонов.

Также компании могут компенси-
ровать часть стоимости железнодо-
рожного проезда, если за год отправи-
ли в путешествие не менее ста школь-
ников. Программа субсидирования 
стартовала в  IV квартале этого года, 
документ подали уже две турфирмы.

Иван Чупров

Несколько лет назад БФРГТ перестал 
устраивать балы для меценатов («Мы 
начинали первыми, но со  временем 
стало уж  очень много балов», – по-
ясняет исполнительный директор 
фонда Вера Барова) и  ввел новую 
традицию предновогоднего фан-
драйзинга – с  2010  года фонд объ-
единяет благотворителей в  работе 
над  спектаклями. На  сцене Тюмен-
ского театра кукол уже состоялись 
премьеры постановок «12 месяцев» 
и «Гудвин возвращается». В этом го-
ду организаторы решили обратиться 
к  истокам тюменского театра: пьеса 
«Тюменския театральныя страда-
ния» рассказывает, как купец Андрей 
Текутьев способствовал появлению 
в городе первых представлений.

Идея пьесы и  первый «водевиль-
ный» ее вариант принадлежит куль-
турологу, преподавателю академии 
культуры Людмиле Кайгородовой. 
В  процессе обсуждения постановки 
пьесу существенно переписал бес-
сменный постановщик благотвори-
тельных спектаклей, актер и  режис-

сер театра кукол Антон Нестеренко. 
Роль купца Текутьева исполняет гла-
ва управы Центрального округа Тю-
мени Валерий Борисов, его супруги – 
Лариса Невидайло, Оксана Минина 
из PR-службы Запсибкомбанка впер-
вые выходит на  сцену в  образе слу-
жанки. Приглашенную в  тюменский 
театр звезду мадам Полин исполняет 
Жанна Пинчук, глава пресс-службы 
Западно-Сибирского Банка Сбер-
банка России, в роли купца Войнова 
дебютирует Алексей Пантелеев, ди-
ректор компании «Офисная планета».

Идею благотворительных спек-
таклей сотрудники БФРГТ поза-
имствовали у коллег из города Руб-
цовска Алтайского края. В  следую-
щем году есть планы снять фильм 
и устроить «показ с красной дорож-
кой, как на  больших кинофестива-
лях», рассказала Вера Барова.

Билеты на  спектакль стоят 1000 
рублей и включают благотворитель-
ный взнос, приобрести их  можно 
в БФРГТ, позвонив по тел. 63‑30‑81.

Ирина Пермякова

Человек-легенда
Выставка «Муравленко – человек-

легенда», посвященная 100-летию 

выдающегося организатора не-

фтяной и газовой промышленности 

Виктора Ивановича Муравленко, 

открылась в музее изобразительных 

искусств.

Экспозиция включает в себя около 
300 предметов – это фотографии, 
документы и личные вещи Викто-
ра Муравленко. Кроме того, вос-
создана атмосфера 1960-х годов, 
в которой он жил и трудился. 
Выставка будет работать около 
трех месяцев.

Иван Литкевич

Тюменская Полония
Двадцать представителей польской 

диаспоры Тюменской области полу-

чат Карту поляка.

Она выдается на 10 лет и гаранти-
рует владельцу права, фактически 
уравнивающие его с гражданами 
Польши. Это касается открытия 
бизнеса, получения высшего обра-
зования, медицинских услуг, льгот 
на проезд в транспорте. Также 
документ обеспечивает преферен-
ции при оформлении европейской 
визы.
Планировалось, что на собе-
седование с секретарем по-
сольства Республики Польша 
в Москве, консулом по вопросам 
связи с Полонией (сообществом 
этнических поляков, прожива-
ющих за пределами Польши и 
не являющимися ее граждана-
ми. – Прим. ред.) Рышардом 
Винярским 2-3 декабря прибудут 
около 40 этнических поляков 
из Тюмени, Ялуторовска, Тоболь-
ска, Ишима, сел Голышмановское 
и Казанское. Однако в итоге 
на беседу с дипломатом пришли 
28 человек: кому-то помешал 
мороз, кому-то семейные дела 
или проблемы со здоровьем, 
рассказал президент Тюменско-
го областного центра польской 
культуры и просвещения «Лятар-
ник» Сергей Филь.
«То, что некоторые ради этой 
встречи добирались за 370 кило-
метров, по-настоящему удивило 
консула, – отметил Сергей Филь. 
– Как и то, что люди в глубинке 
сохраняют приверженность поль-
ской культуре».
Причиной, по которой восемь 
соискателей не смогли успешно 
пройти собеседование, стало 
слабое знание польского языка. 
Вновь попытаться сдать «тест» 
тюменские поляки смогут в апре-
ле: весной пан Винярский вновь 
посетит областной центр, чтобы 
вручить Карты поляка тем, кто уже 
выдержал экзамен.

Алена Бучельникова

Идет охота
О своем намерении «поохотиться» на водителей автобусов, нарушающих 

Правила дорожного движения, областная ГИБДД заявила на прошлой неде-
ле. Новость попала в поле зрения художника Виталия Лазаренко.

Продукцию сельхозпроизводите-
лей области можно будет приоб-
рести у  торговых центров «Тюмен-
ский», «П. О.  Р.  Т.», у  Выставочного 

центра и на  территории, приле-
гающей к  жилому дому № 98 по   
ул. Щербакова.

Вслух

Театральные страдания
Спектакль «Тюменския театральныя страдания» 18 дека-

бря сыграет в театре кукол любительская труппа Благо-

творительного фонда развития города Тюмени.

Первая предновогодняя
В субботу, 8 декабря, в 9 часов в Тюмени откроется 

первая предновогодняя продовольственная ярмарка.

Школьный вагон
Программу стимулирования школьного туризма за-

пускает департамент инвестполитики и поддержки 

предпринимательства Тюменской области.
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Самое важное

Важнейшее понятие современного образова-
ния – индивидуализация. К каждому ребенку 
нужен индивидуальный подход, о чем  гово-
рилось всегда, но сейчас, по мнению Алексея 
Львовича, для этого появляются более реаль-
ные основания. «Безусловно, есть массовые 
школы, и  мы должны предоставить равные 
возможности каждому, но они в особых случа-
ях должны пониматься по-разному. Вложения 
в образование ребенка-инвалида со временем 
обязательно окупятся, хотя на  обучение осо-
бого ученика требуется на  порядок больше 
денег, чем на обучение школьника без ограни-
чений по здоровью. То же самое можно сказать 
о  талантливых и  одаренных детях», – заявил 
Семенов и добавил, что индивидуальная обра-
зовательная траектория может быть выстрое-
на для любого ребенка.

Мобильник в помощь

Задачей начальной школы является соз-
дание фундамента, на  котором строится все 
последующее образование. Нынешние дети 
иначе воспринимают окружающий мир, у них 
иная коммуникация. Что с  этим делать? – 
спрашивает академик и сам дает ответ: можно 
бороться, а  можно поступить иначе. «В  на-
чальной школе в  моем регионе это выглядит 
так: дети начинают первый класс фактически 
не за партой, а вне стен школы. Они идут с мо-
бильниками, камерами в город, парк, школь-
ный двор и  снимают то, что  им интересно. 
В  итоге у  них возникают своеобразные «со-
чинения», которые они монтируют из снятых 
сценок, устных комментариев. Затем следует 
публичное выступление, а  значит, разви-
вается устная речь. Что  касается письмен-
ной речи, то  нужно понимать, что  сегодня 
письмо – это письмо на  клавиатуре. Да, дети 
в  течение первого класса учатся писать еще 
и от руки, но они этим не будут пользоваться, 
ушло то время. Важно, что визуальная, устная 
и  письменная коммуникации объединяются 
воедино, – пояснил Алексей Семенов. – Мы го-

товим детей, которые сохраняют способность 
к коммуникации, а не теряют ее, как большин-
ство ребят в традиционной школе. Развивает-
ся способность к мышлению, оценкам, выбору 
стратегии».

Учитель + ученик = учащиеся
Родители жалуются, что  меняются отно-

шения учителя и ученика, авторитет учителя 
падает, дисциплина лучше не становится. Как 
к этому отнестись? «Нужно понять, что это не-
избежный процесс общественных изменений, 
эволюции нашего мира, – считает Семенов. 
– Ситуация вот какая – позиция учителя ста-
новится намного ближе к позиции ученика, и 
на самом деле это хорошо. Ребенок должен на-
учиться учиться. Как учить чему-то ребенка? 
Лучше всего, показав, как ты сам это делаешь. 
Традиционный учитель не учится, он говорит 
готовые истины, а школьники их запоминают. 
И здесь существует противоречие – взрослый 
должен научить детей учиться, а  сам этого 
не  демонстрирует. Учащийся учитель – это 
важнейшая фигура новой школы. Когда педа-
гог перестанет ощущать, что это ужасно, когда 
он что-то не знает, а просто будет показывать 
детям, как  он что-то  сам узнает, тогда будет 
сделан шаг, который сократит дистанцию 
между учителем и  учеником, так как  теперь 
они оба учащиеся».

Настоящая мудрость

Образование активно обращается к инфор-
мационным технологиям, но нужно помнить, 
что  информационная среда – это не  только 

электронные журнал и дневник. «Если учитель 
переносить что-то с  бумажки в  компьютер 
или обратно – это ужасно, – говорит Алексей 
Львович. – Сам процесс образования должен 
стать цифровым, и это неминуемо. ЕГЭ также 
должен постепенно перейти в цифровой фор-
мат, иначе вся информатизация школы оста-
нется фикцией».

Семенов рассказал, как  по-разному может 
выглядеть процесс приготовления домашнего 
задания. В  первом варианте, который лектор 
назвал «процессом привычным, но естествен-
ным», учитель задал письменное домашнее за-
дание, дети выполнили что-то в тетрадях, за-
тем их сдали, учитель дома проверил и на сле-
дующем уроке вернул. В чем неестественность 
процесса – в  том, что  тетради возвращаются 
к детям, когда они уже в следующей теме. Есте-
ственный процесс должен выглядеть так: дети 
выполняют домашнее задание в электронном 
варианте, учитель приходит на  следующий 
урок и  рассказывает, кто как  справился с  за-

данием. «Все это органично возможно только 
в цифровом варианте», – уверен академик.

Он часто слышит опасения, что при  пере-
ходе к  информационным технологиям школа 

может что-то  потерять. «Возможно, если мы 
будем давать детям все новые, интересные за-
дачи, может быть, у них ослабнут какие-то чи-
сто механические навыки, – предполагает Се-
менов. – Так, если у них в классе будет висеть 
таблица умножения, они будут хуже знать ее 
наизусть. Насколько это трагично? История 
покажет». Главное, что должна сделать школа, 
– научить детей грамотно использовать новые 
инструменты. Возможность обратиться к ним, 
творчески применить, по  мнению Алексея 
Львовича, и есть настоящая мудрость.

Насколько поставленные перед образовани-
ем цели и задачи реальны? «В последние два-
три года все неплохо складывается, это мое 
личное ощущение, состоящее в том, что одно-
временно есть понимание и воля руководства, 
начиная от  руководства страны и  кончая ру-
ководителем образовательного учреждения. 
Информационные технологии стали доступ-
ными и  прозрачными, не  безумно дорогими 
и  достаточно простыми для  использования. 
Накопился большой педагогический опыт 
в отношении того, как школа может меняться. 
В этом смысле я считаю, что во многих реги-
онах страны есть уникальная возможность 
реализовать многое на практике, это касается 
не только информатизации, но и работы с учи-
телями. Я уверен, что руководство Тюменской 
области будет продолжать свою линию, на-
правленную на  поддержку образования. Это 
значит, что у  нас будет формироваться опре-
деленный климат в  среде преподавателей, 
что является основой для развития образова-
ния», – подытожил докладчик.

Подготовила Екатерина Скворцова

Фото с сайта phototyumen.ru

Новый учитель, новый ученик 
Какой будет российская школа? 

Комментарий

Владимир Якушев, губернатор Тюменской области:

– Информационные технологии – это здорово, отказывать-

ся от них нельзя, использовать их необходимо, но человек 

обязательно должен уметь писать от руки и без ошибок. 

Зашифрованное письмо Наполеона, в котором он сообщает 

о своих планах по уничтожению Кремля, продано на аук-

ционе во Франции за 150 тысяч евро. Я очень сомневаюсь, 

что электронное письмо любого самого знаменитого 

человека на Земле через какое-то время можно будет 

продать за такие деньги на аукционе. Сегодня можно зайти 

в Интернет и прочитать какую угодно электронную книгу, 

но я не смогу понять, как Достоевского, Булгакова, Пушки-

на, Толстого изучать не по печатной книге. Это особая аура, 

и ее Интернет никогда не заменит. И этого из школьной 

программы ни в коем случае убирать нельзя. Это я говорю 

не как губернатор, а как человек.

Ректор Тюменского областного института развития регионального образования, кандидат педагогических наук Ольга Ройтблат

Учащийся учитель – это важнейшая фигура новой школы. 
Когда педагог перестанет ощущать, что это ужасно, ког-
да он чего-то не знает, тогда будет сделан шаг, который 
сократит дистанцию между учителем и учеником.

О перспективах общего образования рассказал на одиннадцатых 

Губернаторских чтениях академик РАН, действительный член РАО, 

доктор физико-математических наук, ректор Московского института 

открытого образования Алексей Семенов. Встреча прошла в Тюмен-

ской областной библиотеке им. Д. И. Менделеева 4 декабря.
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– Инна Вениаминовна, за 11 меся‑
цев 2012‑го комитет провел восемь 
заседаний, на  которых рассмо‑
трел 239 вопросов, в  том числе 25 
проектов законов Тюменской об‑
ласти. Какие темы были самыми 
интересными?
– Весной была создана рабочая 
группа по  подготовке предложений 
о  внесении изменений в  законода-
тельство в  части упрощения про-
цедуры приобретения права поль-
зования подземными водными объ-
ектами для  физических лиц. В  ре-
зультате была упрощена процедура 
устройства и эксплуатации бытовых 
колодцев и скважин на первый водо-
носный горизонт.

Также я  бы отметила принятые 
в  июне изменения в  закон «О  под-

держке отдельных видов промыш-
ленной деятельности в Тюменской об-
ласти», предусматривающие возмож-
ность оказания поддержки в  форме 
субсидий на  частичное возмещение 
затрат на  подготовку промышлен-
ных площадок, то есть на подведение 
до границ земельного участка инже-
нерной инфраструктуры.

Насколько эффективна государ-
ственная поддержка, оказываемая 
за  счет областного бюджета пред-
приятиям, мы оценили в  ходе вы-
ездного заседания комитета, посвя-
щенного проблемам и перспективам 
развития лесопромышленного ком-
плекса Тюменской области, которое 
состоялось тоже в  июне. Мы побы-
вали на  трех предприятиях, зани-
мающихся глубокой переработкой 

древесины, и  воочию смогли убе-
диться, что  бюджетные деньги дали 
хороший результат: производства 
развиваются, модернизируются, 
расширяется ассортимент выпуска-
емой продукции, создаются новые 
рабочие места. Потенциально воз-
можный ежегодный объем заготов-
ки древесины (расчетная лесосека) 
определен в  размере более 15 млн 
куб. м. И  важным направлением 
в  работе лесопромышленного ком-
плекса региона является поставка 
продукции на  экспорт: в  Казахстан, 
Узбекистан, Киргизию, США, Тур-
цию, другие страны.
– Депутаты занимаются и работой 
по  совершенствованию федераль‑
ного законодательства. Каковы ее 
результаты?
– Таким результатом стало внесение 
в экспертный совет при депутатской 
фракции «Единая Россия» област-
ной думы шести проектов федераль-
ных законов: о внесении изменений 
в  федеральные законы «Об  основах 
государственного регулирования 
торговой деятельности в  Россий-
ской Федерации», «О  лицензирова-
нии отдельных видов деятельности», 

«О залоге», «О рынке ценных бумаг», 
«Об исполнительном производстве» 
и «О рекламе».

