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К 2000 году федеральные войска вы-
давили в горы основные силы чечен-
ских сепаратистов, и назрела острая 

необходимость ввода в Грозный ми-
лицейских подразделений. Больше 
недели эшелон с  тюменскими ми-

лиционерами, оружием, боеприпа-
сами, бытовым скарбом, провизией, 
полевыми кухнями и  автотехникой 
тащился на Северный Кавказ.

На  случай возможного обстре-
ла бывалые бойцы перед границей 
с Чечней, «разорив» железнодорож-
ную насыпь, набили щебнем меш-
ки-наматрасники и  устроили пуле-
метные гнезда в  открытых дверях 
классных вагонов. А  необстрелян-

ные гадали: пробьет ли пулеметная 
пуля корпус вагона и, поеживаясь, 
пристраивали «броники» к стенкам 
купе.

Придорожные бетонные столбы 
контактной сети с  обрезанными 
проводами были сплошь испещ-
рены градом некогда сыпавшихся 
пуль и  производили удручающее 
впечатление. Похоже, их  изрядно 
покалечил невероятной 

В канун Дня защитника Отечества «Вслух о главном» 
публикует «полевой дневник» обозревателя ежене-
дельника – подполковника милиции в отставке Вита-
лия Анатольевича Лазарева. 23 февраля 2000 года  
он с товарищами встретил в Грозном…

> Стр. 3

Новости 
Юлия Ефимова. Была 
ваша – стала наша

Отчеты
Жар Востока и русская 
тоска в живописи  
Владимира Глухова

Колонка 
Про матерей  
и извергов. Разговор 
о милосердии  
и сострадании

Интервью 
Тренер «Рубина»  
о хоккее и о себе

16+ 20 февраля 2013Приложение к еженедельнику «Вслух о главном» (спецвыпуск)

на стр. 20
Один день из жизни начальника 
областного ГИБДД

на стр. 26 
  
Тюменские старости.
Февраль 1913 года

на стр. 8-11

 
Тема номера
 

Тюнету 16 лет 

на стр. 16

Пора брать  
власть!

Степан Киричук

на стр. 12
Поколение.  
2002-й – год первого выпуска  
отделения журналистики ТюмГУ

на стр. 14 
  
Журналист меняет профессию 

стр. 30стр. 24стр. 6стр. 3



21 февраля 20132 Новости

Фотофакт

ИнфографикаКарикатура

ЛицаЦифра номера

Фо
то

 М
их

аи
ла

 Ка
ля

но
ва

Подробнее  – 
на www.vsluh.ru

Тонна любви

Валентинку размером 45 на 45 метров и весом 1 тонна 
33 килограмма разложили на льду Туры у пешеходного 
моста 14 февраля. На открытке, отпечатанной компа-
нией Print Jump, – фотографии 1 тысячи 136 влюблен-
ных. Проект претендует на рекорд Тюменской области, 
России и Гиннесса.
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На заседании комиссии по социаль-
ной политике 19 февраля депутат 
Альбина Селезнева подняла во-
прос об  элементарном отсутствии 
пандусов у  входных групп старых 
городских домов: «Я  знаю, что  ко-
лясочников просто на  руках зано-
сят на  высокое крыльцо. По  этому 
поводу мне часто пишут жильцы 
дома по улице Судостроителей».

Заместитель директора департа-
мента градостроительной политики 
администрации Тюмени Николай 
Черепанов признал, что  проблема 
существует, но решить ее не так про-

сто. Черепанов рассказал, что обору-
дование входных групп пандусами 
само собой разумеется при  строи-
тельстве новых домов или капиталь-
ном ремонте старых зданий. 

«Сегодня мы говорим о  доступ-
ной среде, поэтому необходимо со-
орудить пандусы во  всех жилых 
домах с  высокими входными груп-
пами. Понимаю, что денег на капи-
тальный ремонт всех домов у  нас 
нет, но на  каждое крыльцо найти 
мы обязаны», – ответила Альбина 
Селезнева.

Ольга Никитина

В День святого Валентина тюменцы смогли отправить своим любимым ориги-
нальный подарок – открытку с памятным штемпелем. Специальное гашение 
организовали в Центральном отделении почтовой связи Тюмени. Художник 
Сергей Дерябин представил, как могла бы выглядеть «любовь со штемпелем».

Вслух

В темпе
«В Тюменской области хорошие тем-
пы ввода жилья. Мы приблизились 
к 1 кв. м на человека. Но тем не ме-
нее без введения новых производств 
нам не достичь поставленных перед 
регионом задач. В  2015  году мы 
должны ввести 1,7 млн кв. м жилья 
(в 2012-м – 1,3 млн. – Прим. ред.), а 
в  2020-м – 2,7 млн. При  этом хоте-
лось  бы, чтобы застройщики сдер-
живали ценовой диапазон».

Андрей Басов,  
заместитель начальника Главного управления 

строительства Тюменской области

3047 молодых семей 
Тюменской области получили с 2010 года  

соцвыплаты на улучшение жилищных условий.

Газета «Вслух о главном» 
обзавелась приложением – 
«Читаем ВСЛУХ»
У еженедельника, в прошлом году 
отметившего десятилетие, появилось 
журнальное приложение «Читаем 
ВСЛУХ».
Проект цветного приложения при-
зван учесть интересы тех читателей, 
которые предпочитают бесконечно-
му конвейеру новостей «штучный 
товар» – авторские статьи, колонки, 
спецпроекты.
«Читаем ВСЛУХ» предлагает «пере-
ключиться» и осесть в уютном крес-
ле, погрузившись в неторопливое 
чтиво. Из первого выпуска при-
ложения вы узнаете о том, сколько 
на самом деле лет Тюнету и кто его 
основал, почему глава областного 
ГИБДД так любит мед и историю, 
каким маршрутом провел нашего 
автора Ирину Пермякову сенатор 
Степан Киричук и что писали тю-
менские газеты в феврале 1913 года, 
то есть ровно сто лет назад.
«Читаем ВСЛУХ» ищите на стойках, 
расположенных:
• в 29 кафе и ресторанах города. Сре-
ди них такие, как: «Шоколадница», 
Traveler`s coffee, городская кофейня 
«Максим», «Банковский клуб», Malina 
bar, «Ермолаев», «МАО», «Узбечка», 
«ЧК», просто бар «Еда», «Потаскуй»;
• в восьми салонах красоты и спорт-
центрах. Среди них такие, как: «Тай 
Лотос», «Нео Клиник», «Аркада», 
«Центр дзюдо», «ЮНИ Спорт»;
• в Тюменском драмтеатре, Музее 
ИЗО, филармонии, областной библи-
отеке.
Приложение также можно най-
ти в Тюменской областной думе, 
правительстве Тюменской области, 
администрации города, а также 
в банках – «Уралсиб», «Сбербанк», 
«ВТБ», «Запсибкомбанк», «Альфа-
Банк» и «АГРОПРОМКРЕДИТ», торго-
вых и бизнес-центрах «ПА-НА-МА», 
«Пальмира», «Гранд» и автосалонах 
города.
Приложение «Читаем ВСЛУХ» 
в версии pdf можно будет уви-
деть и на странице «Вслух.ру» 
(www.vsluh.ru).

Вслух

«Лавка добра»
В Тюмени заработал социальный 
магазин «Лавка добра».
Он представляет собой социальный 
обменник, где можно взять вещи 
абсолютно бесплатно, а также при-
нести их в дар.
С недавнего времени «Лавка добра» 
располагается по адресу: ул. Одес-
ская, 38 / 1, сообщила представитель 
благотворительного фонда «Дель-
фин» Юлиана Шухарт. Всего за пару 
месяцев в «Лавке» накопилось до-
вольно много одежды, книг и мягких 
игрушек. Для удобства посетителей 
на пожертвованные деньги были 
куплены кронштейны и вешалки. 
Понадобилась помощь волонтеров. 
На просьбу откликнулись ребята 
из творческого объединения «Кило-
грамм радости», а также волонтер 
Николай Федоров.
В лавке можно найти не только 
одежду, но также мебель и бытовую 
технику. Телефон «Лавки добра»: 
60-17-81.

Вслух

Почта Купидона

Деньги на пандусы найти обязаны
Депутаты городской думы обсудили доступность объ-
ектов жилого фонда для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Необходимые средства выделены 
из  федерального бюджета. Требует-
ся еще 72,2 млн рублей на обеспече-
нием жильем 55  ветеранов. Деньги 
поступят в течение года.

Как пояснил на пресс-конференции 
14 февраля заместитель начальника 
Главного управления строительства 

Тюменской области Андрей Басов, 
сейчас в  регионе получают жилье 
ветераны, вставшие на  учет нужда-
ющихся в  жилых помещениях после 
1  марта 2005 года. По  состоянию на   
1 февраля в  улучшении жилищных 
условий нуждаются 245 ветеранов. 

Вслух

В учреждениях образования, здраво-
охранения, соцзащиты, обслуживания 
и  торговли введен масочный режим, 
ужесточены режимы дезинфекции, 
проветривания. Специалисты реко-
мендуют отменить массовые меропри-
ятия в  закрытых помещениях, не  до-
пускать в коллектив лиц с симптомами 
простудных заболеваний, сообщили 

«Вслух о главном» в управлении Роспо-
требнадзора по Тюменской области.

По последним данным, заболева-
емость совокупного населения об-
ласти превысила пороговый уровень 
на  3,6%. Преимущественно болеют 
дети до  14 лет. Циркулируют вирусы 
гриппа А, В, аденовирусы и РС-вирусы.

Вслух

Ветеранов войны обеспечат жильем
Через месяц 190 ветеранов Великой Отечественной 
войны получат субсидии на приобретение жилья. 

Масочный режим
В связи с превышением эпидемиологического порога 
по заболеванию гриппом и ОРВИ в Тюменской области 
введены ограничительные и карантинные меры.
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плотности огонь. 15 февраля наш 
эшелон заночевал на  вокзале Гудермеса. 
Там уже теплилась мирная жизнь, поддержи-
ваемая местными транспортными милицио-
нерами Алу Алханова.

Окраина Грозного Ханкала встретила тю-
менский отряд свежевыпавшим снежком 
и  раскатистыми выстрелами «САУшек» (са-
моходные артиллерийские установки). Центр 
чеченской столицы был похож на гигантскую 
свалку разбитых бетонных конструкций обру-
шенных многоэтажек. Косые ребра каркасов 
домов чем-то  напоминали жуткие пизанские 
башни, усыпанные торчащими стальными 
стрелками игольчатой начинки авиабомб…

«Раньше мы вас резали,  
теперь будем есть…»

Первая ночь в  разбитом здании будущего 
временного отдела внутренних дел Заводско-
го района чеченской столицы показалась мне 
вечностью. Комендантский взвод состоял 
из десятка прокопченных бойцов Софринской 
бригады внутренних войск (все, что осталось 
от целой роты), чудом уцелевших после недав-
него штурма Грозного.

Контуженый и полупьяный долговязый кон-
трактник, охранявший здание будущего райот-
дела и комендатуры, под утро продрог и взгруст-
нул в БТРе. Наверное, для собственной остраст-
ки он оглушил чуть подмороженный воздух 
брошенной из люка гранатой, развернул башню 
бронемашины и  нажал на  гашетку крупнока-
либерного пулемета – «пусть не лезут»… В со-
седнем парке с колючих глядичий посыпались 
скошенные ветки… Поддержать огнем ночно-
го стрелка высыпал всполошившийся взвод, 
еще  недавно дремавший на  бетонном полу и 
не разобравшийся в «самопальной» заварушке.

Трое суток неимоверных усилий понадоби-
лось тюменским милиционерам, чтобы пре-
вратить в  неприступную крепость занятые 
под райотдел цеха и здание ОАО «Ставрополь-
промвентиляция». На  фасаде так и  осталась 
нестертой кривая нацарапанная железякой 

басаевская надпись: «Раньше мы вас резали. 
Сейчас будем есть».

Примерно через неделю после тюменского 
пришествия в  Чечню я  разговорился с  мест-
ным аксакалом, который предупредил меня 
о  грядущей опасности. По  его словам, остав-
шаяся диверсионная группа боевиков дела-
ет подкоп под  наш райотдел, намереваясь 
взорвать здание 23 февраля и таким образом 
«отметить» день сталинской депортации че-
ченского народа. Наша специально созданная 
опергруппа обследовала округу и за  забором 
ближайшего цеха все же нашла замаскирован-
ный свежевырытый ход. Чтобы спутать планы 
духов, саперы взорвали лаз. Но как только ми-
лиционеры подошли осмотреть колодец, в его 
шахте ахнул второй взрыв. Судя по всему, сра-
ботала хитрая ловушка.

Ударная волна побила землей лица, конту-
зила и разбросала милиционеров опергруппы. 
Солдата-сапера комендатуры и  нашего капи-
тана она «всосала» внутрь, сбросив на дно де-
сятиметровой отвесной шахты.

Соединив несколько ремней-портупей 
в  одну «веревку», райотдельцы безуспешно 
пытались поднять пострадавших. Только по-
том, когда бойцы нашли длинный канат, при-
командированному омоновцу удалось спу-
ститься к  раненым и  поднять их  наверх. Док 
Василий Яворницкий махом наложил ране-
ным повязки и, погрузив в автобус, несмотря 
на начавшийся комендантский час, помчал их 
в  госпиталь аэропорта Северный. К  счастью, 
все раненые выжили, а некоторые из них вер-
нулись в строй.

Операция «Чечевица»
В  отличие от  русских, малые народы на-

шей страны прекрасно знают свою историю. 
А для  нас по  приезде в  Чечню стала полным 
откровением новость о  совпадении праздно-
вания Дня Красной армии с днем депортации 
чеченцев.

Как  оказалось, 29 января 1944  года нарком 
внутренних дел СССР Лаврентий Берия утвер-
дил «Инструкцию о порядке проведения высе-
ления чеченцев и ингушей», а 31 января 1944 го-
да было принято постановление ГКО СССР  
№ 5073 об  упразднении Чечено-Ингушской 
АССР и  депортации ее населения в  Среднюю 
Азию и  Казахстан «за  пособничество фа-
шистским оккупантам». Из  состава ЧИАССР 
в  Дагестанскую АССР были переданы четыре 
района, в  Северо-Осетинскую АССР – один, 
на остальной территории образована Грознен-
ская область.

20 февраля Берия прибыл в  Грозный и  ру-
ководил операцией лично. Под видом «учений 
в горной местности» в Чечню была переброше-
на танковая армия из 100 тысяч человек, вклю-
чавшая 18 тысяч офицеров и до 19 тысяч опера-
тивных работников НКВД, НКГБ и «СМЕРШ».

21 февраля Берия подписал приказ по НКВД 
о  депортации чечено-ингушского населения. 
На  следующий день встретился с  руковод-
ством республики и  высшими духовными 

лидерами, предупредил их и предложил про-
вести необходимую работу с  населением. 
Об этом Берия докладывал Сталину.

Депортация и  отправка эшелонов началась 
23 февраля 1944 года в 02:00 по местному вре-
мени и завершилась 9 марта того же года.

По данным Википедии, всего было отправ-
лено 180 эшелонов с общим количеством пере-
селяемых 493269 человек. В  пути следования 
родилось 56 младенцев, умерло 1272 челове-
ка. В  лечебные учреждения направлено 285 
больных. Последним был отправлен эшелон 
из пассажирских вагонов с бывшими руково-
дящими работниками и  религиозными лиде-
рами Чечено-Ингушетии, которые использо-
вались при операции.

По  официальной статистике в  ходе опера-
ции было убито 780 человек, арестовано 2016 
«антисоветских элементов», изъято более  
20 тысяч единиц огнестрельного оружия, 
в том числе 4868 винтовок, 479 пулеметов и ав-
томатов. Сбежать в горы сумели 6544 человека.

Ночь Советской армии длилась 
до утра

С  очередной попыткой «напомнить» о  себе 
и отомстить боевики атаковали наш райотдел 
с наступлением темноты. В ближайшем парке 
имени Ленина появились еле уловимые тени, 
хрустевшие сухими ветками.

– Что слышно? – поинтересовался по рации 
начальник охраны и обороны ВОВД у наблю-
дателей. Один из них возбужденным полуше-
потом доложил с дальнего поста:

– За забором хрустят ветки.
– Кинь гранату.
Секунды через три ахнул взрыв.
– А  сейчас что  слышишь? – полюбопыт-

ствовал начальник охраны-обороны.
Ответ уморил всех, кто слышал диалог:
– Звон в ушах!

День, точнее, наша ночь Советской армии 
продлилась до утра. Бандиты напирали, выле-
зая из  канализационных люков ближайшего 
стадиона и  поливая свинцом наши позиции. 
Выручила райотдел минометная батарея со-
седей-контрактников Министерства обороны. 
Ее командир «Змей-65» мастерски укладывал 
минометные снаряды, вспахивая клумбы пар-
ка и выкашивая осколками все живое. В тем-
ное небо кто-то с  перепуга пускал трассеры, 
и начальник обороны Валерий Савченко осек 
стрелков: «Команда была огненное кольцо, а 
не огненный шар!»

