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Это говорит о  том, что у  тюменско‑
го рынка торговой недвижимости 
есть потенциал для  дальнейшего 
развития: при  масштабах Тюмени 
рынок станет насыщенным, когда 
показатель обеспеченности достиг‑

нет отметки в  700‑800 кв. м на  ты‑
сячу человек. Поскольку есть спрос, 
то появляются и предложения: стро‑
ятся новые торговые центры. Только 
в  2013  году к  открытию готовятся 
пять крупных объектов.

«Магнит»

В  Тюмени разрастается сеть 
супермаркетов «Магнит». Сей‑
час действуют более 20 магази‑
нов в  различных частях города.  
20 февраля состоится открытие тор‑
гового комплекса на  пересечении 
улиц Одесская и  50  лет Октября. 
Он станет самым большим в  горо‑
де магазином этой федеральной 
сети. На  первом этаже разместятся 

торговые площади, производствен‑
ные помещения и  зона загрузки. 
На  втором – административные 
помещения, на  третьем – техниче‑
ские. Гипермаркет будет работать 
по  принципу самообслуживания. 
«Будет представлен расширенный 
ассортимент товаров. Заработают 
собственная пекарня и  производ‑
ство», – рассказала директор «Маг‑
нита» Ирина Гаркавенко. 

По данным различных исследований, обеспеченность 

населения города торговыми площадями составляет 

от 430 до 550 кв. м на тысячу человек. 

> Стр. 11
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Двадцатого января вступил в силу фе‑
деральный закон «О донорстве крови 
и  ее компонентов». Людям, которые 
сдают кровь, больше не платят за это 
деньги. Донорам полагается только 
бесплатный обед. Разработчики счи‑
тают, что  таким образом застрахуют 
донорство от  представителей асо‑
циальных слоев населения, которые 
часто зарабатывают на жизнь, сдавая 
кровь, но при этом являются носите‑
лями опасных заболеваний.

На прошлой неделе на Тюменской 
областной станции переливания 
крови наблюдался спад количества 
доноров: «Мы считаем, это было об‑
условлено неразберихой, рассказала 
«Вслух о  главном» пресс‑секретарь 

учреждения Дарья Гурьева. – Люди 
не  знали, чего ожидать. Сейчас все 
вопросы разрешены. И  уже с  утра 
в  понедельник у  станции выстрои‑
лась очередь желающих сдать кровь».

За  питание доноров отвечает кафе‑
пироговая «Штолле». Сдавшие кровь 
имеют право выбрать два блюда из ме‑
ню бизнес‑ланча. К этому подаются чай 
– черный или зеленый, а также хлеб.

В день станция переливания кро‑
ви принимает около сотни доноров. 
Прижилась ли идея бесплатного до‑
норства на  тюменской земле, будет 
ясно примерно через месяц. Пока 
проблем с запасами крови в области 
не наблюдается.

Ольга Никитина
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Обед для донора
Тюменские доноры за сдачу крови получают талоны 

на бесплатный обед вместо привычной платы.

На 615 рублей
увеличится средний размер трудовых пенсий  

в России с 1 февраля. 

Инспектор по делам несовер‑
шеннолетних Оксана Веретен-
никова и  участковый уполно‑
моченный полиции Ербол Куй-
багаров вместе с  подростками 
из группы риска прыгнули с па‑
рашютом на аэродроме Пустош‑
кино, расположенном в окрест‑
ностях города Ялуторовска.

Художник Сергей Дерябин 
представляет свою версию этой 
экстремальной акции.

Мы вместе!

Пединституты сохранят  
самостоятельность
Ишимский педагогический инсти-

тут им. П. П. Ершова и Тобольская 

государственная социально-педа-

гогическая академия им. Д. И. Мен-

делеева – основные базы региона 

по подготовке педагогических 

кадров – не будут присоединены 

к Тюменскому государственному 

университету.

Об этом заявил губернатор Тюмен-

ской области Владимир Якушев 

во время двухдневной рабочей 

поездки в Ишим. Напомним, учебные 

заведения по итогам рейтинга 

Министерства образования и науки 

РФ вошли в число неэффективных 

и теперь им предстоит совместно 

с региональным департаментом об-

разования и науки разработать план 

дальнейшего развития.

Владимир Якушев отметил, что педа-

гогические вузы в Тобольске и Иши-

ме сохранили лучшее от советской 

системы. Сегодня им нужно опера-

тивно выстроить работу по подго-

товке специалистов в соответствии 

с новыми задачами, сообщили 

в пресс-службе губернатора.

Вслух

TyumenFree: плюс четыре

Список из 54 точек доступа бесплат-
ного Wi-Fi в Тюмени в январе попол-
нился еще четырьмя адресами.
К TyumenFree подключены сквер 

Зеленый остров, который находится 

на пересечении улиц Интернаци-

ональная, Новая и Кремлевская, 

площадь перед Тюменским государ-

ственным архитектурно-строитель-

ным университетом, Дворец спорта 

на ул. Р. Люксембург. В феврале 

точка доступа появится в здании 

инспекции Федеральной налоговой 

службы России на Товарном шоссе, 

сообщили в пресс-службе информа-

ционно-образовательного центра.

По словам директора регионально-

го департамента информатизации 

Александра Албычева, больше 

в 2013 году TyumenFree расширять 

в Тюмени не планируется. «Мы 

хотим сделать акцент на повышении 

доступности Интернета в других 

городах – Тобольске, Заводоуковске, 

Ишиме, Ялуторовске, – сообщил он. 

– TyumenFree заработает там весной, 

и мы начнем работать над подключе-

нием бесплатной сети Wi-Fi в район-

ных центрах области».

Вслух

«Союз» сыграет в Высшей 
лиге КВН
По итогам фестиваля «КиВиН-2013» 

тюменская команда «Союз»  

получила право играть в Высшей  

лиге КВН.

Всего в этом году в Сочи прибыли 

495 команд из 183 городов восьми 

стран мира, сообщили в Областном 

центре дополнительного образова-

ния детей и молодежи. Тюменцам 

предстоит бороться с такими име-

нитыми командами, как: «Факультет 

журналистики» (Санкт-Петербург), 

«Парапапарам» (МГИМО, Москва), 

Сборная Камызякского края по КВНу 

(Астраханская область), «Раисы» 

(Иркутск), «ГородЪ ПятигорскЪ» 

(сборная Пятигорска), «Кефир» 

(Нягань) и др.

В «Союзе» играют восемь человек: 

Айдар Гараев, Виктор Щетков, 

Артем Муратов, Кирилл Коковкин, 

Александр Алымов, Елена Гущина, 

а также Максим Морозов – автор, 

звукорежиссер. Руководитель коман-

ды – Ирина Неуймина, заместитель 

директора ОЦДОДиМ.

Вслух

На  деревню постановлением губер‑
натора Тюменской области Влади-
мира Якушева наложен карантин, 
сообщает пресс‑служба админи‑
страции Тюменского района. В  на‑
селенном пункте проводится вак‑
цинация домашних собак и  кошек. 

Запрещен ввоз и  вывоз животных. 
Будет проведен отлов бродячих со‑
бак и  кошек в  населенных пунктах 
и  сокращение численности диких 
хищных животных в лесных урочи‑
щах Каскаринского МО.

Вслух

А  один вообще побил все сомни‑
тельные рекорды, «собрав» 450 ад‑
министративных правонарушений, 
отметил на  семинаре‑совещании 
федеральных и мировых судей Тю‑
менской области в  минувшую пят‑
ницу начальник областной ГИБДД 
Геннадий Лоточкин. Он призвал 
судей изолировать от общества ви‑
новников ДТП с гибелью людей.

Геннадий Лоточкин отметил, 
что  прошедший год на  дорогах об‑
ласти унес жизни более 280 человек. 
Из  них 16 – дети. Травмы различ‑
ной степени тяжести получили 404 
ребенка.

За  пьянство и  употребление 
наркотиков инспекторы ГИБДД 
привлекли к  административной 
ответственности более 15 тысяч 
водителей, что намного больше по‑

казателей соседнего миллионного 
Омска.

По  области (без  областного цен‑
тра) за  год произошло около 100 
тысяч дорожно‑транспортных про‑
исшествий с механическим повреж‑
дением автотранспорта, а 270 тысяч 
ДТП зарегистрировано в  Тюмени. 
Как  правило, все виновники ДТП – 
злостные неплательщики штрафов.

Как  сообщили «Вслух о  главном» 
в  пресс‑службе Тюменского об‑
ластного суда, в  прошлом году су‑
ды региона рассмотрели 61591 дело 
(2011  год – 60335) об  администра‑
тивных правонарушениях. Прирост 
составил 2,1 %. От  общего количе‑
ства – 29719 дел (2011 год – 30146) –  
составили дела в области дорожного 
движения.

Виталий Лазарев

Антирекордсмены
В Тюмени более тысячи автолюбителей, у каждого 

из которых более сотни нарушений ПДД.

Янтык на карантине
В деревне Янтык Каскаринского МО вновь зарегистри-

ровано бешенство у дикой лисицы, вступившей в кон-

такт с домашними собаками.

Семейная наука
«Ни один детский дом в Тюменской 
области не лишен внимания спон‑
соров; граждане, организации ока‑
зывают материальную помощь, но 
при этом сам ребенок остается оди‑
ноким, каждый из воспитанников 
мечтает о семье. Только она сможет 
дать ему те навыки, которые позво‑
лят ему в дальнейшем создать свою 
семью».

Галина Калюжная,  

уполномоченный по правам ребенка  

в Тюменской области Кто в России всех сильнее?

Всероссийский чемпионат и первенство по пауэрлиф-

тингу проходит  в спорткомплексе «Строймаш» с 28 

января по 3 февраля. Тюмень принимает 354 сильней-

ших атлета из 122 городов 49 регионов страны.
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Субъективно

Ирина Пермякова

Бескровное родство

Большинство – в семьях

Уполномоченный по  правам ре‑
бенка в  Тюменской области Галина 
Калюжная отметила, что в регионе 
проведена неплохая работа в  этом 
направлении, о чем  говорят циф‑
ры: 91 % сирот и  детей, оставшихся 
без  попечения родителей, живут 
в семьях. Всего в Тюменской области 
сиротами и  оставшимися без  попе‑
чения родителей являются 6 тысяч 
555 человек.

Приоритетной формой устрой‑
ства детей в семью является усынов‑
ление. В  последние годы в  этом во‑
просе можно выделить тенденцию 
к росту национального усыновления 
и  сокращению иностранного. В  те‑
чение трех лет усыновление граж‑
данами других держав составляет 
не более одного процента от общего 
количества.

Есть вопрос

Почему не  все воспитанники 
детских домов нашли свои семьи? 
На  этот вопрос ответила замести‑
тель директора департамента соци‑
ального развития Тюменской обла‑
сти Галина Коршакевич.

Из 602 сирот, которые пока не об‑
рели заботливых родителей или опе‑
кунов, 67 % – старше 10 лет, а это тот 
возраст, который является наиболее 
сложным для  устройства в  семью. 
При этом 52 % имеют инвалидность, 
у 38 % – серьезные неврологические 
заболевания, 15 % – дети из  много‑
детных семей, то есть имеют братьев 
и сестер, а в соответствии с законо‑
дательством их  нельзя разлучить, 
и  нечасто семья хочет взять сразу 
нескольких ребятишек.

Проблемы со  здоровьем у  воспи‑
танников детских домов отпугивают 
потенциальных родителей. По  ре‑
зультатам диспансеризации абсо‑
лютно здоровые дети (первая группа 
здоровья) составляют всего 1 %, они 
в  детских домах не  задерживаются; 
только успев появиться в банке дан‑

ных, они быстро находят семью. Ос‑
новная  же масса детей в  банке дан‑
ных имеют пятую группу здоровья, 
из 602 ребятишек – это 287 человек, 
155 детей – с третьей группой, 33 ре‑
бенка – с четвертой группой.

В  Тюменском специализирован‑
ном доме ребенка, где живут са‑
мые маленькие сироты, здоровье 
малыша является определяющим 
фактором того, попадет он в  семью 
или нет. «30 % детей в доме ребенка – 
инвалиды, которые нуждаются в по‑
стоянном лечении и помощи, – рас‑
сказала главный врач учреждения 
Наталья Мариненкова. – Мы сооб‑
щаем каждой семье о тех или иных 
проблемах со  здоровьем у  ребенка. 
Мы говорим: да, есть проблема, но 
с  ней можно бороться. Однако лю‑
ди считают, что  если они живут не 

в  Тюмени, а в  районе, и у  ребенка 
есть необходимость лечения, обе‑
спечить его ребенку будет невероят‑
но сложно. Наверное, виноват наш 
менталитет».

Наставник и друг на всю 
жизнь

Пришло время задуматься о  ка‑
чественной социализации детей 
после их  выпуска из  детского дома, 
считает заместитель директора об‑

ластного департамента образования 
и науки Людмила Чеботарь.

«У таких ребят нет опыта самосто‑
ятельной жизни, они мало представ‑
ляют, что  такое семья. Оказавшись 
без  опеки, которая есть в  детских 
домах и  интернатах, они теряют‑
ся. Я прихожу к выводу, что нужны 
новые формы работы с  ребятами, 
которые смогли бы дать им необхо‑
димый опыт. У  нас в  области есть 
такие модели, как  семья выходного 
дня, гостевой режим, когда ребенок, 

будучи воспитанником детского 
дома, попадает в семью на субботу‑
воскресенье, в  каникулярное вре‑
мя, – напомнила Чеботарь. – Это 
уже некий опыт, но, на  мой взгляд, 
такие формы не в полной мере отве‑
чают задаче социализации. В семью 
ребенок попадает, как на  празд‑
ник, а  должен знать, что  есть еще 
и  будни, существуют определенные 
обязанности».

Людмила Григорьевна считает, 
что  необходима новая форма рабо‑
ты, и ей может стать наставническая 
семья. Она привела пример такой 
модели: семья совместно с  руко‑
водителем детского дома разраба‑
тывает программу курирования. 
Так, в  один из  будней наставники 
идут с  ребенком по  магазинам, но 
не  для  того, чтобы ему что‑то  ку‑

пить в  качестве спонсорской помо‑
щи, а чтобы научить тратить деньги 
на  приоритетные вещи. В  другой 
день взрослые берут ребенка к  себе 
на работу, чтобы тот имел представ‑
ление, как оказываются деньги в ко‑
шельке. С такими ситуациями ребе‑
нок не  сможет столкнуться, просто 
придя в  гости в  семью, их  нужно 
проживать вместе.

«Полагаю, нужно предусматри‑
вать психологическое тестирование 
семей, желающих стать наставни‑
ком, и  оказывать им помощь, что‑
бы курирование не  заканчивалось 
каким‑то  определенным перио‑
дом; чтобы ребенок получал если 
не  родственников, то  друзей, кото‑
рые шли  бы с  ним по  жизни и  по‑

сле его выпуска из  детского дома. 
Однако эта модель не  должна быть 
массовой, поскольку она попросту 
не  может быть таковой, это очень 
индивидуально, точечно», – уверена 
Чеботарь.

Руководители детских домов 
пришли к выводу, что предложение 
заслуживает рассмотрения.

Школа для родителей

Галина Коршакевич отметила, 
что соцзащита прекрасно понимает 
всю сложность передачи детей‑си‑
рот в  семьи: «Для их  воспитания 
нужны не  случайные замещающие 
родители, а  исключительно про‑
фессионально подготовленные. 
На федеральном уровне требования 
к  тому, чтобы обучать потенциаль‑
ных родителей и  опекунов, введено 
только с 1 сентября 2012 года, в Тю‑
менской области программы по   
обучению внедрены с  января 
2009  года. Проведена серьезнейшая 
работа, чтобы не допускать возврата 
детей, ее результатом является то, 
что в 2011 и 2012 годах не было слу‑
чаев отстранения опекунов по  при‑
чине ненадлежащего исполнения 
своих обязанностей или  жестокого 
обращения с детьми».

«Школу замещающего родителя» 
проходит каждый, кто  изъявил же‑
лание взять под  опеку или  попечи‑
тельство ребенка из  детского дома. 
За  девять месяцев 2012  года около 
700 человек завершили обучение 
по специально разработанным про‑
граммам. Это значит, что у  воспи‑
танников детских домов вырос шанс 
попасть в любящую семью.

Екатерина Скворцова

Ведь так не бывает на свете, 
чтоб были потеряны дети
Одно из самых важных прав ребенка – право на семью 

– стало темой обсуждения на встрече руководителей 

детских домов, чиновников и представителей власти, 

которая прошла в Тюмени.
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В Тюменской области 91 % сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, живут 
в семьях.

Муж посмотрел фильм «Плохой Санта» с Билли Бобом Торнтоном. Ли-
рический герой, мерзкий пьяница, асоциальный и беспринципный тип, 
к концу фильма приобретает человеческие черты благодаря маленькому 
мальчику – комическому толстяку, неудачнику и тугодуму. Он фактиче-
ски усыновляет парня, во всяком случае, заботится о нем, как может, – 
и это едва ли не лучшее, что до сих пор случалось с мальчиком.

Муж посмотрел фильм «Плохой Санта» и через два дня сообщил, что раз‑
мышляет об усыновлении детей. Я ответила, что не готова усыновить ребен‑
ка, пока сама еще не родила второго, а может, и третьего. Но если бы родить 
я не могла, то первым делом задумалась бы об усыновлении.

За  страстное желание иметь полноценную семью вопреки собственной 
природе людям приходится платить, вопрос в том, какова цена: одни готовы 
пройти через процедуру усыновления со всеми непростыми особенностями 
российской бюрократии. Другие хотят заиметь ребенка, но менее болезнен‑
ным путем: заплатив деньги сговорчивой женщине.

Меня уже несколько лет не оставляет равнодушной тема суррогатного ма‑
теринства. Когда попадаются статьи и интервью на эту тему, читаю с пристра‑
стием – пытаюсь найти аргументы, которые позволили бы мне хоть сколь‑
ко‑нибудь с пониманием относиться к этой процедуре. Пока безрезультатно.