На  октябрьском заседании думы 
принято обращение к  министру 
транспорта Максиму Соколову 
по  поводу состояния автомобиль-
ных дорог федерального значения 
в  Тюменской области. Область яв-
ляется крупным транспортным 
узлом Уральского федерального 
округа и  России в  целом, и  разви-
тие экономики УФО приводит к по-
стоянному увеличению нагрузки 
на  дорожную сеть региона, в  осо-
бенности на трассы Р-402 Тюмень – 
Ялуторовск – Ишим – Омск и Р-404 
Тюмень – Тобольск – Ханты-Ман-
сийск, которыми пользуются жи-
тели Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов, 
Курганской, Омской, Свердловской 
и  Тюменской областей. Ежегодно 
на  ремонт этих дорог выделяются 
средства из федерального бюджета, 
но их  недостаточно. Действующее 
законодательство ограничивает 
возможности финансирования 
этой деятельности из  региональ-
ных бюджетов. Потому депутаты 

Тюменской областной думы обра-
тились с просьбой проработать во-
просы применения новых механиз-
мов бюджетного финансирования 
реконструкции автомобильных до-
рог общего пользования федераль-
ного значения и увеличения ассиг-
нований на данные цели.
– Какие у  комитета планы 
на 2013 год?
– Мы займемся не  только законо-
дательной, но и  контрольной дея-
тельностью. Планируем провести 
в  2013  году выездные заседания ко-
митета по  экономической политике 
и  природопользованию по  таким 
вопросам, как  «Перспективы разви-
тия промышленности в  Тюменской 
области» и  «Проблемы утилизации 
и переработки отходов производства 
и потребления в Тюменской области. 
Пути их решения». 

Подготовила Светлана Горячева

Инна Лосева: 

Господдержка предприятий 
дала хороший результат

В декабре исполняется год с начала работы Тюменской 

областной думы пятого созыва. Подвести итоги дея-

тельности одного из пяти комитетов регионального 

парламента – по экономической политике и природо-

пользованию, еженедельник «Вслух о главном» попро-

сил председателя комитета Инну Лосеву.
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Полную версию  
читайте   

на www.vsluh.ru

О «социальных лифтах»

В  последнее время мы очень много 
сделали в  плане дополнительного 
образования. С 2001 года количество 
детей, которые получают услуги доп-
образования, увеличилось в  пять 
раз. У  нас огромное олимпиадное 
движение. Пять лет назад проводи-
лось около 25-30 олимпиад. Сейчас – 
250. Существует единый реестр ода-
ренных детей, в котором 1,5 тысячи 
человек. Причем молодых людей 

туда заносят муниципалитеты, а мы 
смотрим за  этими детьми: куда они 
должны двигаться, где получать до-
полнительного образование, в какой 
олимпиаде поучаствовать, какой вуз 
выбрать. То  есть мы работаем в  на-
правлении создания социальных 
лифтов для молодежи.

Куда пойти учиться

Если связываешь жизнь с  Тю-
менской областью, нужно в  первую 

очередь смотреть, куда двигается 
наша экономика. Давайте пере-
числять. В  Тюмени построен пре-
красный завод «Тюменьстальмост», 
где серьезно подходят к  вопросу 
кадровой политики, у  них есть мо-
лодые инженеры, которые прекрас-
но окончили вуз, их  заметили уже 
на  4 курсе, им платили стипендию, 
потом взяли на  работу, и  они сей-
час получают неплохую зарплату. 
Им выделили субсидии на  покупку 
жилья. Если взять другое предпри-
ятие, которое открывается у  нас, 
– металлургический завод «УГМК-
Сталь», там  аналогичная ситуация. 
Завод «Стеклотех» – совершенно но-
вое предприятие, стоит мощнейшее 
итальянское оборудование, я бывал 
на этом предприятии не раз. На нем 
работают молодые ребята, которых 

точно так же отбирали на 4-5 курсе, 
которых приглашали, платили им 
стипендию, и  они знали, где будут 
работать после того, как окончат вуз.

А  может быть, сегодня надо 
пойти учиться на  преподавателя. 
Эта профессия стала не такой пре-
стижной в последние годы. Соглас-
но указу президента мы среднюю 
заработную плату учителя с  1 ян-
варя 2013 года должны приравнять 
к  средней по  региону – это будет 
около 28 тысяч рублей. Второе, мы 
запустили прекрасную програм-
му «Квартира для  бюджетника», 
благодаря которой учителя могут 
получить жилье. Когда эту инфор-
мацию собираешь и анализируешь, 
можно понять, где же перспектива.

Губернатор может посоветовать, 
куда пойти учиться, но лучший ана-

литик – это вы сами (вопрос задала 
Ирина Ишламова, ученица 11 клас-
са. – Прим. ред.). Здорово, когда есть 
семья, которая может дать дельный 
совет, но в  первую очередь нужно 
самому понимать, чего ты хочешь. 
Очень важна любовь к будущей про-
фессии. А идти в профессию только 
за  деньгами, только за  квартирой, 
ну, наверное, большого счастья 
в жизни не будет.

Всего за время прямой линии, ко-
торая длилась два часа, губернатор 
ответил более чем  на 30 из  тысячи 
с  лишним вопросов, поступивших 
от  жителей региона. Полную вер-
сию прямого разговора с  Влади‑
миром Якушевым читайте на  сай-
те интернет-газеты «Вслух.ру» 
(www.vsluh.ru) . 

Подготовил Иван Чупров

Прямой разговор о будущем

Одной из центральных тем прямого разговора с губер-

натором Тюменской области Владимиром Якушевым, 

состоявшейся 28 ноября, стала проблема высшего об-

разования и трудоустройства молодежи. Глава регио-

на подробно ответил на вопросы молодых людей.
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Комментарий

Станислав Кушнаренко, генеральный директор «Тюменьстальмост»:

– В октябре исполнилось три года с момента пуска завода в эксплуа-

тацию. За это время коллектив достиг проектной мощности, нарастив 

выпуск продукции с 8 тыс. тонн в 2010-м до 32 тыс. тонн в текущем году. 

Заработная плата по сравнению даже с прошлым годом, когда она была 

23 тыс. рублей, составила на сентябрь месяц 47 тыс. 926 рублей. Но мы из 

года в год сталкиваемся с проблемой подбора кадров. Хотя уже во второй 

половине января 2013 года в поселке Винзили на базе нашего завода от-

кроется профессионально-техническое училище, которое будет готовить 

специалистов тех специальностей, которые нам нужны.

В первую очередь нам необходимы сварщики, слесари-сборщики, опера-

торы установок газокислородной лазерной резки, маляры, машинисты 

мостовых кранов и много еще рабочих других специальностей, они 

требуются не единицами или десятками, а сотнями. 
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– Сергей Васильевич, вы окончили Омское 
военное танковое училище, Военную орденов 
Ленина и  Октябрьской революции красноз-
наменную академию бронетанковых войск 
имени маршала Советского Союза  Р. Я.  Мали-
новского. Что повлияло на ваш выбор военной 
карьеры?
– В  1970-х годах профессия военного была 
престижной. Я занимался спортом, хотел стать 
офицером. Выдержал серьезный конкурс в во-
енное училище – 10 человек на  место. Тогда 
танковых училищ такого профиля на  весь 
СССР было всего два – в Киеве и Омске. В ака-
демию поступить было еще труднее – конкурс 
составлял 12 человек на место.
– Вы из семьи военных?
– Дядя у меня дослужился до генерала. По ма-
теринской линии практически все родственни-
ки погибли на войне.
– Тяжело служилось?
– Я  проходил службу в  лучшей армии ми-
ра, какой на  тот момент считалась Советская 
Армия.
– После увольнения вы ушли в бизнес. По‑
могли армейские навыки?
– Конечно, в бизнесе же, как на войне, – уяс-
нение задач, оценка сложившейся обстановки, 
принятие решения.
– Какие проблемы вам интересны в работе 
депутата Тюменской областной думы? Какие 
сферы вам интересны в законодательной ра‑
боте? Над  какими законодательными ини‑
циативами вы работаете?
– Мы работаем с  законодательством, занима-
емся законотворческой деятельностью. Я всег-
да отстаиваю точку зрения, что закон должен 
приниматься не для  галочки – он должен ра-
ботать, а значит, в каждом принимаемом нами 
законе должен быть прописан механизм его 
реализации. Только тогда закон будет прино-
сить пользу населению. Если говорить о  том, 
над чем сейчас работаю, это подготовка попра-
вок в  закон Тюменской области о  бесплатной 
юридической помощи. Закон социально значи-
мый, направленный в первую очередь на неза-
щищенные слои населения.
– Вы работали военным комиссаром Ямало‑
Ненецкого автономного округа. При вашем 
участии число кадетских классов в  округе 
увеличилось до  50. Изучать этот опыт при‑
езжали представители Генерального штаба 
Вооруженных сил Российской Федерации. 
Расскажите о своем опыте.
– Решение о  создании первого кадетско-
го класса в Пуровском районе мы приняли 
в 1995 году. Я тогда работал военным комисса-
ром района. Основанием для появления кадет-

ского класса стал социальный портрет молодо-
го человека 15-17 лет, который составили в рай-
оне. Портрет получился, скажем так, не совсем 
красивым. После ликвидации пионерской 
и комсомольской организаций в идейном вос-
питании подрастающего поколения образова-
лась пустующая ниша. Естественно, ее запол-
нили иные вещи – алкоголь, наркотики, пре-
ступность. Что  касается наркотиков, то в  на-
чале 1990-х наблюдалась настоящая экспансия 
наркотических средств на Север. Сначала был 
захвачен Сургут, затем Ноябрьск и т. д. Поэто-
му мы совместно с руководителями двух муни-
ципальных образований – Пуровского района 
и  города Губкинский – разработали програм-
му военно-патриотического воспитания моло-
дежи и создали кадетский класс.

Программа, по  которой обучались ребята, 
не  побоюсь сказать, была сильнее, чем  даже 
в суворовских училищах, гораздо жестче и су-
ровее. Подобрали преподавательский состав 
и  уже через два года выпустили первых кур-
сантов. Эффект получили положительный. 
Все поступили в  высшие учебные заведения 
на бюджетные места. За первыми выпускника-
ми потянулись другие ребята. Наш опыт при-
стально изучался, форсировать создание ка-
детских классов мы не собирались. Например, 
в Губкинском кадетский класс появился лишь 
в 2000 году. Только после этого началось актив-
ное создание в  Ямало-Ненецком автономном 
округе кадетских классов, и  уже можно было 
говорить о  рождении кадетского движения – 
начались совместные сборы, состязания между 
кадетскими классами. Сегодня на  Ямале дей-
ствует 72 кадетских класса. Но сейчас, на мой 
взгляд, эту идею несколько исказили, потому 
что начали принимать девушек. Вместе с этим 
условия обучения и военных сборов стали ме-
нее жесткими.
– На  сентябрьском заседании комите‑
та по  социальной политике вы заметили, 
что  патриотическое воспитание не  должно 
сводиться к  допризывной подготовке и  не‑
обходимо воспитывать чувство патрио‑
тизма не  только у  молодого поколения, но 
и у всех категорий граждан. У меня несколь‑
ко практический вопрос – как этого добить‑
ся, какие мероприятия нужны?

– Я всегда говорил и буду говорить, что про-
грамма патриотического воспитания должна 
охватывать все категории населения, а не толь-
ко молодежь. А у нас в стране почему-то при-
нято эти вопросы передавать на  уровень ре-
гиональных департаментов по  молодежной 
политике, в надежде, что они будут занимать-
ся патриотическим воспитанием. Неверный 
подход к делу. Надо сказать, что у федеральной 
власти видение иное. В федеральной програм-
ме именно все категории населения, начиная 
с  детей дошкольного возраста и  заканчивая 
пожилыми людьми, должны быть охвачены 
патриотическим воспитанием. В  программе 
упоминается не молодежь, а граждане. Почув-
ствуйте разницу. Поэтому необходимо прово-
дить патриотические мероприятия и для  ра-
бочих, и для служащих, и для пенсионеров, а 
не только для молодежи.
Второй момент. Я  критически отношусь к  су-
ществующей допризывной подготовке. В  Рос-
сии по статистике из каждых десяти молодых 
людей призывного возраста военную службу 
проходит только один. Призыв в  армию зна-
чительно сокращен. На  Ямале, допустим, нет 
ДОСААФ, зато во  всех школах преподается 
такой предмет, как  автодело. Практически 
все ребята, окончив 10-11 класс, получают 
водительские удостоверения. И  подготов-
ка к  армии в  округе предполагает не  только  
изучение строевого марша, но и  освоение ар-
мейских специальностей в рамках военно-при-

кладных и технических видов спорта – прыж-
ки с парашютом, мото- и автогонки, картинг.
– А нужна  ли вообще допризывная под‑
готовка, если, как  обещают политики, уже 
в 2016 году призыв отменят и в силу вступит 
контрактная система службы в армии?
– По большому счету нам требуется нормаль-
ное воспитание молодых людей. Надо больше 
молодежи вовлекать в занятия спортом, созда-
вать сеть учреждений, в которых бы развива-
лись военно-прикладные и технические виды 
спорта. Занимается молодой человек карате 
или парашютным спортом – это что, не допри-
зывная подготовка?
– Как вы относитесь к полному переводу ар‑
мии на контрактную систему?
– Конечно, это надо делать. Война будуще-
го – война профессионалов. Армией сегодня 
не одержать победы. Техническое развитие во-
оружений шагнуло далеко вперед. За полгода-
год службы освоить современные виды ору-
жия невозможно.
– Одна из  проблем патриотического вос‑
питания – отсутствие согласованности 
в действиях между военкоматами, ДОСААФ, 
кадетскими классами, клубами по  военно‑
патриотическому воспитанию молодежи. 
На ваш взгляд, как преодолеть эту проблему?
– Ее легко решить на  уровне заместителя гу-
бернатора по  социальным вопросам, в  чьем 
ведении молодежная политика, спорт, обра-
зование, здравоохранение, призыв в  армию 

и  т. д., во  взаимодействии с  местными орга-
нами власти и  военным управлением. Лучше 
ничего не придумаешь. Эту схему мы на Ямале 
опробовали, и она дала эффект.
– Что, на ваш взгляд, необходимо предпри‑
нять в масштабах страны, в Тюменской об‑
ласти в частности, чтобы молодое поколение 
воспитывалось в духе патриотизма и уваже‑
ния к  истории страны? Патриотом сегодня 
быть не модно?
– Ну почему не  модно – Грозный два раза 
брали срочники. Можно хоть что  говорить, 
но факт есть факт. Дело в том, что руководите-
ли всех уровней и рангов, родители в первую 
очередь, должны быть примером для  детей 
и  молодежи. Когда молодые люди верят тем, 
кто их воспитывает, тогда они уважают и лю-
бят своих близких, родителей, свое окружение 
и как следствие – свою землю, Родину.
– Часто можно слышать упреки, что в  со‑
временной России нет героев.
– Есть герои, например, майор Сергей Солнеч-
ников, который накрыл собой гранату и  спас 
солдат. Посмертно он удостоен звания Героя 
России. Просто подвиг сегодня воспринима-
ется повседневно, буднично, а  СМИ о  героях 
много не  пишут. А  раньше этому придавали 
значение, пропагандировали. И еще  один мо-
мент – правительственные награды в  послед-
нее время несколько обесценились. Потому 
что некоторые люди получали их порой неза-
служенно. Я  сам награжден правительствен-
ными наградами и  Советского Союза, и  со-
временной России, поэтому могу дать оценку 
этому явлению.
– В  Тюменской области действует закон 
о  молодежной политике, составной частью 
которого является и патриотическое воспи‑
тание. Насколько в этой части закон решает 
задачи военной подготовки, патриотиче‑
ского воспитания? Какие законодательные 
инициативы, возможно, нужны, чтобы уси‑
лить закон?
– Закон в  Тюменской области принят хоро-
ший. Сейчас разрабатывается новая програм-
ма по  патриотическому воспитанию. На  эту 
тему на  заседаниях комитетов областной ду-
мы и я выступал, и депутаты нашей фракции 
ЛДПР. Мы встречались и с губернатором Вла-
димиром Якушевым. Надо сказать, у него есть 
понимание, он поставил задачу, и сейчас про-
грамма будет разработана с учетом, как я уже 
говорил, всех категорий населения и рассчита-
на до 2015 года.
– Существует мнение, что  молодежная по‑
литика в  сфере военно‑патриотического 
воспитания сегодня размыта: четкого пони‑
мания нет даже на государственном уровне. 
Вы согласны с такой точкой зрения?
– Нет. На  федеральном уровне действует 
четкая, ясная и конкретная программа, на ее 
основании мы разработаем региональную, 
с учетом нашей специфики. У Тюменской об-
ласти богатая история. Здесь родились и вы-
росли многие из  тех, кто  прошел Великую 
Отечественную войну. А потом не стоит забы-
вать освоение Севера и создание Западно-Си-
бирского нефтегазового комплекса. Многие 
первопроходцы, нефтяники, газовики, строи-
тели удостоены звания Героя Социалистиче-
ского Труда.