К  полуночи асфальт внутреннего двора 
райотдела был усыпан стреляными гильза-
ми, и  подносчики патронов скользили на  них, 

как на  роликах. Во  двор прилетела и  рванула 
какая-то хрень. Да так, что ее ударная волна вду-
ла дым в трубу нашей буржуйки. Дверца печки 
распахнулась, обдав помещение горящей золой.

Не  сработали две противопехотные мины 
«МОН-50», привязанные к  деревьям парка 
на случай массовой атаки «духов»: автоматно-
пулеметный огонь был столь плотным, что пу-
ли в  нескольких местах повредили провода 
электровзрывателей.

Служебный ротвейлер, натасканный на по-
иск взрывчатки и  ранее смело бросавшийся 
на  выстрел, во  время обстрела бесновался 
в  вольере и к  утру сошел с  ума. Не  выдержа-
ла собачья психика – пес стал бросаться даже 
на своего кинолога.

Бой шел до  утра и  затих с  рассветом. Кроме 
собаки, обошлись без потерь. Утром вооружен-
ная до зубов опергруппа райотдела обследовала 
парк и нашла вещдоки потерь противника. Один 
из минометных снарядов угодил в канализаци-
онный колодец, в котором ночью скрывался бо-
евик. От врага остались только кроссовки.

Виталий Лазарев
Фото из архива автора

Ночь Советской армии 
длилась до утра
> Стр. 1

Бандиты напирали, вылезая из канализационных люков 
ближайшего стадиона и поливая свинцом наши позиции. 



21 февраля 20134 О политике
ph

ot
ot

yu
m

en
.ru

Так, если площадь арендуемого под-
вала составляет от  150 до  300 кв. м, 
будет применяться коэффициент 0,8, 
от 300 до 450 – 0,7 и более 450 – 0,6.

Как  заметил замглавы комиссии 
Юрий Баранчук, инициатива эта бы-
ла сформулирована участниками оче-
редного заседания Координационного 

совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства еще в прошлом 
году. Администрация города пошла 
бизнесменам навстречу, поскольку 
речь идет о подвальных помещениях, 
которые требуют постоянного внима-
ния и финансирования для поддержа-
ния нормального рабочего состояния.

Новое послабление для  пред-
принимателей не  наделает дыр 
в  бюджете. Директор департамента 
имущественных отношений Ан-
на Игнатьева заверила депутатов, 
что  выпадающие в  связи с  приня-
тием этого решения доходы будут 
компенсированы за  счет дополни-
тельных доходов от  сдачи в  аренду 
сетей инженерно-технического обе-
спечения, вновь принимаемых в му-
ниципальную собственность.

Окончательное решение предсто-
ит принять думе в конце февраля.

Татьяна Панкина

Поправки в  областной Избиратель-
ный кодекс, направленные на  раз-
витие внутрипартийной конкурен-
ции в  рамках муниципальных из-
бирательных кампаний, областная 
дума приняла в  минувший четверг 
не без споров. Ближайшие выборы – 
в Тюменскую городскую думу – еще 
не  назначены официально, однако 
предполагается, что они должны со-
стояться в сентябре этого года. Срок 
полномочий у действующего созыва 
заканчивается, а  день голосования 
в  соответствии с  последними по-
правками в  российское законода-
тельство один – второе воскресенье 
сентября. Сжатые сроки сказались 
в том числе и на обсуждении проекта.

Как  пояснил глава комитета по  го-
сударственному строительству и мест-
ному самоуправлению Фуат Сайфит-
динов, проект устанавливает порядок 
составления списков кандидатов, вы-
двигаемых по  единому избирательно-
му округу, а также порядок распределе-
ния депутатских мандатов внутри спи-
ска кандидатов на  выборах депутатов 
представительного органа городского 
округа численностью 35 и более депу-
татов, в  котором не  менее половины 
депутатских мандатов распределяются 
между списками кандидатов пропор-
ционально числу голосов избирателей.

Напомним, нынешний созыв гор-
думы избирался еще по одномандат-
ным округам, будущий будет выбран 
уже по смешанной системе. Соответ-
ственно, и число депутатов, для удоб-
ства счета, вырастет с 35 до 36. Таким 
образом, 18 депутатов жителям горо-
да предстоит избрать по  партийным 
спискам, и еще 18 по избирательным 
округам. А  вот как  именно будут 
формироваться списки этих 18+18, 
и  предстоит регламентировать об-
суждаемым законом.

Как пояснил Сайфитдинов, проект 
предусматривает, что  список должен 
состоять из общей части и территори-

альных групп кандидатов. При  этом 
в  общую часть и  соответствующую 
территориальную группу может быть 
включено не  более трех кандидатов. 
«Предложенный порядок позволит 
политическим партиям формировать 
список с  учетом закрепления канди-
датов за  определенной территорией 
городского округа, что  обеспечит 
связь избранного депутата с  изби-
рателями конкретной территории, 
а  также усилит внутрипартийную 
конкуренцию между выдвинутыми 
кандидатами, зарегистрированны-
ми в составе списка от политических 
партий», – добавил парламентарий.

По  его словам, практика деления 
списка на  общую и  территориаль-
ную часть довольно широко рас-
пространена в  России, причем опыт 
других регионов, в том числе Ханты-

Мансийского округа, показал себя 
положительно.

Представители малых фракций 
Владимир Чертищев и Сергей Ефи-
мов заметили, что проект, внесенный 
фракцией «Единая Россия», был пред-
ставлен настолько срочно, что  депу-
таты не успели с ним толком ознако-
миться. И  предложили наверстать 
упущенное, не  торопясь с  его при-
нятием. Коллег поддержала и Тамара 
Казанцева, заметившая, что у  пар-
тийцев нет ясного представления 
о  том, что собой будет представлять 
территориальная группа, сколько все-
го потребуется кандидатов от  одной 
партии, и  предложила продолжить 
консультации и даже создать рабочую 
группу по доработке документа.

К примеру, для Владимира Сысое-
ва оказалась неясной возможная си-

туация с вторичным распределением 
депутатских мандатов, от  которых 
может отказаться кто-то из  канди-
датов, включенных в  общую часть 
списка. Кому достанутся вакантные 
места в  думе? На  этот вопрос нашел 
ответ вице-губернатор Сергей Сары-
чев, пока суд да дело, пролиставший 
законопроект и сославшийся на текст 
документа: мандаты перейдут в  тер-
риториальные группы в порядке убы-
вания доли процента голосов, кото-
рые набрали партии.

Глава избирательной комиссии 
Тюменской области Игорь Халин, 
уточнив, что  комиссия подробно  
изучила этот законопроект, в том чис-
ле рассмотрев практику, сложившую-
ся в Екатеринбурге, Кургане, а также 
приняв во  внимание рекомендации 
ЦИК РФ, заявил, что  если правопри-
менительная практика на  уровне 
субъекта Федерации есть, то у обсуж-
даемого проекта закона – еще  нет. 
К  мнению Халина присоединился 
и глава правового управления облду-
мы Валерий Серков, заметивший, 
что, действительно, пока не  сложи-
лась практика реализации, а  избира-
тельный закон – достаточно сложный, 
умозрительные рассуждения на  эту 
тему не имеют смысла. «Мне кажется, 
это очень практическое сближение из-
бирательных систем – одномандатной 
и по  партийным спискам. Расхож-
дений с  федеральным законодатель-
ством мы здесь не нашли. Явных не-
достатков нет», – подытожил Серков.

«Если говорить про общие подхо-
ды – это распределение мест по спра-
ведливости. Но единственное – надо 
было с коллегами пообсуждать и вы-
носить проект в качестве инициати-

вы от всех фракций», – признал не-
доработку Сергей Сарычев. Но он же 
напомнил депутатам, что необходи-
мые, по их  мнению, правки можно 
внести позже.

С  принятием закона нельзя за-
тягивать, высказал мнение депутат 
Сергей Медведев, не так давно пред-
ставлявший интересы тюменцев 
в гордуме. «Городским депутатам то-
же нужно принять соответствующее 
решение, чтобы заработали избира-
тельные комиссии», – напомнил он.

После всех выступлений вопрос 
о немедленной подготовке необходи-
мых поправок все же не был постав-
лен, как и о создании рабочей группы. 
В  итоге проект закона был принят 
большинством голосов в  первом 
и втором окончательном чтениях.

Татьяна Панкина

Списочники начинают борьбу
Избирательный кодекс области поправили депутаты 
Тюменской облдумы на заседании 14 февраля.

«Это сближение избирательных систем –  
одномандатной и по партийным спискам».

Нужны подвалы подешевле
Депутаты комиссии гордумы по экономической поли-
тике на заседании 19 февраля одобрили дополнитель-
ные понижающие коэффициенты при расчете аренд-
ной платы за подвальные помещения более 150 кв. м. 

Вопрос эксперту

16+

Котировки акций «РусГидро» 
обновили многолетние минимумы 
на фоне информации о хищении 
денег компании. Стоит ли покупать 
бумаги в расчете на отскок? 

Динамика акций «РусГидро» и до 
скандала оставляла желать лучшего: 
только за прошлый год капитализация 
эмитента снизилась на 27%. Недавно 
разгоревшийся скандал вокруг хище-
ния средств, выделенных компанией 
на строительство Загорской гидро-
аккумулирующей электростанции, 
и критика со стороны руководства 
страны «добили» и без того слабые 
бумаги. Техническая картина в послед-
ние дни была серьезно подпорчена, 
и котировки акций могут закрепиться 
ниже уровня 70 копеек за штуку. Од-
нако когда речь идет об электроэнер-
гетике, техническим индикаторам не 
всегда стоит доверять, ведь постоянно 
меняющиеся правила игры в отрасли 
могут за считанные дни превратить 
аутсайдеров торгов в лидеров роста.

Дмитрий Пономарев,  
директор представительства  
ИФК «Солид» в Тюмени

Финансовый индикатор 13.02 – 20.02.2013

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

Новости РФ
ЦБ РФ поддерживает дальнейшую приватизацию ВТБ через допэмиссию 
акций без участия  государства, а не прямую продажу части доли РФ.
USD 30,04 (+4 коп.)
Курс российского рубля остается стабильным благодаря ценам на нефть: 
за последние дни существенных изменений стоимости бивалютной кор-
зины не произошло. Индикатор, состоящий на 55% из доллара США и на 
34% из евро, в настоящий момент оценивается в 34,65 рубля. На между-
народном валютном рынке пара евро/доллар постепенно снижается, 
потенциал падения по-прежнему ограничивается отметкой 1,32.
В ближайшие дни может произойти небольшое укрепление доллара США.
Нефть 117,6 USD/бар. (-0,7%)
Цены на нефть остаются на высоком уровне. Эксперты Международного 
энергетического агентства отмечают, что текущие цены на черное золото 
являются тормозом для мировой экономики. Они также заявили, что в 
случае продолжения роста их организации придется пойти на «распе-
чатку» стратегических запасов топлива. Учитывая динамику котировок 
последних дней, можно сделать вывод об ослаблении напора игроков на 
повышение.
В среднесрочной перспективе ожидается умеренное сползание цен на 
нефть ниже уровня $115 за баррель.
Индекс ММВБ 1521 пунктов (+0,3%)
Российскому рынку акций с большим трудом удается удерживать пози-
ции из-за оттока капитала из страны. Тем не менее серьезных распродаж 
не наблюдается. Отечественные инвесторы заняли выжидательную пози-
цию, накапливая силы перед дивидендным ралли, которое еще никто не 
отменял. В секторе ликвидных акций в настоящий момент можно найти 
немало бумаг с приличным уровнем текущей дивидендной доходности.
С наступлением весны на рынке вероятна активизация покупателей. 
Акции «Мечела» обыкновенные 187,5 руб. (-2,3%)
«Мечел» продолжает избавляться от убыточных активов в рамках сни-
жения долговой нагрузки. На этой неделе компания объявила о продаже 
за бесценок металлургических заводов в Румынии, которые приобрела 
в докризисный период за $216 млн. Учитывая экономический спад в ев-
розоне и снижение спроса на металлургическую продукцию, избавление 
от данных активов выглядит вполне оправданным. Наличие масштабной 
инвестпрограммы, направленной на развитие Эльгинского месторож-
дения (крупнейшего в России месторождения каменного угля), делает 
невозможным ежегодное списание убытков по европейским активам 
группы «Мечел». 
Акции «Мечела» созрели для спекулятивного отскока вверх.
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В  конкурсе приняли участие 152 
проекта из  26 городов России, Гер-
мании, Белоруссии, Украины, Ка-
захстана и  Узбекистана. Работы 
участников оценивали четыре блока 
жюри – профессиональное, в состав 
которого вошли лауреаты прошлых 
лет, жюри прессы, народное и  биз-
нес-жюри. Впервые при  подсчете 
баллов применялась уникальная 
система, позволяющая получить ре-
зультаты, свободные от  субъектив-
ных оценок и лоббирования. В итоге 
эксперты сформировали независи-
мый рейтинг в области архитектуры 
и дизайна.

Проект стал обладателем сразу 
нескольких призов. Эксперты при-
судили ему Гран-при  фестиваля 
и  отдали первую премию «Золотая 
капитель». За  концепцию он удо-
стоен серебряного диплома. Его на-
звало лучшим и независимое жюри 
прессы.

Призерами фестиваля стали так-
же здания общественного центра 
в  Волгограде и  частного жилого 
дома в  Барнауле. Теперь Тюмень, 
как  город, активно строящийся 
и  развивающийся, имеет полное 
право утверждать, что на  него мо-
жет равняться вся Россия.

Его получила Ольга Мироненко 
на открытие магазина детских игру-
шек по  франшизе «БЕГЕМОТИК». 
Объем кредитных средств составил 
930 тыс. рублей.

«Бизнес-старт» – уникальный 
кредит Сбербанка, позволяющий 
начать свое дело с  нуля в  партнер-
стве с  крупнейшими российскими 
и  мировыми брендами. «Предпри-
ниматель может открыть магазин 
одежды, ресторан быстрого обслу-
живания, салон красоты или  вы-
брать другой вид бизнеса по  одной 
из  франчайзинговых программ 
или  типовых бизнес-планов, одо-
бренных Сбербанком», – отмечает 
управляющий Тюменским отделе-
нием Сбербанка России Валерий 
Афонькин.

Первый кредит «Бизнес-старт», 
выданный Сбербанком в  Тюмени, 
получила Татьяна Избаш. Она от-
крыла женский оздоровительный 
центр «Тонус-клуб».

Для  того чтобы начать свое дело, 
предпринимателю необходимо со-
вершить всего пять действий:

– обратиться в отделение банка;
– зарегистрироваться в  качестве 

индивидуального предпринимателя;
– получить одобрение компании- 

франчайзера;
– принести необходимый пакет 

документов;
– внести первоначальный взнос. 

Программа «Бизнес-старт» позволя-
ет получить до  80 % объема средств, 
необходимых для  запуска бизнеса. 
Кредит выдается в  сумме до  3 млн 
рублей на  срок до  3,5  лет. В  настоя-
щее время в  Сбербанке аккредито-
вано 44 франшизы и шесть типовых 
бизнес-планов. Кроме того, в  конце 
прошлого года Сбербанком начата 
аккредитация региональных фран-
чайзеров. На рассмотрении находят-
ся франшизы таких региональных 
компаний, как РАН «Этажи», «Моло-
ток» и «Арсенал+».

Тюменское отделение Сбербанка России выдало вто-
рой кредит по программе «Бизнес-старт».

Архитектурное Гран-при –  
домам в «Европейском»
Проект домов серии Modern микрорайона «Европей-
ский», созданный архитектурным бюро «Оса» компа-
нии «Партнер-Инвест», завоевал престижные награды 
на национальном архитектурном конкурсе «Золотая 
капитель».

Тюменский «Ашан» – 12 тыс. кв. м. 
На  полках гипермаркета – около 30 
тыс. наименований товаров. Это про-
дукты питания, электротовары, посу-
да, текстиль, детские товары и другие. 
И  все это, как  утверждает директор 
гипермаркета Лоран Луи, по  мини-
мальным ценам. Поэтому во  фран-
цузской сети нет дисконтных карт. 
«Скидки уже в цене», – говорит Луи.

Одна из сильных сторон «Ашана» 
– сезонные плато. Раз в  две недели 
товар в  зоне у  входа обновляется. 
Сейчас здесь размещены товары 
на  вес. Кстати, тоже изюминка ги-
пермаркета. Конфеты, макароны, 
орехи, кукурузные хлопья, сахар по-
купатель может приобрести столько, 
сколько посчитает нужным. Всего 
в  гипермаркете более 600 позиций 
товаров на вес.

