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Управление климатом 
подвластно ученым

Ученый Анатолий Шавлов демонстрирует четвертое состояние жидкости
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В  прошлом году жители одной 
из южных стран – Италии катались 
на коньках по замерзшим венециан‑
ским каналам. Этой зимой настоя‑
щий сибирский снег ощутили на се‑

бе Англия и Франция. Большинство 
людей связывают эти природные 
явления с глобальным потеплением 
климата и  таянием ледников, веду‑
щим к  смещению северных и  юж‑

ных полюсов. Причем сами ученые 
не  отрицают уменьшения площади 
льда в Арктике. Однако, как расска‑
зали тюменские мерзлотоведы на‑
кануне Дня российской науки, они 
объясняют это другими причинами.

Потепление – не проблема

Споры на  этот счет ведутся дав‑
но. Мнения ученых разделились. 

Одни утверждают, что  проблема 
потепления климата существует и 
в скором будущем может обернуть‑
ся для  человечества серьезными 
природными катаклизмами. Другие 
придерживаются более умеренных 
взглядов, считая, что некоторое по‑
тепление –   всего лишь временное 
явление и ему на смену непременно 
придет фаза похолодания. 

Природные катаклизмы в мире продолжаются. Почти 

каждую зиму страны с традиционно умеренным клима-

том оказываются в плену снежной стихии и морозов. 

> Стр. 11
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«Управляющие организации, недо‑
бросовестно исполняющие свои обя‑
занности при  проведении капиталь‑
ного ремонта многоквартирных до‑
мов, будут отстранены от этой работы. 
Законодательство позволяет регионам 
самостоятельно выбирать варианты – 
возможно проведение ремонта через 
государственного заказчика. Одни 
управляющие компании работают 
хорошо, другие – плохо. Компании, 
которые работают без нарушения сро‑
ков, жалоб жителей и претензий Тех‑
надзора, могут продолжать ремонт».

Владимир Якушев,   

губернатор Тюменской области   

Красота в квадрате

Алина Бузолина и Маргарита Маслякова представ-

ляют Тюменскую область на конкурсе красоты «Мисс 

Россия». В течение месяца они будут тренироваться, 

соблюдать диету, посещать мастер-классы. Имя глав-

ной красавицы страны в 2013 году станет известно 

в начале марта.

Фото из архива МА «Имидж»

Великолепная семерка

Семь лучших инспекторов специального батальона ГИБДД Тюменской об‑
ласти встретились с  журналистами. Самый опытный из  «великолепной се‑
мерки» инспектор Дмитрий Фадин. Он – гроза пьяных водителей. Только 
в 2012 году Фадин задержал 73 водителя в состоянии алкогольного опьянения.

Недобросовестные УК отстранят

Среди жителей областного центра за‑
болеваемость ниже порогового уров‑
ня на  38 %, прирост заболеваемости 
к предыдущей неделе составил 32 %.

По  прогнозу, в  эпидемическом 
сезоне 2012‑2013  гг. ожидается цир‑
куляция вирусов гриппа, которые 
были включены в состав вакцин, со‑
общили в региональном управлении 
Роспотребнадзора. В Тюменской об‑
ласти в  предэпидемический период 
проводилась активная прививочная 
кампания. Всего привито против 
гриппа вакциной с  актуальными 
для предстоящего сезона штаммами 
551200 человек, что  составило 41 % 
населения области.

«С  учетом созданной иммунной 
прослойки среди населения, данных 
мониторинга заболеваемости и  цир‑
куляции вирусов гриппа и  ОРВИ 
предполагается подъем заболеваемо‑
сти средней интенсивности, смешан‑
ной этиологии, обусловленной цир‑
куляцией вирусов, входящих в состав 
применяемых вакцин», – говорится 
в сообщении Роспотребнадзора.

Жителям области напоминают, 
что  необходимо своевременно об‑
ращаться за  медицинской помощью 
при  первых признаках заболевания, 
не заниматься самолечением, соблю‑
дать правила индивидуальной и кол‑
лективной профилактики гриппопо‑
добных заболеваний, соблюдать ре‑
жимы дезинфекции, личной гигиены. 
Избегать мест массового пребывания 
людей в закрытых помещениях.

Вслух

Город станет безопасней

Закончился первый этап оснащения 

Тюмени техническими средствами 

в рамках программы «Безопасный 

город».

В эту систему входит не только 

видеонаблюдение, но и еще одно 

новейшее средство быстрого со‑

общения о совершении правона‑

рушения. В пяти точках города уже 

установлены и работают в тестовом 

режиме ярко раскрашенные столбы 

с кнопкой переговорного устройства 

для вызова полиции. Подобные 

столбы установлены в сквере Комсо‑

мольский, на территории автовокза‑

ла, на Цветном бульваре и в районе 

Дома Обороны. Пока по техническим 

причинам переговорные устройства 

не работают в полной мере. Несмо‑

тря на то, что они антивандальные, 

кто‑то из горожан уже пробовал 

расшатать один столбик.

По словам начальника УМВД Тюмени 

Владимира Рябенко, правитель‑

ство Тюменской области выделило 

серьезные средства, и в этом году 

в Тюмени запускается второй этап 

программы «Безопасный город». 

Камерами видеонаблюдения будут 

снабжены еще несколько мест мас‑

сового скопления людей и перегру‑

женные транспортом улицы.

Виталий Лазарев

В Тюмени выбирают  
лучшего учителя
В Тюмени начался городской конкурс 

«Учитель года». Четвертый год 

в творческом состязании участвуют 

не только школьные учителя и вос‑

питатели детских садов, но и педа‑

гоги дополнительного образования. 

Эмблемой конкурса стал пеликан, 

который считается символом само‑

отверженного родительства и благо‑

родства.

В 2013 году среди конкурсантов – 

15 детсадовских воспитателей, 16 

учителей, 13 педагогов дополни‑

тельного образования. Они пред‑

ставят авторские педагогические 

концепции, проведут в присутствии 

экспертов классный час и родитель‑

ское собрание, «апофеозом состяза‑

ния станут мастер‑классы, в которых 

концентрируется все то, ради чего 

люди шли на конкурс», рассказал 

директор городского департамента 

образования Андрей Степанов. 

В конкурсную комиссию входят 

специалисты ТОГИРРО, Городского 

информационно‑методического 

центра, победители конкурса «Учи‑

тель года» прошлых лет, директора 

лучших городских школ.

«Люди, которые выходят на конкурс, 

уже заслуживают глубокого уваже‑

ния, так как они преодолели свои 

страхи, сомнения, – подчеркнул 

на церемонии открытия конкурса 

Андрей Степанов. – Одна из главных 

наших задач – повышение качества 

образования. О том, как этого до‑

биться, нам расскажут участники 

конкурса».

«Учитель года» выбирается в Тюмени 

22 года, четвертый год конкурс про‑

ходит в статусе межведомственного 

– педагоги основного и дополнитель‑

ного образования выступают вместе. 

По словам директора городского 

департамента по спорту и молодеж‑

ной политике Евгения Хромина, это 

способствует открытости конкур‑

сантов и учреждений, которые они 

представляют, а также становится 

стимулом для других участников об‑

разовательного процесса, позволяет 

объяснить уровень требований, 

которые предъявляются педагогам, 

что способствует контролю над каче‑

ством образовательных услуг.

Ирина Пермякова

Соревнования прошли 2‑3 февраля 
в Москве. В первой дисциплине – бе‑
ге на  400 м – тюменский легкоатлет 
одержал победу. Вторым финиши‑
ровал представитель Чехии Павел 
Маслак (46,32 сек). Третьим стал Ра‑
ба Юсиф из  Судана (46,82 сек.), со‑
общили в пресс‑службе ЦСП72.

В  финальном забеге Павлу уда‑
лось установить новый личный ре‑
корд в помещении, равный 46,09 сек. 
Напомним, предыдущий личный 
рекорд легкоатлет ЦСП72 установил 
неделю назад на  международной 
матчевой встрече в Глазго.

Вслух

Тренихин покорил «Русскую зиму»
Павел Тренихин одержал победу в международных со-

ревнованиях по легкой атлетике «Русская зима».

ОРВИ ниже порога
В Тюменской области за неделю, с 28 января по 3 фев-

раля, заболеваемость ОРВИ ниже пороговых значе-

ний, при этом по сравнению с предыдущей неделей 

отмечается прирост заболевших на 27 %. В целом забо-

леваемость гриппом и ОРВИ ниже порогового уровня 

на 47 %. Чаще всего болеют дети до 14 лет, их доля 

среди заболевших составила 70 %.

Оружие, изъятое у посетителей  
судов области в  2012 году

15 аварий
инспектор ГИБДД разбирает за смену в Тюмени.
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«В  общем контексте Тюмень выгля‑
дит неплохо, – констатировала зам‑
директора ФССП – заместитель глав‑
ного судебного пристава Российской 
Федерации Татьяна Игнатьева, 
выступая на коллегии управления. – 
Исполнено более половины всех ис‑
полнительных документов».

Отдельную похвалу начальства 
приставы получили за  «активную 
позицию по  внедрению информа‑
ционных технологий». «Налажено 
межведомственное взаимодействие 
с  15 органами и  организациями. 
Мое вам почтение. Вы молодцы», – 
отметила Игнатьева.

Тот факт, что  применение этой 
схемы положительно влияет на  по‑
казатели деятельности управления, 
подчеркнул и. о. заместителя глав‑
ного судебного пристава Тюменской 

области Андрей Лобанов. В качестве 
примера он привел сотрудничество 
с  Западно‑Сибирским банком Сбер‑
банка России. За прошлый год через 
систему электронного документообо‑
рота специалисты УФССП направили 
в  банк более 177 тыс. запросов о  со‑
стоянии счетов должников и  полу‑
чили 138 тыс. ответов. В  результате 
фактическим исполнением окончено 
18 тыс. 638 исполнительных произ‑
водств на сумму более 174 млн рублей.

«Правда, есть еще над  чем  рабо‑
тать, – продолжила Татьяна Инга‑
тьева. – Сколько бы мы ни говорили 
«информатизация», пока каждый 
пристав не начнет использовать но‑
вые методы, пока не поймет, что его 
рабочее место – за  компьютером, 
толку не будет. Хоть с двадцатью ор‑
ганами наладь связь, хоть с тридца‑

тью тремя (именно таков план служ‑
бы на 2013‑й. – Прим. ред.)».

В частности, планируется перейти 
на  электронный документооборот 
с судами. С вопросом «почему и куда 
исчезают исполнительные листы?» 
обратилась на коллегии к судебным 
приставам заместитель председа‑
теля Тюменского областного суда, 
председатель Совета судей Тюмен‑
ской области Наталья Волкова.

«Мне очень приятно доложить, 
что  законопроект о  правовом ста‑
тусе электронного документа со‑
гласован в том числе и судами, и мы 
готовы в  пилотном режиме что‑то 
в каком‑то субъекте сделать», – рас‑
сказала Игнатьева, согласившись, 
что в  службе тюменских приставов 
«есть недоработки и волокита». Сви‑
детельство тому – постановления 
прокуратуры, вынесенные в  адрес 
управления.

«Управление действительно 
сработало достаточно неплохо 
в  2012  году. Нарушения есть, но, 
как  говорят, кто не  делает, тот и 
не  совершает ошибок, – ответил 

первый заместитель прокурора Тю‑
менской области Виктор Русских. 
– В  2012‑м прокурорскими про‑
верками выявлено чуть больше 400 
нарушений. В  адрес руководства 
управления направлено 70 пред‑
ставлений. Нарушения, в общем‑то, 
известные: они касаются сроков 
возбуждения исполнительного 
производства и  проведения испол‑
нительных действий».

В 2012‑м на исполнении у тюмен‑
ских судебных приставов находи‑
лось более 350 тыс. исполнительных 
производств. Возбуждено – 248 тыс. 
407. Количество оконченных произ‑
водств – 255 тыс. 837. Фактически 
исполненных производств – 185 тыс. 
963. Процент взыскания по  итогам 
года составил 26,5 % (при  плановом 
значении не  менее 39 %). Из  более 
чем 16 млрд рублей приставы смогли 
собрать около 4,4 млрд.

«Невыполнение показателя обу‑
словлено окончанием большого ко‑
личества производств с  актом о  не‑
возможности взыскания, – объяснил 
Андрей Лобанов. – По  сравнению 
с 2011 годом в 2012‑м таким образом 
окончено на 18 тыс. 366 исполнитель‑
ных производств, или на  40 %, боль‑
ше». Еще  одной причиной явились 
частые отзывы исполнительного до‑
кумента взыскателем: по  каждому 
пятому производству.

Бороться за то, чтобы должники, 
по  крайней мере физические лица, 
с  большим энтузиазмом платили 
по  счетам, судебные приставы на‑
мерены, тоже применяя интерак‑
тивные методы. В 2012 году на сайте 
ФССП заработал банк данных ис‑
полнительных производств. В  Тю‑
менской области, по  словам Лоба‑
нова, в  него зашли уже более 100 
тыс. человек: «Количество граждан, 
оплачивающих долги через Интер‑
нет, неуклонно растет. В  среднем 
это ежемесячно делают более 8 тыс. 
человек». Сейчас посетители сайта 
могут воспользоваться системой 
электронной оплаты услуг QIWI. 
Ведутся переговоры с «Яндекс.День‑
ги», сообщила Татьяна Игнатьева.

Кроме того, рассказала она, уже 
более 16 тыс. россиян через соцсети 
подключили приложение, с  помо‑
щью которого система ФССП иденти‑

фицирует по персональным данным 
должников и  направляет им уве‑
домления об  исполнительном про‑
изводстве. Также на 2013 год служба 
заключила федеральный контракт 
на отправку должникам 28 млн смс‑
оповещений с  такой информацией. 
Тюменцев наряду с  этим заплатить 
по  счетам в  нынешнем году будут 
призывать листовки в общественном 
транспорте и баннеры на улицах.

Алена Бучельникова

IT-пристав
Тюменские судебные приставы заслужили похвалу руководства 
за внедрение информационных технологий

Управление Федеральной службы судебных приставов 

по Тюменской области по итогам 2012 года заняло  

38 место в рейтинге территориальных подразделений 

ведомства. 

В 2013 году тюменские приставы планируют 
наладить электронный документооборот 
с УГИБДД. Нововведение позволит избежать  
ситуаций, когда исполнительное производство 
возбуждается по уже оплаченным штрафам.

Проект «Универсальная электронная 
карта» реализуется правительством 
РФ с  2010  года. Он призван обеспе‑
чить доступ к  государственным, 
региональным и  муниципальным 
услугам, а  также повысить эффек‑
тивность их  оказания. Ожидается, 
что  УЭК придет на  смену всем со‑
циальным картам, которые локаль‑
но выпускали субъекты Федерации, 
а  также заменит многие другие до‑
кументы, такие как  ИНН, СНИЛС, 
студенческий и  проездной биле‑

ты. Преимущество универсальной 
электронной карты и в том, что она 
позволит получать услуги в системе 
обязательного медицинского и  пен‑
сионного страхования, банковские 
услуги и дистанционно – муници‑
пальные услуги и льготы. Она также 
будет применяться в  качестве доку‑
мента, удостоверяющего личность. 
На  карте разместится электронно‑
цифровая подпись гражданина.

При  этом людям не  нужно вол‑
новаться об  утечке информации, 

содержащейся на  карте. Заготовки 
УЭК будут выпускаться централи‑
зованно, с  нанесением защитного 
комплекса и специальным чипом.

Обзавестись такой универсаль‑
ной картой жители нашего региона 
могут, начиная с  этого года. На  се‑
годня свое желание получить карту 
изъявили более 350 человек. Коли‑
чество заявлений, подаваемых еже‑
дневно, колеблется в пределах 25‑30. 
Карты выдаются по  истечении  
30 дней с  момента подачи заявки, 
отметил на заседании комитета Тю‑
менской областной думы по  эконо‑
мической политике и природополь‑
зованию директор департамента ин‑
форматизации региона Александр 
Албычев. С 1 января 2014 года кар‑
та будет выдаваться автоматически 
всем. Отказаться от нее можно так‑
же с помощью заявления.

В регионе уже открыто семь пунк‑
тов выдачи универсальных карт. 
Один из  них расположен на  базе 
Центра информационных техноло‑

гий. Большая часть на  базе Сбер‑
банка. До конца года их количество 
вырастет до 27.

Оценивая в  целом темпы реали‑
зации проекта «Электронное пра‑
вительство» в  Тюменской области, 
Александр Албычев отметил, что 
в электронный вид переведено око‑
ло 90 региональных услуг. К системе 
подключено 319 органов местного 
самоуправления, более 3000 рабочих 
мест располагают цифровой подпи‑
сью. В  личном кабинете на  портале 
«Госуслуги» зарегистрировано свы‑
ше 64 тысяч жителей региона.