Разве правильно, что женщина рожает ребенка и отдает его, воспринимая 
себя всего лишь биологическим инструментом?

Легко представляю, как во время войны или голода мать, обливаясь слеза‑
ми, отдает младенчика в лучшую жизнь. В некотором смысле мне понятна ло‑

Разве правильно, что родители, которые не 
могут зачать естественным путем, аренду-
ют другую женщину, чтобы она выносила им 
ребенка из их «генетического материала».

гика «залетевшей» школьницы и ее родителей, отдающих младенца в другую 
семью: школьнице страшно, родители в панике. Объяснить же, почему жен‑
щина использует самый крутой дар, который дала ей природа, для того, чтобы 
почувствовать себя платным инкубатором, – не могу.

Разве правильно, что родители, которые не могут зачать естественным пу‑
тем, арендуют другую женщину, чтобы она выносила им ребенка из их «ге‑
нетического материала». Когда я читаю описание процедуры «суррогатного 
зачатия», у меня волосы шевелятся, как от описания самых жутких опытов, 
которые проводят над людьми инопланетяне в фильмах:

«После стимуляции, во  время которой у  будущей генетической мамы со‑
зревают несколько фолликулов, врачи извлекают несколько яйцеклеток. 
Их оплодотворяют спермой генетического отца. Пока доктора наблюдают 
за созреванием эмбрионов, матку суррогатной мамы готовят к импланта‑
ции. Через 3‑5 дней несколько самых качественных эмбрионов помещают 
в матку сурмамы, где и развивается один или два плода».

«Для  них довериться суррогатной маме – единственная возможность по‑
знать радости материнства, нянчить своего ребенка, а не  усыновленного», – 
такого рода «аргументами» потчуют компании, трудоустраивающие суррогат‑
ных матерей. По мне, так это манипуляция сознанием в коммерческих целях.

Разве отличается усыновленный младенец от  малыша, который вырос 
в утробе другой женщины из твоей яйцеклетки? Он так же плачет, хочет ку‑
шать, его так же надо качать на руках ночи напролет, облегчая колики.

Я понимаю, что есть разница в так называемом генетическом материале – 
брошенные дети часто имеют неблагополучную семейную историю, предрас‑
положенность к серьезным заболеваниям. Но мне кажется, что когда женщины 
обращаются к аргументу «единственная возможность нянчить своего ребен‑
ка», речь идет не столько о сложностях, которыми обрастает усыновление мла‑
денца от неизвестных родителей, сколько о существующем в голове у прини‑
мающей мамы мифе, будто «своя кровиночка» – нечто принципиально иное.

Между прочим, строгое соблюдение кровного родства вовсе не предопреде‑
ленный природой, а обусловленный культурной традицией принцип. В некото‑
рых древних обществах, ирландских например, мальчики аристократических се‑
мей передавались на воспитание чужим людям – это делало кланы союзниками.

Наверное, в каких‑то отдельных случаях суррогатное материнство становит‑
ся вполне этичным способом родить нового человека. Но когда технология ста‑
новится на поток, у людей стирается представление о важных вещах. Например, 
о том, что рождение ребенка – таинство, достойное уважительного отношения.

Женщины, которые боятся во  время беременности потерять фигуру, 
но зачем‑то хотят ребенка; мужчины, которые нанимают суррогатную маму, по‑
купают донорскую яйцеклетку, а потом отдают ребенка нянькам, а сами пропада‑
ют на работе – когда таинство превращается в поточную технологию, люди при‑
выкают к мысли, что можно и престижно завести «своего» ребенка, «чтобы был».

В нашей стране есть множество детей, которые обречены вырасти отщепен‑
цами и воспитать отщепенцев потому, что они никогда не знали семейного 
тепла. Никто не  показывал им, что  такое любить и  уважать друг друга, до‑
верять, прощать, собираться вместе за  ужином, ухаживать за  приболевшей 
бабушкой, планировать бюджет, отвечать за последствия своих поступков.

Мой идеал – ситуация, когда потенциальные суррогатные родители вдруг 
видят толпу сирот, прижавших носики к витрине кондитерского магазина, 
и решают уменьшить эту толпу на одного или двух детей, оставив фоллику‑
лы и имплантации хладнокровным инопланетянам... 
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Напомним, в  октябре прошлого 
года облдума приняла решение об‑
ратиться к  министру транспорта 
РФ Максиму Соколову. Проблема, 
которая привела к  такому реше‑
нию, – состояние автомобильных 
дорог общего пользования на  тер‑
ритории региона. Суть обращения 
– акцентировать внимание феде‑
ральных структур на  этом вопро‑
се, решение которого вне компе‑
тенции региона, и ускорить ремонт 
автодорог.

«Считаю, что  мы сдвинулись 
с  мертвой точки. Действительно, 
сегодня на  федеральном уровне 
обсуждается эта проблема, увели‑
чено федеральное финансирова‑

Предложенная губернатором регио‑
на инициатива предполагает допол‑
нение перечня наград Тюменской 
области знаком отличия «За  дости‑
жения в  труде». Единственное, в 
чем так и не определились народные 
избранники на заседании комитета  
29 января, – за что и кому будут да‑
вать эту награду, а  также сколько 
человек в год смогут на нее претен‑
довать и насколько это облегчит об‑
ластной бюджет.

Критерии, по  которым тюменцы 
будут удостаиваться этой награды, 
замгубернатора региона Татьяна 
Костарева предложила совместно 

выработать ко второму чтению зако‑
нопроекта, а пока рассмотреть пред‑
ложение концептуально – в первом. 
«С помощью такой награды мы смо‑
жем поощрять и  пропагандировать 
труд и достижения в труде», – доба‑
вила Костарева, отметив, что, по  ее 
мнению, на получение нового знака 
сможет претендовать человек с дей‑
ствительно длительным стажем ра‑
боты, который бы свидетельствовал 
о преданности выбранному делу.

Член комитета Сергей Медведев 
задался вопросом – почему именно 
пятьдесят человек в год смогут полу‑
чать эту награду? Такая цифра была 
обозначена в  документах к  законо‑
проекту. По  словам замгубернато‑
ра, сейчас сложно прогнозировать, 
сколько будет награжденных – лю‑
бое предположение может оказаться 
ошибочным. 50 – количество пример‑
ное, обозначенное исходя из практи‑
ки работы с другими наградами.

И  наградные с  этим знаком пока 
не предполагаются.

– Надо  бы, – заметил Сергей 
Медведев.

– Давайте рассмотрим такое 
предложение, – не  сопротивлялась 
замгубернатора.

Дополнительные расходы при вве‑
дении новой награды, которые про‑
ект закона не предусматривает (речь 
идет только об увеличении впослед‑
ствии числа ветеранов труда, полу‑
чающих льготы), все‑таки понадо‑
бятся, добавил парламентарий Вла-
димир Пискайкин: «А как же разра‑
ботка макета, изготовление знака?»

Костарева успокоила депутата тем, 
что  если расходы и  понадобятся, 

то они будут весьма небольшие и уло‑
жатся в несколько тысяч рублей.

Депутат Галина Резяпова копнула 
глубже, обратив внимание на  важ‑
ность дефиниций: «Я  поддерживаю 
инициативу, это тренд времени. Но 
я хочу понять, чем эта награда будет 
отличаться от  Почетной грамоты 
или  Благодарственного письма, ко‑
торые тоже, как  правило, вручаются 
за достижения в труде?» Она отмети‑
ла, что не  спорит – решение прини‑
мать нужно, только необходимо опре‑
делить критерии награждения, чтобы 
было понятно, что в  определенном 
случае положена только эта награда.

Назвать с ходу десяток профессий, 
представители которых автоматиче‑
ски перейдут в  число претендентов 
на  получение предложенного знака 
отличия, вызвался депутат Гарри 
Столяров. По  его мнению, узкие 
специалисты – пилоты самолета, 
машинисты поезда, врачи и  так да‑
лее – подпадают под названные кри‑
терии, поскольку, уж если получили 
такое образование, то  чаще всего 
и работают в профессии всю жизнь. 
«Половина Тюменской области под‑
падает под  названные критерии, – 
прикинул депутат. – Понимаю, надо 
поддерживать человека труда, но но‑
вая награда должна быть значимой, 
нельзя размывать ее ценность».

Коллегу поддержал депутат Сергей 
Ефимов, отметив, что перечень наград 
– федеральных, региональных – уже 
довольно обширный, и к созданию но‑
вой награды нужно подойти обдуман‑
но, учитывая к тому же, что достойные 
люди работают на предприятиях раз‑
ных форм собственности, и  государ‑
ственных, и частных.

Депутат Владимир Ульянов пога‑
сил дискуссию, заметив, что в  каж‑
дой профессии есть критерии оцен‑
ки качества труда, которыми и мож‑
но руководствоваться.

«Думаю, что для  героев вообще 
наград жалеть не  надо, – философ‑
ски заметил глава комитета Фуат 
Сайфитдинов. – И  если их  будет 
больше, то от этого никто не постра‑
дает». По  его мнению, инициатива, 
безусловно, заслуживает одобре‑
ния. Другой вопрос – критерии. Но 
и  здесь трагедии нет, сформулиро‑
вать положение по  новой награде 
и  учесть все поступившие замеча‑
ния можно будет ко  второму чте‑
нию. Именно это Татьяна Костарева 
и предложила с самого начала.

Подготовила Татьяна Панкина

Депутат рассказал 23 января 
на  пресс‑конференции по  итогам 
парламентского года, что  уже при‑
ступил к  созданию общественного 
муниципального совета. Такой со‑
вет при  депутате облдумы должен 
будет аккумулировать интеллек‑
туальные ресурсы муниципально‑
го образования. Участники совета 
при  этом смогут влиять на  при‑
нятие решений о  финансирова‑
нии тех или  иных работ в  своем 
муниципалитете.

Совет, по мнению парламентария, 
может стать действенным меха‑
низмом наращивания потенциала 
территории, вовлечения всех ресур‑
сов – от  интеллектуальных до  при‑
родных, которыми обладает терри‑
тория, – в  созидательный процесс. 
«Когда люди будут определять при‑
оритетность финансирования того 
или  иного направления, эффект, 
безусловно, будет другой. И они  же 
будут контролировать выполнение 
работы», – заметил он.

По словам Виктора Рейна, к соз‑
данию совета его подтолкнула ре‑
комендация губернатора региона. 
Напомним, Владимир Якушев, 
говоря о  механизме формирова‑
ния бюджета по территориальному 
принципу, отметил, что при  каж‑
дом депутате можно создать обще‑
ственный совет из  наиболее ак‑
тивных граждан, которые и  будут 
решать, куда в  первую очередь не‑

обходимо направить выделяемые 
из  бюджета деньги. Ранее в  своем 
послании облдуме глава региона 
отмечал, что возможности муници‑
пального управления у нас исполь‑
зуются не в полной мере.

«Допустим, ишимцам скажу: вот 
вам столько‑то  денег, определитесь 
– или  мост будете строить, или  пу‑
тепровод через железную дорогу, 
или  какой‑то  социальный объект, 
дом культуры, например, – раз‑
мышлял парламентарий. – Населе‑
ние может и  должно быть участни‑
ком как  формирования бюджета, 
так и  контрольной деятельности 
за  его расходованием. Только 
не заигрываться!»

Рейн предположил, что из  кол‑
лег‑депутатов он первый при‑
ступил к  созданию такого совета. 
«Я  готов, у  меня и  стаж работы 
в  муниципалитете большой, я  по‑
нимаю, как нужно работать, чтобы, 
не  заигрывая, втянуть в  этот про‑
цесс ценный человеческий, интел‑
лектуальный ресурс. По  итогам 
полугодия, думаю, что кое‑что уже 
вам расскажу», – пообещал 
вице‑спикер.

Напомним, что Виктор Рейн 
представляет в  пятом созыве Тю‑
менской областной думы избира‑
тельный округ № 23, куда входят 
Ишимский городской округ и  три 
района – Ишимский, Омутинский 
и Голышмановский.

Какой будет новая награда 
Тюменской области?

Думе предложили расширить перечень 
поощрений

Необходимость введения новой награды в Тюменской 

области практически не вызвала сомнений у депутатов 

комитета облдумы по государственному строительству 

и местному самоуправлению. 

Наградами Тюменской области являются:

– звание «Почетный гражданин Тюменской области»; 

– Почетная грамота Тюменской областной думы; 

– Почетная грамота губернатора Тюменской области; 

– Благодарность губернатора Тюменской области; 

– Почетный нагрудный знак Тюменской областной думы; 

– Благодарственное письмо Тюменской областной думы; 

– медаль «Материнская слава».

«Думаю, что для героев вообще наград жалеть 
не надо», – философски заметил глава комите-
та Фуат Сайфитдинов.

Строить мост или дом культуры?
Уважаемые, думающие люди должны стать участни-

ками развития территории, на которой проживают, 

считает вице-спикер областной думы Виктор Рейн. 

Дорожный вопрос потребует 
внимания депутатов
Вопрос по ремонту федеральных трасс на территории 

Тюменской области, который, по мнению вице-спикера 

областной думы Владимира Сысоева, в прошлом году 

удалось сдвинуть с мертвой точки, нельзя оставлять 

без внимания и в этом году.

ние. Но  понятно, что  выделенных 
средств не хватит, чтобы решить ее 
полностью. Поэтому сегодня идет 
работа в том числе над возможной 
поправкой в  федеральные законы, 
которые могут позволить субъек‑
там РФ тратить средства регио‑
нальных бюджетов на  реконструк‑
цию федеральных автомобильных 
дорог», – сообщил вице‑спикер 
28 января на  пресс‑конференции, 
подводя итоги парламентского 
года.

По  мнению депутата, в  2013  году 
к  решению этой проблемы нужно 
приступить «всем миром».

«Буквально на этой неделе я про‑
ехал в направлении Нового Уренгоя, 
побывал в  Тарко‑Сале, Губкинском, 
Муравленко, Ноябрьске. Честно 
скажу, многие участки в  таком со‑
стоянии, что  автомобиль взлетает 
над дорогой», – рассказал Владимир 
Сысоев.

Он добавил, что в  этом году де‑
путаты уделят внимание не  толь‑
ко участку федеральной трассы 
Салым – Уват, но и  собираются 
поднять вопрос о дальнейшей ре‑
конструкции трассы, в  том числе 
в границах Ямало‑Ненецкого авто‑
номного округа.

Подготовила Татьяна Панкина
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Первый опыт применения упро‑
щенных процедур судьи обсудили 
на конференции «Проблемы, возни‑
кающие при реализации норм Арби‑
тражного процессуального кодекса 
РФ», которая прошла 24 января в 
Федеральном арбитражном суде За‑
падно‑Сибирского округа.

Закон «О внесении изменений в Ар‑
битражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации в  связи с  со‑
вершенствованием упрощенного про‑
изводства» разрабатывался Высшим 
арбитражным судом РФ, в  первую 
очередь, для  оптимизации нагрузки 
на  судей и  сокращения судебных из‑
держек сторон. В  порядке упрощен‑
ного производства, в  частности, при‑
нимаются решения по делам о взыска‑
нии денежных средств, если цена иска 
не  превышает для  юрлиц 300 тысяч 
рублей, а для  индивидуальных пред‑
принимателей – 100 тысяч рублей; 
о  привлечении к  административной 
ответственности, когда назначено на‑
казание только в  виде штрафа до  100 
тысяч рублей, и так далее. Суть в том, 
что судья рассматривает подобные де‑
ла единолично в  срок, не  превышаю‑
щий двух месяцев со дня поступления 
искового заявления. Стороны могут 
на разбирательстве не присутствовать, 
однако в течение всего процесса имеют 
доступ к материалам дела онлайн.

До прошлого сентября «упрощен‑
ка» тоже существовала, но не  поль‑
зовалась особой популярностью 
из‑за  того, что  законом не  предус‑
матривалась норма, в  соответствии 
с  которой в  порядке упрощенного 
производства по  решению суда мо‑
гут рассматриваться дела независи‑
мо от согласия сторон.

«По  данным разработчиков за‑
кона, в  последние годы количество 
дел, рассматриваемых в  порядке 
упрощенного производства по  пра‑
вилам главы 29 Арбитражного про‑
цессуального кодекса, сокращалось, 
– отметила председатель Арбитраж‑
ного суда Омской области Ирина 
Сорокина. – С 2006 по 2010 годы оно 
уменьшилось с 6,7 % до 1,7 % от обще‑
го количества. Однако с появлением 
восемьдесят шестого федерального 
закона наметилась тенденция к уве‑
личению числа таких дел».

Например, если в  2011  году Ар‑
битражный суд Тюменской области 
рассмотрел в  порядке упрощенно‑
го производства 45 дел, то в  2012‑м 
– 654, из  них в  первом полугодии – 
только 24, сообщили «Вслух о  глав‑
ном» в суде.

«Помимо уменьшения нагрузки, 
что  было отмечено многими судья‑
ми в  качестве положительного мо‑
мента, еще один плюс рассмотрения 

дел в упрощенном порядке – четкая 
регламентация правил предоставле‑
ния сторонами доказательств, – рас‑
сказала Ирина Сорокина. – Часто 
стороны злоупотребляют процессу‑
альными правами и не  предостав‑
ляют доказательства, на  которые 
ссылаются как на  основание своих 
требований и  возражений: заявля‑
ют ходатайства, что им необходимо 
время для  этого, что  влечет за  со‑
бой затягивание судебного про‑
цесса и  нарушение сроков. Что  ка‑
сается упрощенного производства, 
то  теперь в  Арбитражном процес‑
суальном кодексе установлены два 
жестких срока для  предоставления 
доказательств – 15 и 30 дней со дня 
вынесения определения о принятии 
заявления по делу. В противном слу‑
чае данные документы не  рассма‑
триваются судом». «Думаю, эти но‑
веллы со  временем дисциплиниру‑
ют стороны», – добавила Сорокина.