Гордость тюменского «Ашана» – 
рыбный отдел. Здесь можно приоб-
рести как свежую рыбу, так и филе 
в упаковке. «Для гарантии свежести 
наших продуктов мы снимаем их 
с  продажи до  окончания срока ре-
ализации», – гласит вывеска в рыб-
ном отделе. Лоран Луи пояснил, 
что  «Ашан» уделяет большое вни-
мание качеству и  безопасности то-
варов. Поэтому в гипермаркетах ра-

ботает программа «Гарантия свеже-
сти». Ежедневно проверяется срок 
годности товаров, два раза в  месяц 
продукты сдают на  лабораторный 
анализ. В  месяц проводится около 
130 проверок в  магазине: темпера-
туры, уборки, смыва поверхности 
в цехах и т. д.

Покупатели могут не сомневаться 
и в  свежести хлебобулочных изде-
лий, лежащих на  полках магазина. 
Сразу за стеллажами с буханками – 
пекарня. Тюменцы могут даже под-

смотреть часть процесса приготов-
ления хлеба, печенья, круассанов.

«Ашан» – новый большой рынок 
сбыта товаров местного производства, 
считает заместитель начальника реги-
онального управления лицензирова-
ния и регулирования потребительско-

го рынка Антон Машуков. Уже сейчас 
на прилавках гипермаркета около 900 
наименований продуктов с  ценника-
ми «Покупаем тюменское». По словам 
директора тюменского «Ашана», уже 
заключены договоры с  20 местными 
товаропроизводителями, с  восемью – 
переговоры на стадии подписания.

Помимо российских товаров, в ги-
пермаркете есть и  импортные. На-
пример, сыры на  стол к  тюменцам 
попадут из  Франции. Есть в  «Аша-
не» и продукция под собственными 
торговыми марками. Это товары 
для детей, кофе, безалкогольные на-
питки, гарниры и  полуфабрикаты, 
молочные продукты, овощная кон-
сервация, чай, специи, соусы и дру-
гие. На сегодня в тюменском магази-
не не  будет разве что  алкоголя, так 
как лицензия еще не получена.

Продуктов в  гипермаркете много, 
но  все-таки около 60 % всего товара – 
непродовольственные. Большая терри-
тория отдана под текстиль. Есть отделы 
текстиля для дома, мужчин и женщин. 

Также в «Ашане» можно найти детские 
товары, электронику, автотовары, то-
вары для ремонта и спорта, косметику.

Чтобы покупателям было ком-
фортно не  только выбирать товар, 
но и оплачивать его, в гипермаркете 
установлено 57 касс. 10 из них – экс-
пресс-кассы для  быстрого сканиро-
вания и  самостоятельной оплаты 
покупки, что, по расчетам, экономит 
время клиента на  30 %. Такие кассы 
пока стоят только в  Москве в  каче-
стве эксперимента. Тюмень – первый 
город в регионах присутствия «Аша-
на» в России, где есть экспресс-кассы.

Судя по  ажиотажу в  день откры-
тия, покупателей в  «Ашане» будет 
много. По  крайней мере, в  первое 
время. Благо парковка большая – 
на 1600 машин.

Гипермаркет работает до  22:00, 
по  будням – с  8:30, а по  выходням 
– с 7:30.

Татьяна Криницкая
Фото Михаила Калянова

Дождались!  
В Тюмени открылся «Ашан»

У входа в гипермаркет «Ашан», что на углу улиц Мель-
никайте и Широтная, тюменцы начали собираться 
еще около 11:00. Официальное же открытие для по-
купателей состоялось лишь в 13:00. К этому времени, 
несмотря на будний день – вторник, желающих оценить 
новый гипермаркет было уже несколько десятков. Что-
бы достойно встретить первых покупателей, 400 сотруд-
ников «Ашана» готовились несколько месяцев.

В гипермаркете работает программа «Гаран-
тия свежести». Ежедневно проверяется срок 
годности товаров, два раза в месяц продукты 
сдают на лабораторный анализ.
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Справка
«Золотая капитель» – фестиваль архитектуры и дизайна. 17 лет назад 
организован архитекторами из Новосибирска, за годы существования 
из регионального мероприятия перерос в событие более глобальное, 
став своеобразным «Кинотавром» для российской архитектурной среды. 
В этом году фестиваль фактически приобрел еще и статус международно-
го, он проводился не только под эгидой российского Союза архитекторов, 
но и в сотрудничестве с Гете-институтом, став частью большой культур-
ной программы года Германии в России.
Напомним, проект домов серии Modern микрорайона «Европейский» 
ранее стал победителем конкурсов «Рука мастера-2011» и «Белая баш-
ня-2012». А проект комплексной застройки микрорайона «Европейский» 
вышел в финал конкурса FIABCI-Russia-2011 в номинации «Мастер-план».
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Открыть расчетный счет, 
не уходя с работы

Если раньше предпринимателю 
для того, чтобы открыть расчетный 
счет, надо было идти в  отделение 
банка, то  теперь все стало намного 
проще. Достаточно просто зайти 
на сайт Альфа-Банка, заполнить за-
явку, указать свои контактные дан-
ные, и в течение дня менеджер банка 
свяжется с вами, чтобы договорить-
ся о встрече в удобное время. Такой 
возможностью компании малого 
бизнеса теперь могут воспользо-
ваться в  40 городах нашей страны, 
в том числе и в Тюмени. Причем ус-
луга эта совершенно бесплатна.

Впрочем, одним удобством и  ско-
ростью дело не  ограничивается. 
Как  правило, у  предпринимателей 
при взаимодействии с банком возни-
кает масса вопросов, связанных с ус-
ловиями обслуживания и  оформ-
лением необходимых документов. 
На  все эти вопросы и  ответит при-

ехавший к  вам банковский специ-
алист. Он не  только поможет подо-
брать наиболее выгодный и соответ-
ствующий специфике бизнеса тариф 
расчетно-кассового обслуживания 
и  откроет сам счет, но  и прокон-

сультирует по  множеству текущих 
финансовых вопросов и  поможет 
с оформлением пакета документов.

– Мы хорошо понимаем и  знаем 
потребности малого бизнеса. Эко-
номия времени и  удобство – вот 
важнейшие факторы, которые мы 
всегда учитываем при  разработке 

новых продуктов и  услуг для  пред-
принимателей, – отметил руково-
дитель блока «Массовый бизнес» 
Альфа-Банка Михаил Повалий. – 
Благодаря новой услуге бизнесмен 
затратит минимум усилий и  вре-
мени на  открытие расчетного счета 
и получит дополнительную консуль-
тацию по вопросам банковского об-
служивания. На экономию времени 
и  удобство направлены и  другие 
наши продукты для малого бизнеса 
– интернет-банк, интегрированный 
с  онлайн-бухгалтерией, мобильный 
банк, карта для  снятия и  внесения 
наличных «Альфа-Кэш» и  многое 
другое».

Специально для малых компаний 
Альфа-Банк разработал несколько 
видов тарифов на расчетно-кассовое 
обслуживание, и  каждый предпри-
ниматель сможет выбрать для  себя 
наиболее подходящий (в  зависимо-
сти от  вида бизнеса и  степени фи-
нансовой активности). Если это тор-
говая компания, то для нее есть спе-
циальный пакет услуг «Торговый», 
который позволяет с  минимальной 
комиссией вносить выручку через 
банкоматы или  через кассу. Если 
у фирмы много безналичных, то сто-
ит выбрать пакет, который так и на-
зывается «Электронный». Для пред-
приятий, работающих с зарубежны-
ми партнерами, есть продукт «Им-
портер». Для стабильно работающих 
компаний с  высоким уровнем фи-
нансовой активности подойдет па-

кет «Все включено» с возможностью 
совершать неограниченное количе-
ство платежей, вносить или снимать 
наличные без  ограничений. Плюс 
на  остатки до  востребования будут 
начисляться проценты. Это уни-
кальное предложение для  клиентов 
малого бизнеса.

Но и  в  дальнейшем для  управ-
ления своим счетом и  проведения 
каждодневных операций бизнес-
мену не  нужно ходить в  банк – все 
необходимые для  работы услуги 
доступны с  компьютера, планше-
та или  смартфона. Интернет-банк 
«Альфа-Бизнес Онлайн» интегри-
рован с  онлайн-бухгалтерией. Это 
означает, что  предприниматель мо-
жет вести бухгалтерию компании 
в  одном окне с  интернет-банком 
– отправлять платежи, получать 
выписки, формировать налоговые 
платежи. И все это, не выходя из до-
ма или офиса!

Заполните заявку на выезд менед-
жера на  сайте Альфа-Банка прямо 
сейчас! 

Светлана Горячева

Специально для малых компаний Альфа-Банк 
разработал несколько видов тарифов  
на расчетно-кассовое обслуживание.

Альфа-Банк предлагает предпринимателям новую услугу: 
выезд менеджера для открытия расчетного счета.

Комментарий

ООО «Звезда Востока», директор Артур Стремовский (Хабаровск):
– У меня очень плотный график и совершенно нет времени ездить 
в банк. На сайте Альфа-Банка я увидел новую услугу «Выезд менеджера 
в офис». В тот же день я оставил заявку, и через час ко мне уже приехал 
менеджер. Буквально на следующий день мне открыли расчетный счет, 
это позволило мне значительно сэкономить время.
ООО «РостовМама», директор Вадим Ларионов (Ростов):
– Выезд менеджера для открытия счета в офис, как оказалось, очень 
удобная и полезная услуга. При открытии счета необходим устав ком-
пании, а у меня была только копия, заверенная налоговой инспекцией. 
Пока мне формировали пакет документов, менеджер Альфа-Банка 
со своим паспортом выехала к нотариусу и заверила нотариально копию 
устава моей организации, благодаря этому счет мне открыли в кратчай-
шие сроки, что позволило мне не отвлекаться от работы и потратить свое 
время на развитие бизнеса.
ООО «Калибис +», генеральный директор Татьяна Бисерова (Санкт-
Петербург):
– Мне было необходимо открыть расчетный счет с минимальными за-
тратами времени, так как нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. Мне 
посоветовали обратиться в Альфа-Банк, поскольку появилась замечатель-
ная услуга – выезд менеджера для открытия счета в удобное для клиента 
место и время. В кратчайшие сроки мне был выделен персональный 
менеджер, который приехал ко мне домой. В теплой обстановке он 
не только проверил правильность учредительных документов, но и помог 
с оформлением всех необходимых для открытия счета документов и рас-
сказал о преимуществах и возможностях РКО в Альфа-Банке. Счет был 
открыт уже на следующий день. Спасибо Альфа-Банку за оперативность 
и внимательный подход!

Записки инвестора

Китай «подсел» 
на российскую нефть

Одной из  наиболее выгодных инвестиций, сделанных китайскими 
бизнесменами в российскую нефтегазодобывающую отрасль, стало 
приобретение в  2006  году совместно с  государственной Роснефтью 
96,86 % пакета акций «Удмуртнефти» – крупнейшего нефтедобываю-
щего предприятия Удмуртии. Уже в этом году партнеры окупят свои 
инвестиции за счет дивидендов общества. Их стабильные выплаты 
делают эту бумагу привлекательной инвестиционной идеей.

Все свершилось 20 июня 2006 года, когда были подведены итоги тенде-
ра по продаже ОАО «Удмуртнефть» компанией ТНК-BP. В то время к вы-
ставленному на продажу лакомому активу проявили интерес многие рос-
сийские игроки, однако покупателем 96,86 % акций стала одна из круп-
нейших энергетических компаний Китая – Sinopec (China Petroleum & 
Chemical Corporation), контролируемая правительством Поднебесной 
(75 % акций). Сделка осуществлялась через специально созданное ЗАО 
«Промлизинг», а источником финансирования выступил Bank of China.

В результате последующего выкупа акций у миноритарных акционеров 
в  соответствии с  российским законодательством по  цене 27319,06 рубля 
за акцию, ЗАО «Промлизинг» увеличило свою долю в уставном капитале 
Удмуртнефти до 97,08 %. Позже выяснилось, что иностранцы действовали 
в консорциуме с Роснефтью, которой по опциону достался 51 % уставного 
капитала закрытого акционерного общества. Таким образом, российская 
сторона стала обладателем 49,51 % удмуртской компании, китайская – 
47,57 %. Эти доли сохраняются и по сей день.

Партнерам потребовалось семь лет, чтобы окупить вложенные деньги 
за счет дивидендов: за актив на аукционе было заплачено $ 3,56 млрд дол-
ларов (в районе 96-97 млрд рублей), в то время как за период 2007 год –  
9 месяцев 2012  года партнеры получили в  форме дивидендов из  чистой 
прибыли 74,14 млрд рублей, в том числе китайская сторона – 36,33 млрд 
рублей. Выходит, что к первым месяцам 2014 года собственники полностью 
окупят свои инвестиции, и опять же за счет дивидендов.

Стабильный заработок
Стабильный денежный поток Удмуртнефти, позволяющий выплачивать 

щедрые дивиденды, обеспечивают как высокие мировые цены на нефть, 
так и сохранение на протяжении последних лет уровня ее добычи. По ито-
гам 2012 года компания извлекла из недр 6,472 млн тонн нефти, что на 1,06 % 
больше, чем годом ранее. Всего с приходом новых собственников добыча 
нефти выросла на 8,4 % к уровню 2006 года.

В текущих условиях компания нацелена скорее на сохранение добычи 
нефти, поскольку потенциал разрабатываемых объектов, позволяющих 
увеличить добычу, исчерпан без  проведения реконструкции площадных 
объектов. На финансирование капитальных вложений Удмуртнефть еже-
годно направляет порядка 900 млн рублей.

Еще одним фактором, ограничивающим рост добычи нефти, является 
уменьшение сырьевой базы, которая за период с 1991 по 2011 год относи-
тельно объемов добычи нефти была восполнена лишь на 36 %.

Выкаченная нефть поставляется через нефтепроводы Транснефти 
на  российские нефтеперерабатывающие заводы (удельный вес отгрузок 
– 54,2 %). Оставшаяся часть экспортируется в  Республику Беларусь (7 %) 
и страны Европы (38,8 %) через порт в городе Приморске.

О дивидендах
Компаний, аналогичных Удмуртнефти по  истории дивидендных вы-

плат и их  размеров, на  российском рынке единицы. Из  последних, вы-
бывших из этого списка, можно назвать обыкновенные и привилегиро-
ванные акции ТНК-BP Холдинга, который в  первой половине 2013  года 
будет поглощен Роснефтью (риск снижения дивидендных выплат оцени-
вается как очень высокий). Ранее компания так же, как и Удмуртнефть, 
направляла свыше 91 % всей своей годовой чистой прибыли на выплату 
дивидендов.

И уж совсем не припоминаются общества, распределяющие дивиденды 
три раза в год, как последние два года делает Удмуртнефть. Это позволяет 
владельцам ее акций стабильно в  течение года получать денежные сред-
ства, что, несомненно, является преимуществом.

В 2011 году по итогам шести и девяти месяцев, а также года был выплачен 
дивиденд в размере 2250,26 рубля, 1152,58 рубля и 1258,42 рубля на одну 
обыкновенную акцию соответственно. В 2012 году выплаты прошли так-
же за шесть месяцев (2482,07 рубля) и девять месяцев (1440,25 рубля). Бли-
жайшие дивиденды ожидаются по итогам 2012 года, то есть за оставшийся 
четвертый квартал. Их сумма может составить 883-926,2 рубля. Реестр тра-
диционно закрывается в середине мая.

Таким образом, по итогам 2012 года совокупный размер дивидендов, на-
правляемых акционерам, составит около 4805,32 рубля, а это 16,2 % доход-
ность к текущей рыночной цене (29585,4 рубля за одну акцию). В 2011 году 
совокупный размер выплат составил 4661,26 рубля. По  итогам 2013  года 
мы прогнозируем дивиденды на сопоставимых с предыдущими двумя го-
дами уровнях ввиду благоприятных цен на нефть на мировом рынке. Это 
значит, что акционеры могут довольствоваться приростом своего капитала 
на  15,8-16,2 % ежегодно, как  делают китайцы, получая выгоду от  продажи 
российских полезных ископаемых.

Доходных вложений!

Александр Парфенов,  
аналитический отдел компании  «Унисон Капитал», www.unisoncapital.ru
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– Андрей Винокентьевич, кто  выступил 
инициатором соглашения и когда подписа-
ны документы?

