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Можно долго рассуждать о  том, 
что  существует отечественный ана‑
лог праздника – День любви, семьи 
и  верности, который отмечается  
8 июля (День святых Петра и  Фев‑
ронии Муромских), но, с  другой 
стороны, что  плохого в  том, чтобы 
лишний раз вспомнить о  любимых 
людях? Тем  более после холодной 
зимы так хочется тепла, в том числе 
и душевного.

И  тут возникает интересный во‑
прос: как  порадовать вторую поло‑
вину 14 февраля? Разумеется, есть 
неотъемлемые атрибуты праздни‑
ка – валентинки, цветы, конфеты, 
но  что‑то  подсказывает, что  огра‑
ничиваться этим не  стоит. Чтобы 
превратить праздник в  яркое вос‑
поминание, явно недостаточно «от‑
дариться» открытками, нужен куда 
более основательный подход.

Решив задачу выбора места 
для  романтического похода, корре‑
спондент «Вслух о  главном» согла‑
сился поделиться своими соображе‑
ниями с нашими читателями. Итак, 
представляем вашему вниманию 
субъективный топ самых роман‑
тических вариантов проведения 
праздничного вечера.

На прогулку?
Вопрос об  уместности любовно‑

го опен‑эйра напрямую зависит 
от  погодных условий. Если верить 
прогнозам синоптиков, вечером 
14 февраля ожидается –8 градусов 

по  Цельсию. Возможны небольшие 
осадки (вероятно, мокрый снег), 
поэтому от  длительных прогулок 
лучше отказаться. Хотя ведь никто 
не  запрещает после переместить‑
ся в  уютное помещение ресторана 
или любимой кофейни.

Мост Влюбленных 
и набережная

Кто‑то скажет, что романтичность 
этих мест преувеличена. Не  буду 
спорить. Скажу лишь, что в данный 
обзор они попали неслучайно. Дело 
в том, что 14 февраля сотни пар со‑
берутся на  набережной, 

День всех влюбленных, он же День святого Валентина, 
несмотря на свои зарубежные корни, хорошо прижил-
ся в российской молодежной среде.

Тюменская романтика
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Тюменские ученые открыли 
четвертое состояние воды

Подробнее  – 
на www.vsluh.ru
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199 детей-сирот 
из Тюменской области обрели семьи в 2012 году.

Онлайн-голосование за красавиц началось 12 февраля 
на портале www.woman.ru

В самом престижном конкурсе красо‑
ты страны участвуют 47 девушек. На‑
помним, среди них и представительни‑
цы Тюмени Алина Бузолина и Тюмен‑
ской области Маргарита Маслякова.

«Голосовать за каждую из участ‑
ниц можно раз в сутки до 1 марта. По‑

бедительница получит титул «Мисс 
Россия‑2013 по версии Woman.ru» 
и специальный приз от  портала», – 
рассказала «Вслух о главном» дирек‑
тор модельного агентства «Имидж» 
Анна Воронова.

Вслух

Високосный год сказался 
на семейных узах

Брак покажет
Семья во  все времена является ве‑
личайшей человеческой ценностью. 
Крепкая, счастливая семья – залог 
стабильности и  процветания лю‑
бого общества. Поэтому сведения 
о  количестве заключенных браков 
волнуют не  меньше, чем  рождение 
или смерть, – это основные демогра‑
фические показатели.

Лидия Смирнова,  
руководитель управления ЗАГС 

 Тюменской области

Одной из причин снижения количе‑
ства молодоженов стало то, что  год 
был високосным, отметила руково‑
дитель управления ЗАГС Тюменской 
области Лидия Смирнова на пресс‑
конференции, посвященной демо‑
графической ситуации в  регионе. 
Уменьшение числа браков по  срав‑
нению с предшествующими трех‑
летними периодами специалисты 
ЗАГСа наблюдали и в  високосные 
2004‑й и 2008‑й.

На  уровне предыдущего года – 
1,1 % – остался показатель, отража‑
ющий число зарегистрировавших 
отношения несовершеннолетних. 
Причем до 18 лет гораздо чаще вы‑
ходят замуж девушки (131), нежели 
женятся юноши (21 человек). Кро‑
ме того, уже в  течение 10  лет орга‑
ны ЗАГС стабильно расписывают 
по  13‑18 пар, в  которых супругам 
от 14 до 16 лет.

Между тем  чаще всего вступают 
в брак все же люди постарше. Муж‑
чины – в возрасте 25‑34 лет (7 тыс. 
50 человек; в  начале 2000‑х – ча‑
ще женились мужчины до  25  лет), 
женщины – 18‑25  лет (6 тыс. 228; 
возрастной показатель стабилен). 
Не первый раз брак в 2012 году за‑
ключили 3 тыс. 561 мужчина и  3 
тыс. 498 женщин. С иностранными 
гражданами расписались на  4 % 
больше, чем в  2011‑м, – 567, разве‑
лись – 46.

В  целом количество разво‑
дов в  минувшем году составило 
в  Тюменской области 7 тыс. 199 
(на  1,1 % больше, чем  годом ранее), 
или  50,6 % от  числа зарегистриро‑
ванных браков. Такое соотношение 
сохраняется уже 8  лет, рассказала 
Лидия Смирнова. В  начале 2000‑х 
разводились чаще: например, 
в 2002 году на 100 браков приходи‑
лось 67 разводов.

В основном органы ЗАГС растор‑
гают браки на  основании решения 
суда – в  76,1 % случаев; по  обоюд‑
ному согласию супругов, не  име‑
ющих несовершеннолетних де‑
тей, – в  22 %; по  заявлению одного 
из  супругов: если второй пригово‑
рен к тюремному сроку больше чем 
на 3 года (1,8 %), признан судом не‑
дееспособным и пр. (0,1 %).

Чаще всего расстаются люди 
в  возрасте 25‑39  лет, реже всего –  
60 лет и старше.

Вслух

В 2012 году в Тюменской области зарегистрировали 
брак 14 тыс. 214 пар, или на 6,1 % меньше, чем годом 
ранее. 

Антиочередь

Чтобы в деталях понять, насколько эффективны техно-
логии организации потока пациентов, как отлажены 
запись на прием и работа регистратуры, губернатор 
Тюменской области Владимир Якушев посетил город-
ские поликлиники №№ 3 и 7. Лечебные учреждения 
были выбраны спонтанно.

«Мисс Россия» онлайн

Наблюдая за воздухом
ООО «УГМК-Сталь» начало наблюде-
ния за состоянием окружающей сре-
ды в районе строящегося металлур-
гического завода по производству 
сортового проката в Тюмени.
Замеры проведут на границе 
санитарно-защитной зоны предпри-
ятия (в радиусе 500 метров), а также 
за ее пределами, включая поселки 
Гилево, Зайково и Быково (в радиусе 
1 км). Первые отчеты будут готовы 
в феврале.
Для оценки природной среды 
за пределами санитарно-защитной 
зоны строящегося завода будет при-
меняться современная передвижная 
экологическая лаборатория. Она 
оснащена автоматическими газоа-
нализаторами, которые позволяют 
оперативно измерять концентрации 
основных загрязняющих веществ 
– диоксида азота, оксида углерода, 
диоксида серы и пыли.
Как сообщили в пресс-службе «УГМК-
Сталь», в Тюмени предприятие будет 
работать по неполному металлур-
гическому циклу (без коксохимиче-
ского и доменного производства), 
используя в качестве исходного 
сырья только лом черных металлов. 
Эффективность газоочистных соору-
жений составит 99,4 %, замкнутый 
цикл водоснабжения агрегатов по-
зволит исключить сброс технической 
воды в местные водоемы.

Вслух

Накопить для потеряшек
Второй памятник-копилку по сбору 
средств для оказания помощи бездо-
мным животным открыли в Тюмени 
11 февраля.
Бронзовый сундучок-копилка с со-
кровищами для хвостатых бродяжек 
стоит на лавке, а рядом лежит пес 
с грустными глазами. В общем, трудно 
пройти мимо и не присесть рядом, 
а заодно достать из кошелька денеж-
ку. Памятник, как признался его автор 
– скульптор Константин Евтушенко, 
рассчитан, прежде всего, на неравно-
душных людей, готовых пожертвовать 
монеткой ради спасения чьей-то ко-
шачьей или собачьей жизни.
«Сегодня мы открываем второй 
памятник братьям нашим мень-
шим, – подчеркнул руководитель 
управы Калининского округа Тюмени 
Александр Чистяков. – Радует, 
что администрация Тюмени этой 
проблеме уделяет большое внима-
ние. Существуют приюты, и такие ко-
пилки помогут нам вместе помогать 
домашним животным, оказавшимся 
на улице. Хотел бы сказать огром-
ное спасибо благотворительному 
фонду «Потеряшки». Опыт их работы, 
накопленный в Тюмени, сейчас рас-
пространяется по всей России».
По словам директора благотворитель-
ного фонда Ольги Донис, памятник 
собаке не только радует глаз, придает 
городу эстетический вид, но еще и ра-
ботает, помогает собрать средства, 
с помощью которых мы решаем про-
блемы бездомных животных.
«Надеюсь, что эта копилка придется 
по душе тюменцам. Первый подоб-
ный памятник был открыт 2,5 года 
назад. Мы, конечно, возлагали на него 
надежды, но результаты превзошли 
все ожидания, – признается Ольга 
Донис. – За два с половиной года с по-
мощью копилки у ЦУМа нам удалось 
собрать около миллиона рублей».
Сразу после открытия памятника 
у сундучка с бронзовой собакой 
выстроилась длинная очередь. За со-
хранность копилки и ее содержимое, 
по словам Александра Чистякова, 
можно не беспокоиться – на нее 
днем и ночью смотрят видеокамеры.

Юрий Шестак
Продолжение темы – на стр. 11

Ученые Института криосферы Земли занялись изучением капельного кла‑
стера – именно такое название получило обнаруженное ими четвертое со‑
стояние воды. Художник Сергей Дерябин попытался представить, как мог‑
ло состояться открытие.
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Комментарии

чтобы осветить ночное 
небо огнями множества китайских 
фонариков. Зрелище, открываю‑
щееся с  моста, должно быть потря‑
сающим. Чтобы принять участие 
в акции, достаточно успеть приехать 
к 20:30 со своим фонариком либо ку‑
пить его на месте. Цена – от 50 до 200 
рублей, в  зависимости от  формы 
и размера.

Крыша
Гарантированно прекрасные виды 

открываются… с крыши. Если вдруг 
у  вас есть возможность взять ключ 
от нее, непременно ведите туда свою 
вторую половинку. Ходят слухи, 
что  великолепные ночные пейзажи 
можно наблюдать с  «муравейника». 

Однако настоятельно рекомендуем 
не посещать кровли, в безопасности 
которых вы не уверены.

Кино
Когда вы в последний раз ходили 

с  девушкой в  кино? 14 февраля вы‑
берите именно тот фильм, что может 
ей понравиться. В  День всех влю‑
бленных в  тюменских кинотеатрах 
богатый выбор романтических ки‑
нолент: «Калейдоскоп любви», «Пре‑
красные создания», «Тепло наших 
тел» (если вам нравится идея о спа‑
сении зомби силой любви) или «Ти‑
хая гавань». Если вашей пассии не 
по  нраву слезливые истории, оста‑
ются триллеры и  даже свеженькая 
«Техасская резня бензопилой».

Что я выбрал
Решение кажется просто очевид‑

ным: первым делом купить фона‑
рики и  привезти возлюбленную 
на набережную. Возможен вариант 
с  завязыванием глаз, чтобы со‑
хранить интригу (надо ехать осто‑
рожнее, чтобы не испугать). После 
флэш‑моба отправиться домой, где 
уже будет готов ужин (придется 
отпроситься с  работы чуть рань‑
ше; начальство, вероятнее всего, 
поймет). В  тихой семейной атмос‑
фере поделиться впечатлениями, 
поговорить о  высоком, обменять‑
ся подарочками. Главное – этот 
вариант точно понравится моей 
девушке.

Павел Захаров

Павел Белявский, депутат Тюменской областной думы:
– Это произошло в Нью-Йорке, когда Вика (жена Павла. – Прим. ред.) там работала, а я приехал к ней 
уже не просто в гости, а с предложением руки и сердца. Времени у нас было немного, и я хотел сделать 
что-то неординарное, американское, подумал, почему бы нам не взять один урок хастл – это достаточно 
легкий клубный танец, который можно исполнять под любую музыку. А романтика была в том, как я это 
скрывал, как я это выдумывал, и самая главная романтика возникает, когда ты говоришь женщине за не-
сколько дней «дорогая, для тебя есть невероятный умопомрачительный сюрприз» и даешь ей какие-ни-
будь подсказки, например «это недалеко от места твоей работы; оденься так, возьми такую-то обувь». 
И все несколько дней, которые остаются до свидания, женщина гадает, придумывает, сочиняет, что это 
– прыжок с самолета? прогулка на лошади? И вот именно это ожидание, интрига, которую ты постоянно 
поддерживаешь, делает свидание невероятно романтичным. И именно так у нас получилось.

Мария Спасская, интернет-маркетолог, компания «Нетория»:
– Дело было на черноморском побережье. Наступил мягкий и теплый сентябрьский вечер. 
Зажигались первые робкие звездочки, волны шептались с камушками на берегу. Мы сидели на отпо-
лированном морскими ветрами стволе дерева – это было удобнее, чем на стуле в ресторане. 
И вместо свечей любовались костром – это было прекраснее фейерверков. У нас не было бокалов, 
мы пили игристое вино, по очереди прикладываясь к горлышку. Вкус вина сливался с соленым при-
вкусом губ – это было лучше изысканных блюд. Мы говорили до рассвета обо всем на свете. Позже 
я написала несколько, на мой взгляд, удачных стихотворений. Вот такая романтика!

Мария Хожаева, редактор сайта:
– Мне 30 лет, и у меня было много свиданий. Но когда меня просят вспомнить самое-самое роман-
тическое, почему-то напрочь отшибает память. Все кажется таким простым и банальным. Ну вот взял 
и написал на пляже большими буквами «ЯЛЮБЛЮТЕБЯ». А потом мы пили пиво и ели хлеб, мы были 
бедными студентами.
Или он очень ловко вытащил желтую розу из своего рукава в душном, прокуренном кабаке. Поклон-
ники новеллы О’Генри «Погребок и роза» должны оценить всю прелесть момента.
А вот я в красивом ресторане. Мне подносят огонь к сигарете, мы говорим о Бродском и пьем креп-
кий ром. Я чувствую себя королевой.
На высоте десять тысяч метров мы знакомимся и проводим в полете восемь часов. Вместо романтич-
ного ужина – рыба, мясо или курица на выбор. Он предлагает мне свое плечо, чтобы я могла поспать.  
А я не хочу терять ни одной минуты нашего с ним общения.
И все же, вспоминая это, я не чувствую романтики. Наверное, она уходит вместе с влюбленностью 
в конкретного человека. Остаются лишь воспоминания, как картотека, скупая констатация фактов. 
А чтобы это прекрасное чувство романтики осталось с тобой навсегда и прочно заняло место в семей-
ном архиве, необходимо, чтобы и человек, с которым связано это воспоминание, остался рядом.
Так вот, у меня было много свиданий, но самое романтичное, я думаю (нет, я знаю!), лучшее свидание 
у меня еще впереди.

Данила Фатин, ведущий программ «Объективный разговор» и «Хэштег» на канале «Тюменское 
время»:
– Со своей женой я познакомился на радио. Она только устроилась на радиостанцию, на которой 
я работал, но была уже опытным диджеем. Я же и работал недавно, и диджеем был начинающим. 
Стажировки новых ведущих проходили по ночам. Ее первая стажировка пришлась на мою смену. Мы 
болтали всю ночь, ставили музыку не по плейлисту и под утро даже устроили импровизированную 
программу по заявкам. Это было наше самое первое романтическое свидание. И все последующие 
тоже проходили там же, поскольку с работы мы практически не вылезали.
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12 февраля 2013 г. Когда, предположительно, стали праздновать Валенти‑
нов день? Кто, возможно, его придумал? – вот основные вопросы этого сочи‑
нения. В сущности, вся статья посвящена доказательству одной гипотезы: 
Оруч считает, что первое известное нам упоминание о празднике всех влю‑
бленных, связанном с именем некоего святого по имени Валентин, относит‑
ся к XIV веку, когда в Англии жил и творил великий поэт Джеффри Чосер.

В целях доказательства этой гипотезы последовательно рассматривает‑
ся несколько вопросов. Во‑первых, кто такой Валентин? В поздней Рим‑
ской империи, когда еще только зарождался в христианстве культ святых, 
имя было чрезвычайно популярным (в истории этого периода насчиты‑
вается порядка тридцати Валентинов, не  считая нескольких Валентин). 
Большинство этих персонажей достигло святости посредством мучениче‑
ства. Мучениками были и наиболее знаменитые трое – святые III века н. э. 
из Рима, Умбрии и Африки, позднее (к концу V века) связанные с датой 14 
февраля. Пересказываются их жуткие истории, не обнаруживающие осо‑
бой связи с поцелуями и шоколадом.

Валентин Римский обратил в христианство аристократа и вылечил с Бо‑
жьей помощью его дочь от катаракты, за что был обезглавлен. Валентин Ин‑
терамнский вылечил сына другого аристократа и тоже был обезглавлен. И так 
далее. Во‑вторых, был ли дальнейший культ Валентина (какой имеется в виду, 
так и неясно) как‑то связан с праздниками любви и плодородия? Одни ученые 
утверждали, что Валентинов день – это переосмысление римского весеннего 
праздника Луперкалий, другие – обнаруживали иные возможные прототи‑
пы, длинный список. По мнению Оруча, который подробно анализирует все 
возможные случаи, до XIV века ничего похожего на нынешний День святого 
Валентина в Европе не существовало. Валентин оставался мучеником, героем 
старой агиографической легенды, но не был покровителем влюбленных.

