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Мы открыли зоопарк...

Несмотря на  пасмурную погоду 
и  удаленность от  города, в  минув-
шую субботу в  зоопарке побывали 

не менее пяти-шести тысяч человек. 
Ряд машин, стоящих вдоль доро-
ги, ведущей к  зоопарку, растянулся 

чуть  ли не на  полтора километра. 
Всем хотелось посмотреть на  тигра 
и леопарда. В воскресенье ажиотаж 
спал, но, думаем, ненадолго, ведь 
в  тюменский зоопарк вот-вот при-
везут настоящего льва.

За  вход с  взрослого берут 300 ру-
блей, детский билет (до 12 лет) стоит 
150 рублей. Некоторым кажется до-
рого, но  только на  входе. О  деньгах 

быстро забываешь, когда идешь 
вдоль вольеров с большими хищны-
ми птицами, мимо белок, которыми 
можно любоваться часами. Все свои 
эмоции дети и  взрослые выпле-
скивают именно здесь. От  детских 
возгласов белки, правда, пугаются 
и  прячутся в  дупле, но  вскоре по-
являются вновь и  начинают соби-
рать и грызть орешки, при-

Пернатые хищники, экзотические птицы, косули, волк, 

пума, леопард, тигр и другие животные прописались 

в лесном массиве на 27 км Ялуторовского тракта на тер‑

ритории минерального источника «Сосновый бор».
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Инфографика

Цифра номера

1 134
квартиры планируется приобрести  

для переселенцев из ветхого и аварийного  
жилья в 2013 году в Тюменской области.

«Декабристские вечера»

Миссия выполнима?
В июне 2014-го Тобольско-Тюмен-

скую митрополию посетит глава 

Русской православной церкви.

А 18 декабря нынешнего года патриарх 

Кирилл в своей резиденции примет 

митрополита Димитрия и губерна-

тора Тюменской области Владимира 

Якушева. Они обсудят в том числе 

вопросы развития духовного образо-

вания. По-прежнему существует идея 

создать в Тобольске духовную акаде-

мию. «Священнослужителей в регионе 

не хватает, ведь на его территории 

действуют сто шестьдесят приходов 

и четыре православные гимназии. 

Пока в Министерство образования 

представлена программа по подготов-

ке в местной семинарии магистров», 

– рассказал на пресс-конференции 

в Тобольске митрополит Димитрий.

«Одно направление будет церков-

но-практическим, второе – миссио-

нерским, – добавил он. – Учитывая, 

что мы зауральский регион, миссио-

нерская составляющая будет вклю-

чать курс истории Сибири». Кроме 

того, отметил митрополит, возможно, 

семинаристы будут изучать Китай, 

Монголию и Японию, в том числе 

языки этих стран.
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Цены на жилье упадут
На тюменском рынке недвижимости 

началась фаза стабилизации. За ней 

последует падение цен. Об этом 

заявил журналистам директор агент-

ства недвижимости «Этажи» Ильдар 

Хусаинов.

По его прогнозам, цены на жилье 

в областном центре могут снизиться 

на 10 %. Произойдет это в ближай-

шие год-полтора. Причем это будет 

самый хороший вариант развития 

ситуации. Если же, вопреки прогно-

зам, цены продолжат рост, то резко 

упадут продажи.

«В интересах всех участников рынка 

– и застройщиков, и банков – сделать 

так, чтобы цена снижалась и выходи-

ла на тот уровень, который подсказы-

вает рынок. Сейчас высокий уровень 

продаж искусственный. Идет всплеск 

за счет молодых семей. По нашим 

расчетам, на рынок вышли около 

500-600 семей за последние три не-

дели. Если их не учитывать, то рынок 

находится в стагнации», – пояснил 

Хусаинов. Отметим, что, по его пред-

положениям, ипотечные ставки тоже 

будут снижаться, но ненамного.

Добавим, что уже давно в Тюмени 

застройщики предлагают различные 

акции для покупателей, а также 

новые объекты выходят с более 

реальной ценой. Так, например, ЖК 

«Соседи», который строится в районе 

КПД, заявил 54 тыс. рублей за ква-

драт в двушке.

Татьяна Криницкая

Не надо музыки 
бояться
«Поп-музыка больше воздейству-
ет на  двигательные способности, 
людям хочется танцевать, не  за-
думываясь о  том, что  звучит. Ака-
демическая  же музыка заставляет 
думать, будит благородные чувства 
в  человеке, она воздействует на  не-
го со  всей эмоциональной силой. 
Как Пушкин писал: «Чувства добрые 
я лирой пробуждал».

Не  надо этого бояться! Мы неод-
нократно проводили эксперименты: 
приводим в  зал людей совершенно 
несведущих, они слушают сложную 
музыку и  выходят просто счастли-
вые, они довольны».

Михаил Бирман,  

директор Тюменской филармонии

Эх, прокачусь!

Тюменец Геннадий Иванов решил проверить бдитель‑

ность кондукторов и взял с собой льготную транспорт‑

ную карту своей супруги. Лишь в одном из нескольких 

автобусов – 25‑го маршрута, его попросили  

предъявить удостоверение в развернутом виде.

Ее участницы – 40 мастериц из Тю-
мени и Екатеринбурга, уже решили, 
какие из своих творений готовы по-
жертвовать для  аукциона ради спа-
сения жизни Матвея Герасименко. 
Мальчику 3  года, он страдает чет-
вертой степенью нейробластомы 
и нуждается в дорогостоящем лече-
нии за рубежом.

На  ярмарке можно будет приоб-
рести елочные украшения, пред-
меты интерьера, игрушки, альбомы 

для  фотографий, скрапбуки, би-
жутерию, декоративные подушки, 
аксессуары.

Все желающие смогут попасть 
на  мастер-классы по  бисероплете-
нию, сборке украшений, мыловаре-
нию, фетровым украшениям. Часть 
платы за  обучение также пойдет 
в фонд помощи Матвею. Точное рас-
писание занятий можно посмотреть 
на странице выставки в Интернете.

Ольга Никитина

Тобольский носорог
Во время раскопок под Тобольском 

уральские ученые обнаружили самое 

северное в мире стойбище древнего 

носорога.

Эласмотерии проживали миллионы 

лет назад в южных степях и отлича-

лись крупными размерами: длина 

до 6 м, высота до 2,5 м, вес до 5 т 

(больше, чем у современного слона). 

У животных был крупный куполо-

образный вырост на лбу с длинным 

(более 1,5 м) и толстым рогом.

Сейчас останки носорога готовят 

к отправке в Голландию для ком-

плексного изучения, сообщает То-

больск.ру. Главная задача – извлечь 

ДНК и сравнить с генами совре-

менных животных. Таким образом 

ученым, возможно, удастся понять, 

какие виды смогут выжить в услови-

ях изменения климата.

Вслух

В этом году он посвящен 220-летию 
со  дня рождения декабристов Ива-
на Якушкина и  Матвея Муравьева-
Апостола, а также 215-летию со дня 
рождения Ивана Пущина. Гостей 
ждут салонные вечера, театрализо-

ванный митинг, Декабристский бал. 
Кроме того, будут организованы 
автобусные и  музейные экскурсии, 
а завершится фестиваль возложени-
ем цветов к могилам декабристов.

Вслух

Юбилейный XXV областной историко‑культурный  

фестиваль «Декабристские вечера» пройдет с 6 по  

14 декабря в Ялуторовске.

Как делать добрые дела
Ярмарка рукоделия «Добрые дела» откроется  

на втором этаже ОДНК «Строитель» в субботу,  

23 ноября, в 11 утра.

C 23:00 до  6:00 будет производить-
ся монтаж балочных конструкций 
пролетного строения транспорт-
ной развязки на  ул. Монтажников. 
Объезд транспорта осуществля-

ется по  ул. Олимпийская, Широт-
ная, пр. Монтажников, сообщи-
ли в  пресс-службе региональной 
Госавтоинспекции.

Вслух

До 30 ноября по ночам ограничено движение через 

перекресток улиц 30 лет Победы и Монтажников. 

Ночью хода нет
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держивая их  передними лапками. 
Практически все посетители проходят мимо 
страусов – насмотрелись уже. Столпотворение 
наблюдается в  вольере с  козами и  забавным 
козленком. Дети кормят козленка с рук, гладят 
его и долго не хотят уходить из «Бабушкиного 
дворика». Тянутся к людям и верблюды. Дву-
горбые живут в  одном загоне вместе с  осли-
ками, которые тоже не против, чтобы их уго-
стили морковкой. Наверное, поэтому на ослов 
один из  верблюдов начинает «покрикивать». 
В загоне напротив живут две косули. Они хоть 
и не прячутся от людей, но предпочитают дер-
жать дистанцию.

Прогулка по  зоопарку заканчивается об-
щением с  хвостатыми хищниками: волком, 
леопардом и  тигром. К  моменту визита кор-
респондента «Вслух о  главном» тигр уже по-
обедал сырым мясом и рычал на посетителей, 
очевидно из-за  того, что  ему не  давали по-
спать. В  конце концов, дикая кошка улеглась 
и задремала.

Как  рассказал владелец зоопарка Олег По‑
гудин, в  клетках с  тигром, леопардом, львом 
– теплый пол. Смонтировано профессиональ-
ное оборудование, точно такое  же, как  уста-
навливают в квартирах во время евроремонта. 
«Я видел, как содержат зверей в передвижном 
зоопарке, мне было жалко на них смотреть, – 
отметил Олег Погудин. – Зима, мороз минус 
20, не  знаю, выжили в  таких условиях дикие 
животные или  нет. Будем обязательно вклю-
чать обогрев зимой, чтобы наши питомцы 
чувствовали себя комфортно. На  самом деле 
мы все продумали, есть планы по  развитию. 
Пока что мы ввели первую очередь. Хотим рас-
ширить площадь зоопарка до 6 гектаров. Это 
больше, чем  территория Екатеринбургского 
зоопарка. И, конечно  же, будем пополнять 
список диких животных. В частности, плани-
руем привезти жирафа».

Кстати, среди кошачьих в  зоопарке есть 
и пума, ей всего семь месяцев. Красивую ры-
жую кошку недавно доставили из  Екатерин-
бургского зоопарка, и  она еще не  успела ос-
воиться – выходит из  своего укрытия лишь 
ночью. Поэтому пока пуму мало кто  видел. 
Впрочем, это временное явление. Не  привык 
к тюменскому лесу и амурский тигр. Полоса-
тому уже четыре года. До того, как поселиться 
у нас в зоопарке, тигр выступал в цирке. Лю-
бил только своего хозяина, причем любил рев-
ностно и был непредсказуем.

Медведей в  зоопарке заводить не  спешат, 
потому что  нашим мишкам нужен простор. 
«Посмотрел, в  каких условиях живут медве-
ди у  кафе в  Дубровном – клетки маленькие, 
животные вызывают лишь чувство жало-

сти, – пояснил владелец зоопарка. – Прежде 
всего хочу сделать для  медведей большие 
клетки – минимум 10 на  10 метров. Площа-
ди позволяют, территория большая, есть где 
развернуться».

В  ближайших планах завести обезьяну, 
а также крокодила и прочих рептилий. Так же, 

как и  у  экзотических птиц в  «Птичьем дво-
рике», на  территории зоопарка у  животных 
из тропиков будет свое помещение с нежным 
микроклиматом.

Все это только начало. Олег Погудин уверен, что 
при поддержке горожан зоопарк, о котором мно-
гие тюменцы очень долго мечтали, будет разви-
ваться еще быстрее. Есть планы по размножению 
диких животных, каждому хищнику постарают-
ся найти пару. Владелец зоопарка также намерен 
проводить для  всех желающих показательную 

соколиную охоту. Первое шоу должно стартовать 
уже следующей весной. Сразу отметим, что сокол, 
пикируя с  высоты девятиэтажного дома, будет 
охотиться за неодушевленной приманкой.

«У нас есть средства и на то, чтобы кормить 
зверей, и на развитие, – пояснил Олег Погудин. 
– Я  хочу, чтобы все это понимали и не  делали 
нам колких замечаний на форумах в Интернете. 
В любом случае мы будем рады, если нас поддер-
жат. У нас уже есть первый спонсор – под свою 
опеку сов взяло агентство недвижимости «Со-
ва». Идет диалог еще с несколькими предприя-
тиями, готовыми оказывать помощь зоопарку».

Свою лепту в развитие живого уголка в со-
сновом лесу внес департамент инвестполи-
тики и  господдержки предпринимательства 
Тюменской области – зоопарк внесен в  тури-
стический маршрут. Турфирмы уже начинают 
организовывать школьные экскурсии – в  го-
сти к тюменским льву и тигру.

Юрий Шестак

Фото автора

Мы открыли зоопарк…
В окрестностях Тюмени появился первый стационарный зоопарк

В планах – расширить площадь зоопарка до 6 гектаров. 
Это больше, чем территория Екатеринбургского зоопарка.

> Стр. 1
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Высокопоставленный чиновник с  ко-
мандой специалистов 14 ноября при-
был в регион с двухдневным визитом. 
Николаю Федорову показали мега-
ферму «ЗапСибХлеб-Исеть» и  живот-
новодческий комплекс «Эвика-Агро» 
в  Исетском районе. Первое предпри-
ятие министр назвал образцовым 
и добавил, что на него стоит равняться 
всем российским сельхозпроизводи-
телям. Особенностью фермы является 
высокое качество продукции. Сред-
ний показатель белка в  молоке 3,5 %, 
а  жирность – 4 %. «Просто идеально, 
все отстроено на самом высоком уров-

не, показатели просто космические», 
– восхищался министр. Посещая 
«Эвика-Агро», глава Минсельхоза 
вновь не  скупился на  комплименты: 
«По коровам видно, что им здесь хоро-
шо и комфортно. Если бы все коровы 
в России жили в таких условиях!» 

Итогом поездки стало совещание 
«Состояние и  перспективы раз-
вития молочного и  мясного ското-
водства». К  его участникам министр 
обратился как к  соратникам. Он  от-
метил, что  опыт Тюменской области 
и  квалификация людей, работающих 
в АПК, имеют огромное практическое 

значение для  Федерации. «Посещая 
тюменские предприятия, я  увидел 
комплексный подход к  решению 
проблем». 

Губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев выделил основ-
ные задачи по развитию животновод-
ства в регионе, которые в целом пере-
кликаются с  российскими. Это улуч-
шение показателей воспроизводства 
стада, ветеринарное благополучие 
отрасли, повышение экономической 
эффективности производства молока 
и  мяса, совершенствование системы 
закрепления молодых кадров на селе. 
«И без решения последней задачи мы 
не  найдем решения всех остальных. 
Прошло время, когда бизнес говорил, 
что  подготовка кадров для  сельского 
хозяйства – задача государства. Се-

годня предприниматели понимают, 
что  это общая задача, и  нам важно 
работать как единый механизм», – со-
общил глава области.

Добавим, что АПК области форми-
рует около 8 % внутреннего региональ-
ного продукта. Область полностью 
обеспечивает себя молоком, мясом, 
яйцом, зерном, картофелем, овоща-
ми. С начала реализации нацпроекта 
по  развитию агропромышленного 
комплекса в отрасль привлечено более 
40 млрд рублей инвестиций. Инвест-
портфель товаропроизводителей со-
ставляет сейчас более 10 млрд рублей. 
За шесть лет введены в эксплуатацию 
18 современных молочных комплек-
сов, а племенная база чистопородного 
скота выросла в 2,6 раза. Область ак-
тивно занимается развитием рыбо-
водства и звероводства.