– Документы подписаны…. Переговоры на-
чались в прошлом году, идея возникла в разго-
воре с Игорем Патокиным (владеет 99 % акций 
ФК «Приоритет». – Прим. ред.)…

Побудительные причины? Во-первых, всег-
да нужно думать о том, чтобы обеспечить кли-
ентам надежность, максимальные возможно-
сти и лучший сервис. Во-вторых, и в плохие, и 
в  спокойные времена приходится заботиться 
об  оптимизации структуры доходов и  расхо-
дов компании. Так вот, представленное объ-
единение есть достижение этих целей. Это 
и  улучшение условий для  клиентов, и  опти-
мизация издержек, и повышение конкуренто-
способности, и достижение синергетического 
эффекта, и взаимообогащение идеями. В дан-
ном случае речь не идет о продаже владельца-
ми «Приоритета» бизнеса по предоставлению 
клиентам услуг на  финансовых рынках: он 
просто перейдет на  базу «Унисон Капитала». 
Собственники ФК «Приоритет» внесут опре-
деленные активы в «Унисон Капитал» и полу-

чат долю в  нашей компании. Это – не  недру-
жественное поглощение. Это очень выгодный 
шаг навстречу друг другу.

– «Приоритет» сдаст свои лицензии?
– Сейчас «Приоритет» пока со  всеми ли-

цензиями. Я  сказал, что в  «Унисон Капитал» 
будут передаваться определенные активы. 
Среди них – клиенты компании. В  деятель-
ности «Приоритета» как брокера – это основ-
ной актив, с которым он работал. Само собой, 
когда в компании не останется клиентов, бро-
керская лицензия в принципе будет не нужна. 
Но «Приоритет», как юридическое лицо, про-
должит деятельность. Насколько понимаю, в 
качестве инвестиционного фонда.

– Сколько времени займет процесс пере-
хода клиентов?

– Я  предполагаю, что  несколько месяцев. 
Нужно очень тщательно поработать с  каждым 
клиентом – по  расторжению договоров и  за-
ключению новых, по  переводу из  депозитария 
«Приоритета» в  наш, в  плане настройки «Лич-
ного кабинета» и т. д. Причем это нужно сделать 
таким образом, чтобы клиентам было удобно 
и они потратили на это минимум времени. Воз-
можны потери, и кто-то из клиентов вообще ре-
шит уйти с рынка, но это точно не будет связано 
с нашей тарифной политикой.

– Что ждет сотрудников «Приоритета»?
– В  силу наших возможностей мы пригла-

сим часть из них к себе, но однозначно не смо-
жем взять всех.

До  недавнего времени в  Тюмени работали 
три старейшие компании – профессиональ-
ные участники рынка ценных бумаг: «Унисон 
Капитал», «Приоритет» и  «Сибпрофинвест» 
(основаны в 1999-м, 1994-м и 1992-м соответ-
ственно. – Прим. ред.). И я всегда с большим 
уважением относился к нашим конкурентам. 
Более того, перед тем как  открыть собствен-
ную компанию, я  год проработал в  «При-

оритете». Это тоже накладывает отпечаток 
на  эмоции по  отношению к  этому коллекти-
ву. Когда я  шел на  встречу с  сотрудниками, 
то четко понимал, что я не Дед Мороз с подар-
ками и некоторым должен сообщить не очень 
приятные новости. Однако есть объективные 
обстоятельства.

Когда ушел со  сцены «Сибпрофинвест» 
(сдал лицензию в  2011  году. – Прим. ред.), 
я  пригласил к  себе двух человек. И  очень 
благодарен, что они пришли к нам, это очень 
хорошие специалисты. Более того, потом по 
их рекомендации мы взяли на работу еще од-
ного сотрудника.

«Унисон» всегда отличался профессио-
нальным, крепким коллективом. Я  считаю 
стабильность в компании очень важным фак-
тором, влияющим в  том числе и на  сохран-
ность средств клиентов. Есть примеры, когда 
руководители представительств федеральных 
компаний, увольняясь, забирают с  собой ба-
зу клиентов. А база – это конкретные люди с 
их активами, адресами, телефонами. Если бы 
я попал в такой список, мне было бы не очень 
приятно.

– Планируете ли вы и дальше расширять 
бизнес?

– Это то, к  чему мы стремились и  будем 
стремиться. Если появятся такие же удачные 
возможности, как в  случае с  «Приоритетом», 
и  мы так  же полюбовно договоримся с  соб-
ственниками компаний – замечательно, мы 
были бы рады.

В настоящее время в финансовый блок груп-
пы «Унисон» входят «Унисон Капитал» – бро-
кер с полным набором лицензий, и управляю-
щая компания «Унисон Траст» – единственная 
в регионе местная УК, имеющая в управлении 
паевые фонды. То есть на этом этапе направ-
лений деятельности на фондовом рынке «Уни-
сону» достаточно. Поэтому нас в первую оче-
редь интересует расширение клиентской базы. 
Другое дело, что мы ни в коем случае не хотим 
развивать бизнес некрасивыми методами, мо-
тивы те же – мы собираемся здесь жить, смо-
треть другу другу в глаза. Эти флюиды долж-
ны распространяться и на клиентов.

Наша компания продолжит активно раз-
виваться. Я  четко понимаю, что  будут пред-
ложения относительно приобретения нашего 
бизнеса (они уже были). Но  нам нравится то, 
чем мы занимаемся, и я, например, определил-
ся, что хочу заниматься этим всю жизнь. И мы 
как флагом машем этим перед клиентом: това-
рищи, в любых условиях, плохих или хороших, 
мы будем здесь, с вами.

– Каковы, на  ваш взгляд, перспективы 
развития фондового рынка. Как  скоро 
ждать роста?

– Не  очень хорошие времена на  фондовых 
рынках продолжаются. Четыре с лишним года 
мы пережили, и я  предполагаю, что, возмож-
но, какие-то  неприятные моменты еще  бу-
дут… Я не  очень-то  верил, но  тут сам решил 
посмотреть теорию двадцатилетних циклов. 
Взял карандаш, проанализировал движение 

индекса Dow Jones с  начала XX  века и до  се-
годняшнего дня. Интересная вещь – на самом 
деле выстраиваются эти ступеньки. Конечно, 
не строго по 20 лет, но от 15 до 20. Диву даюсь, 
но тем не менее. Так что, думаю, фондовый ры-
нок оживится где-то между 2015 и 2020 годами.

Он будет расти, ему просто некуда деваться. 
Во-первых, для  этого создается инфраструк-
тура: появился центральный депозитарий, 
на  Московской бирже вводится режим «Т+2» 
(система с  частичным обеспечением и  отло-
женным исполнением сделок. – Прим. ред.), 
система центрального контрагента и так далее.

Во-вторых, принято политическое решение 
о  том, что  пенсионные деньги смогут рабо-
тать на фондовом рынке. Конечно, в основном 
на них будут приобретаться долговые бумаги 
– облигации, но все равно какая-то часть пой-
дет на  акции, а  это громадные средства. Это 
случится не завтра, не через месяц, но, думаю, 
в течение двух лет произойдет.

Все-таки нельзя не признать, что за разго-
ворами о создании в Москве международно-

го финансового центра следуют конкретные 
действия, в частности в сфере законотворче-
ства. Это в-третьих. Нас, например, освобо-
дили от  НДС. В  этом году собираются при-
нять закон и ввести льготы для тех, кто не за-
нимается спекуляциями на фондовом рынке, 
а является долгосрочным инвестором. Кроме 
того, физические лица, вероятно, получат 
возможность обзаводиться так называемы-
ми пенсионными инвестиционными счета-
ми. Прибыль от  сделок с  этими средствами 
не будет облагаться налогами и деньги мож-
но будет забрать по  выходе на  пенсию. Все 
это очень положительно скажется на  нашем 
рынке.

Подготовила Алена Бучельникова 

Сергей Кокоулин, заместитель руководителя РО ФСФР России в УФО:
– Мы наблюдаем тенденцию к сокращению количества региональных профучастников рынка 
ценных бумаг уже не первый год. По сравнению с 2009 годом на конец 2012-го их число 
в Уральском федеральном округе уменьшилось почти в два раза. Это обусловлено, в частно-
сти, ужесточением требований к размеру собственных средств и обеспечению деятельности 
компаний, расширением в регионе сетей крупных федеральных игроков. Думаю, в таких усло-
виях укрупнение бизнеса региональных профучастников вызвано необходимостью сохранить 
конкурентоспособность.
Елена Гученкова, директор Омского филиала НАУФОР (в филиал входит ФК «Приоритет»):
– Уход ОАО «ФК «Приоритет» – это большая потеря не только для фондового рынка тюменско-
го региона, но и российского в целом. Компания стояла у истоков развития фондового рынка 
страны и за годы развития стала одной из самых крупных региональных компаний по оказа-
нию брокерских услуг и услуг доверительного управления для населения.
Все годы профессиональной работы на рынке ценных бумаг «Приоритет» являлся членом НА-
УФОР, активно поддерживал проводимые НАУФОР и РО ФСФР России мероприятия по популя-
ризации фондового рынка среди населения и повышения финансовой грамотности. Жители Тю-
мени с большим интересом посещали специализированные выставки – «Финансовые ярмарки» 
– для населения и предприятий, идейным вдохновителем которых и главным организатором 
выступал «Приоритет». Большое внимание компания уделяла и работе с молодежью, проводя 
многочисленные бесплатные семинары по различным темам фондового рынка. В том числе 
2008 году финансовая компания «Приоритет» при поддержке правительства Тюменской области 
провела Областную научно-практическую конференцию «Инновации в экономике: позиция 
молодых специалистов».
Руководство и сотрудники «Приоритета» своим трудом доказали высокий профессионализм, 
о чем говорит стабильное, последовательное развитие компании и постоянный рост числа 
клиентов на протяжении 15 лет. Отмечу, что «Приоритет» неоднократно становился победи-
телем Национального конкурса НАУФОР «Элита фондового рынка» как «Лучшая компания 
Западно-Сибирского региона».
Мы с уважением относимся к решению акционеров ОАО «ФК «Приоритет» и учредителей  
ООО «Унисон Капитал». Надеемся, что в результате объединения позиции региональной компании 
существенно усилятся и она станет настоящим брендом Тюмени на российском фондовом рынке.
Желаем объединенной компании профессионалов дальнейшего развития, успехов во всех 
делах и начинаниях на благо российского фондового рынка!

«Унисон Капитал» и «Приоритет» 
объединили бизнес
Владельцы двух тюменских инвестиционных компаний на минувшей 
неделе сообщили об объединении бизнеса. Рынок покидает  
ОАО «ФК «Приоритет». Его клиенты переходят на обслуживание 
в ООО «Унисон Капитал». О подробностях сделки еженедельнику 
«Вслух о главном» рассказал генеральный директор финансовой 
группы «Унисон» Андрей Басуев.

Андрей Басуев Игорь Патокин

«Это – не недружественное поглощение. Это очень выгод-
ный шаг навстречу друг другу».

Комментарий
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Инициатива о создании микрорайона «Ямаль-
ский», поступившая в  городскую комиссию 
по  присвоению наименований и  переиме-
нованию улиц, площадей, иных территорий 
города, подняла серьезную проблему: делать 
новые микрорайоны в Тюмени или нет? И ес-
ли да, то как?

Хаос в головах и на бумаге
Ведущий инженер отдела адресного реестра 

департамента градостроительной политики 
администрации Тюмени Рауза Умеренкова 
рассказала, что официально в Тюмени зареги-
стрировано всего пять микрорайонов: «Алек-
сандровский сад», «Велижанский», «Лесной», 
«Домостроителей», «Три сосны» и  два жилых 
района: «Тура» и «Тюменский».

Но  исторически так сложилось, что  весь 
город поделен на  гораздо большее число тер-
риторий, причем по разным принципам. «Дом 
обороны», например, стал называться в народе 
так после того, как в 1970 году было построено 
здание областного правления Всесоюзного об-
щества ДОСААФ с крупными буквами на фа-

саде «Дом обороны». А  вот «Тюменский-2» 
приобрел название исходя из очередности за-
стройки города. Несмотря на это, такие народ-
ные названия используются не  только в  оби-
ходе граждан, но и в официальных документах 
различных структур администрации Тюмени. 
А это, как пояснила Умеренкова, влечет за со-
бой наказание в виде штрафа.

Мало того, даже пять официальных микро-
районов вызывают вопросы. Чтобы проил-
люстрировать, насколько странная ситуация 
сложилась с  микрорайонами в  Тюмени, при-
водим диалог с  последнего заседания комис-
сии по присвоению наименований:

– Ни  один микрорайон не  входит в  адрес, 
кроме микрорайона «Лесной», – заявила Рауза 
Умеренкова.

– Почему? – уточнила председатель комис-
сии Лариса Теплоухова.

– Потому что там нет улиц!
– Зачем мы присваиваем территории статус 

микрорайона, если там нет улиц?
– Потому что там воинская часть. Там осо-

бый режим.

– Тем более! Воинская часть – федеральная 
собственность, а не наша земля. Зачем мы туда 
полезли?

Как видно из диалога, раньше тоже не было 
системы по делению города на микрорайоны. 
Именно ее не хватает в Тюмени. И Лариса Те-
плоухова это понимает: «Я не против микро-
районов. Если жителям так удобно, то  пусть 
будут. Но нужно выработать схему, как будем 
делить город. Если, как  предложил застрой-
щик, микрорайон заводить на  каждые 14 до-
мов (ЖК «Ямальский». – Прим. ред.), то сколь-
ко их будет в городе? В Тюмени 3,5 тысячи до-
мов. Сами-то не запутаемся потом?»

Не надо изобретать велосипед
Главы управ административных округов 

предлагают официально разбить город на  те 
территории, на  которые его уже поделил 
народ.

Во-первых, деление на  микрорайоны позво-
лит проще ориентироваться в  городе. Напри-
мер, дома вдоль улицы Широтная имеют дро-
би, корпуса (найти нужный сложно не  только 
обычным жителям города, но и  «скорой по-
мощи», аварийным службам, такси). Также 
это даст возможность более точно определить 

территории при  организации и  проведении 
мероприятий, встреч с главой администрации 
города, планировании мероприятий по благо-
устройству и т. д. В качестве аргументов главы 
управ приводят и то, что сейчас ведется работа 
по упразднению сельских населенных пунктов, 
входящих в муниципальное образование город 
Тюмень, в результате чего будут переименова-
ны 93 улицы. Поэтому во избежание путаницы 
в управах считают целесообразным присвоить 
исторически сложившиеся названия террито-
риям города. А в будущем, при расширении Тю-
мени, давать названия и новым территориям.

«Весь Восточный округ – один планировоч-
ный район. Количество домов при  делении 
на микрорайоны мы предлагаем не учитывать. 
Если есть «Шестой» микрорайон, то  пусть он 
и будет. Границы не были узаконены, но люди 
про  них знают. Нечего новое придумывать», 
– высказал мнение заместитель руководителя 
управы Восточного административного округа 
Артем Правдин. На сегодня управа этого окру-
га предлагает официально закрепить на его тер-
ритории 11 микрорайонов и два жилых района.

Согласно этой же логике в Ленинском окру-
ге могут появиться два микрорайона, четыре 
жилых района и один квартал. В Центральном 
округе ратуют за пять микрорайонов и четыре 
жилых района. А в Калининском ходатайству-
ют о  переименовании сел и  деревень, входя-
щих в  состав округа (после их  упразднения), 
в микрорайоны.

Где эта улица, где этот дом
Главное, чего нельзя допустить при делении 

города, – включения названия микрорайона 
в  адресное описание объекта недвижимости. 
Так считают и  члены комиссии по  присвое-
нию наименований и  руководители управ. 
Иначе придется переоформлять документы 
абсолютно на все здания Тюмени.

По словам начальника юридического отдела 
департамента градостроительной политики 
Оксаны Заковряжиной, разработан проект 
о  внесении изменений в  постановление ад-
министрации Тюмени, касающихся опреде-
ления структуры адреса. Сейчас он находится 
на  согласовании. Законодательство предус-
матривает два варианта адресации: на основе 
административно-территориального деления 
субъектов Российской Федерации и на  осно-

ве территориальных принципов организации 
местного самоуправления. «Мы пошли по вто-
рому пути. В  адреса названия микрорайонов 
не  попадут, привязка будет к  улично-дорож-
ной сети, – пояснила юрист. – Закрепление 
улично-дорожной сети осуществляется про-
ектами планировки. В них  же будут указаны 
микрорайоны и  жилые районы. Когда эта 
работа будет завершена, станет официально 
ясно, где какой район, а у  застройщиков ис-
чезнет возможность выходить с  предложени-
ем о  присвоении жилому комплексу статуса 
микрорайона в целях рекламирования своего 
продукта».

Сейчас же в соответствии с 500-м решением 
гордумы есть правовые основания для  при-
своения названий микрорайонам по обраще-
нию заявителя. Но  пока схема не  проработа-
на, комиссия приняла решение повременить 
с  созданием микрорайонов. Возможно, в  бу-
дущем на карте города появится «Ямальский», 
равно как и  другие микрорайоны, названия 
которым горожане уже дали.