По‑прежнему наибольшей по‑
пулярностью пользуется такой вид 
услуг, как  получение загранпаспор‑
та. По данным УФМС, 56 % граждан, 
то есть около 2500 человек, оформи‑
ли его посредством Интернета.

«Параллельно с активным перево‑
дом государственных региональных 
услуг в  электронный вид ведется 
масштабная работа по  повышению 
компьютерной грамотности населе‑

ния. С момента запуска губернатор‑
ской программы «Расширяя гори‑
зонты» в мае 2010 года обучено уже 
свыше 72 тысяч граждан. Отдельное 
внимание уделяются и  обучению 
самих муниципальных служащих, 
которые должны помогать нашим 
гражданам быстрее и  качественнее 
получить ту или иную услугу», – по‑
яснил Александр Албычев.

Кира Санникова

Предъявите вашу карту...
Если заглянуть в сумку любого взрослого человека, 

то можно обнаружить, что наряду с пишущими при-

надлежностями, ежедневниками и гаджетами почет-

ное место в ней занимают документы. Вскоре данные 

паспорта, СНИЛС, ИНН и медицинского полиса будут 

занесены в универсальную электронную карту. Оце-

нить преимущества УЭК самые предприимчивые 

тюменцы смогут уже 9 февраля.



7 февраля 20134 О политике

Без  нее законопроект фактически 
теряет смысл. Однако в  предло‑
женной депутатами редакции она 
не  устраивает правительство обла‑
сти, а, кроме того, в размытых фор‑
мулировках статьи правовой отдел 
регионального парламента усмотрел 
возможности для коррупции.

Проблему обрисовал заместитель 
губернатора, директор департамен‑
та АПК Владимир Чейметов. Он 
напомнил парламентариям, что два 
года назад была создана рабочая 
группа из  специалистов департа‑
мента и  представителей пчеловод‑
ческих хозяйств для  разработки 
предложений по  господдержке пче‑
ловодов. Но в ходе многочисленных 
дискуссий члены рабочей группы 
так и не  смогли их  сформулиро‑
вать. Единственное, в чем они были 
единодушны, – необходима господ‑
держка в  части ветеринарного со‑
провождения хозяйств.

«В  прошлом году мы этот вопрос 
отработали, и на комитете я доклады‑
вал о результатах работы. В 2013 году 
средства на  эти цели для  пчеловод‑
ческих хозяйств также предусмотре‑
ны в  бюджете. Других предложений 
бизнес‑сообщество сформулировать 
не может», – сказал замгубернатора. 
Видимо, заметил он, это объясняется 
незначительной стоимостью предме‑
та господдержки, которым является 
пчелосемья. «Выплачивать тысячу 
рублей, условно, на  пчелосемью – 
не  определяющее направление гос‑
поддержки для хозяйств», – отметил 
Владимир Чейметов.

Позицию правительства Тюмен‑
ской области сформулировала за‑
меститель губернатора Татьяна 
Костарева, предложившая совсем 
исключить четвертую статью из  за‑
конопроекта. Меры господдержки 
пчеловодства потребуют выделения 

дополнительных средств областного 
бюджета, а раз они четко не обозна‑
чены, то и  «не  состыкованы финан‑
сово с  расходной частью бюджета». 
Однако, прислушавшись к  доводам 
парламентариев, замгубернатора 
предложила депутатам два варианта 
развития событий. Первый – еще раз 
доработать статью и выйти на первое 
чтение с  действительно адекватны‑
ми сегодняшнему дню и бюджету на‑
правлениями господдержки пчело‑
водства. Второй – прописать в статье 
ту меру по  ветеринарному сопрово‑
ждению, которую высказал Влади‑
мир Чейметов, а ко второму чтению 
расширить возможный список мер 
и более детально их проработать.

«Если мы статью четвертую ис‑
ключаем, то  смысл законопроекта 
утрачивается», – высказала мнение 
всего комитета депутат Тамара Ка‑
занцева. Она обратилась к предста‑
вителям правительства с  просьбой 

найти в  бюджете средства, тем  бо‑
лее не  потребуется серьезных сумм 
для  реализации закона, и  поддер‑
жать парламентариев, чтобы «при‑
нять законопроект в  том варианте, 
в  котором необходимо, а не  поло‑
винчатое решение».

Дальнейшее обсуждение свелось 
к  выбору формулировок четвертой 
статьи. Виктор Рейн высказался 
в пользу второго предложения Татья‑
ны Костаревой. Николай Барышни‑
ков был предельно жестким: «Давай‑
те будем решать: или  принимать за‑
кон, или дальше волокитить это дело. 
Я лишь вижу нежелание принимать». 
Владимир Чертищев предложил 
компромисс – оставить в  злополуч‑
ной статье первый и третий пункты, 
которые гласят: «Все меры государ‑
ственной поддержки, установленные 
нормативными актами Тюменской 
области для  животноводства, в  рав‑
ной мере распространяются на  пче‑
ловодство, если они могут быть к не‑
му применены»; «Условия и порядок 
предоставления государственной 
поддержки животноводства и  пче‑
ловодства определяются правитель‑
ством Тюменской области».

«Я вообще предлагаю принять за‑
кон в  первом чтении. Не  исключая 
четвертую статью, доработать ее, и 
во  втором окончательном чтении 
утвердить закон так, чтобы он стал 
рабочим механизмом. А то  зани‑
маемся этим законом, занимаемся 
и никак не можем выйти на финиш‑
ную прямую», – выразил свою точку 
зрения Гарри Столяров. Как оказа‑
лось, она совпала с  позицией пред‑
седателя комитета Юрия Конева.

Их  пыл вновь попыталась охла‑
дить Татьяна Костарева, обратив‑
шая внимание, что  никак не  про‑
считана финансовая часть, необхо‑
димая для исполнения закона.

«Татьяна Юрьевна, – обратился 
Юрий Конев к  заместителю губерна‑
тора, – мы в  законе специально ак‑
центировали две вещи: во‑первых, 
мы говорим не о мерах господдержки, 
а о направлениях, во‑вторых, господ‑
держка предоставляется в  пределах 
средств, предусмотренных област‑
ным бюджетом на  соответствующий 
финансовый год. То есть мы не пред‑
полагаем изменять существующий 
бюджет ради закона».

В  итоге члены комитета едино‑
гласно проголосовали рекомендо‑
вать Тюменской областной думе 
принять проект закона «О пчеловод‑
стве» в первом чтении и установили 
срок, 27 февраля, для сбора замеча‑
ний и предложений. После их обоб‑
щения законопроект предполагает‑
ся вынести на  очередное заседание 
облдумы для  рассмотрения во  вто‑
ром окончательном чтении.

Игорь Филатов

Проект закона «Об  общественном 
контроле в  РФ» достаточно бурно 
и  активно обсуждают последние 
месяцы как в Общественной палате, 
так и в  администрации президен‑
та. В  скором времени законопроект 
внесут в  Госдуму. В Тюменской  же 
области впервые эту тему затрону‑
ли в июне 2012 года, тогда в облдуме 
началось обсуждение соответствую‑
щей региональной законодательной 
инициативы. Рабочую группу по  ее 
доработке, куда вошли депутаты 
и  представители общественных 
организаций, создали в  сентябре. 
Представить доработанный и выве‑
ренный документ коллегам по думе 
руководитель рабочей группы де‑
путат Владимир Ульянов обещает 
через полтора месяца.

По  его мнению, важно прорабо‑
тать концепцию законопроекта. 
«Я  убежден, что в  области нуж‑
но выработать закон, о  котором 
не просто скажут: «Смотрите, у нас 
принят закон об общественном кон‑
троле». Во‑первых, он должен будет 
обеспечивать реальное право граж‑
дан на  общественный контроль, 
во‑вторых, не  нарушать права тех, 
кого будут проверять и  контроли‑
ровать, в‑третьих, соответствовать 
действующему законодательству. 
Если мы выполним эти три условия 
– закон будет работать».

Но  впереди федерального зако‑
нодательного паровоза Владимир 
Ульянов гнать не  намерен. Формы 
общественного контроля должны 
быть прописаны на  федеральном 
уровне, а  уже потом дублировать‑
ся в  регионах. «Новый контроль 
– это не  возвращение во  времена 
Советского Союза. Никто с  повяз‑
ками «Народный контроль» ходить 
не будет», – уверен он. В законопро‑

екте будут утверждены несколь‑
ко форм контроля: общественные 
слушания, обсуждения, эксперти‑
зы, мониторинг, расследования, 
проверки, инициативы. И  здесь 
важно избежать дублирования 
общественных и  государствен‑
ных функций контроля. Владимир 
Ульянов считает, что если вопросы 
взаимоотношения между струк‑
турами не  будут отрегулированы, 
то  пострадает эффективность об‑
щественного контроля. «Мы огра‑
ничим возможность информирова‑
ния и  предоставления материалов 
госконтролю. А  это неправильно. 
Общественный контроль не  бу‑
дет иметь, в  отличие от  государ‑
ственного, мер воздействия. Он 
может лишь довести информацию 
до  госструктур, а  вот они уже бу‑
дут их  устранять. Общественный 
контроль – это предупредительная, 
превентивная, профилактическая 
форма работы. Она должна способ‑
ствовать недопущению нарушений 
законодательства и прав граждан», 
– отметил депутат.

Выйти на  первое чтение регио‑
нального закона об  общественном 
контроле парламентарии планиру‑
ют в  мае‑июне, окончательно при‑
нять – после летних каникул. «Прав‑
да, сроки могут и  сдвинуться. Все 
зависит от того, как и когда пройдет 
первое чтение федерального законо‑
проекта в Государственной думе», – 
резюмировал Владимир Ульянов.

Депутат Государственной думы РФ 
Ярослав Нилов уверен, что положи‑
тельное решение по  принятию за‑
конопроекта не заставит себя ждать. 
«Власть предпринимает большие 
усилия для  развития институтов 
гражданского общества. Есть по‑
нимание, что  ключевые проблемы 

в государстве без активного участия 
общественности решить невозмож‑
но», – отметил депутат на  встрече 
в Тюмени.

Перспективными формами кон‑
троля депутат назвал обсуждение 
гражданских инициатив. «Как  ва‑
риант, 100 тысяч подписей за  ини‑
циативу на  федеральном уровне и   
10 тысяч подписей – на  региональ‑
ном. Можно подумать и о  такой 
форме взаимодействия, как  обще‑
ственное обсуждение законопроек‑
тов. Но тут важно учиться на ошиб‑
ках. Все слышали о законе про НКО 
и  «иностранных агентах»? Так вот, 
по данным Минюста, на сегодня, хо‑
тя закон принят давно, зарегистри‑
рована всего одна подобная органи‑
зация. Зато сколько были критики! 
Этого можно было избежать, если бы 
законопроект до внесения обсудили 
на разных площадках с участием ин‑
ститутов гражданского общества», – 
рассказал депутат.

По  мнению ректора ТОГИРРО 
народного учителя России Ольги 
Ройтблат, закон важный и  нуж‑
ный, но  вопросов больше, чем  от‑
ветов. «Один из них – кто будет эти‑
ми «контролерами»? Важно четко 
прописать в  законе, что  это будут 
за  граждане. Просто иметь честное 
и  чистое сердце недостаточно. Это 
должны быть высокопрофессио‑
нальные, компетентные и  уважа‑
емые люди, которые разбираются 
в теме. А это штучные специалисты 
в каждой отрасли. Вы же понимаете, 
что эксперт в ЖКХ ничего не смыс‑
лит в здравоохранении, и наоборот. 
Важно еще и воспитывать таких лю‑
дей, обучать их».

Напомним, в  области действуют 
такие формы общественного кон‑
троля, как  наблюдательные советы 
в  школах и  медицинских учреж‑
дениях, общественные комитеты 
при  МВД, УФСИН и  так далее. По‑
явилось право создавать обще‑
ственно‑наблюдательные комиссии 
при органах государственной власти 
и  местного самоуправления. Новый 
документ объединит старые и новые 
формы общественного контроля: 
от экспертизы до сходов граждан.

Полина Перепелица

Неправильный мед
Депутаты комитета облдумы по аграрным вопросам 

и земельным отношениям споткнулись о четвертую 

статью регионального законопроекта «О пчеловод-

стве», которая формулирует направления господдерж-

ки товаропроизводителей. 

Контролируй и проверяй – 
по закону

Проект «Об общественном контроле» внесут 
в думы - Государственную и областную

Контролируй и проверяй – вскоре не только по зову 

души и сердца, но и по закону этими правами сможет 

воспользоваться каждый житель страны. Главное, 

из неравнодушных выстроить «общественную гори-

зонталь». А она, в свою очередь, обеспечит контроль 

на каждом уровне и в каждом звене государственной 

и муниципальной власти.
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В ходе многочисленных дискуссий члены рабо-
чей группы не смогли сформулировать предло-
жения по господдержке пчеловодов. Единствен-
ное, в чем они были единодушны, – необходима 
поддержка в части ветеринарного сопровож-
дения хозяйств.
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Уважаемый  
Александр Моисеевич!

Примите искренние поздравле‑

ния и наилучшие пожелания

в день Вашего 60‑летия!

У каждого человека есть счаст‑

ливые и радостные события, 

о которых он помнит всю жизнь, 

и какими бы трудными ни были 

прошедшие годы, они всегда со‑

гревают сердце и помогают жить.

Пусть Ваш юбилей станет именно 

таким – ярким от улыбок дорогих 

и близких людей, праздничным, 

теплым от искренних пожеланий 

верных и надежных друзей.

Этот замечательный день Вы 

встречаете в расцвете сил, 

на рубеже новых свершений, 

с проектами на будущее.

Пройденный Вами путь мог 

осилить человек трудолюбивый, 

целеустремленный, любящий 

людей и жизнь.

Желаем Вам крепкого здоровья, 

счастья, благополучия и личных 

побед. Пусть трудовые будни 

приносят Вам удовлетворение 

и достаток, жизнь всегда остается 

наполненной пониманием и под‑

держкой единомышленников, те‑

плом домашнего очага, любовью 

родных и близких.

Коллектив ООО «Поликлиника 
консультативно-диагностиче-

ская им. Е. М. Нигинского»
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НЕОБХОДИМА  
КОНСУЛЬТАЦИЯ  
СПЕЦИАЛИСТА  

Центр семейной медицины 
открылся в Тюмени

Широкий спектр услуг – от профи‑

лактики и диагностики до лечения 

и реабилитации – оказывают в цен‑

тре семейной медицины «Вера».

50 врачей ведут прием по 30 направ‑

лениям. 60 % сотрудников имеют 

кандидатские степени. Все без ис‑

ключения имеют первую и высшую 

категории.

В центре «Вера» есть терапевт, га‑

строэнтеролог, кардиолог, гинеко‑

лог. Офтальмологический и лор‑

кабинеты оснащены по последнему 

слову техники. Особая гордость 

центра – кабинет УЗИ. С помощью 

аппарата премиум‑класса Hitachi 

с датчиком для 4D‑сканирования 

в реальном времени можно получать 

самые точные изображения внутрен‑

них органов человека. Это позволяет 

быстрее поставить диагноз.

Благодаря современной лаборатории 

в центре «Вера» можно всего за час 

получить результаты анализов.

Как отмечают в центре, для мало‑

мобильных пациентов в «Вере» есть 

лифт и специальный туалет. А для ма‑

лышей в детском отделении создали 

уголок с яркой удобной мебелью.

В центре есть и аптека, в которой 

представлен широкий ассортимент 

товаров для здоровья и красоты: 

лекарственные средства, изделия 

медицинского назначения, лечебная 

косметика, товары для детей, меди‑

цинские приборы, предметы личной 

гигиены.

Получить медицинскую помощь 

можно, позвонив по телефонам реги‑

стратуры. А скоро на сайте центра 

«Вера» можно будет записаться 

на прием онлайн.

Адрес: Тюмень, ул. Грибоедова, 6, 

корпус 1 / 3. Тел. 39‑07‑07

Сайт: www.vera‑72.ru
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Разобраться, что такое храп, почему 
люди храпят и чем это опасно, «Вслух 
о  главном» помог оториноларинго‑
лог консультативно‑диагностиче‑
ской поликлиники им. Е. М.  Нигин‑
ского Геннадий Кузьмин.

– Геннадий Владимирович, рас‑
скажите, что  такое храп? Почему 
люди храпят и надо ли это лечить?

– Храп – довольно распростра‑
ненное явление, и не всегда оно яв‑
ляется заболеванием. На самом деле 
храпят все, и причин для этого мо‑
жет быть множество. В первую оче‑
редь, храп вызывается банальной 
усталостью. Но это явление преходя‑
ще, оно исчезает после того, как че‑
ловек отдохнул.

Часто храп проявляется у  людей, 
принимающих некоторые снотвор‑
ные препараты. Лекарства влияют 
на  расслабление мышц глотки, соз‑
дается вибрация стенок глотки, неба 
и языка.