Министерский доклад о делах аграр-
ных в  Тюменской области обнажил 
и проблемы. Одна из них – низкий уро-
вень потребления молока населением. 
При производстве в 413 кг на человека 
в  год житель региона в  среднем по-
требляет 182 кг молока. Это ниже, чем 
в целом по Уральскому федеральному 
округу и России. Тюменское молочное 
животноводство идет по  пути интен-
сификации производства: 5 тыс. 189 кг 
молока составляют надои в  расчете 
на корову. С 2007 года этот показатель 
вырос на 20 % и превышает среднерос-
сийский на 15 %. Вместе с тем доволь-
ствоваться этим не  стоит, поскольку 
имеется существенный резерв в плане 
прироста производства молока.

Показатели развития мясного ско-
товодства в  регионе также впечат-
ляют. Наибольшее поголовье специ-
ализированного мясного скота в УФО 
сосредоточено именно в  Тюменской 
области. Темпы прироста равны 6 % 
за  2012  год. В  регионе накоплена ин-
тересная генетическая коллекция 
мясного скота, есть шанс стать хоро-
шим репродуктором для  реализации 
за пределы области.

Есть и финансовая поддержка от-
расли: более 5 млрд рублей из  реги-
онального бюджета ежегодно. Плю-
сом идут федеральные деньги: в про-
шлом году 550 млн рублей, в 2013-м 
– около 1 млрд рублей. На  уровне 
федерации принято решение о  кар-
динальном усилении поддержки мо-
лочной отрасли. С 1 января 2014 года 
льготное субсидирование продлено 
с 8 до 15 лет.

У  аграриев Тюменской области 
есть заинтересованность в  разви-
тии тепличного хозяйства. А  Россия 
нуждается как  минимум в  удвоении 
площадей теплиц. Есть проект по глу-
бокой переработке пшеницы и произ-
водству лизина. И это тоже достаточно 
перспективное направление развития 
АПК. Министр Федоров отметил, 
что  стране нужны перспективные 
площадки по развитию сельского хо-
зяйства, куда стоило  бы вкладывать 
федеральные средства. «Но  нам не-
обходима и эффективность. И тюмен-
ский регион способен дать эту эффек-
тивность», – резюмировал он.

Полина Перепелица

Сельхозбудущее

Министр сельского хозяйства России Николай Федоров 

высоко оценил достижения и опыт тюменских аграриев 

и заинтересовался новыми технологиями в сфере АПК.

«Здесь собрались лучшие из лучших – 
победители региональных турниров 
переговорщиков, – приветствовал 
коллег председатель жюри конкурса, 
генеральный директор «Газпром-
нефть-Региональных продаж» Дми‑
трий Шепельский. – Затем была  
серьезная подготовка, а теперь финал. 
Могу точно сказать, что  искусством 
ведения переговоров владеет каждый 
из его участников».

«Газпром нефть» традиционно уде-
ляет обучению персонала пристальное 
внимание. У  сотрудников компании 
есть возможность постоянно совер-
шенствовать свое профессиональное 
мастерство, в том числе участвуя в се-
минарах и  тренингах. «Но  одно дело 
– проводить регулярное обучение, 
а другое – устроить мероприятие тако-
го необычного формата, когда специ-
алисты блока оптовых продаж получа-
ют оценку собственных переговорных 
навыков со стороны независимых экс-
пертов, а  руководители могут взгля-
нуть на работу подчиненных в обста-
новке, максимально приближенной 
к боевой», – отметил Шепельский.

Специально к  началу турнира Пе-
тербургская школа переговорщиков 
подготовила пакет бизнес-кейсов, 
основанных на  реальном опыте 
российских компаний. «В  течение 
двух дней люди учились принимать 
сложные управленческие решения, 
связанные с  внутрикорпоративной 
политикой, продажами, отношени-
ями с  клиентами, – рассказал руко-

водитель школы Дмитрий Коткин. 
– Очень важно, что  участие в  таких 
проектах требует большой работы 
по самообразованию».

Тюменская команда, лидеры перво-
го межрегионального турнира, начала 

готовиться к конкурсу еще летом. «Ре-
бята с хорошей подготовкой, знающие 
свое дело, умеющие эффективно ис-
пользовать инструменты и  техники 
убеждения, – охарактеризовал коман-
ду Дмитрий Шепельский. – За  ними 

интересно наблюдать, они эмоцио-
нальные, экспрессивные, часто ис-
пользуют нестандартные подходы». 
Однако соперники тюменцев сильно 
подтянулись. «Я с удовольствием могу 
отметить, что уровень наших сотруд-
ников существенно вырос», – конста-
тировал председатель жюри.

Наибольшее количество баллов 
за стратегию и тактику по итогам фи-
нальных бизнес-кейсах набрала пе-
тербургская команда. На  втором ме-
сте – челябинцы. Тюменская сборная 
стала третьей.

«Утром у нас был полуфинал, и, воз-
можно, мы немного устали, перегоре-
ли, но, по  моему мнению, все равно 

справились, показали настоящую ко-
мандную игру, – похвалил коллег ка-
питан тюменской команды, ведущий 
специалист отдела оптовых продаж 
Уральского филиала «Газпромнефть-
Региональных продаж» Владимир 
Мазурак. – Вывод, который мы сдела-
ли, – никогда нельзя сдаваться, надо 
держаться до конца».

«А готовы  ли вы добиваться своей 
цели любыми средствами?» – чуть 
позже спросили журналисты у друго-
го капитана, лидера лучшей команды 
турнира переговорщиков Андрея 
Новикова. «Только цивилизованным 
путем, – без колебаний ответил он. – 
В нашей компании действуют четкие 
и ясные положения, позволяющие ра-
ботать честно».

«Все переговоры не  похожи друг 
на  друга. Порой на их  исход влияют 
обстоятельства, не очевидные на пер-
вый взгляд, – обратился к участникам 
межрегионального конкурса проф-
мастерства Дмитрий Шепельский. – 
Какую тактику выбрать, надо решать 
здесь и сейчас». Совет, который дал ге-
неральный директор «Газпромнефть-
Региональных продаж» своим сотруд-
никам, – продолжать совершенство-
ваться и уметь слушать клиента: «Хо-
роший переговорщик всегда сможет 
найти оптимальный для обеих сторон 
выход из сложной ситуации».

Елена Базарова

Слушай и… продавай
Турнир переговорщиков провел в Тюмени сбытовой блок «Газпром нефти» 
На II Межрегиональный конкурс профессионального 

мастерства съехались самые успешные сотрудники блока 

оптовых продаж сбытовых предприятий компании из Рос‑

сии, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Киргизии.

Победители «Турнира переговорщиков» в инди-
видуальном зачете:
1 место – Анна Овчинникова (Челябинск);
2 место – Людмила Черепнина (Тюмень);
3 место – Андрей Новиков (Санкт-Петербург). 
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Часть исследователей заявляют, 
что рост цен на куриные яйца указы-
вает на снижение уровня жизни рос-
сиян, которое и ведет к увеличению 
спроса на дешевый источник проте-
инов. «В 1990-е годы яйца для мно-
гих семей были едва  ли не  един-
ственным доступным белковым 
продуктом», – отмечает директор 
Центра экономических исследова-
ний Института глобализации и  со-
циальных движений (ИГСО) Борис 
Кагарлицкий. Торговые компании, 
по мнению ученых, лишь использу-
ют ситуацию со  смещением спроса 
для  повышения прибыли. Осенью 
куриные яйца стали лидером по ро-
сту цен среди продовольственных 
товаров в России.

Эта ситуация настолько вско-
лыхнула общество, что  разобраться 
в  ней было поручено Федеральной 
антимонопольной службе. «Мы дали 
поручение своим территориальным 
управлениям проверить рынок яиц, 
посмотреть, в  каком звене произо-
шел наибольший рост цен: на уровне 
оптовых закупок или уже розничных 
цен, – сообщили в  ФАС. – Оптовые 
цены на птицефабрике сейчас состав-
ляют 32-45 рублей за десяток. Их се-
бестоимость при этом – 29-32 рубля. 
Таким образом, фабрики работают 
на грани или с отрицательной рента-
бельностью, и наша задача – понять, 
с чем связано повышение цен».

Начальник Управления ФАС 
по  Тюменской области Дмитрий 
Шалабодов рассказал «Вслух о глав-
ном», что по поручению центрально-
го аппарата ФАС на  территории ре-

гиона проверка началась 8 ноября. 
«Мы направили запросы нашим 
производителям и  основным тор-
говым сетям», – добавил начальник 
ведомства. По его словам, основные 
вопросы к производителям касают-
ся объемов производства и принци-
пов формирования себестоимости 
продукции: «Будем проверять эко-
номическую обоснованность расче-
тов и  затем смотреть, кто из  участ-
ников цепочки «производитель – по-
средник – торговая сеть» установил 
необоснованную цену».

Информация в  тюменское УФАС 
только начала поступать, поэтому 

первые выводы можно будет сделать 
не  раньше пятницы, 22 ноября. Си-
туация осложняется еще и  тем, что 
в регионе продается привозная про-
дукция – из  Омской, Курганской, 
Свердловской областей.

Сами производители пеняют 
на сезонное повышение и рост себе-
стоимости яйца. «Ежегодно товаро-
производители летом продают яйца 
себе в  убыток в  связи с  сезонным 
падением спроса, – заявляет первый 
заместитель генерального дирек-
тора Пышминской птицефабрики 
Ирина Корниенко. – Например, 
этим летом мы сдавали яйца в сети 
по  14 рублей за  десяток, при  этом 
их цена на полках магазинов не по-

нижалась. Себестоимость постоян-
но растет, к прошлому году – на 20 %. 
Это обусловлено и  удорожанием 
зерна для кормов, и условиями роз-
ничных сетей, которые не  позволя-
ют повышать отпускную цену чаще, 
чем раз в квартал, и возросшей стои-
мостью логистики… При этом у нас 
цена на  яйца увеличилась меньше 
чем на  10 %, с  учетом индексации. 
То есть вся разница остается в роз-
ничных сетях».

Вторит ей и глава совета директо-
ров ОАО «Боровская птицефабрика» 
Евгений Несват: «Если анализиро-
вать процесс, то  осенний всплеск 
всегда «имел место быть». В  годо-
вом цикле производства яйца есть 
два пиковых момента – Новый год 
и  Пасха. Летом всегда идет сниже-
ние потребления, и при  себестои-
мости яйца в  27 рублей за  десяток 
мы, например, подавали его по 14-17 
рублей. Нужно понимать, что  мы 
практически не  предоставляем ус-
луги конечному потребителю, мы 
отдаем яйцо в  сети. Чем  проблема-
тична нынешняя ситуация? За  год 
мы получили рост цен на  энерго-
ресурсы на  14 %, а  стоимость кор-
мов к  прошлому году увеличилась 
на  30 %. Кроме того, ряд маленьких 
производств, которые работали 
на  закупном сырье и  топливе, пре-
кратили свое существование, что 
в  условиях осеннего роста спроса 
на  яйцо при  небольшом предложе-
нии сыграло на  руку перекупщи-
кам. Впрочем, в  нашей фирменной 
рознице, а  мы представлены на  не-
скольких рынках в Тюмени, откры-
ваемся в Ялуторовске и Заводоуков-
ске – базовая цена яйца составляет 
от 38 рублей за десяток. Что несколь-
ко ниже, чем в целом по рынку».

За  производителей заступился 
министр сельского хозяйства РФ 
Николай Федоров, которого мы 
попросили прокомментировать 
острую ситуацию во время его визи-

та в  Тюмень. По  мнению Федорова, 
виной всему засуха прошлого года 
и  скачок стоимости корма: «В  себе-
стоимости яйца корма составляют 
до 55 %. Кстати, из-за этого в России 
упало и производство яиц – на 1,7 %. 
Но все это, конечно же, не объясняет 
рост цен на десятки процентов».

Однако окончательный вывод 
по  поводу причин удорожания ку-
риных яиц предстоит сделать ФАС. 
А  тюменским потребителям между 
тем  пока, вероятно, стоит обратить 
внимание на  фирменную розницу 
местных птицефабрик: там  яйца 
точно можно купить дешевле 75 ру-
блей за десяток.

Иван Чупров

Почему 
подорожали яйца?
Осенью этого года в России резко возросла 
цена на куриные яйца

По данным Росстата, за август‑октябрь 2013 года – 

на 35 %. Средняя по России цена десятка яиц в октябре 

2013‑го достигла 50,53 рубля. Однако в ряде регионов 

поднималась до 75 рублей, хотя дефицита продукции 

птицеферм не наблюдалось. Что же произошло?

Осенью куриные яйца стали лидером по росту 
цен среди продовольственных товаров в России. 
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«Теплый ноябрь»
Творческий коллектив кафе Leta 

сменил формат пикника на  более 
традиционный, теплый и сухой фор-
мат ресторана.

В  помещении бывшего бара на   
ул. Комсомольская, 57 гостей ждал 
самый настоящий зал, со  столами, 
диванами, барной стойкой, декора-
тивными композициями, свечами, 
салфетками и  даже живыми зву-
ками гитары. Организаторы – Оле‑
ся Аксенова, Ксения Давыдова 
и Ирина Фролова – заранее проси-
ли посетителей бронировать столи-
ки, поэтому гости, которые пришли 
внезапно, как и в настоящем заведе-
нии, должны были подождать у бар-
ной стойки или ретироваться.

Девушки работали с большим шта-
том помощников, выполняющих роль 
официантов, гарсонов, барменов. Тем 
не  менее популярность кафе, рабо-

тавшего с 12 до 18 (точнее, до послед-
ней крошки), была настолько высока, 
что организаторы не успевали обслу-
жить всех сразу, время ожидания за-
каза могло длиться от 30 минут до ча-
су, к сожалению, некоторые посетите-
ли уходили, так и не сделав заказ.

«Теплый ноябрь» предлагал насы-
щенное и соблазнительное меню. Как 
в настоящем ресторане, рядом с каж-
дой позицией была указана стои-
мость, официанты даже выписывали 
счета на специальных бланках. Цены 
не кусались, но и порции были скорее 
дегустационными, чем сытными.

Гости хвалили «бесподобный салат 
с тыквой и окороком, в нем заправка 
просто феноменальная», вегетариан-
ские конфеты, в меру сладкие и полез-
ные, вкусную курицу и ароматные чаи. 

«Гараж»

Тандем тюменцев-энтузиастов Ни‑
киты Фоминцева и Антона Макаро‑
ва подарил Ресторанному дню в Тю-
мени еще  одно приятное для  посе-
щения место. Для Никиты этот опыт 
не  нов – летом его кофейня с  про-
вокационным названием Handjob 
Coffeshop пользовалась большим 
успехом. Нынче организаторы кафе 
решили ограничиться спокойным 
названием «Гараж», которое вполне 
оправдывало месторасположение 
«кафе на один день». Никита и Антон 
встречали гостей в большом утеплен-
ном гараже на улице Федорова.

Шеф-повар Никита баловал посе-
тителей настоящей китайской лап-
шой в  коробочках. Каждый клиент 
мог выбрать один из  четырех видов 
лапши, наполнители и добавки в виде 
сыра и грибов. «Китайскую» тему до-
полнили печенья с  предсказаниями, 
которые испекла Любовь Горовая.