Татьяна Криницкая

Микрорайоны-нелегалы
Тюменцы живут в микрорайонах, которых не существует

Сколько микрорайонов Тюмени вы знаете? Наверное, любой житель 
областного центра с легкостью назовет как минимум с десяток.  
Ведь только Заречных у нас четыре. Но как бы не так. «Первого», 
«МЖК», «Тюменского-2» и многих других микрорайонов на самом 
деле нет. Они существуют только в головах жителей, официаль-
ные же микрорайоны можно в буквальном смысле пересчитать 
по пальцам одной руки.

Микрорайон – элемент планировочной структуры площа-
дью не менее 10 га (включительно) и не более 80 га, ограни-
ченный красными линиями, не расчлененный магистраль-
ными улицами непрерывного движения общегородского 
значения.
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Как  показал городской фестиваль 
рабочей молодежи «Молодежный 
Олимп», выразить себя одинаково 
необходимо представителям разных 
профессий: полицейским, таможен-
никам, геологам, нефтяникам.

Так, делегация ТНК-ВР, куда 
вошли специалисты разных струк-
турных подразделений компании, 
стала лауреатом сразу в нескольких 
номинациях, завоевав тем  самым 
Гран-при фестиваля.

«Для нас это неплохой показатель, 
но,  конечно, хотелось, чтобы в  кон-

курсе принимало участие больше 
городских предприятий. Тем не ме-
нее первый блин, мы считаем, не ко-
мом», – отметила начальник отдела 
по  реализации молодежных проек-
тов департамента по спорту и моло-
дежной политике администрации 
Тюмени Галина Кузьмичева.

По  ее словам, наибольшее вни-
мание работе с  молодежью сегод-
ня уделяется в  таких структурах, 
как  «ТНК-ВР», «Гипротюменнефте-
газ», «Тюменский ЦУМ», тюменская 
полиция и таможня. Это те работо-

датели, которые думают о  будущем 
своей компании, давая возможность 
молодым сотрудникам в  рабочей 
среде выражать свою активную 
жизненную позицию, сформировав-
шуюся в школе и институте.

«Молодой человек должен уметь 
организовать свой досуг не  только 
дома, но и  в  коллективе, стремить-
ся реализовать себя не только через 
профессиональные компетенции, 
но и творчески. Судя по тому, какую 
высокую планку установили участ-
ники во  всех номинациях – вокал, 
эстрадный танец, инструменталь-
ное исполнение, такие мероприя-
тия нужны нашим молодым спе-
циалистам», – подчеркнула Галина 
Кузьмичева.

И  эти слова находят подтверж-
дение. Так, специалист Центра экс-
пертной поддержки и  технического 
развития ТНК-ВР Екатерина Куро-
ленко, выступавшая в команде чир-
лидеров, рассказала, что с шести лет 
посещала балетную школу. В  силу 

объективных причин занятия ба-
летом пришлось оставить. Однако 
при первой появившейся возможно-
сти возобновить занятия танцами, 
Катерина не  упустила шанс попро-
бовать себя в новом стиле.

«Наша команда по  чирлидингу 
сформировалась в  период регио-
нальной спартакиады компании, где 
мы были признаны лучшей группой 
поддержки, – подчеркнула Екатерина 
Куроленко. – На  момент объявления 
о  проведении городского конкурса 
талантов среди рабочей молодежи 
у  нас было два полноценных танца, 
с которыми мы и решили выступить. 
Репетиции проходили вечером, после 
работы. Порой сложно было совме-
щать свою непосредственную про-
фессиональную деятельность и  под-
готовку к  конкурсу, но  когда есть 

задор и желание победить, находишь 
в себе силы на все. Важно, что такие 
конкурсы объединяют специалистов 
разных подразделений командным 
духом и стремлением к победе».

Помимо танца в  стиле «чирли-
динг», отмеченного дипломом первой 

степени, в  номинации «эстрадный 
танец» компанию также представил 
ансамбль «Сибирячки» с  номером 
«Валенки», получившим лауреатство 
конкурса. Не менее успешным стало 
выступление специалистов ТНК-ВР 
в вокальных номинациях. Лауреатом 
в  народном пении стала Надежда 
Семенюк, дипломом первой степени 
за  исполнение бардовской песни от-
мечена Евгения Зонтикова.

В марте делегации ТНК-ВР предсто-
ит принять участие в областном кон-
курсе «Новое поколение», где артисты 
встретятся с  трудовыми коллекти-
вами – победителями и  лауреатами 
городских и  муниципальных отбо-
рочных туров. Сотрудники нефтяной 
компании высоко оценивают свои 
шансы и рассчитывают на победу.

Кира Санникова

Банк ВТБ в Тюмени подвел 
итоги непростого года
Кредитный портфель банка ВТБ 
в Тюменской области на 1 января 
2013 года составил 1 млрд рублей. 
За 12 месяцев банк привлек около 
9,9 млрд рублей свободных средств 
клиентов.
«2012 год был достаточно непростым 
в плане динамики кредитования, 
корпоративные клиенты значительно 
снизили активность, и рост рынка 
составил 13 процентов. Годом ранее 
рост рынка корпоративного креди-
тования был более 25 процентов, 
– отметил руководитель дирекции 
ВТБ по Тюменской области, ЯНАО 
и ХМАО Сергей Тагинцев на встрече 
с журналистами 13 февраля. – Наши 
эксперты связывают подобный тренд 
с негативными ожиданиями клиентов 
на фоне финансовой нестабиль-
ности в ряде европейских стран и 
на рынках Америки. Уроки предыду-
щего кризиса научили предприятия 
и компании Тюменской области до-
статочно настороженно и взвешенно 
подходить к вопросам заимствова-
ний и взвешенно оценивать риски».
По словам Тагинцева, у тюменского 
офиса открыто кредитных лимитов 
на сумму около 3,5 млрд рублей. 
На эти средства могут рассчитывать 
компании и предприятия с выручкой 
от 300 млн рублей до 9 млрд рублей.

Вслух

ТНК-ВР взошла 
на молодежный олимп
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Переименовать набережную в  Цар-
скую предложил коллектив теле-
радиокомпании «Регион-Тюмень». 
«В  будущем набережная станет 
наряду с  пешеходным вантовым 
мостом и классическим зданием ар-
хитектурно-строительного универ-
ситета визитной карточкой города. 
Именно поэтому у этого замечатель-
ного бренда Тюмени, все еще не име-
ющего названия, должно появиться 
и  свое имя», – пишет в  своем об-
ращении к  главе горадминистра-
ции директор тюменского филиала 
ВГТРК Анатолий Омельчук.

Здесь же дается объяснение, поче-
му Царская: «Набережная находится 
в  окружении трех знаковых – «цар-
ских» объектов города. Здесь берет 
начало главная улица Тюмени –  
Республики, до этого долго называв-
шаяся Царской. Выше набережной 
находится памятник археологии «Ца-
рево городище», а чуть ниже, на быв-
шей станции Тура – Царский причал, 
последнее место пребывания в  на-
шем городе семейства Романовых».

Рабочая группа при городской ко-
миссии по  присвоению наименова-
ний рассмотрела предложение и ре-
комендовала его отклонить в  связи 
с  тем, что  распоряжением админи-
страции города в 2010 году уже при-
своено официальное название «На-
бережная реки Туры».

Несколько членов комиссии пред-
ложили рассмотреть возможность 
переименования, ссылаясь на  то, 
что  должно быть название, ведь 
у улиц оно есть. Но большинство бы-
ли против.

«Улиц много, поэтому их надо на-
зывать. А  набережная одна. И  река 
одна. Зачем ее называть?» – проком-
ментировал член городской комис-
сии редактор газеты «Тюменский 
курьер» Рафаэль Гольдберг.

Заместитель директора депар-
тамента градостроительной поли-
тики Николай Черепанов напом-
нил, что  обсуждения о  присвоении 
названия набережной уже были: 
«Шли дебаты, но  решение все-таки 
приняли. Я  считаю, что  ставить его 

под  сомнение не  стоит». Секретарь 
комиссии Рауза Умеренкова доба-
вила, что  тогда выдвигались разные 
предложения: набережная Кучума, 
Ермака, Царская. Но  остановились 
на нейтральном.

Члены комиссии решили оставить 
все как есть. А если набережная будет 
разрастаться и  появится необходи-
мость в наименовании ее составляю-
щих, тогда комиссия соберется вновь.

Татьяна Криницкая

Царская набережная?
В городскую комиссию по присвоению наименований 
и переименованию улиц, площадей, иных территорий 
Тюмени поступило обращение о переименовании на-
бережной. Его рассмотрели на заседании комиссии  
14 февраля.

Всестороннее развитие личности, возможность реали-
зовать себя как творческую единицу – залог успешной 
работы любого трудового коллектива.

Городской конкурс «Молодежный Олимп» про-
водился впервые как тур областного конкурса 
«Новое поколение». В нем приняли участие 
более 100 артистов в возрасте до 30 лет  
из 22 компаний.

Ансамбль «Сибирячки» – лауреат фестиваля
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Прикрываясь лозунгом «Мы долж-
ны уметь себя защитить», при этом 
гореть подспудно-паскудным жела-
нием набить при  случае ближнему 
своему морду.

Какая, согласитесь, во всем этом та-
ится все же несусветная дурь: на дво-
ре третье тысячелетие, и вместо того 
чтобы ликвидировать существую-
щую еще на Земле нищету, бороться 
с  болезнями и  прочее, мы тратим 
на  вооружение и  содержание армий 
самое бешеное бабло, тянем в  связи 
с  этим криминальный драконовый 
хвост и продолжаем до сих пор опоя-
сывать планету кровавым следом.

Но как бы там ни было, всякий моло-
дой человек с нормальным здоровьем 
(да и не совсем нормальным) в стране 
Советов обязан был отслужить в  ар-
мии. Не отслужить – по всем нормам 
мужицкой этики считалось западло.

Школу я  заканчивал в  год, когда 
наша страна с  чувством интернаци-
онального долга вторглась в  Афга-
нистан. Помню глаза матери, оглу-
шенной этой новостью. Тихий ужас 
метался в них: мать боялась Афгани-
стана, который вполне мог завтра-по-
слезавтра коснуться судьбы моей. А 
я  откровенно побаивался лишь де-
довщины, о которой довольно смачно 
чесали языками парни, что  уже от-
служили. Побаиваться побаивался, 
но все равно с чувством необузданной 
гордости собирался идти служить 
в десантные войска. Лишь ВДВ – и ни-
каких гвоздей!

Каково  же было разочарование, 
когда в  10 классе, несмотря на  мою 
спортивную развитость, военкомов-
ский врач узрел в  моем организме 
какие-то отклонения от нормы и вы-
нес суровый приговор: «Только же-

лезнодорожные войска». Стройбат 
то есть, который считался у нас, паца-
нов, чем-то ущербным.

Это было страшнее атомной войны, 
и я был готов повеситься на первом же 
телеграфном столбе, лишь бы не идти 
в «позорные» войска. Бог услышал мои 
молитвы, и, поступив в сельхозинсти-
тут, в котором была военная кафедра, 
я  понял, что, в  общем-то, недурно 
устроился: по  окончании сельхоза, 
кроме основной специальности, стану 
еще и  артиллеристом. И не  каким-то 
там  заряжающе-пулящим, а  офице-
ром запаса. Не хухры-мухры.

И  вот началась моя студенческо-
армейская служба. По вторникам дев-
чонки валяли дурака, а  все мужское 
население курса напяливало на  себя 
рубашки военного образца, галсту-
ки цвета хаки и  перлось в  главный 
корпус, где располагалась военная 
кафедра. Сачкануть практически 
было невозможно – пропуски кара-
лись по-военному строго. В  воздухе 
как-то само собой витало: отлынива-
ние от службы даже в таком упрощен-
ном варианте подобно измене Родине.

Наука была интересной: изучали 
в  основном гаубицу М-38, доброт-
ная пушка, могла выплюнуть из себя 
снаряд аж за  10 километров. Меха-
низм действия удивительно прост: 
где-то неподалеку от вражеской цели 
в наблюдательном пункте сидит това-
рищ с биноклем и следит за ней, а ты, 
невидимый, откуда-нибудь из-за  го-
ры в эту цель посылаешь снаряд. Ко-
нечно, с  первого выстрела с  расстоя-
ния в 10 верст только дурак попадет, 
но  товарищ в  бинокль засек разрыв 
относительно цели и по полевой связи 
передает тебе, насколько снаряд не до-
летел или  перелетел цель, насколько 
отклонился от  нее вправо или  влево. 
Теперь необходимо на  гаубице поше-
велить ствол, а  именно с  учетом по-
лученной информации ввести новые 
данные: уровень, доворот, шаг угло-
мера; рассчитать поправки на  ветер 
и прочее и лупануть по новой. Можно 
и на сей раз не угадать в цель, но раз-
рыв к ней уже подкрадется поближе. 
Еще  немного – и  враг не  поймет, от-
куда на его голову прилетели снаряды 
и смешали его с землей.

Наука интересная, но  препо-
давали ее майоры и  полковники 
по-солдафонски: через мат и без осо-
бого желания для особо тупых что-то 
еще  раз повторить или  объяснить. 
Интернета в ту пору не было, учебни-
ков тоже, и если тебя запрягли офице-
ры-преподаватели, к  примеру, к  себе 
на дачу, в силу чего пробоина в лекци-
ях была весьма ощутима. 

После пятого курса были военные 
сборы. В  Ишиме есть часть, где се-
годня базируются десантники, а в  ту 
пору хозяйничали артиллеристы. По-
лигон же находился в девяти киломе-
трах от города, где мы и жили все лето 

в палатках. В основном собирали зем-
лянику и грузди, опять же для своих 
«генералов», стояли в нарядах и кара-
улах, маршировали на земляном пла-
цу да грызли гранит военной науки – 
готовились к окончательному экзаме-
ну. Кто не сдавал, оставался не только 
без военного билета, но и без диплома. 

Иногда наряды высылались 
в  Ишим, где мы охраняли военные 
склады с  настоящими боевыми сна-
рядами. Еще работали на  ишимском 
хлебокомбинате, за что  он расплачи-
вался с нами пряниками. До сих пор 
помню вкус этих пряников.

Помню, как мылись в полевой бане. 
Возле озера останавливалась машина, 
в  озеро от  нее сбрасывался толстый 
шланг, в  самой машине была обору-
дована специальная каморка, очень 
уж тесная, в которой мы слегка теплой 
водой и споласкивали мощи свои.

Народ и армия, как говорится, еди-
ны, поэтому в какой-то деревне давали 
концерт, изготовленный собственны-
ми силами. Причем крестьяне тут же 
в поле стригли овец, а мы наяривали 
в  начищенных кирзачах «Яблочко» 

или  что-то в  этом роде. Выпускали 
боевые листки, в  которые я  кропал 
какие-то паршивенькие стишата.

Чтобы совсем уж не забыть, для чего 
мы все собрались, в одну из ночей про-
водили военные учения. Разделились 
на два лагеря и, дождавшись темноты, 
устроили настоящее мамаево побоище. 
С дикими воплями, с  трассирующими 
пулями, с  грохотом холостых взрыв-
пакетов. Все  бы ничего, но  проходило 
все это неподалеку от  хутора, где про-
живала единственная казахская семья. 
На другой день казах жаловался, что его 
собаки, выпучив глаза, скрылись в неиз-
вестном направлении, коровы переста-
ли давать молоко, а бык так обгадился, 
что навозу теперь хватит на пятилетку.

И вот настал решающий день. Ито-
гом всех наших мучений были стрель-
бы. Палили из  противотанковой 
пушки по два человека. Один наводит 
грозное орудие на  щит, что  располо-
жен примерно в  километре, а  напар-
ник следит за  разрывом в  бинокль, 
относительно делений в нем дает кор-
ректуры и со второго выстрела (оцен-
ка «хорошо»), ну, в  крайнем случае 
с третьего (оценка «удовлетворитель-
но») щит должен быть прошит сна-
рядом. За  стрельбами следил сам на-
чальник кафедры полковник Агарков.

Все справлялись. Дошла очередь 
и до  нас с  Мишей Ивановым. Если 
я был балбес в деле артиллеристском, 
то  Михе вообще ничего не  стоило 
пушку с танком запросто перепутать. 
Оба в очках, оба дрожим как осиновые 
листы. Улетел первый снаряд, за ним 
второй, третий… пятый. Кажется, мы 
вошли в азарт, а щит как стоял не ше-
лохнувшись, так и стоит. И тут сверху 
доносится полковничий рык: «Это 
что еще  тут, бля, за  ворошиловские 
стрелки нарисовались? А ну, пинка им 
под ж…! Вон отсюда!»