Храп может возникнуть на  фоне 
патологий носа, например искрив‑
ления носовой перегородки. Также 
храп вызывают полипы – чрезмер‑
ное разрастание слизистой оболоч‑
ки. Все это влияет на  сужение про‑
света носовых ходов и  затрудняет 
прохождение воздуха.

При  описании храпа мне на  ум 
приходит сравнение с  поливочным 
шлангом. Чем уже шланг, тем силь‑
нее звук от выхода воды. То же самое 
и  здесь: чем  уже носовая полость, 
тем сильнее и неприятнее звук.

– Обязательно  ли обследовать‑
ся при  храпе? Влекут  ли громкие 
звуки во время сна какие‑либо не‑
гативные последствия?

– В любом случае храп – это сим‑
птом, сигнал для организма, который 
нельзя игнорировать. Лучше сходить 
на  прием, чтобы исключить самые 
неприятные причины его возникно‑
вения. А вдруг в пазухах носа образо‑
валась злокачественная опухоль.

– А идти нужно именно к лору?
– В  Тюмени с  этой проблемой 

идут к  лор‑врачам. Однако помочь 
справиться с  ней призван специ‑
альный врач – сомнолог, но в нашем 
городе таких нет.

Время берет свое

– Можно  ли говорить о  воз‑
растном приобретении храпа? Ка‑
ков возраст самых отъявленных 
храпунов?

– Чаще всего храпят люди пожи‑
лые. Это связано с  анатомическим 
старением: с  возрастом происходит 
ослабление тонуса мышц глотки, 
языка и мягкого неба. При дыхании 
во  сне возникают вибрационные 

сокращения этих органов, отсюда – 
неприятный звук храпа. У людей же 
среднего возраста причина – всегда 
в носу.

– А  если храпит маленький ре‑
бенок – это страшно?

– Часто храп в  юном возрасте 
связан с  разрастанием аденоидов, 
это так называемая гипертрофия 
носоглоточной миндалины. У  дети‑
шек в  носоглотке разрастается ане‑
ноидная ткань, при  ее увеличении 
нарушается носовое дыхание.

– А существуют  ли разделения 
по полу – кто храпит чаще?

– Чаще храпят именно мужчины, 
у них такое старение глотки. У муж‑
чин гораздо ниже расположена неб‑
ная занавеска, гораздо длиннее язы‑
чок. А еще мужчины чаще курят…

– То  есть курение тоже способ‑
ствует появлению храпа?

– В  некотором смысле, да. Спо‑
собствует не  сам факт курения, но 
при  чрезмерном употреблении си‑
гарет происходит развитие хрони‑
ческого фарингита. Заболевание со‑
провождается разрастанием слизи‑
стой оболочки, уменьшается просвет 
глотки. Чем уже пространство глотки, 
тем вероятнее, что человек захрапит.

– А правда  ли, что  нетрезвые 
люди храпят в  разы сильнее, 
чем трезвые?

– Определенно. Из‑за  воздей‑
ствия алкоголя происходит рассла‑
бисле носоглотки и  мягкого неба. 
Человек протрезвел – храпа нет.

– Зависит ли храп от массы тела?
– Лишний вес – довольно частая 

причина храпа. Это большая на‑
грузка на организм, слабость мышц. 
И если мы не видим других причин, 
то виноват именно лишний вес.

«Захожу в комнату, а он 
не дышит!»

– Я  читала, что  из‑за  храпа мо‑
жет произойти остановка дыхания 
во сне. Это и вправду так опасно?

– Сам по себе храп неопасен, если 
не  возникает синдрома обструктив‑
ного апноэ сна. Этот синдром встре‑
чается в любом возрасте и сопрово‑
ждается громким храпом с  самого 
начала засыпания. Главная черта 
апноэ – остановка дыхания на время 
от 10 секунд до нескольких минут.

– То  есть человек может задох‑
нуться во сне?

– В  общем, да. Этот синдром 
может повторяться несколько раз 
за  ночь. Основная его опасность – 
кислородное голодание организма, 
гипоксия. От  этого страдают орга‑
ны, в  первую очередь кровеносные 
сосуды, развиваются инфаркты 

миокарда, инсульты, артериальная 
гипертония. Также бывали случаи 
внезапной смерти во  время сна. И, 
как правило, сам пациент о наличии 
у себя обструктивного апноэ может 
и не знать!

– Но как же тогда апноэ диагно‑
стируется? Как спасти человека?

– В  этом больному помогают 
окружающие, близкие люди. В  мо‑
ей практике мужей, страдающих 
апноэ, на  прием приводят жены. 
«Захожу в  комнату, а  он не  дышит! 
То ли живой, то ли нет». Это, на са‑
мом деле, страшно. Но  диагностика 
причин храпа – несложна. Опыт‑
ный лор‑врач запросто определит, в 
чем причина, и поможет избавиться 
от неприятностей.

Тишина требует жертв

– И как  же можно вылечить 
храпуна? Это больно?

– Существует лечение консерва‑
тивное и  лечение хирургическое. 
К консервативному относится отказ 
от  курения. Можно хотя  бы поста‑
раться не курить за два часа до сна. 
Также за два часа не рекомендуется 
пить снотворное.

В  качестве профилактики храпа 
проводятся специальные трени‑
ровки. Например, 30 энергичных 
движений языком два раза в день – 
выпячивание языка вперед и вниз. 
Таким образом создается напря‑
жение мышц глотки и повышается 
тонус.

Для  тренировки рекомендуется 
перед сном держать между зубами 
палочку. Это тоже помогает повы‑
сить тонус мышц, «ответственных» 
за  храп. Еще  одно упражнение – 
движения челюсти вперед и  назад, 
вниз и вверх – 30 раз утром и столь‑
ко же – вечером.

Существуют специальные при‑
способления для  лиц с  синдромом 
обструктивного апноэ – поли‑
мерные вставки‑держатели. Они 
препятствуют западению языка 
и  создают искусственное отверстие 
для воздуха. Но пациенты редко вы‑
бирают такой выход из  ситуации, 
ведь это очень неудобно.

– Мне тоже кажется, пластико‑
вая штука во рту – это не выход…

– По‑моему, самый действенный 
способ борьбы с  храпом – хирурги‑
ческий. Выпрямить носовую пере‑
городку, убрать полипы, аденоиды, 
опухоли, если дело в них. Существует 
сложная и  редкая операция под  на‑
званием платофарингопластика, 
она помогает полностью избавиться 
от  храпа. Врачи удаляют пациенту 
небный язычок, небные дужки, мин‑
далины, увеличивая просвет глотки.

Еще  существует криопластика – 
нанесение небольших ранок на неб‑
ную занавеску жидким азотом 
или  лазером. Точечные уколы вы‑
зывают воспаление, которое, в свою 
очередь, заканчивается рубцами, 
уплотняя тем  самым небную зана‑
веску и поднимая ее.

– Знаю, что  иногда люди хра‑
пят, когда спят в определенном по‑
ложении. Как их от этого отучить?

– Да, чаще всего люди храпят, за‑
сыпая на  спине. У  них происходит 
западение языка и поэтому сужива‑
ется просвет глотки.

Существует отличный метод, 
как  заставить человека не  спать 
на  спине вообще. Если человек 
спит в одежде, то напротив лопатки 
на  пижаме нужно пришить карман 
и  класть туда теннисный шарик. 
На спину уже не ляжешь.

Ольга Никитина

Фото из личного архива Геннадия Кузьмина

Лор-врач: храпят все!
Храп числится одной из самых досадных причин раз-

водов. Это неудивительно, ведь громкие звуки по но-

чам приводят к хроническому недосыпу супругов, 

стрессам и конфликтам. Зачастую люди хотят изба-

виться от храпа, чтобы не мешать спать другим, потому 

как их самих он вроде и не беспокоит. Однако иногда 

храп может свидетельствовать о серьезных отклоне-

ниях в состоянии здоровья.

В качестве профилактики храпа проводятся 
специальные тренировки. Можно, например, 
держать между зубами палочку. 
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Новости РФ

Министр финансов РФ Антон Силуанов считает реальным достигнуть 

показателя инфляции в РФ в размере 3‑4% к 2018 году.

USD 29,97 (‑5 коп.)

Высокие цены на нефть продолжают оказывать поддержку российскому 

рублю. В результате доллар США упал ниже уровня 30 рублей. На между‑

народном валютном рынке пара евро/доллар в моменте доходила до 

отметки 1,37, обновив максимум за 14 месяцев. Волатильность торгов за 

неделю повысилась, что связано с публикацией противоречивой макро‑

статистики по США и еврозоне.

В краткосрочной перспективе доллар США может восстановить часть по‑

терь по отношению к евро.

Нефть 116,2 USD/бар. (+1,5%)

Нефтяным котировкам удалось прорвать уровень $115 за баррель из‑за 

снижения курса американской валюты на рынке Forex и ужесточения 

санкций США против Ирана, согласно которым иностранные банки, за‑

нимающиеся операциями по продаже иранской нефти, должны самосто‑

ятельно следить за тем, чтобы нефтяные доходы использовались Ираном 

лишь для покупки товаров у стран‑потребителей этой нефти. Увеличение 

запасов топлива в США по‑прежнему игнорируется участниками рынка.

В ближайшие дни на рынке нефти может произойти небольшая коррек‑

ция вниз.

Индекс ММВБ 1550 пунктов (‑0,1%)

На российском рынке акций ажиотаж немного утих, однако среднесроч‑

ный ростовой тренд остается в силе. Основное внимание игроков в на‑

стоящее время приковано к дивидендным акциям и бумагам, котировки 

которых обновляют многолетние максимумы. Повышенной волатильно‑

стью по традиции отличаются акции металлургических и электроэнерге‑

тических компаний. Акции нефтегазовых компаний в своем большинстве 

пока смотрятся хуже рынка. 

После небольшой передышки на отечественном фондовом рынке ожида‑

ется возобновление покупок. 

Акции Роснефти обыкновенные 260 рублей (‑2,3%)

Роснефть представила финансовые результаты деятельности по МСФО 

за 2012 год. Согласно опубликованным данным, выручка от реализации 

нефтяного гиганта за год выросла на 13,2%, до 3,078 трлн рублей, по‑

казатель EBITDA снизился на 8%, до 609 млрд рублей, а чистая прибыль 

увеличилась на 7,2%, составив 342 млрд рублей. Чистый долг компании 

вырос c 432 до 581 млрд рублей, что во многом связано с привлечением 

средств на финансирование крупных сделок слияний и поглощений. 

Интерес к акциям Роснефти постепенно угасает, о чем свидетельствует 

слабая динамика котировок акций компании, наблюдаемая в послед‑

ние дни. 

Московская биржа начала сбор заявок 

на участие в размещении своих акций. 

Стоит ли участвовать в IPO?  

В понедельник руководство Московской 

биржи официально объявило параметры 

IPO: диапазон цены размещения соста‑

вит 55‑63 рубля за акцию, сбор заявок 

на участие в процедуре продлится до 14 

февраля, начало торгов бумагами заплани‑

ровано на 15 февраля. В рамках IPO биржа 

намерена собрать $500 млн для развития 

собственной инфраструктуры. Для при‑

влечения инвесторов компания обещает 

своим потенциальным акционерам вы‑

плату высоких дивидендов (не менее 30% 

от чистой прибыли за год). Тем не менее, 

учитывая негативный опыт большинства 

IPO последних лет, не все участники‑под‑

писчики довольны их результатами. Нужно 

понимать, что ни одна компания не будет 

продавать свою долю задешево.

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени:

Финансовый индикатор 30.01 – 06.02.2013
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Если говорить о  рынке в  целом, 
то доходность по облигациям корпо‑
ративных эмитентов с  устойчивым 
финансовым положением, нивели‑
рующим риски невыплаты по обяза‑
тельствам, составляет порядка 7‑9 %. 
Это сопоставимо с банковскими де‑
позитами. Так, по облигациям МТС 
(выпуск 07), погашаемым в  ноябре 
2017  года, доходность составляет 
8,5 %. Сопоставим этот показатель 
у  облигаций «Магнита» (8,22 % го‑
довых; серия БО‑4; погашение в сен‑
тябре 2013 года) и «Соллерса» (8,83 % 
и  8,06 % годовых по  выпускам 2 
и БО‑2 соответственно; погашаются 
17 июля и 1 мая текущего года).

Более привлекательная доход‑
ность прослеживается в  облигаци‑
ях «Мечела», имеющего высокую 
долговую нагрузку («чистый долг 
к EBITDA» составляет 5,44, в то вре‑
мя как  оптимальным является зна‑
чение не  выше трех). По  второму 
выпуску, погашаемому в  июне те‑
кущего года, она составляет 10,2 % 
годовых, по  13‑му, обращающемуся 
до августа 2020 года, – уже 17,9 %. Со‑
поставимую доходность (11,3‑16 %) 
можно получить по  четвертому 
выпуску облигаций компании 
«ЮТэйр». Но еще большую – по об‑
лигациям ТГК‑2 серии БО‑01.

Дело в долгах

ТГК‑2, принадлежащая Группе 
«Синтез» сенатора Леонида Лебе‑
дева, по  состоянию на  30 сентя‑
бря 2012  года имела сопоставимый 
по уровню с «Мечелом» «чистый долг 
к EBITDA» – 5,84. В абсолюте чистый 
долг составил 19,792 млрд рублей 
при  ожидаемой годовой выручке 
по  итогам 2012  года – 27,318 млрд 
рублей и  операционной прибыли – 
2,198 млрд рублей. Такая долговая 
нагрузка вызывает опасения у  ин‑
весторов и  сомнения, что  эмитент 
вовремя, в  полном объеме сможет 
обслуживать свой облигационный 
заем. Поэтому на рынке бумаги про‑
даются, взвинчивается доходность.

Опасения действительно есть, 
ведь эмитенту среди прочих затрат 
по обслуживанию совокупного дол‑
га предстоит 19 марта выплатить 

по  облигациям полугодовой купон 
размером 9 % годовых объемом 224,4 
млн рублей (сомнений в его выплате 
у нас нет). Также купон аналогично‑
го объема нужно будет выплатить  
17 сентября – в день погашения все‑
го выпуска облигаций, а это ни мно‑
го ни мало 5 млрд рублей, или 25,2 % 
всех кредитных обязательств.

Как быть?

Для  единовременной выплаты 
такой суммы нужно, очевидно, 
предпринять ряд мер, поскольку 
на  текущем этапе у  компании та‑
ких денег нет. Менеджментом рас‑
сматривается несколько вариантов 
привлечения средств. До  1 марта 
может быть размещена допэмиссия 
по  закрытой подписке размером 
13,5 млрд рублей (пока нет никаких 
подтверждений, что  она будет осу‑
ществлена в  срок). Рассматривают‑
ся и  реструктуризация банковской  
задолженности с  увеличением сро‑
ков выплаты по  ней (процесс запу‑
щен), и  выпуск нового облигацион‑
ного займа. Какие из этих вариантов 
будут реализованы, покажет время. 
Пока же отметим в ходе телефонных 
разговоров уверенный настрой ме‑
неджмента в  намерении погасить 
облигационный выпуск, а  также 
другие позитивные «сигналы».

О сигналах

В  конце января компания вы‑
пустила пресс‑релиз, в  котором со‑
общила, что по  итогам 2012  года 
она рассчитывает получить чистую 
прибыль в размере 51,24 млн рублей 
против убытка 2,531 млрд рублей го‑
дом ранее. Безубыточный уровень 
будет достигнут впервые за  послед‑
ние несколько лет, и  это не  может 
не обратить на себя внимание.

Такого предварительного ре‑
зультата (официальная отчетность  
выйдет в первой половине мая) уда‑
лось достичь в  результате перевода 
двух ТЭЦ в  Архангельской области 
с  мазута на  газ и  увеличения вы‑
ручки от  продажи электроэнергии 
на оптовом рынке после ввода в экс‑
плуатацию энергоблока ПГУ‑210 
МВт в Великом Новгороде.

Позитивным моментом являет‑
ся и  сотрудничество с  китайскими 
партнерами – корпорацией Huadian 
и  Индустриально‑коммерческим 
банком КНР (ICBC) – по строитель‑
ству нового энергообъекта мощно‑
стью 450 МВт в Ярославле (позволит 
решить проблему энергодефицита 
в  городе). В  январе пришло под‑
тверждение, что  ICBC выдаст кре‑
дит размером около 14 млрд рублей 
на  реализацию инвестиционного 
проекта ТГК‑2 сроком на  9,5  лет 
под низкую процентную ставку. Оче‑
видная мощная целевая финансовая 
поддержка на руку облигационерам.

В  рамках инвестиционной про‑
граммы ТГК‑2 завершает строитель‑
ство Вологодской ТЭЦ мощностью 
110 МВт. Ввод ее в эксплуатацию за‑
планирован до конца текущего года. 
Снижения требуемых средств на за‑
вершение инвестпрограммы и отда‑
ча от  вновь построенных объектов 
увеличит положительные денежные 
потоки компании.