Жажду посетители «Гаража» уто-
ляли кофе из  турки, гейзерки, все-
возможными чаями, безалкоголь-
ным глинтвейном и водой с лаймом. 
Большим спросом у  взрослых и  де-
тей пользовалась соковыжималка, 
снабжавшая желающих свежевы-
жатыми соками из  «бюджетных» 
овощей и фруктов. У организаторов 

нашлось немало помощниц-конди-
теров, которые разнообразили вы-
бор блюд домашними десертами.

Пока Никита заботился о  насы-
щении посетителей, Антон Макаров 
отвечал за досуг. Собравшиеся могли 
поиграть в настольные игры и потоп-
таться под звуки старых пластинок. 

Фиксированной платы за  угоще-
ние в  кафе не  было. Специальная 
коробочка позволила посетителям 
оставить для устроителей некоторую 
сумму в качестве благодарности.

Cup&Cake

Домашняя кондитерская Cup&Cake 
участвовала в Ресторанном дне впер-
вые. Четыре любительницы сладкого 
– Наталья и Екатерина Астапкович, 
Евгения Колесникова и  Людмила 
Водолеева устроили небольшой при-
лавок в гастрономическом баре «Еда». 
Несмотря на  то, что  правила Ресто-

ранного дня ограничивают участие 
профессиональных ресторанных 
заведений под  собственными брен-
дами, «Еда» поддержала домашнюю 
кондитерскую.

Девушки предлагали чизкейки, 
капкейки, наборы печенья в  автор-
ских коробках, кейк-попсы – кру-
глые кексы на палочках, оформлен-
ные как леденцы, панна котту. Цены 
были (хозяйки называли их  устно), 
но не кусались – кусочек цитрусово-
го пирога стоил 60 рублей.

«Не  дождавшись своего заказа 
в другом кафе, мы пришли в Cup&Cake 
довольно голодные. Тут все угощения 
были готовы и  выставлены на  при-
лавок, ждать не  приходилось, жаль 
только, что меню было исключительно 
сладкое, но все это было очень вкусно, 
– рассказывает гостья Ресторанного 
дня Наталья Фоминцева, побывав-
шая в трех из четырех точках фестива-
ля. – Немного сбивало с толку, что ря-
дом работает другое, «настоящее» за-
ведение, например, чай приходилось 
покупать у  стойки бара «Еда», кото-
рый, кстати, делал скидку клиентам 
домашней кондитерской».

NATURALE FOOD

NATURALE FOOD – участник Ре-
сторанного дня, о котором стало из-
вестно в  последний момент, однако 
посетители там  наверняка были, 
поскольку кафе открылось в  био-
маркете «Зеленое яблоко».

NATURALE FOOD предложил 
блюда, приготовленные без  термо-
обработки, сахара, жира, животных 
белков, кафе было ориентировано 
на  веганов. Гостей угощали трюфе-
лями по  30 рублей, мини-пиццами 
с  маринованными помидорами 
и  перцем в  оливковом масле и  ли-
моне (50 рублей), тарталетками с на-
чинкой из  хурмы и  кураги и с  ба-
наном и  клубникой по  80 рублей, 
шоколадным печеньем с  бразиль-
ским орехом и кешью (по 30 рублей) 
и хлебцами с пророщенной гречкой 
и сладким луком по 15 рублей.

Ирина Пермякова

Ольга Никитина

Ресторанный день:  
теплый, несмотря на ноябрь
Второй тюменский Ресторанный день собрал  

16 ноября четыре кафе‑участника. Корреспонденты  

и друзья «Вслух о главном» побывали в каждом.

Первый Ресторанный день прошел в городе 
18 августа 2013 года. Его инициаторы –  
Федор Карнаков и Мария Наумова.
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«В большинстве случаев обращения 
являются основанием для  проведе-
ния проверок», – сообщили «Вслух 
о главном» в ведомстве. Говоря о по-
следних тенденциях, в отделе по за-
щите прав потребителей отмечают, 
что  тюменцы стали чаще выказы-
вать недовольство относительно 
действий банков по  договорам бан-
ковского счета.

Например, в начале года в управ-
ление обратилась женщина, пожа-
ловавшаяся, что в  сентябре и  де-
кабре 2012-го банк несколькими 
траншами списал средства с  ее де-
бетовой зарплатной карты. Как вы-
яснилось, еще летом 2011 года дама 
через кассу кредитной организа-
ции сняла с этой карты определен-
ную сумму. В  соответствии с  ре-
гламентом банка деньги выдали 
не с  зарплатного счета клиентки, 
а со  счета банка, но в  дальнейшем 
должны были списать с карты жен-
щины в  пользу кредитной органи-
зации. Однако этого не произошло 
из-за сбоя в системе.

Обнаружили «недостачу» спустя 
год с  лишним. За  операцию, совер-
шенную в  июле 2011-го, банк снял 
средства с  карточного счета кли-
ентки в  сентябре 2012-го. Но  денег 
не  хватило. Поэтому в  декабре то-
го  же года, когда счет пополнился, 
банк повторил операцию, причем 
начислил проценты по  задолжен-
ности, якобы возникшей в  сентя-
бре. Управление Роспотребнадзора 
по  Тюменской области опротесто-
вало действия банка. Впоследствии 
суд, в том числе апелляционный, ре-
шение ведомства поддержал, указав, 
что списание средств со счета потре-
бителя без его поручения нарушает 
право гражданина на  свободное 
распоряжение принадлежащими 
ему деньгами.

Гасить задолженность по  креди-
ту, используя без  согласия заемщи-
ка доступные средства с  любых его 
счетов, банк тоже не  должен, счи-
тает суд. Законом предусматрива-
ется возможность автоматического 
списания денег, только если акцепт 
предусмотрен договором, то  есть 
со  счета, открытого непосредствен-
но для обслуживания кредита.

Судя по картотеке Арбитражного 
суда Тюменской области, действия 
по  счетам – далеко не  единствен-
ное, из-за  чего местный Роспотреб-
надзор в  нынешнем году судился 
с  банками. Так, одна из  кредитных 

организаций заработала штраф 
за то, что включила в общую сумму 
кредита комиссию за  подключение 
клиента к  программе страхования, 
не упомянув об этом ни в кредитном 
договоре, ни в  графике платежей. 
На деле оказалось, что информация 
о  полной стоимости займа была за-
нижена в два раза.

Другой банк получил предпи-
сание напечатать свои кредитные 
договоры более крупным шриф-
том. Еще  один – штраф, посколь-
ку должным образом не  уведомил 
клиента о  том, что  услуга смс-
информирования об  операциях 
по счету банковской карты является 
бесплатной только на  время прове-
дения специальной акции по отмене 
платы за сообщения.

Кроме того, суд напомнил, 
что предъявляемое порой банками 
к  заемщику требование открыть 
для  погашения долга специальный 
счет вклада с  неснижаемым остат-
ком средств, противоречит нормам 
Гражданского кодекса. «Действия 
банка по  выдаче, обслуживанию 
и сопровождению кредита являют-
ся обязанностью банка для  созда-
ния условий предоставления и  по-
гашения кредита, – подчеркивают 
судьи. – Включение в  кредитный 
договор условия лишь об  одной 
форме расчетов за  кредит – безна-
личной, не соответствуют требова-
ниям действующего законодатель-
ства РФ».

Также банк не  должен брать 
плату за  выдачу справок и  выпи-
сок по  счетам и в  одностороннем 
порядке менять тарифы, согласо-
ванные клиентом при  заключении 
договора.

Еще  один вопрос, в  решении ко-
торого суд встал на сторону тюмен-
ских заемщиков в  этом году, – вре-
мя погашения займа. Гражданским 
кодексом предусмотрено, что, ес-
ли для  действия установлен срок, 
оно может быть совершено вплоть 
до  24:00 последнего дня этого сро-
ка. Таким образом, банк не  вправе 
требовать, например, чтобы клиент 
внес средства на  кредитку не  позд-
нее 19 часов даты очередного пла-
тежа за  пользование заемными 
средствами.

Добавим, что жалобы от потреби-
телей Роспотребнадзор по  Тюмен-
ской области принимает в том числе и 
на своем сайте: 72.rospotrebnadzor.ru.

Алена Бучельникова

Банковские штучки
За 9 месяцев 2013 года в Управление Роспотребнадзо‑

ра по Тюменской области поступило 107 письменных 

обращений граждан по поводу действий банков. Это 

больше, чем за аналогичный период 2012‑го (93 об‑

ращения), но меньше, чем за три квартала 2011 года: 

тогда зарегистрировано 173 жалобы.

Номер, по которому я звонила, уви-
дела в объявлении на столбе. Удиви-
тельно, вроде  бы услуги за  гранью 
правового поля, но почему так сво-
бодно их предлагают?

Поиски подобных предложений 
в  Интернете показали: у  этих ребят 
жесткая конкуренция. Предложений 
хоть отбавляй. На  одном тюменском 
сайте некой финансовой фирмы с пре-
зентабельным названием и вроде  бы 
серьезными видами деятельности 
также нашлось предложение «подле-
чить» кредитную историю. По номеру 
мне сразу ответили, но  его владелец 
как-то  быстро «слился»: сослался 
на уличные помехи и попросил пере-
звонить завтра. Все-таки у этих парней 
профессиональное чутье на  «подста-
ву». В поисках истины я снова полезла 
в  Интернет. Там  обнаружила разъяс-
нения некоего Дмитрия, который на-
зывает себя сотрудником БКИ (Бюро 
кредитных историй).

Он описал механизм исправления 
кредитной истории: «Подчистить 
кредитную историю заемщика могут 
только сотрудники БКИ или  банка. 
В  любом БКИ есть отдельная база 
на  каждый банк или  иную органи-
зацию, заключившую договор на об-
служивание в БКИ. Также есть общая 
база сведений по  конкретным заем-
щикам со всех банков. Они передают 
информацию сначала в  свою базу, 
а уже затем в общую. Когда проверя-
ется кредитная история какого-то че-
ловека, ее берут из общей базы. Под-
купленный сотрудник удалит нуж-
ного заемщика из общей базы, и кре-
дитная история этого человека уже 
никому не  видна. Примерно таким 
образом «подчищается» негативная 
кредитная история заемщика. После 
«чистки» ему нужно идти с заявлени-
ем о выдаче кредита в другой банк».

А  вот история (одна из  многих) 
горе-заемщика Самвела: «Я  обжегся 
с  исправлением кредитной истории. 
Сначала доверчиво обратился в фир-

му, где мне клятвенно обещали ис-
править кредитную историю и  воз-
можность взять кредит 40 тысяч 
рублей за 10 процентов от суммы кре-
дита. Но процент потребовали сразу. 
После оплаты мне сказали, что  кре-
дит по-любому дадут. Но  обманули. 
А  фирма заявила, что, оказывается, 
это мои личные проблемы. К афери-
стам, которые обещают стереть пло-
хую историю, лучше не  обращаться 
– скорее всего, разведут».

Привычка не  верить всему, что  пи-
шут в  Интернете, толкнула меня 

действовать дальше. Хотя Самвелу я 
как раз верю. С вопросом, возможно ли 
теоретически и  технически банков-
скому сотруднику редактировать ин-
формацию заемщиков, я  обратилась 
в  один крупный региональный банк. 
Там мне пояснили: это возможно толь-
ко в  том банке, где оформлен кредит. 
Кроме того, внесение изменений связа-
но исключительно с техническими сбо-
ями системы, например, когда деньги 
не  поступили вовремя на  кредитный 
счет и по вине банка образовалась про-
срочка. Вот тогда исправляют ошибку 
и  направляют в  БКИ уточненную ин-
формацию. Все остальное – криминал.

В Альфа-банке мне также подтвер-
дили, что  сотрудники не  имеют до-
ступа к  редактированию подобной 
информации. В  практике кредитно-
финансового учреждения не было слу-
чаев, когда  бы приходил клиент с  ис-
правленной кредитной историей. Мой 
рассказ про объявление на столбе от-
кровенно повеселил президента Ассо-
циации кредитных организаций Тю-
менской области Михаила Микуль‑
ского: «Это чистой воды мошенниче-

ство. Как  можно кредитную историю 
исправить? Теоретически я  понимаю, 
что  можно кого-то  подкупить, но  на-
до угадать тот банк, который сформи-
ровал эту кредитную историю. Через 
БКИ это тоже сделать маловероятно, 
потому что  ответственность за  иска-
жение информации велика. Можно 
потерять регистрацию в  Росреестре 
БКИ; это огромный штраф плюс уго-
ловная ответственность. К нам иногда 
обращаются люди, я честно рассказы-
ваю, что их ждет в этом случае».

По  его мнению, сама система БКИ, 
созданная в  стране, не  позволяет ис-
правлять истории заемщиков. В  Рос-
сии более 30 бюро кредитных историй. 
Банки имеют право в  соответствии 
с  законом заключать договоры с  лю-
бым БКИ, в том числе и с несколькими.

В  официальных заявлениях гене-
ральный директор Национального 
бюро кредитных историй Александр 
Викулин также подчеркивает, что та-
кую помощь оказать невозможно. 
«Мы знаем, что на  рынке действуют 
мошенники, обещающие гражданам 
за  определенную плату внести изме-
нения в кредитную историю. Все, кого 
мы проверяли, – откровенные обман-
щики, которые просто берут деньги, 
отчитываясь поддельными кредит-
ными отчетами», – цитирует Викули-
на интернет-портал «Банки.ру».

В  Тюменской области количество 
кредитных историй с каждым годом 
растет. По  данным ЦБ РФ за  девять 
месяцев года, в регионе физическим 
лицам выдано кредитов на сумму бо-
лее 280 млрд рублей. По  сравнению 
с прошлым годом объемы вновь вы-
данных кредитов физлицам возрос-
ли на 18 %. Вот данные ЦБ РФ по про-
сроченной задолженности: в Тюмен-
ской области с начала года у физлиц 
она увеличилась на 56 % и составила 
12,2 млрд рублей.

Кроме того, как  отмечают сами 
банковские служащие, если еще  не-
сколько лет назад главным докумен-

том при выдаче кредита была справка 
о доходах, то сейчас – это именно кре-
дитная история.

Все эти факты говорят лишь о том, 
что  потенциальных клиентов у  за-
борных лекарей кредитных историй 
становится все больше. Самое удиви-
тельное, что в этом году в тюменскую 
полицию не поступило ни одного за-
явления от «пострадавших». Заведено 
лишь два уголовных дела за подделку 
справок 2-НДФЛ, но в  этих случаях 
пострадавшая сторона – банки.

Выходит, что  люди добровольно 
отдают свои деньги мошенникам, 
специализирующимся на  кредитных 
историях, в  надежде поправить свое 
финансовое положение, и не  заявля-
ют на них. Попав в сложную финансо-
вую ситуацию, граждане не только ее 
еще больше усугубляют, но и соглаша-
ются на полулегальные схемы, рискуя 
попасть под  уголовную ответствен-
ность. Загнанный в  угол заемщик – 
идеальный вариант для мошенников. 
А по  законам экономики: пока есть 
спрос – будет и предложение.