В‑третьих, если день всех влюбленных появляется в XIV веке благода‑
ря Чосеру, то почему поэт выбрал для него 14 февраля? Далее следует ис‑
следование календарей. В средневековых трактатах обсуждались разные 
даты начала весны – так, англосаксонский ученый Беда Достопочтенный 
предпочитал 7 февраля, а  его не  менее авторитетный коллега – Исидор 
из города Севильи придерживался даты 22 февраля. Тем не менее февраль 
считался в целом вполне весенним месяцем и, что немаловажно, месяцем, 
связанным в  воображении поэтов того времени с  началом спаривания 
птиц и пробуждением природы.

Спаривание птиц! Чосер, сочинявший новую поэму, героями которой 
были птицы, искавшие себе пару, по всей видимости, последовал триви‑
альному «естественнонаучному» представлению той поры о том, что пти‑
цы начинают петь 12 февраля. Нужно отметить, что это было «книжное», 
«литературное» знание. В реальности немногие английские птицы начина‑
ют брачный сезон так рано. Однако же, заглянув в календарь, Чосер не мог 
сыскать лучшего патрона для своих персонажей, чем святой Валентин, чья 
память праздновалась через неделю после начала весны.

Другие имена этого периода, встречавшиеся в  английских календарях 
и мартирологах, пишет Оруч, нелегко ложились в стих – святые Схоластика 
и Аусберта (10 февраля), Евлалия (12 февраля) и Йорменхильда (13 февраля).

…Отсутствие каких‑то более ранних романтических легенд о святом Ва‑
лентине свидетельствует о том, указывал автор, что именно Чосер впервые 
приспособил день его памяти, 14 февраля, для своих поэтических целей, 
собственно, в качестве календарной основы поэмы о любви.

В‑четвертых, что за поэма и правда ли именно из‑за нее все началось? По‑
эма называлась «Птичий парламент» и была написана в начале 1380‑х годов. 
Для  тех, кому недосуг читать, перескажем сюжет: поэт заснул и  оказался 
в саду среди чудесных существ, античных богинь и аллегорий. Некоторое 
время путешествуя, наконец, он видит перед собой рассевшийся на ветвях 
птичий парламент. Это парламент в  старинном, средневековом смысле – 
то есть собрание, где лучшие представители всех сословий, соблюдая надле‑
жащий этикет, стремятся, в присутствии и при помощи авторитета короля, 
достичь консенсуса по насущным вопросам, не только законотворческим, 
но и  судебным, юридическим. Все расселись согласно феодальной иерар‑
хии: на верхних ветвях – хищники, ниже – насекомоядные, еще ниже – те, 
кто питается только растительной пищей. В присутствии богини Природы 
решается важный вопрос о браке – некая орлица должна выбрать себе до‑
стойного жениха из  трех орлов‑кандидатов. Кандидаты произносят речи 
о любви, нежности, супружеских обязанностях. Именно в описании этого 
парламента, как  кажется, и  встречается впервые ассоциация дня святого 
Валентина с праздником всех влюбленных:

И я увидел там подобье схода:
Несметные и всяческие птицы
Слетелись внять велениям царицы.
Зане был день святого Валентина,
Когда пернатые вступают в брак;
Толь дивная открылась мне картина!
По всей видимости, утверждал автор статьи, «Птичий парламент» был 

первой из цикла подобных поэм. Поэтический образ, придуманный Чосе‑
ром, оказался весьма популярен среди современников, стихотворные от‑
сылки и аллюзии к святому Валентину на момент смерти Чосера уже весь‑
ма многочисленны в английской литературе.

И даже в вышних внятна и мила
Святому Валентину трель пичуг:
О лето, праздник светлого тепла,
Сколь ты любезно после зимних вьюг!

Федор Корандей

Что я прочел на этой 
неделе: беседовавшие 
в феврале птицы
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Отказаться от  поездки в  медицин‑
ское учреждение нельзя. Вернее, 
можно, но  отказ зафиксируют в  со‑
ответствующем протоколе. Поправ‑
ки не  уточняют, как  именно поли‑
цейский должен определить, что на‑
рушитель находится «под градусом».

Напомним, согласно статье 20.21 
КоАП (появление в  общественном 
месте в  состоянии алкогольного 
опьянения) существуют «хмельные» 

правонарушения: появление на ули‑
цах, стадионах, в  скверах, парках, 
в  общественном транспорте в  со‑
стоянии опьянения, оскорбляющем 
человеческое достоинство и  обще‑
ственную нравственность.

Такое нарушение карается либо 
административным штрафом в раз‑
мере от  100 до  500 рублей, либо 

административным арестом на  15 
суток. Штраф за  нарушение ПДД 
пешеходом и  велосипедистом «под‑
шофе» – 500 рублей.

Сколько пьяниц на улицах?
Как  сообщили «Вслух о  главном» 

в  пресс‑службе УМВД Тюмени, 
в 2012 году по статье 20.21 были при‑
влечены к административной ответ‑
ственности 2 тыс. 990 горожан.

Руководитель пресс‑службы об‑
ластной ГИБДД Анжела Борисова 
рассказала, что в  Тюменской об‑
ласти в  прошлом году по  вине пе‑
шеходов произошло 25 ДТП, двое 
погибли, 28 получили травмы. В об‑
ластном центре зарегистрировано 
девять таких ДТП, погибших нет, 
девять получили травмы. По  сло‑
вам Борисовой, такие происшествия 
случаются на  трассах. «Нетрезвые 
пешеходы часто ходят по  обочи‑
нам», – уточнила она.

Глава Союза пешеходов России 
Владимир Соколов поддержал за‑
конопроект, отметив, что  нормы 
вполне допустимы, если будут при‑

меняться к  пешеходам, которые 
спьяну создают аварийную ситуа‑
цию, или к дебоширам и хулиганам, 
которые кого‑то  побили, ограбили, 
разбили витрину. «Действительно, 
стоит пешехода направить в  мед‑
пункт и провести обследование, что‑
бы в суде не было белых пятен. Толь‑
ко врач может установить состояние 
опьянения», – цитирует Соколова 
«Российская газета».

«С другой стороны, – считает глава 
союза, – если эти требования будут 
применяться к простым прохожим, 
то это абсолютно бессмысленно. Че‑
ловек погулял на банкете, доехал до‑
мой на такси, и, пока шел от машины 
до подъезда, к нему подойдет поли‑
цейский и потребует, чтобы он с ним 
проехал к наркологу?»

Как и где проверяют 
на алкоголь?

Заместитель главного врача по ме‑
дицинской части Тюменского об‑
ластного наркодиспансера Владимир 
Пушкарев сообщил, что в тюменский 
медвытрезвитель ежедневно достав‑
ляют от 10 до 30 горожан. Опасений, 
связанных с  возможным увеличени‑
ем нагрузки, в  тюменском нарколо‑
гическом диспансере не испытывают.

«У  нас холодная зима, и  пьяные 
могут замерзать за  милую душу, 
– сказал Пушкарев. – Я  считаю, 

что  если сотрудники полиции уви‑
дят, что гражданин плохо себя чув‑
ствует в  состоянии алкогольного 
опьянения, то ничего зазорного нет 
в том, чтобы они привезли его к нам 
и спасли от смерти».

Существует несколько методик 
определения алкоголя в  организме 
человека. Водителей тестируют спе‑
циальным высокоточным алкоте‑
стером с  интервалами в  20 минут. 
Для  пешеходов разработана целая 
система тестов на  координацию. 
У людей, находящихся без сознания, 
берут анализ крови.

Сколько нужно выпить, 
чтобы считаться пьяным?

Слегка подвыпивший пешеход 
вряд  ли заинтересуют сотрудни‑
ка полиции. Для  того чтобы с  ме‑
дицинской точки зрения человек 

считался пьяным, в  его крови 
должно содержаться 0,5 промилле 
алкоголя. Впрочем, какое количе‑
ство спиртного нужно, чтобы до‑
стичь этого показателя – вопрос 
индивидуальный.

«Скорость элиминации, или  вы‑
ведения этанола, зависит от многих 
факторов. Это и  активность алко‑
гольокисляющих систем, и  возраст 
пациента, и вид напитка, и его кре‑
пость, и  количество. Важно также, 
здоров человек или  болен», – пояс‑
нил Владимир Пушкарев.

С  водителями, однако, такая схе‑
ма «не  прокатывает», сухой закон 
для  тех, кто за  рулем, никто не  от‑
менял. В крови водителя должно со‑
держаться 0 промилле алкоголя.

Останавливать пьяных горожан 
и  привлекать их к  ответственности 
по статье 20.21 в России начали уже 
достаточно давно, а вот администра‑
тивного регламента как  такового 
не  существовало. Теперь в  вопросе 
о  законности требования полицей‑
ского пройти тест на  трезвость мо‑
жет быть поставлена точка.

Павел Захаров
Фото Владимира Огнёва

Проверка на трезвость  
коснется всех
Госдума рассматривает проект поправок в Кодекс 
об административных правонарушениях, согласно 
которому полицейский может потребовать у любого 
гражданина пройти медицинское освидетельствова-
ние на алкогольное опьянение. Речь идет не только 
о вандалах, хулиганах и пешеходах, нарушающих ПДД, 
но и обо всех, кто покажется полицейским нетрезвым.

Справка
В методических указаниях Минздрава СССР от 1974 года предложена сле-
дующая ориентировочная схема для определения степени выраженности 
алкогольной интоксикации:
– менее 0,3 ‰ – отсутствие влияния алкоголя;
– от 0,3 до 0,5 ‰ – незначительное влияние алкоголя;
– от 0,5 до 1,5 ‰ – легкое опьянение;
– от 1,5 до 2,5 ‰ – опьянение средней степени;
– от 2,5 до 3 ‰ – сильное опьянение;
– от 3 до 5 ‰ – тяжелое отравление алкоголем, может наступить смерть;
– от 5 до 6 ‰ – смертельное отравление.

Штраф за нарушение ПДД пешеходом и велоси-
педистом «подшофе» – 500 рублей.

Какими нормами регулируются сроки проведения  
экспертизы товара?

Согласно п. 5 ст. 18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав 
потребителей» продавец обязан провести экспертизу непригодного 
к использованию товара за свой счет. Экспертиза проводится в сроки, 
установленные ст.ст. 20-22 данного закона. Конкретных сроков в этих 
статьях не указано.
В силу п. 5 ст. 18 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав 
потребителей» (далее – Закон № 2300-I) в случае спора о причинах 
возникновения недостатков товара продавец (изготовитель), уполномо-
ченная организация или уполномоченный индивидуальный предпри-
ниматель, импортер обязаны провести экспертизу товара за свой счет. 
Экспертиза товара проводится в сроки, установленные статьями 20, 21 
и 22 Закона № 2300-I для удовлетворения соответствующих требований 
потребителя.
Как следует из буквального смысла названной нормы, срок прове-
дения экспертизы должен соответствовать сроку, установленному 
данным Законом для удовлетворения требования, в связи с рассмотре-
нием которого назначается такая экспертиза, например, требования 
об устранении недостатков (ст. 20 Закона № 2300-I), замене товара  
(ст. 21 Закона № 2300-I), соразмерном уменьшении покупной цены 
товара и пр. (ст. 22 Закона № 2300-I). Срок же удовлетворения таких 
требований прямо предусмотрен соответственно статьями 20, 21 и 22 
Закона № 2300-I.
Иное толкование рассматриваемого положения п. 5 ст. 18 Закона  
№ 2300-I, на наш взгляд, невозможно в силу следующего.
Во-первых, обязанность проведения экспертизы возникает в силу насту-
пления указанных в п. 5 ст. 18 Закона № 2300-I обстоятельств, а именно 
– в случае возникновения спора о причинах возникновения недостатков 
товара. Необходимости заявления требования о проведении экспертизы 
товара данное положение закона не устанавливает. Иными словами, 
экспертиза качества товара должна производиться независимо от того, 
требовал ли потребитель ее проведения. В этой связи под «соответствую-
щим требованием» применительно к п. 5 ст. 18 Закона № 2300-I не может 
пониматься требование о проведении экспертизы, поскольку таковое 
не предполагается. Кроме того, словосочетание «соответствующих 
требований» употреблено во множественном числе, а слово «экспертиза» 
– в единственном, что указывает на то, что под «соответствующими тре-
бованиями» не могут пониматься требования о проведении экспертизы, 
а понимаются требования, которые описаны в ст.ст. 20, 21 и 22 Закона  
№ 2300-I и заявляются потребителем в ходе реализации его прав, свя-
занных с обнаружением недостатков товара: требования об устранении 
недостатков, замене товара и пр.
Во-вторых, следует обратить внимание на то обстоятельство, что ст.ст. 20, 
21 и 22 Закона № 2300-I на момент вступления в силу рассматриваемого 
положения п. 5 ст. 18 Закона № 2300-I (вступившего в силу в связи с при-
нятием Федерального закона от 25 октября 2007 г. № 234-ФЗ) не содержа-
ли иных сроков, кроме как сроков удовлетворения требований об устра-
нении недостатков, замене товара, соразмерном уменьшении покупной 
цены товара, возмещении расходов на исправление недостатков товара, 
возврате уплаченной за товар денежной суммы, а также возмещении 
убытков, причиненных потребителю вследствие продажи товара ненад-
лежащего качества. Представляется, что законодатель, действуя разумно, 
не мог закрепить правило об определении сроков таким образом, чтобы 
отсылочная диспозиция нормы, устанавливающей данное правило, 
указывала на положения закона, которыми такие сроки не установлены. 
Это означает, что срок проведения экспертизы определяется не иначе 
как сроком удовлетворения требования, в связи с рассмотрением кото-
рого назначается экспертиза.
В любом случае необходимо учитывать, что ни ст.ст. 20, 21 и 22 Закона  
№ 2300-I, ни иные положения этого Закона не предусматривают продле-
ние сроков удовлетворения соответствующих требований покупателя 
на период проведения экспертизы. Поэтому независимо от того, в какие 
сроки будет проводиться экспертиза качества товара, требования по-
требителя об устранении недостатков, замене товара и т. п. подлежат 
удовлетворению в сроки, установленные ст.ст. 20, 21 и 22 Закона № 2300-I.
Сказанное подтверждается и судебной практикой (смотрите, например, 
кассационное определение Санкт-Петербургского городского суда от 16 
августа 2012 г. № 33-11413 / 2012, постановление Федерального арбитраж-
ного суда Северо-Кавказского округа от 10 сентября 2009 г.  
№ А32–3505 / 2009-51 / 65-35АЖ).

Ответ подготовила эксперт службы  
Правового консалтинга ГАРАНТ  

Анастасия Бахтина

Еженедельник «Вслух о главном» продолжает пу-
бликацию актуальных изменений в федеральном  
и региональном законодательстве. Кроме того, на 
страницах нашей газеты квалифицированные спе-
циалисты ведущих юридических фирм Тюмени отве-
чают на наиболее интересные вопросы читателей.
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«В 2012 году апелляционным судом 
отменены судебные акты по 471 де‑
лу, или  4 % от  всех рассмотренных 
дел. В  одиннадцатом году показа‑
тель был несколько лучше – чуть 
больше 2 %», – сообщил председа‑
тель областного Арбитражного суда 
Виктор Тевс на  открытом совеща‑
нии по  итогам деятельности суда 
за 2012 год, которое состоялось в Тю‑
мени на минувшей неделе.

Кассационная инстанция (Феде‑
ральный арбитражный суд Запад‑
но‑Сибирского округа. – Прим. ред.) 
отменила и изменила судебные акты 
по 47 делам, или 0,4 % от количества 

рассмотренных в первой инстанции 
дел. Годом ранее – 0,2 %. Суд над‑
зорной инстанции – Высший арби‑
тражный суд – обжаловал четыре 
дела. По  трем вынесены определе‑
ния об отказе в передаче на рассмо‑
трение, это означает, что  решения 
тюменского арбитража были одо‑
брены. По  одному делу судебный 
акт первой инстанции отставлен 
без изменения.

«Нужно очень внимательно 
разбираться в  ситуации. Давай‑
те посмотрим, кто из  коллег у  нас 
не  справляется», – обратился Улья‑
нов к Виктору Тевсу.

На  качестве судебных решений 
сказались многократное изменение 
процессуального законодатель‑
ства, активное внедрение совре‑
менных компьютерных технологий 
и  электронного правосудия, не‑
однозначность судебной практики 
и  увеличение нагрузки на  судей, 
объяснил Тевс.

В  2012‑м в  Арбитражный суд 
Тюменской области поступило 
13918 заявлений, или на 9,4 % боль‑
ше, чем  годом ранее. Количество 
рассмотренных дел также увели‑
чилось – на  8,8 %, или на  979 дел 
(до 12059).

Напомним, сейчас каждый су‑
дья Арбитражного суда Тюменской 
области в  среднем рассматривает 
по существу 67 дел в месяц (то есть 
2‑3 за  день), в  2011  году этот пока‑
затель равнялся 57. При  этом в  си‑
стеме арбитражных судов научно 
обоснованной нагрузкой считает‑
ся, когда судья разрешает одно дело 
в два дня.