Помимо Ярославской и  Вологод‑
ской областей, ТГК‑2 производит 
и  реализует электрическую и  те‑
пловую энергию в  Архангельской, 
Костромской, Новгородской и Твер‑
ской областях.

Рекомендация

Мы с  оптимизмом оцениваем 
вероятность погашения облига‑
ционного займа осенью текущего 
года и  выплату купонов в  марте 
и  сентябре, но все  же рекомендуем 
отслеживать корпоративные собы‑
тия по  эмитенту. Для  инвесторов, 
не склонных к риску, целесообразно 
продавать облигации сразу после 
купонной выплаты в  марте. Исходя 
из  текущих цен на  рынке (85‑86 % 
от номинала), доходность к погаше‑
нию составит 37‑40 % годовых.

У страха глаза велики

Александр Парфенов,  

аналитический отдел компании  

«Унисон Капитал», www.unisoncapital.ru

Как показывают события, высокую доходность можно 

получить, инвестируя денежные средства не только 

в акции. Ее могут обеспечить и инструменты долгового 

рынка – облигации. Ярким примером тому являются бу-

маги «Территориальной генерирующей компании № 2» 

(ТГК-2) выпуска БО-01, доходность к погашению по ко-

торым на текущий момент достигает 37-40 % годовых.
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Еще  лучше январский максимум 
по  «Акрону» – 1544 рубля. Интерес 
к  данной бумаге со  стороны инве‑
сторов возрастает, мы по‑прежнему 
рекомендуем покупать «Акрон», 
тем  более что  сейчас цены скор‑
ректировались после достижения 
очередного максимума и  снова на‑

ходятся на привлекательных для по‑
купки уровнях.

Основной же нашей рекомендаци‑
ей в  феврале становится крупней‑
шая в  мире нефтяная компания – 
«Роснефть». Ее котировки укрепля‑
ются почти без  остановок с  осени 
прошлого года. После объявления 

новостей о  покупке ТНК‑ВР акции 
Роснефти выросли с  200 до  275 ру‑
блей. В начале февраля цены слегка 
скорректировались вместе со  всем 
российским рынком и достигли 260 
рублей. Что же может послужить но‑
вым поводом для  роста? Очень мо‑
жет быть, что  реализованы далеко 
не все планы по консолидации рос‑
сийских нефтяных активов. Один 
из самых лакомых кусочков для кон‑
солидации, несомненно, Сургутнеф‑
тегаз, обладающий огромными на‑
копленными валютными резервами 
(около $ 30 млрд). Мы неоднократно 
рекомендовали привилегированные 
акции Сургутнефтегаза к  покупке, 
в  январе они продолжили стреми‑
тельный рост, в результате которого 
установлен новый максимум за  по‑
следние несколько лет – 23,357 ру‑
бля. Такие высокие цены уже трудно 
объяснить дивидендами, и по акци‑
ям Сургутнефтегаза мы рекоменду‑
ем фиксировать прибыль.

Покупать же, по нашему мнению, 
стоит акции Роснефти. Даже если 
слухи о  покупке Сургутнефтегаза 
вслед за  ТНК‑ВР останутся толь‑
ко слухами, у  Роснефти найдутся 
и  другие козыри. Нетрудно заме‑
тить, что  Роснефть получает все 
новые российские месторождения 

на шельфе, скорее всего, так и про‑
должится в  обозримом будущем. 
Очевидно и  намерение активно 
наращивать мощности компании 
как по  добыче нефти и  газа, так и 
по  их  переработке. Осуществлять‑
ся это будет за  счет приобретения 
новых активов и  обширной инве‑
стиционной программы развития 
собственного производства. Нет 
никаких сомнений, что  ресурсы 
собираются под  контроль государ‑
ственной компании для  активных 
действий по  развитию нефтяной 
отрасли. Соответственно, вполне 
оправданно желание инвесторов, 
как российских, так и иностранных, 
присоединиться к этому глобально‑
му процессу в российской экономи‑
ке и покупать акции лидера.

В  целом российский рынок в  ян‑
варе, наконец, почувствовал при‑
ток свежих денег и  начал активно 
расти. Индекс ММВБ по  итогам 
января вырос на  4,6 %, это почти 
столько же, сколько по итогам всего 
2012‑го. В январе на рынке ощущал‑
ся избыток рублевой ликвидности 
благодаря бюджетным расходам. 
В  начале года мы традиционно ви‑
дим огромные остатки на корсчетах, 
которые рынок смог благополучно 
переварить только к февралю. Плюс 

к этому помогла российскому рынку 
и ситуация на международных рын‑
ках. Инвесторы повышают интерес 
к  рискованным активам, проще 
говоря, продают облигации и  по‑
купают акции. Причина для  роста 
проста: из  Китая и  США начинают 
поступать сигналы о  восстановле‑
нии промышленного производства.

Хотелось  бы верить в  окончание 
кризиса, но  рассчитывать стоит, 
видимо, просто на передышку в не‑
сколько месяцев. Однако нескольких 
месяцев вполне достаточно для  хо‑
рошего роста цен на  отечествен‑
ном рынке, который долгое время 
сдерживался внешним негативом. 
Тем  более впереди период начис‑
ления дивидендов, традиционно 
ростовой для  российского рынка. 
В  прошлом году пик цен пришелся 
на  середину марта, так что, чтобы 
продавать в  марте, покупать надо 
сейчас.

О финансах

Инвестиционные идеи

Если на  декабрь 2011  года в  регио‑
не работали 65 МФО, то на  декабрь 
2012‑го – 172. В  том числе в  Тю‑
менской области (включая ХМАО 
и ЯНАО) – 30 МФО, сообщил «Вслух 
о главном» заместитель руководите‑
ля Регионального отделения ФСФР 
России в УФО Сергей Кокоулин.

«Можно ожидать увеличения 
количества микрофинансовых ор‑
ганизаций и в последующем, – счи‑
тает он. – Подобный вывод мы де‑
лаем с  учетом того, что, по  данным 
Ассоциации региональных банков 
России, объем потребительских 
и  иных займов, предоставленных 
МФО кредитными кооперативами 
и  ломбардами, увеличивается тем‑
пами, существенно превышающими 
темпы роста банковских кредитов, 
и  это становится значимым макро‑
экономическим фактором».

Несмотря на консультационную ра‑
боту Регионального отделения ФСФР, 
по‑прежнему отчетность в ведомство 
направляют лишь около 50 % МФО, 
и представляемые данные вызывают 
нарекания, отметил Кокоулин. Тем 
не менее из этой отчетности следует, 
что в Уральском федеральном округе 
микрофинансовыми организация‑
ми заключено около 43400 договоров 
микрозайма, а  общий объем займов 
составил более 1 млрд рублей.

Напомним, ФСФР стала надзор‑
ным органом на  рынке микрофи‑

нансовых организаций и  кредит‑
ных потребительских кооперативов 
в  сентябре 2011  года. В  2012‑м, по‑
мимо прочего, при  взаимодействии 
с  управлениями ФНС России сфор‑
мирован список действующих КПК, 
в  который включена 221 организа‑
ция (в  соответствии с  ЕГРЮЛ), 141 
из  которых не  вошла в  СРО. Среди 
вступивших есть три кооператива 
с  количеством членов свыше 5000 
(два расположены в  ХМАО‑Югре 
и  один – в  Свердловской области). 
На  территории Тюменской области 
(включая ХМАО и  ЯНАО) осущест‑
вляют свою деятельность 33 КПК.

«ФСФР России в 2012 году прове‑
дена работа по расширению Кодекса 
об  административных правонару‑
шениях для МФО и КПК в части раз‑
бивки по составам правонарушений 
и  назначения административного 
взыскания в  случае неоднократ‑
ности правонарушений в  течение 
года, – рассказал Сергей Кокоулин. 
– Также ФСФР России подготовлены 
предложения о внесении изменений 
в  закон о  МФО с  целью запретить 
использование слов «микрофинан‑
совая организация» организациям, 
не  входящим в  государственный 
реестр МФО. Другая часть предла‑
гаемых изменений касается обяза‑
тельного раскрытия МФО полной 
стоимости микрозайма».

Вслух

О  результатах рассмотрения дел 
с  участием федеральных органов 
исполнительной власти рассказал 
председатель Арбитражного суда 
Тюменской области Виктор Тевс 
на  открытом совещании по  итогам 
деятельности суда за 2012 год, кото‑
рое состоялось в Тюмени 5 февраля.

В 2012 году Арбитражный суд Тю‑
менской области рассмотрел 1542 
дела, связанных с  применением за‑
конодательства о  налогах и  сборах, 
что  составило около 13 % от  общего 
числа рассмотренных дел. По сравне‑
нию с  2011‑м активность налоговых 
органов увеличилась почти на  92 %, 
а  налогоплательщиков – снизилась 
на 36 %, сообщил Тевс. По заявлени‑
ям налоговых органов по взыскани‑
ям обязательных платежей и  санк‑
ций приняты решения по 1359 делам. 
Требования удовлетворены по  118 
из них, или 8,7 %. В 2011 году показа‑
тель удовлетворения был в два раза 
больше и составлял 17 %.

Всего в  минувшем году налого‑
выми органами были заявлены тре‑
бования на  сумму свыше 146 млн 
рублей, удовлетворено – примерно 

на  20 млн. «Анализ проигранных 
налоговыми органами дел показы‑
вает, что  зачастую дела иницииру‑
ются без  достаточных фактических 
и  правовых оснований, – конста‑
тировал Виктор Тевс. – Учитывая, 
что в  удовлетворении заявленных 
налоговыми органами требований 
в  прошлом году судом было отка‑
зано по  1241 делу, а  стоимость рас‑
смотрения одного дела для бюджета 
– свыше 10 тысяч рублей, расход го‑
сударства на разрешение таких спо‑
ров – более 12 миллионов».

Вместе с тем  по  жалобам нало‑
гоплательщиков на  решения ФНС 
по  результатам налоговых проверок 
суд рассмотрел 173 дела. Требования 
удовлетворены по  73 (43 % случаев). 
«Учитывая, что  активность налого‑
плательщиков по направлению в суд 
заявлений по  оспариванию норма‑
тивно‑правовых актов, действий 
и  бездействия налоговых органов 
и  показатель удовлетворяемости 
снизились, можно сделать вывод, 
что качество проводимых налоговы‑
ми службами налоговых проверок 
улучшилось», – похвалил налогови‑

ков председатель областного Арби‑
тражного суда.

В  ответ руководитель УФНС Рос‑
сии по  Тюменской области Ана‑
толий Оксюк поблагодарил суд 
за  поддержку «в  плане борьбы с  се‑
рыми схемами по возмещению НДС, 
по лжебанкротству и другим вопро‑
сам». «Единственное, что  могу обе‑
щать, что в тринадцатом году работы 
меньше у вас, наверное, не будет», – 
обратился Оксюк к судьям.

Между тем  уже сейчас каждый 
судья Арбитражного суда Тюмен‑
ской области в  среднем рассматри‑
вает по  существу 67 дел в  месяц, 
в 2011 году этот показатель равнялся 
57. «В  системе арбитражных судов 
определена научно обоснованная 
нагрузка на  одного судью первой 
инстанции в количестве 15,6 % дел, – 
пояснил Тевс. – То есть нормальным 
считается, когда судья разрешает 
одно дело в два дня, тогда как 67 дел 
в месяц означает, что каждый судья 
должен рассмотреть как  минимум 
три дела за день, а на практике полу‑
чается иногда значительно больше. 
И от  этих судебных решений зави‑
сит правовая определенность в сфе‑
ре экономической жизни региона».

«Поэтому особо хочу отметить, 
что даже при такой длительной вы‑
сокой напряженности судьям удает‑
ся справляться с растущим потоком 
дел», – добавил Виктор Тевс.

Алена Бучельникова

Гонка за лидером
Что купить в феврале

Александр РыКОВАНОВ,

руководитель отдела по работе с клиентами 

 ФК «Приоритет», www.priorit.ru

В предыдущей статье в декабре мы советовали инве-

сторам покупать акции Газпрома, ЛУКОЙЛа и «Акрона». 

Газпром и ЛУКОЙЛ пока не спешат с ростом и остаются 

на прежних уровнях цен. Радует только «Акрон», под-

росший с декабря на 3 %, до 1414 рублей. 

Ударники микрофинансирования
В 2012 году число микрофинансовых организаций 

в Уральском федеральном округе выросло больше 

чем в 2,5 раза.

Налоговиков и пожурили,  
и похвалили
Налоговые органы Тюменской области в 2012-м стали 

гораздо чаще обращаться в суд с заявлениями о взы-

скании с налогоплательщиков обязательных платежей, 

однако эти требования удовлетворялись в два раза 

реже, чем годом ранее. 

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

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

Двенадцать специалистов ведомства 
работают шесть дней в неделю, с по‑
недельника по  субботу. Ежедневно 
к  ним приходят около 250 человек. 
Как пояснила председатель комите‑
та Татьяна Гиберт, для подачи заяв‑
ления необходимо присутствие всех 
членов семьи старше 14 лет.

Несмотря на то что статья вторая 
Закона «О приватизации жилищно‑
го фонда в Российской Федерации», 
предусматривающая право граждан 
оформить в  собственность квар‑
тиры государственного и  муници‑
пального жилищного фонда, утра‑
тит силу с 1 марта 2013 года, до сих 
пор многие идут в  комитет, чтобы 
узнать, какие необходимы докумен‑
ты для подачи заявления.

Но, как  заверила Татьяна Гиберт, 
и у  таких желающих есть возмож‑
ность успеть приватизировать жи‑
лье: «Можно прийти всей семьей, 
написать заявление, предоставить 
ордер или договор социального най‑
ма. Все остальные документы мы 
соберем сами в  рамках межведом‑
ственного взаимодействия».

Подать заявление можно в  те‑
чение рабочего дня по  адресу:  
ул. Республики, 26, кабинеты 26 и 27. 
Телефон комитета по приватизации 
муниципального жилищного фон‑
да: 46‑74‑17.

Регистрация имущества

После получения договора пере‑
дачи жилых помещений согласно 
Федеральному закону «О  государ‑
ственной регистрации прав на  не‑
движимое имущество и  сделок 
с  ним» предусмотрена обязатель‑
ная регистрация прав на  недви‑
жимое имущество и  сделок с  ним. 
Но  не определен срок, в  течение 
которого заявитель обязан обра‑
титься за  регистрацией. Поэтому, 
если договор приватизации жи‑

лого помещения заключен в  срок 
до 1 марта 2013 года, то обратиться 
с  заявлением о  государственной 
регистрации права на  жилое по‑
мещение на  основании договора 
приватизации в управление Росре‑
естра по  Тюменской области мож‑
но в  любое удобное время и  после  
1 марта 2013 года.

«Чтобы не  тратить время на‑
прасно, свой визит в  управление 
можно спланировать, – говорит 
начальник отдела приема‑выда‑
чи документов ведомства Татьяна 
Максимова. – Сегодня ФЗ «О  го‑

сударственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с  ним» предусматривает помимо 
личного присутствия граждани‑
на в  органах госрегистрации еще 
и возможность записаться на прием 
документов на  определенную дату 
и  время по  бесплатному телефону 
8‑800‑100‑34‑34. Также это можно 
сделать на сайте».

По данным регионального управ‑
ления Росреестра, количество 
граждан, обратившихся за  государ‑
ственной регистрацией права соб‑
ственности на основании договоров 
передачи жилых помещений, растет. 
Только за  2012  год по  сравнению 
с 2011 годом рост составил 33,8 %.

Все может измениться

Действие закона «О приватизации 
жилищного фонда в  Российской 
Федерации» продлевалось дважды: 

в 2006 и 2010 годах. История может 
повториться.

Летом прошлого года зарегистри‑
рован и  направлен председателю 
Госдумы законопроект № 110040‑6 
«О внесении изменений в Федераль‑
ный закон «О  введении в  действие 
Жилищного кодекса Российской Фе‑
дерации» в части отмены ограниче‑
ния срока бесплатной приватизации 
жилых помещений государственно‑
го и  муниципального жилищного 
фонда. Позже было решено под‑
готовить законопроект и  рассмо‑
треть его в Государственной думе  в 
осеннюю сессию. Однако в середине 
декабря был получен официальный 
отзыв правительства Российской 
Федерации на законопроект.

В  отзыве говорится, что  прод‑
ление срока бесплатной привати‑
зации на  неограниченный период 
времени не  будет соответствовать 
принципу поддержания доверия 

граждан к  закону и  действиям 
государства. 

По  мнению правительства, пре‑
кращение бесплатной приватизации 
жилых помещений служит сохра‑
нению и  пополнению жилищного 
фонда социального использования, 
что позволит Российской Федерации 
как  социальному государству вы‑
полнять свою социальную функцию 
в  области жилищных отношений. 
«В  случае дальнейшего сохранения 
права граждан на  приватизацию 
предоставленных по  договорам со‑
циального найма жилых помеще‑
ний органы местного самоуправле‑
ния будут вынуждены в  условиях 
ограниченности бюджетных ресур‑
сов постоянно изыскивать средства 
на  финансирование нового строи‑
тельства муниципального жилищ‑
ного фонда социального использо‑
вания для  малоимущих граждан, 

что не  позволит решить проблему 
обеспечения жильем нуждающихся 
граждан в короткие сроки», – гово‑
рится в отзыве.