Мария Никитина

Исправить кредитную историю 
– на грани криминала

– Здравствуйте. Кредитную историю можете исправить?
– Могу.
– Вы организация или частное лицо?
– Я работаю в банке. Есть доступ к базам данных.
– Как это будет?
– Это будет стоить 30 тысяч рублей: 10 – предоплата, 20 по оконча-

нии. Приходит предоплата на счет, в тот же день мы кредитную исто-
рию исправляем. Потом идете в «КГБ-банк» или финансовое ателье «Ша-
гай» (названия финансовых учреждений изменены. – Прим. ред.). Запраши-
ваете свою кредитную историю у них. Они в течение дня вам сделают.

– Я потом в любой банк могу за кредитом обратиться?
– Только не в тот, в котором вы ее испортили. Потому что у банка 

еще своя база данных есть, помимо общей.
– А это легально?
– Нет, конечно. Это уголовно наказуемо.
– Спасибо, я подумаю.

Если еще несколько лет назад главным до-
кументом при выдаче кредита была справка 
о доходах, то сейчас – это кредитная история.

Расчет по новой

• 5 вопросов о пенсионной 

формуле 2015 года

Полезный Интернет

• Какие услуги можно  

оплатить через 

Глобальную паутину

Долой «студенческое»  

меню
• Меняем быструю еду 

на быстро-полезную 

И другие актуальные темы в свежем номере еженедельника «Комсомольская правда»
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Это решение принято на  заседании 
совета директоров кредитной орга-
низации 15 ноября в  связи с  наме-
рением Запсибкомбанка в 2014 году 
осуществить размещение суборди-
нированных облигаций.

«За счет этого мы планируем при-
влечь инвестиции в капитал до двух 
миллиардов рублей», – сообщил 
«Вслух о  главном» вице-президент 
Запсибкомбанка Руслан Зиннуров.

Субординированные облигации 
являются относительно новым ин-
струментом для российского рынка. 
Они включаются в  капитал банка, 
однако в  случае банкротства эми-
тента их  владельцы получают пра-
во требования только после того, 

как  удовлетворены претензии дер-
жателей основной задолженности.

«Это может произойти в  двух 
случаях: если банк допускает сни-
жение норматива достаточности 
базового капитала ниже двух про-
центов или  банком получено уве-
домление от  Агентства по  стра-
хованию вкладов о  принятии мер 
по  предупреждению банкротства. 
Тогда субординированные облига-
ции могут быть конвертированы 
в  обыкновенные акции, – добавил 
Зиннуров. – Безусловно, текущее 
финансовое положение и  прогноз 
развития Запсибкомбанка стабиль-
ны (банк входит в топ-30 самых на-
дежных банков страны – по рейтин-

гу журнала «Профиль» на 1 октября 
2013 года, в августе Standard&Poor’s 
подтвердило международный кре-
дитный рейтинг на  уровне «В+» 
и  повысило рейтинг банка по  на-
циональной шкале до  «ruA+»), по-
этому наступление таких случаев 
маловероятно. Однако, чтобы со-
ответствовать требованиям зако-
нодательства по  потенциальной 
конвертации субординированных 
облигаций в акции, мы увеличива-
ем количество объявленных акций 
на 1 млрд штук».

В  настоящее время уставный ка-
питал Запсибкомбанка составляет 
1 млрд 207 млн рублей. На 1 ноября 
2013  года активы-нетто равнялись 
83,4 млрд рублей, собственные сред-
ства – 9,9 млрд рублей. Чистая при-
быль превысила 1 млрд рублей, что 
на  19 % больше аналогичного пока-
зателя 2012-го.

Алена Бучельникова

Этот документ – своеобразный ко-
декс чести предпринимателей. «Он 
является продолжением Европей-
ской конвенции о  борьбе с  корруп-
цией и должен отразиться на практи-
ческой работе, – отметил президент 
Торгово-промышленной палаты Тю-
менской области Эдуард Абдуллин. – 
Первоначально подписи под хартией 
21 сентября 2012  года поставили ру-
ководители четырех общественных 
организаций, представляющих инте-
ресы бизнеса: Торгово-промышлен-
ной палаты Российской Федерации, 
«Деловой России», «ОПОРЫ РОС-
СИИ» и Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей».

Предприятия, которые соблюдают 
условия хартии и всеми силами ста-
раются доказать необходимость это-
го документа, по  словам Абдуллина, 
попадут в  реестр надежных партне-
ров Торгово-промышленной палаты.

Заместитель губернатора Тюмен-
ской области Олег Заруба подчер-
кнул, что  подписание антикорруп-
ционной хартии стало еще одним ша-
гом к  созданию в  регионе хорошего 
делового климата. Однако наличие 
даже самого продуманного докумен-
та само по себе проблему коррупции 
автоматически не  решит, добавила 
уполномоченный по  защите прав 
предпринимателей в  Тюменской об-
ласти Лариса Невидайло: «В  России 
сложилась ситуация, когда многие 
воспринимают административные 
барьеры и  коррупционное давление 
как  особенности бизнес-среды, а 
не  как  препятствие для  ее развития. 
Уже сложилось мнение, что к  ним 
можно приспособиться. Дело в нас са-
мих: если мы хотим жить по совести, 
то  хартия будет в  помощь. Нужны 
совместные усилия бизнеса, СМИ, об-
щественных организаций и власти».

Председатель общественной ор-
ганизации «ОПОРА РОССИИ» в  Тю-
менской области Эдуард Омаров 
в  свою очередь заметил, что  день 
подписания хартии – исторический 
для  тюменского бизнеса: «Впервые 
мы принимаем документ, который 
не является строгим для соблюдения. 
При  этом весомость его выше, чем 
у  какого-либо нормативно-правово-
го акта. Когда мы говорим о корруп-
ции, всегда имеем в виду фискальные 
органы, чиновников, но  ведь есть 
две стороны медали. Если бы не бы-
ло условий для  того, чтобы разви-
валась коррупция, ее  бы не  было. А 
кто создает эти условия? По сути, мы 
и создаем».

«Хартия возлагает на  бизнес-со-
общество большую ответствен-
ность, – констатировал Омаров. 
– Этот документ символизирует 
начало преобразований. Мы бу-
дем создавать условия, в  которых 
мутные компании будут изгнаны 
из общества».

Павел Захаров 

Фото  автора

Историческая 
хартия

Вопрос об увеличении количества обыкновенных 

именных объявленных акций на 1 млрд штук рассмо‑

трят акционеры «Запсибкомбанк» ОАО на внеочеред‑

ном общем собрании 25 декабря. 

Около 20 бизнесменов и представителей обществен‑

ных организаций 19 ноября подписали в Тюмени анти‑

коррупционную хартию российского бизнеса.

Записки инвестора

Три дня сверхприбыли

Александр Рыкованов,  

инвестиционный департамент компании «Унисон Капитал»,

www.unisoncapital.ru 

Запсибкомбанк разместит суборды

Хроника пикирующего бомбардировщика
День 13 ноября оказался для «Мечела» очень несчастливым. Как в на-

стоящем триллере, с наступлением сумерек акции «Мечела» начали стре-

мительно падать при полном отсутствии официальных информационных 

сообщений. Котировки снизились почти в 2 раза (с 96 рублей до 50,70 

рубля) за несколько часов. Бирже даже пришлось трижды приостанав-

ливать торги в связи со слишком большим колебанием цен. Инвесторы 

судорожно искали хоть какое-то объяснение происходящему и нашли его 

в виде слуха о том, что «Мечел» якобы не сумел договориться с одним 

из крупных кредиторов. Слух этот позднее был опровергнут руковод-

ством компании, но ущерб уже был нанесен. Скорее всего, при опреде-

ленном уровне падения цен сработали так называемые маржин-коллы. 

Это означает, что те инвесторы, которые имели акции «Мечела» в каче-

стве обеспечения для кредитования, вынуждены были продавать эти 

акции немедленно, так как их обеспечение достигло критически низкого 

уровня. В итоге обвал принял неуправляемый характер и продажи шли 

по любым ценам. В некоторые моменты покупателей не было вовсе, сни-

жение котировок останавливалось только ограничениями биржи.

Мухи – отдельно, котлеты – отдельно
На следующее утро инвесторы наконец-то начали отделять факты 

от художественного вымысла. Руководство «Мечела» и представители 

кредиторов заявили, что переговоры о реструктуризации долга идут 

хорошо, скоро даже намечается их успешное завершение. 13 ноября 

инвесторы со свободными денежными средствами еще сомневались, 

стоит ли рисковать, покупая провалившуюся бумагу. 14 ноября сомнения 

развеялись, начались массированные покупки, котировки стремительно 

пошли вверх. 15 ноября вообще вышла новость об успехе переговоров 

с банками-кредиторами и отсрочке выплат в 1 млрд долл. на год. Это 

стало достойным финалом драмы и увенчалось еще одним скачком цен. 

В итоге за три дня котировки акций «Мечела» выросли на 50 %. Инвесто-

ры, вовремя вложившие свободные средства, празднуют успех, таких 

быстрых и таких значительных результатов они не добивались давно.

Как же так?
Обвал котировок «Мечела» произошел не просто так. Компания давно 

испытывает большие трудности с обслуживанием долга, который достиг 

почти 10 млрд долл. Из-за плохой ситуации на рынке стали и металлурги-

ческого сырья «Мечелу» уже неоднократно приходилось договариваться 

с кредиторами, каждый раз обращаясь с просьбой увеличить предел 

долга. Банки вынуждены постоянно рассчитывать, достаточный ли до-

ход у «Мечела» для выплат процентов и погашения основного долга. 

Коэффициенты эти по банковским нормам сейчас близки к предельно 

допустимым. Так что «Мечел» давно идет по тонкому льду. Просто 13 но-

ября кому-то из держателей акций показалось, что он уже слышит хруст 

и стоит бежать к берегу прямо сейчас. Пример заразителен, и к вечеру 

никто не чувствовал себя в безопасности. Мораль очевидна – есть смысл 

оставаться акционером компании только в том случае, если имеется 

четкая перспектива роста, основанная на ожидаемых событиях. Надеять-

ся же только на то, что раньше акции были дороже и когда-нибудь цены 

вернутся, очень опасно. Например, те же акции «Мечела» в 2011 году 

стоили почти 1000 рублей. Возврат к этому уровню – мечта неисправимо-

го оптимиста.

Кто предупрежден, тот вооружен
Еще один вывод из этой поучительной истории: надежная информация 

сейчас играет ключевую роль в успехе на фондовом рынке. Если ин-

вестор не понимает причин происходящего движения цен, он стано-

вится подвержен общему настроению участников торгов, что далеко 

не всегда оказывается дальновидным. В современных условиях стоит 

опираться только на проверенные факты и мнение аналитиков, кото-

рым вы доверяете. Только в этом случае операции на фондовом рынке 

станут осознанными, а риски – контролируемыми. Время для действий 

«на удачу» уходит, игроков среди участников торгов все меньше, зато 

больше инвесторов с долгосрочными планами и желанием обеспе-

чить себе достойный доход при минимальном риске. Все возможности 

для этого на фондовом рынке сейчас есть, причем доходность и разно-

образие выбора инструментов с небольшим уровнем риска в последнее 

время растут.

Ложный слух о провале переговоров с кредиторами 

«Мечела» обеспечил российскому фондовому рын‑

ку давно невиданные взлеты и падения на десятки 

процентов в день по одной из самых ликвидных 

бумаг. Развитие ситуации предоставило блестящую 

возможность инвесторам с крепкими нервами и на‑

дежной информационной поддержкой показать 

высокий класс мастерства.
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Напомним, реконструкция «Нефтя-
ника» велась с 2007 года. В соответ-
ствии с  госконтрактом дворец дол-
жен был принять первых посетите-
лей еще в 2010 году. Однако бывший 
подрядчик – ООО «Неймар Инжи-
ниринг», не  выполнил договорные 
обязательства, завершив лишь око-
ло 50 % проанонсированных работ. 
Если брать общую сумму контрак-
та, то  освоено не  более чем  35-40 % 
средств. В связи с этим госконтракт 
с  «Неймар Инжиниринг» был рас-
торгнут в  судебном порядке. Не-
добросовестный подрядчик обязан 
уплатить в  бюджет Тюменской об-
ласти неустойку.

В  октябре состоялся аукцион, 
на  котором определили нового 
подрядчика. Из  трех фирм победу 
одержало ЗАО «Тюменьтел». «Про-
ект сложный. Строить новый объ-
ект гораздо проще, чем  завершать 
реконструкцию. Но  мы справимся, 
уложимся в срок», – подчеркнул за-
меститель генерального директора 
«Тюменьтела» Андрей Титов. Шу-
стов тоже уверен, что новый подряд-
чик не подведет.

Сейчас специалисты компании об-
следуют здание, чинят кровлю и вре-
менное освещение, проводят реви-
зию инженерных сетей. К концу сле-
дующей недели, когда будет ясен объ-
ем предстоящих работ, подрядчик 
займется отделкой объекта и  при-
ведением инженерных сетей в  над-
лежащее состояние (пока запущено 
теплоснабжение, остальные сети, 
скорее всего, придется доделывать).

«Степень готовности здания раз-
ная. Много что  начато, но не  за-
кончено. Видите дырочку в  стене, 
– обратился Шустов к журналистам.  

– Вероятно, здесь должна быть ро-
зетка. А провода-то нет. Подрядчику 
придется его найти. В большом зале 
операторские уже выполнены из гип-
сокартона, а места для зрителей – по-
ка неустановленный металлокаркас. 
При  этом кухонный блок для  кафе 
или ресторана готов на 90 %».

По словам Титова, ДК «Нефтяник» 
– сложный объект еще и  потому, 
что  предполагает монтаж сцени-
ческого оборудования. У  «Тюмень-
тела» такого опыта нет, поэтому 
компания планирует пригласить 
субподрядчиков. В  частности, уже 

известно, что  монтаж и  пуско-на-
ладку трансформируемой сцены 
произведет фирма «Градиент» (Че-
хия), поставившая оборудование 
для нее. Также «Градиент» достроит 
крутящуюся сцену в зале для конфе-
ренций. Все работы на  объекте ку-

рирует представитель департамента 
культуры Тюменской области.

До  начала реконструкции вме-
стимость ДК «Нефтяник» состав-
ляла около 800 мест. Теперь за  счет 
балкона и  лож зал сможет при-
нять 1000 человек. Во  дворце по-

явятся зал официальных делегаций, 
конференц-зал, танцевальное фойе. 
В  подвальном помещении уже есть 
санузлы. Снаружи здание по  срав-
нению со  своим нынешним видом 
практически не изменится. Оно уже 
оформлено согласно проекту рекон-
струкции. Осталось отрегулировать 
оконные блоки, доделать централь-
ную входную группу. Напротив ДК 
забьет фонтан. Чаша его уже уста-
новлена, необходимы насосы. Во-
обще благоустройство на  объекте 
выполнено на 80 %.

Подрядчик отметил, что у  «Не-
фтяника» интересный дизайн-про-
ект и тюменцы будут приятно удив-
лены, когда все работы завершатся. 
По  условиям контракта это должно 
случиться в декабре 2014 года. При-
близительно полтора месяца уйдет 
на  регистрацию и  передачу объек-
та пользователю. Чтобы уложиться 
в срок, строители, около 150 человек, 
будут работать в 1,5-2 смены.