Это была наша смерть. Мы с Михой 
с горя сразу же пошли искать березу, 
на  которой повесимся. Пока искали, 
несколько запыхавшихся однополчан 
едва нас отыскали: «Скорее! Вам по-
следний шанс дал полковник».

Терять было нечего, уверенности, 
что  можно что-то  исправить, не  было 
ни у меня, ни у Мишки. Мы лишь по-
менялись ролями: я стрелял, он должен 
был корректировать. И  вот я  заряжаю 
пушку, навожу прицел, дергаю затвор… 
Не знаю, что это было, но щит с перво-
го выстрела почти разлетелся в щепки. 
Такого в  практике, говорят, не  случа-
лось. Миша от радости чуть не выронил 
бинокль, полковники лишь крякнули 
от удивления, а братва заликовала.

Вот так я, пожалуй, и  стал артил-
леристом. С  гордостью заявляю, 
что  «могу забить снаряд я в  пушку 
туго», но, даст бог, ни при каких обсто-
ятельствах в живых людей из нее мне 
стрелять не придется.

Про военные сборы

Мать боялась Афганистана. А я откровенно 
побаивался лишь дедовщины, о которой до-
вольно смачно чесали языками знакомые  пар-
ни, что уже отслужили.

По натуре я пацифист и все, что связано с военщиной, 
на дух не переношу. Нет, я понимаю, пока существуют 
границы, каждому государству необходимо, наверное, 
иметь армию и постоянно наращивать свой военный 
потенциал. 

Во всяком случае, летел этот объект 
гораздо быстрее метеорита и  точно 
поразил цель, после чего произошел 
взрыв, спасший город. Ведь упади 
глыба на  землю – не  миновать ка-
тастрофы. При  этом как-то  сразу 
забывается, что  большинство ме-
теоритов, вернее, болидов взрыва-
ется в  плотных слоях атмосферы, 
а  земли достигают лишь их  облом-
ки. Тем не  менее, дабы исключить 
все иные варианты, ведь в  суще-
ствование разумных существ, обе-
регающих нашу планету от  разных 
напастей, многим так хочется ве-
рить, корреспондент «Вслух о  глав-
ном» обратился за  комментарием 
к специалисту.

«Просматривая видео, я  сам по-
началу чуть было не купился, – по-
яснил эксперт по  аномальным яв-
лениям Павел Ситников, повидав-
ший немало «уток», которые выдают 
за сенсации в Интернете. – Действи-
тельно видно, как  какой-то  объект 
внедряется в  болид, тот разрывает-
ся на куски, а объект летит дальше. 

Однако это пятно на  записи видео-
регистратора идентично тем  пят-
нам, которые мы видим в  верхней 
части экрана: они движутся с той же 
скоростью и в  том  же направле-
нии. Просто в  данном случае это 
пятно на  лобовом стекле машины. 
При  повороте автомобиля оно сов-
пало на  записи с  взрывом болида. 
На самом деле болид распался есте-
ственным путем на  высокой скоро-
сти в атмосфере при очень высокой 
плотности воздуха».

По мнению Павла Ситникова, че-
лябинский метеорит на  90-99 % со-
стоял изо льда, а его обломки раски-
дало по очень большой территории, 
найти их будет очень сложно.

«Что-то  челябинцы нашли. На-
ходку размером в  один кубический 
сантиметр действительно признали 
метеоритом, – пояснил эксперт. – У 
нас же в Тюмени был свой метеорит, 
челябинский взрыв мы  бы отсюда 
не увидели. Это нереально. Пример-
но в то  же самое время с таким  же 
шлейфом взрывы произошли и 
в  некоторых других городах, в  том 
числе в Америке, на Кубе. Был мете-
оритный дождь. Тюменский метео-
рит только чудом не  нанес никако-
го вреда. Аналогичный взрыв был  
9 февраля 2009  года над  южными 
районами Тюменской области, где 
тряхнуло пару деревень так, что 
в домах попадала посуда. Специали-

сты из  тюменского «Космопоиска» 
снарядили туда экспедицию. Они 
зафиксировали рассказы очевид-
цев. Опять же тогда чудом обошлось 
без  жертв, даже стеклом никого 
не порезало».

По  словам Павла Ситникова, 
над  тюменской землей взорвал-
ся все-таки один болид, а не  два, 
как  предполагалось ранее. Взрыв 
произошел южнее сел Червишево 

и Перевалово. По свидетельству оче-
видцев, комнаты в жилых домах ос-
ветило очень ярком светом.

«Люди видели всю красоту явле-
ния: как  внезапно появился белый 
шлейф, как  разгорелся красный 
шар, как  он взорвался, освещая все 
вокруг неестественно ярко-белым 
светом, – отметил Павел Ситников. 
– При  этом после взрыва никакие 
объекты на  землю не  падали. В  на-
шем случае это метеорит, который 
полностью растворился в  воздухе и 
не причинил никакого ущерба мест-
ным жителям, иначе они  бы давно 
сообщили об этом. Мне очень важно 
было узнать, был  ли это челябин-
ский метеорит или наш, тюменский. 
Если челябинский, мы  бы увидели 
только хвост от  него. Но  нашлись 
очевидцы, которые отчетливо виде-
ли взрыв, слышали хлопок. Получа-
ется, что это был наш родной оско-
лок, а  вернее, товарищ из того  же 
«стада» вредителей».

По словам эксперта, он с тревогой 
ждал пролета астероида 2012 DA14. 
И больше всего он опасался его воз-
можных сателлитов, один из которых 
взорвался над Челябинском. Вряд ли 
прохождение астероида на  мини-
мально близком расстоянии от Земли 
и метеоритный дождь можно назвать 
совпадением, полагает Ситников.

Юрий Шестак
Фото автора

Павел Ситников: НЛО рядом 
с челябинским болидом – это грязь 
на лобовом стекле
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Сергей Ханин 

В Интернете с большой скоростью распространяется 
видео, на котором хорошо заметно, как челябинский 
метеорит сбивает над городом нечто, похожее на НЛО.
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«Это случилось 18 января в  7:40, – рассказала 
«Вслух о главном» мама Анастасии. – Дочь шла 
на занятия по тротуару. В этот момент с терри-
тории филиала Уральского университета путей 
сообщения выбежала стая из  пяти бродячих 
собак. Они начали лаять, а две из них наброси-
лись на Настю без всякого видимого повода.

Собак моя дочь не  боится и  знает, как  нуж-
но себя вести в  таких случаях. Она не  махала 
на  собак ни  руками, ни  сумкой, которая была 
за  плечом. Сумка самая обычная, с  которыми 
студентки ходят на  занятия. Вообще не  пони-
маю, почему они на нее накинулись. Две собаки 
из  стаи окружили Настю. Одна – коричневая 
с  ошейником – вцепилась зубами в  варежку 
и сорвала ее, а другая – черная, крупная, с мох-
натым хвостом, чуть ниже овчарки – вцепилась 
в бедро и не разжимала челюсти, пока не про-
кусила ногу до крови. Вырвала клок из дублен-
ки, прокусила джинсы и  толстые шерстяные 
колготки. Убежать Настя не могла, так как ока-
залась прижатой к  забору. Еще до  нападения 
пыталась остановить собак, говорила: «Фу-фу». 
А когда на нее набросились, кричала от ужаса».

После укуса у  девушки осталась большая 
и  глубокая рана. Пострадавшую сразу увез-
ли во  вторую городскую больницу, сейчас ей 
делают уколы от  бешенства, которые тяжело 
переносятся.

«Первым желанием мужа было убить эту 
черную собаку, но в итоге решили действовать 
по  закону – написали заявку на  отлов, – до-
бавила женщина. – Трудно поверить, что это 
происходит не  где-то на  окраине, в  частном 
секторе, а в городе».

По  словам Ларисы Литус, ее дочь до  этого 
случая никогда не боялась животных, а собак 
тем  более. Даже если она их  заметила, пока 
шла по тротуару, то не придала этому особого 
значения. Настя никогда не думала, что соба-
ки могут вот так просто напасть на прохоже-
го. Эта стая собак, по всей видимости, обитает 
в заброшенном здании детского сада и посто-

янно перемещается по соседним кварталам.
Эту стаю Лариса видела и после нападения. 

Дочери купили перцовый баллончик. «Мои 
коллеги по  работе сталкиваются с  агрессией 
бродячих собак в  Заречных микрорайонах, 
в  Тюменском микрорайоне, где собаки жи-
вут под  крыльцом жилого дома. Пока дом 
строится, собак прикармливают строители. 
Как только объект сдается, строители уезжают, 
а  собаки остаются и  продолжают считать эту 
территорию своей, кидаются на жильцов. Псы 
бегают по  детским площадкам. К  мусорным 
бакам порой подходить опасно. Когда идешь 
с  мешком мусора, собаки думают, что  это им 
еду несут, пытаются вырвать пакет. В  нашем 
дворе по улице Мира, 65а есть одна женщина, 
которая кормит собак. Остальные против та-
кого соседства, потому что у многих маленькие 
дети, и они боятся за них», – делится Литус.

Она обратилась к  председателю Тюменской 
городской думы Дмитрию Еремееву с просьбой 
принять во внимание случай, произошедший с ее 
дочерью, и сделать все возможное для того, чтобы 
оградить горожан от агрессивных собак. По мне-

нию тюменки, такие животные должны содер-
жаться в приютах, их нельзя выпускать обратно 
на волю, а тем более тех, которые уже кусали лю-
дей. Кстати, есть предположение, что одна из на-
павших на Анастасию собак – коричневого цвета, 
та, что цапнула за руку, ранее содержалась в при-
юте, так как у нее на шее характерный ошейник.

Корреспондент «Вслух о  главном» побывал 
на месте нападения собак на студентку. Мы убе-
дились, что на  хвостатых разбойников ведется 
настоящая охота – возле дома по улице Мира, 65а 
стоят две клетки-ловушки с приманкой из сырого 
мяса. А во дворе этого дома мы обнаружили под-
ходящую под  описание стаю собак. Три псины 
забрались под лоджию на первом этаже и внима-
тельно нас изучали, после чего решили удалить-
ся. Собаки прошли мимо клеток, едва удостоив 
их взглядом. Может быть, собаки и попадались 
в ловушки, но их выпускали местные жители, по-

этому они знают, в чем «прикол». А вот той самой 
черной сучки, которая укусила за ногу студентку, 
в этой округе не видели несколько дней.

Мнение эксперта
Александр Кротов, кинолог Тюменского 

клуба служебного собаководства:
– Объяснить, почему собаки напали на  де-

вушку, конечно же, можно. Собака – это хищник 
и стайное животное, прежде всего, на них нужно 
смотреть именно так. Самая большая ошибка 
людей – очеловечивание собаки, приписывание 
ей каких-то  моральных человеческих качеств. 
На самом деле к природе собаки куда ближе и го-
раздо рациональнее, чем люди. Собаки никогда 
ничего просто так не  делают. Они идут на  во-
йну не за какую-то идею, любая агрессия собак 
имеет под  собой причину. И  агрессия бывает 
разная: к  животным своего вида, к  животным 
другого вида. Мы для них – животные другого 
вида. Бывает еще агрессия территориальная, со-
циальная, когда собака живет в доме и агрессив-
на к членам семьи. В данном случае, подозреваю, 
скорее всего, была территориальная агрессия.

Существует такое мнение, что собакам есть 
нечего, вот они и  нападают на  людей. Это 
глупость. Голодная собака неагрессивна, го-
лодная собака будет заискивать и готова вам 
руки лизать, чтобы вы ее покормили, а  на-
падают собаки, когда люди заходят на терри-
торию, где они питаются. Они ее охраняют. 
Этот инстинкт идет от предков. И чаще всего 
нападения происходят там, где собак кормят: 
это неубранные свалки, помойки. Там, где во-
время все вывозится, чистится, бродячих со-
бак нет. Они будут жить там, где их  кормят 
сердобольные пенсионеры.

Люди любят и  жалеют животных, но  это 
далеко не  всегда правильно. Собак прикарм-
ливают сторожа в  гаражных кооперативах, 
строители на  стройках, потому что  собаки 
– это хорошая сигнализация, но при этом от-
ветственности за  бродячих собак эти люди 
не несут. Если у меня есть собака, я должен ее 
кормить и воспитывать, и если она кого-то по-
кусала, отвечать за  это в  суде. А  когда собака 
вроде бы ничья, хотя ее кто-то и кормит, то от-
вечать за  животное вроде  бы некому. Отсюда 
и проблема. Всегда виноват человек. В природе 
нет добра и зла, собака сама по себе не является 
носителем зла. Она проявляет агрессию, когда 
ее к этому зовут ее природные инстинкты.

Девушке правильно советовали, что при про-
явлении агрессии у  собак нельзя делать рез-
ких движений, потому что если бы она начала 
предпринимать более активные действия, воз-
можно, собаки бы испугались, а возможно, это 

спровоцировало  бы еще  большую агрессию. 
На самом деле очень сложно давать советы за-
очно. Не думаю, что перцовый баллончик смо-
жет помочь в таких случаях. Все зависит от со-
баки: на  одну достаточно посмотреть, чтобы 
она отказалась от своих намерений, другая бу-
дет биться до последнего. Чаще всего нападение 
происходит на улице. Если дует ветер, то брыз-
гать нужно прямо в морду, нужно еще попасть. 
Конечно, этот случай нападения исключитель-
ный, чаще дворняги кусают со спины. Пока ты 
смотришь ей в  глаза, она лишь лает, но  стоит 
отвернуться, как она укусит тебя за ногу.

Надо отметить, что «дворняги» – это те со-
баки, у  которых очень сильно выражен ин-
стинкт самосохранения, в любой момент они 
готовы удрать, но  есть породистые собаки, 
которых выводили для  определенных целей. 
И  когда люди безответственно выбрасывают 
их на улицу, собаки, имеющие агрессию к че-
ловеку на генетическом уровне, начинают вя-
заться с  дворовыми собаками. Соответствен-
но, и «характер» у их потомства изменится.

У меня как-то попросили совета о том, что де-
лать с кавказской овчаркой, которая приблуди-
лась к общежитию, жалко ее было, кто бы забрал. 
Пристроить не  смогли, пожалели, поселили 
в общежитии с такими длинными коридорами. 
Собака отъелась, перестав быть несчастной го-
лодной животинкой, и стала потихонечку играть 
роль вахтера: ты ходи, ты не  ходи, стой здесь, 
всем к стене. И люди уже не знают, что с ней де-
лать, опять звонят мне. Получается как в той по-
говорке: не делай добра, чтобы не получить зла.

Считаю, что такие вопросы люди не должны 
сами решать и  подкармливать бродячих жи-
вотных, а потом говорить – вот, мол, мы какие 
хорошие, спасаем бедных животных от голода 
и холода. Убивать – это тоже не выход из си-
туации. Собаки лишь станут еще  более осто-
рожными. Проблема решится, если не  будет 
причины – кормовой базы. Но если вы хотите 
кормить животное, тогда отвечайте за  него. 
Человек должен отвечать за свою собаку.

Я вообще против каких бы то ни было запре-
тов. Помните, одно время обсуждался вопрос 
о  запрете собак бойцовских пород? Я за  по-
вышение ответственности владельцев собак. 
А  все бродячие неклейменые собаки – забота 
городских властей. Есть приюты, где их лечат, 
стерилизуют, отдают в  добрые руки с  оформ-
лением документов и установкой клейма. Если 
не  нашли хозяев – выпустили на  улицу. Всем 
понятно, что такое количество бездомных со-
бак за счет городского бюджета не прокормить.

Юрий Шестак 
Фото автора

Собака бывает кусачей…
Корреспондент «Вслух о главном» разбирался, почему псы набросились 
на тюменку
Принято считать, что бродячие собаки не нападают на людей 
без причины. Мол, если ты никого не трогаешь, то и тебя не тронут, 
начинают лаять – замри или отойди в сторону. Тюменка Лариса Литус 
думала точно так же, пока на ее взрослую дочь Анастасию не набро-
силась стая собак.

Большая ошибка людей – очеловечивание собаки, приписы-
вание ей каких-то моральных качеств. На самом деле со-
баки куда ближе к природе, гораздо рациональнее, чем люди.

Кинолог Александр Кротов с «воспитанником»

Комментарий

Александр Моор, глава администрации Тюмени:
– Сегодня в нашем обществе очень активно обсуждается вопрос о том, 
что же делать с бездомными собаками. Некоторые считают, что их после 
отлова и стерилизации нужно отпускать обратно. Кто-то вообще настроен 
жестоко по отношению к животным. Мы планируем провести на этот счет 
опрос граждан, потому что тема очень живая, непростая: с одной стороны, 
необходимо обеспечить безопасность жителей, с другой – вопрос гуманно-
го обращения с животными тоже стоит остро. Поэтому, как скажут жители 
города, так мы будем поступать. Но, несомненно, в крайних ситуациях, когда 
собаки заражены болезнями, действует особый порядок. В целом, я считаю, 
на улицах города бездомных домашних животных быть не должно. Они по-
тому и называются домашними, что у них должны быть хозяева.
На мой взгляд, система должна выглядеть следующим образом: мы отлавли-
ваем животное, помещаем в пункт временного содержания, где проводим 
все необходимые ветеринарные действия, дальше должны работать обще-
ственники. Бюджет не может тратить очень много денег на содержание со-
бак, мы должны передавать животных в общественные приюты, а обществен-
ные организации – уже заниматься содержанием псов, а главное – пытаться 
пристроить их в добрые руки, потому что не все собаки злые и больные.