Отметив плюсы рассмотрения 
дел в  упрощенном порядке, судьи 
перешли к обсуждению сложностей, 
с  которыми им пришлось столк‑
нуться на практике. «Сразу же после 
вступления в  силу восемьдесят ше‑
стого закона пленум Высшего арби‑
тражного суда принял шестьдесят 
второе постановление, содержащее 
ряд актуальных комментариев. Без‑
условно, это очень помогло нам в ра‑
боте, но  вместе с тем  ряд моментов 
не  нашли отражения в  постановле‑
нии», – отметила председатель Ар‑
битражного суда Омской области.

Разъяснения по  некоторым во‑
просам смогла сразу  же дать заме‑

ститель начальника управления пу‑
бличного права и процесса Высшего 
арбитражного суда РФ Анна Смола, 
вышедшая на  видео‑конференц‑
связь с  Тюменью. Так, аудиторию 
интересовал порядок выдачи ис‑
полнительного листа на  основании 
судебного решения по делу.

«Согласно разъяснению Высшего 
арбитражного суда, исполнительный 
лист выдается по заявлению взыска‑
теля. На практике у нас были случаи, 
когда судебные расходы в  виде го‑
сударственной пошлины взыскива‑
лись в доход федерального бюджета, 
– привела пример Ирина Сорокина. 

– Взыскателем в данном случае явля‑
ется Федеральная налоговая служба 
в лице ее территориальных органов, 
которая может и не быть участником 
процесса, а соответственно, не распо‑
лагать сведениями о делах, в рамках 
которых является взыскателем».

Этот вопрос стал предметом обсуж‑
дения участников рабочей группы, 
сформированной при ВАС, сообщила 
Анна Смола. «Указания в шестьдесят 
втором постановлении пленума к ис‑
полнительным листам по госпошлине 
не относятся, – добавила она. – В пер‑

воначальной редакции постановле‑
ния было сказано «только по заявле‑
нию взыскателя», но от слова «только» 
отказались как раз потому, что нало‑
говый орган может не являться участ‑
ником процесса. В данном случае за‑
явления от взыскателя не требуется».

«Что  касается сроков, то  здесь 
представляется возможным осно‑
вываться на  положении Налогового 
кодекса о  том, что  лицо признается 
плательщиком госпошлины спустя 
10 дней со  дня вступления решения 
в законную силу, – пояснила Смола. 
– По заявлению взыскателя исполни‑
тельный лист может быть выдан ему 

непосредственно на  руки в  течение 
10 дней. По истечении же этого срока 
он направляется по почте. Заявления 
от взыскателя ждать уже не нужно».

Во второй половине дня участни‑
ки конференции обсудили пробле‑
мы, возникающие при  реализации 
норм Арбитражного процессуально‑
го кодекса РФ в суде апелляционной 
инстанции, тонкости толкования 
процессуальных норм при  рассмо‑
трении дел в  арбитражных судах 
и ряд других вопросов.

Алена Бучельникова

Арбитраж оценил простоту
В арбитражных судах стремительно растет количество дел, 
рассматриваемых в упрощенном порядке
Это стало результатом вступления в силу 24 сентября 

прошлого года Федерального закона от 25.06.2012 

№ 86-ФЗ, существенно изменившего правила работы 

с такими материалами. 

Указом президента от 1 декабря 2012 года 
Федеральный арбитражный суд Западно-Си-
бирского округа возглавил Владислав Иванов, 
ранее работавший в должности председателя 
Арбитражного суда Республики Бурятия. 

Так, губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев признан по‑
бедителем в  номинации «Характер 
года», губернатор Ямало‑Ненецкого 
автономного округа Дмитрий Ко-
былкин – в  номинации «Политик 
года», президент Союза нефтегазо‑
промышленников России Генна-
дий Шмаль – в номинации «Леген‑
да века».

Члены жюри назвали победите‑
лей в  24 номинациях. Одна из  них, 
«Лидер доверия», была присуждена 
Олегу Чемезову, меценату, депутату 

Тюменской городской думы, вице‑
президенту компании «ТНК‑ВР».

Как признался Олег Леонидович, 
решение «Клуба 7» стало для  не‑
го неожиданностью. «Лидер дове‑
рия» – высокое звание, это значит, 
что  тебе доверяют, ты не  подво‑
дишь, порядочен по  отношению 
к людям и самому себе», – отметил 
Чемезов.

Доверие высоко ценилось во  все 
времена. «Как можно иметь дело с че‑
ловеком, которому нельзя доверять? 
Если в  повозке нет оси, как  можно 

в ней ездить?» – этим вопросом еще 
в  древности задавался Конфуций. 
С китайским философом легко согла‑
сятся наши современники, посколь‑
ку доверие – это вечная категория. 
Все прекрасно осознают, что без него 
не может быть прочных отношений, 
в том числе и в сотрудничестве.

Олег Чемезов не  только получил 
доверие избирателей, но и оправдал 
его. Горожане благодарны ему за   
серьезную финансовую поддержку 
строительства храма в поселке Тар‑
маны, благоустройство территории, 
капитальный ремонт жилых домов. 
Избиратели ценят его усилия в  от‑
стаивании их  интересов на  самом 
высоком уровне.

Перед вручением диплома состо‑
ялось видеопредставление победи‑
теля, которое рассказывало о дости‑
жениях номинанта. Олег Чемезов 
родился в Свердловске. Получил два 
высших образования – медицин‑
ское и  экономическое. С  2005  года 
– вице‑президент нефтяной компа‑
нии «ТНК‑ВР «Менеджмент», в  на‑
стоящее время возглавляет филиал 

ТНК‑ВР в Тюмени. Чемезов известен 
в Тюмени и за ее пределами как ме‑
ценат, с его именем связаны многие 
социально значимые проекты; один 
из  первых представителей бизнеса, 
он внес финансовый вклад в  реа‑
лизацию проекта «Ключ к  жизни», 
который дает тяжелобольным детям 
надежду на выздоровление.

Президент «Клуба 7», руководи‑
тель ГТРК «Регион‑Тюмень» Анато-
лий Омельчук, вручавший победи‑

телю диплом, заявил, что  Олег Ле‑
онидович – масштабная личность, 
и любому делу, которым он занима‑
ется, умеет придать масштаб. Чеме‑
зов поблагодарил жюри за  присуж‑
дение номинации: «Важно, что в Тю‑
менской области есть такой «Клуб 
7», который оценивает вклад тюмен‑
цев за прошедший год. Есть возмож‑
ность проанализировать, кто и чего 
добился, к какой цели идет. Появля‑
ется оценка каких‑то этапов, в итоге 
выстраивается определенный путь, 
по которому идет регион».

«За годы существования конкурса 
героев набирается почти три сотни, 
– рассказал Анатолий Омельчук. 
– Это настоящая гвардия региона, 
гвардия XXI века – рабочая, деловая, 
творческая. И еще  я  заметил: после 
того как  участники получают ка‑
кую‑либо номинацию, их обязатель‑
но ждут стремительный карьерный 
рост, невероятные творческие удачи 
и  большой финансовый успех. Это 
неизбежно, «Клуб 7» дает гарантию!»

Екатерина Скворцова 

Фото Владимира Огнёва

Лидер доверия
Победителей конкурса общественного признания наградили в Тюмени
Конкурс проходит в тринадцатый раз, и тринадцатый 

раз «Клуб 7», куда входят руководители крупнейших 

средств массовой информации Тюменской области, 

чествовал лучших представителей региона. 

За годы существования конкурса героев набра-
лось почти три сотни.
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Минимальный штраф за ненаправление сведений анти-
монопольщикам не всегда соразмерен нарушению!
Постановление Конституционного Суда РФ от 17 января 2013 года 

№ 1‑П «По делу о проверке конституционности положения части 5 

статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях в связи с жалобой общества с ограниченной от‑

ветственностью «Маслянский хлебоприемный пункт»

Предметом проверки стали нормы КоАП РФ, устанавливающие ответ-

ственность за непредставление (в т. ч. в срок) сведений либо направле-

ние ложных данных в антимонопольный орган.

Речь идет о сведениях (информации), представление которых обязатель-

но по закону либо которые затребованы антимонопольным органом.

Штраф за указанное нарушение для юрлиц – от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Сомнения в конституционности возникли именно из-за величины указан-

ной санкции.

Дело в том, что КоАП РФ не позволяет назначать наказание ниже мини-

мального предела санкции, установленной за то или иное нарушение 

(т. е. в данном случае – менее 300 тыс. рублей). Между тем на практике 

величина такого штрафа оказывается непосильной для некоторых юрлиц 

(в особенности для малых предприятий).

КС РФ пришел к следующим выводам.

Сами нормы направлены на то, чтобы создать надлежащие условия 

для защиты конкуренции, свободы экономической деятельности, прав 

и свобод граждан, объединений. В этом аспекте положения являются 

конституционными.

Между тем нормы неконституционны в той мере, в какой предусмотрен-

ная ими значительная величина минимального штрафа не позволяет 

во всех случаях назначить справедливое и соразмерное наказание.

Так, положения с учетом указанных правил наказания не всегда позво-

ляют принять во внимание характер совершенного правонарушения, 

имущественное и финансовое положение юрлица, а также иные обстоя-

тельства, имеющие значение для дела.

КоАП РФ не допускает назначать наказание ниже минимального предела 

соответствующей санкции.

Поэтому на практике не исключается ситуация, когда указанный ми-

нимальный штраф превращается из меры воздействия, направленной 

на предупреждение правонарушений, в инструмент подавления эконо-

мической самостоятельности и инициативы, чрезмерного ограничения 

свободы предпринимательства и права собственности.

С учетом этого в КоАП РФ должны быть внесены изменения.

До принятия поправок размер штрафа, назначаемого юрлицу за указан-

ное правонарушение, может быть снижен антимонопольным органом 

или судом на основе данной позиции КС РФ.

Перечень видов зарплаты и иного дохода, из которых 
удерживаются алименты на несовершеннолетних детей: 
что нового?
Постановление Правительства РФ от 17 января 2013 года № 11 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 18 июля 1996 года № 841».

Скорректирован перечень видов зарплаты и иного дохода, из которых 

удерживаются алименты на несовершеннолетних детей.

Алименты, в частности, удерживаются с доходов от занятий предприни-

мательской деятельностью без образования юрлица. Уточнено, что такой 

доход определяется за вычетом сумм понесенных расходов, связанных 

с ведением бизнеса.

Кроме того, Минтруд России (а не Минздравсоцразвития России) дает 

разъяснения по применению указанного перечня.

Дело в том, что в 2012 году Минздравсоцразвития России было преобра-

зовано в Минздрав и Минтруд России.

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
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Об этом на первом заседании Сове‑
та по  улучшению инвестиционного 
климата при  губернаторе Тюмен‑
ской области заявил глава региона 
Владимир Якушев.

Клуб инвесторов

Как подчеркнул губернатор, сам со‑
вет по  улучшению инвестиционного 
климата создан в Тюменской области 
в  соответствии с  указом президента 
России. В  него вошли те бизнесме‑
ны, которые регулярно и  масштабно 
инвестируют в  экономику региона 
и  создают рабочие места. По  словам 
Владимира Якушева, учредители со‑
вета старались не  перегружать его 
большим числом чиновников и стро‑
гими процедурами. Новую структуру 
уже неофициально называют Клубом 
инвесторов Тюменской области.

Глава региона призвал членов Клу‑
ба не  концентрировать внимание 
на  решении проблем отдельно взя‑
тых предприятий. «У  большинства 
инвесторов возникают типовые про‑
блемы, требующие общих решений. 
Уверен, что  новый совет сможет на‑
ходить такие решения. Они должны 
учитывать не  интересы конкретных 

предпринимателей или  отраслей, 
а быть направлеными на улучшение 
деятельности большинства хозяй‑
ствующих субъектов Тюменской об‑
ласти», – объяснил он.

Главная цель совета – обеспечить 
благоприятные условия для  ведения 
бизнеса. Для  достижения этой цели, 
по словам губернатора, требуется вне‑
дрить стандарт деятельности органов 
региональной власти по обеспечению 
благоприятного инвестиционного 
климата. К подготовке стандарта при‑
ступили больше года назад, когда бы‑
ло подписано соглашение о  сотруд‑
ничестве с  организацией «Деловая 
Россия», которую возглавлял Борис 
Титов. Сегодня он является уполно‑
моченным при  президенте страны 
по защите прав предпринимателей.

«Работа, которую ведет правитель‑
ство Тюменской области по  повы‑
шению инвестиционной привлека‑
тельности, видна, – отметил Титов. 
– Созданный Клуб инвесторов – одно 
из доказательств того, что она эффек‑
тивна. Бизнесу и  власти необходим 
честный и открытый диалог. Потому 
что даже в очень хорошей среде всег‑
да могут возникать проблемы. Это 
нормальный жизненный процесс. Та‑
кой инструмент, как совет по улучше‑
нию инвестиционного климата, будет 
способствовать решению возникаю‑
щих проблем».

Региональный 
уполномоченный

Институты регионального уполно‑
моченного по  защите прав предпри‑
нимателей учреждены и на уровне ре‑
гионов. В Тюменской области уполно‑
моченным назначена учредитель ре‑
сторанного холдинга «Максим», глава 
регионального отделения «Деловой 
России» Лариса Невидайло. Пред‑
ставляя ее в новой должности, Борис 
Титов выразил надежду, что у  всех 
предпринимателей Тюменской обла‑
сти будет налажено взаимодействие 
с региональным уполномоченным.

К  Ларисе Невидайло можно обра‑
титься с  конкретными проблемами, 
которые связаны с правоохранитель‑
ными структурами, с уголовными де‑
лами, а также по всем другим вопро‑
сам, касающимся административных 
процедур и  волокиты чиновников. 
«Просьба любить и жаловать. Бизнес, 
который Лариса Невидайло ведет, 
видный. За  короткий срок она смог‑
ла создать сеть общественного пи‑
тания, которой большинство из  вас 
пользуются. Рассчитываю на сотруд‑
ничество», – сказал федеральный 
уполномоченный.

Сопредседатель «Деловой Рос‑
сии» Николай Левицкий отметил, 
что  расценивает назначение Ларисы 
Невидайло на пост уполномоченного 
по  защите прав предпринимателей 
в  Тюменской области как  признание 
заслуг регионального отделения об‑
щественной организации. «В Тюмени 
– одно из самых серьезных отделений 
«Деловой России». Мы активно за‑
щищаем права предпринимателей. 
Несколько лет функционирует центр 
«Бизнес против коррупции»», – рас‑
сказал Левицкий.

Стандарт инвестиционного 
климата

Одно из приоритетных направле‑
ний деятельности «Деловой России» – 
внедрение стандарта деятельности ор‑
ганов исполнительной власти субъек‑
тов Федерации по обеспечению благо‑
приятного инвестиционного климата. 

«Мы ездим по регионам России, смо‑
трим, как  внедряется региональный 
стандарт. Мы считаем, что Тюменская 
область просто обязана быть лидером 
в  этой работе, – сказал сопредседа‑
тель организации «Деловая Россия». – 
Тем более что многие из тех действий, 
которые должны быть совершены, 
в  Тюменской области уже сделаны, 
причем на очень высоком уровне».

Руководитель представительства 
Агентства стратегических инициатив 

в Свердловской области Даниил Ма-
зуровский подробно рассказал о том, 
что такое региональный стандарт. Он 
обратил внимание участников засе‑
дания, что, несмотря на  одинаковое 
для всех регионов федеральное зако‑
нодательство, субъекты Федерации 
находятся в  неодинаковых условиях 
– одни регионы развиваются более 
динамично, чем  другие. В  Агентстве 
посмотрели, почему так происходит, 
выявили лучшие практики, про‑
анализировали их и свели в систему. 
В  результате этой работы, по  словам 
Мазуровского, получился свод до‑
кументов по  взаимодействию инве‑
сторов с  местными властями, кото‑
рый и  был предложены российским 
регионам к  внедрению в  качестве 
стандарта. 

По  его словам, предложенный до‑
кумент необязателен к утверждению. 
Тем не  менее в  перечне показателей, 
используемых для  оценки деятель‑
ности высших должных лиц субъ‑
ектов Российской Федерации, есть 
экономическое направление, тесно 
перекликающееся с  требованиями 
стандарта. Таким образом, добавил 
Мазуровский, Тюменская область 
уже движется в  направлении повы‑
шения инвестиционного климата са‑
мостоятельно, и многое в регионе уже 
сделано.

По  словам руководителя предста‑
вительства Агентства стратегических 
инициатив в  Свердловской области, 
для  внедрения регионального стан‑
дарта нужно совершить три перво‑
очередных действия. Во‑первых, 
необходимо определить орган ис‑
полнительной власти, который будет 
ответственен за внедрение стандарта 
со  стороны региона. Во‑вторых, тре‑
буется разработать дорожные карты 
внедрения стандарта. В‑третьих, соз‑
дать экспертную группу, состоящую, 
прежде всего, из  представителей 
бизнес‑сообщества.

Рабочие группы

Участники первого заседания 
Клуба инвесторов приняли реше‑
ние о  создании двух рабочих групп. 
Первая призвана решать вопросы 
взаимодействия инвесторов с  ресур‑
соснабжающими организациями 
в  сфере подключения к  источникам 
электроснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения и  водоотведения, 
а  также с  уполномоченными органа‑
ми, задействованными в выдаче раз‑
решительной документации. Вторая 
– займется вопросами рассмотрения 
инвестиционных проектов.

Губернатор вышел с  предложени‑
ем учредить третью группу, которая 
должна будет выработать меры, со‑
кращающие время получения разре‑
шений на  строительство. «Проблема 
в том, что госорганы при выдаче раз‑
решительной документации не  дела‑
ют всех замечаний сразу, а указывают 
на  ошибки по  очереди. В  результате 
– двойной документопробег. Такой 
«футбол» порождает огромную трату 
времени. Если разрешающая структу‑
ра не учла в первом рассмотрении все 
дополнительные требования, сама се‑
бе должна объяснить, почему так про‑
изошло», подытожил глава региона.