Игорь Филатов

Сергей Ефимов: 

Я проходил 
службу в лучшей 
армии мира

Депутат Тюменской областной думы, член фракции ЛДПР Сергей 

Ефимов – человек немногословный. По-армейски сдержан в отве-

тах и формулировках. Кадровый офицер, он дослужился до звания 

полковника и несколько лет возглавлял военный комиссариат Яма-

ло-Ненецкого автономного округа. После увольнения в запас Сергей 

Васильевич ушел в бизнес, где, как сам говорит, армейские качества 

и навыки пригодились. В рамках совместного проекта еженедель-

ника «Вслух о главном» и регионального парламента «Дума в лицах» 

Сергей Ефимов ответил на наши вопросы.

Когда молодые люди верят тем, кто их воспитывает, тог-
да они уважают и любят своих близких, родителей, свое 
окружение и, как следствие, – свою землю, Родину.
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О законах

Еженедельник «Вслух о главном» продолжает пу-

бликацию актуальных изменений в федеральном  

и региональном законодательстве. Кроме того, на 

страницах нашей газеты квалифицированные спе-

циалисты ведущих юридических фирм Тюмени отве-

чают на наиболее интересные вопросы читателей.

Материалы подготовлены специалистами ООО НИП 

Ассоциация «Гарант–Тюмень».  

Телефон в Тюмени: (3452) 529–881

– Положение о премировании организации (бюджетное учреждение) 

предусматривает возможность лишения работника премии полно‑

стью или частично за нарушения трудовой дисциплины.

Правомерно ли это?

– В силу части первой ст. 191 ТК РФ работодатель поощряет работников, 
добросовестно исполняющих трудовые обязанности (объявляет благодар-
ность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной грамотой, 
представляет к званию лучшего по профессии). Работодатель имеет право 
не  выдавать премию работнику, который совершил дисциплинарный 
проступок, то есть исполнял свои трудовые обязанности недобросовест-
но. При этом следует соблюдать требования части четвертой ст. 192 ТК РФ 
о  недопущении применения дисциплинарных взысканий, не  предусмо-
тренных федеральными законами, уставами и положениями о дисципли-
не. Таким образом, лишить сотрудника уже заработанной премии нельзя, 
поэтому включение в локальный акт условия о применении к работнику 
такого дисциплинарного взыскания, как  лишение премии (полностью 
или частично), неправомерно. Если же отсутствие дисциплинарных взы-
сканий является одним из критериев премирования, то никакого наруше-
ния части четвертой ст. 192 ТК РФ не будет. В этом случае работник не ли-
шается премии, но у  него не  возникает права на  поощрение (смотрите, 
например, определение Верховного суда РФ от 07.04.2005 № КАС 05-126).

Поэтому в  положении о  премировании может быть предусмотрено, 
что  одним из  показателей премирования является отсутствие дисци-
плинарных взысканий в определенном периоде, в таком случае у работ-
ника, совершившего дисциплинарный проступок, права на  получение 
премии не наступает.

Ответ подготовила эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ

Надежда Верхова

С 2013 года в Тюменской области вводится в действие па-
тентная система налогообложения для индивидуальных 
предпринимателей!
Закон Тюменской области от 27 ноября 2012 года № 96 «О патентной 

системе налогообложения для индивидуальных предпринимателей»

Размеры потенциально возможного к  получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода, в  том числе его минимальный 
и максимальный размеры подлежат ежегодной индексации на коэффи-
циент-дефлятор, учитывающий изменение потребительских цен на то-
вары (работы, услуги) в РФ, установленный на соответствующий кален-
дарный год в целях главы 26.5 части второй НК РФ.

Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истече-
нии одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 
1-го числа очередного налогового периода.

В 2013 году установлены меры социальной поддержки 
отдельных категорий ветеранов ВОВ
Постановление правительства Тюменской области от 21 ноября 

2012 года № 469‑п «О мерах социальной поддержки лиц, проработав‑

ших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941‑1945 годов, 

в 2013 году»

Лицам, проработавшим в  тылу с  22 июня 1941  года по  9 мая 1945  года 
не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупиро-
ванных территориях СССР, проживающим в Тюменской области, не по-
лучающим ежемесячную денежную выплату за счет средств федерально-
го бюджета, с 1 января 2013 года возмещаются расходы:

• на оплату занимаемой общей площади жилых помещений в размере 
50 % от установленных тарифов;

• на  оплату коммунальных услуг в  размере 50 % от  установленных 
тарифов;

• на оплату за пользование квартирным проводным телефоном в раз-
мере 150 рублей в месяц.

TeleTRADE имеет сеть из  180 пред-
ставительств в  22 странах, что  по-
зволяет обеспечить единые стандар-
ты обслуживания клиентов по всему 
миру, отметила, приветствуя гостей, 
руководитель Тюменского пред-
ставительства компании Ксения 
Тимофеева. Свидетельством этого 
стал визит в областной центр главы 
аналитического отдела TeleTRADE 
по  Европе Алдиса Юргонса (Лат-
вия) и  руководителя направления 
развития инвестиционных проек-
тов Европейского союза Валериюса 
Томашявичуса (Литва). На  следу-
ющий день после конференции они 
провели консультацию для  тюмен-
ских клиентов компании.

Главная тема, которая интересо-
вал аудиторию, – ситуация в  Евро-
пе. «А ничего страшного не происхо-
дит, – заверил Алдис Юргонс. – Нет 
такого, чтобы рынок резко падал 
– он в  боковике, и  это нормально». 
«Исходя из  технического и  фунда-
ментального анализа, скорее всего, 
евро не  будет подвержен сильным 
колебаниям, – добавил он. – Если вы 
храните свои сбережения в евро, мо-
жете продолжать это делать».

В  настоящий момент валюта во-
обще является одним из  самых до-
ходных видов вложения средств, 
констатировал эксперт: «Валютный 
рынок выигрывает в кризис, когда не-

движимость падает в цене, а на рынке 
акций царит хаос. Хорошо зарабаты-
вать на валюте может даже студент».

«Тема инвестиций на  рынке 
FOREX очень интересная, – про-
должил дискуссию Валериюс Тома-
шявичус. – Но для  начала нужно 
определиться, какой вы инвестор: 
пассивный или активный».

Для инвесторов пассивных, пред-
почитающих не  углубляться в  тон-
кости мира финансов, TeleTRADE 
вот уже девять лет предлагает услу-

ги персонального трейдера. В  базе 
компании – более 400 профессио-
нальных трейдеров из разных стран. 
С кем  начать работать, зависит 
от предпочтений клиента. Основные 
критерии: какую сумму он готов 
вложить, а  также на  какой доход и 
в течение какого срока рассчитыва-
ет. «Если хотите получить пятьсот 
процентов за месяц, придется запла-
тить», – отметил Томашявичус. Воз-
награждение оговаривается в  ин-
дивидуальном порядке и  зависит 
исключительно от  прибыльности 

инвестиций, а  значит, трейдер лич-
но заинтересован в успехе.

Другая программа компании 
TeleTRADE – «Мастер-инвест» – соз-
дана для  активных клиентов, кото-
рые переросли бесплатную трениро-
вочную демоверсию и хотят учиться 
на  реальном рынке. «Мастер-ин-
вест» позволяет через личный каби-
нет подключиться к одному или не-
скольким профессиональным трей-
дерам и  копировать их  операции. 
«Как  говорится, хотите заработать 
миллион – общайтесь с  миллионе-
рами, учитесь у  мастеров, – посо-
ветовал Валериюс Томашявичус. 
– А  пока вы будете учиться, деньги 
уже начнут приносить вам при-
быль». Комиссия трейдера в  этом 
случае также зависит от  результата 
и составляет в среднем 20 %.

Определиться с выбором стратегии 
инвестирования на валютном рынке 
помогут консультанты TeleTRADE. 
Начать  же знакомство с  FOREX экс-
перты рекомендовали с  бесплатных 
семинаров, которые в  Тюменском 
представительстве компании прохо-
дят четыре раза в неделю. Записаться 
на них можно по телефону: +7 (3452) 
689‑111. Офис компании TeleTRADE 
находится по  адресу: ул. Республи‑
ки, 164, стр. 2.

Елена Базарова

Фото из архива TeleTRADE

TeleTRADE: учитесь у мастеров

Международная финансовая конференция «Европей-

ский опыт выгодного инвестирования» прошла в Тю-

мени. Мероприятие организовала компания TeleTRADE 

– признанный лидер в области консалтинговых и сер-

висных услуг на валютном рынке FOREX.

В настоящий момент валюта, по оценкам 
экспертов, является одним из самых доходных 
видов вложения средств.

 

Подробнее – 
на www.vsluh.ru
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Записки инвестора

Статистика

 Александр Парфенов, аналитический отдел компании  

«Унисон Капитал», www.unisoncapital.ru

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

ущерб, наступивший в результате использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не 

следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

Банковский сектор Тюменской об-
ласти (включая Ханты-Мансийский 
и Ямало-Ненецкий автономные окру-
га) на 1 ноября 2012 года представлен 
16 кредитными организациями с 39 
филиалами на территории области 
и 14 - за ее пределами; 46 филиала-
ми кредитных организаций, голов-
ные офисы которых расположены в 
других регионах, а также Западно-
Сибирским банком ОАО «Сбербанк 
России» с 22 филиалами, из которых 
17 - на территории области. 

В Книгу государственной реги-
страции кредитных организаций 
внесены сведения о закрытии Тарко-
Салинского филиала «Запсибком-
банк» ОАО (рег. № 918/16), филиала 
Банка ВТБ ОАО в г. Тюмени (рег. № 
1000/29), Тюменского филиала ОАО 
Банка «Открытие» (рег. № 2179/8), 
Тюменского филиала ЗАО «Райф-
файзенбанк» (рег. № 3292/10) в связи  
с  их переводом в статус внутренних 
структурных подразделений. 

В октябре на территории Тюмен-
ской области открыто 24 дополни-
тельных офиса, 20 операционных и 
кредитно-кассовых офисов регио-
нальных и инорегиональных банков, 
закрыто – 18 операционных касс вне 
кассового узла, восемь дополнитель-
ных офисов.

Активы кредитных организаций 
Тюменской области (включая Сбер-
банк и филиалы инорегиональных 
банков) увеличились с начала года 
на 9%, или на 71,6 млрд рублей, и на  
1 ноября составили 899,8 млрд ру-
блей. Рост активов отмечен в регио-
нальных банках – на 47,8 млрд рублей 
(12%), Западно-Сибирском банке ОАО 
«Сбербанк России» – на 38,8 млрд ру-
блей (14%). В филиалах банков других 
регионов активы сократились на 14,9 
млрд рублей (9%) в связи с переводом 

восьми филиалов в статус внутрен-
них структурных подразделений и 
передачей на балансы филиалов и го-
ловных банков, действующих на тер-
ритории других субъектов РФ. 

Совокупный капитал региональ-
ных банков вырос на 15% и составил 
55,1 млрд рублей.  За 10 месяцев года 
региональными банками получено 
9,4 млрд рублей прибыли, что в 2 раза 
больше, чем за соответствующий пе-
риод прошлого года. Две кредитные 
организации допустили убытки на 
сумму 0,1 млрд рублей.

Вклады населения возросли на 6%, 
или на 19,4 млрд рублей, и превысили 
363,1 млрд рублей, в том числе на сче-
тах Западно-Сибирского банка ОАО 
«Сбербанк России» сосредоточено 
177,7 млрд рублей, региональных 
банков – 118,1 млрд рублей, филиа-
лов инорегиональных банков – 67,3 
млрд рублей. Наибольший прирост 
вкладов отмечен в Западно-Сибир-
ском банке ОАО «Сбербанк России» 
– 14,8 млрд рублей (9%).

Граждане предпочитали разме-
щать средства на длительный срок и 
в валюте Российской Федерации. До-
ля вкладов на срок свыше года соста-
вила 76% в общем объеме срочных 
вкладов населения, в российских 
рублях – 78%. 

Общий объем кредитных вложе-
ний увеличился на 25%, или более 
чем на 135 млрд рублей, и достиг 
677,2 млрд рублей. Задолженность 
нефинансовых организаций возрос-
ла на 18%, до 297,2 млрд рублей, фи-
зических лиц – на 31%, до 293,8 млрд 
рублей. Объемы межбанковского 
кредитования увеличились почти в 
2 раза, до 51,3 млрд рублей.

За 10 месяцев года банковскими 
структурами области выдано более 
495 млрд рублей кредитов юридиче-

ским лицам (включая индивидуаль-
ных предпринимателей) и почти 270 
млрд рублей – физическим лицам. 
По сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года объемы вновь 
выданных кредитов юридическим 
лицам возросли на 21%, физическим 
лицам – на 35%. 

Заемщикам Тюменской области 
оформлено свыше 29 тысяч жилищ-
ных и ипотечных кредитов на сумму 
55 млрд рублей, что на 11% больше по 
количеству и на 25% по сумме, чем за 
аналогичный период прошлого года. 
Ставка по ипотечным кредитам в 
рублях не изменилась с начала года 
и составляет 12,1%. По объему за-
долженности по жилищным и ипо-
течным кредитам (155,4 млрд рублей 
на 1 ноября) Тюменская область  
(с учетом ХМАО и ЯНАО) занимает  
2 место в России после Москвы.

Просроченная задолженность по 
кредитам нефинансовым органи-
зациям увеличилась с начала года  
на 38%, до  8 млрд рублей, по физи-
ческим лицам – на 9%, до 3,6 млрд 
рублей.

Удельный вес просроченной задол-
женности в общей сумме кредитных 
вложений по нефинансовым орга-
низациям составляет 2,7%, физиче-
ским лицам – 1,2%, что значительно 
ниже общероссийских показателей 
– 4,9% и 4,4% соответственно. 

Ситуация с ликвидностью в бан-
ковской системе региона стабильна, 
фактов несвоевременного испол-
нения банками своих обязательств 
перед кредиторами и вкладчиками 
не отмечено. Центральный банк про-
должает работу по рефинансирова-
нию кредитных организаций. Наи-
более востребованными являлись 
расчетные внутридневные кредиты 
Банка России, с начала года их объем 
составил 229 млрд рублей. Кроме то-
го,  за январь-октябрь региональные 
банки разместили в депозиты ЦБ бо-
лее 1 трлн рублей. 

Вслух

Предложение банка адресовано 
сотрудникам органов государствен-
ного управления и контроля, армии, 
правоохранительных структур, су-
дов, учреждений культуры и иных 
организаций, деятельность которых 
финансируется из федерального или 
местного бюджета. Воспользоваться 
уникальным шансом и оформить 
новогодний кредит на выгодных ус-
ловиях могут заемщики, имеющие 
высшее и  неполное высшее, в  том 
числе законченное среднее специ-
альное образование.

В рамках специального предложе-
ния клиентам из бюджетной сферы 
на льготных условиях доступны: 
потребительский кредит без пору-
чителей и залога «ДЛЯ ТЕБЯ. БОЛЬ-
ШОЙ», кредит наличными с при-
влечением созаемщика «СЕМЬЯ», 
кредит на приобретение нового 
отечественного или  иностранного 

автомобиля «АВТОкредит», кредит 
на поддержанную иномарку по про-
грамме «АВТОпробег», а также кре-
дитная карта с  льготным периодом 
кредитования по тарифному плану 
«Доверительный».