Также в  правительстве отметили, 
что еще  одной целью законопроекта 
является решение проблемы при‑
ватизации жилых помещений в ава‑
рийном состоянии. Однако проблема 
законопроектом фактически не  ре‑
шается. Запрет на  приватизацию 
жилья гражданами в аварийных до‑
мах останется, поскольку продолжит 
действовать статья 4 закона «О  при‑
ватизации жилищного фонда в  Рос‑
сийской Федерации».

На этом основании правительство 
России решило не  поддерживать 
законопроект.

Несмотря на  такой отзыв прави‑
тельства, на  официальном сайте 
Государственной думы в  описании 
законопроекта значится: «Находит‑
ся на  рассмотрении» и  «Включен 

в  примерную программу решением 
Государственной думы на  январь 
2013 года».

За и против

Стоит отметить, что в Госдуму был 
внесен еще один законопроект, пред‑
усматривающий продление срока 
бесплатной приватизации жилых 
помещений до 1 марта 2018 года, пи‑
шет портал «Курьер‑медиа».

«Необходимость принятия пред‑
лагаемых изменений прежде всего 
вызвана парадоксальной ситуацией: 
очередники по  социальному най‑
му, граждане, вставшие на  очередь 
в  1970‑80‑х годах, не  имели воз‑
можности приватизировать жилье, 
потому что не  получили его от  го‑
сударства вовремя. А  теперь, после 
многих‑многих лет ожидания, они 
не  смогут получить его в  собствен‑
ность из‑за  окончания сроков при‑
ватизации», – сообщила одна из ав‑
торов законопроекта депутат Госду‑
мы Оксана Дмитриева.

Впрочем, председатель комитета 
Госдумы по  гражданскому, уголов‑
ному, арбитражному и процессуаль‑
ному законодательству Госдумы Па‑
вел Крашенинников отметил, что 
в  России уже больше 80 % частного 
жилья, сообщает портал о недвижи‑
мости Realestate. «Мы обогнали всех. 
Мы раньше говорили, что нам надо 
как в  Европе. Но там  меньше 80 % 
частного жилья, – сказал депутат. – 
Второе: у  нас муниципалитеты пе‑
рестали строить социальное жилье. 
Потому что, как только они вселили 
туда по ордеру, через два дня следует 
приватизация. Смысл строить му‑
ниципалитеты не видят».

Депутат заверил, что от  оконча‑
ния приватизации не  пострадают 
сироты. Они также будут полу‑
чать жилье по  социальному найму 
от государства.

Закончится  ли бесплатная при‑
ватизация 1 марта или  депутаты 
в очередной раз продлят срок ее дей‑
ствия, станет известно уже скоро.

Татьяна Криницкая 

Фото Галины Акимовой

Приватизация: где и как
В связи с завершением бесплатной приватизации  

до 1 марта 2013 года, в городском комитете по прива-

тизации муниципального жилищного фонда ажиотаж. 

С 9 по 29 января специалисты приняли 715 заявлений, 

провели 1080 консультаций.

12 специалистов 
принимают заявления шесть дней в неделю.

У бюджетников новоселье
Пятиэтажный кирпичный дом на  

90 квартир построили в Заводоуков‑

ске. 4 февраля губернатор Тюмен‑

ской области Владимир Якушев 

вручил жильцам ключи.

Дом по ул. Хахина, 21 около года воз‑

водила компания «Загрос». Квартиры 

выполнены в чистовой отделке, 

в санузлах установлена сантехника. 

Словом, хозяевам остается только 

мебель занести да шторы повесить. 

В этом доме будут жить семьи  

80 работников бюджетной сферы, 

оставшиеся десять квартир займут 

дети‑сироты. «От чистого сердца по‑

здравляю с новосельем. Хочу, чтобы 

в этом доме вам жилось хорошо», 

– сказал Владимир Якушев на вруче‑

нии ключей.

Среди тех, кому выдали служебное 

жилье, есть педагог‑организатор заво‑

доуковской школы № 4 Наталья Нах‑

тигал: «Мы два года снимали жилье. 

Это неудобно, да и дорого. А сейчас 

красота: отчитываться ни перед кем 

не нужно, платить только за комму‑

налку. Мы очень рады! Теперь можно 

и второго ребенка планировать».

Когда вручали ключи от квартир, бу‑

дущие жильцы не скрывали эмоций. 

Кто‑то плакал от счастья, кто‑то кри‑

чал: «Ура!» Многие сразу же после 

получения ключей торопились по‑

смотреть новую квартиру. Суеверные 

вперед пускали кошку.

С вводом в эксплуатацию этого дома 

потребность в жилье в Заводо‑

уковске значительно сократилась, 

отметил глава администрации 

Заводоуковского городского округа 

Александр Анохин. «В этом году 

нам обещан 140‑квартирный дом. 

Значит, мы еще получим жилье 

для бюджетников», – подчеркнул он.

Татьяна Криницкая

Как пройдет улица Володар‑
ского?
На публичных слушаниях 4 февраля 

был «аншлаг». На слушания выносил‑

ся проект планировки территории 

в границах улиц Республики, Проф‑

союзная, Советская и Северная. Это 

сразу же за многофункциональным 

комплексом «Калинка».

Как рассказала начальник отдела гене‑

рального плана департамента Ирина 

Даровских, проектировщик видит эту 

территорию так: подземные и надзем‑

ные паркинги во дворах, улица Воло‑

дарского пересекает Профсоюзную и 

по диагонали выходит на территорию 

станкостроительного завода. Жителям 

не понравилось это предложение. 

Главное, в чем не сошлись участники 

публичных слушаний, – как пройдет 

улица Володарского. Жители хотят, 

чтобы улицу проложили перпендику‑

лярно. И у них есть веский аргумент: 

если Володарского пойдет по диаго‑

нали, то придется сносить три частных 

дома. Хотя, как отметила Ирина Даров‑

ских, эти дома уже «вросли в землю» 

и находятся в аварийном состоянии. 

При этом она добавила, что, согласно 

генеральному плану, улица Володар‑

ского проходит по диагонали и по этой 

траектории уже частично проложен 

водопровод.

Что делать в ситуации, когда инте‑

ресы проектировщика и жителей 

не сходятся, прописано в Градостро‑

ительном кодексе. «Решение должны 

принять в администрации города. 

Потом заключение с учетом мнений 

жителей опубликуют», – пояснила 

Даровских.

Добавим, что на публичных слушани‑

ях по проектам планировки определя‑

ется только та территория, на которой 

застройщик может вести проекти‑

рование. А что именно будет на ней, 

зависит от рабочего проектирования. 

Татьяна Криницкая
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Тотальная ревизия

Глава региона потребовал не допускать точеч‑
ной застройки на освобождающихся участках. 
По  словам Владимира Якушева, основная 
проблема, связанная с  точечной застройкой, 
заключается в том, что новые дома не имеют до‑
статочного количества парковочных мест. Это 
серьезно ухудшает транспортную ситуацию 
в городе. Губернатор отметил, что количество 
парковок у  новых домов должно превышать 
норматив, но, как правило, происходит наобо‑
рот. Яркий пример – новостройка на пересече‑
нии улиц Ямская и Льва Толстого. Вместо 179 
парковочных мест, утвержденных в  проекте, 
у нового дома в результате оказалось лишь 79.

Владимир Якушев поручил провести ре‑
визию всех строительных проектов в  городе, 
в  том числе реализуемых по  ранее получен‑
ным документам. Эту работу, по  словам гу‑
бернатора, необходимо проводить системно. 
«С точечной застройкой ситуация такая: под‑

рядчик непонятно что и с кем согласовал, мы 
запрещаем ему строить, а он уже понес затра‑
ты. Пусть в суд обращается, никаких проблем. 
Настоятельно требую от  муниципалитета 
прекратить всю точечную застройку в городе. 
Нужно провести ревизию всех проектов, где 
выданы разрешения на точечную застройку», 
– сказал губернатор. Как  отметил глава ад‑
министрации Александр Моор, такая работа 
уже ведется. Он привел в пример случай, когда 
было изменено проектное решение по  строя‑
щемуся дому на  243 квартиры, предусматри‑
вающему всего пять парковочных мест.

«Чтобы застройщики не видели врагов в му‑
ниципалитете», Владимир Якушев подчерк‑
нул, что  решение не  вводить в  эксплуатацию 

дома без  необходимого количества парковок 
принадлежит не  только администрации Тю‑
мени, но и лично губернатору. По словам гла‑
вы региона, нужно выдержать эту позицию 
до конца и не идти ни на какие уступки, даже 
если дом готов к сдаче уже на 90 %. «Пока за‑
стройщик не  возьмет обязательство по  соз‑
данию нужного числа парковок, о  выдаче 
документов о  вводе объекта в  эксплуатацию 
речи быть не может», – сказал Владимир Яку‑
шев. Застройщикам губернатор рекомендовал 
не пытаться решить вопрос о выдаче разреши‑
тельной документации коррупционными ме‑
тодами или с использованием «связей», а под‑
чиненных предостерег от участия в таких схе‑
мах, пригрозив жестким разбирательством.

Кроме того, глава региона подчеркнул, 
что, за  исключением форсмажорных обстоя‑
тельств, не  должны быть перезаключены до‑
говоры аренды с  теми предпринимателями, 
которые оформили такие документы на  зе‑

мельные участки, но не начали никаких работ 
в  установленный законодательством срок. 
Если у  бизнесмена возникли проблемы и  он 
не в  состоянии приступить к  строительству, 
то это, по мнению Владимира Якушева, подпа‑
дает под предпринимательские риски.

Новые парковки

На освобождаемых при сносе ветхого жилья 
и нежилых объектов земельных участках губер‑
натор предложил строить парковки. Например, 
после сноса домов по  ул. Хохрякова, 13а, 13б, 
ул. Кирова, 13 на  освободившейся территории 
ориентировочной площадью 3600 кв. м возмож‑
на организация парковки на 160 машин. После 
сноса домов по ул. Горького, 51а, 51б на участке 

площадью 3500 кв. м возможна организация 
парковки на 180 мест. На месте бывшего кино‑
театра «Юбилейный» можно создать парковку 
на 430 машин. На ул. Ленина, 3 вокруг бани уже 
организована стоянка для автомобилей. На ме‑
сте завода «Бенат» появилась парковка на  160 
мест. На  ул. Челюскинцев за  зданием МКУ 
«ТГИК» находится участок под возможную пар‑
ковку площадью 0,1 га. Территория в  частной 
собственности, разрешение на  строительство 
не  выдавалось. Для  строительства парковки 
необходимо выкупить участок. На  смежном 
участке по договоренности с собственником ор‑
ганизована парковка на 80 мест.

При  благоустройстве дворовых территорий 
в  2011‑2012  годах обустроено 410 парковок на   
4835 мест. В 2013 году во дворах в Центральном 
административном округе появится 20 парковок 
на 520 мест, в Восточном – 11 на 403 места, в Ка‑
лининском округе – 38 парковок на 519 машин. 
В  Ленинском округе количество парковочных 
мест во дворах будет уточняться при проектиро‑
вании благоустройства территорий при  много‑
квартирных жилых домах.

По мнению Владимира Якушева, вопрос про‑
бок и  припаркованных автомобилей, создаю‑
щих заторы, – проблема номер один в Тюмени, 
что  подтверждают социологические опросы. 
«Если определиться с парковочными местами, 
проблема пробок решится на 50 %. Центр пере‑
гружен административными учреждениями, 
в которых работает большое количество людей, 
многие из них ездят на автомобилях. В связи с 
этим улицы работают не в том режиме, в кото‑
ром должны, и полосы превратились в стояноч‑

ные площадки. С каждым годом ситуация обо‑
стряется. Выезды из дворов создают трудности 
местным жителям. Это создает нервозную си‑
туацию», – отметил губернатор.

Если вопрос со  строительством новых раз‑
вязок и  дорог‑дублеров – по  времени процесс 
долгосрочный, то  разгрузить центр города 
от автомобилей, по мнению губернатора, мож‑
но оперативно в течение теплого времени года. 
Количество автомобилей в Тюмени за год уве‑
личилось на 18 %. 

Если такие темпы сохранятся, уверен губер‑
натор, дорожная инфраструктура перестанет 
справляться. Есть нарекания и к  работе обще‑
ственного транспорта. Он, по словам Владимира 
Якушева, работает неидеально. «При  идеальной 
работе мы можем предлагать альтернативу –  
либо человек ездит на автомобиле, но теряет вре‑
мя в пробках, либо садится на муниципальный 
транспорт и беспрепятственно двигается по го‑
роду. Но создать такие условия достаточно слож‑
но. В любом случае нужно искать ответы на воз‑
никающие вопросы, экспериментировать, про‑
бовать все, чтобы город становился более ком‑
фортным для тюменцев», – сказал глава региона.

Под снос

Что  же касается самого ветхого жилья, 
то только в 2012 году на реализацию меропри‑
ятий по  переселению тюменцев из  таких до‑
мов направлено 1 млрд 116 млн 64 тыс. рублей. 
Фактически потрачено 1 млрд 81 млн 754 тыс. 
рублей. На  уплату выкупной цены собствен‑
никам, живущим в  непригодных для  прожи‑
вания жилых помещениях, выделено 449 млн 
686 тыс. рублей. Фактически потрачено 446 
млн 423 тыс. рублей. Обеспечены жилищные 
права собственников 151 жилого помещения. 
На  приобретение жилья в  целях отселения 
граждан из муниципальных и частных жилых 
помещений выделены ассигнования в размере 
666 млн 377 тыс. рублей, кассовый расход со‑
ставил 635 млн 331 тыс. рублей. Приобретено 
229 жилых помещений, в том числе 172 жилых 
помещения уже предоставлены гражданам.

Пока не  обеспечены права собственников  
64 жилых помещений – отселение из 20 прово‑
дится в судебном порядке, по 44 ведутся пере‑
говоры о достижении соглашения. В 2012 году 
1 тыс. 189 гражданам города обеспечены ком‑
фортные и  безопасные условия проживания 
за  счет отселения их из  451 непригодного 
для  проживания помещения. За  первый ме‑
сяц 2013  года отселено 176 человек из  47 по‑
мещений. В  рамках действующих программ 
и планов переселения граждан из аварийного 
или непригодного для проживания жилья под‑
лежат отселению 149 жилых домов. Снесено 59 
многоквартирных домов. 26 домов подготов‑
лено к  сносу. Физический снос 64 домов воз‑
можен после договоренности администрации 
города со всеми жильцами об их переселении.

Иван Литкевич 

www. phototyumen.ru

Конец точечной застройке
Областной центр попытаются избавить от транспортных проблем
Ни один земельный участок на месте снесенного аварийного и вет-

хого жилья в Тюмени не будет выставлен на торги под новую за-

стройку. Исключение может составлять лишь крупный по площади 

комплекс ветхого жилья, подлежащего сносу. Об этом на совещании 

в администрации города, посвященном реализации выполнения 

целевых программ в 2012 году и перспективам работы в 2013 году, 

заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Владимир Якушев: нужно экспериментировать, чтобы го-
род становился более комфортным для тюменцев.
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Субъективно

Комментарий

Игорь Филатов

Теорема Пифагора

«Даже в  автошколах сегодня пре‑
имущественно обучаются женщины 
всех возрастов. Хотя еще  пару лет 
назад ситуация была совершенно 
иной», – делится наблюдениями 
мой инструктор по  дороге на  авто‑
дром. – Нет, я  совершенно не  про‑
тив, когда дамы садятся за  руль. 
Когда женщина попадает в ДТП, это 
максимум помятый бампер, разби‑
тые фары, царапины. Если мужчина 
попадает в  аварию, это серьезные 
повреждения, зачастую машина 
просто не  подлежит восстановле‑
нию. Потому что  рискуют больше. 
К  примеру, в  ситуации, когда нуж‑

но будет сделать выбор, наехать 
на  пешехода или  въехать в  дерево, 
женщина предпочтет первый вари‑
ант, потому что  инстинкт самосо‑
хранения развит сильнее. Но на тех 
и  других распространяется единое 
правило – машина в  руках умного 
человека – средство передвижения, 
в руках глупого – объект повышен‑
ной опасности».

Путь до автодрома неблизкий, пы‑
таюсь выяснить природу других вы‑
сказываний и стереотипов, сложив‑
шихся в  отношении девушек‑води‑
телей. Один из  самых популярных 
– «женщина за  рулем как  обезьяна 
с гранатой». И нахожу вполне логич‑
ное, но  спорное объяснение – про‑
считать действия девушки‑водителя 
на  дороге сложнее, чем  мужчины. 
Хотя последние, к  слову, не  гнуша‑
ются совершать маневры без  вклю‑
чения соответствующих указателей, 
полагая, что другие участники дви‑
жения должны «предчувствовать» 
предстоящий поворот.