Иван Литкевич

Навстречу инвестициям
Стандарт деятельности органов исполнительной 

власти по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата появится в России

Будет осуществляться оценка эффективности деятель-

ности высших должностных лиц субъектов Российской 

Федерации по созданию благоприятных условий веде-

ния предпринимательской деятельности. 

Уполномоченным по защите прав предприни-
мателей в Тюменской области назначена глава 
регионального отделения «Деловой России» 
Лариса Невидайло.
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Как  отметил вице‑президент ТНК‑
ВР, директор филиала «ТНК‑ВР 
Сибирь» в  Тюмени Олег Чемезов, 
Россия отстает от  остального ми‑
ра с  точки зрения инфраструктуры 
и  управления привлечением инве‑
стиций. На это, по его словам, необ‑
ходимо обратить особое внимание.

Основные задачи инвестиционно‑
го агентства региона – не только фор‑
мирование благоприятного инвести‑
ционного климата, но и привлечение 
инвестиций, сопровождение инве‑
стиционных проектов на  террито‑
рии Тюменской области, включая 
принцип «одного окна» при взаимо‑
действии инвесторов с государствен‑
ными и муниципальными органами 
власти. Такой орган должен помогать 

предпринимателям, а в его руковод‑
ство, по  мнению Олега Чемезова, 
должны входить не только чиновни‑
ки, но и представители бизнеса, кото‑
рые проявили бы предприниматель‑
скую жилку и помогли бы избавиться 
от  «чиновничьего» представления 
о бизнесе.

«Департамент инвестиционной 
политики и  государственной под‑
держки предпринимательства делает 
огромную работу, но  его структура 
и  деятельность жестко регламен‑
тированы, – пояснил Олег Чемезов. 
– Допустим, возникает инвестици‑
онный проект по производству ДСП. 
В  департаменте может не  оказаться 
профессионально подготовленных 
людей, которые что‑то в  этой сфере 

понимают. А  агентство может опе‑
ративно нанять проектную группу, 
изучить мировую практику, найти 
людей, которые специализируются 
на  этой отрасли, найти банкиров, 
которые способны инвестировать. 
У  департамента нет такой оператив‑
ности. Инвестиционное агентство же, 
являясь мобильной структурой, 
может оперативно выполнять эти 
функции».

Подготовка к  привлечению ин‑
весторов, убежден вице‑президент 
ТНК‑ВР, начинается с  формирования 
благоприятной среды и, прежде всего, 
создания промышленных парков. Они 
обеспечат наличие инфраструктуры, 
комфортное размещение объектов 
и  ускоренный ввод в  эксплуатацию 
крупных инвестиционных проектов. 
Высокая концентрация профессио‑
налов в одной отрасли в рамках про‑
мышленного парка – путь к повыше‑
нию конкурентоспособности и произ‑
водительности труда.

Промышленные парки должны 
быть сформированы по отраслевому 
принципу, считает Олег Чемезов. Это 
позволит использовать синергетиче‑
ский эффект. Только концентрация 
на  ключевых компетенциях и  от‑
раслях вызовет интерес серьезных 
инвесторов и  ускорит темпы эконо‑
мического развития. Для Тюменской 
области актуальны парки, специали‑
зирующиеся на нефтегазовом серви‑
се и  машиностроении, нефтегазохи‑
мии, агропромышленном комплексе 
с глубокой переработкой продукции, 
мебельной промышленности. Груп‑
пировка ключевых игроков даст воз‑
можность привлечь на  территорию 
предпринимателей, работающих 

в кооперации, которые могли бы сни‑
зить издержки, чтобы повысить кон‑
курентоспособность продукции.

«Президент России уже определил, 
что создание индустриальных парков 
должно стать нормой для  каждого 
региона. Это может обеспечить при‑
ход не  только якорного инвестора, 
но и создание небольших сопутству‑
ющих производств, выполняющих 
различные работы, которые крупно‑
му предприятию не всегда выгодны. 
Это даст синергетический эффект 
с точки зрения занятости, экономики 
и  так далее, – сказал Олег Чемезов. 
– Любой регион, создавая профиль‑
ные индустриальные парки, может 
наращивать активность в разных от‑
раслях. У каждого региона свои осо‑
бенности. У  одних силен топливно‑
энергетический комплекс, у  других 
– машиностроение».

Вице‑президент ТНК‑ВР подчерк‑
нул, что для  резидентов промыш‑
ленных парков должен действовать 
комплекс мер государственной под‑
держки, включая льготы по  налогам 
на  имущество и  прибыль, компен‑
сацию процентов по  банковским 
кредитам и  лизингу, формирование 
инфраструктуры на  принципах го‑
сударственно‑частного партнерства, 
что  позволит обеспечить предпри‑
ятиям государственный заказ. Про‑
мышленные парки, уверен Олег Че‑
мезов, должны тесно сотрудничать 
с  Западно‑Сибирским инновацион‑
ным центром, чтобы использовать 
разработки его резидентов, которые 
пока не могут выйти на рынок в каче‑
стве готовой продукции.

Государственно‑частное партнер‑
ство, по  словам Олега Чемезова, 

должно развиваться не только в виде 
государственной поддержки пред‑
принимателей, но и  частных инве‑
стиций в социальную сферу. Участие 
инвесторов в  социальных проектах, 
таких как  создание частных школ 
и  дошкольных образовательных уч‑
реждений, спортивных комплексов, 
позволит создать конкурентную сре‑
ду в  тех отраслях, где услуги носят 
преимущественно государственный 
характер. 

В  заключение Олег Чемезов от‑
метил, что в  Тюменской области 
пройден существенный путь в  фор‑
мировании инвестиционной инфра‑
структуры, но  впереди еще  немало 
задач, решение которых потребует 
концентрации от  всех заинтересо‑
ванных сторон.

Губернатор региона Владимир 
Якушев подчеркнул, что в  Тюмен‑
ской области удалось выстроить 
системную работу по  реализации 
необходимых для  бизнес‑сообще‑
ства преобразований. Не первый год 
правительство региона осуществляет 
сопровождение крупных инвестици‑
онных проектов. Продолжается раз‑
работка регламента сопровождения 
инвестиционных проектов по  прин‑
ципу «одного окна». В  ближайшее 
время этот регламент будет направ‑
лен в  органы местного самоуправ‑
ления для  разработки собственных 
документов по взаимодействию с ин‑
весторами. В  2013  году в  Тюменской 
области основной упор будет сделан 
на создание инфраструктуры для раз‑
мещения в  регионе производствен‑
ных и иных объектов инвесторов.

Иван Литкевич 

Фото Владимира Огнёва

Зеленый свет для инвестиций
Инвестиционное агентство Тюменской области будет создано в регионе 
Важность и необходимость создания этой структуры 

обсуждалась на первом заседании совета по улуч-

шению инвестиционного климата при губернаторе 

Тюменской области. 
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Идея открытия в  Тюмени спор‑
тивно‑оздоровительного центра 
для  женщин появилась у  Татьяны 
Избаш два года назад, после посе‑
щения семинара, где проходила пре‑
зентация известной уже более 10 лет 
федеральной сети «Тонус‑ клуб».

«Разрабатывать собственную кон‑
цепцию было неразумно. Спорт и фит‑
нес – достаточно сложные виды услуг, 
требующие специальной подготовки, 
оборудования. Покупка франшизы 
позволяла мне получить готовый ин‑
тересный бизнес с минимальными ри‑
сками», – рассказывает начинающий 
предприниматель.

Однако в  тот период у  Татьяны 
не было денег на покупку франшизы, 
и  идея повисла в  воздухе. Свое во‑
площение она получила в  середине 
2012  года, когда перелистывая один 
из  тюменских журналов, Татьяна 
увидела предложение Западно‑Си‑

бирского банка ОАО «Сбербанк Рос‑
сии» «Бизнес‑старт», позволяющее 
получить финансирование для  за‑
пуска нового бизнеса в  сумме до  3 
млн рублей, то  есть до  80 % объема 
средств, необходимых на  срок при‑
мерно до  3,5  лет. Созвонившись 
с  центральным офисом «Тонус‑клу‑
ба» в  Санкт‑Петербурге, тюменка 
получила одобрение франчайзера, 
связалась со  специалистом банка 
и  начала сбор пакета необходимых 
документов.

На протяжении реализации проек‑
та Сбербанк оказывал комплексную 
консультационную поддержку: зна‑
комил с  основными юридическими 
и  бухгалтерскими аспектами, зако‑
нодательством в сфере малого пред‑
принимательства, Трудовым кодек‑
сом РФ. И хотя у Татьяны экономиче‑
ское и юридическое образование, по‑
мощь Сбербанка была очень ценной.

Весомую роль сыграл и сам фран‑
чайзер. Для  Татьяны было органи‑
зовано недельное обучение в Санкт‑
Петербурге, а за неделю до открытия 
спортивно‑оздоровительного центра 
представитель компании посетил 
Тюмень для обучения персонала.

Результат не  заставил себя ждать. 
За  первые несколько дней работы 
«Тонус‑клуб», оснащенный современ‑
ными тренажерами, уже нашел своих 
клиентов. «Тонусные столы», разра‑
ботанные с учетом физиологических 
особенностей женщин, позволяют ис‑
ключить вредную нагрузку на позво‑
ночник и сердечно‑сосудистую систе‑
му, одновременно разрабатывая все 
основные группы мышц. Роликовый 
массажер отлично прорабатывает 
область стоп, а также бедер и ягодиц. 
Настоящей изюминкой клуба явля‑
ется вакуумный тренажер. Принцип 
беговой дорожки усиливается за счет 
специального костюма, создающего 
пониженное давление. Мощный при‑
ток крови, вызываемый им, позволяет 
сжигать жиры в четыре раза быстрее, 
чем на обычном тренажере. Наиболь‑
шего эффекта также позволяет до‑
стичь индивидуальная программа, 
разработанная для  каждого клиента 

и  выполняемая в  сопровождении 
профессионального инструктора.

«Открытие спортивно‑оздорови‑
тельного центра для  женщин – это 
результат совместной работы банка, 
франчайзера, но  прежде всего – са‑
мого предпринимателя, – отметил 
управляющий Тюменским отделени‑
ем Сбербанка России Валерий Афонь-
кин. – Благодаря четко выстроенной 
картине, каким будет бизнес, как  он 
будет развиваться, Татьяна смогла за‑
ручиться нашей поддержкой и вопло‑
тить идею в реальный продукт».

Всего на  сегодня в  Сбербанке ак‑
кредитовано 44 франшизы и  шесть 
типовых бизнес‑планов. Второй 
«Бизнес‑старт» одобрен к  выда‑
че тюменскому предпринимателю 
по франшизе «БЕГЕМОТИК».

«Сбербанк был первым и остает‑
ся единственным, кто финансиру‑
ет стартапы», ‑ отметил начальник 
управления лицензирования и 
регулирования потребительского 
рынка Тюменской области Андрей 
Пантелеев.

Кира Санникова

Сбербанк дал старт «Тонус-клубу»
Стремление тюменцев держать себя «в форме» нали-

цо. В областной столице то и дело открываются новые 

фитнес-центры и тренажерные залы. На днях свои 

двери распахнул новый клуб, открытый по франшизе 

известной федеральной сети.

Валерий Афонькин, Татьяна Избаш и Андрей Пантелеев

Сб
ер

ба
нк

 Р
ос

си
и 

ОА
О.

 Ге
не

ра
ль

на
я 

ли
це

нз
ия

 Ц
Б 

РФ
 №

14
81

 о
т 

08
.0

8.
20

12
 г.

 р
ек

ла
м

а



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

31 января 20138 О финансах

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

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

Новости РФ

Минэкономразвития в 2013 году ожидает значительного сокращения 

оттока капитала по сравнению с 2012-м вплоть до обнуления этого по-

казателя.

USD 30,02 (‑18 коп.)

На международном валютном рынке пара евро/доллар пробила уровень 

1,35 на ожиданиях выхода негативных данных по ВВП США за 2012 год. 

Долговые проблемы стран еврозоны временно отошли на второй план. Что 

касается курса рубля, то он по-прежнему стабилен благодаря положитель-

ной динамике нефтяных котировок. Доллар США из последних сил пыта-

ется удержаться выше отметки 30 рублей, и далеко не факт, что их хватит 

надолго, так как ситуация с рублевой ликвидностью начинает ухудшаться. 

В ближайшее время доллар США может уйти ниже уровня 30 рублей.

Нефть 114,5 USD/бар. (+2,0%)

Цены на нефть вплотную приблизились к верхней границе среднесрочно-

го бокового коридора на фоне ослабления доллара США. Дополнительную 

поддержку котировкам черного золота оказало официальное объявление 

министерством нефти Ирана запрета на поставку нефти в Европу. Данные 

Американского института нефти о существенном росте запасов топлива в 

стране в текущих условиях просто игнорируются участниками торгов.   

По мере приближения цены на нефть к отметке $115 за баррель напор 

покупателей должен ослабнуть.

Индекс ММВБ 1552 пункта (+1,4%)

На российском фондовом рынке продолжается подъем котировок. Фаво-

ритами последних дней стали акции Сбербанка и Сургутнефтегаза. Первые 

растут во многом благодаря закрытию коротких позиций спекулятивно 

настроенными игроками. Кроме того, началось традиционное дивидендное 

ралли. Так, дивидендная доходность «префов» Сургутнефтегаза остается 

одной из самых высоких среди ликвидных бумаг. Оживилась торговля в элек-

троэнергетическом секторе. Аутсайдерами же оказались акции металлурги-

ческих компаний на фоне публикации слабых результатов за прошлый год. 

В среднесрочной перспективе на рынке акций по-прежнему ожидается 

рост котировок. 

Акции Северстали обыкновенные 375 рублей (‑3,0%)

В акциях Северстали на этой неделе усилились продажи из-за негативных 

производственных данных за 2012 год. Компания объявила о снижении 

производства и объема продаж стали на 1%. Сократилось на 3% и произ-

водство чугуна. Учитывая данный факт и существенное снижение цен на 

реализуемую продукцию, эксперты прогнозируют существенное ухудше-

ние финансовых показателей группы за прошлый год. 

Ближайшей целью снижения для акций Северстали выступает отметка 

360 рублей. 

Информация о слиянии «Аптечной сети 36,6» 

с сетью «А5» вызвала резкий рост котировок ак‑

ций компании. Надолго ли хватит оптимизма?

Вряд ли эйфория будет продолжительной, посколь-

ку пока новость о слиянии можно отнести лишь 

к разряду слухов: официальных комментариев 

ни одна из сторон возможной сделки еще не дала. 

Судя по неподтвержденной информации, за ком-

панию «А5» аптечная сеть «36,6» отдаст собствен-

ные акции допвыпуска, что неминуемо приведет 

к размыванию доли миноритарных акционеров. 

Положительным моментом может стать разве 

что увеличение рыночной доли объединенной 

компании. О синергетическом эффекте пока гово-

рить преждевременно. Конечно, если есть желание 

пощекотать себе нервы, купив акции «Аптечной 

сети 36,6», можно попробовать. Но необходимо по-

нимать, что при рыночной капитализации 3,4 млрд 

рублей чистый долг компании составляет 8,5 млрд 

рублей. Это само по себе говорит о многом.

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени:

Финансовый индикатор 23.01 – 30.01.2013

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

Многие участники рынка с  начала 
года неплохо заработали на акциях. 
Наибольшую доходность по  ито‑
гам января среди ликвидных бу‑
маг показали «Аэрофлот» (+14,9 %), 
«Магнит» (+16,6 %), «Сургутнефте‑
газ» (+15,3 % по  «обычке» и  +11,5 % 
по  «префам»), «Сбербанк» (+14,6 % 
по  «обычке» и  16,3 % по  «префам»), 
«Банк ВТБ» (+8,2 %), «ТНК‑ВР Хол‑
динг» (+12,6 % по  обыкновенным 
и  +17,3 % по  привилегированным 
акциям).

На 41,7 % выросли акции «Квадры» 
(подконтрольна Михаилу Прохоро-
ву через ONEXIM HOLDINGS ltd) – 
на новости о ее возможной покупке 
со  стороны Мосэнерго. На  29,4 % 
подросли бумаги «Полюс Золота» – 
после того, как стало известно о ско‑
ром выходе все того  же Михаила 
Прохорова из «материнской» Polyus 
Gold (ему принадлежит 38 % в устав‑
ном капитале компании). На  23,1 % 
поднялась капитализация ЛСР, за‑
нимающего третью строчку в  рей‑
тинге крупнейших застройщиков 
жилья в России.

Такой восходящий тренд на рын‑
ке продлится, по  всей видимости, 
до  апреля, как  это традиционно 
бывает. После чего вероятна кор‑
рекция. Поэтому целесообразно 
уже сейчас часть денежных средств 
из своего портфеля вложить в высо‑
кодоходные дивидендные бумаги.

Военный прорыв

Одной из  таких бумаг являются 
привилегированные акции «Ма‑
шиностроительного завода имени 
М. И.  Калинина» (Свердловская об‑
ласть), принадлежащего государ‑
ственному ОАО «Концерн ПВО «Ал‑
маз – Антей».

По итогам 2012 года завод, по на‑
шим прогнозам, значительно улуч‑
шит свои финансовые показатели, о 
чем говорит опубликованная отчет‑
ность за  9 месяцев 2012‑го. В  целом 
мы ожидаем рост выручки по  ито‑

гам предыдущего года на  79,3 %, до   
7 млрд 327 млн рублей, чистой при‑
были – в 3,3 раза, до 839,8 млн рублей.