Для каждого потенциального за-
емщика кредит уже рассчитан и 
заранее одобрен, максимальный 
кредитный лимит определяется с 
использованием повышенных ко-
эффициентов, в результате чего он 
больше стандартного на 15-20%. 
Чтобы получить кредит, клиенту 
необходимо обратиться в  ближай-
ший офис банка и заполнить заявку. 
Из документов при этом потребуют-
ся российский паспорт и документ 
с места работы, подтверждающий 
занятость в бюджетной сфере (слу-
жебное удостоверение,  копия кон-
тракта, военный билет, пропуск на 
объект и т. д.). Для  мужчин в воз-

расте до 27 лет дополнительно необ-
ходим документ, подтверждающий 
отсрочку от прохождения военной 
службы или увольнение в запас.

«Помимо льготных условий кре-
дитования и упрощенного пакета 
документов, мы предлагаем работ-
никам бюджетной сферы возмож-
ность одновременного оформления 
в Банке нескольких кредитных про-
дуктов, – рассказывает замести-
тель председателя правления ОАО 
КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» Павел 
Ильин. – Это возможно при условии, 
что суммарный объем финансовых 
обязательств заемщика не превысит 
60% от заявленного в анкете дохода. 
Надеюсь, что новое предложение 
банка и перспектива решить сразу 
несколько важных задач станут хо-
рошим подарком для клиентов к Но-
вому году».

Проконсультироваться об инди-
видуальных условиях кредитования 
можно в ближайшем офисе по адре-
су: ул. Хохрякова, 47 и по тел. 540-340.

ОAО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2880.  

Реклама

Новогодний подарок от Банка 
«АГРОПРОМКРЕДИТ»
Банк делает подарок работникам бюджетной сферы и 

расширяет для них действие льготных условий креди-

тования.

О состоянии банковской сферы

Сделка с прибылью

Сегодня‑завтра будет опубликована официальная информация о 

цене оферты, по которой дочерняя организация Холдинга МРСК – 

ОАО «Тюменьэнерго» будет выкупать обыкновенные акции «Кубань‑

энерго» и «Томской распределительной компании».  Сохраняющаяся 

доходность в этих бумагах позволяет инвесторам заработать до 

27,3% годовых в краткосрочном периоде.

Начатая в апреле текущего года сделка по выкупу 19,07% «Кубань-

энерго» и 25,64% «Томской распределительной компании» (ТРК) у ООО 

«Нефть-Актив», входящей в Группу компаний «Роснефть», завершена. 

Приобретателем этих пакетов стало ОАО «Тюменьэнерго», крупнейшая 

в Западной Сибири и вторая по величине в России распределительная 

электросетевая компания, на 100% принадлежащая холдингу МРСК.  

Об этом «Тюменьэнерго»    сообщила 2 ноября.

Оферта неминуема

Поскольку Холдингу МРСК уже принадлежит 63,01% акций «Кубаньэнер-

го» и 59,88% голосующих акций «Томской распределительной компа-

нии», в результате сделки его доля вместе с аффилированной «дочкой» 

превысила порог 75%. В соответствии с российским законодательством 

это требует выставления оферты в течение 35 дней с момента внесения 

соответствующей приходной записи по лицевому счету.

Тюменьэнерго выполнила данные требования. Через 19 дней, 21 ноября, 

в Федеральную службу по финансовым рынкам направлены тексты обя-

зательных предложений в отношении миноритарных акционеров двух 

компаний, которые будут рассматриваться в течение 15 дней. Следова-

тельно, 6-7 декабря можно рассчитывать на объявление оферты.

О цене

Как мы ожидаем, предложение миноритарным акционерам поступит по 

цене приобретения акций у структуры «Роснефти». В случае с «Кубаньэнер-

го» – это 157,802 рубля на акцию (исходя из этой цены, компания в июне 

месяце привлекала банковскую гарантию), в случае с «Томской распреде-

лительной компанией» – 0,536536 рубля за одну обыкновенную акцию. По 

привилегированным акциям ТРК предложение делаться не будет. 

Данные уровни превышают текущие рыночные котировки на 7% и 8,3% 

соответственно. Таким образом, сохраняется хороший потенциал, кото-

рый можно реализовать при инвестировании в эти акции. Риск выстав-

ления оферты по средневзвешенной (более низкой цене) оцениваем как 

минимальный.

О сроках и доходности

На оферту, по нашим подсчетам, потребуется около 102 дней, то есть 

она будет завершена в середине марта 2013 года. Исходя из этих сроков, 

инвестирование в акции «Кубаньэнерго» по текущим уровням принесет 

владельцу 24,6% годовых, в акции «Томской распределительной компа-

нии» – 27,3% годовых. 

Сразу после объявления оферты акции компаний вырастут: так проис-

ходит всегда, поскольку становятся известны все параметры оферты, 

снижающие риски инвестирования. Доходность, соответственно, сокра-

тится - как правило, до 12-13% годовых, что сопоставимо с банковскими 

депозитами, если учесть налог на прибыль с операций с ценными бумага-

ми и комиссионные сборы брокера. Таким образом, можно ожидать роста 

цен по «Кубаньэнерго» до 152 рублей за акцию, по ТРК – до 0,517 рубля за 

акцию. Тем, кто прислушался к нашим рекомендациям в начале октября 

(тогда мы рассказывали о «Кубаньэнерго»), уже смог заработать 22% на 

вложенный капитал.

Как разворачивались события?

Группа компаний «Роснефть» в марте текущего года стала активно обсуж-

дать с Холдингом МРСК возможность выхода из электросетевых активов, 

все обязывающие соглашения были подписаны в апреле. 

Вырученные денежные средства Группа компаний «Роснефть» инвести-

ровала в акции самого Холдинга МРСК, получив в нем долю 3,15%. Но, 

как говорится, обменяли «шило на мыло»: мало того, что в последние 

месяцы снизилась их курсовая стоимость, – в Холдинге также ожида-

ются масштабные допэмиссии. В частности, в ближайшие дни начнется 

размещение дополнительных акций, составляющих 33,8% текущего 

капитала общества. В следующем году для поглощения принадлежащих 

государству 79,55% акций «ФСК ЕЭС» потребуется проведение еще более 

масштабной эмиссии (по предварительным оценкам, уставный капитал 

Холдинга нужно будет увеличить в 3,21-3,78 раза). Сам Холдинг МРСК в 

соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина от 22 ноября в 

ближайшее время сменит название на ОАО «Российские сети».

Рекомендация

Мы присваиваем рекомендацию «покупать» по обыкновенным акциям 

«Кубаньэнерго» и «Томской распределительной компании» с дальнейшим 

предъявлением к оферте. Целевая цена установлена на уровне 157,8 

рубля и  0,536536 рубля за акцию сответственно, что предполагает доход-

ность 24,6% и 27,3% годовых. 

Данные о ситуации в банковском секторе региона 

публикует Главное управление Банка России  

по Тюменской области.
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Внимание ГлаВных бухГалтероВ!

Практическая конференция бухгалтеров тюменской области

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

…позвоните СЕЙЧАС - получите БОЛЬШУЮ скидку!

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

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

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

Официальный сайт Конференции:

тел.: (3452) 529-881

«Европейский» сервис:  
Автоплатеж ЖКХ
Тюмень по праву считается одним 

из самых быстроразвивающихся 

и современных городов. В этом 

могли убедиться журналисты и тю-

менские бизнесмены на экскурсии 

по микрорайону «Европейский», 

организованной общественной 

организацией «Деловая Россия» 

совместно с компанией «Партнер-

Инвест».

Жителям «Европейского» не нужно 

снимать показатели со счетчи-

ков, проверять цифры и стоять в 

очередях. Микрорайон стал первой 

площадкой в Тюмени, где благодаря 

системе телеметрии введен новый 

сервис Сбербанка России – «Ав-

топлатеж» для услуг ЖКХ». Теперь 

жильцы этих домов могут еже-

месячно оплачивать коммуналку 

по SMS и наслаждаться простым и 

эффективным решением. 

Система телеметрии ведет учет 

коммунальных расходов в каждой 

квартире и передает информацию 

в УК «Комфортная жизнь». Управ-

ляющая компания обрабатывает 

полученные данные и направляет их 

в Сбербанк, который в свою очередь 

присылает клиенту SMS с детальной 

информацией о платеже. Чтобы про-

извести оплату, клиенту необходимо 

направить в банк подтверждающее 

SMS. Также по SMS можно отказаться 

от платежа. 

«Для того чтобы подключить сервис 

«Автоплатеж для услуг ЖКХ», нужно 

быть клиентом банка, иметь банков-

скую карту и мобильный телефон. 

Услуга бесплатна и безопасна: никто 

«со стороны» не сможет вмешаться 

в проведение операций, – расска-

зала начальник отдела удаленных 

каналов обслуживания Западно-

Сибирского банка ОАО «Сбербанк 

России» Татьяна Петрушкина. – 

Кроме того, клиенты застрахованы 

от пени за несвоевременную оплату 

услуг благодаря SMS-уведомлениям 

от банка».

Услугу «Автоплатеж ЖКХ» можно 

подключить через «Сбербанк  

ОнЛ@йн», устройства самообслужи-

вания или с помощью сотрудника в 

любом офисе банка. Новый сервис 

позволяет оплачивать услуги УК 

ООО «Комфортная жизнь», ОАО 

«ТРИЦ», ЗАО «Газпром Межрегион-

газ Север», ОАО «Ростелеком» и ЗАО 

«Эр-Телеком».

 

Подробнее – 
на www.vsluh.ru

Сбербанк России ОАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ 

№1481 от 08.08.2012 г. Реклама

Так, высшей оценки жюри была 
удостоена идея специалиста Центра 
экспертной поддержки и  техниче-
ского развития ТНК-ВР Екатерины 
Давыдовой. Представленные ею 
альтернативные методы испытания 
свай для  оптимизации строитель-
ного производства позволяют с  по-
мощью специального программного 
обеспечения получить более точ-
ные данные о несущей способности 
свай и значительно сократить сроки 
строительства. «На  проведение ста-
тистических испытаний в  среднем 

уходит месяц. Этот метод позволя-
ет выполнить работу за  пять дней, 
что  существенно сокращает сро-
ки строительства производствен-
ных объектов, что является одним 
из важнейших факторов эффектив-
ности предприятия», – пояснила 
Екатерина Давыдова.

Еще одну альтернативу для компа-
нии предложил ведущий специалист 
отдела инноваций ООО «ТНК-Уват» 
Лев Пашкевич. Его технология оп-
тимизации системы поддержания 
пластового давления позволяет 
обойтись без дополнительной инже-
нерной подготовки и  бурения водо-

заборных скважин, что в  условиях 
заболоченных территорий Уватского 
региона позволяет существенно по-
высить экономическую эффектив-
ность проекта.

«В  основе технологии совершен-
но новая разработка, которая ро-
дилась в  стенах нашей компании, 
– это двусторонняя установка элек-
троцентробежного насоса (УЭЦН).  
Ее разработал департамент перспек-
тивного планирования «ТНК-Уват» 
совместно с  производителем насос-
ного оборудования. Нигде в  мире 

она еще не применялась. Такой двой-
ной насос осуществляет закачку как 
в  нижний, целевой нагнетательный 
пласт, так и на две-три нагнетатель-
ные скважины наверху», – рассказал 
Лев Пашкевич.

Проект уже включен в  «Програм-
му новых технологий 2013  года». 
Опробуют двустороннюю УЭЦН 
на Усть-Тегусском месторождении.

На  предприятии «Сорочинск-
нефть» «обкатывается» еще  одна 
наработка, вызвавшая серьезный 
интерес у  членов жюри, – «Модель 
оценки полной стоимости владения 
оборудования».

Как рассказала автор проекта, глав-
ный специалист департамента инжи-
ниринга и  инжиниринга месторож-
дений Центра экспертной поддержки 
и  технического развития ТНК-ВР 
Олеся Булатова, предложенная тех-
нология позволяет оценить затраты 
на закупаемое оборудование, просчи-
тать полную стоимость владения им. 
«Впервые у  нас появился уникаль-
ный механизм, с  помощью которого 
мы можем обосновать покупку обо-
рудования с  более высокой стоимо-
стью, доказав, что его обслуживание 
при  длительном сроке эксплуатации 
обойдется компании значительно де-
шевле», – пояснила Олеся.

При выборе оборудования с помо-
щью этой модели средняя экономия 
по  предприятию может составить 
до  15 млн рублей. С  учетом ежегод-
ных объемов закупок ТНК-ВР эко-

номическая эффективность будет 
исчисляться миллиардами долларов.

«Участие в  научно-практических 
конференциях – одна из  основных 
задач специалистов, проходящих 
трехгодичное обучение по  про-
грамме ускоренного развития ком-
петенций по  той или  иной дисци-
плине. Это эффективный механизм 
раскрытия потенциала молодых 
специалистов, поскольку мы отби-
раем лучших – тех, кто  стремится 
развиваться, предлагать новые тех-
нологии для повышения эффектив-
ности производства, получая пре-
красную возможность для  карьер-
ного роста», – подчеркнул дирек-
тор Центра экспертной поддержки 
и  технического развития ТНК-ВР 
Андрей Рублев.

Кира Санникова

Фото из архива ТНК-ВР

Тюменские нефтяники 
снова на высоте
В Москве подвели итоги IX научно-практической 
конференции молодых специалистов и сотрудников ТНК-ВР

Свои работы на суд жюри представили победители 

регионального этапа НПК. В финале конференции 

участвовали 164 человека, подготовившие 158 докла-

дов. Представители тюменских подразделений ТНК-ВР, 

участники программы ускоренного развития компе-

тенций, заняли восемь первых мест.  

Одна из основных задач специалистов, про-
ходящих трехгодичное обучение по программе 
ускоренного развития компетенций, – участие 
в научно-практических конференциях.

Олеся Булатова

ре
кл

ам
а
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К чему приводит халатность
В Тюмени участились случаи не-

санкционированного производства 

земляных работ, которые приводят 

к повреждению подземных комму-

никаций.

В текущем году специалисты Тюмен-

ского филиала ОАО «СУЭНКО» за-

фиксировали 95 порывов кабельных 

линий (из них КЛ-10 кВ 53 порыва и 

КЛ-0,4 кВ 42 порыва). Общий ущерб 

составил более 3,5 млн рублей. 

Стоит отметить, что основная часть 

порывов устраняется за счет вино-

вников порыва, но есть и такие, кто 

отказывается от своих обязательств. 

Эти случаи решаются в судебном по-

рядке. Также заметим, что статистика 

порывов кабельных линий из года в 

год не улучшается. Так, например, в 

2011 году только в Тюмени зареги-

стрировано 87 порывов кабельных 

линий 10/0,4 кВ на общую сумму 

ущерба более 3 млн рублей, сообщи-

ли «Вслух о главном» в пресс-службе 

«СУЭНКО».

Летом, в период ремонтных кампа-

ний, количество инцидентов, как 

правило, увеличивается. Важно 

понимать, что в результате каждой 

такой чрезвычайной ситуации оста-

ются без электроэнергии жители до-

мов, административные и социально 

значимые учреждения. Кроме того, 

при порывах возникают термиче-

ские и динамические нагрузки на 

оборудование распределительной 

сети и подстанций, что ускоряет про-

цесс физического износа и снижает 

надежность работы всего электро-

сетевого комплекса в долгосрочной 

перспективе.

Для исключения подобных случаев 

физические и юридические лица 

обязаны согласовывать произ-

водство земляных работ со всеми 

заинтересованными организациями 

согласно Постановлению Правитель-

ства РФ № 160 от 24 февраля 2009 г. 

«О порядке установления охранных 

зон объектов электросетевого хо-

зяйства и особых условий использо-

вания земельных участков, распо-

ложенных в границах таких зон», а 

также «Межотраслевых правил по 

охране труда (правил безопасности)» 

п. 4.14. «Земляные работы» и п. 13.3 

«Допуск к работам в охранной зоне 

линий электропередачи».