Всего остаток неоконченных дел 
на конец 2012 года составил в Ар‑
битражном суде Тюменской обла‑
сти 2453, против 1818 в 2011‑м. Это 
в  среднем по  84‑85 на  одного су‑
дью (на начало 2012‑го – 60‑61 де‑
ло). Из  общего числа рассмотрен‑
ных судом дел заявленные требо‑
вания (без  учета дел о  признании 
банкротом) были в  минувшем 
году удовлетворены по  57,5 % дел 
(в  2011 году – 61 %). Объем иму‑
щественных требований составил 
428 млрд 588 млн 948 тыс. руб. 
(в  2011  году – 189 млрд 903 млн 
404 тыс. руб.). В  пользу взыскате‑
лей поступило 106 млрд 22 млн 702 
тыс. руб. (в 2011‑м – 6 млрд 676 млн 
426 тыс. руб.).

«Все  же вполне можно конста‑
тировать рост доверия предпри‑
нимателей к  Арбитражному суду 
Тюменской области, исходя из  всех 
показателей его деятельности», – со‑
гласился депутат Ульянов.

Алена Бучельникова

Арбитражный суд 
укорили за отмены
Заместитель председателя комитета по госстроитель-
ству и местному самоуправлению Тюменской област-
ной думы Владимир Ульянов призвал судейское со-
общество разобраться в причинах почти двукратного 
роста количества отмененных решений Арбитражного 
суда Тюменской области.

«Колибри» – мгновенные 
переводы
Срочные переводы наличными 
между отделениями Сбербанка стали 
мгновенными.
Услуга, ранее называвшаяся «Блиц», 
получила название «Колибри». Пере-
воды «Колибри» доходят до полу-
чателя максимум за 10 минут – ранее 
срочные переводы между отделе-
ниями Сбербанка предоставляли 
адресату возможность получить 
деньги в течение часа.
Услуга доступна почти в 11 000 
отделений Сбербанка, в половине 
которых новые стандарты скорости 
уже внедрены. В течение 2013 года 
этот сервис будет реализован во всех 
отделениях, осуществляющих пере-
воды «Колибри».
Чтобы отправить деньги с помощью 
«Колибри» в Тюменской области, 
достаточно назвать сотруднику 
Западно-Сибирского банка ОАО 
«Сбербанк России» ФИО получателя: 
не нужны даже его паспортные дан-
ные. В рамках услуги отправителю 
и получателю доступно бесплатное 
SMS-информирование о статусе 
перевода: отправитель уведомляется 
о выдаче перевода, а получатель – 
об отправке и отмене.

Сб
ер

ба
нк

 Ро
сс

ии
 ОА

О.
 Ге

не
ра

ль
на

я л
иц

ен
зи

я Ц
Б Р

Ф 
№

14
81

 от
 08

.08
.20

12
 г. 

Ре
кл

ам
а

Подробности -   
на www.vsluh.ru

Фо
то

 из
 ар

хи
ва

 ТН
НЦ

Все начинается с керна
Уже сегодня лабораторный центр Тюменского нефтяного научного центра 
отвечает всем мировым стандартам

В  этом смогли убедиться федераль‑
ные и  региональные журналисты 
во  время посещения Центра по  из‑
учению керна и пластовых флюидов 
ТНК‑ВР.

Очевидно, что для  добывающей 
компании наличие современной ла‑
боратории по  исследованию керна 
и  флюидов – необходимое условие 
эффективной работы. Качество пла‑
нирования разработки в первую оче‑
редь зависит от знаний о коллекторе 
и флюиде.

Лабораторный центр ТННЦ – яркий 
пример плодотворного сотрудниче‑
ства научной мысли и  нефтегазового 
бизнеса. Он оснащен самым совре‑
менным оборудованием и  инноваци‑
онными технологиями, что позволяет 
проводить исследования и  делать от‑
крытия, способствующие повышению 
рентабельности добычи нефти.

Помещение это чем‑то  напоми‑
нает библиотеку. Большие высокие 
стеллажи с  множеством ящиков 
с  нанесенными на  них специальны‑
ми обозначениями простираются 

вдоль длинного просторного зала 
(площадь кернохранилища более 850 
кв. м, площадь лабораторного цен‑
тра более 7000 кв. м). Именно здесь 
содержится керн – горная порода, 
извлекаемая при бурении скважины 
с глубин от 0,8 км до 4,5 км.

Фактически керн – это единствен‑
ный прямой и достоверный источник 
и носитель информации о свойствах 
пород, залегающих на  такой глуби‑
не. На  сегодня в  кернохранилище 
ТНК‑ВР находится 97 км керна, кон‑

солидированного в  Тюмени со  всех 
месторождений ТНК‑ВР, здесь можно 
увидеть породы, отобранные с лицен‑
зионных участков и  месторождений 
Оренбургской области, Западной 
и  Восточной Сибири. Максимальная 
вместимость хранилища – 103 км. 
Ежегодно в компании отбирается по‑
рядка 6‑7 км нового керна; чтобы ра‑
боты не прекращались из‑за нехватки 
объемов, создана программа по  его 
ревизии. Исследованный керн гото‑
вится к хранению на дополнительных 
площадях. Керн, не  востребованный 

компанией, передается на  хранение 
в Центр рационального недропользо‑
вания им. В. И. Шпильмана.

В  ТННЦ создана эффективная 
программа изучения месторожде‑
ний. Одна из лучших применяемых 
в ТННЦ практик – это комплексный 
подход к  изучению пласта и  вы‑
работке планов по  его разработке: 
сопровождение ГРР, исследования 
керна и флюидов, построение моде‑
лей месторождений, планирование 
разработки, ее сопровождение.

В последнее время в России и за ру‑
бежом возросла доля запасов, извле‑
чение которых требует значительных 
экономических затрат. Внимание 
на  них обращают и в  ТНК‑BP, так 
как более 50 % имеющихся на балан‑
се компании запасов относятся к так 
называемым трудноизвлекаемым.

Увеличение доли ТРИЗ в  России 
связано в  первую очередь с  ростом 
доли месторождений с  более слож‑
ными ландшафтными, климатиче‑
скими и геологическими запасами.

Так как во всех компаниях стара‑
ются найти способ вовлечения этих 
запасов в разработку, правительство 
Российской Федерации для  сниже‑
ния налога на  добычу этих запасов 
в 2012 году утвердило критерий от‑
несения запасов к  ТРИЗ – этими 
критериями являются проницае‑
мость породы (ниже 2 Мд) и  вяз‑
кость флюида (более 10000 спз).

Основные трудноизвлекаемые за‑
пасы ТНК‑ВР сосредоточены в отло‑
жениях в Тюменской свите.

«В  настоящее время все нефтяные 
компании, и  компания ТНК‑BP в  том 

числе, считают необходимым предоста‑
вить налоговые льготы на добычу неф‑
ти из  низкопроницаемых коллекторов 
тюменской свиты. Запасы нефти в этих 
отложениях открыты на  Красноленен‑
ском, Север‑Хохряковском и других 
месторождениях», – рассказала дирек‑
тор по  лабораторным исследованиям 
и аудиту запасов ТННЦ Ирина Вахру‑
шева. Параметры пластов можно опре‑
делить, только изучая керн и флюиды. 
Процесс становится все более наукоем‑
ким и  усложняется пропорционально 
изменению структуры запасов.

В  лабораторном центре старают‑
ся идти с  ногу со  временем, развивая 
методики и  оснащая лаборатории но‑
вым инновационным оборудованием. 

За период с 2009 по 2012 годы введены 
в эксплуатацию современные приборы 
для  изучения состава горных пород, 
исследования свойств пластовой неф‑
ти. В  2011‑2012  гг. введено в  эксплу‑
атацию оборудование для  изучения 
«трудных» коллекторов: ЯМР спектро‑
метр, компьютерный томограф с филь‑
трационной установкой, ультрацен‑
трифуга, электронный сканирующий 
микроскоп и оборудование для рентге‑
но‑флюоресцентного анализа.

С  2001  года по  2012  год в  лабора‑
торный центр ООО ТННЦ инвести‑
ровано более $ 24 млн. На  2013  год 
инвестиции в  лабораторное обору‑
дование составят более $ 5 млн. 

Кира Санникова

По предварительным оценкам, около 1,2 млрд 
тонн трудноизвлекаемых запасов приходится 
на Западную Сибирь.

Добыча нефти – процесс технологически сложный. Он 
состоит из множества фаз. Но, пожалуй, самая кропот-
ливая и наукоемкая – изучение керна. 
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Новости РФ
По оценке Минэкономразвития, чистый отток капитала из РФ в январе 
2013 года составил $8-10 млрд.
USD 30,00 (+3 коп.)
На международном валютном рынке доллар США начал потихоньку отво-
евывать позиции у евро. С точки зрения техники поддержка пары евро/
доллар сейчас находится на отметке 1,32. Что касается курса российского 
рубля, то он остается стабильным благодаря высоким ценам на нефть. На 
этой неделе состоялось заседание ЦБ РФ, на котором принято решение 
оставить ставку рефинансирования на уровне 8,25%. 
В ближайшее время существенных изменений курса рубля к бивалютной 
корзине не ожидается.
Нефть 118,5 USD/бар. (+2,0 %)
На рынке нефти продолжился рост котировок из-за повышения странами 
ОПЕК прогноза мирового спроса на энергоносители. В своем ежемесяч-
ном докладе картель указал, что суточное потребление нефти в 2013 году 
составит 89,68 млн баррелей. Между тем, по мнению экспертов Минэнер-
го США, в текущем году среднегодовая цена нефти Brent составит 109,33 
долл./бар., а в 2014-м – 100,75 долл./бар. 
Несмотря на то что технические индикаторы указывают на высокую 
вероятность дальнейшего роста цен на нефть, силы «быков» вскоре могут 
иссякнуть.
Индекс ММВБ 1516 пунктов (-2,2%)
На российском рынке акций передышка затягивается. За неделю боль-
шинство «голубых фишек» потеряло в весе, в том числе и бумаги с 
высокой текущей дивидендной доходностью. Аутсайдером торгов стали 
бумаги Газпрома и Роснефти. Серьезно «просели» акции компаний черной 
металлургии. Лучше рынка по-прежнему выглядят обыкновенные акции 
Сбербанка, которые пытаются преодолеть отметку 110 рублей за штуку. 
По мере приближения весны на рынке акций ожидается улучшение на-
строений. 
Акции Протека обыкновенные 36,5 руб. (+2,0%)
Динамика акции фармацевтической группы «Протек» в последнее время 
радует своих держателей. Во вторник группа опубликовала предвари-
тельные результаты по выручке за 2012-й. За год этот показатель вырос 
на 17,2% и составил 125,516 млн рублей. Рост выручки наблюдался по 
всем ключевым секторам: дистрибуции, розницы и производства. Наи-
более высокую динамику роста выручки показал сегмент «розница», что 
связано с активным органическим развитием, применением модели раз-
ных форматов аптек, а также эффективной маркетинговой активностью в 
сезоны наибольшего спроса.
Акции «Протека» обладают неплохим потенциалом для дальнейшего роста. 

Что происходит с акциями Газпрома? Как 
долго будет продолжаться снижение коти-
ровок?  

Динамика акций Газпрома в настоящее время 
является одной из самых аномальных в секторе 
«голубых фишек». Капитализация компании 
на этой неделе снизилась до уровня 2009 
года. Вполне вероятно, что снижение котиро-
вок связано с уходом с рынка иностранного 
капитала, пересмотром условий по долгосроч-
ным контрактам с европейскими партнерами, 
переносом запуска добычи на Штокмановском 
месторождении и опасениями относительно из-
менения конъюнктуры на рынке энергоносите-
лей в целом. Вдобавок ко всему в последние дни 
существенно испортилась техническая картина. 
Тем не менее инвесторам паниковать не стоит, 
ведь почти по всем финансовым показателям  
(от чистой прибыли до стоимости чистых акти-
вов на акцию) Газпром сейчас смотрится гораздо 
сильнее и убедительнее, чем четыре года назад. 
Текущая дивидендная доходность составляет 
5,2-6%, о чем раньше можно было только меч-
тать. По степени фундаментальной недооценен-
ности Газпром занимает лидирующие позиции.

Дмитрий Пономарев,  
директор представительства  
ИФК «Солид» в Тюмени

Финансовый индикатор 06.02 – 13.02.2013

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

Развитие банковского сектора Тю‑
менской области (включая Ханты‑
Мансийский и Ямало‑Ненецкий ав‑
тономные округа) в 2012 году можно 
охарактеризовать как  стабильное 
и достаточно динамичное.

Сохранилась позитивная динами‑
ка основных показателей деятель‑
ности кредитных организаций. Про‑
должилась оптимизация структуры 
филиальной сети с преобразованием 
подразделений в  удаленные офисы 
продаж и  обслуживания. Количе‑
ство филиалов кредитных организа‑
ций сократилось на  24, в то  же вре‑
мя увеличилось число внутренних 
структурных подразделений на 106.

Средства юридических лиц, при‑
влеченные банковскими структура‑
ми на территории Тюменского реги‑
она, возросли за 2012 год на 16 %, или 
на  96,9 млрд рублей, и  превысили 
719,6 млрд рублей.

Вклады населения увеличились 
на 19 %, или 66,4 млрд рублей, и до‑
стигли 420 млрд рублей, в том числе 
на  счетах инорегиональных банков 
сосредоточено 303,6 млрд рублей 
(из  них в  Западно‑Сибирском бан‑
ке ОАО «Сбербанк России» – 192,6 
млрд рублей), региональных банков 
– 116,4 млрд рублей.

Общий объем кредитов, предо‑
ставленных заемщикам области, 
увеличился на  33 %, или на  197,6 
млрд рублей, и  составил 799,7 млрд 
рублей. Задолженность по кредитам 
юридических лиц возросла на  25 %, 
до  399,4 млрд рублей, физических 
лиц – на 42 %, до 400,3 млрд рублей. 
Бурный рост потребительского кре‑
дитования обусловлен в  том числе 
и  активно развивающимся сегмен‑
том кредитных карт.

За  отчетный год выдано 624,5 
млрд рублей кредитов юридическим 
лицам (включая индивидуальных 
предпринимателей) и  333,8 млрд 

рублей – физическим, по  сравне‑
нию с 2011 годом объемы вновь вы‑
данных кредитов возросли на  23 % 
и 31 % соответственно.

Жителям Тюменской области, 
Ханты‑Мансийского и  Ямало‑Не‑
нецкого автономных округов вы‑
дано свыше 36 тыс. жилищных 
и  ипотечных кредитов на  сумму 
70 млрд рублей, что на  7 % больше 
по количеству и на 20 % – по сумме, 
чем за  2011  год. Процентная ставка 
по  ипотечным кредитам в  рублях 
не  изменилась с  начала года и  со‑
ставляет 12,1 %. По  объему задол‑
женности по  жилищным и  ипотеч‑
ным кредитам (163,6 млрд рублей 
на  1 января) Тюменская область 
(с  учетом ХМАО и  ЯНАО) занимает  
2 место в России после Москвы.

Просроченная задолженность по   
кредитам, предоставленным юриди‑
ческим лицам, увеличилась с начала 

года на 32 %, до 8 млрд рублей, по фи‑
зическим лицам – на 20 %, до 7,8 млрд 
рублей. Основной объем просрочен‑
ной задолженности имеют банки 
других регионов – 84 %.

Доля просроченной задолженно‑
сти в  общей сумме кредитных вло‑
жений в  региональных банках со‑
ставляет 1,4 %, в  инорегиональных 
банках – 2,1 %.

Региональные банки получили 
12,7 млрд рублей прибыли, что в 3,3 
раза больше, чем за  2011  год. Две 
кредитные организации допустили 
убытки на сумму 34,8 млн рублей.

В  2012  году активно развивалась 
и платежная система Тюменской об‑
ласти. Операции по  перечислению 
денежных средств, проведенные 
через систему Банка России, увели‑
чились более чем на  18 % и  превы‑
сили 10 трлн рублей. Продолжается 
рост платежей, проведенных через 
систему банковских электронных 
срочных платежей (система БЭСП). 

Кредитными организациями, регио‑
нальными управлениями федераль‑
ных казначейств по  системе БЭСП 
проведено более 10 тыс. операций 
на  сумму 3,5 трлн рублей. Средний 
размер платежа, направленный 
по системе БЭСП в 2012 году, соста‑
вил 342,5 млн рублей. Наличный де‑
нежный оборот учреждений Банка 
России и  кредитных организаций 
области возрос на  18 % и  превысил 
2,6 трлн рублей.

Ситуация с  ликвидностью в  бан‑
ковской системе региона стабильна, 
фактов несвоевременного испол‑
нения банками своих обязательств 
перед кредиторами и  вкладчиками 
не  отмечено. Для  поддержания до‑
статочного уровня ликвидности 
и  обеспечения бесперебойного осу‑
ществления платежей клиентов Цен‑
тральный банк продолжает работу 
по  рефинансированию кредитных 
организаций. Наиболее востребо‑
ванными у кредитных организаций 
являлись расчетные внутридневные 
кредиты Банка России, с начала года 
их  объем составил более 275 млрд 
рублей. В то же время значительный 
объем средств кредитные организа‑
ции аккумулируют на  корреспон‑
дентских и депозитных счетах Банка 
России. За  год региональные банки 
разместили в  депозиты Банка Рос‑
сии более 1,2 трлн рублей.