Нарастить финансовые показате‑
ли машзаводу им. Калинина удалось 
благодаря гособоронзаказу, на  ко‑
торый приходится до  95 % выручки 
предприятия. Остальные доходы 
приносит реализация гражданской 
техники. Официально суммы кон‑
трактов с  Министерством обороны 
компания не  раскрывает, как и  ко‑
личество произведенных единиц 
техники. Тем не  менее о  положи‑
тельной динамике заказов можно су‑
дить со слов министра промышлен‑
ности и науки Свердловской области 
Владислава Пинаева, заявившего, 
что в  2012  году в  целом по  области  
гособоронзаказ вырос примерно 
в два раза к уровню 2011 года. Благо‑
даря этому большинство оборонных 
предприятий региона имеют поло‑
жительный финансовый результат.

Судя по прогнозам регионального 
министерства, курирующего обо‑
ронно‑промышленный комплекс 
Свердловской области, в  течение 
ближайших трех лет производство 
продукции военного и  специально‑
го назначения будет расти на 12,8 % 
ежегодно (с  91,6 млрд рублей 
в  2011  году до  138,56 млрд рублей 
по  итогам 2015‑го). Таким образом, 
стоит ожидать сохранения поло‑
жительной динамики в  деятель‑
ности машзавода им. Калинина и 
в 2013 году.

По  итогам 2012  года мы ожида‑
ем дивиденд в  размере 640,6 рубля 
на одну привилегированную акцию, 
что  предполагает дивидендную до‑
ходность, исходя из  сложившихся 
цен на  внебиржевом рынке, 18,5 %. 
Закрытие реестра стоит ожидать 
в конце апреля.

Напомним, екатеринбургское 
предприятие производит зенитно‑
ракетные системы и  комплексы – 
«С‑300ВМ (В4)»; «БукМ1‑2», «БукМ2» 
(«БукМ2Э»), средства для противоло‑

дочных и противокорабельных ракет, 
сборочные единицы для  зенитных 
управляемых ракет и  пр. Граждан‑
ская продукция представлена мало‑
габаритными электрическими и  ди‑
зельными погрузчиками, электроте‑
лежками, вакуумно‑подметальными 
коммунальными машинами.

Идем на рекорд

Еще  одной дивидендной фишкой, 
обращающейся на внебиржевом рын‑
ке, являются привилегированные ак‑
ции «Роснефть» – Кубаньнефтепро‑
дукта», осуществляющей розничную 
и оптовую продажу нефтепродуктов 
в Краснодарском крае (принадлежит 
12 нефтебаз, одна газонаполнитель‑
ная станция и 180 АЗС).

По итогам года, по нашим прогно‑
зам, компания получит рекордную 
за  всю свою историю чистую при‑
быль в  размере 702,9 млн рублей, 
что  отразится на  дивидендах. Со‑
гласно уставу компании, на выплату 
дивидендов по привилегированным 
акциям ежегодно направляется 10 % 
от  чистой прибыли по  РСБУ. Таким 
образом, размер дивиденда может 
составить 70,2 рубля на  акцию, 
что предполагает доходность 18,6 %. 
Закрытие реестра следует ожидать 
в начале мая.

Способствовало сильной дина‑
мике операционных показателей 
акционерного общества увеличе‑
ние на 19,2 % объема товарооборота 
в  розничном сегменте (формирует 
70 % всей выручки) за  счет реали‑
зации инвестиционной программы 
по  строительству и  реконструкции 
АЗС. Перспектива развития черно‑
морских курортов и сети автодорог 
на юге России, в том числе при под‑
готовке к  Олимпиаде 2014  года, бу‑
дет способствовать дальнейшему 
росту объемов реализации бензинов 
и других нефтепродуктов.

Доходных вложений!

Рынок поверил в рост

Александр Парфенов,  

аналитический отдел компании  

«Унисон Капитал», www.unisoncapital.ru

Российский рынок с начала года растет завидными тем-

пами. Индекс ММВБ за январь прибавил 5,1 % и достиг 

уровня 1553,2 пункта. При такой динамике уже в этом 

году будут преодолены исторические максимумы. Од-

нако полагаться на «бесконечный» рост, как показали 

события последних трех лет, не стоит. В любом случае 

подспорьем станут защитные дивидендные бумаги.
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– В  конце 2012  года на  территории Ураль‑
ского федерального округа зарегистрированно  
35 субъектов страхового дела, в  том числе 29 
страховых компаний и шесть брокеров. С начала 
2012 года их количество сократилось на 24 %.

В  Тюменской области (включая ХМАО 
и  ЯНАО) зарегистрировано 11 региональных 
страховых компаний. В 2012 году в связи с реше‑
нием о добровольном отказе от лицензий ушли 
с  рынка ЗАО СК «АСТЭК» (Ханты‑Мансийск) 
и ЗАО «Капитал Страхование Жизни» (Когалым).

За 2012 год в Региональное отделение поступи‑
ло 1150 жалоб на действия субъектов страхового 
дела, из  них всего 14 % жалоб – от  физических 
и юридических лиц Тюменской области (вклю‑
чая ХМАО и  ЯНАО). Количество жалоб суще‑
ственно сократилось во  II полугодии 2012  года 
по сравнению с I полугодием, снижение в сред‑
нем составило 32 %. Такие изменения, по нашему 
мнению, связаны с усилением мер государствен‑
ного регулирования страхового надзора, в част‑
ности с возложением административного нака‑
зания за  нарушение страховыми организация‑
ми сроков рассмотрения документов по ОСАГО, 
за неисполнение запросов и предписаний орга‑
на, осуществляющего государственный надзор 
в сфере финансовых рынков.

Уральский федеральный округ занимает 
четвертое место среди других округов по  сум‑
марным показателям страховых выплат и пре‑
мий, основная часть которых приходится 
на Свердловскую и Тюменскую область (вклю‑
чая ХМАО и ЯНАО). По данным ФСФР России, 
за  9 месяцев 2012  года суммарный показатель 
страховых премий по  добровольному и  обя‑
зательному страхованию (кроме ОМС) компа‑
ний и  филиалов Тюменской области (включая 
ХМАО и ЯНАО) составил 18,1 млрд рублей (доля 
в УФО – 42 %), что на 18 % больше аналогично‑
го периода 2011  года. Суммарный показатель 
страховых выплат по  добровольному и  обяза‑
тельному страхованию (кроме ОМС) компа‑
ний и  филиалов Тюменской области (включая 
ХМАО и  ЯНАО) равен почти 8,5 млрд рублей 
(доля в УФО – 43 %), что на 6 % больше показате‑
ля за аналогичный период 2011 года.

Актуальной задачей второй половины 
2012  года стала подготовка к  формированию 
отчетности по  стандартам МСФО (междуна‑
родные стандарты финансовой отчетности). 
В  настоящее время отчетность по  междуна‑
родным стандартам готовят всего 5 % компа‑
ний на  страховом рынке, с  нынешнего года 
это требование станет обязательным для  всех 
компаний. Страховщики должны представить 
в ФСФР России, а также опубликовать консоли‑
дированную финансовую отчетность по МСФО 
уже за 2012 год. Конечный срок сдачи отчетно‑
сти в службу – 1 мая 2013 года.

Одним из  самых обсуждаемых нововведе‑
ний на  страховом рынке являются штрафы 

для  страховых компаний. Штрафовать стра‑
ховщиков ФСФР России стала после присоеди‑
нения Росстрахнадзора, ранее существовала 
практика применения санкций за  нарушения 
в  виде приостановления и  отзыва лицензии. 
Сейчас ФСФР применяет к  страховщикам 
санкции, которые распространяются на  всех 
участников финансового рынка и не учитыва‑
ют специфику страхования: размер штрафов – 
от 500 тысяч до 700 тысяч рублей. ФСФР России 
считает, что  штрафы являются дисциплини‑
рующей мерой, но  необходима их  дифферен‑
циация и расширение состава. В связи с этим 
Минфином РФ подготовлен законопроект, в ко‑
тором предлагается снизить размеры штрафов, 
применяемых к участникам страхового рынка: 
для  компаний они должны составлять от  50 
тысяч до 200 тысяч рублей, а для должностных 
лиц – от 10 тысяч до 300 тысяч рублей.

– Оценить итоги 2012 года в полном объеме 
пока невозможно в связи с отсутствием данных 
за IV квартал. Если же говорить об итогах 9 ме‑
сяцев, то  страховой рынок продемонстрировал 
значительный рост (причем практически во всех 
сегментах) – к аналогичному периоду прошлого 
года увеличение объема собранных страховых 
премий составило более 20 %, а к уровню докри‑
зисного 2007 года рынок вырос в 1,7 раза.

Продолжилась концентрация рынка. За  год 
его покинуло 114 компаний, что составляет при‑
мерно 19 % от числа страховщиков, действовав‑
ших на 1 октября 2011 года. На сегодня в России 
работают 473 страховые компании.

Рынок Тюменской области традиционно бо‑
лее концентрирован и показывает прирост ниже 
среднероссийского – на  уровне 18,7 %. Напом‑
ню, этот показатель значительно выше, чем за   
9 месяцев 2011 года по отношению к 9 месяцам 
2010‑го – тогда он составил 12 %. Сейчас деятель‑
ность на  территории субъекта осуществляют 
94 страховые организации. Лидером по  тем‑
пам прироста стало добровольное страхова‑
ние от  несчастных случаев и  болезней – 72 % и   
ОСАГО – 35 %. Высокие темпы развития страхо‑
вания от  НС объясняются дальнейшим увели‑
чением объемов потребительского и ипотечного 
кредитования в регионе. На ОСАГО повлиял от‑
ложенный эффект от повышения территориаль‑
ных коэффициентов в середине 2011 года. Другие 
значимые сегменты рынка демонстрировали ли‑
бо более скромный прирост: КАСКО – на уровне 
18 %, ДМС – 8 %, либо не показали его вообще – 
страхование имущества и страхование жизни.

Из  наиболее значимых событий для  страхо‑
вого рынка в  прошедшем году я  бы отметила 
введение обязательного страхования опасных 
производственных объектов, изменения в закон 
об ОСАГО в части технических осмотров и рас‑
пространение закона о защите прав потребите‑
лей на сферу страхования.

В текущем году в сфере страхования произой‑
дет ряд важных событий. Во‑первых – продол‑
жится обсуждение Стратегии развития рынка 
страхования на период до 2020 года, в которой 
будут закреплены основополагающие цели 
и  принципы деятельности страхового рынка. 
Во‑вторых, начнется работа по созданию в Рос‑
сии мегарегулятора рынка финансовых ус‑
луг, которая должна быть завершена к  началу 
2015 года. Ко II полугодию 2013‑го будут внесены 
изменения в  законодательство о  Банке России, 
а уже в конце текущего года начнется объедине‑
ние ФСФСР и ЦБ. В‑третьих, с 1 января 2013 го‑
да введено страхование ОПО государственного 
и  муниципального имущества, лифтов в  мно‑
гоквартирных домах; началась реализация 
проекта по  обязательному страхованию граж‑
данской ответственности перевозчиков за  при‑
чинение вреда жизни, здоровью и  имуществу 
пассажиров.

Целый ряд изменений ожидается в  законе 
об  ОСАГО. С  1 января 2013‑го запущена еди‑
ная информационная база КБМ страховщиков. 
Часть поправок Госдума рассмотрит весной. Они 
коснутся повышения страховых сумм за причи‑
нение вреда жизни и  здоровью – со  160 тысяч 
до  500 тысяч рублей, и за  причинение вреда 
имуществу – со 120 тысяч до 400 тысяч рублей. 
Планируется осуществить это поэтапно. Кроме 
того, законопроект предусматривает введение 
тарифного коридора в  ОСАГО, право выбора 
способа возмещения потерпевшим и выведение 
ОСАГО из‑под  действия закона о  защите прав 
потребителей.

В  этом году темпы роста страхового рынка, 
скорее всего, замедлятся. Он, как и прежде, бу‑
дет зависеть в первую очередь от развития эко‑
номики, влияние на  которую оказывают нега‑
тивный внешний фон и состояние нефтегазовой 
отрасли, обеспечивающей более трети ВВП. Это 
касается и регионов, так как в настоящее время 
более 95 % налогов за пользование природными 
ресурсами и 100 % доходов от внешнеэкономиче‑
ской деятельности идут в федеральный бюджет, 
а не  в  региональные. Поэтому влияние нефтя‑
ных цен на  экономику остается значительным. 
В  любом случае страховщики должны будут 
изыскивать внутренние ресурсы и выстраивать 
такую систему страхования, которая служи‑
ла бы интересам как государства, так и каждого 
страхователя.

– Минувший год не был отмечен серьезными 
потрясениями, а  также крупными выплатами. 
Можно сказать, что у страховщиков шла плано‑
мерная работа, которая по итогам года вырази‑
лась в количественных показателях. 

Наибольшую динамику на тюменском страхо‑
вом рынке по итогам работы за 9 месяцев пока‑
зали сектора страхования от несчастных случаев 
и болезней, ДМС, а также «моторные» виды стра‑
хования, такие как КАСКО, ОСАГО и доброволь‑
ное страхование автогражданской ответствен‑
ности (ДСАГО).

Если говорить о прогнозах, то в будущем го‑
ду стоит ожидать активизации сборов по  двум 

новым обязательным видам страхования: стра‑
хованию ответственности перевозчиков перед 
пассажирами и  страхованию ответственности 
владельцев ОПО, тем  более что  страховая обя‑
занность с  этого года появилась у  бюджетных 
организаций, эксплуатирующих ОПО (в том чис‑
ле лифты и котельные. – Прим. ред.). В 2012 году 
под действие закона подпадали только коммер‑
ческие предприятия.

Помимо этого, будут планомерно развиваться 
те сектора страхования, которые в 2012 году бы‑
ли драйверами роста. Речь идет о страховании 
КАСКО и ОСАГО, а также имущественном стра‑
ховании. При  сохранении благоприятной эко‑
номической ситуации в стране можно ожидать 
прироста страхового рынка по итогам 2013 года 
на уровне не ниже 10 %.

– Страхование живет стабильно. Можно 
сказать, оно стало обыденным делом, и в  этом 
смысле мы как та домохозяйка – что‑то делаем, 
но мало кто это замечает.

Скажу немного о самых массовых видах стра‑
хования. В обязательном страховании автограж‑
данской ответственности происходят изменения 
в  процессах. Создается единая база, в  которую 
страховые компании обязаны передавать све‑
дения о  полисах ОСАГО. Российский  же союз 
автостраховщиков будет привязывать их к диа‑
гностическим картам, выданным при  техосмо‑
тре. Это делается, чтобы наконец‑то  заработал 
один из коэффициентов, используемых при рас‑
чете страховой премии по ОСАГО, – бонус‑малус. 
Суть его в том, что более низким коэффициентом 
(от  0, 95 до  0,5) поощряется безаварийная езда, 
а более высоким (вплоть до 2,45) – неграмотная – 
та, что приводит к ДТП. Сейчас виновник аварии 
просто переходит в новую страховую компанию 
и  получает коэффициент 1. Это несправедливо 
по  отношению к  добросовестным водителям. 
Базу данных уже запустили. Теоретически в те‑
чение года она должна заработать в полную силу.

Вероятность того, что в 2013 году будет увели‑
чена стоимость полиса ОСАГО, невелика. Однако 
за  счет коэффициента бонус‑малус чуть подо‑
рожает страховка для водителей, которые ездят 
с нарушением правил дорожного движения и до‑
пускают столкновения, приводящие к убыткам.

Что  касается рынка КАСКО, то  прогнозиру‑
ется, что он останется на том же уровне, но сто‑
имость полиса незначительно возрастет. Это 
связано с  тем, что в  предыдущие годы страхо‑
вые компании искали нижнюю планку цены 
на него и, наверное, нашли, поэтому, чтобы из‑
бежать убыточности, вынуждены ее повышать. 
Тем более ожидается, что продажи автомобилей 
в 2013 году не вырастут. Уже хорошо, если сохра‑
нится объем продаж, который был в 2012‑м.

Рынок  же страхования строений и  квартир 
можно назвать самым консервативным. Чело‑
век, однажды заключив договор, регулярно его 
продляет, плюс происходит приток новых кли‑
ентов. Думаю, цены на полисы и объемы рынка 
сильно не увеличатся.

Подготовила Алена Бучельникова 

Фото из архивов компании

О страховании

Страхование:  
что было и что будет 
Экспертный опрос
В начале года еженедельник «Вслух о главном» по традиции попро-

сил экспертов высказать мнение об итогах развития  и перспективах 

страхового рынка.

Сергей Кокоулин, заме-

ститель руководителя 

РО ФСФР России в УФО:

Лариса Агеенко, дирек-

тор Тюменского филиала 

ОАО «Государственная 

страховая компания 

«Югория»:

Андрей Веркашанский, 

директор филиала ОСАО 

«Ингосстрах» в Тюмени:

Михаил Брудков, директор 

Тюменского филиала  

СГ «УралСиб»:
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На  форум «Безопасное и  комфортное жилье» 
в  городской администрации собрались про‑
ектировщики, строители, производители, 
представители финансовых организаций, ру‑
ководители органов законодательной и испол‑
нительной власти. Причем участники были 
не  только из  Тюмени, но и  из  Москвы, Орен‑
бурга, Екатеринбурга, Перми.

Прошло три года с момента создания неком‑
мерческих партнерств, когда ответственность 
за  качество проекта ложится на  плечи всех 
участников профессионального объединения. 
Эта система прижилась и уже дала свои резуль‑
таты, считает генеральный директор НП «Объ‑
единение проектировщиков Западной Сибири» 
Борис Ройтблат. По его словам, проводятся еже‑
годные проверки и  своевременная аттестация 
каждой организации, входящей в партнерство, 
продолжается разработка правил националь‑
ных приложений к  еврокодам. «Продвижение 
и освоение европейских норм по проектирова‑
нию зданий и сооружений – серьезное нововве‑
дение. Уже изданы переводы нескольких частей 
еврокодов», – отметил Ройблат.

Глава объединения не  скрывает, что в  по‑
следнее время часто возникают проблемы низ‑
кого качества проектирования. По его мнению, 
причины в демпинге при проведении тендеров 
и  конкурсных торгов: любой профессионал 
знает базовую цену проектных работ и понима‑
ет губительную силу ее занижения.