Кстати сказать, мое стремление 
получить водительские права и  об‑
завестись личным авто не  связано 
с работой или профессиональной де‑
ятельностью. Оно скорее продикто‑
вано стремлением стать более неза‑
висимой и мобильной. Удовольствие 
недешевое. Средняя стоимость обу‑
чения по категории B с 2013 года от 25 
тысяч рублей. Оно включает в  себя 
теоретический и  практический кур‑
сы. На  изучение правил дорожного 
движения, устройство автомобиля, 
навыков оказания первой медицин‑
ской помощи, решение задач и экза‑
менационных билетов по нынешним 

стандартам отводится 106 часов. 
На  знакомство с  автомобилем, от‑
работку на  автодроме упражнений 
«горка», «змейка», «гараж», «парков‑
ка», «разворот», вождение автомоби‑
ля по  улицам города отводится зна‑
чительно меньше времени, всего 50 
часов. Продолжительность обучения 
составляет от 2 до 2,5 месяцев.

Подготовку водителей на  юге 
Тюменской области ведут около 70 
школ, 50 из них – в Тюмени. Практи‑
чески все предоставляют рассрочку 
оплаты обучения.

Автодром. На  сегодня все, каза‑
лось бы, просто – знакомство с авто‑
мобилем – сцепление, коробка пере‑
дач, ручник, сигналы правого левого 
поворота и  неспешное движение 
по  кругу. Но  уже на  следующем за‑
нятии, точнее, после него мои руки 
оценили нелегкий труд выкручи‑
вания руля до  упора без  гидроуси‑
лителя. Впрочем, элементы «змей‑
ка» и  «разворот» были выполнены 
успешно. Чего не  скажешь о  другом 

уроке, на который я отправилась по‑
сле работы. Усталость и недосып ед‑
ва не  стоили учебному автомобилю 
правого крыла при въезде в ворота, 
но  быстрая реакция инструктора 
позволила избежать столкновения 
с  железным столбом. Делаю вывод 
– за  рулем нет места задумчивости. 
По крайней мере, до выработки уме‑
ния управлять автомобилем «на ав‑
томате». Думаю, что и при постанов‑
ке машины в  реальный гараж авто 
было  бы изрядно помято. Но  все, 
как говорится, приходит с опытом.

Радует, что  мой инструктор – че‑
ловек воспитанный и  сдержанный, 
ни  разу не  повысил голос и не  по‑
зволил себе резкой критики в  мой 
адрес. Хотя, возможно, все еще впе‑
реди. Ведь на  следующем занятии, 
очевидно, предстоит выезд в  город 
(четвертый урок). Полагаю, именно 
на дороге в реальных условиях оце‑
ню, мое это или не мое – управлять 
автомобилем. 

Но  конечной инстанцией в  этом 
вопросе станет, конечно  же, госэкза‑
мен. Среди моих знакомых водите‑
лей, кто  сегодня успешно управляет 
своим авто, сдали экзамен с  первого 
раза лишь единицы, что не  может 
не  настораживать. Да и  статистика 
неутешительная. По  данным област‑
ного ГИБДД, из всех курсантов экза‑
мен на получение водительских прав 
с первой попытки сдают только 26,3 %. 
Некоторым удается получить води‑
тельское удостоверение лишь с деся‑
того раза. Кроме того, каждое пятое 
ДТП в городе происходит по вине во‑
дителя, чей стаж управления автомо‑
билем не превышает трех лет. В целом 
по  региону новички провоцируют 
каждую шестую аварию. Не  зря го‑
ворят инструкторы, что  главный эк‑
замен для  начинающего водителя –  
вовсе не  сдача контрольных элемен‑
тов инспектору, а жизнь.

Остается уповать только на  свою 
адекватность, везение и  хорошее 
расположение духа сотрудника 
ГИБДД. Ну и  конечно, меня будут 
«материть» все мои коллеги, знако‑
мые и друзья. Справимся.

«Кира, держи руль…»
Кира Санникова

Заводи, поехали
– Ира, не танцуй! – Почему?  
– Ира, я сказал: НЕ ТАНЦУЙ!!!  

– Ну почему, песня ведь классная!  
– Ира, руль держи!!!

Это далеко не единственный анекдот, посвященный 

девушкам-водителям, присутствие которых на город-

ских дорогах становится все ощутимее. 

Подготовку водителей на юге Тюменской обла-
сти ведут около 70 школ, 50 из них – в Тюмени. 
Практически все предоставляют рассрочку 
оплаты обучения.
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Скажите, кто из нас навскидку, не копаясь в учебниках, может вспом‑
нить доказательство теоремы Пифагора, или порядок синтаксическо‑
го разбора сложного предложения, или заученный в школе наизусть 
отрывок из произведений Гоголя про редкую птицу, что долетит до се‑
редины Днепра? Да, пожалуй, никто. За исключением узких специали‑
стов, которым, впрочем, придется крепко задуматься, чтобы выта‑
щить из запасников памяти точные формулировки. Собственно, а за‑
чем нам это надо? – напрашивается закономерный вопрос. Низачем.

Это лишний раз доказывает, что в нашей памяти, даже из школьной 
программы, остается только то, чем мы пользуемся в повседневной жиз‑
ни изо дня в день. Из всей математики – простейшие арифметические 
действия, чтобы можно было подсчитать, не обманули  ли в  магазине, 
всю ли зарплату выдали и т. д. Из русского языка – жи‑ши, ча‑ща, ну, мо‑
жет быть, запятые при однородных членах предложения. С чего же тогда 
радетели за  безопасность дорожного движения требуют от  водителей 
досконального знания правил дорожного движения?

На водительских курсах инструктор по теории в самом начале обучения 
сказал нашей группе: «Ребята, вы изучаете и видите «Правила дорожного 
движения» в первый и последний раз. Поверьте мне, – напутствовал он, – 
что больше ни разу в жизни вы не откроете эту книжку». Черт возьми, а ведь 
он оказался прав. За  15  лет водительского стажа я  брал в  руки «Правила 
дорожного движения», только когда начал писать на автомобильную тему. 
И то  это было эпизодически, по  мере необходимости, чтобы разобраться 
в том или ином вопросе. Спроси меня, что такое остановка, стоянка, ско‑
рость потока, транспортное средство, как записано в правилах, – не отвечу; 
каков порядок проезда перекрестков – не вспомню; что относится к запре‑
щающим знакам, знакам приоритета, вспомогательным – не назову, за ис‑
ключением тех, с  которыми сталкиваюсь на  тюменских дорогах; правила 
движения по трамвайным путям – зачем они в Тюмени, где трамвайных 
путей отродясь не было. (Боюсь, после этих слов в редакцию позвонит Ан‑
жела Ивановна и попросит явиться в экзаменационный отдел на пересдачу.)

Так вот, я убежден, что 99 процентов водителей ездят, что называется, 
на автомате, не зная ПДД, руководствуясь остаточными сведениями, кон‑
кретной дорожной ситуацией и заранее разработанными маршрутами, ко‑
торыми опять же привыкли пользоваться каждодневно. (Кто из водителей 
безгрешен, пусть первым бросит в меня камень в комментариях.) Но иначе 
и быть не может. Смутно представляю себе водителя, который каждый ки‑
лометр за рулем листает в уме заветную книжицу, выискивая в ней точные 
определения своих дальнейших действий. Бред. По одной простой причине 
– конкретная дорожная ситуация имеет мало общего с цветными картин‑
ками из экзаменационных билетов на водительские категории.

Все мы, окончив автошколу и сдав экзамены, получили вместе с пра‑
вом управления автомобилем определенный набор знаний, умений 
и навыков. Безусловно, недостаточный, чтобы сразу почувствовать себя 
уверенным на дороге. Но необходимый, чтобы, руководствуясь ими, по‑
степенно набираться опыта. А уже пропорционально набранному опыту 
забывать ПДД. Но именно в этот период каждый водитель, надеюсь, вы‑
рабатывает для себя нехитрые принципы, руководствуясь которыми, он 
может ездить, не нарушая ПДД. И если свести их к какому‑то минимуму, 
то они уложатся в несколько предложений, которые я для себя сформу‑
лировал так: соблюдай дистанцию и среднюю скорость автомобильного 
потока; обгоняй, только удостоверившись в отсутствии встречного и по‑
путного транспорта, сообразно дорожным и погодным условиям.

Не спеши – в этом удостоверился на собственном опыте: какую бы ско‑
рость и манеру движения ты ни выбрал, меньше чем за два часа 150 км 
до любимой тещи ни разу не преодолевал. Не вводи в заблуждение дру‑
гих участников движения; заранее прокладывай возможный маршрут; 
начав маневр, обязательно доведи его до конца. Не забывай про помеху 
справа и помни Гражданский кодекс, согласно которому водитель несет 
полную ответственность, даже если невиновен в ДТП. Можно вспомнить 
и афористическое правило трех Д – «дай дорогу дураку». Хотя от идиота, 
вылетевшего перед тобой на встречку или вышедшего на дорогу вне пе‑
шеходного перехода, не спасет ни инспектор ДПС, ни строгий параграф.

И, пожалуй, главное – правило профессора Преображенского – «разру‑
ха не в клозетах, а в головах». Можно досконально знать ПДД и регулярно 
их нарушать, будучи самоуверенным, безответственным и наглым водите‑
лем. В автошколах этому не учат, да и, по моему мнению, не обязаны, если 
за 18 лет не научили ни родители, ни общеобразовательная школа. Ну а луч‑
шим контролером и водительской совестью для меня является жена на пас‑
сажирском сиденье, стаж совместной жизни с которой равен водительскому.

Евгения Мурзина, водитель с 10‑летним стажем: – Теорию я выучила прак‑

тически сразу и без единой ошибки сдала тесты на экзамене. А вот с практи‑

кой было сложнее. Вспоминаю, как во время занятий в тридцатиградусную 

жару мы ездили по делам инструктора в какую‑то деревню, как от него пахло 

по утрам перегаром, как он пытался заставить меня мыть машину, как кричал, 

когда я жала на газ на поворотах, и ржал, когда я нечаянно окатила из лужи 

прохожего. На самом деле занятия с ним были сплошным конфликтом, 

на который я тратила силы и нервы, вместо того чтобы осваивать навыки 

вождения. Думаю, всем инструкторам по вождению не мешало бы проходить 

психологические тесты на стрессоустойчивость.
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Этой  же теории придерживается 
и  Институт криосферы Земли СО  РАН. Тю‑
менские ученые уверяют – процесс деградации 
или  аградации мерзлоты идет периодически 
всю известную историю. «Ледники то наступа‑
ли, то отступали. Вслед за этим шла аградация 
(расширение, увеличение площади, занятой 
мерзлотой) или  деградация – отход ее к  севе‑
ру», – поясняет директор института, академик 
РАН Владимир Мельников.

По его словам, потепление климата – явле‑
ние масштабное и  цикличное. Период самых 
высоких температур наблюдался во време‑
на  Чингисхана. Затем началось мощное по‑
холодание, названное учеными впоследствии 
малым ледниковым периодом. Он продолжал‑
ся несколько столетий и закончился лишь в се‑
редине XIX  века. За  это время неоднократно 
отмечалось замерзание Москвы‑реки, причем 
даже в  августе. В  настоящее время человече‑
ство приближается к  тому климатическому 
оптимуму, который был при Чингисхане. По‑
сле чего снова наступит фаза похолодания.

Уменьшение площади льда в  Арктике тю‑
менские ученые также не считают критичным, 
скорее, наоборот, указывают на  возможность 
открытия Северного морского пути, который 
вполне мог бы конкурировать с Суэцким кана‑
лом. Кроме того, до сих пор Арктика была самым 
малоизученным регионом, и сегодня создаются 
предпосылки для ее масштабного изучения.

К  примеру, совсем недавно было открыто 
явление, названное «ледяным смерчем». Оно 
наблюдается в  период резкого понижения 
температуры в  полярных широтах. Во  время 
образования морского льда происходит вы‑
деление углекислого газа в атмосферу, связан‑
ное с  разложением гидрокарбоната кальция 
на  СО

2
 и  СаСО

3
. Холодный рассол, опускаясь 

вниз в  отрицательно‑температурной воде, 
создает нечто похожее на ледяной смерч, опу‑
скающийся до  дна и  создающий ледяную до‑
рожку, в которую вмерзает морская живность.

«Это явление аномальной кристаллизации 
морской воды ранее никак не  учитывалось 
в моделях тепломассопереноса, в которых тол‑
ща воды между дном и поверхностным льдом 
принималась за однородный слой. Для нас это, 
прежде всего, дополнительный источник хо‑
лода, влияющий на  параметры субаквальной 
мерзлоты, а также как регулятор циркуляции 
потоков в морях Арктики и Антарктики», – от‑
мечает академик Мельников.

Следует отметить, что  это далеко не  един‑
ственный пример малой изученности аркти‑
ческих широт. Эта территория хранит в  себе 
множество секретов, как  опасных для  чело‑
вечества по  своей природе, так и  наоборот – 
полезных, способных совершить переворот в 
жизненно важных для человека сферах – ме‑
дицине, энергетике, астрофизике.

Повелевать громом и молниями

Из  школьного курса физики известно, 
что лед, как и пар, всего лишь одно из состоя‑
ний воды. Однако, несмотря на единую форму‑
лу – H

2
O, это совершенно различные объекты. 

В  частности, лед имеет около 17 состояний 
и свыше полутораста терминов у народов, ис‑
конно населяющих северные территории. 
Неслучайно к  исследованию льда как  само‑
стоятельного объекта, имеющего множество 
функциональных различий и ролей в природе, 
сегодня обращаются ученые всего мира.

Всплеск интереса к  изучению льда и  газо‑
вых гидратов связан не только с альтернатив‑
ным газу источником энергии, но и активным 
использованием льда в современных нанотех‑
нологиях. В  числе передовиков по  части рас‑
крытия секретов льда – сотрудники Институ‑
та криосферы Земли СО РАН.

Так, тюменские ученые открыли четвертое 
состояние жидкости – капельные кластеры. 

Они представляют собой структурированные 
капли, которые создают новую прослойку 
с  определенными физическими свойствами. 
«Это вода не в  виде льда и не  в  виде отдель‑
ных молекул, но  образует решетку, близкую 
по  структуре к  кристаллической решетке, 
и  придает среде, в  которой капли воды взве‑
шены, новые механические свойства», – рас‑
сказывает доктор физико‑математических на‑
ук Анатолий Шавлов.

Для наблюдения четвертого состояния воды 
учеными была сделана нехитрая установка, 
состоявшая из микроскопа, ингалятора и ви‑
деокамеры. Множество видео‑ и  фотосъемок 
лабораторного тумана показали, что вязкость 
капельных кластеров выше вязкости воздуха, 
а  цепочки из  мельчайших капель свидетель‑
ствуют о том, что в небе есть порядок. Следо‑
вательно, новое состояние воды может суще‑
ственно влиять на земной климат.

Открытие тюменских ученых уже привлек‑
ло внимание мировой общественности. Но‑
вое состояние воды может сделать переворот 
в астрофизике.

Газ в гранулах

В эпоху поиска все более передовых техно‑
логий хранения и  транспортировки энерго‑
ресурсов особую актуальность приобретает 
изучение тюменскими учеными газогидратов. 
По их мнению, будущее энергетики всего ми‑
ра заключается именно в  этих льдоподобных 
веществах, где на один объем воды и льда при‑
ходится 160 объемов газов.

Первые свидетельства о содержании газоги‑
дратов в земной коре были получены в 1970‑х 
годах, когда был осуществлен отбор керна 
природных газогидратов из  глубоководной 
части Черного моря. Чуть позже аналогичные 
исследования были проведены на  дне озера 
Байкал. Спуск аппарата «Мир» зафиксировал 
газовые гидраты, которые выходили на  по‑
верхность земной коры. Ученые не без основа‑
ния называют эти вещества топливом будуще‑
го, поскольку накопления донных отложений 
образуются постоянно, в то время как запасы 
нефти и газа постепенно истощаются.

Еще  одним существенным преимуществом 
газовых гидратов перед традиционными ис‑
точниками энергии – углеводородами – явля‑
ется их  способность длительно существовать 
при  отрицательных температурах. То  есть 
при  сбросе давления до  уровня атмосферного 
воздуха в  условиях отрицательных темпера‑
тур на  поверхности веществ образуется ледя‑
ная корка, препятствующая их  разложению 
на  газ и  воду. Первенство в  разработке техно‑
логии транспортировки природного газа в лед‑
газогидратных таблетках принадлежит япон‑
цам. Сегодня эта технология только отрабаты‑
вается, но в  перспективе ее можно будет при‑

менять для транспортировки газа. Программы 
по исследованию газовых гидратов также име‑
ются в США, Великобритании, Канаде, Индии.