Вслух

Справка
Банковский сектор Тюменской об-
ласти (включая Ханты-Мансийский 
и Ямало-Ненецкий автономные 
округа) по состоянию на 1 января 
2013 года представлен 16 региональ-
ными кредитными организациями 
с 38 филиалами на территории об-
ласти и 15 – за ее пределами;  
47 филиалами кредитных органи-
заций, головные офисы которых 
расположены на территориях других 
регионов, а также Западно-Сибир-
ским банком ОАО «Сбербанк России» 
с 14 филиалами, из которых 13 – 
на территории области. Кроме того, 
на территории области работают 685 
дополнительных офисов региональ-
ных и инорегиональных банков, 160 
операционных касс вне кассового 
узла; 85 кредитно-кассовых офисов, 
260 операционных офисов и 13 пред-
ставительств кредитных организа-
ций других регионов.

О состоянии банковского 
сектора региона

Информацию о ситуации в банковской сфере Тюмен-
ской области на 1 января 2013 года публикует Главное 
управление Банка России.

Региональные банки получили 12,7 млрд рублей 
прибыли, что в 3,3 раза больше, чем за 2011 год.
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Записки инвестора

Если ранее предполагалось, что пакет 
будет продан напрямую «РусГидро», 
то  теперь к  сделке в  соответствии 
с  распоряжением правительства РФ 
должен подключиться Роснефтегаз. 
Это может вызвать спекулятивный 
интерес к акциям компании.

История началась в конце 2010 го‑
да, когда Минэнерго решило пере‑
дать находящийся в  федеральной 
собственности 40 %‑ный пакет акций 
Иркутскэнерго госхолдингу «РусГи‑
дро» через «Интер РАО ЕЭС». В  хо‑
де так называемой «большой доп‑
эмиссии», завершившейся в  марте 
2011 года, «Интер РАО» аккумулиро‑
вало этот пакет у себя, однако даль‑
нейшего хода он пока не получил.

«РусГидро» в свою очередь этот ак‑
тив требовался для создания страте‑
гического партнерства с крупнейшей 
частной российской энергетической 
компанией «ЕвроСибЭнерго» Олега 
Дерипаски. Для  этого нужно было 
обменять его вместе с  плотинами 
ГЭС Ангарского каскада и 25,11 % ак‑
ций Красноярской ГЭС на  блокпакет 
в «ЕвроСибЭнерго». Однако этим пла‑
нам, похоже, приказано подождать.

Новые схемы
К  сделке намерен подключиться 

Роснефтегаз, возглавляемый Иго‑
рем Сечиным. По  сведениям СМИ, 

он намерен приобрести 40 %‑ный 
пакет акций Иркутскэнерго, выру‑
чив деньги для  «Интер РАО», кото‑
рой они нужны для  строительства 
в  Киргизии Камбаратинской ГЭС‑1 
стоимостью 60 млрд рублей Рос‑
нефтегаз, по  планам Минэнерго 
и  Минэкономразвития, к  2015  году 
консолидирует 38,99 % самого «Ин‑
тер РАО», выкупив доли у  текущих 
акционеров: «ФСК ЕЭС», «РусГидро» 
и  Росимущества. Вероятно, под‑
контрольный Сечину госхолдинг 
в  перспективе получит контроль 
над  компанией, приобретя также 
12,49 %‑ный пакет у Росатома.

Следующим этапом будет переда‑
ча пакета акций Иркутскэнерго в до‑
верительное управление «РусГидро», 
а  впоследствии – обмен на  акции 
«Интер РАО», принадлежащие ги‑
дрогененирующей компании (владе‑
ет 4,9 % уставного капитала; еще 5,3 % 
она намерена получить от ФСК ЕЭС 
в  обмен на  Дальневосточную рас‑
пределительную сетевую компанию, 
оцененную 13 млрд рублей).

Таким образом, после двух лет 
неопределенности судьба иркут‑
ской энергоугольной компании 
предопределена. Источник в  пра‑
вительстве подтверждает, что  рас‑
поряжение о  продаже Иркутскэ‑
нерго Роснефтегазу уже направлено  

Минэнерго в  правительство и  его 
выход ожидается до конца февраля.

Непростой подсчет, или Цена 
вопроса

Ожидаемая сделка, несомненно, 
непростая с  точки зрения соблюде‑
ния интересов всех ее участников, 
задействованных в  ней. Поэтому 
и  цена, по  которой может быть со‑
вершена купля‑продажа актива, мо‑
жет существенно различаться.

В 2011 году «Интер РАО» получило 
акции Иркутскэнерго от  Росимуще‑
ства по  цене 25,33 рубля за  акцию. 
Председатель правления «Интер РАО» 
Борис Ковальчук, в августе прошлого 
года говоря о перепродаже этого паке‑
та, обозначил минимальный плани‑
руемый размер вырученных средств 
– не менее 1 млрд долл. (в районе 16,26 
рубля за акцию). При этом он добавил, 
что «мы не видим причин, по которым 
капитализация компании должна 
снижаться», подразумевая продажу 
пакета по той цене, по которой он был 
передан со стороны Росимущества.

В начале декабря 2012 года эту по‑
зицию подтвердил и член правления 
«Интер РАО» Ильнар Мирсияпов. Он 
отметил, что «по нашим ощущениям, 
это (сумма) близка к той, по которой 
Росимущество передавало нам», за‑
явив также о нанятом оценщике.

К  концу января текущего года от‑
чет об оценке был готов, о чем заявил 

газете «Ведомости» представитель 
«Интер РАО» Антон Назаров. В  ста‑
тье также значилась оценка пакета 
– 55 млрд рублей, или  28,84 рубля 
за  акцию. Кто  стал источником этой 
информации – непонятно, однако 
очевидно, что такая завышенная цена 
(на 82,5 % превышает текущие рыноч‑
ные котировки) может отражать лишь 
желание «Интер РАО» продать пакет 
на этом уровне, чтобы получить день‑
ги на строительство ГЭС‑1 в Киргизии. 
Последнее слово, конечно, за  Роснеф‑
тегазом, все зависит от  его желания 
делать такие жесты доброй воли.

Совсем другого мнения об  оценке 
Минэкономразвития и  Минэнерго, 
предложившие в  схеме по  реформе 
энергетики в  декабре прошлого го‑
да продать пакет за  27,8 млрд рублей 
(14,58 рубля на акцию), тогда как Мин‑
фин намекнул ведомствам, ориентиру‑
ясь на рыночные котировки, что ниже 
29,9 млрд рублей (15,7 рубля за акцию) 
сделка не может быть проведена.

Отметим, что  сам «РусГидро» 
– конечный будущий получатель 
Иркутскэнерго, в ходе текущей доп‑
эмиссии оценил одну акцию компа‑
нии в 19,5 рубля, то есть гипотетиче‑
ски продаваемый пакет стоит 37,19 
млрд рублей.

Вывод
На  какой цене сойдутся «Интер 

РАО» и  Роснефтегаз – покажет вре‑

мя, но, на наш взгляд, сделка прой‑
дет выше текущих рыночных цен, 
что  дает возможность заработать 
при  ограниченном риске. Первая 
компания как  минимум не  заинте‑
ресована показывать в  отчетности 
большие убытки от  перепродажи 
пакета по  цене ниже балансовой. 
Последняя компания в случае сдел‑
ки обязана будет выставить оферту 
миноритариям. Мы рекомендуем 
спекулятивно покупать акции Ир‑
кутскэнерго на  новости о  планиру‑
емой сделке с  целевым диапазоном 
19,5‑25,33 рубля и  потенциалом ро‑
ста 23,4‑60,3 %.
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«Одно из ключевых сообщений брен‑
да – TeleTrade целенаправленно раз‑
вивает современные подходы к  ра‑
боте с финансами, сохраняя лучшие 
традиции, – отметила руководитель 
Тюменского представительства ком‑
пании Ксения Тимофеева. – Наши 
специалисты предлагают выгодные 
решения для трейдеров и качествен‑
ные инвестиционные программы, 
а  также точные деловые прогнозы 
и аналитику».

Холдинг создан 18  лет на‑
зад и  имеет представительства в   
20 странах и  большинстве городов 
России, обеспечивая единые стан‑
дарты обслуживания клиентов 
по всему миру. По итогам 2012 года 
TeleTrade признан лауреатом Наци‑

ональной премии в области бизнеса 
«Компания года» за  создание рабо‑
чих мест и «Компания года в сфере 
Форекс образования».

Новый логотип ГК TeleTrade со‑
стоит из  двойной «Т». Графические 
элементы расположены с  неболь‑
шим вертикальным отступом. Та‑
кое построение символизирует от‑
сутствие острых углов, открытость 
и разнонаправленное движение. Все 
разделы проиллюстрированы. Удоб‑

ная навигация позволяет быстро 
найти необходимую информацию 
об услугах компании.

В  частности, на  сайте размещена 
база из  600 трейдеров, управляю‑
щих активами клиентов в  рамках 
проекта «Персональный трейдер» 

(www.trust.teletrade.ru). Можно по‑
смотреть их рейтинги и выбрать, ко‑
му доверить свои средства. Тот  же, 
кто  предпочитает самостоятельно 
совершать сделки, может для начала 
потренироваться, открыв на  порта‑
ле демосчет. Или  присоединиться 
к  программе «Мастер‑инвест», по‑
зволяющей подключиться к одному 
или нескольким профессиональным 
трейдерам и  копировать их  опера‑
ции. Также на портале есть словарь 
терминов, применяемых в ходе тор‑
говых операций, тексты типовых 
договоров, регламентирующих вза‑
имодействие сторон, кнопка «Запи‑
саться на  консультацию». При  этом 
открыть торговый счет, внести 
на него средства или снять их мож‑
но через личный кабинет на  сайте. 

Для  VIP‑клиентов, инвестирующих 
более $ 50 тысяч, действуют специ‑
альные условия.

Необходимость обеспечить кли‑
енту возможность получить услу‑
гу в  режиме онлайн – требование 
времени, отмечают в  компании 
TeleTrade. На  рынок вышло огром‑
ное количество молодых трейде‑
ров, для  которых использование 
современных средств коммуни‑
каций – необходимость. Сегодня 
средний возраст инвестора состав‑
ляет 30‑40  лет. При  этом доля кон‑
сервативных клиентов, отдающих 
собственные средства в  управле‑
ние, за  два прошедших года снизи‑
лась с 80 до 30 %. Кстати, еще одной 
интересной тенденцией является 
увеличение количества женщин, 

торгующих на  валютном рынке, –  
с 14 до 38 %.

Растущий интерес к  FOREX 
во многом объясняется тем, что в на‑
стоящее время, при нестабильности 
на фондовом рынке, валюта являет‑
ся одним из самых доходных видов 
вложения средств. Кроме того, разо‑
браться, как зарабатывать на разни‑
це курсов, чтобы определиться с вы‑
бором стратегии инвестирования, 
может каждый. Для этого достаточ‑
но посетить бесплатный семинар. 
В  тюменском представительстве 
компании такие встречи проходят 
пять раз в  неделю (даже в  субботу 
и  воскресенье, для  особо занятых 
клиентов). Записаться на них можно 
по телефону: +7 (3452) 689‑111. Офис 
компании TeleTRADE находится 
по ул. Республики, 164, стр. 2.

Кроме того, каждую среду специ‑
алисты представительства прово‑
дят для  клиентов мастер‑классы. 
Их расписание также опубликовано 
на  сайте TeleTRADE, который рас‑
полагается по  прежнему адресу: 
www.teletrade.ru. Ближайшее заня‑
тие, 20 февраля, – на  тему «Форс‑
мажор, слухи и ожидания». Для кли‑
ентов ГК TeleTrade участие в мастер‑
классах – бесплатное.

Светлана Горячева

Удобная навигация сайта www.teletrade.ru позво-
ляет быстро найти необходимую информацию.

TeleTrade: новое лицо 
знакомого бренда
Группа компаний TeleTrade представила новый фирменный стиль

В публикациях представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в резуль-
тате использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

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

Уже два года как решается судьба 40 %-ного пакета 
Иркутскэнерго, который получило «Интер РАО ЕЭС» 
в 2011 году в ходе масштабной допэмиссии. 

28 января признанный лидер в области консалтин-
говых и сервисных услуг на валютном рынке FOREX 
завершил ребрендинг уже знакомого всем бренда 
финансовой сферы – TeleTrade.

Инвестор по распоряжению
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Из чего построить дом?

«Ашан» открывается
Гипермаркет «Ашан» откроется 
в Тюмени 19 февраля. Торжественная 
церемония начнется в 11 часов.
После приветственных слов руковод-
ства сети гипермаркетов и пред-
ставителей администрации города 
состоится экскурсия. Открытие 
магазина для клиентов запланиро-
вано на 13 часов, сообщил «Вслух 
о главном» менеджер по внешним 
коммуникациям «АШАН Россия» 
Андрей Творогов.
Напомним, летом прошлого года со-
общалось, что «Ашан» займет около 
20 тыс. кв. м в крупном торгово-раз-
влекательном центре площадью 
около 100 тыс. кв. м (на пересечении 
Широтной и Мельникайте). На тот 
момент была информация, что ком-
пания достигла предварительного 
соглашения о сотрудничестве 
с Inditex Group. Это значит, что в но-
вом центре появятся такие марки, 
как Zara, Zara Home, Massimo Dutti, 
Bershka, Pull and Bear, Stradivarius, 
Oysho и т. д. Также в центре заплани-
ровано размещение гипермаркета 
строительных товаров, магазина 
спортивных товаров и электроники, 
магазинов детских товаров, мульти-
плекса с многозальным кинотеатром, 
ресторанов и фуд-корта.

Вслух

Пока не Москва
Тюмень вошла в десятку городов 
России с самым дорогим жильем.
По данным Российской гильдии 
риелторов на 29 января 2013 года, 
самые высокие цены на жилье 
на вторичном рынке – в Москве 
(в среднем 200 тыс. 707 рублей 
за кв. м), на втором месте – Санкт-
Петербург (99 тыс. 720 рублей за кв. 
м), на третьем – Хабаровск (74 тыс. 
474 рублей за кв. м). Тройку лидеров 
догоняют Сочи (71 тыс. 884 рублей 
за кв. м) и Екатеринбург (69 тыс. 918 
рублей за кв. м).
Примерно одинаковая цена – около 
60 тыс. рублей за 1 кв. м – в Калуге, 
Нижнем Новгороде, Ростове-на-
Дону и Тюмени. Самые низкие цены, 
по данным РГР, в Новокузнецке. 
Там 1 кв. м вторички стоит около  
35 тыс. рублей.
Как пояснили «Вслух о главном» 
в РГР, в расчете участвуют предло-
жения на вторичном рынке городов 
России. В качестве основного пара-
метра взята средняя цена предложе-
ния квадратного метра в конкретном 
городе с вычислением вектора 
и размера прироста цен в процентах. 
К расчету принимаются объекты 
с датой обновления не более трех 
месяцев. Информационная справка 
охватывает 39 крупнейших городов 
Российской Федерации. По осталь-
ным городам информация либо не-
точна из-за недостатка данных, либо 
отсутствует на дату мониторинга.

Вслух
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На  выставке неплохо представлен 
тюменский регион. Например, за‑
вод стеновых материалов «Поре‑
вит», кроме уже известных на рын‑
ке газобетонных блоков и  сили‑
катного кирпича, предлагает но‑
вый материал – силикатный блок. 

«Идеальная геометрия позволяет 
строить ровные стены и тем самым 
экономить на  отделке, – рассказал 
технический специалист компании 
Виталий Иванцов. – За счет высо‑
кой прочности толщина стены пя‑
тиэтажного дома может быть всего 
250 мм без  применения дополни‑
тельного армирования. Тонкая 
стена позволяет экономить на фун‑

даменте. К тому  же у  нового мате‑
риала есть еще одно преимущество 
– пазогребневая система. Благодаря 
ей в  разы увеличивается скорость 
строительства».

Винзилинский завод керамзито‑
вого гравия тоже расширил ассорти‑

мент. Три года на  заводе совместно 
с испытательным центром ТюмГАСУ 
шли разработки керамзитополисти‑
ролбетона. За  это время специали‑
сты получили пять патентов и  сей‑
час вышли на  строительный рынок 
с  новыми материалами для  моно‑
литно‑каркасного домостроения.

Традиционно интересом у  по‑
сетителей пользовались стенды 

с  необычно представленной про‑
дукцией. Тюменская компания 
«Стройкомплекс‑М» привлекала 
внимание с  помощью аттракциона. 
Желающие могли, ударив молотком 
по  специальной форме, отчеканить 
из металлической пластинки монету. 
А потом представители фирмы рас‑
сказывали о своем товаре. По словам 
заместителя коммерческого дирек‑
тора «Стройкомплекс‑М» Марины 
Соболевой, у  тюменцев популярны 
кованая мебель, лестницы, садово‑
парковые скульптуры. Их чаще все‑
го заказывают для  благоустройства 
загородных домов и участков.

Мужчины толпились у стенда ла‑
кокрасочного завода BROZEX. И не‑
мудрено. Продукцию представляли 
две девушки на  высоких каблуках 
и в  коротких шортах. Прослушав 
информацию о  лаках, посетители 
фотографировались с моделями.

Также на  выставке представле‑
ны черепица, электроинструменты, 
водосточные трубы, строительные 
смеси, изоляционные материа‑
лы, кирпичи. Есть даже раковины 
и  унитазы, установленные на  вра‑
щающейся конструкции. Последний 
день работы выставки – 15 февраля.

Татьяна Криницкая 
Фото Михаила Калянова

На открытии ежегодной выставки «Строительство 
и архитектура» в тюменском Выставочном зале 12 фев-
раля было не протолкнуться. Посетители знакомились 
с продукцией около 200 компаний из разных городов 
России, а также из Венгрии и Бельгии.

Традиционно интересом у посетителей поль-
зовались стенды с необычно представленной 
продукцией.