21  февраля 2013    12 О культуре

Восемьдесят молодых поэтов, писателей, 
сказочников и  публицистов приняли уча-
стие в  конкурсе, который объявило к  своему 
50-летию тюменское отделение Союза писа-
телей. Четыре победителя получили ценные 
подарки, еще семерым финалистам достались 
памятные призы и  дипломы. Церемония на-
граждения состоялась 16 февраля, в день юби-
лея региональной писательской организации 
в Центральной городской библиотеке.

В  конкурсе принимали участие молодые 
авторы Тюмени и юга области. Однако некото-
рые писатели старой школы, привыкшие вос-
принимать регион целостно, ожидали более 
широкой географии конкурса.

«Как  бывшему северянину мне жаль, что 
практически не представлены севера. Для ме-
ня тюменская литература – это большая тер-
ритория от  ишимских степей до  Карского 
моря, это Ямал, где живет и поныне трудится 
лауреат Государственной премии России Ро-
ман Ругин, это Югра, где до  недавнего вре-
мени жил лауреат Госпремии России Юван 
Шесталов, ханты Еремей Айпин, Маргарита 
Анисимкова, манси Андрей Тарханов. Это 
и  литераторы Надыма, активно работающие 
в  литературе», – писатель Николай Коняев 
выразил надежду, что  следующий областной 
конкурс будет более представительным.

Советы начинающим
У  опытных мастеров принято спрашивать: 

«Что  бы вы посоветовали молодым?» Перед 
объявлением победителей конкурса члены 

жюри высказали свои пожелания начинаю-
щим авторам, набросав для абстрактного мо-
лодого писателя план работы над собой.

Предваряя «парадные слова от тех, кто зна-
ет, что  такое писательский труд не  пона-
слышке», выступила доктор филологических 
наук Наталья Рогачева: «Я сужу о конкурсе 

с  позиции обычного читателя, и  мне кажет-
ся, региональная литература испытывает 
огромные трудности не потому, что мало пи-
шущих, а потому, что мало читающих – лю-
дей, которые читают именно региональных 
авторов. И  отчасти, судя по  рукописям, сам 
пишущий бывает в этом виновен. Проблема, 
на мой взгляд, в том, что пишущий не думает 
о читателе, он не ждет отклика, не прогнози-
рует его…

Мне  бы хотелось пожелать молодым авто-
рам читать классическую литературу, читать 
произведения тех тюменских авторов, кото-
рые стали знаменитыми и успешными. И, ко-
нечно, собственные произведения – существу-
ет понятие автокоммуникации, когда человек 
читает себя как будто со стороны, это необхо-
димо авторам, особенно поэтам».

«Ощущение, что  молодые не  читают друг 
друга, не  знают современную поэзию. Путь 
в литературу лежит через литературные семи-
нары и  объединения. Каждый из  нынешних 
профессионалов прошел этот путь – через 
литобъединения, через литинститут. Надо 
читать, учиться, учеба на первых порах – это 
все», – говорит Николай Денисов.

По  мнению Николая Коняева, конкурс – 
это тоже форма литературной учебы, пер-
вый класс школы, которая не  заканчивается 
для писателя, пока он живет и пишет.

Борис Комаров заметил, что в  литературе 
бесполезно искать самородков, они не рожда-
ются на пустом месте, для этого должна быть 
огромная предварительная работа, и  конкурс 

– результат этой работы. Писатель посоветовал 
молодым коллегам больше читать и «выражать 
свое мнение откровеннее, выражать свою боль, 
ведь что болит у них, заболит у читателя».

«Я с  удовольствием принимал участие 
в  чтении ваших произведений, – обратился 
к  финалистам конкурса Аркадий Захаров. 
– Есть настоящие открытия; есть среди вас 
и замечательные таланты, некоторые об этом 
не  подозревают и  пишут небрежно. Пишут, 
не владея в достаточной мере русским языком. 
Некоторые не попали в число победителей, по-
тому что  хочется писать интересно, пишется 
торопливо, но некачественно. Своего читателя 
надо уважать.

Некоторые меня огорчили, потому что ожи-
дал от  знакомых авторов новых произве-
дений, но  были представлены рукописи, 
которые уже показывали. Это не  повлияло 
на  оценку, но хотелось  бы пожелать авторам 
не останавливаться».

Лучшие отправляются… 
за покупками

Финалистам конкурса молодых писате-
лей вручили букеты, дипломы и  памятные 
призы от  библиотеки и  юбилейный сборник 
«Одержимые творчеством», посвященный 
истории создания и  становления тюменской 
областной писательской организации Союза 
писателей России, литературные материалы 
тюменцев – членов Союза писателей СССР 

и России. Победителей наградили еще и сер-
тификатами в  магазин «О`кей» номиналом  
10 тысяч рублей.

В номинации «Поэзия» финалистами стали 
Юлия Некрасова и Светлана Сырьева, побе-
дителем признан Андрей Шевцов.

По  словам Николая Денисова, Андрея хо-
рошо знают в  литературном объединении 
тюменских писателей: «Работает он серьез-
но, знает литературу, в совершенстве владеет 
техникой стихосложения. Ну и  все достоин-
ства, которыми должна обладать поэзия, он 
понимает и  работает в  этом направлении». 
Молодой поэт признался, что стихов на пер-
вую книгу пока не  наберется, на что  Нико-
лай Денисов посоветовал работать не только 
над  качеством, но и  над  количеством, «хо-
тя  бы сто стихотворений, чтобы было что 
в руки взять».

В  номинации «Произведения для  детей» 
в  финал вышла Маргарита Чекунова, автор 
«Сказки о  маленькой пчелке». Победителями 
стали сестры Елизавета и Юлия Клычлиевы, 
представившие на конкурс серию детских по-
знавательных книжек: «Теремок от «А» до «Я», 
«Путешествие в  Цифроград, где все учатся 
считать», «Времена года», «Философия для де-
тей и  родителей», сказка «Гномик Яша-Боль-
шая Шляпа». К набору памятных призов Ни-
колай Денисов добавил иллюстрированную 
книгу детской русскоязычной писательницы 
из Венесуэлы.

«Публицистика» стала наименее популяр-
ной номинацией, зато финалистов в ней боль-
ше, чем в других жанрах: Людмила Усольце-

ва, Галина Козельская, Ксения Петунина. 
Лучшим признали Геннадия Крамора –  
редактора ишимского краеведческого альма-
наха «Коркина слобода».

«Наталья Александровна Рогачева отме-
тила, что  вкус читателя надо воспитывать и 
для этого в нашем городе существует журнал 
«Конек-горбунок», хотелось бы, чтобы он тоже 
был замечен, потому что ершовский центр, где 
я работаю, публикует в журнале произведения 
лауреатов ершовской премии», – подчеркнул 
Крамор.

Николай Денисов пожелал Геннадию Андре-
евичу постараться и собрать первую книжку: 
«Это нужно делать в наше время. Пусть она бу-
дет небольшим тиражом, но книжку надо со-
бирать. Трудно – ну что делать, мы все в таком 
положении».

В  номинации «Проза» за  главный приз по-
боролись Елена Кунгурова и  Михаил Була-
тов, представивший на суд экспертов две по-
вести – «Сказки чердачного хлама» и «Кошки-
ны слезы».

Рассказ Кунгуровой «Под  замком» защи-
щал Денисов («Она пишет вполне крепкую 
прозу!»), за Булатова «поборолся» на встречах 
жюри Аркадий Захаров. Главный приз до-
стался Булатову, которого и поздравил Арка-
дий Петрович: «Молодец, Михаил, у  тебя за-
мечательный образный язык, неординарное 
мышление, ты знаешь тот предмет, о котором 
пишешь, не  возникает никакого сомнения, 
что ты пишешь правду, хочется верить напи-
санному, мастерство у тебя придет».

Ирина Пермякова

Чтобы писать, надо читать
Итоги конкурса молодых писателей подвели в Тюмени
«Иногда кажется, что ты последний из могикан, но ребята пишут. Ли-
тература не умирает, и есть надежда, что подрастет нам смена и при-
дет в тюменскую писательскую организацию», – верит руководитель 
Тюменского отделения Союза писателей России Николай Денисов.

Михаил Булатов

«Региональная литература испытывает огромные труд-
ности не потому, что мало пишущих, а потому, что мало 
читающих – людей, которые читают именно региональ-
ных авторов. И отчасти, судя по рукописям, сам пишущий 
бывает в этом виновен».
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Прекрасное разочарование

Торжество «интерьерной 
живописи»
Выставка в музее изобразительных искусств
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Выставка-продажа «Прикосновение 
миров», действующая в  Тюменском 
музее изобразительных искусств 
с  14 февраля по  20 марта, демон-
стрирует интерьерную живопись, 
закупленную екатеринбургской га-
лереей Stefart в  Европе и  Юго-Вос-
точной Азии.

Особенность коллекции, представ-
ленной тюменцам, в сочетании работ 
азиатов, воспринявших европейские 
изобразительные традиции с произ-
ведениями румынских, итальянских 
авторов, подражающих восточному 
колориту, говорит искусствовед га-
лереи Наталья Чаплинская.

«Мы закупаем то, что у нас, в Ека-
теринбурге в  частности, не  пред-
ставлено. «Картина – последний 
штрих к интерьеру» – таков слоган 
галереи, поэтому именно интерьер-
ную живопись и закупаем. Сегодня 
наши художники больше ставят 
перед собой цель позиционировать 

свое отношение к  миру, выразить 
свое видение. Интерьерная живо-
пись, напротив, предполагает учет 
интереса заказчика или  потенци-
ального покупателя, – поясняет ку-
ратор выставки. – Мы точно знаем, 
что  если такого нет у  нас, в  Екате-
ринбурге, то в Тюмени тоже такого 

нет, и  горожанам будет интересен 
новый взгляд».

Картины с выставки стоят от 3000 
до  20000 рублей, вообще  же в  кол-
лекции галереи есть произведения 
стоимостью от  1000 рублей. Цены 
на  интерьерную живопись суще-
ственно ниже, чем на  картины  
«серьезных» художников, ориенти-
рованных на высокое искусство.

«Интерьерная живопись требует 
существенно меньше эмоциональных 
затрат, чем  глубокая, классическая, 
она требует и меньше времени для на-
писания, потому что, в принципе, она 
ближе к декораторскому искусству», – 
поясняет Наталья Чаплинская.

На случай, если среди местных ху-
дожников найдутся авторы интерьер-
ной живописи, желающие продавать 
свои работы, на  сайте галереи есть 
бесплатная рубрика по  продвиже-
нию новых имен, где выкладываются 
фотографии картин. Впрочем, боль-
шинство галерей рассчитано именно 
на работу с местными художниками, 
так что  «Стефарт» занял свободную 
нишу и  делает акцент на  привозных 
работах.

По  словам куратора выставки, 
мастеров одной школы видно с пер-
вого взгляда: «Екатеринбургский 
рынок насыщен произведениями 
художников нижнетагильского 
худграфа, и на  их  фоне картины 
азиатских и  европейских авторов 

выглядят свежо и  интересно. Ху-
дожественная жизнь замирает, 
если все варятся в собственном со-
ку, всегда нужны новые вливания 
творческих идей, художественных 
решений».

Ирина Пермякова

Фильм «Прекрасные создания», 
снятый известным сценаристом 
Ричардом ЛяГравенезом, на  этот 
раз севшим в  режиссерское крес-
ло, – это амбициозное сочетание 
юности, любви, мистики да еще  ка-
чественных текстов, призванное 
завоевать начитанных подростков, 
тоскующих о  несбыточном между 
поп-культурой и артхаусом.

В крохотный городок, теперь в Юж-
ной Каролине, приезжает новенькая 

(Элис Энглерт). Она снилась попу-
лярному местному пареньку (Альден 
Эренрих) на  протяжении несколь-
ких месяцев – девушка на  Медовом 
холме, освещенная грозовыми мол-
ниями, прекрасные темные локоны, 
отброшенные ветром, закрывают ли-
цо (никаких кинематографических 
ассоциаций). Но  мальчишка сразу 
узнает ее, героиню своих снов, во-
шедшую в их класс, – и погружается 
в  волшебный морок первой любви, 

странных свиданий, мистических 
происшествий, исторических аллю-
зий, отсылающих к гражданской во-
йне, одна из битв которой произошла 
как раз в этих местах.

Шекспира юные влюбленные, 
конечно, уже не  цитируют, хотя от-
сылка к сцене на балконе явственно 
присутствует. Их  нынешние идо-
лы, не  церемонясь, могут сказать 
что-то  вроде: «День за  днем я  спу-
скаю время в сортир». Тем не менее 
дети млеют и радуются жизни, пер-
спективам, открывающимся за  по-
воротом местной дороги на крупное 
шоссе, но до тех пор, пока над их го-
ловами не повиснет грозовое облако 
старинного проклятия.

Мальчишка, к  слову, актер, уже 
поучаствовавший в  проектах таких 
именитых режиссеров, как  отец 
и  дочь Коппола и  Вуди Аллен, ока-
зался нужен только для  красоты 
и  композиции, как  какая-нибудь 
козетка. Все внимание обращено 
на борьбу, происходящую в душе де-
вушки, – найдет ли она способ про-
тивостоять неизбежному, да на чью 
сторону ее призовет старушка лу-
на, на  темную или  светлую? Пред-
ставители той и другой партии уже 
собрались вокруг. Но, впрочем, они 
не  просто ждут финальные титры, 
сложа руки, интрига за кадром пле-
тется в духе религиозных нравоуче-
ний, звучащих с  кафедры местной 
церкви – о триумфе жертвы.

Хорошо  бы этот отлично пишу-
щий режиссер смог остановиться 

на  чем-то  одном. На  социальной 
драме отношений между популяр-
ным целеустремленным мальчиш-
кой из  провинции и  странной де-
вочкой, исколесившей всю страну 
и везде встречавшей неприязненное 
к  себе отношение, например. Или 
на параллельном мире существ, об-
ладающих силами, несоизмеримы-
ми с человеческими, на вере в Бога, 
«создавшего все, в  том числе и  за-
клинателей», на  моральной стороне 
силы или на  силе беспомощных. 

Да хоть на трагедии маленького че-
ловека в  бескрайней гражданской 
войне. ЛаГравенез смешал такой 
крепкий коктейль, что поневоле мо-
жет разочаровать всех понемногу. 
Ведь подкованные в магии подрост-
ки и  депрессивные гении литерату-
ры в  одной плоскости – сочетание, 
по сути, убийственное.

Автор хотел соблазнить и  кар-
тинкой. Есть здесь и  стерильные 
дизайнерские пространства в  за-
брошенном на вид особняке, и умо-
помрачительные вечерние наряды, 
без  которых нечисть почему-то 
не может обходиться еще со времен 
киношного Дракулы, надевшего 
фрак, и  действительно впечатляю-

щая сцена разгулявшейся по воле ге-
роини стихии, сметающей все и вся 
на своем пути.

Что  это – исполнение юноше-
ской мечты, которой лучше было 
остаться среди школьных тетра-
док, происки продюсеров, погоня 
за  коммерческим успехом? При-
чем не  спасают проект ни  Джере-
ми Айронс, сыгравший доволь-
но плоского старика-затворника 
из дома с привидениями, ни Эмма 
Томпсон, давшая джазу в  образе 

темной заклинательницы, все-
лившейся в  активистку местной 
церковной общины, ни  собствен-
но любовь, как-то  вымученно 
побеждающая в  финале. «Пре-
красные создания», наверное, 
не  разочаровали только влюблен-
ных, пришедших на  премьеру  
14 февраля, потому что в их случае, 
да еще  в  этот день, мало что  было 
способно на такой подвиг.

Хотя, что уж  скрывать, не  смер-
тельное разочарование – вполне 
по  силам пережить, погрузившись 
в созерцание цитат, волшебным све-
том написанных на стенах девичьей 
комнаты.

Татьяна Панкина

Добавьте в истекающие пубертатным соком «Сумерки» 
больше осмысленных диалогов, цитаты классиков со-
временной литературы – Воннегута, Буковски – и по-
лучится нечто, очень похожее на премьеру минувшей 
недели. 

«Прекрасные создания», наверное, не разо-
чаровали только влюбленных, пришедших 
на премьеру 14 февраля.