Темпы ввода жилья в Тюменской области ра‑
стут с каждым годом. В 2012‑м строители воз‑
вели около 1 млн 363 тыс. кв. м. По этому по‑
казателю наш регион входит в пятерку лидеров. 
Но количество еще не значит качество. По дан‑
ным Управления инспекции Госстройнадзора 
по  Тюменской области, в  2011  году поступило 
800 жалоб от жителей на качество квартир и до‑
мов (итоги прошлого года еще не подведены).

Депутат Тюменской городской думы Влади-
мир Шевчик отметил, что в 2013 году заплани‑
ровано 1,5 млрд рублей на капремонт в Тюмени. 
«Но как делаются эти ремонтные работы? С гру‑
быми нарушениями технологий. Если предпри‑
ятие поставляет качественный материал, тогда 
пусть следит, как  проводится ремонт. Жители 

участвуют в общественном контроле. Депутаты 
тоже. Почему товаропроизводители не заинте‑
ресованы в этом?» – негодует депутат.

Выход из сложившейся ситуации Борис Ройт‑
блат видит во  взаимодействии партнерства 
и  органов власти: «Предлагаю создать на  базе 
Торгово‑промышленной палаты постоянную ра‑
бочую группу с функциями экспертного совета 
с целью разработки механизмов и рекомендаций 
для участников строительного процесса и орга‑
нов законодательной и исполнительной власти».

Инициативу поддержал вице‑президент 
Торгово‑промышленной палаты Тюменской 
области Федор Колчин. Он пояснил, что  сей‑

час в регионе применяются материалы, произ‑
веденные не в  Тюменской области, хотя у  нас 
развит строительный комплекс. Местные пред‑
приятия выпускают качественную продукцию, 
которую можно и нужно использовать. В дока‑
зательство слов вице‑президента палаты заме‑
ститель начальника Главного управления стро‑
ительства Тюменской области Андрей Решет-
ников привел данные: в  регионе в  2012  году 
выпущено 150 млн усл. шт. кирпича строитель‑
ного, 72 млн усл. шт. – кирпича керамического, 
720 тыс. куб. м – железобетонных конструкций 
и деталей. По всем видам производства отмеча‑
ется рост по отношению к прошлому году. Сло‑
вом, есть из чего строить.

Причин, почему у  нас используются приве‑
зенные материалы, много. Среди них – сомне‑
ние в качестве и невыгодная цена. Генеральный 
директор ГК «МеталлоПолимерТюмень» Нико-
лай Плахов считает, что  исправить ситуацию 
может введение в  практику возмещения га‑
рантированных заказов. Это даст рост произ‑
водства, снижение цены в разумных пределах, 
увеличение капитализации предприятия, его 
значимости и доли на рынке. Появятся шансы 
на модернизацию, введение новых мощностей, 
развитие научно‑исследовательских и  опыт‑
но‑конструкторских работ, выход на  соседний 
рынок. «Должна появиться разумная конку‑
ренция. Но не  по  принципу: чем  ниже цена, 
тем  лучше. Снижения цен нужно добивать‑
ся за  счет увеличения объемов производства 
и технологичности», – заявил Плахов.

Он уверен, что в Тюменской области необхо‑
димо создать реестр строительных материалов, 
которые производятся у нас в регионе. Подоб‑

ный опыт есть у  Татарстана. Там, по  словам 
Николая Плахова, разработана собственная 
система сертификации предприятий стройин‑
дустрии. В открытом доступе на сайте инспек‑
ции Госстройнадзора республики есть также 
перечень прошедших контроль строительных 
материалов местного производства, которые 

рекомендуется использовать организациям, 
ведущим работы в сфере строительства и ЖКХ. 
Выгодно всем: это и  поддержка своих товаро‑
производителей, и налогооблагаемая база.

Именно на  это направлено создание объеди‑
нения на  базе Торгово‑промышленной палаты. 
«В сообщество войдут профессионалы в области 
производства, строительства и  ЖКХ, а  также 
представители власти и общественности, – ком‑
ментирует Николай Плахов. – Сообществом бу‑
дут рассматриваться технологические новинки 
местных производителей на предмет их качества 
(в  том числе с  помощью научных испытаний) 
и возможности использования. Затем наше резю‑

ме будет представлено органам власти для внесе‑
ния новой продукции в  нормативные докумен‑
ты, согласно которым ее можно будет использо‑
вать тюменским предприятиям строительства 
и жилищно‑коммунального хозяйства».

Выпуск инновационных материалов уже 
сейчас налаживается в  Тюменской области. 
Так, в  2012  году в  регионе восемь предпри‑

ятий реализовали инвестиционные проекты 
в  строительной сфере благодаря поддержке 
регионального правительства. Это компании 
Тюмени, Ишима, Ялуторовска и  Винзили. По‑
мощь, по  словам Андрея Решетникова, полу‑
чили завод стеновых материалов «Поревит», 
винзилинский завод керамзитового гравия, 
ОАО «СибЖилСтрой», ООО «Промышленный 
минерал», производственная база «Профмо‑
дуль» корпорации «Кольцо», ООО «ДорСтрой‑
Инвест», строительная компания «Сибирь‑90» 
и ООО «СибСтрой‑Экология». В результате в об‑
ласти появились самонесущие и несущие пере‑
мычки для  монолитно‑каркасного домострое‑
ния, товарный керамзитобетон, магнезиальное 
вяжущее (альтернатива цементу), экструдиро‑
ванный пенополистирол, гидроизоляционные 
бентонитовые маты. В  2013  году реализация 
инвестиционных проектов продолжится на де‑
вяти предприятиях строительной отрасли. 

Также одной из  мер, стимулирующих раз‑
витие предприятий, является предоставле‑
ние субсидий на  компенсацию части затрат 
на  оплату процентов по  договорам лизин‑
га и  части затрат по  лизинговым платежам. 
По  итогам 2012  года объем поддержки пред‑
приятиям строительной отрасли составил 488 
млн рублей. В 2011‑м на эти цели было выделено 
133 млн рублей.

Появится  ли профессиональное объедине‑
ние на базе областной Торгово‑промышленной 
палаты, станет известно уже скоро. В  течение  
10 дней после форума участники должны на‑
править свое мнение, идеи и предложения ор‑
ганизаторам. На  основе этого и  будет прини‑
маться решение.

Татьяна Криницкая 

Фото Натальи Семенец

Безопасность превыше всего
Как построить не только доступное, но и качественное жилье
Качественное, комфортное и при этом доступное жилье – не сказка. 

По мнению экспертов в строительной сфере, для этого нужно ис-

пользовать надежные материалы местного производства. Как это 

сделать, обсуждалось на межрегиональном форуме, который про-

шел в Тюмени 24 января.

Борис Ройтблат: «Строители заинтересованы в выпол-
нении работ в указанные в договоре сроки. Затягивание 
строительства сказывается на имидже застройщика 
и влечет штрафные санкции».

Борис Ройтблат

Владимир Шевчик

Николай Плахов
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Рядом с гипермаркетом разместится 
открытая автостоянка на  250 машино‑мест. 
По  мнению создателей проекта, этого доста‑
точно для  посетителей «Магнита», которые 
приедут за покупками на авто.

«Ашан»

Уже сдано в  эксплуатацию здание торго‑
во‑развлекательного комплекса на  углу улиц 
Мельникайте и  Широтная. Якорем в  нем за‑
явлен гипермаркет «Ашан». По  словам пред‑
ставителя застройщика, компания «МДС 
Групп» со своей стороны выполнила все обя‑
зательства. Для открытия гипермаркета необ‑
ходим только товар. А он, как стало известно 
изданию, стоял на полках еще до Нового года. 
На вопрос о дате открытия гипермаркета ме‑
неджер по  внешним коммуникациям миро‑
вой торговой сети «Ашан» Мария Уткина ска‑
зала лишь: «Пока мы это не  комментируем». 
Но обещала сообщить о событии накануне.

Отметим, что  открытие уже переносилось. 
Сначала оно было запланировано на  декабрь 
2012  года. Затем появилась информация, 
что  «Ашан» в  Тюмени заработает не  раньше 
апреля 2013‑го. Тогда перенос связали с  же‑
ланием открыться ближе к активному сезону. 
Как сообщил контролер одного дистрибьюто‑
ра в  Тюмени, сейчас в  гипермаркете прово‑
дится инвентаризация, а открытие предвари‑
тельно назначено в период с 18 по 21 февраля. 
По его словам, изюминкой «Ашана» в Тюмени 
станут кассы без кассиров. Такие кассы само‑
обслуживания, когда покупатель сам про‑
бивает товар и  оплачивает его, уже три года 
успешно используются в калужском и пензен‑
ском гипермаркетах «Радуга», имеющим отно‑
шение к уже упомянутой компании «Ашан».

Напомним, летом прошлого года сообща‑
лось, что  «Ашан» в  Тюмени займет около  
20 тыс. кв. м в крупном торгово‑развлекатель‑
ном центре площадью около 100 тыс. кв. м. 
Там должны появиться такие марки, как Zara, 
Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Pull and 
Bear, Stradivarius, Oysho и т. д. Также в центре 
запланировано размещение гипермаркета 
строительных товаров, магазинов электро‑
ники, спортивных и детских товаров, мульти‑
плекса с многозальным кинотеатром, рестора‑
нов и фуд‑корта.

«Максим»

Многофункциональный комплекс «Мак‑
сим», что  строится на  перекресте улиц Мак‑
сима Горького и  50  лет Октября, откроется 
во  втором квартале 2013  года. Строительство 
15‑этажного здания (с  цокольным этажом) 
началось еще до кризиса. Как рассказал веду‑
щий специалист отдела маркетинга холдинга 
«Арсиб» Геннадий Сауков, полностью объект 
заморожен не  был, но  экономически неста‑

бильная ситуация сильно повлияла на темпы 
строительства. Уже после кризиса в  качестве 
дат открытия «Максима» назывались октябрь, 
а  затем и  декабрь прошлого года. «Перенос 
связан с объективными причинами», – заявил 
Сауков, но не стал пояснять, в чем именно они 
заключаются. Исходя из ожиданий компании, 
к лету тюменцы уже смогут оценить торговые 
и  офисные площади центра. Гостиница зара‑
ботает к концу года.

Отметим, что  общая площадь здания со‑
ставляет 100 тыс. кв. м. Торгово‑развлека‑
тельный центр расположится на трех этажах. 
На  площади в  35 тыс. кв. м планируется раз‑
местить продуктовый супермаркет, мага‑
зин бытовой техники и  торговую галерею из   
80 магазинов. 

«Глобус»

С опережением графика идет строительство 
торгового центра с  рабочим названием «Гло‑
бус» на перекрестке улиц Герцена и Мориса То‑
реза. На сегодня полностью завершен контур 
здания, рабочие приступили к внутренней от‑

делке помещений и прокладке коммуникаций, 
сообщил директор департамента по  связям 
с общественностью компании‑застройщика – 
ЗАО «Инвест‑Капитал» – Марк Добрянский.

«Концепция внутреннего оформления соот‑
ветствует ожиданиям арендаторов, собраны 
заявки от операторов бизнеса приблизительно 
на  40 % площадей», – отметил он. В  торговой 
галерее европейского формата разместятся 
более 150 магазинов, в  том числе продукто‑
вый супермаркет известной мировой сети, 

флагманский магазин косметики и  парфю‑
мерии, бутики одежды и  обуви международ‑
ных брендов, рестораны и кафе. Уникальным 
предложением для Тюмени станет целый этаж 
в торговой галерее, предназначенный под спе‑
циализированные магазины детских товаров 
и игрушек. Открытие запланировано на осень 
2013  года. Согласно предварительным расче‑
там, число потенциальных покупателей в зоне 
охвата ТРЦ – 130 тысяч человек, при ежеднев‑
ном количестве покупателей 20 тысяч.

Универсальный рынок

На улице 30 лет Победы идет строительство 
универсального рынка. Трехэтажное здание 
возводится в  1‑м микрорайоне рядом с  го‑
стиницей «Уютная» и недалеко от автобусной 
остановки «Международный колледж». К  ра‑
ботам строительная компания «Сибстрой‑
сервис» приступила в октябре прошлого года. 
В  декабре 2013‑го ей предстоит сдать объект 
общей площадью 7 тыс. 895 кв. м.

Проверка слухов

Слухи о  строительстве в  Тюмени второго 
гипермаркета Metro Cash and Carry частично 
подтвердились. Как  рассказал управляющий 

по работе с клиентами тюменского гипермар‑
кета Денис Кузнецов, в  ближайшее время 
открытие не  планируется, но в  будущем это 
возможно. «Предложение открыть второй тор‑
говый центр поступало, но  его не  утвердили. 
Провели анализ рынка и поняли, что в Тюме‑
ни хватает одного торгового центра. Сейчас 
выгоднее открывать на  Севере», – пояснил 
Кузнецов. Напомним, гипермаркет Metro 
Cash and Carry заработал в  Тюмени в  конце 
2005 года.

Зато, как  сообщила менеджер по  PR‑сети 
розничной торговли «Лента» Яна Могилева, 
в Тюмени на Старотобольском тракте появит‑
ся еще  одна «Лента». Это будет стандартный 
гипермаркет общей площадью 12 тыс. кв. м. 
Торговая площадь составит 7,5 тыс. кв. м. От‑
метим, что «Лента» пришла на тюменский ры‑
нок в 2006 году. За эти годы гипермаркет заво‑
евал своего покупателя.

При  планируемом приросте качественных 
торговых площадей к  2013‑2014  годам пока‑
затель обеспеченности качественными тор‑
говыми площадями вырастет до  870 кв. м. 
на  тысячу жителей. Таким образом, Тюмень 
сможет достичь минимального показателя 
обеспеченности по  уровню Европы и  норма‑
тивов нашего региона по  российскому зако‑
нодательству, возможно также перенасыще‑
ние торговыми площадями, отмечают авторы 
исследования – эксперты ГК «Денова». Это 
говорит о  том, что  строительство новых ка‑
чественных объектов в Тюмени остается пер‑
спективным для  инвесторов и  девелоперов 
на рынке торговой недвижимости, а у жителей 
будет еще  больший выбор, куда отравиться 
за покупками.

Татьяна Криницкая

Больше всего качественных торговых площадей располо-
жено в Калининском (32 %) и Восточном (30 %) администра-
тивных округах города.

За покупками: когда и куда?
В Тюмени функционируют более 20 качественных торговых центров
> Стр. 1
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Вестник филологического факульте‑
та Тюменского госуниверситета вы‑
ходит с 2000 года под редакцией за‑
ведующей кафедрой издательского 
дела и  редактирования профессора 
Натальи Дворцовой.

На  страницах вестника лингви‑
сты, литературоведы, писатели, ди‑
зайнеры, архитекторы и художники 
размышляют над такими проблема‑
ми, как  «Феномен Другого в  языке 

и культуре», «Стратегии обновления 
в языке и культуре», «Провинциаль‑
ное и маргинальное в языке и куль‑
туре», «Региональная идентичность: 
филологическое измерение», «Фило‑
логические прогулки по  современ‑
ности», «Слово, книга, чтение».

Новый выпуск посвящен теме «Го‑
род как  культурное пространство». 
В отличие от предыдущих номеров, 
выходивших в  издательстве ТюмГУ 
тиражом 300 экземпляров, нынеш‑
ний выпущен в  205 экземплярах. 
Журнал можно приобрести на кафе‑
дре редактирования и  издательско‑
го дела и  прочитать в  Электронной 
научной библиотеке, в Интернете.

Прежде чем на  филологическом 
факультете было принято оконча‑
тельное решение выпускать «Фило‑
логический дискурс», велось много 
споров о  том, каким должен быть 
журнал. В  университетской сре‑
де распространен формат научных 
сборников, который сами ученые 

называют «братская могила» – 
уж  очень громоздкими, плотными, 
нечитаемыми получаются эти книги, 
заранее отрезая себе путь к читателю. 
Поэтому когда ученый совет факуль‑
тета назначил редактором Дворцову, 
она озаботилась поиском модели на‑
учного журнала нового типа.

Первый выпуск назывался «Фило‑
логия как  пространство встречи». 
«Теперь, спустя 12  лет, я  поняла, 

что  это и  есть концепция журнала, 
– говорит Наталья Дворцова. – Нам 
хотелось, чтобы филология была 
не убежищем маргиналов, а востре‑
бованным знанием, чтобы она реша‑
ла проблемы, интересные людям».

Отчасти желание основателей 
вестника сбылось – «Филологи‑
ческий дискурс» удалось сделать 
журналом, создающим трехмерное 
представление о  проблемах культу‑
ры, и  наравне с  научными и  лите‑
ратурными текстами в  «Дискурсе» 
представлены произведения худож‑
ников, дизайнеров, фотографов. Та‑
ким образом, благодаря подборкам 
иллюстраций, сделанным искус‑
ствоведом Татьяной Борко, издание 
шагает в ногу со временем, тяготею‑
щим к визуальной культуре.

«Я  считаю, у  нас представлены 
лучшие люди Тюмени, – с гордостью 
утверждает Наталья Петровна, – 
и  это определяет уровень издания. 
У  нас строгий отбор материалов, 

я  упорно не  беру ряд статей, хоть 
это и приносит порой много хлопот. 
А высшая награда для меня – услы‑
шать, как о «Дискурсе» отзываются 
читавшие его нефилологи, просто 
культурные люди».

Что‑то из  задач, поставленных 
в  год основания вестника, не  уда‑
лось воплотить, но Дворцова не уве‑
рена, что стоит печалиться по этому 
поводу. Например, с  опытом стало 
ясно, что не  имеет смысла превра‑
щать «Филологический дискурс» 
в  журнал, интересный широкой 
публике, пропагандировать его 
в  школах. «Это нишевый продукт, 
возможно, в  этом его смысл – быть 
чтением для  определенной группы 
людей, которых всегда немного. Это 
так называемые «сложные» люди, 
не  утратившие ощущения, что  мир 
– это сложное явление. Я  считаю, 
очень важно, что у «Дискурса» есть 
свой, особый читатель», – рассужда‑
ет Наталья Петровна.