Кредит на  сумму 1,69 млрд рублей 
сроком на 3 года предоставлен груп‑
пе компаний «Партнер‑Инвест». За‑
емные средства будут направлены 
на  возведение восьми многоэтаж‑
ных домов.

Новый микрорайон располо‑
жен в  районе квартала улиц Ши‑
ротная, Монтажников, Федю‑
нинского. Общая площадь всех 
очередей возводимого жилья – 
свыше 190 тыс. кв. м. Строитель‑
ство первой очереди завершит‑
ся в  третьем квартале 2014  года. 
В микрорайоне «Видный» – 22 дома, 
это более 3400 квартир. Дома и при‑
легающая к ним территория спроек‑
тированы европейским архитектур‑
ным бюро Aedas. К услугам жильцов 
– просторные дворы, удобные места 
для отдыха и спорта, беговая и вело‑
дорожки, парковки за  периметром 
территории дворов. В  шаговой до‑
ступности запланировано место 
под  строительство детского сада, 

школы и крупного торгового центра.
Благодаря заключенному согла‑

шению о  сотрудничеству с  компа‑
нией «Партнер‑Инвест» клиенты 
Сбербанка могут на  льготных усло‑
виях приобрести жилье в  микро‑
районе «Видный». Минимальный 
размер первоначального взноса 
по  кредиту – от  10 %, процентная 
ставка снижена и не  зависит от  ка‑
тегории заемщика (от  13 % годо‑
вых), предоставление обеспечения 
на  период строительства объек‑
та недвижимости не  требуется. 
ООО «Партнер‑Инвест» и  Западно‑
Сибирский банк ОАО «Сбербанк 
России» связывают крепкие дело‑
вые отношения. Сотрудничество 
банка и  компании длится более че‑
тырех лет. Сбербанк финансировал 
такие крупные проекты в  Тюмени, 
как «Северная жемчужина» (3‑й За‑
речный микрорайон) и  микрорай‑
он «Европейский» (4‑й Заречный 
микрорайон).

Тюменское отделение Сбербанка России финансиру-
ет в Тюмени строительство первой и второй очереди 
нового жилого микрорайона «Видный».

Сбербанк финансирует строительство 
«Видного»
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В России отменили крепостное пра‑
во и  придумали ипотеку. Эта фраза 
часто встречается на  форумах, где 
обсуждают ипотечные кредиты. 
Действительно, перспектива взять 
в  долг на  20 с  лишним лет и  закон‑
чить выплачивать деньги только 
к пенсии, вряд ли может кого‑то об‑
радовать. Мы обзвонили крупные 
банки и  попросили рассчитать 
условия ипотеки для не  состоя‑
щего в  браке и не  имеющего детей 
клиента 25  лет с  ежемесячным до‑
ходом 30 тыс. рублей (27,9 тыс. ру‑
блей – средняя зарплата в регионе), 
при  условии, что  есть 500 тыс. ру‑
блей на первоначальный взнос, стаж 
на  последнем месте работы 3  года. 
При этом клиент не является участ‑
ником зарплатных проектов банков 
и не  подпадает под  госпрограммы. 
Согласно легенде планируется по‑

купка однокомнатной квартиры 
за 2 млн 200 тыс. рублей. Именно та‑
кую среднюю стоимость квартиры 
с черновой отделкой в новостройках 
в «Восточном‑2» назвали в агентстве 
недвижимости «Адвекс‑Т».

Цифры получились, прямо ска‑
жем, пугающие. В  течение 30  лет 
ежемесячный платеж будет со‑
ставлять 21‑23 тыс. рублей, и  если 
платить четко по  графику, то  пере‑
плата составит около 6 млн рублей. 
Покупать однушку в  микрорайоне, 

который погряз в пробках, за 8 млн 
рублей – чересчур. Но, как  гово‑
рят представители разных банков, 
почти никто не  выплачивает ипо‑
теку так долго. Обычно тюменцы 
берут от  1 до  3,5 млн рублей, гасят 
за 7‑12 лет, а потом приходят за вто‑
рым кредитом.

Люди отваживаются на  ипотеч‑
ный кредит, потому что  устали мо‑
таться по съемным квартирам и по‑
няли, что  лучше больше платить, 
но за  свое жилье. Тюменка Свет‑
лана взяла ипотеку два года назад 
в 19‑летнем доме в Заречном микро‑
районе. 900 тыс. рублей под  13,5 % 
на  30  лет она заняла у  банка и  до‑
бавила 600 тыс. рублей собственных 
накоплений. Светлана признается, 
что во  многом приходится себя 
ограничивать, но  все равно не  жа‑
леет, что воспользовалась ипотекой.

В 2012 году оформить ипотечный  
кредит решились более 29 тыс. жи‑
телей Тюменской области. Объем 
выданных средств за январь‑ноябрь 
в регионе составил 56,5 млрд рублей. 
В  2013  году, по  прогнозам банка 
DeltaCredit, в  области будет выдано 
более 71 млрд рублей ипотечных 
кредитов. Доля региона по этому по‑
казателю в стране составит 6,3 %.

«За прошлый год средний уровень 
ставки по  ипотеке вырос на  1,1 %. 
При  этом спрос тоже растет», – за‑

явил директор РАН «Этажи» Ильдар 
Хусаинов на круглом столе «Бермуд‑
ский треугольник ипотеки». Заме‑
ститель управляющего АКБ «Абсо‑
лют банк» Виталий Забродин уточ‑
нил, что в  2012  году средняя ставка 
была 12,4 %, в 2013 году прогнозиру‑
ют 13,5 %.

При  этом уже сейчас реальная 
ставка 13 % годовых. Он также от‑
метил, что тон задают государствен‑
ные банки – их  доля в  объеме вы‑
данных ипотечных кредитов – более 
50 %. Представители других банков, 
присутствующие на  круглом сто‑
ле, согласились с  этим. По  мнению 
экспертов, объемы ипотеки начнут 
снижаться тогда, когда ставка до‑
стигнет 14‑15 % годовых.

Растет не  только ставка по  креди‑
там. По  данным аналитиков агент‑
ства недвижимости «Этажи», сред‑
няя ставка по аренде также постоян‑
но растет. В 2011 году в «Восточном‑2» 
однушку сдавали за 10‑12 тыс. рублей 

в  месяц. Сейчас, когда район стал 
более благоустроенным, это удоволь‑
ствие обходится в  15‑18 тыс. рублей. 
По  прогнозам, к  2015  году, когда за‑
пустят развязку на ул. Монтажников 
и  будет более развитая инфраструк‑
тура, привлекательность микро‑
района возрастет. Соответственно, 
увеличатся и цены на жилье. К этому 
времени стоимость аренды может до‑
стигнуть 24 тыс. рублей в месяц. А это 
уже приравнивается к  ежемесячно‑
му платежу по  ипотеке. В  «Этажах» 
отмечают, что  если приобрести се‑
годня квартиру с  помощью ипотеки 
по стандартной ставке, то к 2015 году 
это будет выгоднее, чем  арендовать. 
Потому что  цены на  жилье продол‑
жат расти, а  ежемесячный платеж 
останется прежним.

«Безусловно, выгоднее занять день‑
ги в банке и платить за свою кварти‑
ру. Ведь свое жилье – бонус, который 
не ощутить, пусть для этого каждый 
месяц платить придется больше, чем 

за  аренду. Я  сторонник того, что  ес‑
ли есть возможность взять ипотеку 
и жить в более комфортных условиях, 
то этим надо пользоваться. Я сам по‑
следовал этому принципу», – расска‑
зал «Вслух о  главном» исполнитель‑
ный директор агентства недвижимо‑
сти «Адвекс‑Т» Андрей Слотин.

По итогам января‑ноября 2012 го‑
да Тюменская область, по данным ЦБ 
РФ и расчетам DeltaCredit, занимает 
второе место после Москвы по  чис‑
лу и  третье место по  объему (по‑
сле Москвы и  Московской области) 
выданных ипотечных жилищных 
кредитов. Обычно на покупку квар‑
тиры с помощью ипотеки решаются 
семейные пары. Благодаря государ‑
ственным субсидиям, которые мож‑
но направить на  первоначальный 
взнос, снижается процентная ставка 
по кредиту и сокращается ежемесяч‑
ный платеж. В одиночку  же спра‑
виться с ипотекой весьма трудно.

Татьяна Криницкая

Из  них пять бизнес‑центров клас‑
са А, 11 – класса В, два – класса В+ 
и  три – класса С. На  последнем за‑
седании Сертификационной комис‑
сии по  классификации бизнес‑цен‑
тров в Тюмени, прошедшем в конце 
декабря 2012 года, было рассмотрено 
три офисных объекта с присвоением 
им классов по  разработанной ГУД 
разрядной сетке: A, B, B+, C или от‑
казом в  классификации. В  качестве 
основных параметров для  включе‑

ния в тот или иной класс рассматри‑
вались инженерные характеристики 
объектов, конструктивные особен‑
ности зданий, их  месторасположе‑
ние и транспортная доступность, на‑
личие парковки и другие критерии.

«Бизнес‑центрам «Звезда» на   
ул. Герцена, 70 (общая площадь  
15 тыс. 11 кв. м) и «Альянс» на ул. Че‑
люскинцев, 10 (общая площадь 8 тыс. 
36 кв. м) присвоен класс А, – расска‑
зала Елена Чуклина, директор УК 

«Нобель», полномочный предста‑
витель ГУД в  Тюмени. – Офисному 
объекту «Садовый посад» на  Дзер‑
жинского, 15 (общая площадь  
8 тыс. 921 кв. м) члены экспертной 
комиссии присвоили класс В. Также 
по  этому бизнес‑центру был разра‑
ботан ряд рекомендаций по  устра‑
нению небольших недочетов».

Сегодня структура рынка каче‑
ственной офисной недвижимости 
Тюмени представлена следующим 
образом:

• по количеству БЦ: класс А – 31 %, 
класс В+ – 13,6 %, класс В  – 46 %, 
класс С – 9,5 %.

• по  объему площадей: класс А  – 
24 %, класс В+ – 9,5 %, класс В – 52,4 %, 
класс С – 14,2 %.

Эксперты отмечают, что  наблюда‑
ется значительный прирост объектов 
класса А и  В  и  существенное сокра‑
щение объектов класса С.  Причем 
офисная недвижимость класса В со‑
ставляет львиную долю рынка. Также 
отмечается превышение предложе‑
ния над спросом. «Данная ситуация 
может усугубиться во втором кварта‑
ле 2013 года с вводом в эксплуатацию 
МФК «Максим», где офисная часть 
составит более 30 тыс. кв. м, и переез‑
дом туда крупного арендатора из БЦ 
«Овентал Тауэр». Освобождающиеся 
площади спровоцируют профицит 
предложения площадей класса В», – 
добавляет Елена Чуклина.

Доля новых бизнес‑центров (да‑
та ввода в  эксплуатацию не  позднее 

2008 года) – 43 %. Избыток вакантного 
предложения качественной офисной 
недвижимости класса А и  В  в  бли‑
жайшие годы будет нарастать. Такие 
объекты, как БЦ «Петр Столыпин», БЦ 
на ул. Малыгина (застройщик – ООО 
«Мостострой»), на ул. Холодильная (за‑
казчик – компания «Дина»), заявлен‑
ные к строительству в 2013‑2015 годах, 
будут способствовать перенасыщению 
предложения, хотя и качественного.

Пресс‑служба НП «Гильдия управ‑
ляющих и  девелоперов» отмечает, 
что с момента запуска проекта класс 
ГУД получили 815 бизнес‑центров 
Москвы, Санкт‑Петербурга, Сама‑
ры, Екатеринбурга, Тюмени, Казани, 
Краснодара, Ростова‑на‑Дону, Омска. 

Вслух

Ипотека или аренда?
Как улучшить жилищные условия с большей выгодой
Рано или поздно перед каждым из нас встает жилищ-
ный вопрос. И большинство оказываются в ситуации, 
когда зарплата не позволяет накопить на квартиру 
и приходится выбирать: взять ипотеку или снимать 
жилье. Мы попробовали разобраться, что выгоднее.

Бизнес-центры: предложение 
больше, чем спрос

По прогнозам, в 2013 году в регионе будет выда-
но более 71 млрд рублей ипотечных кредитов.

На конец января 2013 года на рынке недвижимости 
Тюмени 21 бизнес-центр общей площадью 222 тыс.  
914 кв. м имеет знак классификации Гильдии управля-
ющих и девелоперов (ГУД).



14  февраля 2013    10 Покупаем тюменское

«Если вы хотите купить хорошую колбасу, то 
не надо разбираться в ГОСТах и ТУ, просто по‑
купайте «Барьево», – сообщил журналистам 
директор ООО «Ишимский мясокомбинат» 
Сергей Мамонтов. По его словам, в этой про‑
дукции не будет заменителей мясного сырья, 
только чистое мясо.

Колбаса из мяса
Для  изготовления колбас линейки «Барье‑

во» планируется использовать технологиче‑
ские ноу‑хау. Батон в  натуральной оболочке 
будет помещен в модифицированную газовую 
упаковку. Это позволит увеличить срок хране‑
ния до 20 суток. Заметим, что колбаса в нату‑
ральной оболочке хранится не более 3‑5 дней. 
Дизайн упаковки уже разработан, а  новое 
оборудование ждет пусконаладки. Несмотря 
на  чистое мясо и  дополнительную упаковку, 
стоимость колбас не  будет превышать 400 
рублей.

По  мнению директора мясокомбината, 400 
рублей – адекватная цена для  качественной 
полукопченой колбасы. Стоимость варе‑
ной колбасы без  заменителей мяса – 250‑350 
рублей.

Запуск новой линейки обусловлен не‑
сколькими причинами. На одну из них по‑
влияло вступление России в  ВТО. Ишим‑
ский мясокомбинат, кроме производства 
готовой продукции, занимается также ре‑
ализацией свинины в  полутушах. Раньше 
с  точки зрения рентабельности разницы 
между продажей первого и  второго не  бы‑
ло. После вступления в ВТО стоимость мя‑
са в  полутушах начала быстро снижаться. 
За  три месяца она упала на  30 % (была 140 
рублей за  1 кг, теперь – 100). Поэтому сей‑
час для мясокомбината важно увеличивать 
объемы реализации готовой продукции. 
Более рентабельно также продавать мел‑
ким и  крупным переработчикам крупно‑
кусковые полуфабрикаты (мясо без  ко‑
сти). Это направление тоже развивается 
на предприятии.

Минус 600 свиней в день
Ишимский мясокомбинат на  юге Тюмен‑

ской области занимает 35 % от общей реализа‑
ции готовой продукции. В ХМАО доля рынка 
всего лишь 2‑3 %. В  ЯНАО ишимских колбас 
пока нет.

Ежедневно в  комбинате забивают 600 сви‑
ней. Получается около 55 тонн мяса на кости. 
Из них больше половины идет в цеха на колба‑
су и полуфабрикаты, остальное – на продажу 
в  полутушах. По  выработке сырья предпри‑
ятие занимает 12 % на  рынке Уральского фе‑
дерального округа. Средняя производитель‑
ность готовой продукции в день (в две смены) 
– 35‑40 тонн, полуфабрикатов – 6 тонн.

Сергей Мамонтов не  скрывает, что на  мя‑
сокомбинате производятся колбасы разных 
категорий. Около 40 % – ГОСТовские колбасы. 
Но  есть и  такие, в  которых мясо составляет 
40‑50 %, все остальное – натуральные заме‑
нители. Также он отмечает, что используются 
красители и  ароматизаторы: «Как не  исполь‑
зовать нитрит натрия? Это вещество, кото‑
рое придает цвет мясу. Если мы не будем его 
добавлять, то  все колбасы будут серые, не‑
аппетитные. Его в  нашей стране применяют 
с 1927 года». Исполняющий обязанности глав‑
ного технолога Светлана Малахова добави‑
ла, что  если в  продукции есть растительный 
белок, то на оболочке указывается: «Без ГМО». 
Если белка нет, то пишется «Без сои». Выпуск 
такой продукции необходим, чтобы у  людей 
с  разным достатком была возможность ку‑
пить колбасу.

Вся продукция проверяется раз в  10 дней, 
ежедневно проводится санитарная мойка 
и профилактика.

За  2012  год товарооборот готовой продук‑
ции Ишимского мясокомбината составил  
2 млрд 200 млн рублей. Торговые дома откры‑
ты в  Тюмени, Ханты‑Мансийске и  Сургуте. 
Из  них колбаса, сосиски и  сардельки посту‑
пают в розничную сеть – в областной столице 
работают шесть фирменных магазинов и семь 
торговых точек на рынках.

Хорошим подспорьем в  реализации товара 
директор мясокомбината считает акцию «По‑
купаем тюменское». По  его словам, зеленые 
ценники позволяют выделить товар на полке.

Модернизация
В  2011  году на  Ишимском мясокомбина‑

те началась модернизация. Благодаря под‑
держке правительства Тюменской области 
(30 млн рублей) приобретено современное 
оборудование. В цехах комбината появились 
шприц‑клипсатор немецкой фирмы для  на‑

бивки фарша в  оболочку, дожиловщик (по‑
зволяет убрать даже самые мелкие жилки), 
три упаковочные линии и  холодильное 
оборудование.

Модернизации холодильника особенно 
рады на  мясокомбинате. Предыдущие каме‑
ры Мамонтов называл не иначе, как пещеры. 
«Здесь было аммиачное оборудование, а  это 
опасный объект при  ЧС. Сейчас полностью 
перешли на фреон. Вместимость – 1200 тонн. 
Под  стать Европе», – отмечает директор. Об‑

новление оборудования позволило догнать 
конкурентов, а некоторых и обогнать.