Начальник Главного управления 
строительства Тюменской области 
добавил, что  сметная документация 
серьезно скорректирована. Первона-
чально для реконструкции ДК пред-
полагалось использовать дорогосто-
ящие материалы и  оборудование. 
Но в  связи с  сокращением бюджета 
региона пришлось умерить аппетит. 
«В итоге появится дворец не бизнес-

класса, а ближе к эконому, тем не ме-
нее он будет качественным и достой-
ным. Общий объем затрат на продол-
жение реконструкции – более 1 млрд 
200 млн рублей», – сообщил Шустов.

Татьяна Криницкая

Фото автора

ДК «Нефтяник»: 
реконструкция продолжается
Дворец культуры введут в эксплуатацию в 2015 году

Работы на объекте планируется закончить в конце 

2014 года, сообщил журналистам в ходе осмотра ДК 

начальник Главного управления строительства Тюмен‑

ской области Сергей Шустов.

Сейчас новый подрядчик обследует здание,  
чинит кровлю и временное освещение, прово-
дит ревизию инженерных сетей.

Доступные инновации  
в «Европейском»
Тюменский строительный рынок 

стремительно развивается. На смену 

однотипным монотонным «короб-

кам» все чаще приходят современ-

ные красочные постройки разной 

этажности. В погоне за внешней 

привлекательностью проектиров-

щики не забывают и о комфортности 

возводимого жилья, его внутренней 

отделке. Ярким примером в прямом 

смысле этого слова служит микро-

район «Европейский» от «Партнер-

Инвеста».

«Партнер-Инвест» – это компания, 

которая смотрит в будущее и не оста-

навливается на достигнутом. Мы все 

свидетели того, как быстро изменя-

ется район, добавляются интересные 

архитектурные решения, появляется 

все больше огоньков в окнах домов», 

– отметил заместитель председателя 

Западно-Сибирского банка Сбербан-

ка России Дмитрий Солнцев.

19 ноября компания «Партнер-Инвест» 

провела презентацию инновационных 

решений, которые были использова-

ны в квартале «Гамма» микрорайона 

«Европейский». Впервые в Тюмени 

использованы готовые модули ван-

ных комнат – сантехнические кабины 

с уложенной керамической плиткой, 

укомплектованные необходимой 

сантехникой и аксессуарами. Ванная 

комната изготавливается на заводе 

Varis Lendava в Словении. Достав-

ляется в Тюмень автомобильным 

транспортом и монтируется в кар-

кас здания. Александр Щиголь, 

директор по маркетингу и продажам 

«Партнер-Инвеста», комментирует: 

«Во время ремонтных работ оста-

нется только подключить кабину 

к водопроводу и электричеству. Ев-

ропейские материалы и механизация 

всех процессов позволяют говорить 

о высоком качестве стен, штукатурки, 

бетона и сантехники. Приобретение 

такой квартиры избавит от шума 

при ремонте и значительно сэконо-

мит время покупателей, которым 

необходимо будет добавить только 

несколько штрихов к облику своего 

нового жилья».

От квартала к кварталу «Партнер-

Инвест» старается добавлять 

что-то новое и интересное в благоу-

стройство. Так, жильцы микрорайона 

не найдут на его территории одина-

ковых детских площадок. Настоящим 

сердцем микрорайона можно считать 

площадь, где разместится торговая 

галерея с аптекой, гипермаркетом, 

магазином выпечки и кафе.

«Европейский стиль жизни, с его стан-

дартами благоустройства, экологиче-

скими параметрами, архитектурными 

решениями становится ближе и до-

ступнее тюменцам, в том числе и бла-

годаря нашему давнему сотрудниче-

ству с «Партнер-Инвестом», – добавил 

управляющий Тюменским отделением 

Сбербанка Валерий Афонькин. – 

Финансируя строительство «Европей-

ского», мы поддерживаем внедрение 

инновационных идей, которые делают 

жизнь людей комфортной, и пред-

лагаем клиентам «Партнер-Инвеста» 

специальные условия кредитова-

ния: первоначальный взнос от 10 %, 

снижение процентной ставки для всех 

заемщиков по сравнению со стандарт-

ными условиями кредитования – раз-

ница до 1,5 % годовых. Плюс ко всему 

получить консультацию и по жилью, 

и по возможностям кредитования 

можно в одном месте. В центре про-

даж «Партнер-Инвеста» работает со-

трудник Сбербанка, который поможет 

оформить заявку на кредит. Подпи-

сать кредитный договор можно тоже 

здесь, клиентам не нужно обращаться 

в офис Сбербанка».

Светлана Горячева



21 ноября 2013 9 О политике
Ф

от
о 

из
 а

рх
ив

а 
де

пу
та

та

На столе народного избранника все самое необ-
ходимое: органайзер и ежедневник, документы 
и  законопроекты. Компьютер, который парла-
ментарий ласково называет «ахинеей» и с  ко-
торым пытался перейти на  «ты» четыре раза, 
но тщетно. На стенах – карты Тюмени и Тюмен-
ской области, портрет главы государства и ве-
ликого полководца Александра Суворова.

– Владимир Дмитриевич, Суворов не‑
спроста в вашем кабинете?

– Александр Васильевич? На  портрете он 
уже в  звании генералиссимуса. Суворов про-
жил 70  лет. Это великий русский полководец 
и  военный теоретик, военные кампании он 
вел не годы, как многие, а недели и месяцы. Он 
одерживал победы над  противниками, кото-
рые превосходили его кратно по численности 
армии. Никогда не сражался равными силами, 
просто не  было этой возможности. Суворов 
постоянно был в опале за свой нрав, своеобраз-
ное поведение, неординарность мышления 
и собственную точку зрения на любую ситуа-
цию. Но он не проиграл ни единого сражения. 
Это уникальный в  своем роде человек. У  лю-
бого современного военного, для кого Родина, 
честь и патриотизм не пустые слова и не пафос, 
Суворов на первом месте.

В  Ялуторовске есть памятник Александру 
Суворову. Это было решение жителей. Спро-
сите, что  общего между Суворовым и  Ялуто-
ровском, где связь? Просто в  городе должны 
быть символы, которые ведут людей. В данном 
случае к  героизму и  патриотизму, цельности 
натуры, способности побеждать в любых ситу-
ациях, никогда не быть битым. Александр Су-
воров – это Личность в истории государства, 
на которую граждане должны равняться.

– История – ваше увлечение?
– Настолько, насколько хватает време-

ни. Я понимал еще с детства, что нельзя раз-
виваться односторонне, как  нельзя хорошо 

играть в лапту, но не понимать, с какой сторо-
ны подойти к мячу.

– В войнушки играли?
– Разумеется. В эти игры, кажется, и сейчас 

готов поиграть в любом возрасте.
– Сражения проигрывали?
– Назвать сражениями уличные потасов-

ки можно весьма условно. И мы кого-то, и нас 
кто-то. Детство богато на  разные впечатле-
ния. У меня остались только самые приятные. 
Мне повезло, я  могу сказать с  уверенностью. 
Город был для нас всем. Ведь тогда вся улица 
принадлежала нам, транспорта почти не  бы-
ло. Проедет старьевщик на  своей кляче один 
раз за  день или  полуторка пропилит, играй 
в  любые игры без  помех. В  наших детских 
представлениях город делился на  кварталы 
и районы. Разные возникали отношения, ино-
гда и  сложные. Но  мы, наш квартал, никогда 
не переходили рамки агрессии, не стремились 
кого-то подловить вдвоем, втроем одного или 
еще  как-то  по-другому отомстить. Наверное, 
поэтому и уважали чуть-чуть больше.

– Этой свободой и определялось счастли‑
вое детство?

– Не  только. Еще  отношениями между 
сверстниками, отношением родителей к  нам 
– мы чувствовали любовь, заботу, строгость, 
когда это было необходимо. Были и  обязан-
ности, которые менялись сообразно возрасту.

– У вас какие были?
– По  хозяйству. Жили в  частном доме, по-

этому был огород, уборка придомовой терри-
тории, забота о  домашних животных. Работу 
себе не  выбирали, дело было общее. Семья 
у меня хорошая: отец, мать и двое братьев. Па-
па был рабочим, мама учительницей началь-
ных классов. Всегда все при деле, болтаться не-
когда было. Детство, без преувеличения, было 
счастливой порой. Мы видели детство, ценили 
каждую игрушку.

– Любимая была?
– Машины и пистолеты, которые мы сами 

вырезали из досок.
– А что с учебой?
– Мне нравилось учиться. Я знал предметы, 

учил, где-то память помогала. Учиться для ме-
ня никогда не  было какой-то  нудной и  тяже-
лой обязанностью. Что значит не выучил урок? 
А что там учить-то? Правила, грамматику, не-
сколько слов на  иностранном языке? Стыдно 
должно быть. Ты просто лентяйничал и  бол-
тался, ответственности не  чувствуешь. Вот 
это во мне постоянно присутствовало. Других 
объяснений таким случаям не находил.

Что  нужно для  того, чтобы быть успеш-
ным? На  этот вопрос можно сколько угодно 
отвечать, и  все будет правильным. Кстати, 
осознание формулы успешности пришло мно-
го позже школьной парты. Заключается она 
в том, что первую половину жизни ты должен 
работать на  свой авторитет, а  вторую – каж-
додневно подтверждать его. Нужно работать 
над авторитетом и не надеяться, что он будет 
работать на  тебя позже. Этого не  произой-
дет. Если научился следовать этому правилу, 
то успешность будет попутчиком по жизни.

– Она стала вашим попутчиком?
– Во  всяком случае, кое-что  сделано. Я 

не  пытался достигать каких-то  высот. Вот 
смотрите, проработал человек на одном месте 
много лет и ушел. Кто-то безразлично посмо-
трели вслед, кто-то не  заметил, а  некоторые 
плюнули. След, который должен оставить по-
сле себя человек, может быть разным, но луч-
ший – память.

Я никогда не был мягким руководителем, но 
и  не  проявлял дурную, ненужную и  неоправ-
данную жесткость. Не было превосходства, са-
момнения, самовозвеличивания и  ощущения 
сверхзначимости. Это отвратительные крите-
рии для руководителя, и если они присутствуют, 
остается только пожалеть подчиненных. Есть 
определенные правила и требования, не соблю-
дать которые нельзя, особенно если ты руково-
дитель. Важно бережно относиться к людям.

– Мы говорили о Суворове. Вы тоже слу‑
жили, защищали Родину?

– Суворов стал неким ориентиром в  жизни 
уже после службы, когда я  познакомился с  его 
биографией. Учился я в  Омском речном учили-
ще. В  детстве, юности без  мечты и  романтики 
не обходится. К этому подтолкнула и литература, 
которая сопровождала меня все годы. Зачиты-
вался романами Герберта Уэллса, Джека Лондо-
на, Жюля Верна, Александра Дюма, Майна Рида, 
Вальтера Скотта. Я без книжки не могу и сейчас, 
продолжаю читать. Дальше была служба на Ти-
хоокеанском флоте. На  службе я  был сигналь-
щиком, рулевым. Потом командиром отделения 
рулевых, в последние полгода – старшим боцма-
ном. Отдал морю три года и не жалею об этом.

– Вы коренной ялуторовчанин. Ког‑
да‑нибудь предполагали, что будете руково‑
дить родным городом двадцать лет?

– Никогда. Мне мать всегда говорила: 
«Учись, будешь инженером». И с этой мыслью 
я рос. А о том, чтобы быть начальником? Нет, 
таких разговоров в  семье никогда не  велось. 
Закладывались такие ценности: быть хоро-
шим специалистом в любой отрасли.

– Вы были хорошим главой города?

– Это пусть скажут те, кто ощутил на себе 
гнет моего правления. (Смеется.)

– Жизнь делите на этапы? Какие считае‑
те самыми успешными?

– Жизнь, безусловно, являясь единым 
целым, в то  же время состоит из  вполне оче-
видных периодов. Важен и  памятен каждый 
этап, но  нет тех, которые  бы хотелось пере-
жить по новой. Вообще, если честно, я ничего 
не стал бы менять в своей жизни. Скорректи-
ровал кое-что, но менять – нет. Я знаю точно, 
что  могу открыто смотреть в  глаза людям. 
Честно, не  пряча глаза, оттого что  жил, лов-
чил, коробчил для себя. Есть одно ценное пра-
вило, без которого невозможна успешность, – 
потребность и  умение критически оценивать 
свои действия. Это не  критиканство и  само-
едство. Ты прожил день, что-то  сделал или 
не сделал, дай себе оценку. Себе-то не соврешь.

– В  Тюмень с  депутатством перебрались 
на постоянку?

– Живу в  областном центре неделю, потом 
возвращаюсь в Ялуторовск. Там семья. Есть и че-
тырехлапый друг – овчарка Рей. Ему восемь лет. 
Я вообще без собаки не живу. Кстати, этого бар-
боса подарили сослуживцы на день рождения.

– Хотела спросить, скучаете  ли вы 
по родному городу? Наверное, нет?

– С  Ялуторовском у  меня сейчас другие 
отношения. Мое время там  закончилось. Я 
не вникаю в дела города, не слежу за ситуаци-
ей, ни с кем ее не обсуждаю, не даю оценок. Я 
для  себя однозначно принял такое решение. 
Единственная задача – мои депутатские обя-
занности перед избирателями.

– Владимир Дмитриевич, когда вы гово‑
рите о работе в Ялуторовске, слышится го‑
речь и некая обида.

– Ни в  коем случае. Я  ушел спокойно. Надо 
иметь в виду, что я никогда за двадцать лет ру-
ководства городом не  работал с  чувством того, 
что это мое место навсегда. В любой момент об-
стоятельства могут измениться, и я должен буду 
уйти. К тому же это выборная должность, а с мне-
нием людей нужно всегда быть готовым счи-
таться. Закончился мой очередной срок, и я сде-
лал то, что и должен был сделать. Ушел с легкой 

душой, без обид и горечи. Тем более нельзя же 
надоедать людям до бесконечности. Столько лет 
находиться у власти, и какая-то часть населения 
вправе была задать вопрос: «А до каких пор Зим-
нев будет руководить?» Надо и честь знать.

– В кресле депутата комфортно?
– К  этому надо привыкнуть. Знаете, я  по-

нял, что  стал председателем колхоза только 
спустя три года. До этого момента учился ра-
ботать на  этой высокой должности. Учился 
работать с  людьми, изучал науку, познавал 
досконально все этапы посевной и  убороч-
ной, содержания скота. Любая новая работа 
требует и  учебы, и  самосовершенствования, 
и  какого-то  привыкания. Нынешняя работа 
во многом мне знакома, надо просто добросо-
вестно и ответственно к ней относиться.

– Вы счастливый человек?
– Человек, который не хотел бы что-то менять 

в жизни, наверное, может отнести себя к числу 
тех, кому повезло. И с женой, и с детьми, и с теми, 
кто оказывался рядом в разные периоды жизни. 
Если это синонимы счастья, пусть так и будет.

Беседовала Полина Перепелица

Владимир Зимнев: 

Ничего не стал бы 
менять в жизни

О жизни в рабочем процессе и работе длиною в жизнь в рамках 

совместного проекта регионального парламента и еженедельника 

«Вслух о главном» «Дума в лицах» поведал депутат Тюменской об‑

ластной думы Владимир Зимнев.