Не успел прибыть из типографии 
10‑й номер, кафедра издательского 
дела оглашает тему 11‑го и пригла‑
шает авторов порассуждать о  «Са‑
кральном и  праздничном в  языке 
и  литературе». Тему во  многом 
спровоцировали актуальные обще‑
ственные события, скандальные ак‑
ции женских художественно‑поли‑
тических групп, демонстрирующие 
процессы десакрализации одних 
ценностей и, возможно, сакрализа‑
цию других, ранее находившихся 
в области профанного. 

«Оказалось, эта тема очень попу‑
лярна сейчас в гуманитарной науке 
– безрелигиозность человека в  ХХ 
веке привела к  появлению новых 
идолов, – говорит профессор Двор‑
цова. – Это актуальная, но  очень 
сложная тематика, посмотрим, на‑
сколько удастся ее раскрыть. Нам 
обещали написать Мирослав Ба‑
кулин, надеюсь, откликнутся Вла‑
димир Богомяков, Геннадий Вер‑
шинин и  другие наши постоянные 
авторы».

Ирина Пермякова 

Фото автора

Наталья Дворцова: «У нас строгий отбор ма-
териалов, я упорно не беру ряд статей, хоть 
это и приносит порой много хлопот».

Роль незадачливого певца‑любите‑
ля, которому предстоит выступить 
вместо знаменитого оперного те‑
нора, исполнит Сергей Скобелев. 
В  спектакле Николая Покотыло 
заняты также артисты Эвилина Ри-
зепова, Александр Тихонов, Вале-
рий Рябков, Марина Карцева, Диа-
на Быстрицкая, Татьяна Пестова, 
Александр Кудрин, сообщается 
на сайте театра.

Премьера назначена на 8 марта.
Поклонников тюменского теа‑

тра и питерского режиссера Алек-
сандра Баргмана ждет сюрприз 
1 февраля – в  собственном спек‑

такле «Три товарища» Баргман 
сыграет роль Валентина, которую 
обычно исполняет Владимир Ва-
щенко. В  этот день новый тюмен‑
ский спектакль приедут посмо‑
треть театральные критики, члены 
экспертного совета национальной 
премии «Золотая маска» Евгения 
Тропп (Санкт‑Петербург), Татья-
на Тихоновец (Пермь) и  Влади-
мир Спешков (Челябинск), и  по‑
скольку Баргман тоже приедет 
в Тюмень по делам, он предложил 
безвозмездно сыграть в  одном 
представлении.

Ирина Пермякова

Как  рассказал «Вслух о  главном» 
руководитель камерного оркестра 
и  хоровой капеллы Тюменской фи‑
лармонии Антон Шароев, скри‑
пачка Юлия Прямова побывала 
в  Берлине и  отыскала в  тамошней 
библиотеке забытые, неизученные 
ноты, которые никогда не  издава‑
лись в России – последние годы сво‑
ей жизни Рубинштейн провел в Гер‑
мании, там же жил его постоянный 
издатель Бартольд Зенф.

Юлия Прямова учится в  аспи‑
рантуре Магнитогорской консер‑
ватории, и  ее диссертация посвя‑
щена скрипичной музыке Рубин‑
штейна. Из  Берлина она привезла 
три сонаты, пьесы, а также романс 

и  каприс для  скрипки и  оркестра. 
В  библиотеке Берлина у  Антона 
Шароева есть знакомая сотрудни‑
ца русского происхождения, ко‑
торая помогала искать партитуру 
оперы «Христос», на этот раз Оль-
га Мулганова помогла отыскать 
в библиотеке небольшого немецко‑
го городка рукопись Рубинштейна 
с  нотами романса и  каприса. Бла‑
годаря участию Бориса Шапиро, 
автора стихов к  оратории «Одна 
капля слова», представленной тю‑
менцам 21 декабря 2012  года, че‑
рез несколько недель у  тюменской 
скрипачки будет факсимиле вели‑
кого музыканта.

Ирина Пермякова

Как рассказал «Вслух о главном» сам 
Леонид Окунев, он решил принять 
участие в постановке, так что 25 ян‑
варя в театр прибудет режиссер Се-
мен Филиппов, чтобы продолжить 
работу над пьесой.

По  словам Окунева, он пригла‑
сил Филиппова, поскольку его ре‑
комендовали как  режиссера, силь‑
ного в  музыкальных постановках, 
а  художественный руководитель 
«Ангажемента» рассчитывает, что 
в  «Бабе Шанель», героини которой 
участвуют в  самодеятельном во‑
кальном ансамбле, будет живая му‑
зыка и  инструменты – рожки, тре‑
щотки, пищалки. «Ну и Семен – мо‑
лодой режиссер, у  него, наверное, 

свое видение, отличное от  театра 
Коляды. Посмотрим, что  получит‑
ся», – добавил Леонид Окунев.

В  качестве художника для  ра‑
боты над  спектаклем приглашена 
Елена Волкова из  Кургана, зна‑
комая тюменцам по  спектаклю 
«Маленький принц» в  театре ку‑
кол. «Я  видел ее работы, подумал: 
может появиться интересное ре‑
шение спектакля. К тому  же она 
– наша землячка, а не  залетная 
столичная птичка. Почему  бы и 
не  пригласить?» – рассказал ху‑
друк «Ангажемента».

Премьера планируется на первую 
декаду марта.

Ирина Пермякова

Скобелев запоет тенором, а Баргман 
сыграет в «Трех товарищах»
В Тюменском драматическом театре состоялось рас-

пределение ролей в музыкальной комедии «Одолжите 

тенора!» по пьесе популярного комедиографа Кена 

Людвига.

Юлия Прямова получила факсимиле 
Рубинштейна
Неизвестные произведения композитора, великого 

пианиста Антона Рубинштейна прозвучат в Тюмени 

в ближайшее время.

Коляда поставил условие
Драматург Николай Коляда заявил, что согласится 

на постановку пьесы «Баба Шанель» в тюменском 

молодежном театре при одном условии – в спек-

такле должен быть занят актер и художественный 

руководитель «Ангажемента» Леонид Окунев. На-

помним, Окунев исполнял главные роли в двух 

спектаклях по пьесам Коляды, которые были по-

ставлены на сцене «Ангажемента» – «Птица Феникс» 

и «Носферату».

На днях из типографии прибыл тираж десятого выпу-

ска «Филологического дискурса» – журнала, в котором 

научные статьи соседствуют с литературными произ-

ведениями и репродукциями картин, чтобы наиболее 

полно осветить избранную для каждого номера куль-

турологическую проблему. 

Наталья Дворцова:  
«У нас – лучшие люди Тюмени»
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Редкий мастер

Конструктор театральных кукол, или  техно‑
лог кукольного производства в  театре – про‑
фессия достаточно редкая, штучная. В  Санкт‑
Петербургской академии театрального искусства 
с 1990 года ввели специальность «художник‑тех‑
нолог» на факультете театра кукол, но в Тюмени 
такой мастер всего один – Виктор Андреевских.

«Это сложное дело, нужно время, чтобы на‑
учиться, да и  не  каждый сможет заниматься 
конструированием кукол. Я даже как‑то не вижу 
в молодых людях ни умения, ни стремления за‑
ниматься такой работой», – говорит Андреев‑
ских. Сам он начинал работу в Тюменском теа‑
тре кукол в качестве артиста, иногда захаживал 
в гости к прежнему мастеру, тот даже предлагал 
Виктору Викторовичу оставить сцену и  пойти 
в ученики. Семь лет назад мастер внезапно скон‑
чался, и  само собой вышло, что  Андреевских 
подхватил его работу, помогая театру в срок за‑
кончить начатый спектакль. Несколько лет Вик‑
тор Викторович совмещал актерство и  работу 
в мастерской, а потом и вовсе ушел «в подполье».

Рабочее место

Обширные владения технолога по изготовле‑
нию кукол и  декораций расположены под  теа‑
тром. Спустившись в цокольный этаж, посети‑
тель преодолевает несколько колен тускло ос‑
вещенного коридора, чтобы попасть в  царство 
фигурных обрезков фанеры, металлической 
стружки и  смазочного масла. В  большой ма‑
стерской есть столярный верстак с тисками, то‑
карный станок, циркулярная пила на станине, 
большой рабочий стол, на  котором разложены 
предметы текущих забот мастера: разобранная 
дрель, распоротая в  нескольких местах кукла 
калифа‑аиста, рулон металлической сетки, две 
диафрагмы от прожекторов…

Пока в мастерской, как и во всем театре, пере‑
дышка после новогоднего марафона, Виктор Вик‑
торович приводит инструменты в порядок, ремон‑
тирует мелкие неполадки в куклах и декорациях. 

Андреевских известен как  человек, способный 
сделать что угодно: «Люди театра приходят, кому 
что‑то надо сделать, все, от артиста до директо‑
ра». Приходилось мастеру делать и стойки для ап‑
паратуры, и зеркало бокового обзора для автомо‑
биля, сооружать конструкции для драматическо‑
го театра, и огромные короны, которые однажды 
понадобились тюменскому цирку.

Головоломки

Когда начнется работа над новым спектаклем, 
режиссер и художник расскажут конструктору 
о своем видении спектакля, и станет ясно – на‑
сколько увлекательная предстоит работа.

– В  плане конструкций все уже давно уже 
изобретено. Иногда приходится делать обыч‑
ную куклу со стандартным механизмом, но бы‑

вают и  нюансы – мы их с  художником обсуж‑
даем, пробуем. Иногда необходим макет, чтобы 
проверить, как он действует… или не действует, 
и что  в  таком случае надо изменить. В  общем, 
соотношение технической и творческой работы 
– примерно 70 к 30 или даже 80 к 20. Появляется 
азарт, когда что‑то интересное, надо придумать 
что‑то новое – это затягивает.

На  предложение рассказать об  особенно ин‑
тересных спектаклях, Виктор Викторович пер‑
вым делом вспоминает «Поющего поросенка»: 
«Тогда я  работал всего второй год, энтузиазм 
был… Даже жаль, что  его сняли с  репертуара, 
столько трудов на него потрачено. В этом спек‑
такле была очень сложная декорация, художник 
молодая, она рассказала, чего хочет: чтобы все 
двигалось, ходило, но как это должно работать, 
не знала, приходилось придумывать».

Памятная история про  дракона – режиссер 
Наталья Явныч ставила спектакль, в котором 
фигурирует чудовище с головой на каркасе раз‑
мером метра полтора на полтора. Нужно было, 
чтобы рот открывался, голова двигалась на шее 
вверх‑вниз и  ездила по  сцене туда‑сюда. При‑
шлось придумывать шею – Андреевских нашел 
телевизионную стойку на колесах, сделал шею 
с противовесами – все действует, мягкий ход!

Анатомия куклы

Виктор Викторович демонстрирует, как работа‑
ет аист, лежащий у него на столе. Эта конструкция 
считается несложной: кукла на палке‑потыке, но‑
ги управляются при помощи двух жестких прово‑
лок‑тростей, крылья свисают свободно, но при по‑
мощи определенных движений кукловод может 
сделать так, чтобы птица махала крыльями.

Аист качает головой благодаря леске‑тяге, 
проложенной под  обивкой вдоль фанерного 
каркаса куклы. Леска с колечком на конце свиса‑
ет вдоль «потыка», так что актер может тянуть 
за  кольцо рукой, держащей основание куклы. 
Ноги аиста снабжены особого рода суставами, 
которые Андреевских придумал специально 

для  этой куклы – художник попросил сделать 
так, чтобы колени сгибались назад, но не  впе‑
ред, поэтому на  самодельном шарнире появи‑
лись дополнительные стопоры.

Нашлись в  мастерской и  примеры куклы 
на  трости‑гапите. Трость проходит через всю 
куклу, как  позвоночник, при  помощи пружин, 
металлических «суставов» и тяг артист, вращая 
зубчатое колесико у  основания гапита, может 
вращать головой куклы. В сложных механизмах 
к рукояти гапита проведены тяги для глаз и рта 
куклы. Все детали – металлический стержень, 
пружины, шарниры и стержни – Виктор Викто‑
рович изготавливает сам.

«Человеку, который этим будет заниматься 
после меня, я и завидую, и не завидую. С одной 
стороны, это интересно, а с другой – непросто, – 

говорит Андреевских. – Уметь нужно все! Быть 
знакомым – хотя бы теоретически – со многи‑
ми техническими деталями. Я и умел многое –  
мастеровой был товарищ».

Биография-серпантин

Жизнь Виктора Андреевских напоминает 
спираль – герой ходит по  кругу, возвращаясь 
то к  одному, то к  другому своему призванию 
на каждом новом витке.

Юноша из поселка Борового в 15 лет поступил 
в училище моторного завода, выучился на токаря 
и  остался на  заводе. Через полтора года механи‑
ческая работа наскучила – перешел в отдел теле‑
фонной связи, через полтора года приелось и это 
занятие. Тут как раз товарищ собрался поступать 
в омскую школу милиции. «Я думаю: следователь 
– интересно, загорелся. Но заболел и по состоянию 
здоровья не  смог поступить. Ну, здоровья нет – 
пойду в артисты. На заводе был самодеятельный 
театральный кружок, занятия вел артист из драм‑
театра. У меня, вроде, получаться стало – решил 
поступать в театральное в Ярославле».

После окончания училища десять лет работал 
в  Восточно‑Казахстанском русском драмати‑
ческом театре, в  Усть‑Каменогорске. В  начале 
1990‑х, после развала СССР, решил из Казахстана 
вернуться в Россию. Руководство театра угова‑
ривало остаться, предлагали оформить звание 
заслуженного артиста, но слишком ненадежные 
были времена в «братских республиках».

Андреевских вернулся в  Тюмень, поступил 
в драматический театр, поработал сезон, но зар‑

плату тогда не платили, а семью кормить надо. 
Как раз в это время товарищ детства предложил 
поработать в своей бригаде по ремонту квартир, 
так и проработал семь или восемь лет.

Потом увидел в газете, что главным режиссе‑
ром театра кукол стал Сергей Грязнов – с ним 
вместе работали в  Усть‑Каменогорске. Пришел 
с ним поздороваться, а Грязнов пригласил вер‑
нуться на театральную сцену, так что с 2002 го‑
да Виктор Андреевских служит в театре кукол, 
правда, спустя четыре года из актеров оконча‑
тельно ушел в мастеровые.

– Может, если  бы не  перестройка, так и 
был  бы артистом. Я  ведь в  Усть‑Каменогорске 
играл ведущие роли, в  общем, очень дово‑
лен был, и сейчас доволен, что это было в моей 
жизни. Но и  не  жалею, что не  остался акте‑
ром. В молодые годы я считал, что артист – это 
что‑то первичное, буквально двигает прогресс, 
со временем пришло переосмысление…

На первый взгляд Виктор Викторович – чело‑
век неторопливый, раздумчивый. Но послуша‑
ешь о  его жизни, и  выходит, что  это большой 
авантюрист. Ему не сидится на одном месте, на‑
доедает рутинная работа. Ему нужны вызовы, 
новые Эвересты, головоломки.

В  ближайшее время Андреевских будет 
делать кукол для  спектакля Сергея Кузина 
«Кто  сказал «мяу»?», а к  лету, потирая руки, 
ожидает начала работы над  спектаклем Ната‑
льи Явныч «Золушка»: «Вот там уж точно будет 
над чем подумать!»

Ирина Пермякова

Актер, изобретатель 
и авантюрист
Знакомство с конструктором театральных кукол
Зрители кукольного театра видят кукол и декорации, иногда –  

артистов. Из афиши знают имена режиссера, художника спектакля, 

но мало где указано имя человека, заставляющего театральные меха-

низмы послушно двигаться. Между тем конструктор кукол – важный 

участник творческого процесса, от его работы зависит, будет ли кук-

ла подвижной, пластичной, будет ли артисту удобно манипулировать 

персонажем.

Андреевских известен как человек, способный сделать 
что угодно: от куклы до автомобильного зеркала.
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В  прошлом году ТНТ показал пер‑
вый сезон ситкома о четырех подру‑
гах из  Саратова, которые приехали 
покорять Москву. Обаятельные не‑
дотепы‑героини полюбились зрите‑
лю с первого взгляда. Теперь в эфи‑
ре ТНТ новые серии о смешной и не‑
легкой жизни официантки Маши, 
ее младшей сестры Васьки, офисной 
мышки Палны и  светской львицы 
Лели. В их  жизни изменилось мно‑
гое, но не главное: они по‑прежнему 
снимают одну квартиру на всех.

В  новом сезоне Маша продолжит 
любить Звонарева и  спать со  всеми 
подряд; Васька займется поиском де‑
нег на запись хита, но найдет только 
проблемы и  репетитора; Пална бу‑
дет получать рецепты совращения 
Михалыча от  мертвых родственни‑
ков, а Леля ни много ни мало напи‑
шет книгу!

Кроме того:
Бобылыч и Васька отнимут у Лели 

работу в рекламном бизнесе.
Пална на  пару часов переедет 

в шикарную квартиру, где ее примут 
за проститутку.

Васька забеременеет ради того, 
чтобы пробиться в шоу‑бизнес.

Леля решит сделать операцию 
на  пупке, чтобы стать настоящей 
москвичкой.

Звонарев впервые в жизни задума‑
ется о  серьезных отношениях (хотя 
звенеть у него нигде не перестанет).

Игорь Михалыч превратится 
в  усатого председателя колхоза 
и восстанет из ада.

К Бобылкиным в самый неподхо‑
дящий момент приедут родители.

У  Маши появится новый бойф‑
ренд Гоша, который будет всех раз‑
дражать своей идеальностью.

У  девушек появится настырный 
и очень озабоченный сосед Костя.