Абстрактные композиции, триптихи необычной кон-
фигурации, броские цвета и ходовые сюжеты: хочешь, 
укрась будуар, хочешь – бистро. 

Цены на интерьерную живопись существенно 
ниже, чем на картины «серьезных» художников, 
ориентированных на высокое искусство.
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Певец Херомо Сегура, музыкант Педро Сан-
чез и танцор Хуан Диего Фернандез широко 
известны не только в Испании, но и за ее пре-
делами. Они работают в жанре flamenco puro, 
«подлинного», «традиционного» фламенко 
(всего стилей и  разновидностей насчитыва-
ется около 50). Новосибирская танцовщица 
Алина Гумерова символизировала «женское 
лицо фламенко». Организатором концерта 
стала школа социального танца Grande.

Перед тюменцами выступил не  просто ан-
самбль сработавшихся профессионалов. Му-
зыкант, певец и  танцор связаны дружбой 
«по  жизни», Алина Гумерова – ученица Хуана 
Диего Фернандеза, его переводчик и  коллега 
по  совместным мастер-классам. Тесная взаи-
мосвязь артистов, их сыгранность и понимание 

с полувзгляда создали удивительную атмосферу 
обмена энергией, страстного диалога, в котором 
почти не участвовали слова.

Одно из основополагающих понятий фламен-
ко – дуэнде. Великий испанский поэт Федерико 
Гарсиа Лорка писал, что дуэнде – это не форма, 
а  нерв, некая сопричастность, огонь в  крови. 
В  общем, дух фламенко, суть которого трудно 
объяснить. Но если он есть – это очевидно. Ду-
энде было и в том, как играли-пели-танцевали 
испанцы, и во  фламенко двадцатитрехлетней 
девушки из Сибири, перевоплощающейся прак-
тически до  неузнаваемости, показывающей 
на  сцене новую грань себя самой: взрослой, 
мудрой, сильной. Дуэт Алины Гумеровой и Ху-
ана Диего – номера, впечатляющие не  только 
по хореографии, но и по накалу страсти: арти-
сты рассказывали целую историю – поиска, 
противостояния, спора, согласия. И даже в дуэ-
те каждый исполнитель оставался максимально 
сам по себе. Таково фламенко – единственный 
сольный народный танец. Даже когда его танцу-
ют в паре – его танцуют по отдельности.

Как у  всякого народного искусства, секреты 
этого танца, а точнее, его дух передается из по-
коления в  поколение. Певец Херомо Сегура 
– первая фигура в  пении фламенко молодого 
поколения, гастролирующий по Испании и все-
му миру с известнейшими танцорами фламен-
ко и  участвующий в  концертах, проходящих 

в Сиднее, Париже, Нью-Йорке. Учителем пения 
фламенко для  Херомо стала его бабушка. Из-
вестный гитарист Педро Санчес – сын велико-
го певца фламенко Наранхито де Триана. Хуан 
Диего Фернандез обучался испанскому клас-
сическому танцу с  раннего детства, был уче-
ником и  преподавателем академии фламенко 
Fundación Cristina Heeren, работал в  качестве 
приглашенного артиста во многих знаменитых 
спектаклях и с известными исполнителями.

Концерт стал своеобразным завершением 
«испанской недели в Тюмени» – с 11 по 15 февра-
ля в школе социального танца Grande состоялся 
пятидневный мастер-класс от Хуана Диего Фер-
нандеза, приезжавшего в школу в качестве тре-
нера в прошлом году и имевшего большой успех 
у студентов и преподавателей Grande. Посещае-

мость мастер-класса показала: фламенко попу-
лярно в Тюмени. По словам Алии Бухтояровой, 
преподавателя фламенко школы танца Grande, 
значение таких мастер-классов огромно: «Важ-
но, что мы получаем информацию от испанца, 
носителя аутентичной культуры. И еще  ощу-
щения от  уроков невероятны потому, что  мы 
видим именно мужское фламенко. Мы при-
выкли, говоря об этом танце, употреблять слова 
«страсть», «изящество», «женственность». Хуан 
Диего Фернандез показал нам другую сторону 
фламенко: силу, стать, энергию, стойкость».

Наталья Фоминцева 
Фото Анны Губиной.  

Предоставлено школой социального танца Grande

Откровение фламенко
Уникальный концерт «Sevilla, mi amor!» от исполнителей традиционного 
испанского танца состоялся в Тюмени
На небольшой сцене концертного зала Тюменской государственной 
академии культуры, искусств и социальных технологий в минувшую 
субботу два часа подряд царило настоящее испанское фламенко. 
Считается, что в этом искусстве, представляющем собой слияние му-
зыки, пения и танца, дух важнее отточенности исполнения. Артисты 
из Севильи продемонстрировали и то и другое.

Справка
Искусство фламенко возникло в Андалузии 
под влиянием культур народов, в течение 
веков сосуществовавших на одной терри-
тории – арабской, еврейской, христианской 
и цыганской. Достоянием широкой публики 
фламенко становится с появлением специ-
альных артистических кафе, cafe cantante, 
в которых выступали исполнители фла-
менко. Началом возрождения фламенко 
считается 1922 год, когда по инициативе 
композитора Мануэля де Фальи и Федерико 
Гарсиа Лорки в Гранаде был организован 
фестиваль канте хондо.

Одно из основополагающих понятий фламенко – дуэнде. 
Великий испанский поэт Федерико Гарсиа Лорка писал, 
что дуэнде – это нерв, некая сопричастность, огонь в кро-
ви. Если он есть – это очевидно.
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Квартиры посуточно, почасовая 
оплата
Тел.: 8 (9044)-92-96-92;  
8-922268 60 18

Объявления
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Новости

• «Тюмень» во второй раз в своей 
истории попала в финал Кубка Рос-
сии по мини-футболу. В полуфинале 
со счетом 10:2 повержена москов-
ская «Дина».

• Тюменская лыжница Елена Серо-
хвостова выиграла индивидуальную 
гонку на 10 км на первенстве России, 
завершившемся в Заинске (Респу-
блика Татарстан).

• Сборная Тюменской области по ска-
лолазанию заняла первое место 
в общекомандном зачете на за-
вершившемся в Санкт-Петербурге 
I этапе Кубка России. В индивиду-
альных выступлениях первое место 
занял Евгений Асташкин, второе – 
Станислав Кокорин. Всего в сорев-
нованиях принимали участие  
64 спортсмена из восьми регионов.

• Единственную бронзовую награду 
на первенстве России по дзюдо 
среди юношей и девушек до 18 лет 
завоевала для сборной команды 
Тюменской области Анна Попова, 
выступившая в весовой категории 
до 63 кг, представленной 38 участ-
ницами.

• Тюменский легкоатлет Павел 
Тренихин победил в забеге на 200 м 
на чемпионате России по легкой 
атлетике в помещении, который за-
вершился в Москве.

После подписания контракта предсе-
датель совета директоров «Спартака» 
Леонид Федун рассказал, что  стро-
ительство новой арены завершено 
на  80 %. Бетонные работы почти за-
кончены, вскоре начнется возведение 
крыши. Стоимость арены – около по-
лумиллиарда долларов. Планирует-
ся, что  команда начнет выступления 
на стадионе в сезоне 2014-2015 годов. 
Поляна уже одобрена FIFA для  про-
ведения матчей чемпионата мира 
по  футболу в  2018  году, кроме того, 
на ней будут проходить игры под эги-
дой чемпионата России.

В то  же время в  болельщицких 
кругах распространился забавный 
слух, что  новый стадион планирует-
ся выкрасить не в  красный и  белый 
– традиционные цвета «Спартака», 
а в  белый и  голубой – фирменные 
цвета компании. Новость об этом вы-
звала лютый баттхерт в  среде фанов 
столичной команды и  насмешки бе-
ло-голубых соперников «Спартака» – 
«Зенита» и «Динамо». Руководителям 
красно-белых даже пришлось вы-
ступать со  специальным заявлением 

о том, что стадион сохранит традици-
онную спартаковскую раскраску.

Генеральный директор «Спартака» 
Роман Асхабадзе назвал сообщения 
в  средствах массовой информации 
о  цветах новой арены спекуляцией. 
По  его словам, цвета и  лого стади-
она будут только красно-белыми, 
а  другие цвета в  клубе даже не  рас-
сматривались. Президент и владелец 
клуба Леонид Федун подчеркнул, 
что изменение цвета «Открытие Аре-
ны» – полный бред: стадион как был 
красно-белым, так и останется. Фана-
ты успокоились, но, зная нравы ны-
нешних бизнесменов – все продается 
и  все покупается, – можно предпо-
ложить, что до конца вопрос не снят.

Продажа названия футбольного 
стадиона титульному спонсору в Рос-
сии происходит впервые. Прежде воз-
никала идея о переименовании арены 
«Локомотив» в «РЖД», однако она вы-
звала бурную негативную реакцию 

в  среде фанатов-железнодорожников 
и  быстро сошла на  нет. Между тем 
в Европе и Штатах это явление давно 
распространено, что  позволяет клу-
бам неплохо зарабатывать, а частным 
конторам – решать свои коммерче-
ские задачи. «Спартак» стал первым 
российским клубом, который решил-
ся привлечь деньги таким образом. 
Возможно, этому примеру последуют 
и другие отечественные клубы.

В  последние годы только и  разго-
воров о  том, что  российский футбол 
убыточен – клубы сидят на шее реги-
ональной власти, клянчат бюджетные 
деньги, в  лучшем случае становятся 
игрушкой амбициозных бизнесменов 
(чаще всего ненадолго). На мой взгляд, 
люди, которые пытаются в России на-
чать футболом зарабатывать, совер-
шенно правы в  своем стремлении. 
В  отличие от  тех, кто  предпочел ку-
пить клуб за границей. А вот учиться 
за  рубежом россиянам давно пора. 

Отличных примеров по  всему миру 
– множество, но  уроки в  топ-клубах 
берут лишь безвестные эксперты.

Несколько лет назад лондонский 
«Арсенал» переехал с  родного «Хай-
бери» на новый стадион «Эмирейтс». 
Находились и те, кто был жутко недо-
волен трансфером: дескать, пропадет 
неповторимый дух «Арсенала», бу-
дут попраны чувства болельщиков. 
На  деле, согласно контракту с  авиа-
компанией «Эмирейтс», клуб каж-
дый год получает по 1,5 млн долларов 
только за название стадиона, не гово-
ря уже о  том, что  лого авиаперевоз-
чика не бесплатно красуется на май-
ках канониров. И  никто не  свистит. 
Какой смысл отказываться от  денег, 
если они буквально летят в  руки? 
Ведь неповторимый дух «Арсенала» 
никуда не  делся с  переездом. Он не 
в стадионе, а в вечном четвертом ме-
сте. А неповторимый дух «Спартака» 
– в вечном втором, извините.

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 4 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. 

Иван Литкевич 
Фото Михаила Калянова 

Неповторимый дух
Красно-белые переедут на новый стадион
Финансовая корпорация «Открытие» стала титульным спонсором стадиона «Спар-
така», который строится в Тушино, на северо-западе Москвы. Сделка заключена 
в рамках подписания договора о стратегическом партнерстве между сторонами. 
Красное-белые сменят спонсорское лого и будут выступать в майках с эмблемой 
корпорации. Кроме того, новый стадион получит название «Открытие Арена». 
Согласно пятилетнему контракту, который вступит в силу в 2014 году, после сдачи 
стадиона в строй «Спартак» будет ежегодно получать 6 млн евро.

В  ходе мониторинга СМИ надзор-
ный орган установил, что в регионе 
действовала финансовая пирамида 
«МММ-2011». Обманутые тюменцы 
подали уже семь обращений по  ее 
поводу. Поучаствовав в  проекте 
«МММ-2011», горожане остались 
и без  процентов, и без  собствен-
ных вложенных средств, сообщили 
«Вслух о  главном» в  пресс-службе 
региональной прокуратуры.

Напомним, 16 июня 2012 года Мав-
роди признал, что  проект «МММ-
2011» потерпел крах. В видеообраще-
нии на своем сайте он призвал всех 
вкладывать деньги в новую пирами-
ду – «МММ-2012».

В  настоящее время ведется след-
ствие, ход которого контролирует 
прокуратура области.

Вслух

В понедельник около трех часов в од-
ном из  магазинов ТРЦ «Гудвин» две 
девушки пытались похитить товар. 
Но на выходе из магазина сработала 
охранная система. На  место опера-
тивно выехал ближайший экипаж 
группы немедленного реагирования, 
а  также следственно-оперативная 
группа, сообщили «Вслух о главном» 
в пресс-службе городской полиции.

Как  оказалось, 14-летние подруги 
решили не платить за понравившиеся 
платья. Срезав магниты с  вещей, де-
вушки попытались пронести наряды 

в  сумках, однако охранная система 
оказалась неумолима. Сотрудники 
службы контроля магазина пояснили 
полицейским, что  девушки вели себя 
подозрительно, чем привлекли внима-
ние охранников, которые и задержали 
злоумышленниц до приезда полиции.

Обе девушки ранее не  судимы, 
учатся в  одной из  школ областного 
центра и  являются одноклассница-
ми. Размер ущерба для магазина мог 
составить около трех тысяч рублей. 
Возбуждено уголовное дело.

Вслух

200 тыс. рублей пойдет в  счет ком-
пенсации морального вреда и более 
20 тыс. рублей – возмещения рас-
ходов на  лечение, сообщили «Вслух 
о  главном» в  пресс-службе област-
ной прокуратуры.

Утром 17 февраля 2012  года 20-лет-
няя девушка, переходя дорогу по   
ул. Мельникайте на  зеленый сигнал 
светофора, попала под колеса маршрут-
ного автобуса «Даймлер». В результате 
дорожной аварии она получила пере-
ломы костей таза, рук, многочисленные 
ссадины и ушибы. Пострадавшая дли-
тельное время находилась на лечении.

В  октябре 2012  года она обрати-
лась в  Центральный районный суд 
Тюмени с иском к водителю автобуса 
о компенсации причиненного матери-
ального ущерба и  морального вреда. 
В дело вступил представитель проку-
ратуры Центрального округа Тюмени.

Он и  привлек к  участию в  раз-
бирательстве владелицу автобуса 
– индивидуального предпринима-
теля, которая, не  заключая с  води-
телем трудовых отношений, по  уст-
ной договоренности допустила его 
до управления транспортом.

Вслух

Владелица автобуса заплатит 
за переломы
В Тюмени суд взыскал с индивидуального предприни-
мателя компенсацию в пользу пострадавшей в дорож-
ной аварии.

Одноклассницы-воровки
Полиция пресекла попытку двух несовершеннолетних 
девушек похитить имущество из торгового центра.

Дело «МММ» под контролем
Прокуратура Тюменской области возбудила уголовное 
дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

От  удара «Тойота» улетела в  кювет, 
по пути снесла мачту уличного осве-
щения и упала на крышу. Пассажи-
ры смогли самостоятельно выбрать-
ся из иномарки. Пассажирку «БМВ» 
пришлось эвакуировать с помощью 
спасателей.

По  предварительным данным, 
женщина – водитель «БМВ», про-
ехала перекресток на запрещающий 
сигнал светофора, сообщили «Вслух 

о  главном» в  пресс-службе ГИБДД 
Тюменской области.

В  результате аварии травмирова-
ны пять человек. Особенно тяжело 
пострадали водитель и  пассажирка 
«БМВ». У женщины 33-х лет ушиб го-
ловного мозга и перелом бедра, 57-лет-
няя женщина получила перелом по-
звоночника, черепно-мозговую трав-
му, скальпированную рану головы.

Вслух

«БМВ» сбросил «Тойоту» в кювет
Пятнадцатого февраля в 21:17 на пересечении улиц 
Пермякова и Федюнинского столкнулись «БМВ» и «Той-
ота-Камри». 
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Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33
22 февраля 
«Деревья умирают стоя» 12+
23 февраля 
«Метод Грёнхольма» 16+
24 февраля 
«Все мальчишки дураки, или  
И вот однажды» 6+
24 февраля 
«Леди Макбет...» 16+
28 февраля 
«SOS! Или особо любящий таксист» 16+

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

21 февраля 
«Стойкий оловянный солдатик» 6+
22 февраля 
«Ночь Гельвера» 16+
23 февраля, 3 марта 
«Волшебный горшочек» 0+ 
«Калигула» 16+
6, 7 марта 
«Баба Шанель» 16+

Афиша

Театры

Музеи

12+

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+

23 февраля 
«Волшебный дождик» 6+ 
Именинный праздник малыша 
«Бременские музыканты» 6+
24 февраля 
«Три поросенка» 0+
1 марта 
«Пираты Карибского моря, или 
Тайны старого сундука» 6+
2 марта 
«Приключения зайчонка» 0+

6+

12+

12+12+

ре
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