Россия, обладающая крупнейшими запаса‑
ми газа, пока не делает акцент на изучение га‑
зовых гидратов. Тем не менее тюменские уче‑
ные сегодня вплотную занимаются технологи‑
ей получения «сухой воды». Механизм прост 
– в обычном миксере взбивается 3 % порошка, 
поверхностные свойства которого позволяют 
удержать воду в каплях, и 97 % воды, в резуль‑
тате чего получается песок. Главная задача – 
адаптировать эту технологию к газу, получить 
такие технические решения, которые позволя‑
ли  бы переводить газ в  порошкообразное со‑
стояние, делать из него брикеты или таблетки. 
Таким образом, появится возможность транс‑
портировать газ или  ПНГ без  строительства 
газопроводов.

В  перспективе данная технология позво‑
лит частично решить и  проблемы экологии, 
в  частности вопрос утилизации парниковых 
газов. Перевод излишков газа в газогидратное 
состояние, в  льдоподобное вещество сделает 

его безвредным для окружающей среды, уве‑
рены ученые. Одним словом, исследования 
в области генетики газообразования открыва‑
ют широкие возможности для использования 
природных богатств.

Ключ к секрету долголетия

Не  менее интересные открытия сделаны 
тюменскими учеными на стыке наук – криоло‑
гии и  биологии. Исследования особенностей 
микроорганизмов, населяющих криосферу, 
выявили их жизнеспособность и наличие осо‑
бых, неизвестных пока механизмов защиты 
или репараций ДНК от тепловой деструкции, 
излучений, свободных радикалов и других по‑
вреждающих факторов.

Так, одна из таких бактерий, запатентован‑
ная тюменскими учеными как  Bacillus Frost, 
стала объектом совместных исследований 
с  коллегами из  почти двух десятков лабора‑
торий России, Украины, Швеции, Австрии, 
Японии, Норвегии. Изучение биологической 
активности на растениях, инфузориях, дрозо‑
филах и лабораторных мышах позволило вы‑
делить отдельные штаммы микроорганизмов, 
способных вызывать активацию иммунной 
системы. Причем биопотенциал бактерий ак‑
тивируется в условиях пониженных темпера‑
тур и проявляется в дозах, в 100‑1000 раз мень‑
ших, чем у их современных аналогов.

Так, исследования показали способность 
бактерий ускорять процессы заживления ран, 
повышать устойчивость организмов к различ‑
ным стрессам, увеличивать мышечную массу, 
активировать правое полушарие мозга. При‑
чем доказано, что  метаболиты бактерий вос‑
производят те же эффекты.

Все это позволяет говорить о том, что крио‑
сфера с  присущими ей уникальными микро‑
организмами обладает огромным биологи‑
ческим потенциалом. Дальнейшее иссле‑
дование этой среды может стать основой 
грандиозных открытий в  области медицины 
и фармакологии.

Кризис жанра

Несмотря на то, что исследования в разных 
областях науки продолжаются, высшая школа 
знаний переживает сегодня не только финан‑
совый кризис, но и  кризис жанра в  первую 
очередь. Причем тенденция прослеживается 
не только в России, но в Европе, Америке.

«Мы находимся в  ситуации, когда курс 
на  инновационную экономику ставит новые 
задачи перед научным сообществом, но связь 
между фундаментальными знаниями и 
их  практическим воплощением потеряна», – 
поясняет академик Владимир Мельников.

Причина такого разрыва кроется в упраздне‑
нии прикладных институтов, призванных дове‑
сти научную идею до реального продукта. Миро‑
вое сообщество стоит перед мощной проблемой 
– поиска этого важного промежуточного звена.

В этой связи Европейская комиссия объявила 
в 2012 году последний и самый крупный конкурс 
проектов в рамках Седьмой рамочной програм‑
мы по исследованиям и технологическому раз‑
витию (7РП). В  общей сложности более 8 млрд 
евро будет выделено на проекты и идеи, которые 
повысят конкурентоспособность Европы и  по‑
могут решить вопросы, связанные со здоровьем 
человека, охраной окружающей среды и  поис‑
ком новых решений для  проблем, вызванных 
урбанизацией и необходимостью управлять от‑
ходами. Финансирование, которое будет доступ‑
но для  организаций и  предприятий из  любой 

страны мира, включая Россию, составляет льви‑
ную долю предлагаемого на 2013 год бюджета ЕС 
на исследования в размере 10,8 млрд евро.

Еще  одним крупным значимым мероприя‑
тием прошлого года для научного сообщества 
стала X Международная конференция по мерз‑
лотоведению «Ресурсы и риски регионов с веч‑
ной мерзлотой в меняющемся мире», которая 
прошла с  25 по  29 июля в  Салехарде. Встреча 
на  Ямале объединила под  своей эгидой веду‑
щих мировых ученых Востока и Запада, твор‑
ческую молодежь, общественных деятелей, 
представителей крупного бизнеса и  власти. 
Всего около 600 человек, включая 300 ино‑
странных участников. Причем принимающая 
сторона взяла на себя не только обязательства 
по  организации конференции, львиную долю 
расходов, но и обеспечила участие в ней 80 рос‑
сийских и 70 иностранных молодых ученых.

Принимая во внимание существенный вклад 
округа в  развитие научного потенциала аркти‑
ческих регионов и  активной поддержки ака‑
демической науки, участниками конференции 
по мерзлотоведению было принято решение под‑
держать инициативу губернатора ЯНАО Дми‑
трия Кобылкина по созданию на Ямале между‑
народного научного центра изучения Арктики и, 
в частности, его отделения на острове Белый.

Кира Санникова 

Фото Михаила Калянова

Управление климатом: 
открытия тюменских ученых

Открытие капельных кластеров может сделать перево-
рот в астрофизике.

Академик Владимир Мельников

> Стр. 1
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Для того чтобы 5 февраля на церемонии тор‑
жественного открытия представить все воз‑
можности современно оборудованного здания 
на Киевской, 65, сюда пришли дети и педагоги 
из  старого корпуса детского сада, располо‑
женного на  ул. Республики, 155. Они будут 
по‑прежнему заниматься в  привычных сте‑
нах, а в новое здание наберут новеньких детей 
и уже укомплектовали штат педагогов.

Педагоги, говорят, проходили конкурсный 
отбор – было по 2‑3 претендента на место. Кол‑
лектив молодой, воспитателям в среднем 35 лет, 
большинство – выпускники Ишимского педа‑
гогического института. Губернатор Владимир 
Якушев ничего удивительного в таких данных 
не видит: за последние 3‑4 года ситуация в бюд‑
жетной сфере существенно изменилась, поясня‑
ет он, зарплата повысилась, действует програм‑
ма, помогающая работникам бюджетных уч‑
реждений приобрести квартиры, иногородние 
могут получить компенсацию за съем жилья.

Думаю, будь я  молодым воспитателем, то‑
же бы толпилась среди претендентов на вакан‑
сию в новом саду – тут все с иголочки, площадки 
для прогулок оборудованы новомодными горка‑
ми и беседками, коридоры и лестницы выстеле‑
ны пружинящими под ногой ковровыми дорож‑
ками, в каждой из 13 групп есть все необходимое 
для педагогических подвигов и экспериментов.

В  раздевалке, помимо разноцветных фанер‑
ных шкафчиков, стоит пожарная машина из мяг‑
ких подушек, от  нее тянется шланг к  мягкому 
кубу‑домику. «Мы предусмотрели как  можно 

больше возможностей стимулировать двигатель‑
ную активность детей», – делится с губернатором 
заведующая детским садом Наталья Старикова.

Светлые игровые комнаты оснащены игруш‑
ками для детей разного возраста. Для малышей 
– объемные пластиковые пазлы огромного раз‑
мера, большой мягкий конструктор, который 
может быть и мебелью, и материалом для стро‑
ительства крепости, столик для  игр с  водой, 
позволяющий запускать кораблики, играть 
с пеной, переливать воду из емкости в емкость 
прямо в игровой – еще недавно такие сенсорные 
игрушки были предметом зависти мам, читаю‑
щих иностранные блоги о родительстве.

В комнате для детей постарше – полный арсе‑
нал деревянных игрушек в  духе школы Марии 
Монтессори: логические пирамиды, игрушки, 
развивающие мелкую моторику, миниатюрный 
инвентарь для уборки, крохотная фанерная кухня 
с игрушечными фруктами в мойке и фанерной же 
стиральной машиной поблизости. Единственное, 
что не  вписывается в  лаконичный, сдержанный 
стиль Монтессори – кричащие ковры с изображе‑
нием мультипликационных персонажей, впро‑
чем, это тоже признак стиля – в тюменских дет‑
ских садах любят оклеивать стены яркими муль‑
тяшными картинками, пестрыми плакатами.

Настоящая стиральная машинка, а  также 
мойка, шкафы для посуды, кулер с горячей и хо‑
лодной водой – все это есть в  небольшой под‑
собной комнате для  воспитателя. Здесь можно 
готовить к сервировке еду для малышей. В игро‑
вой есть столы и стулья для обедов и занятий.

Спальная комната может служить для  игр 
или  гимнастики, поскольку трехступенчатые 
кровати в свернутом виде занимают место лишь 
по периметру спальни, оставляя центр комнаты 
свободным.

Ванная больше других помещений напоминает 
комнату гномов – крошечные умывальники и зер‑
кала в рамах‑цветках на высоте полуметра от по‑
ла, туалетные кабинки – совсем как для взрослых, 
только меньшего размера (двери закрываются, 
в  отличие от  доступных всем взорам туалетов 
из детского сада моего детства с унизительно уто‑
пленными в пол унитазами), душ.

Помимо основных помещений для  детских 
групп, в  новом саду есть специальные каби‑
неты, каждый из которых приводит не только 
детей, но и  взрослых посетителей в  восторг 
и  трепет. Предположим, подробности медка‑
бинета, медицинских изоляторов, кабинет 
логопеда и даже музыкального зала, в котором 
проходят концерты, интересны только специ‑
алистам – они могут оценить простор, новиз‑
ну, чистоту, качественное оборудование и из‑
быточную роскошь кулис.

Но уж сенсорная комната никого не оставит 
равнодушным. Здесь собраны всевозможные 
фактуры, тактильные, звуковые, визуальные 
эффекты, причем весь интерьер выдержан 
в  светлых бело‑кремовых тонах, даже шарики 
в  сухом бассейне бело‑прозрачные, а не  цвет‑
ные, как  бывает. С  потолка свешивается «ту‑
ча», от нее ниспадают светодиодные «дождевые 
струи», в  углу мерцает лампа‑сосуд с  прозрач‑

ной жидкостью и пузырьками, интерактивный 
куб, который вертят в  руках дети, реагирует 
на  движение и  издает различные «неречевые» 
звуки: шум воды, щебетанье птиц.

Под ненавязчивые звуки и перемены света дети 
раскачиваются на полу, в пластиковой полусфере, 
наблюдают за огоньками в настенном лабиринте, 
катаются по лохматому ковру или сидят на крес‑
лах‑мешках – 10‑минутное пребывание в комна‑
те полезно просто как  развлечение, необычный 
сенсорный опыт, кроме того, эта комната предна‑
значается для  работы психолога. Одновременно 
в  ней могут находиться пять детей, для  работы 
с  большими группами устроен кабинет с  более 
традиционным интерьером, похожий на класс.

В классе для творческих занятий на каждом 
столе – небольшие мольберты, а  некоторые 
места оборудованы лайтбоксами – коробами, 

верхняя поверхность которых сделана из  ма‑
тового полупрозрачного материала, пропуска‑
ющего свет. Внутри коробки – лампа, высвечи‑
вающая материалы, насыпанные на  крышку. 
Один из способов использования лайтбокса – 
рисование на песке. При помощи этого неслож‑
ного прибора ребенок получает новый сенсор‑
ный опыт, развивает фантазию, моторику, уз‑
нает о новых качествах привычных вещей.

Замечательно обустроен гимнастический 
зал – пол покрыт чем‑то одновременно гладким 
и нескользким, одну из стен украшает цветное 
панно на морскую тему с объемными рыбами 
и  дельфинами на  синем фоне. Это не  простой 
декор, но стенка для карабканья, детский ана‑
лог скалодрома. Здесь есть миниатюрные вело‑
тренажер и  беговая дорожка, батут, шведская 
стенка, дорожка препятствий с разными покры‑
тиями, ходули в  виде пластиковых «копытец» 
на  шнурках, которые натягиваются руками,  
баскетбольная корзина и  множество других 
приспособлений, которые превращают обыч‑
ный урок физкультуры в  приключение. В  ка‑
честве иллюстрации дети из  старого корпуса 
79‑го садика играют с  педагогами в  путеше‑
ствие по необитаемому острову к кораблю, при‑
швартованному в спортзале.

Есть неподалеку и таинственная пещера – га‑
локамера – комната, стены которой покрыты 
толстым слоем соли, а потолок украшен лампоч‑
ками‑созвездиями. Здесь, расположившись в ку‑
рортных деревянных шезлонгах, дети и взрослые 
дышат воздухом, в который распыляется солевой 

раствор, – это способ лечения профилактики за‑
болеваний дыхательных путей и кожи.

По  словам главы горадминистрации Алек‑
сандра Моора, садик стал самым крупным 
из  реконструированных в  последнее время, 
перестройка была сложной, масштабной – зда‑
ние бывшего медучреждения долго пустовало, 
прежде чем было определено под детсад, проект 
пересматривался несколько раз, с  учетом всех 
этих фактов реконструкция была сделана опе‑
ративно, всего за 10 месяцев.

«Часто кажется, что главное – это количество 
вложенных в  объект финансовых средств, но 
не надо забывать, что это еще и огромный орга‑
низационный ресурс: слаженная работа государ‑
ственного заказчика, строителей, методистов, 
большого количества людей», – заметил на  от‑
крытии детского сада Владимир Якушев. И  по‑
ставил перед педагогами масштабную задачу:

«Мы создали хорошие условия, теперь дети 
могут проводить здесь время уютно, комфорт‑
но, пусть у  них будет насыщенная программа, 
чтобы они могли усвоить все навыки, необхо‑
димые для школы. Чтобы мы уже перед посту‑
плением в школу понимали, кем будет ребенок, 
инженером или  гуманитарием. Ну и,  помимо 
навыков, конечно, важно в  этом возрасте вос‑
питать представления о добре, справедливости 
и  других основополагающих для  человека ка‑
чествах. В нашем обществе не хватает доброты, 
мы все слишком агрессивные. Пусть эти ребя‑
тишки любят свой детский сад, свой город, свой 
регион, свою страну, своих родителей, бабушек 
и  дедушек, и  тогда многие вопросы, которые 
возникают сегодня перед нами, будут отпадать».

Ирина Пермякова
Фото Михаила Калянова

Детский сад как средство 
против агрессии
В нем есть все необходимое для педагогических подвигов и экспериментов

«Хочу в садик», – то и дело раздавалось в коридорах детско-
го сада, пока журналисты с фотоаппаратами и видеокаме-
рами бродили по новым комнатам.

Несколько дней назад открылся новый корпус детского сада № 79, 

пока в него записано только 150 детей, еще 220 предстоит принять. 

Игровая для малышей

В рекреации устроен мини-велодром Сенсорная комната
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Черный концертный рояль преми‑
ум‑класса выполнен из горного клена 
и красного дерева. От Москвы до Ека‑
теринбурга инструмент перевозили 
в  рефрижераторе при  соблюдении 
особого температурного режима, а 
из Тюмени за ним был отправлен спе‑
циально оборудованный изотермиче‑
ский фургон, сообщили «Вслух о глав‑
ном» в пресс‑службе филармонии.

На  сцену концертного зала имени 
Гуляева рояль прибыл тщательно упа‑
кованный, с пломбами и противоудар‑
ными датчиками. Его открыли специа‑
листы компании Steinway & Sons, чтобы 
выполнить условия трехлетней гаран‑
тии. На  первую, черновую настройку 
потребовалось три часа, все‑таки ин‑
струмент расстроился за время долгого 
пути. Затем рояль был настроен.

«Прекрасный, надежный инстру‑
мент, – говорит официальный пред‑
ставитель фирмы Steinway, директор 
технической службы и  опытный 
концертный настройщик Влади‑
мир Спесивцев, который приехал 

в  Тюмень специально для  встречи 
со своим новым подопечным. – Сей‑
час главное – инструмент сохранить, 
создать ему условия, поддерживать 
необходимый уровень влажности, 
и тогда он будет жить очень долго».

Вероятнее всего, первый концерт 
с  участием нового рояля состоится 
18 февраля, когда в  Тюмень при‑
едет доцент Высшей школы музыки 
Кельна Олег Полянский, его высту‑
пление будет посвящено 200‑летию 
со дня рождения Ференца Листа.