Модернизация не  заканчивается. Сейчас 
идет реконструкция цеха готовой продук‑
ции. Первый ее этап закончился два месяца 
назад, в феврале 2014 года планируется окон‑
чание работ. Несмотря на  автоматизацию, 

из‑за  увеличения объема реализации коли‑
чество рабочих мест остается без изменений. 
Сейчас на  мясокомбинате трудятся около  
500 человек.

В  будущем мясокомбинату есть куда расти. 
По мнению Сергея Мамонтова, следующий этап 
мясопереработки – нарезка. Но для этого нужно 
строить помещения, закупать специальное обо‑
рудование и запускать новые цеха.

Татьяна Криницкая
Фото автора

Колбаса колбасе – рознь
Ишимский мясокомбинат запускает новую линейку колбас
Весной на рынок Тюменской области выйдет новая торговая марка 
«Барьево» от Ишимского мясокомбината. Под ней будут выпускаться 
вареные и полукопченые колбасы премиум-класса.

Срок хранения колбасы в естественной оболочке –  
от трех до пяти суток, в искусственной – 20.

Сергей Мамонтов
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– Сергей Федорович, сколько сейчас бро‑
дячих собак на  улицах Тюмени? Говорят, 
что не  меньше 10‑12 тысяч. Насколько эти 
цифры соответствуют действительности? 
Уж больно они пугают.

– Бродячих собак в  городе действитель‑
но стало больше, их, конечно, никто не  счи‑
тал, но 10‑12 тысяч – это перебор. Думаю, что 
их не меньше 5‑6 тысяч. В 2006 году в Тюмени 
было утверждено постановление № 28‑пк о по‑
рядке отлова и содержания безнадзорных до‑
машних животных. По  нему мы и  работаем. 
Сложностей очень много. В  настоящее время 
работа по отлову и содержанию бродячих со‑
бак поручена муниципальному предприятию 
«ЛесПаркХоз». В течение шести месяцев после 
отлова собаки содержатся в  пункте времен‑
ного содержания безнадзорных домашних 
животных на  улице Кедровая, 133. Их  лечат, 
стерилизуют, кормят и  подыскивают новых 
хозяев. Часть собак содержится в  пункте 
на улице Голышева, 1 / 2. Всех, кого мы не при‑
строили в  течение полугода, обязаны выпу‑
стить на прежнее место обитания.

В 2012 году служба «ЛесПаркХоза» отловила 
848 бродячих собак, из них в приют на Голы‑
шева направили 239. С Кедровой новым хозя‑
евам передали 96 собак, еще  более 150 собак 
из приюта на Голышева нашли новых хозяев. 
На  прежние места обитания с  пунктов вре‑
менного содержания на Кедровой и Голышева 
выпущены около 200 собак.

– А что стало с остальными, как‑то даже 
боязно спрашивать?

– Вы зря переживаете. На самом деле за все 
время работы пункта временного пребывания 
на  Кедровой эвтаназии, то  есть усыплению, 
была подвергнута лишь одна собака, потому 
что  была неизлечимо больна. Все остальные 
собаки живы и  здоровы и  находятся в  пункте 
временного содержания – чуть более 200 собак 
содержится на Кедровой и свыше 100 – в приюте 
на Голышева. Вся информация по собакам в от‑
крытом доступе, есть сайт gav72.ru, где вы мо‑

жете выбрать любую, приехать и забрать к себе.
– Это обрадует всех, кто  переживает 

за судьбу бродячих животных. А собак вы‑
пускают с бирками или ошейниками?

– Собаки из пункта на Голышева выпуска‑
лись со  светоотражающими ошейниками, 
на  которых указано, что  данное животное 
содержалось в  таком‑то  приюте. Всем выпу‑
щенным на  волю собакам с  Кедровой были 
сделаны татуировки в паху во время операции 
по стерилизации или кастрации.

– Интересно, как  себя ведут собаки, вы‑
пущенные из приютов. Вы не отслеживаете 
их судьбу?

– Самое интересное, что на  выпущенных 
собак вновь поступают жалобы от  населения 
и заявки по их отлову.

В  заречных микрорайонах из  пункта вре‑
менного содержания на  Голышева было вы‑
пущено 15 собак. На  ММС тоже выпустили 
нескольких собак, сейчас там их около 30. Жи‑

вотные собираются в стаи, все есть хотят, со‑
ответственно, требуют еды. Одни жалеют бро‑
дячих собак, а другие их пугаются, в основном 
женщины. Когда выходят из  магазина с  сум‑
ками, псы их сразу окружают. Кто‑то подкарм‑
ливает, а кто‑то отгоняет.

Жить им тоже негде, сердобольные горожане 
делают им жилища из картонных коробок, не‑
сут матрацы, старые одеяла. Причем такие жи‑
лища устраивают собакам прямо возле дома. 
Потом приходится наказывать руководителей 
управляющих компаний за свалки возле домов.

Вот и  пишут заявки. Выходит, что  нуж‑
но снова отлавливать собак, которых мы 
выпустили.

– Получается замкнутый круг. Какой мо‑
жет быть выход?

– Замкнутого круга не  должно быть. Мы 
предлагаем внести изменения в существующее 
постановление № 28‑пк, чтобы исключить воз‑
врат собак после их  отлова. Отловленные со‑
баки должны содержаться в приютах. Поэтому 
мы сегодня как раз пошли на то, чтобы созда‑
вать общественные приюты. Первым из  них 
стал пункт временного содержания безнадзор‑
ных животных на Голышева. 

Администрация города передала в  безвоз‑
мездное пользование ТООО «Общество защи‑
ты животных» для пожизненного содержания 
невостребованных животных имущественный 
комплекс, а  содержание собак предполагается 
за счет пожертвований тюменцев, которые ак‑
тивно помогали приюту в прошлом году. «Об‑
щество защиты животных» может проводить 
различные акции по сбору средств, объединять 
волонтеров и  всех тех, кто  любит животных, 
получать помощь от граждан. Своего рода это 
эксперимент: удастся защитникам животных 
объединиться, собирать средства на  корм жи‑
вотным, содержать их в нормальных условиях 
– будем работать в этом направлении дальше.

– Если передача приюта общественной 
организации – это эксперимент, то на какое 
время он рассчитан?

– Приют на  Голышева был предоставлен 
общественной организации на  один год –  
с 1 января по 31 декабря 2013 года. Нам нуж‑
но понять, как эта система будет развиваться. 
При  положительной динамике работы ТООО 
«Общество защиты животных» договор арен‑
ды будет продлен на  более длительный срок. 
Через средства массовой информации мы уже 
обращались ко  всем неравнодушным тюмен‑
цам, волонтерам: «Если у  вас есть желание 
организовать и содержать общественный при‑
ют, обращайтесь в  администрацию города. 
Мы готовы к  сотрудничеству». Возможности 
пункта временного содержания на  Кедровой 
небезграничны, рано или  поздно мы придем 
к  тому, что  мест в  муниципальном пункте 
не  останется. В  пункте уже более двухсот со‑
бак. Нормативные документы позволяют нам 

содержать в  одной клетке по  две‑три собаки, 
если они уживаются друг с другом. Это позво‑
ляет продолжать отлов животных.

– Сергей Федорович, каких собак отлав‑
ливают чаще – агрессивных или  безобид‑
ных «тузиков», которые сами даются в руки?

– Собак отлавливают только по  заявкам, 
то есть это те собаки, которые, по мнению за‑
явителей, представляют угрозу им или их де‑
тям. При  этом в  заявке жители, согласно по‑

становлению № 28‑пк, должны указывать 
не только цвет и размер, но и пол животного. 
Горожане – не  кинологи, пол практически 
никто не  указывает. Поэтому перед выездом 
на отлов мне приходится направлять на место 
специалиста, который формирует заказ‑на‑
ряды, чтобы уточнить пол собаки. Только по‑
сле этого сотрудники «ЛесПаркХоза» имеют 
право ее отловить.

Защитники животных контролируют каж‑
дый наш шаг. Порой это мешает работать. 
А  случись что  – нападет собака на  человека, 
на  ребенка – кто  будет потом отвечать? За‑
щитники животных, которые препятствуют 
отлову собак? Вряд ли. Отвечать придется нам.

– Глядя на  бездомных собак, трудно по‑
верить, что они могут быть злыми, если их 
не провоцировать.

– Не думаю, что все они безобидны. За по‑
следнее время – особенно декабрь и январь – 
агрессивность собак увеличилась. Сужу по за‑
явкам. Все просят отловить собак, потому 
что они проявляют агрессию, лают, кидаются 
на  людей. В  «Обществе защиты животных» 
нам говорят, мол, за выпущенными из приюта 
собаками присматривают волонтеры. В  за‑
речном микрорайоне они выпустили 15 собак, 
а  где волонтеры? Мы видим лишь стаи псов, 
на которых постоянно идут жалобы.

Когда собаку отлавливают и  помещают 
в приют, она испытывает стресс. В приюте со‑
баку лечат, кормят, она привыкает, социализи‑
руется. А потом собаку выпускают обратно, где 
еды нет, крыши над головой нет, и опять она на‑
чинает думать, что человек снова ее бросил. По‑
этому у них и возникает агрессия, может быть, 
еще  большая, чем  была раньше. Конечно  же, 

нужно принимать меры к  стерилизации жи‑
вотных. Собак вроде бы отлавливают, но мень‑
ше их не становится. В поселке ММС бродячих 
собак, как утверждают, стало еще больше.

К  примеру, был вызов по  адресу: улица 
70 лет Октября, 24. Имеется свободный доступ 
в  подвал – решетка была кем‑то  заботливо 
свернута. В подвале оказались две сучки – обе 
ощенились. У каждой было по восемь щенят. 
Сантехники сказали, что двоих отдали. Хоро‑

шо – осталось 14, из  них восемь сучек. Если 
не  принимать меры, через полгода у  каждой 
сучки будет еще по восемь щенят, а то и по 10, 
потому что  бездомные собаки, как  правило, 
меньше восьми не рожают. Восемь на восемь 
– получается, что в мае‑июне их будет уже 64. 
А к концу года сколько? И это только в одном 
районе.

Люди этого не  понимают. Если вы жалеете 
собак, так отдайте их нам. У нас им будет луч‑
ше, чем на помойке или в сыром подвале.

– Знаю, что  собак, особенно крупных 
и  недружелюбных, очень сложно пой‑
мать. Слышал, что  сейчас используются 
какие‑то ловушки?

– Да, сейчас мы используем клетки‑ловуш‑
ки, которые работают по принципу мышелов‑
ки – клетка, внутри кусок мяса. Когда собака 
заходит в клетку и задевает мясо, крышка за‑
хлопывается, животное остается внутри. Эф‑
фект, конечно, есть, собак ловят. Но опять же 
мешают местные жители. Оставляем клетки 
на полчаса, потом приезжаем – все клетки пу‑
сты и закрыты. И мяса нет.

Неоднократно пытались поймать стаю со‑
бак у школы №45, но как только ловцы на по‑
рог, школьники прячут собак – кто в подъезд 
заведет, кто в подвал.

Хотим провести разъяснительную работу 
в  школе, просто объяснить детям, что  никто 
собак не убивает. Их кормят, лечат, о них забо‑
ятся, им лучше в приюте, чем на улице. Здесь 
они мешают людям жить, их  пинают, бьют 
палками. А чтобы нам дети поверили, свозим 
их на экскурсию в приют на Кедровой, пусть 
увидят все своими глазами.

Юрий Шестак 

Сергей Юрлов: 

Бездомным собакам 
лучше в приюте
Несмотря на то что в Тюмени работают два пункта временного содержания, куда помещают беспризорных 
собак, хвостатых бродяжек на улицах не становится меньше, скорее, наоборот, их численность увеличива-
ется, как и количество жалоб в городскую администрацию. О том, как сегодня работает служба по отлову 
собак, как решить проблему бродячих животных, чтобы и их противники, и защитники остались довольны, 
«Вслух о главном» рассказал председатель комитета по экологии департамента городского хозяйства ад-
министрации Тюмени Сергей Юрлов, курирующий этот непростой вид деятельности в областном центре.
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В 2012 году служба «ЛесПаркХоза» отловила 848 бродячих 
собак, из них в приют на Голышева направили 239.
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Неизвестно, что  двигало людьми, 
купившими билеты на  очередной 
сеанс: то ли «профессия» в заглавии 
приглянулась, то  ли на  блокбастер 
опоздали. Некоторые из  них нерви‑
чески хихикали над  довольно жут‑
кими сценами. Но если хоть чуточку 
знать, на что способен режиссер, со‑
мнений не остается – надо брать, это 
то редкое кино, в котором внимание 
зрителя удерживают мастерская ра‑
бота актеров, оператора и  режиссе‑
ра, а  вовсе не  масштабы бюджетов, 

костыли спецэффектов или  банда 
самых кассовых звезд.

Хотя известное лицо – Мэттью 
МакКонахи в  главной роли килле‑
ра Джо – там все‑таки пригодилось. 
Парень сыграл роль беспринципно‑
го убийцы так убедительно и с такой 
самоотдачей, что  смотреть на  него 
в привычных слащавых романтиче‑
ских комедиях теперь совершенно 
невозможно.

Сюжет прекрасный (фильм снят 
по пьесе Трейси Леттса, написавшего 
сценарий и для предыдущего филь‑
ма Фридкина «Глюки»): самоуверен‑
ный молодой прохвост Крис (Эмиль 
Хирш) оказывается в долгу у нарко‑
мафии. Он уговаривает отца (Томас 
Хейден Черч) нанять полицейского, 
подрабатывающего киллером, чтобы 
убить мать, застраховавшую свою 
жизнь на  крупную сумму. За  не‑
имением денег на  предоплату за‑
каза киллер берет залог – младшую 
сестру парня Дотти (Джуно Темпл), 
ангелоподобную девушку, этакую 
лолиту, у  которой не  все дома. Как, 
впрочем, и у остальных героев этого 
психологического триллера.

Фильм получился откровенный – 
и не только потому, что практически 
с первых кадров мачеха Шарла (Джи‑
на Гершон) разгуливает голышом, 
а  МакКонахи нет‑нет да и  сверкнет 
голым задом. Обнаженная плоть 

– цветочки по  сравнению с  от‑
вратительным видом обнаженных 
человеческих страстей и  пороков. 
У Фридкина здесь нет «нормальных» 
героев, обремененных моралью, по‑
читанием традиций, стремлением 
к  лучшему. Все действующие лица 
в  этом довольно замкнутом второ‑
сортном мирке где‑то на  задворках 
привычной жизни в  чем‑то  ущерб‑
ны: изменяют, замышляют убий‑
ство, бездействуют, предают. Даже 
безобидная на  первый взгляд де‑

вушка, изучающая боевые искусства 
перед экраном телевизора, охотно 
соглашается: мать надо убить. Ведь 
в  детстве та душила ее подушкой. 
Тем не менее именно это юное созда‑
ние отвечает за преображение героя. 
Простая история: мужчина, женщи‑
на, ребенок. Так этот мир, хоть и не‑
хотя, продолжает вертеться и  пере‑
дает все пороки по наследству.

Удивительное свойство этого 
фильма – он не  отпускает внима‑
ние, как ни  тяжело было  бы сле‑
дить за  происходящим на  экране, 
как ни  отвратительно представлена 
там человеческая природа. При этом 

редко героям, не вызывающим сим‑
патии, уделяется такое пристальное 
внимание. Камера неотступно сле‑
дит за малейшим движением героев: 
Дотти наливает кофе, Дотти кру‑
жится на  пустой солнечной улице, 
Дотти берет на  руку геккона. Этого 
подробного надэмоционального, 
какого‑то  нечеловеческого внима‑
ния (как если бы за людьми наблю‑
дал любопытный инопланетный 
ученый), кажется, так много, что оно 
практически превращает картинку 
в  «3D», только в  более захватываю‑
щем воображение смысле.

Кажется, что в  свои семьдесят 
с приличным хвостом лет режиссер 
подрастерял веру в  людей. Невесе‑
лая, без  полутонов, действитель‑
ность в фильме как‑то наводит на эту 
мысль. Да, автор не щадит ни героев, 
ни зрителей, но это не говорит о том, 
что героями невозможно очаровать‑
ся. Как  природные явления, вроде 
грозы, внушительными вспышка‑
ми перемежающей сцены фильма, 
не могут быть однозначно добрыми 
или злыми, так и лицо Шарлы с по‑
теками туши вперемешку с  кровью 
из  разбитого носа, делающими его 
похожим на маску, не может не впе‑
чатлять и не быть одновременно от‑
талкивающим и  притягивающим 
взгляд. Вот так тут все сложно. И так 
это все трудно вынести, что малень‑
кая Дотти берется за пистолет.

Кстати, последний выстрел остал‑
ся за  кадром. Теперь от  нашего во‑
ображения зависит, кому жить, 
а кому умереть. Хотя режиссер с ми‑
зантропическими наклонностями 
наверняка верит, что  зрители и  са‑
ми могут вполне нажать на  курок. 
По крайней мере, скидок на челове‑
колюбие в фильме он не делает.

Татьяна Панкина

Тюменский театр будет представлен 
несколькими номерами, в том числе 
выступлением вокально‑инструмен‑
тальной группы «Черепа».

На сцене тюменского театра кукол 
24 февраля состоится отбор участ‑
ников, а  25 февраля в  драматиче‑
ском театре пройдет гала‑концерт, 
совмещенный с  награждением те‑
атральных деятелей юбилейными 
грамотами и подарками.

Публику составят по  большей 
части гости фестиваля из  других 
городов, театральные деятели из го‑
родов Тюменской области, ветераны 
сцены. В  продажу поступит лишь 
небольшая доля билетов, в  расчете 
на  самых преданных друзей и  по‑
клонников тюменского театра.