«Формула успешности в том, что первую половину жизни 
ты должен работать на свой авторитет, а вторую –  
каждодневно подтверждать его».
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Пианистка Екатерина Мечетина 
живет в  Москве, скрипач Никита 
Борисоглебский – в  Брюсселе, вио-
лончелист Сергей Антонов – в  Бо-
стоне. Они гастролируют по  России 
и за  рубежом, соло и с  оркестрами, 
но когда поступает приглашение сы-
грать трио, музыканты стараются 
найти время для встречи. Камерный 
ансамбль бывших однокашников 
из  Московской консерватории, а  за-
тем коллег по  Московскому филар-

моническому оркестру, сложился 
в 2007 году. С тех пор каждый из му-
зыкантов сыграл порядка 300 кон-
цертов в разных составах, но все трое 
по-прежнему ценят свое трио, в кото-
ром, как  они уверяют, нет лидирую-
щей партии или главного участника. 
В этом составе музыканты уже дваж-
ды выступали в  Тюмени, Екатерина 
Мечетина также выступала в  фести-
вале «Крещендо» и даже вела его.

В концерте прозвучали Элегическое 
трио ре минор, op. 9 (памяти Чайков-
ского) Сергея Рахманинова в  первом 
отделении, и  Элегическое трио соль 
минор, op. 1 Сергея Рахманинова, 
а также Трио № 1, до минор, op. 8 Дми-
трия Шостаковича – во втором.

Ансамбль специализируется на му-
зыке русских композиторов, а  по-
скольку у  русских авторов не  так 
уж  много трио для  скрипки, виолон-
чели и  фортепиано, круг произведе-
ний, которые могут попасть в концерт, 
сужается. При выборе программы му-
зыканты в первую очередь ориентиру-
ются на  собственные предпочтения, 
однако обращают внимание и на юби-
лейные даты, скажем, 6 ноября – день 
смерти Чайковского, а  2013  год – год 
140-летия со дня рождения и 70-летия 
со дня смерти Рахманинова.

Кроме того, говорит Сергей Анто-
нов, составляя программу, музыкан-
ты думают и о публике. «Наша задача, 
чтобы заинтересовавшийся человек 
не ушел с концерта со словами: «Боль-
ше никогда! Это не для меня». Мы со-
четаем простую для  восприятия му-
зыку с более сложной (потому что хо-
чется, чтобы публика тоже двигалась 
вперед понемногу)».

По  словам Екатерины Мечетиной, 
у  музыки есть три автора – компози-

тор, сочинивший ее, исполнитель, за-
дача которого максимально раскрыть 
для  слушателя мысль композитора, 
и  слушатель, воспринимающий му-
зыку. Когда публика приходит в  зал 
с  открытой душой, вероятность того, 
что музыкальное произведение достиг-
нет своей цели, донесет мысль компо-
зитора и исполнителя, гораздо больше, 
чем в  случае с  заранее недовольным, 
критично настроенным слушателем.

Несмотря на  то, что  публика сто-
личной консерватории отличается 
от  слушателей тюменской филармо-
нии, которые иногда не  выдержи-
вают и  аплодируют между частями 
циклических произведений, забыва-
ют выключить мобильные телефоны 
и нетерпеливо ерзают в самых много-
значительных паузах, музыканты ста-
раются для  всех слушателей играть 
с одинаковой самоотдачей.

«Нас учили не делать различия меж-
ду ценителями и менее просвещенной 
публикой, играть для  всех одинако-
во, – говорит Екатерина Мечетина. 
– Мое кредо – быть честной перед 
собой, перед композитором, перед 
музыкантами, с  которыми я  играю». 
Никита Борисоглебский признался, 
что не любит студийные записи имен-
но за то, что в них приходится играть 

без  публики, от  которой он получает 
часть вдохновения. В  «стерильных» 
условиях, когда от музыканта требуют 
идеального звучания и  полной убе-
дительности, играть гораздо сложнее, 
чем в живом концерте.

Трио исполняет не  только класси-
ческую, но и  современную музыку. 
Впрочем, Родиона Щедрина, чьи 
пьесы музыканты исполнили на  бис, 
называют живым классиком. Его не-
простые произведения музыканты 
разучивали при участии автора, при-
нимая во  внимание его замечания. 
Тюменцы очень отзывчиво восприня-

ли три пьесы Щедрина: «Разговоры», 
«В стиле Россини», «Юмореска».

«Это музыка нелегкая для  вос-
приятия, – комментирует Мечетина. 
– Но это очень острый, современный 
музыкальный язык».

К  восприятию Рахманинова и  Шо-
стаковича тюменцев подготовили. 
Перед концертом музыковед и  худо-
жественный руководитель творческих 
программ филармонии Надежда Ко‑
валенко провела с желающими беседу, 
в которой рассказала об истории созда-
ния трио Рахманинова и Шостаковича. 
Слушатели узнали, что  первым в  про-
грамме прозвучит так называемое Боль-
шое элегическое трио, посвященное 
Чайковскому, смертью которого был 
потрясен Рахманинов. Тем не менее сна-
чала было создано алое трио, звучавшее 
во второй части концерта, оно послужи-
ло своеобразной предтечей Большого 
трио. Что до  произведения Дмитрия 
Шостаковича, его композитор написал 
в  17-летнем возрасте, будучи страстно 
влюбленным. Это произведение отли-
чается необычным для  Шостаковича 
лиризмом и  сентиментальностью, но 
в  то  же время в  нем уже виден боль-
шой авангардный мастер, ломающий  
стереотипы классической музыки.

Ирина Пермякова

Как стать соавтором 
Рахманинова
Композитор, исполнитель и слушатель –  
три автора музыки
Молодые и обаятельные музыканты инструментально‑

го трио выступили в Тюмени 14 ноября. 

В небольшой, но значимой для театра 
и  его зрителей выставке есть и  инте-
рактивная часть – зоны, где можно, 
подобно театральному художнику, со-
творить что-то своими руками или по-
чувствовать себя актером, сделать 
фото на  память, поиграть, заглянуть 
на  творческую кухню «Мимикрии», 
приобрести сувениры с  символикой 
театра, диски оркестрика «M-band» 
с саунд-треками к спектаклям.

Выставка расположилась на  вто-
ром этаже торговой лавки Колоколь-
никовых (ул. Республики, 20). По суб-
ботам с 14:0 до 15:0 актеры проводят 
театрализованные экскурсии.

Ирина Пермякова

«Мимикрия» – теперь и в музее
В усадьбе Колокольниковых открылась интерактивная 

выставка, посвященная 10‑летию «Мимикрии», под на‑

званием «Большая история маленького театра». Автор 

экспозиции – художник театра Мария Лапцевич. Она 

представила ретроспективу спектаклей в костюмах, 

элементах реквизита и декораций.

Почему режиссер принял это реше-
ние и что он хотел подчеркнуть, зри-
телям предстоит узнать на премьер-
ных показах спектакля 28, 29 и 30 но-
ября, сообщает пресс-служба театра. 
Зрители, которые приобрели билеты 
ранее, и в  бланках указано прежнее 
название – «Академия смеха», конеч-
но без проблем смогут по ним посе-
тить спектакль, уточняют в театре.

В  основе спектакля – остроум-
ная, ироничная пьеса с  неожидан-

ным поворотом сюжета. Драматург 
театральной труппы под  назва-
нием «Академия смеха» приходит 
к  только что  назначенному цензору 
при  отделе общественной безопас-
ности токийской полиции, чтобы 
получить разрешение на постановку 
новой комедии. В спектакле заняты 
два актера – народный артист Рос-
сии Владимир Орел и  ведущий ак-
тер театра Александр Кудрин.

Вслух

Драмтеатр: спасибо, что в трусах!
В Тюменском драматическом театре ставят пьесу 

японского драматурга Коки Метани «Академия смеха». 

Режиссер из Санкт‑Петербурга Александр Кладько 

решил изменить название спектакля, теперь в афишах 

значится «Извините, но я в трусах», а жанр обозначен 

как «низкопробная комедия».

6+
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Субъективно

7 ноября 2013  г. В  эти грязные деньки чи-
тал стихотворение латинского поэта Катулла  
(I  в. до  н. э.), посвященное малоизвестному 
провинциальному римскому городу. Это ко-
роткое описание захолустья держится на паре 
образов. Колония предстает перед читателем 
в  виде глубокой зловонной лужи, через ко-
торую перекинут шаткий деревянный мост. 
Жители древней Италии изобрели мощеные 
улицы и тротуары уже в VI в. до н. э. В «элит-
ных поселках» вроде города Помпеи мощеные 
улицы уже были привычны.

Действие стихотворения происходит на тер-
ритории, относительно недавно ставшей рим-
ским приобретением, где-то на севере от Рима. 
Это пограничный городок, в котором прожи-
вают потомки ветеранов, менее чем  полвека 
назад изгнавших из этой области германских 
варваров и  осевших на  самых плодородных 
в  округе землях. Стены и  ворота их  городка, 
может быть, только строятся, всюду неуют, 
и людям уже надоело ходить по лужам.

8 ноября 2013 г. Содержание стихотворения:
«О Колония, ты так любишь игры на длин-

ном мосту и  готова пуститься в  пляс, однако 
побаиваешься шатких ножек этого мостика, 
который поставлен на  подпорки из  старого, 
уже раньше использовавшегося для  других 
построек дерева, чтобы не  упасть плашмя, 
на  спину, в  глубокое болото. Пусть  же, в  со-
ответствии с твоим желанием, появится у те-
бя хороший мост, на котором можно было бы 
проводить обряды салиев (об этом – ниже).

О, преподнеси мне, Колония, этот подарок, 
заставляющий меня сильно расхохотаться, 
ведь я желаю, чтобы с твоего моста упал пря-
мо в грязь некий мой земляк, упал, скрывшись 
с  головою, туда, где в  этом озере вонючей 
грязи самое глубокое и  самое темное место. 
Глупейший он человек, ведь неразумно быть 
подобным двухлетнему малышу, спящему 
в  объятьях баюкающего его отца, когда у  те-
бя есть цветущая, едва вступившая в  брак 
девушка – девушка, которая нежнее самого 
нежного козленка, девушка, за которой стоит 
надзирать тщательнее, чем за черным созрев-
шим виноградом – а  он позволяет ей развле-
каться, как ей вздумается, и ни капельки о том 
не заботится.

Да  чтоб он не  встал, это дерево, пусть он 
лежит, словно подрубленная ольха в  лигу-
рийской канаве. Ему все равно – есть  ли 
что-нибудь или  ничего нету. Таков мой бол-
ван, ничего не видит, не слышит, не знает да-
же, есть ли он сам на белом свете. Пусть же он 

свалится с твоего моста, и тогда, может быть, 
вдруг освободится от  своей старой глупости 
и оставит в глубокой грязи свой ленивый дух, 
как мул оставляет в луже подкову (точнее го-
воря, специальный башмак для лошадей, под-
ков римляне не изобрели)».

9 ноября 2013  г. Ученые, комментировав-
шие этот текст, обращали внимание в  основ-
ном на две вещи.

Во-первых, если исследовать латинскую 
лексику стихотворения, то  можно заметить, 
что  немощный мост и столь  же немощный 
провинциальный болван описываются таким 
образом, что мост очеловечивается, а человек 
становится подобным деревяшке.

Колония же, городок, в котором происходят 
события, это существительное женского рода 
– и с помощью такой же параллельной лексики 
молодая, полная сил и готовая к приключени-
ям жена упомянутого болвана отождествляет-
ся с городом, в котором происходит действие. 
За  счет такого крестообразного пересечения 
образов и  смыслов стихотворение обретает 
цельность: готовый к  танцам город заслужи-
вает нового моста, а молодая женщина – более 
внимательного отношения со стороны своего 
недалекого мужа.

Во-вторых, за  плясками, которых жаждет 
молодая Колония, и за  самим желанием Ка-
тулла уронить в грязь городского дурака обна-
руживается общая ритуальная основа. У рим-
лян были праздники, важной частью которых 
было шествие по  мосту, сопровождавшееся 
жертвоприношениями. В Риме были известны 
Аргеи – 15 марта, когда в городе происходили 
празднества в  честь Марса (упомянутые Ка-
туллом салии, то  есть «прыгуны», были жре-
цами этого бога), весталки, выйдя на дубовый 
свайный мост, бросали в Тибр двадцать четы-
ре человеческих чучела, связанных из  трост-
ника. Вероятно, это была заместительная 
жертва, и в  старые времена в  реку бросали 
живых людей. У римлян сохранялись кое-ка-
кие фольклорные воспоминания о происхож-
дении праздника – одним из  таких воспоми-

наний была поговорка: «Шестидесятилетних 
с  моста!» Молодежь, боровшаяся с  недостат-
ками демократической системы голосования, 
сбрасывала с мостиков, ведущих к месту голо-
сования, спешивших на выборы представите-
лей электората, достигших шестидесяти лет.

10 ноября 2013  г. Странно вдруг увидеть, 
как через две тысячи лет эти мотивы зазвучат 
вновь в  текстах, посвященных проникнове-
нию городской цивилизации в  отдаленные 
области Российской империи. В  дореволюци-
онной сибирской периодике была популярна 
разновидность фельетона, восходящая к  ан-
тичному жанру «сновидений». Герой засыпает, 
а во  сне ему является призрак, высказываю-
щийся по поводу актуальных для повествова-
ния событий.

В  фельетонах из  «Тобольских губернских 
ведомостей» второй половины XIX века такие 
герои (например, Ермак и Кучум) высказыва-
лись в основном по поводу городского благо-

устройства. Городские пейзажи Тобольской 
губернии того времени вполне можно было 
описывать с  помощью уже известного нам 
стихотворения Катулла, тем более что корре-
спонденты «ТобГВ» не  упускали случая ще-
гольнуть латынью.

Знаменитая статья Петра Головачева «Тю-
мень как гнездо народного невежества» (1894) 
начиналась со  слов Энея, троянского героя, 
искавшего в  разоряемой греками Трое по-
терянную жену, и  вдруг увидавшего ее уже 
неживой в  виде огромного призрака, кото-
рый рассказывает ему о  его будущей судьбе. 
«Я  замер в  ужасе, встали дыбом мои волосы, 
и голос застрял в глотке», – восклицает Эней, 
а  П.  Головачев характеризует таким образом 
ужасающую картину тюменской жизни. «Тю-
мень остановилась только на  первой ступени 
культуры… в ней разрастается одна внешняя, 
черная работа цивилизации… а  внутреннее 
улучшение, общий подъем культуры – это 
идеальная цель всякой цивилизации – дви-

жется вперед чуть заметным черепашьим ша-
гом… Царская улица в Тюмени представляет 
весьма неприятное зрелище весной, зимой 
и осенью в послеобеденное праздничное вре-
мя: узенькие, зимой скользкие тротуары, ча-
сто украшенные громадными щелями, много 
пьяных и т. д.» (П. М. Головачев, 1894).

11 ноября 2013 г. Разбитые тюменские тро-
туары не давали покоя публицистам, по край-
ней мере, с 1860-х гг.

В записках Иполлита Завалишина, опубли-
кованных в  1863  году в  санкт-петербургском 
журнале «Якорь», был замечательный эпизод, 
посвященный прогулке автора по  централь-
ным тюменским улицам. Новые дощатые тро-
туары, на которые ступил публицист, на деле 
оказались изготовленными из жиденьких до-
щечек, ломавшихся под ногами и портивших 
обувь. Как  тут не  вспомнить хлипкие под-
порки и  старые доски, описанные Катуллом? 
«Огромная заноза вонзилась мне в  сапог, 

и  только особенному милосердию божескому 
обязан я, что не искалечил на веки веков но-
ги, и  щегольской лакированный сапог хоть 
брось!»