ОАО «СУЭНКО» требует от строитель-

ных организаций соблюдать правила 

согласования работ в охранных 

зонах электрических сетей. В про-

тивном случае нарушение установ-

ленного порядка и, как следствие, 

нанесение ущерба оборудованию 

ОАО «СУЭНКО» и потребителям 

электроэнергии в Тюмени  повлечет 

за собой материальную ответствен-

ность. В случае если строительную 

организацию не останавливают 

расходы на возмещение ущерба, 

возможно, халатность в проведении 

земельных работ остановит тот факт, 

что подобные инциденты могут угро-

жать здоровью и жизни работников, 

производящих несогласованные 

раскопки.

Для согласования производства 

земляных работ и уточнения про-

хождения кабельных линий, принад-

лежащих ОАО «СУЭНКО», необходимо 

обратиться по адресу: Тюмень,  

ул. Одесская, 14. В случае необходимо-

сти определения прохождения КЛ на 

месте производства земляных работ 

выезд представителя ОАО «СУЭНКО» 

осуществляется бесплатно.

Вслух
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Крыша над головой

В  стране снижаются объемы ввода 
недвижимости. По  оценкам вице-
президента Российской гильдии 
риэлторов Константина Апрелева, 
по  итогам этого года будет сдано 
в  эксплуатацию в  два раза меньше 
объектов, чем в  2011-м. По  его мне-
нию, уже сейчас рынок неспособен 
восполнить реальный спрос. Си-
туация характеризуется также от-
сутствием реальной конкуренции 
и  жесткой монополизацией. Как  ре-
зультат – тотальный дефицит жилья 
и огромный рост цен. «За 10 лет в Ом-
ске, Красноярске, Перми и  Санкт-
Петербурге цены выросли более чем 
в 12 раз», – приводит пример Апре-
лев. Однако он отмечает, что в неко-
торых регионах ситуация иная.

В  течение всего года Тюменская 
область удерживает лидирующие 
позиции в  Уральском федеральном 
округе по  вводу жилья. В  расчете 
на  тысячу жителей этот показатель 
за  9 месяцев составил 402 кв. м. 
По  данным на  1 октября 2012  года, 
в  области сдано 983 тыс. кв. м. Это 
на  6,8 % больше, чем за  соответ-
ствующий период прошлого года, 
подчеркивает председатель коми-
тета Тюменской областной думы 
по  экономической политике и  при-
родопользованию Инна Лосева. На-
помним, что с  2008  года в  регионе 
ежегодно вводится более 1 млн кв. 
м жилья, а к 2015 году планируется 
ввести на 700 тыс. кв. м больше.

2012-й для тюменского рынка не-
движимости – год активного раз-
вития. Директор консалтинговой 
компании «Ассоциация АЛКО» 
Алексей Долгих отмечает, что если 
еще  три-четыре года назад наблю-
далась волатильность, связанная 
с инфляцией, то  сейчас можно го-
ворить о  тенденции к  стабилиза-
ции ценовых показателей. Но, как 
и по всей стране, цены изменились 
не в пользу покупателя. За 10 меся-
цев 2012 года цена за 1 кв. м на рын-
ке первичной жилой недвижимости 
выросла с 43 тыс. до 49 тыс. рублей, 
а  вторичной – с  52 тыс. до  58 тыс. 
рублей. При  этом, по  оценкам ана-
литиков, в  Тюмени происходит из-
менение структуры рынка: увели-
чивается доля квартир повышенной 
комфортности при  снижении доли 
квартир типовой застройки старого 
фонда. Отчасти это связано с  мас-
совой реализацией сертификатов 
по различным соцпрограммам под-
держки жителей, нуждающихся 
в жилье.

Развивается и  рынок загород-
ной недвижимости. В  пригоро-
де Тюмени насчитывается около  
40 коттеджных поселков. Девелопе-
ры предлагают различные проекты 
для  загородного жилья: и по  клас-
сам и по  площади. «Значительное 
увеличение предложения немного 
сглаживает рост ценовых показа-
телей. Общий индекс стоимости 
на  земельные участки за  последние 

10 месяцев практически не  изме-
нился (вырос на 2 %) и составил 1450 
рублей за один квадратный метр», – 
приводит цифры Долгих.

Склады, магазины, офисы

Рынок нежилых помещений, не-
смотря на  ожидания тюменских 
аналитиков, после кризиса 2008 года 
восстанавливается медленными тем-
пами. Наименьший прирост с точки 
зрения роста цен наблюдается в сег-
менте производственно-складской 

недвижимости. Хотя, по  данным 
Константина Апрелева, именно 
складские помещения являются са-
мыми доходными. После них идут 
торговые центры и затем – офисы.

Алексей Долгих объясняет это 
тем, что тюменский рынок помеще-
ний складского назначения долгие 
годы находился в стадии стагнации. 
В  городе нет производства склад-
ской недвижимости высокого клас-
са, строящейся для продажи и арен-
ды. Помещения строятся в основном 
для  удовлетворения собственных 
потребностей юридических и  фи-
зических лиц. Этот сегмент рынка 
оживать начал только сейчас – бла-
годаря увеличению товарооборота. 
И, по  прогнозам аналитика, спрос 
на такие площади будет расти.

Активно развивается в областной 
столице сегмент качественной ком-

мерческой недвижимости (торговые 
центры и  бизнес-центры). И  если 
офисные центры имеют среднюю за-
полняемость около 80 %, то на рынке 
торговой недвижимости она до-
ходит до  100 %. Обеспеченность на-
селения качественными торговыми 
площадями составляет 430 кв. м на   
1 тыс. человек. В Тюмени существует 
потребность в  таких помещениях. 
«В ближайшие два года будет введе-
но два крупных объекта – «Ашан» 
и торговый центр на улице Герцена. 

И  даже с их  появлением мы не  до-
стигнем уровня перенасыщенности 
площадями», – отмечает Долгих.

Президент компании GVA Sawyer, 
глава экспертного совета Гильдии 
управляющих и  девелоперов Ве‑
ра Сецкая считает, что в  Тюмени 
огромные перспективы: «Приведу 
несколько цифр и фактов. Сюда при-
ходят такие компании, как  «Ашан», 
здесь успешно работают «Метро», 
«Лента», «Карусель». Это говорит 
о  том, что  интерес к  городу есть. 
Но  оказывается, только 47 % площа-
дей соответствуют стандартам офис-
ных помещений класса А и  В.  Го-
стиниц всего 40. Количественные 
показатели говорят сами за  себя 
– есть куда двигаться, есть что стро-
ить. Но что будет дальше? А дальше 
произойдет то, что  происходит сей-
час в  Москве и  Санкт-Петербурге. 
Начнется борьба за  качество, более 
жесткая конкуренция и перераспре-
деление рынка: менее качественные 
объекты уйдут в прошлое».

Что будет?

Сегодняшний рынок недвижимо-
сти Константин Апрелев называет 
больше потребительским, нежели 
спекулятивным: люди реализовыва-
ют потребность в  жилье, в  отличие 
от  докризисного периода, когда по-
купки совершались для  извлечения 
прибыли. Но поскольку доверие к ва-
лютам снижается, в 2013 году недви-
жимость может вновь стать одним 
из инструментов сбережения средств. 
Однако  серьезной угрозы для  эконо-
мики регионов, по  его мнению, нет: 
цены на недвижимость не упадут ни-
же, чем они были в 2008 году.

Наиболее вероятный прогноз от-
носительно тюменского рынка не-
движимости – его полное восста-
новление после кризиса к  2015  году 
(при  условии, что не  будет макро-
экономических потрясений). Кроме 
того, эксперты ожидают, что  цены 
на квадратные метры в разных рай-
онах города будут сопоставимыми 
– благодаря созданию администра-
тивных подцентров. В сегменте жи-
лой недвижимости Алексей Долгих 
прогнозирует рост цен выше показа-
теля инфляции (от 12 до 14 %), а ком-
мерческой – ниже или на ее уровне.

Татьяна Криницкая

Квадратный метр.  
Что будет с ценой?
Каковы тенденции на рынке недвижимости сейчас 

и чего ждать в следующем году, обсудили эксперты 

на форуме недвижимости, проходившем в Тюмени 

29-30 ноября.

Эксперты ожидают, что цены на недвижи-
мость в различных районах города будут 
сопоставимыми – благодаря созданию админи-
стративных подцентров.
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Для  того чтобы как  можно больше 
подростков занимались спортом, 
в  Тюмени началась реализация 
проекта «Турник в  каждый двор». 
Она проходит при  участии Фонда 
поддержки спорта и  общественно-
го правопорядка и  финансирова-
нии компании ТНК-ВР. Напомним, 
что  компания оказывает постоян-
ную поддержку детскому и  моло-
дежному спорту в Тюмени и проек-
там, направленным на  формирова-
ние здорового образа жизни.

Член Фонда поддержки спорта 
и общественного правопорядка Ан‑
дрей Потапов рассказал, что  ком-
плекс у  ДИ «Пионер» – третий 
в  городе. Он открывается именно 
сейчас, когда наступают морозы, 
чтобы все поняли – спортом можно 
заниматься не  только летом, когда 
тепло, но и  зимой. «Мы планируем 
построить около 30 комплексов. На-
ша задача – объединить активную 
молодежь, тех, кто не  хочет сидеть 
в  подъездах, предпочитая этому 
спорт», – добавил Потапов.

Он признался, что и сам не упуска-
ет случая позаниматься на турнике: 
«Систематически не  получается, но 

как  только выдается свободная ми-
нутка – с удовольствием хожу в парк 
и  подтягиваюсь. Проблема в  том, 
что в городе комплексов не хватает. 
После того, как  турниками осна-
стят Тюмень, проект начнет шагать 
по региону – они должны появиться 
в  самых крупных муниципальных 
образованиях области».

Вице-президент ТНК-ВР Олег 
Чемезов отметил, что у  проекта 
много плюсов: «Он не  очень затрат-
ный, во  всяком случае, поставить 
комплекс гораздо дешевле и  про-
ще, чем  построить спортзал. Такие 
сооружения привлекают огромное 
количество ребятишек, здесь могут 
заниматься и  мальчики и  девочки 
в любое время года. Наша компания 
за здоровое будущее страны. Мы ста-
раемся создать условия для развития 
детей. Хочу пожелать всем, кто здесь 
будет заниматься, во-первых, что-
бы все у  вас получалось без  травм, 
во-вторых, чтобы не  тратили время 
на нездоровые занятия – наркотики, 
алкоголь и курение. Увлекайтесь тем, 
что приносит здоровье!»

Представители клуба зимне-
го плавания «Кристалл» вызвали 

не  меньшее восхищение публики, 
чем  турникмены, вылив на  себя 
по два ведра воды. Термометр днем 
в  Тюмени показывал минус 12 гра-
дусов, а  сильный ветер заставлял 
зрителей плотнее кутаться в теплые 
шарфы.

Одним из  тех, кто, не  боясь снега 
и  мороза, в  легкой спортивной кур-
точке бесстрашно крутил на турнике 
замысловатые пируэты, был 16-лет-
ний Дмитрий Абрамов. Знакомство 
с  дворовым видом спорта он свел 
полтора года назад, когда, увидев, 
как  парни повзрослее делали подъем 
с переворотом, решил сам повторить 
это упражнение. Через какое-то  вре-
мя у него началось получаться, и Дми-
трий захотел разучить что-то  еще. 
Для совершенствования техники ему 
на  помощь приходят Интернет и  бо-
лее опытные товарищи, школ для тур-
никменов в Тюмени пока нет.

«Я живу на Лесобазе, турники у нас 
там  старые, скоро, наверное, разва-
лятся, но  мы все равно занимаемся. 
У  «Пионера» комплекс интересный 
– пять разных турников для  разных 
упражнений, один – для  отработки 
техники, на  другом делаются сило-
вые упражнения. Я сейчас занимаюсь 
джимбаром – это упражнения на гиб-
кость, для них тоже нужен свой тур-
ник, – пояснил Дмитрий. – Разница 
между современным и старым обору-
дованием, естественно, чувствуется. 
Остается надеяться, что и у нас на Ле-
собазе появится новый комплекс».

Екатерина Скворцова

Фото из архива ТНК-ВР

«Пионер» «прирос» турником
В Тюмени началась реализация проекта «Турник в каждый двор»
Еще до официального открытия турниковый комплекс 

во дворе Дворца искусств «Пионер» в Тюмени опробо-

вали турникмены со всего города. У ребят не хватило 

терпения ждать, пока гости церемонии перережут 

ленточку, и они совершали головокружительные пере-

вороты, восхищая всех, кто с турниками на «вы».

Начиная с  сезона 2008-2009, в  луч-
шем случае уловом россиян на  пер-
вом этапе была одна медаль на  всю 
команду, а то и вовсе они оставались 
без  наград. Начало сезона 2012-2013 
показало боеспособность нашей 
сборной, хотя не все было гладко.

Первый этап Кубка мира прошел 
в Эстерсунде. Старт оказался блестя-
щим для России благодаря усилиям 
Ольги Зайцевой, Ольги Вилухи‑
ной, Алексея Волкова и  Евгения 
Устюгова. Квартет в  смешанной 
эстафете завоевал золото, оставив 
на  втором месте норвежцев, на  тре-
тьем чехов.

Индивидуальная гонка и  спринт 
принесли женской сборной две брон-
зы. В  «индивидуалке» приятный 
сюрприз преподнесла Екатерина 
Глазырина, до того момента ни разу 

не поднимавшаяся на пьедестал по-
чета на Кубке мира. В спринте успеха 
добилась Ольга Вилухина, от  кото-
рой призовых мест ждут уже давно, 
но пока на ее счету до эстерсундской 
бронзы была лишь одна медаль, тоже 
бронзовая.

Большего болельщики ожидали 
в  гонке преследования, поскольку 
стартовые позиции у двух россиянок 
были многообещающими: Вилухина 
стартовала третьей, Зайцева – чет-
вертой. На финише Ольга Вилухина 
оказалась четвертой, а  Ольга За-
йцева – 22-й. Вообще, для нее старт 
сезона оказался непростым, доста-
точно стабильный стрелок, она вдруг 
начала «мазать» слишком часто 
и уступать на лыжне ходом слишком 
много. Впрочем, не  самые высокие 
скорости демонстрируют все рос-

сийские спортсменки, эта проблема 
как была в прошлом году, так и оста-
лась в этом.

Отметим неплохие выступле-
ния тюменки Марины Коровиной. 
В  мировом биатлоне она является 
новичком, поэтому стабильное попа-
дание в  20 сильнейших – результат 
вполне достойный.

Героиней первого этапа стала 
норвежка Тура Бергер, ей вполне 
подходит эпитет «несравненная», 
поскольку тягаться с  ней пока 
не  может никто. Три личные гонки 
– три первых места, такому резуль-
тату могла бы позавидовать и обла-
дательница Большого хрустального 
глобуса прошлого сезона Магдале‑
на Нойнер.

Тура упорно идет к  намеченной 
цели – завоевать главный трофей 
по  итогам года. Сейчас она уверен-
но лидирует в общем зачете, набрав 
180 очков, за  ней следует белоруска 
Дарья Домрачева, у  которой пока 
два серебра и 140 очков. Третью по-
зицию занимает Ольга Вилухина, за-
работавшая 131 очко.

У российских мужчин в Эстерсун-
де были взлеты и падения. К явным 
неудачам отнесем спринт, где в  де-
сятке не оказалось ни одного росси-
янина, лучшим из наших стал Евге-
ний Устюгов с  11-м местом. В  гонке 
преследования россиянам пришлось 
выбираться с не самых удобных по-
зиций – не  только во  втором, но 
и  в  третьем десятке, но  результат 
был великолепным. По накалу стра-
стей это была самая интересная гон-
ка Эстерсунда. Антону Шипулину. 
чтобы добраться до  пьедестала 
почета, требовалось расправить-
ся с  немцем Арндом Пайффе‑
ром и  норвежцем Эмилем Хегле 
Свендсеном. Борьба этой троицы 
украсила всю гонку, на  финише 
спортсменов разделили десятые 
доли секунды, и  победителем 
из  этой борьбы вышел уроженец 
Тюмени Антон Шипулин. Его на-
градой стала бронзовая медаль.