В  прошлом году идея фестиваля 
родилась у  директора тюменского 
театра кукол Василия Пустыльни‑
кова, а  воплотить ее взялся предсе‑
датель регионального отделения Со‑
юза театральных деятелей народный 
артист России Владимир Орел. Пер‑
вый фестиваль прошел спонтанно, 
камерно и уютно, как корпоративная 
встреча, на  которой артисты встре‑
тились и  пообщались с  коллегами 
из театров Тюменской области, и так 
воодушевил организаторов, что они 
решили использовать фестивальную 
форму и для  юбилейных торжеств 
тюменского отделения СТД.

«В этом году мы пригласили участ‑
ников со  всей России без  ограни‑
чений, и у  нас вал желающих при‑
нять участие – уже сейчас более  
60 заявок, а  они принимаются до   
15 февраля, и наши актеры, например, 
еще  даже не  заявились», – говорит 
Владимир Орел. Он беспокоится о том, 
как  пройдет столь масштабное собы‑
тие – надо совместить и выступления 
лауреатов конкурса, и  награждение 
отличившихся деятелей театрального 
искусства, и номера в духе капустни‑
ка, чтобы зрители остались довольны 
представлением и не заскучали.

Сценарий гала‑концерта пишет 
творческая группа во  главе с  акте‑

рами Сергеем Скобелевым и  Алек‑
сандром Кудриным, они обещают, 
что  будет весело. «Прелесть актер‑
ской песни в том, что главное – не во‑
кальные данные исполнителя, а  то, 
как  будет обыгран, срежиссирован 
номер», – говорит Александр Кудрин. 
Он возглавляет ВИА «Черепа», в  со‑
став которого входят также актеры 
драмтеатра Николай Аузин, Ната‑
лья Никулина, Евгения Казакова, 
Артем Козлов. Вокально‑инстру‑
ментальный ансамбль родился в  хо‑
де актерских капустников и стал на‑
столько сплоченным, что  участники 
решили заявиться на конкурс во вто‑
рой раз.

Сергей Скобелев, репетирующий 
главную роль в  главной мартов‑
ской премьере «Одолжите тенора!» 
не уверен, что найдет время на под‑
готовку к конкурсу, и не раскрывает 
тайны, будет  ли он петь в  комедии 
Кена Людвига.

Владимир Орел рассказал жур‑
налистам, что  благодаря поддерж‑
ке областной думы и  департамента 
культуры у нынешнего конкурса со‑
лидный призовой фонд. Жюри рас‑
пределит по три лауреатских звания 
за  мужской и  женский вокал, объя‑
вит обладателя гран‑при, кроме того, 
будут дополнительные призы, в  том 
числе награда от СТД России – твор‑
ческая поездка в Москву. Обладатель 
гран‑при получит премию в 25 тысяч 
рублей, лауреаты первой степени –  
20 тысяч, второй – 15 тысяч, третьей 
– 10 тысяч рублей.

В составе жюри – глава областно‑
го департамента культуры Евгений 
Негинский, депутат областной ду‑
мы Алексей Салмин, директор те‑
атра кукол Василий Пустыльников, 
оперная певица Ирина Бибеева, пе‑
вец Сергей Дьяконов‑Дьяченков, 
председатель областного отделения 
Союза театральных деятелей России 
Владимир Орел и ведущая артистка 
Екатеринбургского театра музкоме‑
дии Светлана Кадочникова.

Ирина Пермякова

Торжественное подведение итогов 
конкурса «Тюменский буктрейлер» 
состоялось 6 февраля в  Централь‑
ной городской библиотеке.

Награды получили большинство 
участников конкурса. Среди студентов 
первое место присудили Екатерине 
Забелиной, учащейся тюменского тех‑
никума индустриального строитель‑
ства и  городского хозяйства за  клип 
о  книге «Молчащий», второе место 
заняла работа студенток кафедры би‑
блиотечно‑информационной деятель‑
ности тюменской академии культуры, 
посвященная альбому «Тобольский 
косторез Минсалим Тимергазеев». 
На  третьем месте – ролик студентки 
отделения вокала академии культуры 
Инги Глазовой о книге «Вся Тюмень: 
портреты горожан начала ХХ века 
в фотографиях Родионовых», а также 
буктрейлер к  книге Александра Ива‑
ненко «Новые прогулки по  Тюмени», 

созданный студентами Тюменской ар‑
хитектурно‑строительной академии.

В  школьной номинации первое 
и второе места заняли два из четырех 
роликов, представленных на конкурс 
11‑классниками школы № 60, кото‑
рых вдохновила их учитель мировой 
художественной культуры и библио‑
текарь Олеся Проскурякова. На пер‑
вом месте – ролик в стиле Second life 
«Читайте книги тюменских авторов», 
на  втором – «Уроки французского» 
Валентина Распутина в  клипе Вик‑
тории Юдинцевой, третье место 
присудили самой юной участнице, 
ученице 4 класса школы № 10 Марии 
Козик, рассказавшей о своих впечат‑
лениях о книге Константина Лагуно‑
ва «Ромка, Фомка и Артос».

Многие конкурсные работы можно 
увидеть в группе «Библиотека – боль‑
ше, чем ты думаешь» «ВКонтакте». 

Ирина Пермякова

Поющие «Черепа» в драмтеатре
На Второй конкурс актерской песни «Почти белькан-
то» подали заявки более шестидесяти актеров из раз-
ных городов. 

Тюменские буктрейлеры –  
первый опыт
Первое место в конкурсе буктрейлеров на книги тю-
менских писателей занял ролик по книге Анны Нерка-
ги «Молчащий». 

Удивительное свойство этого фильма – 
он не отпускает внимание, как ни тяжело 
было бы следить за происходящим на экране.

Наряду с поющими «Отверженными» и другими обе-
щающими кассу премьерами 7 февраля на большой 
экран вышла на первый взгляд неприметная картина 
под не слишком уж бросающимся в глаза названием 
«Киллер Джо» Уильяма Фридкина. 
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Масштаб концерта стал понятен на  входе 
в  клуб: за  полчаса до  начала поклонниками 
средневековой музыки был забит весь холл. 
Группа разрушила казавшееся в  Тюмени сто‑
процентным правило: реальное количество по‑
сетителей концерта равно трети от общего чис‑
ла человек, вступивших во встречу ВКонтакте. 
На  праздник, посвященный предстоящему 
«сольнику», заявилось 290 человек, а  пришли 
более 300. У организаторов кончились билеты.

Тюменские менестрели слегка потомили 
публику ожиданием – в концертные одеяния 
ручной работы нужно еще и  облачиться. Са‑
мые нетерпеливые слушатели сразу же атако‑
вали бар, но, забегая вперед, хочется отметить, 
что в пьянку концерт не превратился.

Среди поклонников немало людей среднего 
возраста, но преобладает, конечно, молодежь. 
Что  объединяет в  одном зале неформалов, 
ролевиков, реконструкторов и  обычных го‑
рожан, кроме любви к  европейской старине, 
сказать трудно. Зато рядом с  молодыми де‑
вушками в  экстравагантных фрик‑платьях 
совершенно гармонично смотрелись юноши, 
одетые на славянский манер.

Протиснувшись сквозь толпу, на  сцену 
поднялись музыканты. Обновленный состав 
группы теперь выглядит так: Александр Тро‑
фимов – волынка, раушпфайф, блокфлейта, 
вокал, Айдар «Гримма» Аминов – волынки, 

Павел Михалев – ирландский бузуки (струн‑
ный инструмент, напоминающий гитару), Да‑
рья Барабенова – виолончель, Мария Хэлс 
– арфа, Александр Карамазов – ударные 
и  Павел Яркин – джембе (африканский куб‑
ковидный барабан с кожаной мембраной).

С  первых нот Totentanz группа завладела 
вниманием всех людей, находившихся в  зале. 
На  глазах корреспондента «Вслух о  главном» 
официантка клуба остановилась на  месте 
на  мгновение, удивленно взглянув на  сцену, 
и лишь потом продолжила пробиваться через 
завороженных слушателей. Виолончель доба‑
вила группе мелодичности. Сочетание арфы 
и  смычкового инструмента, кажется, любую 
мелодию наполнит мечтательностью, а уж если 

исполнить что‑нибудь средневековое, то  хо‑
чется родиться на десяток веков пораньше.

Следующая песня Spielmanntanz звучала 
как средневековый «металл», если можно, ко‑
нечно, так выразиться. Ударная секция, в ко‑
торой теперь помимо большого кожаного ба‑
рабана, тарелок и  напольного тома появился 
звонкий африканский джембе, задавала чет‑
кий ритм на протяжении всего выступления. 
Может быть, группа потеряла какую‑то  до‑
лю своей исторической аутентичности, зато 
уж точно выиграла в звучании.

«На  подобном мероприятии я первый раз, 
для  меня все в  новинку, – поделилась впе‑

чатлениями гость «сольника» Ксения Моро‑
зова. – Такие концерты дают потрясающие 
ощущения, потому что их  слушаешь вместе 
с огромной толпой. Мне, как очень чувстви‑
тельному человеку, передается огромная 
волна энергии. Я  увлекаюсь средневеко‑
вьем, и мне приятно, что эту музыку смогли 
возродить. Если это так и  было, жаль, что 
я не в то время живу».

Публика прыгала в ритме Hungarian, Quen 
A Omagen. Македонский танец Skudrinka 
буквально порвал танцпол. Есть опреде‑
ленная проблема с  европейской музыкой 
– ей тяжело подпевать. Gilead нашел выход 
из положения – в песне A Que Por можно все 
время петь «ла‑ла‑ла‑ла‑лалалала‑ла». Песни 
о пьяных моряках сменяются христиански‑
ми гимнами.

– Эту песню мы разучили самой первой, 
еще втроем, – говорит со сцены Айдар.

Звучит самая узнаваемая мелодия группы 
– Ai Vis Lo Lop, старофранцузская песня о ра‑
ботяге, который лежит под деревом и смотрит 
на  танцующих волка, лису и  зайца. Не  менее 
узнаваемая композиция – главная музыкаль‑
ная тема из  игры The Elder Scrolls V: Skyrim. 
С ней ребята побеждали на областной студен‑
ческой весне.

Напоследок Gilead оставили достаточ‑
но суровые северные песни: Trollhammaren 
и  Villemann og Magnhild. Последнюю они ис‑
полнили только по требованию народа, кото‑
рый явно не  хотел, чтобы двухчасовой кон‑
церт закончился.

Волынщики спускаются к зрителям, фото‑
графируются с  раскрасневшимися от  плясок 
фанатами, подписывают футболки с  логоти‑
пом группы. Все это похоже на  юбилейный 
концерт звезд рок‑н‑ролла, а происходит с мо‑
лодыми тюменскими ребятами. Видимо, есть 
что‑то  генетическое в  любви к  старинным 
песням.

Невольно задаешься вопросом, а думали ли 
многие столетия назад музыканты, что их пес‑
ни будут играть и по сей день, а их образ жиз‑
ни постараются воссоздать?

В гримерке крадем у уставших музыкантов 
несколько минут заслуженного отдыха.

– У  нас обновленная кельтская арфа, не‑
сколько новых флейт, – рассказывает о новин‑
ках группы Айдар Аминов, – мы вернулись 
к барабанам с натуральной мембраной из ко‑
жи, у нас появились джембе и виолончель.

– Джембе – это  же другая культура, 
как  вы пришли к  решению добавить этот 
инструмент?

– Сначала мы играли средневековую музы‑
ку, а теперь развиваемся в техническом плане 
и уделяем больше внимания не нашей аутен‑
тичности, а звучанию. Джембе идеально впи‑
сывается в наш звук.

– Когда планируете записать альбом?
– В ближайшее время. Мы уже начали по‑

тихоньку записываться, информацию смо‑
трите в Сети.

– Куда планируете поехать в ближайшее 
время?

– Сейчас планируется два мини‑тура. Пер‑
вый – Омск – Новосибирск. Второй – Екате‑
ринбург – Челябинск.

Кстати, как  сообщил Айдар, в  этом году 
группу также можно будет услышать на «Аба‑
лакском поле».

Павел Захаров
Фото Михаила Калянова

Gilead: мелодичность 
против аутентичности
Ансамбль средневековой музыки дал первый сольный концерт в Тюмени
К мероприятию, которое прошло 8 февраля в клубе Sheezgara, музы-
канты, по всей видимости, готовились долго и ответственно: ребята 
обновили звучание и серьезно расширили состав. К волынкам, ир-
ландскому бузуки, арфе и ударным добавились виолончель и джембе.

Все это было похоже на юбилейный концерт звезд рок-н-ролла, 
а происходило с молодыми тюменскими ребятами. 
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Теперь спортсменка – полноправная 
жительница Тюменской области. Не‑
большая бумажная волокита – и про‑
писка на руках. Ранее Юля представля‑
ла два субъекта – Ростовскую и Тюмен‑
скую области. Новый олимпийский 
цикл Ефимовой предстоит провести 
под флагом Тюменской области.

Вообще, сотрудничество извест‑
ной пловчихи и  нашего региона на‑
чалось два года назад. Тогда она и ее 
тренер обратились за  финансовой 
поддержкой к правительству области 
и получили ее. Тем более что молодая 
амбициозная девушка, рекордсмен‑
ка и  просто красавица – пример 
для  юных тюменских спортсменов. 
В  2012  году Ефимова на  Олимпий‑
ских играх принесла сборной страны 
бронзу на  двухсотметровке брассом 
и долгожданную медаль для области.

Впервые областную столицу Юлия 
посетила после Олимпиады, привозила 
медаль Игр, встречалась с губернатором 
и  делилась впечатлениями. В  сентябре 
она вернулась: провела мастер‑класс 
для  юных спортсменов и  навестила 
ребятишек в  онкологической больни‑
це. Февральская Тюмень встретила ее 
солнечной погодой и  исполнила дав‑
нюю мечту. Ефимова впервые увидела  
ледяной городок и  скульптуры и  даже 
прокатилась с горки.

С Юлией нам удалось встретиться 
на  тренировке. Проплыть несколь‑
ко километров – привычное дело. 
Нельзя терять форму. Хотя сейчас 
спортсменка тренируется не в  пол‑
ную силу, беспокоит колено.

– Юль, переехав в  Америку, 
почувствовали разницу в  шко‑
лах? Чего не  хватает российским 
специалистам?

– Тяжело сказать. В  России 
очень не  хватает бассейнов. В  США 
при  каждой школе и  университете 
есть плавательный бассейн. Я  была 
удивлена, когда узнала, что в  Тю‑
мени при  вузе он есть. За  границей 
квалифицированные специалисты, 
заслуженные тренеры продолжают 
учиться, обновлять знания. Амери‑

канцы и европейцы часто ездят друг 
к другу на сборы, конференции. Ведь 
спорт и технологии меняются посто‑
янно. Российские же немного застря‑
ли в прошлом. Правда, последние два 
года в Россию приезжал мой тренер 
Дейв Сало, тренер Майкла Фелпса.

– Олимпиада прошла, подвели 
итоги, сделали работу над  ошиб‑
ками. Что не получилось?

– Личный тренер поделился после 
Игр: он думал, что я и Ребекка Сони 
(подопечная Дейва Сало, как и Юлия. 
– Прим. авт.) будем бороться за ме‑
дали между собой. Для себя я показа‑
ла хорошее время, но недостаточное, 
чтобы бороться за  высшую ступень 
пьедестала. Я  провалила «сотню», 

не  смогла помочь девчонкам в  эста‑
фете, да и  на  бронзовой двухсотмет‑
ровке могла проплыть лучше. Потом 
психологи мне сказали, что я не вери‑
ла в себя. Вообще, российским спорт‑
сменам не хватает уверенности. Когда 
на  старт выходят американцы, они 
чувствуют себя королями и  хозяева‑
ми бассейна, а мы выходим такие за‑
битые, стеснительные, такие: «А мож‑
но мы тут с  краешку проплывем?» 
В Америке я учусь верить в себя.

– В  Тюмени вы третий раз.  
С чем ассоциируется город, появи‑
лись любимые места?

– Холодно (смеется). Очень чи‑
стый и  красивый город. Вечером 
с огнями – романтика. Еще большие 
и  абсолютно ровные дороги. В  Рос‑
сии таких мало. А еще  здесь очень 
доброжелательные люди.

– Вы рассказывали, что лю‑
бите кино. Что из последнего 
посмотрели?

– «Джанго освобожденный» 
Тарантино.

– И как вам?
– Я  была в  шоке. Как и  все его 

фильмы: взрывы, кровь, кишки. В 
то  же время и  хорошие, высокие, 
слезные ситуации. А  закончилось 
все хорошо.

– Президентский подарок 
за олимпийскую бронзу (все призе-
ры Олимпиады получили по авто-
мобилю. – Прим. авт.) пригодился?

– 11 января с  первого раза сда‑
ла на  права в  Волгодонске. Кстати, 

обучал меня инструктор, который 
любит плавать. Я быстро освоилась 
за рулем. Хотя немного побаиваюсь 
дураков на  дороге. Знаете, есть та‑
кое. С осторожностью вожу.

Из  Тюмени Ефимова отпра‑
вится лечить колено в  Германию, 
а  потом за  океан в  Калифорнию 
к  Дейву Сало. Впереди апрель‑
ский Кубок России, мировое пер‑
венство и  универсиада в  Казани. 
И  трехлетний цикл подготовки 
к  третьей для  себя Олимпиаде 
в Рио‑де‑Жанейро.