Проблема заключалась в том, что в Сибири 
тогда был принят обычай, принятый когда-то 
и в Помпеях – работы по устройству тротуара 
оплачивались не городом, а владельцем дома, 
мимо которого тянулась эта дорожка. Другой 
публицист того же времени, тоже любитель ла-
тыни, Капитон Голодников, уснувший как-то 
в  Тобольске, писал, что во  сне к  нему явился 
отец сибирской истории Герард Миллер, при-
зрак негодовал:

«А справедливо ли это? За что же, позволь-
те вас спросить, мещанка вдова Подаруева, 
имея у  себя только скудный домишко да  ча-
хоточного котенка, должна каждомесячно 
почти чинить у  себя мостовую точно на та-
ком  же основании, как и  живущий через два 
дома от  нее богатый купец Тараторин, у  ко-
торого вечное движение, то к  нему гости, то 
от  него провожают и  таким образом терзают 
и  свою, и  чужую мостовую, хотя поддержка 
ее далеко не по  силам вдове-старухе… Ваши 
обыватели заботятся только о  своих личных 
интересах, пренебрегая общественными. Они 
хотят разом перевернуть город вверх ногами, 
но этого не будет. Надобно спешить медленно, 
по  словам Горация. Пусть сначала подумают 
о мостовых…»

Чтобы закончить подобно нашему герою, 
добавим к  поломанным мостовым характер-
ный для  «тюменских» текстов XIX  века дру-
гой катулловский образ – потерянную в грязи 
сандалию.

«Одна галоша глубоко засосалась, дернула 
она (барышня из  горничных. – Ф.  К.) ногою 
и  вдруг, потеряв равновесие, упала на  чет-
вереньки и  ушла руками в  грязь буквально 
по локти. К стыду моему, сознаюсь, что рабо-
чие, наблюдавший за ними инженер и я, греш-
ный, не  могли удержаться от  смеха» (Залет-
ный, газета «Сибирь», 1876, № 12); «Так дошла 
я до конца главной улицы и собиралась идти 
обратно, так как на  мне уже не  было калош 
(они безвозвратно где-то  увязли)». (О.  Всево-
ложская, 1894); «Не редкость здесь также уви-
деть мужика, который завяз в грязи до такой 
степени, что вынужден звать на помощь своих 
товарищей, и  который, вполне вероятно, уже 
потерял свою обувь» (А. Летбридж, 1915).

Что я прочел на прошлой неделе. 

Скрипучие провинциальные 
тротуары

В Сибири тогда бытовал обычай, принятый когда-то 
и в Помпеях – работы по устройству тротуара оплачива-
лись не городом, а владельцем дома.

Сваи старого моста через р. Туру в г. Туринске

Федор Корандей

Фото Михаила Калянова 
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Тренер клуба скандинавской ходьбы «НОРДиК-Тюмень» Борис Воронцов

Перед мастер-классом участников попривет-
ствовал директор департамента Евгений Хро‑
мин, он сообщил, что за последние несколько 
месяцев число горожан, увлеченных финской 
ходьбой, увеличилось на 100 человек, и что де-
партамент по  спорту продолжит финансиро-
вать инструкторов по  месту жительства, по-
купать палки для  ходьбы, поэтому тюменцы 
могут смело присоединяться к  совершенно 
бесплатным тренировкам.

Евгений Владимирович рассказал «Вслух 
от главном», что и сам неравнодушен к скан-
динавской ходьбе. В течение недели он триж-
ды занимается в спортивном зале, а по выход-
ным вместе с супругой любит пройтись с пал-
ками в качестве тренировки на выносливость. 
Городская администрация принялась активно 
внедрять скандинавскую ходьбу в Тюмени год 
назад, когда было некоторое количество люби-
телей-одиночек и небольшая самостоятельная 
группа в  клубе «НОРДиК», пояснил Хромин. 
Знакомство широкой публики с финской ходь-
бой начали с  показательного мастер-класса 
для  директоров подведомственных учрежде-
ний, затем для инструкторов. Сначала по ме-
сту жительства с тюменцами работали шесть 
тренеров, теперь их уже 15.

На мастер-класс доктора педагогических на-
ук, профессора Академии физического воспи-
тания и спорта им. Е. Снядецкого, чемпионки 
мира по  скандинавской ходьбе Катаржины 
Прусик собралось 15 ноября около 200 чело-
век. У  столиков регистрации желающим вы-
давали палки, многие пришли со  своим ин-
вентарем. Как и положено, Катаржина начала 
тренировку с разминки. Она демонстрировала 
упражнения, давая необходимые пояснения 
в  микрофон. Участники охотно повторяли 
за  ней, даже если некоторые движения были 
непривычно сложными.

Пока подавляющее большинство тюменцев, 
занимающихся с  инструкторами по  сканди-
навской ходьбе, – люди пенсионного возраста. 
Поэтому разминки и  завершающие упраж-
нения тренировки составлены из  щадящих 
упражнений умеренной сложности, в них нет 

энергичных прыжков и балетных махов, про-
демонстрированных среди прочего польской 
гостьей. Этот вид фитнеса действительно на-
стоятельно рекомендуют пожилым людям, 
поскольку опора на  палки снимает часть на-
грузки с ног. Но в Европе финская ходьба по-
пулярна и среди молодежи. Наверное, если бы 
все тренеры были длинноногими улыбчивы-
ми блондинками вроде Прусик, в ряды «людей 
с  палками» ежедневно вливалось  бы по  100 
новичков.

Как бы то ни было, довольно много тюмен-
цев занимается скандинавской ходьбой само-
стоятельно. Настоящей «кузницей кадров» 
стал санаторий «Сибирь» – отдыхающие за-
нимаются с  тамошним инструктором, а  при-
ехав в  город, покупают палки и  продолжают 
тренировки.

«Я начала заниматься в «Сибири», потом ку-
пила палки себе и членам семьи, подругу вот 
сагитировала, – поделилась со «Вслух о глав-
ном» врач Елена Кабанова. – Тренируемся 
в Затюменском парке, кстати, я часто встречаю 
здесь людей с  палками. Думаю, со  временем 
этот вид спорта станет популярным не только 
среди пенсионеров. Это отличная тренировка, 
в которой занято 90 % групп мышц».

Ирина Пермякова 

Фото Михаила Калянова

Вперед и с палками!
Спортсменка, доктор наук и оба‑

ятельная красавица из Гдань‑

ска Катаржина Прусик провела 

тренировку по скандинавской 

ходьбе в Затюменском парке. Го‑

родской департамент по спорту 

и молодежной политике пригла‑

сил польскую чемпионку мира 

по скандинавской ходьбе, чтобы 

поддержать увлечение тюменцев 

этим видом спорта.
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– Дедушка Мороз, сколько тебе 
лет?

– История Деда Мороза началась 
с Петра I, который издал указ ставить 
новогодние елки и  отмечать Новый 
год. Только раньше Деда Мороза звали 
Дед Студенец или Дед Леденец, потому 
что Новый год стал отмечаться зимой, 
когда царили ветра, холода, стужа.

– Дед Мороз, какая у  тебя 
фамилия?

– Ох, в  тупик меня поставили! 
Так, если меня зовут Мороз Ивано-
вич, значит, имя – Мороз, отчество 
– Иванович, а фамилия… Иванов!

– Как  надолго сохранить ощу‑
щение новогоднего чуда?

– Советую 31 декабря под  елоч-
ку поставить валенок, я  постара-
юсь или  через замочную скважину, 
или  через окошко залететь в  дом 
и  положить в  валенок подарок. Его 
нужно хранить весь год. Он будет 
тебе памятью о Дедушке Морозе.

– Дед Мороз, где твоя внучка?
– Заметили, сегодня выпало мно-

го снега? Это моя внучка старается! 
Она уже начала украшать елоч-
ки в  лесу, а еще  она готовит корм 
для птичек на зиму.

– Дед Мороз, есть у  тебя род‑
ственники, кроме Снегурочки?

– О! У  меня их  много! Самый 
близкий живет в  России, это мой 
старший брат – Дед Мороз из  Ве-
ликого Устюга. Есть у меня родня и 
за рубежом, у меня 25 братьев, среди 
которых – Санта-Клаус.

– Кем станет Снегурочка, когда 
вырастет?

– Открою один секрет: когда 
Снегурочка вырастет, она станет 
снежной бабой. Только никому 
не говорите!

– Чем  занимается Дед Мороз 
летом?

– Я  кушаю много мороженого, 
чтобы не растаять. А самое главное, 
чем я занят – готовлю подарки, что-
бы было что подарить вам на празд-
ник. Но не  всегда Новый год быва-
ет холодным. Как-то я  отмечал его 
на юге, в Крыму. Там снега и морозов 
нет, и я ходил поздравлять девчонок 
и мальчишек с зонтом по огромным 
лужам. Вместо валенок мне при-
шлось надеть калоши. Погода быва-
ет разная – то холодно, то тепло, но 
в  любом случае Дед Мороз должен 
нести радость.

– Как  ты рисуешь такие слож‑
ные узоры на  окнах и из  чего по‑
являются снежинки?

– Дед Мороз – настоящий ху-
дожник, но  рисует только зимой. 
Вы, наверное, замечали, когда 
утром просыпаетесь, на  окошке 
узоры? Это я люблю вечером прогу-
ляться по улицам, дышу на стекла, 
а еще рисую кисточкой. Не зря при-
нес с  собой волшебную снежинку, 
ее мне в прошлом году подарил рос-
сийский Дед Мороз, она была в его 
коллекции. Сфотографировали са-
мую настоящую снежинку, увели-
чили и поместили в рамку. А поче-
му она волшебная? Она исполняет 
желания, нужно только положить 
на  нее правую руку и  задумать, 
что хотите.

– Сколько городов и  деревень 
ты успеваешь пролететь за  ново‑
годнюю ночь?

– Поскольку я  сибирский Дед 
Мороз, я  поздравляю тех детей, 
что  живут в  Сибири. В  основном 
мои поздравления получают ребя-
та из  Тюменской области: Тюмени, 
Тобольска, Ишима, Заводоуковска, 
Ялуторовска. Иногда удается побы-
вать в Югре и на Ямале.

– Кто  тебе помогает делать 
подарки?

– Мои помощники – юные моро-
зики. Вот уже на протяжении девяти 
лет в  Тюмени проходит городской 
конкурс, на котором я выбираю себе 
помощников. Они разбирают почту, 
потому что ко  мне в  резиденцию 
приходит очень много писем. Я сам 
не успеваю справиться со всеми.

– Какие планы у  Деда Мороза 
на Новый год?

– Новый год приближается, го-
товиться к  нему мы уже начали.  
17 ноября открылась моя рези-
денция в  поселке Антипино в   
ДК «Поиск», ул. Ленинградская, 10. 

С этого же дня работает почта Деда 
Мороза, каждый может прислать 
мне в резиденцию письмо. 18 ноября 
мы отмечаем мой день рождения, 
впервые в  нынешнем году к  этому 
празднику было решено провести 
детскую пресс-конференцию, рань-
ше в  этот день я  общался со  взрос-
лыми. В декабре в Тюмени стартует 
девятый конкурс юных морозиков. 
Затем по  сложившейся традиции 
я отправляюсь на съезд Дедов Моро-
зов и Снегурочек в Ханты-Мансийк, 
теперь он носит международный 
статус. После чего я приглашен в То-
больск на  открытие новогодней ел-
ки. С  23 декабря начинается работа 
в  моей резиденции – каждый день 
будет проходить по  три утренника. 
Я  поздравлю около 180 ребятишек 
из реабилитационного центра «Род-
ник» – это благотворительная ак-
ция. 27 декабря на площади 400-ле-
тия Тюмени состоится открытие 
большой городской елки и  ледово-
го городка. В  зимние каникулы –  
3, 4, 5 и  6 января – я  приглашаю 
в свою резиденцию тюменские семьи.

– Как  меняются желания детей 
разных поколений?

– Я  вспоминаю свое детство – 
мечтал об игрушках. Дети есть дети, 
об этом они мечтают и сейчас, про-
сто игрушки стали другими – план-
шеты, ноутбуки и  так далее. Пока 
я  получил пять писем, содержание 
традиционное. Конечно, писем бу-
дет гораздо больше, они и  после 
Нового года приходят, и  среди них, 
я  уверен, будут трогательные. К  со-
жалению, пожелания счастья и здо-
ровья в письмах встречаются очень 
редко.

– Станут  ли детские пресс‑
конференции с  Дедом Морозом 
традиционными?

– А этот вопрос я хотел бы задать 
участникам – акция, которая только 
начинает зарождаться, должна  ли 
иметь продолжение? Меня радует, 
что детям интересна история празд-
ника, вопросы были заданы инте-
ресные и  разнообразные. Все-таки 
надеюсь, что встреча с Дедом Моро-
зом в  преддверии Нового года ста-
нет доброй традицией. Она нужна 
не только ребятишкам, но и мне.

Екатерина Скворцова

Фото Михаила Калянова

Биатлон: три дня до старта
Биатлонный сезон откроется 24 ноя-

бря в шведском Эстерсунде.

Первый этап Кубка мира будет самым 

длинным, поскольку он включает 

в себя четыре вида гонок, остальные 

– три.

В воскресенье эстерсундский этап 

начнется со смешанной эстафеты, 

в которой женщины побегут по 6 км, 

мужчины – по 7,5 км. 27 и 28 ноября 

пройдут индивидуальные гонки 

у женщин и мужчин соответственно. 

29 и 30 ноября отданы спринтерским 

дистанциям, первыми будут старто-

вать женщины, на следующий день 

– мужчины. Первого декабря этап 

завершится гонкой преследования.

Кубок мира включает в себя девять 

этапов, помимо Швеции они пройдут 

в Австрии, Франции, Германии, Ита-

лии, Словении, Финляндии, Норвегии. 

Обычно завершаются соревнования 

в Ханты-Мансийске, однако в этом 

году финального этапа там не будет, 

поскольку Россия принимает Олим-

пийские игры. Результаты соревно-

ваний в Сочи войдут в зачет Кубка 

мира. Всего за сезон 2013-2014 будет 

разыграно 65 комплектов наград:  

18 в спринте, 20 в гонке преследо-

вания, восемь в масс-старте, шесть 

в индивидуальной гонке, 10 в эстафе-

те, три в смешанной эстафете.

Наша страна имеет максимальную 

квоту: на старт каждой гонки могут 

выходить шесть спортсменов. На-

помним, количество биатлонистов, 

принимающих участие в Кубке мира 

от отдельной национальной сборной, 

определяется в соответствии с местом 

команды в Кубке наций в предыду-

щем сезоне. Мужская команда России 

в прошлом сезоне была первой, 

женская – третей. Также максималь-

ную квоту в этом году имеют мужские 

сборные Норвегии, Франции, Герма-

нии, Австрии, женские команды Нор-

вегии, Германии, Украины, Франции.

По итогам прошлого года в зачете 

призовых мест тройка лучших держав 

выглядела так: Норвегия (43 медали, 

23 золотые), Франция – (31 медаль,  

12 золотых), Россия (29 медалей, во-

семь золотых).