Результаты членов нашей коман-
ды показывают, что  ребята готовы 
биться за медали. Все россияне улуч-
шили свои стартовые позиции, в де-

сятке – пять представителей нашей 
страны. Тюменец Евгений Гарани‑
чев с 19 места поднялся на девятое, 
его товарищ по тюменскому центру 
спортивной подготовке Андрей Ма‑
ковеев переместился с 40-го на 24 
место. Стоит сказать, что он высту-
пает слабее остальных россиян, хотя 
в прошлом году радовал болельщи-
ков завоеванными наградами.  

К  сожалению, ни  одного росси-
янина нет в  пятерке общего зачета 
Кубка мира. Француз Мартен Фур‑
кад с прошлого года никому не от-
дает желтую майку лидера, у  него 
сейчас две победы и  151 очко, его 
извечный соперник Свендсен ме-
далей пока не  завоевал, но  ниже 
шестого места не  опускался. Такая 
стабильность принесла ему вто-
рое место и 121 очко. Алексис Бёф 
из  Франции сейчас идет третьим, 
завоевав одно серебро и 110 очков.

Борьба за  кубковые очки продол-
жится 7 декабря в австрийском Хох-
фильцене, где пройдет второй этап 
Кубка мира.

Екатерина Скворцова

Биатлон: взлеты и 
падения Эстерсунда 
Российская команда по биатлону изменила ставшему 

уже привычным правилу – долго запрягать и уступать 

на первых порах места на пьедестале почета спорт-

сменам других стран. 
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Сейчас с  благотворительным фон-
дом социальной поддержки «Колы-
бель надежды», который возглав-
ляет Елена Котова из Перми, ведут 
переговоры 23 города. 22 ноября 
она встретилась с  представителями 
тюменской общественности и  госу-
дарственных служб, чтобы обсудить 
перспективы установки «окна жиз-
ни» в Тюмени.

Представители социальных 
служб, органов здравоохранения 
и  правопорядка, религиозных кон-
фессий, благотворительных кризис-
ных центров смогли узнать больше 
об  алгоритме действия бэби-боксов 
и сопутствующей инфраструктуре.

Приемник для  младенцев – спе-
циально сконструированный бокс, 
расположенный внутри медицин-
ского учреждения, в него можно по-
местить ребенка со  стороны улицы, 
автоматическим доводчиком дверца 
закроется через 40 секунд и заблоки-
руется снаружи, а  внутри раздастся 
сигнал для врачей.

Как  пояснила Елена Котова, само 
«окно жизни» – лишь конечная ста-
дия взаимодействия с  родителями, 
оказавшимися в кризисных ситуаци-
ях. Из десятков женщин, которым бы-
ла оказана помощь с момента появле-
ния фонда, лишь несколько оставили 
ребенка в  анонимном приемнике. 
Остальные отказывались от идеи из-

бавиться от новорожденного, потому 
что им помогали найти точку опоры, 
вывели ситуацию из тупика.

Рядом с  бэби-боксом располага-
ется информационный щит с  об-
ращением к  родителям и  телефона-
ми социальных служб, кризисных 
центров, круглосуточных «горячих 

линий». Многие родители, находясь 
в  отчаянии, думают, что  незаметно 
подбросить ребенка в  безопасное 
место, где его тут же примут врачи, – 
единственное решение. Они и не по-
дозревают, что для  большинства 
«безвыходных» проблем есть отра-
ботанные алгоритмы решения: «То, 
что  они в  панике считают концом 
света, я решаю по телефону за 25 ми-
нут, потому что знаю, в какие служ-
бы обращаться», – говорит Елена.

Она никогда не  принимает уча-
стия в установке оборудования, если 
не  уверена, что за  3-4 месяцев под-
готовительной работы вокруг «окна 
надежды» не сформируется круг за-

интересованных специалистов, го-
товых поддержать мать в кризисный 
момент, не доводя ситуацию до отка-
за от ребенка.

Характерно, что  среди людей – 
чаще женщин, но иногда и мужчин, 
обратившихся по телефонам благо-
творительного фонда, нет ни одного 
маргинала. «Это люди с  образова-
нием, с  работой, внезапно ока-
завшиеся перед неразрешимыми 
проблемами. Очень многие звонят, 
сразу пред-упреждая, что оставлять 
ребенка они не  намерены, просто 
очень нуждаются в помощи».

Тем не  менее с  осени 2011  года 
бэби-боксы спасли три маленькие 
жизни, то  есть часть отчаявшихся 
семей все же доходят до анонимного 
приемника. В  боксе лежит письмо 
к родителям, где говорится, что даже 
этот жест отчаяния – обратим, если 
мать одумается, ей помогут собрать 
документы и  оплатить тест ДНК, 
чтобы доказать родительство и  за-
явить права на  ребенка. В  случаях 
с теми детьми, которые были остав-
лены в  «окнах жизни», сотрудники 
фонда тщательно сохраняют все дан-
ные, по  которым в  будущем можно 
найти мать: фотографии одежды, 
в  которой оставили малыша, запи-
сочки или предметы.

Главную задачу своей деятельно-
сти Елена Котова видит в снижении 
количества случаев инфанцида, 
а  также в  привлечении внимания 
местного сообщества к  проблеме 
поддержки семей в  критических 
случаях: «Им трудно и  стыдно, они 
живут рядом с нами, и им стыдно по-
просить помощи».

Фонд осуществляет установку бок-
сов на  средства от  благотворитель-
ных пожертвований. Пожертвова-
ния от жителей каждого города запи-
сываются в отдельную статью и идут 
на  покупку оборудования именно 
для  этого города; порой крупные 
коммерческие предприятия жертву-
ют деньги, указывая, в каком именно 

городе они хотели  бы поддержать 
деятельность фонда. Сейчас сбор 
средств объявлен и в  Тюмени, где 
представительство «Колыбели на-
дежды» возглавляет Гульнара Пра‑
дедова. Предварительная стоимость 
устройства и  установки «окна жиз-
ни» – 263 тысячи рублей.

Средства аккумулируются 
на счете фонда:

ИНН / КПП 5904988432 / 590401001, 
ОГРН 1115900002415, ОКПО 92360083, 
ОКАТО 57401380000, ОКВЭД 85.32, 
р / с  40703810818000000042 в  Филиа-
ле ОАО «БИНБАНК» в  Перми, БИК 
045773875, к / с 30101810000000000875.

Ирина Пермякова

Это приемник, в котором мать может анонимно оставить нежеланного мла-
денца. Идея внедрять такие приемники в России пришла в голову маме двух 
детей из Перми, когда она услышала леденящие кровь новости об убийстве 
новорожденного матерью. Выяснилось, что инфантицид – распространен-
ное в нашей стране явление, в 2010-2011 годах МВД зарегистрировало 268 
случаев, надо полагать, фактически их  было больше. Инфантицид – это 
когда мать рожает ребенка между гаражами и бросает в снегу, когда трупик 
новорожденного находят в выгребной яме, когда ребенка спускают в мусо-
ропровод. По каким-то причинам мать боится рассказать о беременности 
родственникам, не встает на учет в поликлинике, рожает тайно и, следуя 
жуткой логике «сокрытия», избавляется от ребенка. В попытке спасти одну, 
две, три маленькие жизни и создаются бэби-боксы.

Этот текст мог быть горячим обращением к  тем, кто  сомневается в  необ-
ходимости бэби-боксов. Признаться, я не  ожидала обнаружить в  мире хоть 
какие-то доводы против «окон жизни», как их уже прозвали. Оказалось, доволь-
но распространено опасение, что установка приемника спровоцирует «ижди-
венческие настроения», дескать, если можно безнаказанно и анонимно бросить 
дитя, к «окнам» так и выстроится очередь легкомысленных родителей. Да какие 
к черту иждивенческие настроения? Речь идет о выборе между умерщвленным 
младенцем и живым, пусть и сироткой, на попечении государства. К тому же 
матери оставить своего ребенка совсем не просто, для этого недостаточно толь-
ко чувствовать свою безнаказанность, для этого надо быть в состоянии беско-
нечного отчаяния. А на тюменском форуме горожане предлагают мать, остав-
ляющую ребенка, расстреливать на месте. Кровавый сибирский гуманизм.

Легко представить, что говорят о матерях, которые до бэби-боксов не до-
ходят. «Если ее вообще можно назвать матерью» – когда речь заходит о пре-
ступлениях против новорожденных, этой обязательной оговорки избегают 
разве что волонтеры женских кризисных центров. Она как будто сигнали-
зирует: «Я-то  добропорядочный, я  цивилизованный». Стремление отго-
родиться, встать на сторону «хороших» и не иметь ничего общего с этими 
по умолчанию встроено в наше социальное поведение, иначе что бы заста-
вило разумную, образованную, добрую женщину, участницу круглого стола 
по вопросам установки анонимных приемников, высказать в кулуарах гнев-
ное: «Взять бы одну такую мать и повесить, чтоб другим неповадно было».

Елена Котова, устанавливающая бэби-боксы, спасает детей – это худо-
бедно могут понять все, даже охранители государства от  «иждивенцев». 
Но то, что она не осуждает матерей, вызывает в лучшем случае вежливо 
сдержанное недоумение.

На днях я слышала, как отец двоих детей описывал рождение второго сына: 
«Он появляется, этот сморщенный, фиолетовый комок. Ему сразу хочется от-
дать свою кожу, свои волосы… Сразу научить его играть на гитаре». И вдруг 
я поняла, что после первого ужаса от новости о ребенке в яме недостроенного 
туалета я испытываю не менее жуткое сочувствие к женщине, которая это со-
вершила, совершила в наше время. Наверняка в Средние века такие поступки 
случались гораздо чаще и в целом оценивались обществом спокойнее, потому 
что люди, а особенно новорожденные младенцы, гибли как мухи. Смерть была 
делом более обыденным. Но сегодня, когда даже у самых малообеспеченных 
семей есть телик со спутниковой антенной и мобильные телефоны по шту-
ке на каждого, насколько затравленной, обезумевшей, загнанной, как зверь, 
должна себя чувствовать женщина, которая прячется в огороде или в подво-
ротне, чтобы избавиться от самого близкого на свете существа.

Они одиноки, им страшно, им стыдно. Они готовы всю жизнь просыпать-
ся от крика кровавых младенцев, только бы окружающие не узнали, не осу-
дили, только бы не смотреть в глаза медперсоналу, принимающему сиротку.

Мне кажется, до тех пор, пока добропорядочные граждане будут возво-
дить неприступную стену между «нами» и «ими», без раздумий лишая пре-
ступницу права на сочувствие, на помощь, будут необходимы анонимные 
бэби-боксы, будут шевелиться наши волосы от новостей об очередном тру-
пике. Наверное, я говорю о милосердии. О сострадании. А может, о совер-
шенно рациональном расчете: за год в российские бэби-боксы подбросили 
трех малышей, а в семнадцати случаях отчаявшиеся родители позвонили 
Котовой, которая не осуждает, не оценивает, а ставит целью лишь спасти 
жизнь. И  она путем нескольких звонков в  нужные инстанции перевела 
чью-то безнадежную ситуацию в более или менее нормальное русло, дала 
семье шанс выкарабкаться. Возможно, спасла семнадцать младенцев.

Субъективно

Накануне Дня матери мне пришлось по долгу служ-

бы поучаствовать в нескольких публичных разгово-

рах об установке бэби-бокса в Тюмени. 

Бэби-бокс – лишь 
«запасной выход»
«Окна жизни» как альтернатива инфантициду

С августа 2011 года в шести городах России появи-

лись устройства для анонимной передачи младенцев 

в больницу – так называемые бэби-боксы. 
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Комментарии

Светлана Мусатова 29 ноября 2012, 10:01

Да, согласна, сострадания нам не хватает. Где-то читала, что в Индии или где-то 

рядом есть учителя сострадания и чуть не целые образовательные учреждения 

– люди приезжают туда специально со всего мира, чтобы учится сострадать.

ju1ietta 29 ноября 2012, 11:53

Я не сострадаю таким мамашам, ибо в данном случае сострадание 

означает оправдание. Но я сострадаю таким младенцам, ибо их воля в их 

участи не участвует никак. Поэтому я только ЗА подобные боксы. Если это 

спасет хотя бы одну жизнь, значит, дело стОящее.

Из десятков женщин, которым была оказана 
помощь с момента появления  фонда, лишь 
несколько оставили ребенка в анонимном при-
емнике.

Ирина Пермякова

Про матерей и извергов
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Показы шли на  трех площадках – во  втором 
и четвертом корпусах ТГАКИиСТ, ДИ «Пионер» 
и «Сцене на пятом» в Тюменском театре драмы.

Кроме спектаклей участники фестиваля про-
вели конкурс актерской песни, проходивший 
в  жанре «свободный микрофон», и  посетили 
два мастер-класса: по сценической речи от Эле-
оноры Парфеновой и по пластике – от некогда 
тюменки, а теперь москвички Натальи Шурга-
новой, входившей в состав жюри фестиваля.

Из  всех спектаклей, показанных в  рамках 
фестиваля, жюри единогласно назвало неу-
дачным только один. Остальные театры проде-
монстрировали хорошую драматургию и вкус 
в  выборе материала: пьесы Горина, Гибсона, 
братьев Пресняковых, произведения Сент-
Экзюпери, Туве Янссон, Леонида Андреева, 
стихи Бориса Рыжего.

Также было отмечено: молодые режиссеры 
не идут проторенной дорогой. Они ищут свой 
собственный язык, нащупывают индивидуаль-
ную интонацию. Например, впервые в истории 
фестиваля состоялась читка спектакля. Эскиз 
будущей постановки «Моцарт и  Сальери» 
представила творческая лаборатория «Птах» 
Пермского государственного национально-
го исследовательского университета. Геро-
ев здесь играют девушки. История, которую 
рассказывает режиссер Татьяна Ельшина, – 
о природе зависти и травли, а не о конкретных 
исторических личностях. Интересна и  трак-
товка: в  роли агрессора выступает «Моцарт», 
выпивший яд еще до  визита к  «Сальери», 

но  буквально провоцирующий последнего 
на убийство.

Еще  один яркий эксперимент представил 
екатеринбургский НП «Центр современной 
драматургии» – литературный перформанс 
«Рыжий», основанный на стихах и биографии 
екатеринбургского поэта Бориса Рыжего. Ак-
тер, играющий лирического героя поэта, чита-
ет стихи в атмосфере уральского промышлен-
ного города в период конца 1990-х, воссоздан-
ной с помощью горсти сухих листьев на полу 
и двух экранов (на один транслируется фото-
графия Екатеринбурга, на другой – видеосъем-
ка одной из центральных улиц города). Вклю-
чение в  постановку слабослышащих актеров 
– иллюстрация к  теме невозможности быть 
услышанным. Перформанс завершился фраг-
ментами из  документального фильма «Борис 
Рыжий», снятого в  2008  году голландским 
режиссером Аленой ван дер Хорст. Кадры, 
на  которых жена героя пытается объяснить 
его самоубийство, по словам исполнительного 
директора фестиваля и  члена жюри Марины 
Жабровец, были сильней всякого искусства, 
потому что это была сама жизнь.

Еще  одно открытие фестиваля – «Малень‑
кий принц» в  трактовке тюменского «Не-
маленького театра» от  Областного центра 
дополнительного образования детей и  моло-
дежи. Особенность спектакля в  том, что  за-
нятые в нем актеры – подростки, школьники. 
Молодой режиссер Анна Масликова создала 
спектакль-конфетти, мир детства, собранный 

из  разных приемов и  жанров. Переосмысли-
ла пространство зала ИД «Пионер» – актеры 
играли в зале, среди кресел, а зрители наблю-
дали за  происходящим со  сцены. Необычно 
и  решение героев. Множество взрослых – 
летчик, географ, астроном – воссоединяются 
в одном персонаже, в то время как Маленький 
принц – это целая ватага девчонок и мальчи-
шек: они рисуют, играют с  летчиком в  игру 
«приручи меня», рассказывают историю о Розе 
(точнее – Розах; в прекрасный цветок превра-
щаются все девочки), показывают, как хорошо 
просто сидеть и смотреть на звезды. К сожале-
нию, на фестивале состоялся последний показ 
«Маленького принца» – его трогательность 
и  верность концепции определяются во  мно-

гом возрастом юных актеров, которые очень 
быстро взрослеют.