Полина Перепелица

В ночном клубе бились  
по версии ММА

В  первой схватке в  весовой катего‑
рии 65,8 кг встретились два мастера 
спорта – Тимур Нагибин (федера‑
ция по  ушу‑саньда Тюменской об‑
ласти) и  Данис Хусаинов (Тюмень, 
«ММА»), во  втором раунде победу 
одержал удушающим приемом Ти‑
мур Нагибин. Бой проходил очень 
динамично и  местами очень даже 
«по‑киношному». В  ходе поединка 
соперник чуть было не  выбросил 
своего оппонента за канаты ринга.

В  категории 70,3 кг встретились 
два КМС – Роман Мухамедшин 
(Тюмень, «ММА») и  Павел Горде‑
ев (федерация по  ушу‑саньда ТО). 
Поединок вел по  очкам Роман Му‑
хамедшин, но в  конце второго ра‑
унда Павел провел болевой на  руку 
и одержал победу.

Самым интересным и  интригу‑
ющим стал бой в  категории 77,1 кг 
между Мусой Азизовым (МС 
по  дзюдо, МС по  вольной борьбе, 
чемпион России по греплингу, клуб 
«Комбат») и  Михаилом Балаки‑
ревым (КМС по  рукопашному бою 
– Тюмень «ММА»). Бой длился три 
раунда по пять минут. Все это время 
инициатива переходила из рук в ру‑
ки, вплоть до последнего раунда ни‑
кто не знал, чем закончится борьба, 
кто  победит. Дважды бойцы закан‑
чивали бой практически за  преде‑
лами ринга. Спортсмены бились 
на  равных, оба проявили характер 
и  силу воли. После обсуждения су‑
дьи отдали победу Мусе Азизову. 
А Михаилу Балакиреву вручили ку‑
бок за волю к победе.

В  категории 84 кг встретились 
Евгений Бондарь (МС, Тюмень, 
«ММА») и Вячеслав Гилетта (КМС, 
федерация по  ушу‑саньда Тюмен‑
ской области). Победу по  очкам 
одержал Евгений Бондарь.

В категории свыше 93 кг встрети‑
лись тяжеловесы Заур Вагидов (ма‑
стер спорта, клуб «Комбат», Тюмень) 
и Евгений Бровин (МС по боевому 

самбо, боксу из Челябинска). Супер‑
бой получился быстрым и  неожи‑
данным для всех. Заур быстро опро‑
кинул соперника на ринг и обрушил 
на  него град ударов руками‑кувал‑
дами. Удивило и то, что после такой 
ошеломительной атаки Евгений 
смог подняться, но продолжать бой 
было уже рискованно. В итоге побе‑
ду техническим нокаутом в  первом 
раунде одержал Заур Вагидов.

Как  пояснил «Вслух о  главном» 
президент федерации ММА по  Тю‑
менской области Олег Мухамед‑
шин, ему также понравился третий 
по счету бой между Мусой Азизовым 
и  Михаилом Балакиревым. По  его 
мнению, они бились на равных и оба 
были достойны награды. Что  каса‑
ется супербоя, опрокидывание и до‑
бивание соперника – это типичная 
тактика Заура, и  противостоять ей 
очень сложно, так как  боец имеет 
большой опыт в борьбе дзюдо.

По  словам соорганизатора тур‑
нира Анастасии Волковой, бои 
по версии ММА в клубном формате 
проходили в нашем городе впервые.

«Решили пойти на  такой риск, – 
призналась Анастасия. – Считаю, 
что  эксперимент удачный. Был, ко‑
нечно, определенный риск, но, судя 
по  тому, что  мы видели на  ринге, 
оно того стоит. Понравилась реак‑
ция публики: многие поддерживали 
спортсменов, болели за  них, пере‑
живали и  радовались победам, как 
и в любом виде спорта. Всем больше 
спасибо, что приняли участие в тур‑
нире. Сильные мужчины и  сексу‑
альные женщины, спорт и шоу – мы 
объединяем лучшее в одно целое!»

Захватывающие бои украсили вы‑
ступления девушек, исполнивших 
в  полумраке несколько зажигатель‑
ных танцев для  взрослых, которые 
тоже заставили зрителей немного 
поволноваться.

Юрий Шестак 
Фото автора

Зрелищные бои по версии ММА прошли на днях 
в одном из ночных клубов Тюмени. Впервые бои 
без правил состоялись в таком необычном формате. 
До этого мастера смешанных единоборств бились 
лишь на спортивных площадках. Ринг занял практиче-
ски весь танцпол, на котором «выясняли отношения» 
десять самых лучших бойцов Тюмени и Тюменской об-
ласти в пяти весовых категориях.

Юлия Ефимова теперь точно 
тюменка
Неофициальный визит бронзовой медалистки Олим-
пийских игр в Лондоне пловчихи Юлии Ефимовой стал 
вполне официальным. 

Она признается, что вспыльчива и эмоциональ-
на. Удовольствие приносят улыбчивые люди, 
а по-настоящему разозлить могут только 
близкие и родные. Купальник и розовую шапочку 
с удовольствием меняет на платья и шпильки. 
Кстати, сколько их в гардеробе, точно не зна-
ет. Обожает серфинг и дайвинг. Впервые по-
грузилась в Доминикане, где отдыхала с мамой. 
Новая цель – получить сертификат дайвера. 
Мечтает стать океанологом. 



14 февраля 2013 15

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

Объявления
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Новости

Угроза сверху

16+

Собственник сдаст в долгосрочную 
аренду помещение 325 кв. м.
Ул. Широтная, 6, автомоечный ком-
плекс, второй этаж.
Рассмотрим любые предложения.
Тел. 8-912-397-77-91

Собственник сдает в долгосрочную 
аренду: строящиеся офисные по-
мещения по адресу: ул. Одесская, 1, 
район ТЭЦ-1, площадью 900 кв. м;  
производственные помещения пло-
щадью 1500 кв. м.
Принимаются любые предложения 
на стадии строительства. Окончание 
строительства – III квартал 2013 года.
Тел. 8-912-397-77-91

Продам котят породы восточная-
ориентальная. Возраст 3 месяца.  
Девочки и  мальчики. Окрасы: 
черный тикированный, блю-пойнт, 
сейшел. Титулованные  родители.  
В разведение и без документов.  
Тел. 89123877955

Объявления принимаются  
при наличии паспорта или письма  
с печатью предприятия по адресу:  
Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 
28а, офис 305, тел. 68-89-27, вн. 1029. 

• Правительство Тюменской области 
и Международная федерация дзюдо 
подписали договор о проведении 
в Тюмени 25 и 26 мая международ-
ного турнира серии «Мастерс». Это 
второй по значимости турнир после 
чемпионата мира, на котором дзюдо-
исты смогут набрать очки для своего 
рейтинга.

• Губернские игры «Тюменские про-
сторы» состоятся с 16 по 21 февраля 
в Тобольске. В них примут участие 
1299 человек из всех муниципаль-
ных образований региона. 28 команд 
сразятся за звание лучших в 12 
видах программы: хоккей с шай-
бой, баскетбол, настольный теннис, 
полиатлон, мини-футбол, шахматы, 
лыжные гонки, соревнования до-
яров, соревнования механизаторов, 
крестьянская эстафета, охотничий 
биатлон, семейные старты. Об-
ластные сельские спортивные игры 
проводятся с 1981 года.

• Тюменский легкоатлет Максим 
Файзулин стал бронзовым призе-
ром первенства России по многобо-
рьям в помещении.

• Второй учебно-тренировоч-
ный сбор ФК «Тюмень» проходит 
в турецком Белеке. До 24 февраля 
команда сыграет три контрольных 
матча.

Теперь, чтобы пойти на футбол, бо‑
лельщику нужно будет предъявить 
удостоверение личности. То  есть 
присутствие болельщика на  фут‑
больной арене будет зафиксирова‑
но документально. Решение об этом 
принято на  совещании Российской 
футбольной премьер‑лиги в  Доме 
футбола. На  встрече анонсировано 
изменение дисциплинарного ре‑
гламента и  регламента проведения 
соревнований.

Абонементы и  билеты будут 
продаваться физическим лицам 
при  предъявлении удостоверения 
личности, которым будет призна‑
ваться паспорт, водительское удо‑
стоверение или удостоверение воен‑
нослужащего. Количество билетов 
в  одни руки по  одному удостовере‑
нию личности будет регламентиро‑
вано клубами самостоятельно. Так‑
же порядок посещения матчей лица‑
ми, не достигшими 14 лет, без сопро‑

вождения взрослых определяется 
клубами при  наличии на  стадионе 
специального сектора для этой кате‑
гории болельщиков.

Удостоверением личности будет 
признана также и карта болельщика. 
При  ее помощи любитель футбола 
получит возможность приобрести 
билет в  упрощенном порядке. Дер‑
жателям такой карты в будущем мо‑
гут предоставляться скидки, а  так‑
же возможно проведение специаль‑
ных розыгрышей для тех, кто имеет 
такую карту. Ее введение в обраще‑
ние начнется в  следующем сезоне. 
Юридические лица должны будут 
оформлять заявку с  указанием ко‑
личества билетов и личных данных 
желающих сходить на футбол.

После покупки билета болельщику 
необязательно иметь при  себе па‑
спорт для прохода на стадион. Но ес‑
ли держатель приобретенного биле‑
та совершит нарушение регламента, 
санкции будут применяться к  тому, 
на  чье имя билет был приобретен 
вне зависимости от того, кто по это‑
му билету прошел на арену. Человек 
будет испытывать определенные 
трудности при приобретении билета 
в  дальнейшем, вплоть до  внесения 
его данных в  так называемый чер‑
ный список фанатов.

Изменения призваны обеспе‑
чить максимальную безопасность 
на  спортивных аренах и  упростить 
процедуру расследования в  случае 
каких‑либо нарушений на трибунах. 
На мой взгляд, шаг совершенно пра‑
вильный. Большой вопрос, почему 

никому не  пришло в  голову ввести 
подобные нормы раньше – до  то‑
го как  родители перестали ходить 
на  футбол с  детьми? Сколько бана‑
нов должно было быть показано 
легионерам? Сколько обожженных 
петардами футболистов нужно было 
отвезти в травматологию?

К примеру, в Англии каждый ква‑
дратный миллиметр трибун хоро‑
шо просматривается с  видеокамер. 
В  свое время благодаря этому фут‑
больные власти изгнали со  стадио‑
нов отмороженных бритоголовых 
бойцов, для  которых футбол в  фут‑
боле – не главное. Все, кто посещал 
матчи ради хулиганского угара, по‑
жизненно лишены права пребыва‑
ния на  стадионах, и  вся их  беспре‑
дельная активность сошла на нет: те‑
перь игра для всех агрессивных ре‑
бят существует лишь в телевизоре.

Поведение болельщиков на  стади‑
оне должно быть строго регламенти‑
ровано, спору нет. Во‑первых, каждый 
человек, сидящий на  трибуне, дол‑
жен понимать, какие санкции будут 
применены к  нему в  случае, если он 
нарушит установленный порядок. 
Во‑вторых, нарушения должны выяв‑
ляться быстро и просто – с помощью 
видеокамер, стюардов или  сотрудни‑
ков полиции – это непринципиально. 
Все предельно просто. И на этом регу‑
лирование поведения граждан на ста‑
дионах можно считать законченным.

Но  нет. Знаменитый хоккеист, 
председатель подкомитета Совета 
Федерации по физической культуре 
и  спорту Вячеслав Фетисов пред‑

ложил ликвидировать фанатские 
сектора на  трибунах стадионов. 
По  его словам, организаторы со‑
ревнований, выделяя для  фанатов 
специальные зоны, «по сути, прово‑
цируют болельщиков на конфликты 
и  правонарушения». Я  бы не  уди‑
вился, услышав подобное от  глав‑
ного санитарного врача России. Но, 
зная, сколько времени провел в про‑
фессиональном спорте Вячеслав 
Александрович, я поражен.

Сам по себе выход на спортивную 
арену одной команды против другой 
порождает конфликты и  наруше‑
ния. Как хоккеист Вячеслав Фетисов 
не  может не  понимать, что  любое 
противостояние на  стадионе подра‑
зумевает спортивную злость, а в от‑
дельных случаях и  силовую борьбу. 
В этом природа спорта. Почему нуж‑
но отказывать фанам в праве поддер‑
живать своих любимцев и без всякой 
радости относиться к  противнику, 
если именно в этом и есть весь смысл 
походов на стадион?

Специальные зоны фанатам для то‑
го и выделяют, чтобы они не мешали 
остальным болельщикам. Спортив‑
ный матч – развлечение для  публи‑
ки, торжество для  зрителя. И  любой 
перфоманс на  фанатском секторе – 
неотъемлемая часть шоу. Запрещать 
фанатов так  же разумно, как  запре‑
щать чирлидерш. Разве вы забыли, 
Вячеслав Александрович, как  под‑
нимали Кубок Стенли над  головой 
под нетленную песню Queen – «We Are 
The Champions»? Послушайте. У  них 
еще «The Show Must Go On» хороша.

Иван Литкевич 
Фото Михаила Калянова 

Порядок приобретения 
билетов на матчи россий-
ского футбольного пер-
венства изменен. 

Show Must Go On?

Летняя резина всему виной?
Трагедия произошла на 24 кило-
метре автодороги Голышманово – 
Аромашево 11 февраля.
По предварительным данным, 
«Ладу» 14-й модели вынесло на по-
лосу встречного движения, где авто-
мобиль столкнулся с внедорожником 
«Киа Соренто». Авария произошла 
во время снегопада. На передних 
колесах «четырнадцатой» была 
установлена зимняя резина, а на за-
дних – летняя, что и могло повлечь 
потерю управления водителем и, 
как следствие, роковой выезд на по-
лосу встречного движения, сообщи-
ли «Вслух о главном»в пресс-службе 
областного УГИБДД. В результате 
происшествия 35-летний водитель 
«Лады», гражданин Азербайджана, 
временно проживавший в Сургуте, 
и его 52-летний пассажир погибли. 
У водителя «Киа» – рвано-ушиблен-
ная рана голени.

Вслух

В тесноте и обворован
В Тюмени отмечается спад активно-
сти карманных воров.
Полицейские склонны считать, 
что сказалась профилактика. Анализ 
зарегистрированных преступлений 
свидетельствует, что излюбленными 
местами карманников остаются торго-
вые центры, магазины, рынки, почтовые 
отделения и общественный транспорт.
В торговых точках воры обычно «рабо-
тают» с 11:00 до 20:00, а в транспорте – 
с 7:00 до 9:00 и с 17:30 до 20:00. Им по-
любились городские автобусы №№ 1, 
30, 11, 14, 25, 54, 17, 49 маршрутов 
и маршрутные такси – 51, 55, 62, 64.
В основном они едут через центр горо-
да к спальным районам. В переполнен-
ном в час пик транспорте карманни-
кам легче оставаться незамеченными 
и затеряться среди людей. Большин-
ство воров интересуют мобильники 
и кошельки, отмечают в пресс-службе 
УМВД по городу Тюмени.

Вслух
«Вход был перекрыт красной ленточ‑
кой, – рассказала «Вслух о главном» 
читательница Мария. – Тогда я  спу‑
стилась вниз по  лестнице. «Мега‑
март» работал, а вот все салоны были 
почему‑то закрыты. Охранник пояс‑
нил, что «в любой момент может об‑
валиться потолок». По его же словам, 
эскалатор был закрыт с 16 часов».

В  среду в  Тюменской областной 
службе экстренного реагирования 
корреспонденту «Вслух о  главном» 
сообщили, что  информации об  об‑
рушении потолка в  ТРЦ «Премьер» 
не  поступало. Тем не  менее вопро‑
сы остались: почему был внезапно 
перекрыт вход и существовала  ли 
угроза обрушения потолка?

Как  пояснила «Вслух о  главном» 
генеральный директор ООО «Си‑
нергия», управляющего ТРЦ «Пре‑
мьер», Елена Смирнова, никаких 
причин для беспокойства нет, в цо‑
кольном этаже здания ведутся пла‑
новые работы по замене потолочной 
облицовки.

«Периодический ремонт в  круп‑
ных зданиях – обычное явление. 
Мы обязаны содержать помещения 
в  надлежащем виде. Меняют  же 
плитку на  полу, и  это ни у  кого 
не  вызывает удивления, – отмети‑
ла Смирнова. – В  течение несколь‑
ких дней плановый ремонт будет 
завершен».

Юрий Шестак

Во вторник вечером посетители ТРЦ «Премьер» 
не смогли спуститься по лифту на цокольный этаж. 
По слухам, мог обрушиться потолок.
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Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40‑98‑33
15 февраля 
«Дуэль» 16+
16 февраля 
«Пули над Бродвеем» 16+
17 февраля 
«Летучий корабль» 6+ 
«Он, она, окно, покойник» 16+
22 февраля 
«Деревья умирают стоя» 12+
23 февраля 
«Метод Грёнхольма» 16+

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

14, 15 февраля 
«Ромео и Джульетта» 16+
16 февраля 
«Волшебный горшочек» 0+ 
«Калигула» 16+
17 февраля 
«Ночь Гельвера» 16+ 
«Носферату» 16+
20-21 февраля 
«Стойкий оловянный солдатик» 6+

Афиша

Театры

Музеи

ре
кл

ам
а

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

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

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

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

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

6+

16 февраля 
«Приключения Незнайки и его 
друзей» 6+
17 февраля 
«Маша и медведь» 0+
23 февраля 
Именинный праздник малыша 
«Бременские музыканты» 6+
24 февраля 
«Волк и семеро козлят» 0+

6+
6+

6+

6+
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