ПАЛНА 
Актриса Анастасия Денисова

О  новом сезоне. Для  себя я  но‑
вый сезон определила как  чистый. 
Я  постоянно буду купаться в  ванне 
и  мыться в  душе. В  одной из  серий 
я играю свою бабушку – и в молодо‑
сти, и в старости. Для этой роли мне 
даже пришлось освоить профессию 
доярки! Снималась сцена в деревне, 
и я должна была подоить корову. Бы‑
ло немного страшно, но  благодаря 
тому, что корова оказалась опытной 
актрисой, она перенесла все хорошо, 
мне даже удалось выдоить из нее не‑
много молока. А когда я играла ста‑
рушку, использовался интересный 
пластический грим. Увидеть себя 
в зеркале было весьма необычно, это 
были незабываемые ощущения.

ВАСЬКА 
Актриса Таисия Вилкова

О  своей героине. В  новом сезоне 
«Деффчонок» Васька будет крутить 
роман со  своим музыкантом Яшей, 
заниматься всякой ерундой и снова 
прессоваться сестрой, а  теперь еще 
и  внезапно нагрянувшими в  гости 
родителями.

ЛЕЛЯ 
Актриса Полина Максимова

Про то, как изменится Леля в но‑
вом сезоне. В новых сериях «Дефф‑
чонок» жизнь отрезвит Лелю, она 
перестанет смотреть на  мир сквозь 
розовые очки с  рюшками и  слони‑
ками. Она поймет, что  такое быть 
без мужчины, и вернется в ту жизнь, 
из которой пришла. Разумеется, моя 
героиня будет пытаться с  этим бо‑
роться, и даже начнет искать работу. 
Параллельно Леля продолжит со‑
вершенствовать внешность и искать 
новый стиль.

БОБЫЛЫЧ 
Актриса Галина Боб

О  женской дружбе. Безусловно, 
она существует, но, наверное, долж‑
на подкрепляться родственными 
связями. Я по себе знаю, что всегда 
готова бросить все свои дела и прий‑
ти на помощь к другу. Я из тех людей, 
которым можно позвонить в  3 часа 
ночи и  они помчатся на  другой ко‑
нец города, чтобы поддержать близ‑
кого человека. О себе я думаю в по‑
следний момент.

О  пользе «Деффчонок». Наш сит‑
ком больше развлекательный, чем по‑
учительный. С другой стороны, это и 
не  гомерическая комедия. Там  все, 
как в  жизни: есть слезы, пережива‑
ния – особенно у  Маши Бобылки‑
ной. Так что  зрители могут учиться 
на ошибках наших героинь – уяснить 
для себя, чего не надо делать и в отно‑
шениях, и вообще в жизни. А Пална 
еще и экономить научит!

ОТЕЦ БОБЫЛКИНЫХ 
Актер Сергей Серов

Про  съемки. В  окружении мо‑
лодых актрис работалось заме‑
чательно! Все шло плавно, а  если 
какие‑то  сцены и  давались сложно, 
то  только по  техническим причи‑
нам. Над  «Деффчонками» работает 
очень слаженная команда, и  мне 
жаль, что  моя роль не  такая боль‑
шая, как хотелось бы. Актрисы очень 
понравились: они очень талантли‑
вые и при  этом очень гибкие. Они 
не  отворачиваются, когда старшие 
коллеги им советуют какие‑то вещи. 
Это очень важно.

О дружбе дочерей и отцов. Не мо‑
гу знать наверняка, потому что у ме‑
ня нет дочери, а  есть только сын. 
Но  история из  «Деффчонок», когда 
дочь обсуждает свои секреты не 
с  матерью, а с  отцом, мне кажется 
очень реальной. Я знаю немало при‑
меров, когда дочери доверяют тайны 

именно папам. Ведь зачастую мать 
чересчур строга к дочке. Как прави‑
ло, отец в этом случае мягче, к нему 
можно обратиться за  советом как 
к другу.

МАТЬ БОБЫЛКИНЫХ 
Актриса Дарья Гончарова 
(в реальной жизни – реальная 
мама Таисии Вилковой)

О работе с дочерью на одной съе‑
мочной площадке. Играть с дочерью 
было сложно, конечно. Тем  более 
что я  играла мать героини Таисии 
и  сценаристы предложили нам 
обстоятельства, с  которыми мы 
не  сталкиваемся в  реальной жиз‑
ни. Мне не  хотелось подвести дочь, 
я чувствовала большую ответствен‑
ность – наверное, выше, чем  когда 
играешь с  незнакомыми актерами. 
Дочь тоже очень волновалась – она 
вообще боится выходить со  мной 
на одну сцену.

«ДеФФчонки»
16 новых серий ситкома о женской дружбе и девичьих секретах!  
С 4 февраля в 20:00 на ТНТ
Может ли простая девчонка соблазнить и отшить 

олигарха, не выходя из его кабинета? Зачем снимать 

за 200000 зал под свадьбу, когда у тебя нет даже бойф-

ренда? Как быть, если ты встречаешься сразу с двумя 

идеальными мужчинами? Что делать после первого 

секса с боссом, чтобы он решился на второй?

ШУТКИ ИЗ НОВЫХ «ДЕФФЧОНОК»

Мужик – он как велосипед: не начнешь крутить педали – он 
сам не поедет!

Нет, мне не нужна квартира в Выхино. Я не жена декабриста – 
в ссылку ездить!

Как говорил великий Черчилль, кому-то цветы и подарки, 
а кому-то целлюлит на жопе.

У него вообще ничего нет – ни гроша, ни «Порша».

Ты уже сейчас теряешь форму – тебе не перезванивают оли-
гархи!

Цветы унижают женщину. Когда женщине дарят цветы, а у нее 
нет денег на колготки, прокладки, зубную пасту и метро –  
это унизительно.

Нет бабла – нет геморроя!

Я думала, что ты злая сучка, а ты… ты такая добрая сучка.

Что значит – «свадьба была»? И платье, и лимузин? И даже 
жених?!
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Квартиры посуточно, почасовая 

оплата

Тел.: 8 (9044)-92-96-92;  

8-922268 60 18

Объявления

Спортивная хроникаСпорт

Происшествия

Новости

Смертельная прогулка

Собственник сдаст в долгосрочную 

аренду помещение 325 кв. м.

Ул. Широтная, 6, автомоечный ком-

плекс, второй этаж.

Рассмотрим любые предложения.

Тел. 8‑912‑397‑77‑91

Собственник сдает в долгосрочную 

аренду: строящиеся офисные по-

мещения по адресу: ул. Одесская, 1, 

район ТЭЦ-1, площадью 900 кв. м;  

производственные помещения пло-

щадью 1500 кв. м.

Принимаются любые предложения 

на стадии строительства. Окончание 

строительства – III квартал 2013 года.

Тел. 8‑912‑397‑77‑91

Продам котят породы восточная-

ориентальная. Возраст 3 месяца.  

Девочки и  мальчики. Окрасы: 

черный тикированный, блю-пойнт, 

сейшел. Титулованные  родители.  

В разведение и без документов.  

Тел. 89123877955

Объявления принимаются  

при наличии паспорта или письма  

с печатью предприятия по адресу:  

Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 

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

• Мужская и женская сборные России 

по биатлону готовятся к Чемпионату 

мира, который начнется в Чехии 

7 февраля. В расширенный состав 

команд вошли трое тюменцев: Ирина 

Старых, Евгений Гараничев и Андрей 

Маковеев.

• Тюменский легкоатлет Павел Трени-

хин в забеге на 400 м (в помещении) 

с личным рекордом – 46,3 сек. одержал 

победу на Международном легкоатле-

тическом матче в Глазго 26 января.

• Тюменский лыжник Евгений Белов 

стал серебряным призером скиат-

лона 15+15 км на Чемпионате мира 

по лыжным гонкам среди юниоров 

и молодежи до 23-х лет в Либереце 

(Чехия). На чемпионате, который за-

вершился 27 января, Белов также вы-

играл бронзу спринта классическим 

стилем и серебро индивидуальной 

гонки на 15 км свободным стилем.

• Финальные соревнования по 

биатлону, лыжным гонкам и хоккею 

среди юношей и девушек VI зим-

ней Спартакиады учащихся России 

пройдут в Тюменской области. 

Ожидается, что в них примут участие 

2200 спортсменов, 800 тренеров, 

обслуживать старты будут около 700 

судей. Хоккей среди девушек - 20-27 

февраля (Тобольск); биатлон – 3-10 

марта (Заводоуковск); лыжные гонки 

– 5-11 марта (Тюмень).

Как  сообщили «Вслух о  главном» 
в пресс‑службе УМВД РФ по Тюмен‑
ской области, около 17:00 на  пульт 
дежурного оператора службы «02» 
Центра управления силами и  сред‑
ствами УМВД России по Тюмени по‑
ступило сообщение о  подозритель‑
ном автомобиле.

С  помощью электронной карты, 
отражающей местонахождение мо‑
бильных и пеших нарядов полиции, 
дежурная смена Центра управле‑
ния выставила наряды комплекс‑
ных сил полиции на  возможных 
маршрутах передвижения автомо‑
биля. В результате на одной из улиц 
машина была обнаружена экипа‑
жем вневедомственной охраны.

На  требование сотрудников по‑
лиции остановиться водитель не ре‑

агировал и  попытался скрыться. 
Началась погоня, во время которой 
водитель преследуемого автомоби‑
ля выбросил из  салона несколько 
фасованных пакетов, как  потом 
выяснилось, с  наркотическими 
веществами.

Через некоторое время полицей‑
ским удалось блокировать автомо‑
биль. Водитель, покинув машину, 
предпринял попытку скрыться и 
при задержании оказал активное со‑
противление, но был задержан. В са‑
лоне автомобиля полицейские обна‑
ружили еще больше трехсот пакети‑
ков с  наркотиками синтетического 
происхождения.

По факту незаконного оборота нар‑
котиков возбуждено уголовное дело.

Вслух

Возбуждено уголовное дело по фак‑
ту убийства. Личность погибшей 
установлена, ею оказалась 38‑лет‑
няя жительница Тюмени. Подо‑
зреваемые в  совершении престу‑
пления задержаны. Ими, по версии 
следствия, оказались двое 21‑летних 
тюменцев.

Как  сообщили «Вслух о  глав‑
ном» в  пресс‑службе следственного 
управления СК РФ по  Тюменской 
области, в  ночь на  28 января двое 
подозреваемых познакомились 

с  потерпевшей в  одном из  ночных 
клубов Тюмени и  предложили ей 
покататься по ночному городу на ав‑
томобиле. Женщина согласилась. 
Через некоторое время, находясь 
недалеко от  деревни Плеханово, 
молодые люди предложили новой 
знакомой вступить с ними в интим‑
ную связь. Получив отказ, подозре‑
ваемые жестоко избили потерпев‑
шую, изнасиловали и выбросили ее 
на улицу из автомобиля без одежды.

Вслух

Двадцать первого августа прошлого 
года 44‑летняя женщина подошла 
к  спящей на  диване 28‑летней не‑
вестке и облила ее кипятком из чай‑
ника, что  повлекло за  собой много‑
численные ожоги 1‑3 степени лица, 
шеи, туловища, рук и  бедра. При‑
чиной трагедии послужила ссора 
женщин, сообщили «Вслух о  глав‑
ном» в  пресс‑службе прокуратуры 
Тюменской области.

Пострадавшая 23 дня находилась 
на лечении в ожоговом отделении Об‑

ластной клинической больницы № 1 
Тюмени. До настоящего времени она 
не может выйти на улицу без платка, 
поскольку вынуждена прикрывать 
шрамы от ожогов на лице и шее.

В  октябре 2012  года суд признал 
нападавшую женщину виновной 
и  приговорил к  одному году огра‑
ничения свободы. В  ноябре в  про‑
куратуру обратилась пострадавшая 
за  содействием во  взыскании мо‑
рального вреда со свекрови.

Вслух
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Наркодилер на ходу «сеял» синтетику

Экипаж вневедомственной охраны УМВД России 

по Тюменской области 27 января задержал 26-летнего 

тюменца, у которого изъято 368 пакетиков наркотиче-

ского вещества синтетического происхождения на об-

щую сумму свыше полумиллиона рублей.

В лесном массиве недалеко от деревни Плеханово  

28 января обнаружено обнаженное тело неизвестной 

женщины с признаками насильственной смерти.

Свекровь заплатит ошпаренной 
невестке
По решению тюменского суда свекровь заплатит сво-

ей невестке 100 тысяч рублей компенсации морально-

го вреда за то, что облила ее кипятком.

Испанское дерби с  обязательной 
политической окраской. Мадрид – 
центр единой Испании, место про‑
живания королевской семьи. Ката‑
лония – край гордых и независимых 
людей, которые открещиваются 
от столицы всеми возможными спо‑
собами и не  без  удовольствия плю‑
нули бы в любое королевское блюдо. 
Провинция, в  которой миллионы 
людей готовы пожертвовать правом 
на сиесту ради митинга под лозунга‑
ми «Каталония – новое государство 
Европы», «Каталония – не Испания».

Противостояние «Реала» и «Барсе‑
лоны» продолжается уже больше сот‑
ни лет. За это время команды сыгра‑
ли друг с другом 222 раза. 88 раз по‑
беду одерживали представители сто‑
личного клуба, 87 раз выигрывали 
каталонцы, в  47 матчах коллективы 
расходились миром. «Реал» отправил 
в  ворота «Барселоны» 373 мяча, 362 
раза отличились в  «Эль‑Классико» 
футболисты «Барселоны». Учитывая 
все встречи, прошедшие между ко‑
мандами с  1902  года, соперничество 
можно по праву считать равным.

Особую пикантность взаимоот‑
ношениям двух клубов добавляют 

взаимные трансферы футболистов. 
Случается такое нечасто. Но всякий 
раз подобное становится настоящей 
трагедией, историей предательства 
и  разочарования. Памятен отно‑
сительно недавний переход порту‑
гальца Луиша Фигу из «Барселоны» 
в  «Реал». Как  правило, торсида по‑
добного не  прощает. Не  единожды 
в футболиста с трибун летели моне‑
ты, зажигалки, мобильные телефо‑
ны, бутылки и даже свиная голова.

Ни  одно историческое футбольное 
противостояние в  Европе не  может 
сравниться с играми, которые прохо‑
дят между хозяевами «Сантьяго Бер‑
набеу» и «Камп Ноу». На континенте 
достаточно команд, которые соперни‑
чают десятилетиями. Что  вспомина‑
ется в первую очередь? «Сити» против 
«Юнайтед» в  Манчестере и  вечная  
война «Милана» с «Интером». Побои‑
ща «Эвертона» с «Ливерпулем» и не‑
завершающийся сериал «Рейнджерс» 

– «Селтик». «Дженоа» и «Сампдория», 
рурское и  римское дерби. Да  хоть 
«Спартак» – «Динамо».

Матч «Барселона» – «Реал» суще‑
ственно превосходит все, что  про‑
исходит в  регулярной футбольной 
жизни Европы. Это  подтверждают 
телевизионные трансляции: «Эль‑
Классико» вызывает больший зри‑
тельский интерес, чем  финал Лиги 
Европы. Именно в  Мадриде и  Бар‑
селоне играют лидеры ведущих 
сборных мира и два лучших игрока 
современности – Криштиану Ро-
налду и Лионель Месси. Я склонен 
согласиться с теми, кто считает ны‑
нешние «Реал» и  «Барселону» вели‑
чайшими командами всех времен.

Именно поэтому я ненавижу «Эль‑
Классико». Ненавижу. «Эль‑Классико» 
– торт, в котором до противного мно‑
го сливочного крема, много сахара 
в  приторном сиропе. Двадцать два 
мимимилых котенка с  грустными 

глазками. Младенец, многократно по‑
целованный в  сухую и  чистую попу. 
Самый слащавый в  мире бойз‑бенд 
с  попсовыми мелодиями. Дорогой, 
но  тошнотворный аромат из  новой 
коллекции духов. «Эль‑Классико» – 
явление популярной культуры в боль‑
шей степени, чем спортивное событие.

Это не футбол, это что‑то большее, 
это нечто над  футболом. Лучшее – 
враг хорошего. Я с нетерпением жду, 
когда победы «Реала» и «Барселоны» 
перестанут быть такими предсказуе‑
мыми. Когда повесит бутсы на гвоздь 
все поколение Хави, Иньесты, Ра-
моса и  Алонсо. Когда закончится 
тотальное (тоталитарное?) превос‑
ходство этих футбольных машин 
над  всеми возможными соперника‑
ми. Однако ж, боюсь, им на  смену 
придут новые – более совершенные 
– машины. Имя им – легион.

P. S. Счет игры мне неизвестен.
Иван Литкевич

Иван Литкевич 

Фото Михаила Калянова 

Лучшее –  
враг хорошего
Главным спортивным событием этой недели в футбольном мире стало «Эль-

Классико» – извечное противостояние двух сильнейших клубов Испании последних 

лет – «Реала» и «Барселоны». На сей раз в полуфинале Кубка страны. Встреча грандов 

на футбольном поле – не просто соперничество спортивных коллективов, а борьба 

двух крупнейших в стране городов – Мадрида и Барселоны – за престиж, за возмож-

ность заткнуть за пояс извечного соперника, за право зваться лучшим из лучших.
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12+

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

31 января 
«Дуэль» 16+

1 февраля 
«Три товарища» 12+

2 февраля 
«Мольер» 16+

3 февраля 
«Ужин дураков» 16+

8 февраля 
«За двумя зайцами...» 16+

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

2 февраля 
«Я жду весну» 12+

3 февраля 
«Очень простая история» 12+

6, 7 февраля 
«Бременские музыканты» 6+

9 февраля 
«Вино любви» 16+

10 февраля 
«Как чуть не съели королевну 
Булочку» 0+

14, 15 февраля 
«Ромео и Джульетта» 16+

Афиша

Театры

Музеи

ре
кл

ам
а

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

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

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

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

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

26 января 
«Маша и Медведь» 0+

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

6+

6+

6+