Полноценные драматические работы пред-
ставили тюменский театр «Буриме» и  про-
шлогодний призер фестиваля – молодежный 
театр-студия «Галерка» из Екатеринбурга. Тю-
менцы показали спектакль «Двое на  качелях» 
по  пьесе У.  Гибсона. Режиссер Юрий Демчук 
добился от актеров необыкновенной игры, вы-
зывавшей слезы в зале (Николай Смирнов и На-
талья Латфуллина по  итогам фестиваля были 
награждены как  самый драматический дуэт). 
«Галерка»  же переосмыслила тяжелую пьесу 
«Терроризм» братьев Пресняковых как буффо-
наду. Оба спектакля взяли лауреатство I степе-
ни в номинации «Драматический театр»

Гран-при  получила челябинская студия-
театр «Манекен» Южно-Уральского государ-
ственного университета – за спектакль «Опас-
ное лето» по  мотивам одноименной повести 
Туве Янссон.

По словам председателя жюри, профессора 
РАТИ и  заслуженного деятеля искусств РФ 
Геннадия Дадамяна (Москва), сам факт про-
ведения фестиваля говорит об  интенсивной 
наполненной театральной жизни Тюмени. 
«Немногие города могут похвастаться такого 
рода содержанием, уровнем и широтой охвата 
аудитории», – отметил председатель жюри.

Главной особенностью «Живых лиц» – 2012 
можно назвать жанровое разнообразие. Были 
представлены драматический и  пластический 

театры (помимо театра танца «Академия» свои 
работы показали студия «Цоколь» из  ТГЭМИ-
УП и «Контраст» из ТГАКИиСТ), малые формы, 
перформанс. В этом разнообразии – отражение 
поиска своего неповторимого театра, свой-
ственного молодым.

Возможность побывать в особой фестиваль-
ной атмосфере, а  также «попробовать» свою 
работу на доброжелательных зрителях и стро-
гом жюри – это то, ради чего едут на «Живые 
лица». То, что ценится едва ли не сильнее на-
град. Ведь в  таких фестивалях призы – вещь 
относительная. Как  сказала на  подведении 
итогов Марина Жабровец: «Победили все».

Наталья Фоминцева

Фото Михаила Калянова

«Живые лица»: во всем 
многообразии
Молодые режиссеры не боятся экспериментировать с формой и смело 
берутся за сложный взрослый материал

Всероссийский молодежный театральный фестиваль «Живые лица», 

пятый по счету, прошел в Тюмени в минувшие выходные. За три кон-

курсных дня зрители увидели по-настоящему интересные постанов-

ки 14 коллективов из Тюмени, Челябинска, Перми и Екатеринбурга. 

Главной особенностью «Живых лиц» – 2012 можно назвать 
жанровое разнообразие. Были представлены драматиче-
ский и пластический театры, малые формы, перформанс.

Обладатель гран-при – театр-студия «Манекен» Южно-Уральского государственного университета (Челябинск), драматический спектакль «Опасное лето» по мотивам одноименной повести Туве Янссон
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Юрий Шевчук: 

«Мы не звезды»

Фильм стали делать, когда все уже 
было готово: программа, альбом записан, 
не  сняли полемику. Но что  получилось, то 
и  получилось. Честно – мы и в  кино хотели 
прорыва, какого добились в концертной про-
грамме, но получился обычный фильм.

Про «Сольник»

«Сольник» как  программа уже сложилась, 
премьера была в позапрошлом году в Питере. 
Она обросла, меняется, что-то  выставляется 
во фланги, что-то в авангард, появляются но-
вые песни. Главное, чтобы нам было интерес-
но играть, петь, жить в ней.

Про Тюмень

Последний раз мы приезжали в  ваш город 
в середине двухтысячных с программой «Про-
павший без вести». У нас есть принцип не ез-
дить с одной и той же программой в город два 
раза. Это важно для нас. Это прилично звучит 
и говорит о том, что мы не занимаемся чесом. 
Нужно делиться творчеством друг с  другом, 
чем-то новым: новыми мыслями и чувствами, 
которые нас посещают, в этом обмене и рожда-
ется сопереживание. В результате всем хорошо.

Про цензуру

Цензура в нас самих. Важно быть внутренне 
свободным. У художника хозяин – Бог, а не на-
чальство. Не мои слова, слова Иосифа Бродско-
го. Любому художнику необходима внутренняя 
свобода. И  журналисту тоже. С  этим объемом 
в сердце и душе мы способны принимать чет-
кие решения, связанные с судьбой страны. Мы 
становимся гражданами, а не болтами или вин-
тами в системе, электоратом. И плотник, и шо-
фер, и  видеооператор, и  музыкант – мы все 
имеем право выражать свое мнение о  России, 
о власти, обо всем. Это – внутренняя свобода.

Про принципы

Быть принципиальным в  нашей стране 
сложно. Но  это высоко. Самое главное – се-
бя уважать, уважать собственные поступки. 
Правда, уважать себя можно по-разному: 
кто-то  набивает карманы златом и  серебром 
и  уважает себя за  это. А  кто-то  уважает себя 
за любовь, которая внутри, которая заставляет 
совершать поступки. Если человек любит, он 
никогда не  сделает никакой подлости, я  уве-
рен в  этом, любовь не  позволит это сделать. 
Любить надо, а это самое сложное на свете.

О митингах

Песней на  митинге я  выразил свою граж-
данскую позицию. Какие последствия? По-
следствия уже давно, семь лет нет в  эфирах 
на ТВ. Смотрите, в эфире давно нет граждан-
ственной песни, нет ничего более-менее умно-
го, вдохновенного в стране. Спасает Интернет.

О будущем российской рок-музыки

Я в  будущее верю, молодых музыкантов 
очень много. Например, в  Питере около двух 
тысяч рок-групп, в  Тюмени, думаю, не  менее 
трехсот. Просто никто о них не говорит, никто 
не  знает. Надо помогать, молодым музыкан-
там очень тяжело.

О звездном статусе

Каждый раз, когда группа ДДТ делает новую 
программу, мы чувствуем себя начинающими. 
Ты относишься с опаской к своим творческим 
потенциям. В процессе создания творческого 
продукта и ругаемся, и спорим, и ищем. Всег-
да все по-новому: ты на  грани, над  обрывом, 

над  пропастью во  ржи. Ты перед неизвест-
ным будущим, но  все равно идешь вперед. 
Это ощущение есть всегда, если оно пропадает 
– ты становишься звездой, а  это чудовищно. 
Знаете, как говорит наш экс-гитарист Андрей 
Васильев: «Звезда – это когда лучи мешают 
в метро заходить». Мы не звезды. Мы все вре-
мя в поисках.

О прошлом и будущем рока

Советский рок – это ВИА, вокалу уделяли 
большое внимание. В  эпоху российского ро-
ка вокал пропал, стало мало поющих, много 
играющих. Знаете, в  рок-музыку пришли 
музыканты, а  раньше были идеологи. Были 
физики, лирики, архитекторы, художники, 
люди совершенно не  музыкальных профес-
сий. Они выдавали концепции, как  Борис 
Гребенщиков, Вячеслав Бутусов, Виктор Цой. 
Теперь в роке мало интеллектуальной элиты, 
тексты слабоваты. Да и развитие рок-музыки 
зависит от  технологий. Новый саунд, новые 
тембры, сочетания, бесконечные звуковые 
поиски – это будущее.

О качестве звука

Мы единственная или одна из немногих рос-
сийских групп, которая берет в  аренду каче-
ственную аппаратуру, привозит в  российские 
города серьезный звук и свет. Наши концерты 
отличаются высоким качеством, из-за  этого 
и билеты дорогие. Мы везем аппаратуру из Ри-
ги, представьте, сколько надо керосина, чтобы 
в Тюмень это дотащить. Билеты дорогие, но ка-
чество стоит того.

Качество вообще важно для  музыкального 
движения. Нам перед публикой не  стыдно. 
Фонограмщики с  мини-дисками приучили 
страну и прокатчиков к чудовищному саунду, 
мертвому звуку, хрипу, визгу, бесконечным 
соплям. Мы стараемся что-то  менять в  этом 
направлении.

О пошлости

Пошлость – это понижение смыслов, язы-
ка, уровня чего-либо. Когда внутри ничего 
нет, пустота, одна оболочка. Все это мы на-

блюдаем на  эстраде. Нет глубины, корней, 
пуповина порвана.

О молодых коллегах

Молодые вокруг меня. Как мы себя чувству-
ем совместно – видно на  концертах. Главное 
– это сцена. Кто из нас молодой, кто не очень, 
видно именно там. Все рубимся на  равных.  
Я не отстаю от молодежи.

О гастролях

Проехали по Сибири. В декабре впервые бу-
дем выступать в  Казахстане, где представим 
и «Иначе», и «Сольник». До конца года дадим 
два благотворительных концерта. В  новом 
– отправимся в  Нью-Йорк с  «Иначе». Весной 
проедемся с туром по Восточной Европе, При-

балтике. Мы добиваем «Иначе», летом начнем 
работу над новой программой.

Про чтение

Перечитываю «Былое и  думы» Александра 
Герцена. Классная книга, советую. На гастро-
лях читал историю французской революции. 
Марат и  Робеспьер, красивая история. Все 
в  итоге друг друга гильотинировали. Очень 
актуальная книжка для наших дней.

О признании

Если на концерте в зале больше народу, чем 
на сцене. Это и есть признание. Остальное все 
чепуха.

Полина Перепелица  

Фото Александра Аксенова

> Стр. 1



6 декабря 201214 О телевидении

16+

М
ат

ер
иа

л 
пр

ед
ос

та
вл

ен
 З

АО
 «

Си
би

нф
ор

м
бю

ро
».

 Р
ек

ла
м

а

М
ат

ер
иа

л 
пр

ед
ос

та
вл

ен
 З

АО
 «

Си
би

нф
ор

м
бю

ро
».

 Р
ек

ла
м

а
М

ат
ер

иа
л 

пр
ед

ос
та

вл
ен

 З
АО

 «
Си

би
нф

ор
м

бю
ро

».
 Р

ек
ла

м
а

Именно его искусство становится осо-
бенно заразительным, потому что про-
исходит на  глазах у  многочисленной 
толпы, объединенной общностью 
интереса к  происходящему зрелищу. 
Жизнь театрального артиста – ночные 
репетиции, сценические образы, га-
строли… О романтике этой профессии 
сможет рассказать только человек, зна-
ющий творческую кухню изнутри.

В декабре на телеканале «Тюменское 
время» стартовал новый телевизион-
ный проект «Гастролеры».

Это ток-шоу о  театре. Программа, 
которая в развлекательной форме рас-
скажет о театральном направлении ис-
кусства, осветят новости театральной 
жизни в нашем городе и в мире в целом, 
раскроет неизвестные нюансы созда-
ния спектаклей, интересные моменты 
из жизни актеров и их профессиональ-
ной деятельности.

Автор и сценарист проекта Любовь 
Лешукова – художественный руко-
водитель театра пантомимы «Мими-
крия». Театра, который давно завоевал 
сердца тюменцев своими невероятны-
ми, фееричными фестивалями и спек-
таклями. Каждый знает, любит и ждет 
с  нетерпением ежегодный Междуна-
родный фестиваль уличных театров 
«Сны улиц», который уже несколько 
лет дарит городу «Мимикрия».

«Гастролеры» – это проект, который 
объединяет все существующие в городе 
театральные площадки и  рассказыва-
ет об их  уникальности. Встреча моло-
дых актеров из  молодежных театров 
(профессиональных и  любительских). 
Приглашены на  чай будут актеры, ре-
жиссеры, звезды эстрады, художники 
и другие представители творческой ин-
теллигенции, интересные личности.

Особенность программы в ее подаче, 
это своего рода игра, которую будет за-
давать каждый раз новый приглашен-
ный герой программы, создание театра 
в  нетеатральной среде. Например, по-
сиделки с импровизационными этюда-
ми в  кафе, а  может, в  городском парке 
или торговом центре, в общем, широкое 
поле для фантазий. Все участники «по-
сиделок» принимают активное участие 
в обсуждении темы выпуска, задают во-
просы, участвуют в эксперименте, в ак-
терских импровизациях на  заданную 
тему, творчески себя проявляют.

Съемки первого выпуска програм-
мы проходили в  одном городском ка-
фе. А самое интересное, что посетите-
ли заведения, которые просто пришли 
попить чай с  плюшками, оказались 
невольными свидетелями всего проис-
ходящего. Очевидно, после такого шоу 
гости кафе обязательно повторят свой 
визит в эту кофейню. Однако програм-
ма оправдывает свое название «Гастро-
леры», действительно, выбор места 
съемки абсолютно непредсказуем. 
Режиссер программы Майя Щульц 
не  раскрыла секретное место съемки 
следующего выпуска, уже новогоднего, 
но  уверила нас, что  оно будет весьма 
неожиданным.

Ведущими программы «Гастроле-
ры» выступают актеры театра панто-
мимы «Мимикрия» Юрий Захаров, 
Денис Кузяков, Александр Малыш‑
кин – свой большой опыт работы в те-
атральной сфере с  успехом применят 
в  этом проекте. Они не  понаслышке 
знают всю кухню работы в  театре, и 
о чем поговорить с гостями програм-
мы, вопросов не возникнет.

Юрий Захаров: «Вся передача по-
строена на игре, можно даже сказать, 
это мини-постановки, небольшие этю-
ды, которые здесь и сейчас происходят 
на  глазах у  телезрителей. Театр тем 
и отличается от телевидения, что нель-
зя отмотать назад и просмотреть сно-
ва, только здесь и  сейчас, живое дей-
ствие, живые эмоции, именно в  этом 
месте с  этими людьми. Телезрители 
станут свидетелями импровизаций, 
когда актеров намеренно ставят в не-
ожиданные ситуации».

Денис Кузяков: «Первый выпуск про-
граммы на то и первый, что, возможно, 
не  все получилось так, как  было за-
планировано. Где-то волнение сыграло 
свою роль, чуточку были зажаты го-
сти. Программа снимается без дублей, 
без  остановок. Мы, ведущие, съемоч-
ная группа в  целом, предварительно 
проводили репетиции программы, 
прогоняли по сценарию, продумывали 
нюансы. А  приглашенные гости были 
абсолютно в неведении, что их ожидает 
на съемочной площадке. Надо сказать, 
все же импровизация удалась, гости за-
мечательно справились с задачей».

Александр Малышкин: «Съемки 
первого выпуска проходили в город-

ском кафе. В основном зрители, кото-
рые были в кафе, пришли посмотреть 
на  съемочный процесс намеренно, 
так как мы заблаговременно пустили 
новость о  том, где будут проходить 
съемки, и  все желающие могли по-
смотреть на  процесс воочию. Были, 
конечно, и  просто случайные гости 
кофейни, и для  них на  входе висело 
объявление, чтобы посетители не пу-
гались и смело заходили попить чай. 
«Гастролеры» – это точно будет цикл 
программ, а дальше нам, самое глав-
ное, войти в  нужное русло, найти 
свой жанр, свою нишу.

Помимо телевизионного проекта мы 
продолжаем активно работать над дру-
гими проектами театра «Мимикрия», 
репетиции спектаклей, фестивали, га-
строли – все остается в том же ритме».

«Уникальность проекта в том, что это 
первая в  Тюмени телевизионная про-
грамма о театре. «Мимикрии» в новом 
сезоне исполняется 10 лет, и мы решили 
попробовать новый формат театраль-
ного общения со  зрителями. «Мими-
крия» – это поиск, синтез различных 
жанров, и  мы экспериментируем те-
перь на телевидении», – рассказала Лю-
бовь Лешукова, автор и сценарист про-
граммы «Гастролеры».