Когда верстался номер «Вслух о глав-

ном», тренеры еще не назвали имена 

российских спортсменов, которые ста-

нут участниками первого этапа Кубка 

мира. Однако несколько фамилий 

известны уже сейчас, поскольку семь 

человек благодаря своим выступлени-

ям в прошлом сезоне зарезервирова-

ли себе места в команде, это Евгений 

Устюгов, Антон Шипулин, Дмитрий 

Малышко, Евгений Гараничев, 

Ольга Зайцева, Ольга Вилухина 

и Екатерина Глазырина.

Помимо представителя Тюменско-

го центра спортивной подготовки 

Гараничева, на Кубок мира могут 

отправиться и другие тюменцы. От-

метим, что все спортсмены сейчас 

находятся в Эстерсунде, где состоя-

лись последние контрольные старты. 

В спринте лучшим из тюменских 

биатлонистов стал Иван Черезов, 

у него один промах и четвертое место. 

Евгений Гараничев промахнулся также 

один раз, но ногами проиграл больше 

и стал шестым. У Андрея Маковеева 

два промаха и восьмой результат.

В женском спринте результаты тюме-

нок таковы: Ирина Старых с одним 

промахом – третья, Марина Коровина 

с точной стрельбой – пятая, Екатерина 

Юрьева с двумя неточными выстрела-

ми – седьмая, Анастасия Загоруйко 

с одним промахом – восьмая.

Однако тренеры оценивают готов-

ность биатлонистов не только 

по результатам тестовых соревно-

ваний, но смотрят на их физическое 

и функциональное состояние.

Екатерина Скворцова

Дед Мороз раскрыл 
секрет Снегурочки
Свой день рождения сибирский Дед Мороз отме‑

тил в компании самых дорогих гостей – ребятишек. 

На протяжении нескольких лет нашим местным вол‑

шебником является Сергей Поздняков. В этом году, 

прежде чем водить 18 ноября именинный хоровод 

и принимать подарки, он пообщался с детьми, их ро‑

дителями и журналистами.
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Одной из  главных затей ледовой вечерин-
ки стал фирменный конкурс от  компании 
«Альянс Мотор Тюмень», официального ди-
лера Lexus. Гости вечеринки фотографиро-
вались рядом с размещенным в центре корта 
автомобилем Lexus IS и  выкладывали свои 
снимки в Instagram с хэштегом #Лексус Пар-
тиком, авторы самых ярких фото получили 
сувениры, а победитель – главный приз, VIP 
тест-драйв на 24 часа на любом автомобиле 
Lexus!

Кроме того, каждый мог познать мастер-
ство приготовления мыла от галереи-магази-

на «Аромат Творчества». Профессиональные 
стилисты-парикмахеры от  компании Kapous 
консультировали неравнодушных к  пре-
красному, все желающие смогли изменить 
свой внешний вид: сделать модные стрижки 
и укладки.

Напомним, проект «Сумасшедший лед» – 
это четыре тематические вечеринки от радио-
станции «Диполь FM», которые будут прохо-
дить на  корте «Партиком Арена» с  16 ноября 
по 7 декабря.

Следующая вечеринка состоится 23 ноя‑
бря. Старт в 22:00.

«Сумасшедший лед» стартанул!
Шестнадцатого ноября самая праздничная радиостанция «Диполь FM» 
и самое ледовое место «Партиком Арена» официально открыли проект
Помимо собственно катания под хиты «Диполь FM» всех любителей 

активного отдыха ждали творческие выступления от шоу‑балета 

«Этуаль», конкурсы от Яна Савича, подарки от радиостанции, а также 

сюрпризы от партнеров проекта: хобби‑карты от «Аромата Творче‑

ства» и профессиональные итальянские средства по уходу за волоса‑

ми от Kapous.

Ведущий эфира «Диполь FM» Ян Савич 16+
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Юридическое предприятие  

«Правовая культура»

Регистрация и ликвидация юри-

дических лиц, составление исков, 

претензий. Ведение земельных, 

семейных, жилищных, страховых 

дел. Оформление недвижимости.

Тел. 58-58-08

Объявления

СпортхроникаСпорт

Происшествия

ре
кл

ам
а

Новости
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Чемпионат и первенство мира по ги-

ревому спорту пройдут 21-23 ноября 

в центре олимпийской подготовки 

«Тюмень-дзюдо». В соревнованиях 

примут участие спортсмены из 25 

стран. В сборную России вошли 

четыре представителя Тюменской 

области: мастер спорта междуна-

родного класса Алексей Рябков, 

мастера спорта России Максим 

Шипицын, Сергей Любимский, 

Кирилл Губарев.

Медаль имени легендарного спорт-

смена и комментатора Николая 

Озерова получил инструктор-мето-

дист муниципального автономного 

учреждения «Центр физкультурно-

оздоровительной работы по месту 

жительства Голышмановского рай-

она» Алексей Кашкаров. Медаль, 

учрежденная в 2005 году, вручается 

за большой личный вклад в попу-

ляризацию физической культуры, 

спорта и спортивных достижений. 

В Тюменской области ее удостое-

ны помимо Кашкарова еще пять 

человек.

Гостям Олимпиады в Сочи нужно 

будет получать временную реги-

страцию в этом городе. Соответ-

ствующий указ подписал президент 

России Владимир Путин. Согласно 

документу, граждане, прибывшие 

на Олимпийские зимние игры 

в Сочи в 2014 году, будут обязаны 

в течение трех дней подать доку-

менты на временную регистрацию. 

Правило будет действительным 

с 7 января по 21 марта 2014 года. 

Обязанность самостоятельно за-

регистрироваться не касается тех, 

кто заселяется в гостиницы, сана-

тории, пансионаты, дома отдыха, 

кемпинги и туристические базы. 

В этом случае подавать документы 

на регистрацию должна админи-

страция этих учреждений.

Международный мужской профес-

сиональный турнир «Кубок Сибири» 

серии «Челленджер» проходит в Тю-

мени 17-24 ноября. В нем участвуют 

32 теннисиста, в том числе и про-

шлогодний победитель – россиянин 

Евгений Донской. Тюмень на сорев-

нованиях представляют Владислав 

Дубинский и Роберт Зиганшин. 

Призовой фонд турнира составит 

$ 35000.

Силовики выявили пять притонов, 
в  которых было организовано груп-
повое изготовление и  употребление 
наркотических средств. Кроме того, 
за три недели зарегистрировано 24 ад-
министративных правонарушения, 
связанных с  немедицинским приме-
нением психоактивных веществ.

В  ходе операции на  «телефоны 
доверия», работающие в  Дежурной 
части Управления ФСКН России 
и в  его межрайонных отделах, по-
ступило 10 сообщений от  граждан. 

По трем из них информация не под-
твердилась, по  семи проводится 
проверка, сообщили в пресс-службе 
Управления ФСКН России по  Тю-
менской области.

Граждане, желающие помочь 
в  разоблачении наркодельцов, могут 
звонить на  горячую линию «Защита 
от наркотиков»: (3452) 27-00-00. Также 
информацию для  наркополицейских 
можно передать через официальный 
сайт управления: www.fskn72.ru.

Вслух

Как  рассказали «Вслух о  главном» 
в пресс-службе ведомства, около 14 
часов 15 ноября на  пустыре между 
автодорогой к  техучастку Тоболь-
ска и  улицей 4-я  Трудовая охотни-
ки за  металлом решили разобрать 
на  металлолом заброшенный ка-
нализационный колодец и  нашли 
в  нем подозрительное ведро, пол-
ное извести и  кирпича. Помимо 
этого, в  нем оказалось тело ново-

рожденного ребенка, замотанное 
в простыню.

Свидетели жуткой находки сооб-
щили о  ней в  правоохранительные 
органы. Следователь СО по  Тоболь-
ску назначил ряд экспертиз, способ-
ных пролить свет на это дело. Уста-
навливается причина смерти и  пол 
новорожденного, а  также срок дав-
ности гибели ребенка.

Вслух

Потерпевшую доставили в  област-
ную больницу № 2. Несмотря на ста-
рания врачей, через полчаса девуш-
ка скончалась. У  погибшей остался 
2-летний сын, сообщает следствен-
ное управление Следственного ко-
митета РФ.

Возбуждено уголовное дело 
по  признакам умышленного при-
чинения тяжкого вреда здоро-
вью, которое повлекло смерть 
потерпевшей. По  предваритель-
ной версии следствия, 33-летняя 
женщина возвращалась с  празд-
нования юбилея на  такси. Води-

тель высадил ее недалеко от  того 
места, где она и была впоследствии 
обнаружена.

Полицейские обращаются ко всем, 
кто  обладает какой-либо инфор-
мацией: найдите возможность до-
нести эти сведения до  следовате-
лей. Можно направить сообщение 
через интернет-приемную офи-
циального сайта следственного 
управления по  Тюменской области 
(tyumen.sledcom.ru) или  позвонить 
по  тел.: 27-39-29, 29-11-00 либо 02. 
Анонимность гарантируется.

Вслух

Полицейские накрыли пять притонов
Межведомственную операцию «Притон» провели в Тю‑

мени сотрудники областного управления наркоконтро‑

ля совместно с коллегами из органов внутренних дел.

Для России отборочный турнир ока-
зался сумбурным. Безусловным фа-
воритом группы была Португалия. 
Нашей команде предстояло сразить-
ся за второе место с Северной Ирлан-
дией, Азербайджаном и  Израилем. 
Однако португальцы с  самого на-
чала заиграли по  схеме «что-то  по-
шло не  так» и  пропустили россиян 
на первое место. До самого конца от-
бора оно было шатким, и, казалось, 
ни одной ошибки португальцы нам 
не  простят. Однако на  осечки рос-
сиян Португалия отвечала своими. 
В итоге в турнирной таблице первое 
и второе места разделяло лишь одно 
очко. Оглядываясь назад, несмо-
тря на  все заслуги сборной России, 
можно сказать, что  прямой выход 
на  чемпионат мира россиянам обе-
спечили португальцы.

В  стыковых матчах Португалии 
предстояло дважды встретиться 
со  Швецией. Первый матч завер-
шился со счетом 1:0 в пользу южан. 
Второй – со счетом 3:2. Противосто-
яние главных европейских талантов 
и одновременно первостатейных по-
зеров Европы закончилось в  поль-
зу Криштиану Роналду. Златан 
Ибрагимович по  этому поводу уже 

успел сделать заявление: без  меня 
на чемпионате мира не на что будет 
смотреть. Капитан португальцев, 
чей хет-трик в ответном матче при-
нес португальцам победу, сказал, 
что его команда была сильнее в обо-
их матчах и  коллектив стопроцент-
но заслужил поездку в  Бразилию. 
Российский защитник Василий Бе‑
резуцкий заявил, что лучше бы они 
оба никуда не поехали. С экспертом 
хочется согласиться.

Чемпионат мира без  Португа-
лии сам по  себе был  бы сенсацией. 
Как и  без  Франции, которая едва 
не споткнулась об Украину. Для со-
седей противостояние в  стыках 
стало настоящей трагедией. Первая 
игра в Киеве закончилась со счетом 
2:0. Желто-голубые были на  голову 
сильней сборной, упакованной та-
кими кадрами, одни имена которых 
должны вызывать дрожь в коленях. 
Два мяча – достаточно убедительное 
преимущество. Его несложно удер-
жать. Но только если не пытаться его 
удерживать. Но в Париж украинские 

футболисты, похоже, отправились 
именно с  таким настроем. Фран-
цузы уже в  первом тайме свели об-
щий счет противостояния к ничьей. 
А после перерыва забили победный 
третий мяч. Драма. И это лучшее со-
бытие отборочного цикла.

В  предпоследний отборочный 
день на  поле также вышли Хорва-
тия и  Исландия, Греция и  Румы-
ния. Европу на  мировом первен-
стве представят хорваты и  греки, 
что  было вполне предсказуемо за-
ранее. От  Африки в этот  же день 
квалифицировались Алжир и Гана. 
Россия во  время стыков провела 
два товарищеских матча в  Объ-
единенных Арабских Эмиратах. 
Игра с  Сербией закончилась вни-
чью – 1:1. Южную Корею удалось 
обыграть со  счетом 2:1. Удалось – 
именно потому, что российская ко-
манда демонстрировала крайне не-
выразительную игру и  умудрилась 
пропустить уже на шестой минуте. 
Россия оказалась не  готова к  на-
тиску соперника и в  течение всего 

матча с большим трудом выходила 
из-под прессинга.

Отдельных слов заслуживает 
Дмитрий Тарасов. Опорнику в  по-
следнее время многие прочили место 
в сборной. И дон Фабио прислушал-
ся. Однако в  определенный момент 
показалось, что  блестящая карье-
ра закончилась еще не  начавшись. 
Дмитрий в  собственной штрафной 
площадке головой скинул мяч пря-
мо под  убойный удар противника. 
Тем не менее ошибка железнодорож-
ника не подкосила – именно он стал 
автором победного мяча. Причем 
сработала красно-зеленая связка: 
навес Александра Самедова, и точ-
ный удар в створ ворот. В целом же 
матч подтвердил, что товарищеские 
встречи не  показывают ровным 
счетом ничего. Настроиться на  се-
рьезную игру у  футболистов не  по-
лучается и  оценить реальные силы 
присутствующих на  поле – просто 
невозможно. А  ехать с  такой игрой 
в  Бразилию страшно. Хоть и  очень 
хочется.

Последние путевки
Свершилось. Определились последние участники чемпионата мира по футболу, 

который пройдет в Бразилии летом 2014 года. В финальной части розыгрыша при‑

мут участие 32 команды – хозяйка турнира и 31 команда, трепавшая нервы своим 

болельщикам последние полтора года. Накануне состоялись шесть последних игр, 

о которых мы поговорим чуть позже. Скажу лишь, что к моменту написания замет‑

ки несыгранными оставались только два матча – Уругвай – Иордания и Мексика – 

Новая Зеландия. Если учесть, что первые матчи этих команд завершились со счетом 

5:0 и 5:1 соответственно, то при всем уважении к иорданскому футболу (развесели 

себя сам) отыграться они не смогут, как и их коллеги‑островитяне.

Мертвого младенца нашли в ведре
Следственные органы СУ СК РФ по Тюменской области 

возбудили уголовное дело в отношении детоубийцы.

Тюменку забили до смерти на улице
В ночь на 17 ноября в районе улицы Одесская была 

найдена избитая девушка, находившаяся в бессозна‑

тельном состоянии.
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Тюмень, пр. Геологоразведчи-
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Иван Литкевич
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12+

12+

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

22 ноября 
«Дни Турбиных» 16+

24 ноября 
«Мольер» 12+

26 ноября 
«Леди Макбет...» 16+

27 ноября 
«Женитьба» 12+

28 ноября 
«Три товарища» 16+

29 ноября 
«Метод Грёнхольма» 16+

22 ноября 
«Носферату» 16+

23 ноября 
«Золотой цыпленок» 0+

23 ноября 
«Баба Шанель» 16+

24 ноября 
«Очень простая история» 12+

28 ноября 
«Невероятное преступление Юли и 
Наташи» 16+

30 ноября 
«Март» 16+

Театры

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

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

22, 27 ноября 
«Золушка» 6+

23 ноября 
«Котенок по имени Гав» 0+

24 ноября 
«Колобок» 0+

27 октября 
Именинный праздник.  
День рождения малыша! 
«Приключения зайчонка» 0+

С 14 декабря 2013 года по 9 января 
2014 года 
Новогодняя интермедия, встреча  
с Дедом Морозом и Снегурочкой 
«Волшебник Изумрудного города» 0+