Смотрите новый телепроект «Га‑
стролеры» в  последнюю субботу 
месяца в 16:30 и повторы в воскре‑
сенье в 8:00 на телеканале «Тюмен‑
ское время».

Новый телепроект 
«Гастролеры» на канале «Т+В»

Сегодня, 6 декабря, с  18:00 до  19:30 
в книжном магазине «Читай-город» 
состоится презентация его книг 
«Пришельцы государственной важ-
ности», «Штурм сознания» и  «Че-
ченский капкан. Между предатель-
ством и героизмом»

Увидеть Игоря Станиславовича, 
получить автограф, узнать интерес-
ные факты о его книгах может каж-
дый тюменец.

Игорь Прокопенко – известный 
российский документалист, заме-
ститель генерального директора 
по  документально-публицистиче-
ским проектам телеканала РЕН ТВ, 
автор и  ведущий программы «Во-
енная тайна», подполковник запаса.

Он пишет книги, документаль-
ные хроники о  политике в  России 

и в мире в целом, является автором 
и  продюсером более 600 докумен-
тальных фильмов, шестикратный 
обладатель национальной телеви-
зионной премии «ТЭФИ», а  также: 
Гран-при  четвертого Международ-
ного кинофестиваля детективных 
фильмов «Закон и общество» (2001); 
Гран-при в  Брюсселе за  фильм 
«Многоликая Жанна» (2002); Гран-
при в  Риме (2005) за  фильм «Воз-
вращение в  Норд-Ост»; Специаль-
ного приза президента Итальянской 
Республики (2006); Специального 
приза кинофестиваля в  Макао 
(2010).

Презентация книг Игоря Про-
копенко состоится в  книжном ма-
газине «Читай-город»: Тюмень,  
ул. Малыгина, 4, с 18.:0 до 19:30.

Игорь Прокопенко презентует свои 
новые книги в Тюмени
Тюмень посетил с визитом Игорь Прокопенко, извест-

ный документалист, ведущий программы «Военная 

тайна» на телеканале РЕН ТВ.

Какой вид искусства самый зрелищный, переносящий 

зрителей из будничной повседневности в мир творче-

ской фантазии? Конечно, это театр.  

Краткая аннотация книг Игоря Прокопенко

В книге «Пришельцы государственной важности» описаны докумен-

тальные хроники, истории встреч военных, серьезных людей с тем, что 

называется непознанным.

Вторая книга – «Штурм сознания». Почти двадцать лет вместе с творче-

ской группой программы «Военная тайна» Прокопенко работал в секрет-

ных архивах, собирая документы, свидетельства участников и очевидцев 

тайной борьбы, которую много лет ведут спецслужбы за умы людей.

Третья книга – «Чеченский капкан. Между предательством и героизмом». 

Игорь Прокопенко, будучи автором и ведущим программы «Военная тайна», 

является подполковником запаса, сам был на чеченской войне, и впервые в 

этой книге приводит ранее неизвестные документы, факты и свидетельства 

участников и очевидцев, раскрывающие тайные пружины той трагедии и 

малоизвестные подробности боевых действий федеральных сил по наведе-

нию конституционного порядка на территории Чеченской Республики.

12+

12+
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Объявления

Спортивная хроникаСпорт

Происшествия

Иван Литкевич 

Фото Михаила Калянова

Новости

• В Тюмени прошел ХХIII междугород-

ный турнир «Тюменская купель-2012». 

В нем участвовали 60 моржей 

из Тюмени, Урая, Ялуторовска и Можги 

(Удмуртия). Первое место заняла 

команда тюменских моржей. Второе – 

из Урая, третье – из Можги.

• Тюменский дзюдоист Иван Воробьев 

стал серебряным призером Кубка боль-

шого шлема по дзюдо среди мужчин 

в весовой категории до 81 кг, представ-

ленной 27 спортсменами. Турнир прохо-

дил в Токио. Бронзовая награда на счету 

Михаила Пуляева (в / к до 66 кг). 

• Этап Кубка России по ледолазанию 
впервые пройдет в Тюмени 4-6 янва-

ря на скалодроме СК «Патриот»  

(ул. Тульская, 81а). В эти же дни состо-

ятся отдельные старты чемпионата 

и первенства области. Кроме того, 

попробовать себя в качестве ледола-

за может любой горожанин старше 

9 лет. Снаряжение выдадут на месте.

• «Рубин» в рамках чемпионата 
Высшей хоккейной лиги в Краснодаре 

в минувшую субботу переиграл мест-

ную «Кубань» – 2:1. Таким образом, 

подопечные Мисхата Фахрутдинова 

на мажорной ноте завершили серию 

из трех выездных встреч, набрав в них 

семь очков из девяти возможных.

Поиски парня не  дали результатов, 
и заведующая заявила о пропаже маль-
чика в  правоохранительные органы. 
Всполошенные полицейские и сотруд-
ники следственных органов глубокой 
ночью выехали из  Тюмени в  Ишим. 
По  тревоге были подняты и  другие 
службы экстренного реагирования.

Составляя протокол осмотра 
места происшествия, следователь 
СУ СК все-таки решил разбудить 
и опросить детей.

– Кто  видел Иванова? – спро-
сил он у  трех парнишек, еще  не-

давно спавших в  комнате на  пять 
человек.

– Я  – Иванов, – ответил один 
из мальчишек.

Следователь чуть дар речи 
не потерял.

Как  вскоре оказалось, парнишка 
долго не мог уснуть на своей кровати 
и, перебравшись на соседнюю койку, 
сладко там уснул. 

Прежде чем паниковать, надо по-
искать пропажу, советуют в  СУ СК 
РФ по Тюменской области.

Виталий Лазарев

Напомним, что  приговором Ленин-
ского районного суда г. Тюмени 
от  5 мая 2009  года главный тренер 
сборной России по  карате Георгий 
Хижняков был осужден по чч. 3 и 4 
ст. 158 УК РФ (кража, совершенная 
организованной группой, с  причи-
нением крупного и  особо крупного 
ущерба) к 8 годам заключения в ко-
лонии общего режима – за хищение 
дорогих иномарок. Постановлением 
президиума Тюменского областного 
суда от 9 августа 2012 года приговор 
районного суда был изменен и нака-
зание Хижнякову снижено до  7  лет 
10 месяцев лишения свободы.

В  августе 2012  года осужденный 
и  его адвокат обратились в  Ка-
лининский районный суд с  хода-
тайствами об  условно-досрочном 
освобождении.

В  судебном заседании прокурор 
по надзору за соблюдением законов 
в исправительных учреждениях Тю-
менской области и  представитель 
администрации исправительного 
учреждения возражали против ус-
ловно-досрочного освобождения 
Хижнякова, поскольку он не  воз-
местил в  полном объеме ущерб по-
терпевшим (его размер составил 21,3 
тыс. рублей из 4,4 млн рублей). Кро-
ме того, согласно заключению пси-
холога у  Хижнякова не  сформиро-

валась психологическая готовность 
к  законопослушному поведению, 
то есть цель уголовно-исполнитель-
ного законодательства – исправ-
ление осужденного – в  отношении 
Хижнякова еще не достигнута.

Однако 5 сентября районный 
суд вынес постановление, согласно 
которому Хижняков подлежал ус-
ловно-досрочному освобождению 
на неотбытый срок наказания, кото-
рый составлял 3 года 11 дней.

Прокурор по  надзору за  соблю-
дением законов в  исправительных 
учреждениях Тюменской области 
внес кассационное представление 
в судебную коллегию по уголовным 
делам Тюменского областного суда. 
По  результатам его рассмотрения  
23 октября судебная коллегия от-
менила незаконное постановление 
суда об  условно-досрочном осво-
бождении Хижнякова и  направила 
материалы на  новое рассмотре-
ние в  Калининский районный суд 
в ином составе суда.

30 ноября в  Калининский рай-
онный суд поступило заявление 
от  Хижнякова, а  4 декабря – от  его 
адвоката об отзыве ходатайств об ус-
ловно-досрочном освобождении.

Представитель прокуратуры со-
гласился с поданными ходатайства-
ми, и  суд прекратил производство 

по  делу, сообщили в  областной 
прокуратуре.

Напомним, некогда выдающийся 
спортсмен обвинялся в  организа-
ции преступной группы автоворов. 
Его и  группу «сотоварищей» вы-
числили оперативные работники 
РУФСБ и  ОРЧ ГУВД по  Тюменской 
области.

Оперативники задержали Хиж-
някова 17 ноября 2007  года во  Вла-
дикавказе на  сборах по  подготовке 
к  чемпионату мира и  этапировали 
в Тюмень. Ленинский районный суд 
Тюмени выдал санкцию на  арест 
спортсмена, а  государственный об-
винитель вменил ему три эпизода 
угона престижных иномарок.

Следствие располагало доказа-
тельствами о  причастности пре-
ступной группы к  кражам 19 авто-
машин представительского класса 
(«Тойота Ленд Крузер», «Лексус» 
и  др.) в  Тюменской, Свердловской 
и Челябинской областях.

Сам спортсмен и  его коллеги 
из  Федерации каратэ считают дело 
сфабрикованным.

Справка
Георгий Хижняков – заслужен-

ный тренер России по  карате, чем-
пион России по  этому виду спорта. 
В  2004  году он был назначен глав-
ным тренером взрослой сборной ко-
манды России, завоевал две золотые 
медали и сделал российскую коман-
ду третьей в мире. Дважды эта сбор-
ная была лучшей в Европе.

Вслух

Кто видел Иванова?
Паника обуяла воспитательницу пионерского лагеря 

имени Ленина, что в деревне Синицыно Ишимского 

района. Ночью она недосчиталась 11-летнего Саши 

Иванова, обнаружив вместо ребенка только измятую 

постель и вещи на стуле у тумбочки.

Хижнякова оставили под стражей
Во вторник, 4 декабря, суд Калининского района  

Тюмени прекратил производство по делу об условно-

досрочном освобождении Георгия Хижнякова.

На это  общественность ответила: 
пожалуйста, снимайся. Затем, ви-
димо, решив поступить до  конца 
по-пацански, «Зенит» стал судо-
рожно соображать, что  же ему де-
лать: пойти на  попятную стыдно, 
а  понести наказание – значит при-
знать свою неправоту. И вот устами 
председателя правления открытого 
акционерного общества «Газпром» 
Алексея Миллера «Зенит» высту-
пает с  предложением создать чем-
пионат СНГ. Едва ли кто-то ожидал, 
что  такое невероятное заявление 
вызовет столь бурный резонанс.

Примечательно, что  предложение 
Алексея Миллера нашло поддерж-
ку в  других клубах. Так, прези-
дент ЦСКА Евгений Гинер заявил, 

что  уровень конкуренции в  такой 
лиге не  будет знать себе равных 
на  континенте и  будет приносить 
хорошую прибыль. Претендующий 
на  лавры «Анжи» также был  бы 
не против выступать в интернацио-
нальном первенстве. Этим амбици-
озным ребятам, видимо, действи-
тельно горы по  плечу и без  разни-
цы против кого играть. Появилось 
сообщение и на  сайте казанского 
«Рубина» о том, что идея отличная: 
новая лига создаст дополнительные 
коммерческие условия для  спонсо-
ров, привлечет на  стадионы огром-
ное количество болельщиков и будет 
способствовать интеграции стран.

Что за рубежом? В белорусском БА-
ТЭ говорят, что пока вероятный чем-
пионат СНГ – это лишь слова Алексея 
Миллера, и обсуждать по большому 
счету нечего. Но  сама идея пред-
ставляется белорусам интересной, 
и  они готовы были  бы подписаться 
на выступления в объединенной ли-
ге при соблюдении определенных ус-
ловий. В  «Шахтере» отреагировали 
сдержанно: затея весьма проблема-
тична. Но, в  принципе, если проект 
лиги будет тщательно проработан 
и  принят, дончане вполне соглас-
ны выступить в  новом чемпионате. 
А армяне так и вовсе заявили, что го-
товы вступить в  лигу всем скопом 

клубов и вообще они уже давно сами 
предлагали реализовать такую идею, 
но их не услышали.

Президент Российской футболь-
ной премьер-лиги Сергей Прядкин 
сказал, что лично займется проектом 
чемпионата Содружества независи-
мых государств. В частности, он наме-
рен продумать все спортивные и ор-
ганизационные вопросы. А их  очень 
много. Что  будет с  командами, кото-
рые не  попадут в  новый розыгрыш? 
Что станет с теми, кто займет нижние 
строчки турнирной таблицы? В какие 
дивизионы будут вылетать проиграв-
шие и будет  ли вообще сохранен со-
ревновательный принцип переходов 
из лиги в лигу? Сколько клубов будут 
представлять такое первенство в Лиге 
чемпионов и Лиге Европы? Как будут 
рассчитываться рейтинги первенств? 
Каковы квоты для  стран-участниц 
состязаний?

Проблема еще и  в  том, что  УЕФА 
должна будет переписать все соб-
ственные регламенты и  правила. 
На примере СССР и Югославии раз-
валивать первенства контора на-
училась, а  вот объединять – нет. 
Футбольные функционеры позво-
ляют создавать наднациональные 
лиги. Они появились в  Прибалтике 
и  Скандинавии. Но  были неофици-
альными, коммерческими турнира-

ми. Не исключено, что Содружество 
независимых государств станет 
первой ласточкой. К  слову, уже на-
мечается, как  принято говорить, 
пилотный проект. Генеральный ди-
ректор донецкого «Шахтера» Сергей 
Палкин отметил, что в  следующем 
сезоне может быть впервые сыгран 
новый турнир – совместный Кубок 
России и Украины.

С точки зрения болельщиков топ-
клубов, идея, конечно, шикарная. 
Не  будем лукавить, матч москов-
ского «Спартака» против киевского 
«Динамо» круче, чем  матч москов-
ского «Спартака» против «Мордо-
вии». Но у  «Мордовии» тоже есть 
болельщики. Кроме того, совершен-
но невозможно поверить, что в  БА-
ТЭ, «Шахтере» или том же «Зените» 
и  руководители и  фаны согласны 
добровольно отказаться от  участия 
в  еврокубках. Как  бы мы ни  радо-
вались за  успешные продажи прав 
на телетрансляции и раздел прочих 
жиров, проигравших в случае созда-
ния чемпионата Содружества неза-
висимых государств будет больше. 
Но в  отечественном футболе такие 
фокусы, как, например, переход 
на систему «осень-весна», давно уже 
никого не удивляют. Плюс ко всему 
у таких, как Алексей Миллер, как из-
вестно, мечты сбываются.

«Зенит» обиделся
Чемпионы России предложили создать 
первенство СНГ

Все-таки питерский  

«Зенит» – сказочный… 

клуб. Сначала он начал 

шантажировать футболь-

ную общественность тем, 

что снимется с чемпионата 

России в отместку за спра-

ведливое (!) наказание. 
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Тюменский театр кукол 
Ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03

8 декабря 
«Волк и семеро козлят» 0+

9 декабря 
«Репка»  0+

15 декабря 
«Три поросенка»  0+

Именинный праздник малыша  
«Бременские музыканты» 0+

17-30 декабря 

«Калиф-аист» 12+

21-30 декабря 

«Арт-коктейль по-французски» 12+

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

Большой зал

6 декабря 
«Метод Грёнхольма» 16+

7 декабря 
«Леди Макбет...» 16+

13 декабря 
«Он, она, окно, покойник» 16+

14 декабря 
«Пули над Бродвеем» 16+

15 декабря 
«Три товарища» 16+

16 декабря 
«Дуэль» 16+

23 декабря 
«Летучий корабль» 0+

Малый зал
30 ноября 
«Банкрот» 12+

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

8 декабря 
«Калигула» 16+

9 декабря 
«Золотой цыпленок»0+ 
«Я жду весну» 12+

15, 28-30 декабря 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 16+

16 декабря 
«День рождения Снегурочки» 0+

20, 31 декабря 
«Новогодний теремок» 0+

22-24 декабря 
«Калямаля» 6+

Афиша

Театры 16+

12+

12+

12+