Steinway Musical Instruments, Inc. 
(Steinway & Sons) – одна из старейших 
и крупнейших корпораций, специали‑
зирующихся на выпуске музыкальных 
инструментов. На фабрике Steinway & 
Sons в Гамбурге изготавливаются семь 
моделей рояля и две модели пианино.

Новый «Стейнвей» – третий концерт‑
ный рояль тюменской филармонии. 
До 2005 года в зале имени Гуляева сто‑
ял бессменный «Стейнвей», потом был 
приобретен рояль фирмы «Зайлер».

Вслух

На сцене смонтировали две установ‑
ки, каждый барабан снабжен специ‑
альным микрофоном. Чтобы урав‑
нять в правах всех участников джем‑
сейшн, им предложили отрепетиро‑
вать по одной песне прямо на месте. 
Когда все участники подтвердили, 
что их  устраивает звук и  удобство 
барабанов, основатель школы Дми‑
трий Арефьев объявил старт шоу.

Правила выступления предельно 
просты: барабанщик выбирает лю‑
бимую песню (или  ту, которую он 
может исполнить), выходит на  сце‑
ну, садится за установку и  играет 
под  «плюс» (одновременно с  запи‑
сью). Максимум две песни, длитель‑

ность композиции не ограничена.
С  первых нот концерта стало яс‑

но, что  барабанное искусство живет 
не только в рок‑музыке. Джем откры‑
ли Александра Соколова и  AC / DC 
– Skies On Fire. За  ней последовали 
Michael Jackson – Billie Jean и  Иван 
Дорн – «Стыцамен» в  исполнении 
Марии Добрули.

Барабанщики сменяют друг дру‑
га, звучат песни совершенно разных 
музыкальных направлений: здесь 
и  Muse, и  Marilyn Manson, и  элек‑
тронная музыка.

На сцену поднимается самый мо‑
лодой ученик барабанной школы – 
Леонид Шульц. Ему всего 10 лет, он 
занимается с сентября 2012 года. Ле‑

не явно высоковат стул, он не сидит 
на нем, а буквально стоит. Bomfunk 
MC’s – Hypnotic в  его исполнении 
просто взрывает зал, за  всю песню 
он ни  разу не  сбился с  ритма, хоть 
и  сильно упростил сам ритмиче‑
ский рисунок.

Среди тюменских барабанщиков 
немало девушек, играющих, спра‑
ведливости ради, ничуть не  хуже 
парней. Отличилась Полина Бур‑
лова, сыграв самую длинную пес‑
ню за  весь концерт: 10‑минутную 
Nightflight To Venus от Boney M.

Номера начинающих барабан‑
щиков закончены, приходит время 
приглашенных музыкантов. Пер‑

вый из  них, Максим Кот, испол‑
нил песни коллективов Ja Rule и My 
Holiday. Вторым гостем стал непо‑
средственно корреспондент «Вслух 
о главном». В качестве эксперимента 
было решено исполнить Self vs. Self, 
совместно записанную группами In 
Flames и  Pendulum. Вторая компо‑
зиция – 30 Seconds to Mars – From 
Yesterday. Эти песни, увы, были 
сыграны не без  изъянов. Каждый 
музыкант привыкает к  своему ин‑
струменту, подстраивает его под по‑
требности. Сесть за чужую ударную 
установку и сыграть так же, как ис‑
полнитель, практически нереально.

Основатель школы игры на  ба‑
рабанах Дмитрий Арефьев закрыл 

концертную программу песней 
Limp Bizkit – Take a look Around, 
ставшей саундтреком к  фильму 
«Миссия невыполнима‑2».

После мероприятия Дмитрий по‑
делился своими впечатлениями и вы‑
разил удивление, насколько быстро 
схватывает азы профессии Леня 
Шульц. «Он уже знает ноты, читает 
синкопированные рисунки с  листа, 
что  даже более взрослым ученикам 
дается с трудом», – сказал Дмитрий.

Следующий барабанный джем на‑
мечен на  апрель, а  пока студентам 
Арефьева есть над чем поработать.

Павел Захаров

Фото автора и Виты Пуртовой

В  концертном зале Тюменской ака‑
демии культуры и  искусств с  Фер‑
нандезом выступят испанские гита‑
рист Педро Санчез и певец Херомо 
Сегура, а также танцовщица из Но‑
восибирска Алина Гумерова.

Организатор концерта – школа со‑
циального танца Grande – Хуан Ди‑
его Фернандез и  Алина Гумерова 
уже приезжали в  школу в  качестве 
тренеров и  имели у  студентов и  пре‑
подавателей «Гранде» большой успех, 
поэтому на этот раз пятидневные ма‑
стер‑классы для преподавателей и на‑
чинающих танцоров фламенко увен‑
чает концерт для широкой публики.

«С  Алиной Гумеровой нас познако‑
мила работавшая у нас преподавателем 

фламенко Наталья Брагина. Оказалось, 
Алина часто ездит на  мастер‑классы 
в Испанию, через нее мы вышли на Хуа‑
на Диего Фернандеза. Его мастер‑класс 
осенью 2012  года оставил всех дам 
в восторге, так что мы пригласили его 
повторно», – рассказала администратор 
школы «Гранде» Анжелика Невтыра.

Все три испанца – друзья, коллеги 
и земляки из Севильи, известные, од‑
нако, как в Испании, так и за ее преде‑
лами как профессиональные исполни‑
тели и хранители традиций фламенко.

Билеты стоимостью от 500 до 1500 
рублей можно приобрести в  школе 
социального танца «Гранде».

Телефон для справок: (3452) 444‑201.
Ирина Пермякова

«В  этом году очень хороший фести‑
вальный состав, нам даже удалось 
пригласить участников из  других 
стран, приедут театры из Москвы, Ке‑
мерово, Казани, Эстонии, – говорит 
руководитель театра «Мимикрия» Лю‑
бовь Лешукова. – Мы скорректирова‑
ли программу и пригласили не только 
любительские, но и  профессиональ‑
ные молодежные театры. В  програм‑
ме будут мастер‑классы и  довольно 
насыщенная off‑программа, но  самое 
главное для нас – показать спектакли 
зрителям. Фестиваль будет проходить 
на  трех сценах Тюменского драмати‑
ческого театра – это для нас очень цен‑
но, и я благодарна Сергею Вениамино‑
вичу (Осинцеву, директору драмтеа‑
тра. – Прим. ред.) за эту возможность, 
потому что знаю, как сложно вырвать 

время из репертуара театра. К тому же 
два спектакля будут представлены 
на сцене «Ангажемента».

Тюмень на  фестивале представ‑
ляют два театра – «Мимикрия» 
и  «Ангажемент». Организаторы 
«Театральной революции» решили 
не  пересекаться с  программой фе‑
стиваля «Живые лица», который 
недавно стал площадкой для встре‑
чи многочисленных тюменских те‑
атральных студий, и сделали акцент 
в программе на спектаклях гостей.

Практически каждый из  пригла‑
шенных театров поделится своими 
ноу‑хау в ходе мастер‑классов. «Теа‑
тральная революция» – не конкурс‑
ный фестиваль, Любовь Лешукова 
характеризует его как «диалоговый».

Ирина Пермякова

Театральная революция на пути 
ко всемирной

Чувство ритма и множество 
усилий

Корреспондент «Вслух о главном» решил 
вспомнить музыкальную юность

В Тюмени прошел уже четвертый джем-сейшн учени-

ков школы игры на барабанах Back Beat. В зале  

ДК «Торфяник» 3 февраля показывали свои навыки 

владения барабанной установкой 15 учеников,  

самому молодому из которых всего 10 лет.

Среди тюменских барабанщиков немало деву-
шек, играющих ничуть не хуже парней. 

Четвертый фестиваль «Театральная революция» прой-

дет в Тюмени с 22 по 26 февраля под эгидой молодеж-

ного театра «Мимикрия».

Неделя фламенко в Тюмени
Испанский танцор Хуан Диего Фернандез даст мастер-

класс тюменским любителям фламенко и выступит 

в концерте «Sevilla, mi amor!» 16 февраля. 

Новый Steinway прибыл в тюменскую 
филармонию
Инструмент для тюменского концертного зала выбрал 

на фабрике в Гамбурге известный пианист Денис Мацуев.
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Александр Ковалев, ведущий программы 
«Званый ужин» на РЕН ТВ:

– 14 февраля – День всех влюбленных (несмо‑
тря на то, что он «католического» происхожде‑
ния) – очень даже приветствую! Вообще счи‑
таю, что чем  больше праздников посвящено 
любви и семье, тем лучше! И пусть влюбляют‑
ся друг в друга католики и иудеи, православ‑
ные и  мусульмане, пусть женятся, детишек 
рожают! И, конечно  же, пусть все по  этому 
прекрасному поводу праздники устраивают!

Каждый год 14 февраля я дарю своим самым 
любимым девочкам – супруге Аленке и дочке 
Сашеньке – букеты цветов и (это традиция!) – 
билеты на балет. Дело в том, что мы с Аленой 
познакомились благодаря этому прекрасному 
искусству. Она профессиональная артистка ба‑
лета, и наша первая встреча произошла за ку‑
лисами концерта, который я вел, а моя будущая 
жена в составе балетной труппы в нем танцева‑
ла. Поэтому вечер балета в День влюбленных – 
уже 13‑летняя традиция нашей семьи.

Егор Пирогов, ведущий программы «Чи‑
стая работа» на РЕН ТВ:

– Как ни  странно, я  очень люблю этот празд‑
ник. И мне кажутся нелепыми попытки подме‑
нить его каким‑то иным днем летом. Спасибо, 
не надо! Согласитесь, февраль – скучный месяц. 
Ничего особенного не происходит. До весны – 
далеко. А тут вдруг начинается какая‑то суета, 
народ бегает в поисках подарков. На слякотных 
тротуарах целуются влюбленные, у  всех цве‑
ты и  томные улыбки! Прелесть! И я  в  стороне 
не  стою! Тоже целуюсь нежнее обычного! От‑
мечаюсь подарком, цветами! С  удовольствием 
съедаю подаренный уже мне романтический 
ужин! Что дальше – можно только догадаться…

Лилия Ганиева, шеф‑редактор програм‑
мы «Shopping‑гид»:
– День святого Валентина – это, конечно, 
не наш праздник. Но зато какой у него антураж! 
А все яркое и интересное мы любим! Да и как, 
спрашивается, устоять перед всей этой мими‑
мишной атрибутикой? Как не  забросать всех 
розовыми открытками, как не накормить кон‑
фетками в  виде сердечек? Так что  14 февраля 
все становятся немножко романтичнее, нежнее 
– а кто‑то и загадочнее. Но у меня лично с этим 
праздником отношения не  складываются. Так 
получается, что именно в этот день мне некому 

конкретно отправить надушенный конвертик 
с  валентинкой. Это, наверное, авитаминоз ви‑
новат. И зима. Поэтому в День всех влюбленных 
делюсь любовью со всеми – я не жадная. Возь‑
мите, кстати, кусочек. А то вдруг это 14 февраля 
станет для меня исключением?

Екатерина Горохова, ведущая «Тюмен‑
ской службы новостей»:

– Для  меня День всех влюбленных вот уже 
15  лет начинается на  день раньше, не  14‑го, 
а  13 февраля. И в  то  время, когда все влю‑
бленные отмечают свой «профессиональный» 
праздник, я  его уже отметила накануне. Это 
мой личный День влюбленных, и  связан он 

с  датой свадьбы. А  вообще для  меня каж‑
дый день – день любви, потому что  это мое 
нормальное состояние. Я  всегда в  кого‑то 
или  во  что‑то  влюблена. А  иначе как  жить? 
Как пел Высоцкий: «Я дышу, и значит – я лю‑
блю. Я люблю, и значит – я живу».

Дмитрий Камозин, ведущий «Тюменской 
службы новостей»:

– 14 февраля! В  воздухе пахнет шоколадом, 
чирикают птички, вокруг влюбленные па‑
рочки с цветами… Что за чушь! До отвраще‑
ния приторный день! Выражать свои чувства 
к  любимой (любимому) необходимо в  любой 
день недели, месяца, года! И не  надо делать 
из  этого культ. Желаю, чтобы День влюблен‑
ных был постоянно!

Анна Чехонацкая, ведущая «Тюменской 
службы новостей»:

– Помню, где‑то  писали, что  очередной ко‑
нец света назначен на  14 февраля 2013‑го. 
Мы‑то, конечно, конец этот ждем – от‑
личный  же информационный повод. Но 
и скромный букетик с миниатюрной бархат‑
ной коробочкой (пусть под взрывы и фонта‑
ны огненной вулканической лавы) я бы полу‑
чить не отказалась. А вообще, этот день хоть 
и не родной нам вовсе – штука хорошая. Так 
не будем же его забывать. Любите любимых, 
друзья!

Лариса Соловьева, корреспондент «Тю‑
менской службы новостей»:
– О том, что такой праздник есть, я узнала 
в  старших классах школы. И  как‑то в  моей 
жизни он не  прижился. В  студенчестве мы 
организовывали почту «святого Валенти‑
на». Но  наша группа изучала английский 
язык, и  это была скорее часть обучаю‑
щего процесса. Хотя и  приятная. Думаю, 
что  лишних праздников не  бывает. К то‑
му  же это повод еще  раз сказать дорогим 
людям «люблю». А  любви не  бывает много. 
Но, честно говоря, я  вспоминаю о  14 фев‑
раля, только когда все вокруг начинают 
обмениваться валентинками. Может, пото‑

му, что  есть 23 февраля (для  женщин дата 
вроде как тоже про любовь, «про мужчин»). 
А может, потому, что 27 февраля у меня день 
рождения. И  третий праздник в  одном ме‑
сяце – это уже перебор? Хотя от валентинки 
не откажусь.

14 февраля – это…
Накануне 14 февраля журналисты и ведущие телеканалов РЕН ТВ 

и «Тюменское время» рассказали о том, как они относятся ко Дню 

всех влюбленных.
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Квартиры посуточно, почасовая 

оплата

Тел.: 8 (9044)-92-96-92;  

8-922268 60 18

Объявления

Спортивная хроникаСпорт

Происшествия

Новости

Взятка в виде Lexus

Собственник сдаст в долгосрочную 

аренду помещение 325 кв. м.

Ул. Широтная, 6, автомоечный ком‑

плекс, второй этаж.

Рассмотрим любые предложения.

Тел. 8‑912‑397‑77‑91

Собственник сдает в долгосрочную 

аренду: строящиеся офисные по‑

мещения по адресу: ул. Одесская, 1, 

район ТЭЦ‑1, площадью 900 кв. м;  

производственные помещения пло‑

щадью 1500 кв. м.

Принимаются любые предложения 

на стадии строительства. Окончание 

строительства – III квартал 2013 года.

Тел. 8‑912‑397‑77‑91

Продам котят породы восточная‑

ориентальная. Возраст 3 месяца.  

Девочки и  мальчики. Окрасы: 

черный тикированный, блю‑пойнт, 

сейшел. Титулованные  родители.  

В разведение и без документов.  

Тел. 89123877955

Объявления принимаются  

при наличии паспорта или письма  

с печатью предприятия по адресу:  

Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 

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

Как  сообщили «Вслух о  главном» 
в  пресс‑службе ГИБДД Тюмен‑
ской области, по  предваритель‑
ным данным, 27‑летний водитель 
«тринадцатой», обутой в  летнюю 
резину, не  справился с  управле‑
нием, в  результате чего автомо‑
биль выехал на полосу встречного 
движения.

Как  раз в  это время во  встреч‑
ном направлении по  своей поло‑
се двигались одна за  другой две 
маршрутки. По  словам водителя 
микроавтобуса «Пежо», первой 
маршрутке удалось уйти в  сто‑
рону и  избежать столкновения, 

а  ему уже не  удалось. Расстояние 
между маршрутками было около 
15 метров. К  счастью, пассажиров 
в микроавтобусе не было, водитель 
направлялся в гараж.

В результате происшествия моло‑
дой человек, находившийся за рулем 
«Лады», получил черепно‑мозговую 
травму, еще  более тяжелые травмы 
у  его 17‑летней пассажирки: череп‑
но‑мозговая, перелом таза, разрывы 
внутренних органов. Травмы бы‑
ли  бы гораздо легче, если  бы моло‑
дые люди были пристегнуты ремня‑
ми безопасности.

Юрий Шестак

Как  отметили в  ГУ МЧС России 
по  Тюменской области, на  борту 
самолета находились 31 пассажир 
и три члена экипажа. Все чувствова‑
ли себя нормально, от медицинской 
и  психологической помощи отка‑
зались. В  Ноябрьск их  доставили 
на ATR‑75.

На  место происшествия прибы‑
ли 33 спасателя МЧС и  12 единиц 
техники, а  также аварийно‑спаса‑
тельные формирования аэропорта 
Рощино.

Кира Санникова

Фото пресс-службы МЧС  

по Тюменской области

Обвиняемый в  октябре 2010  года 
в период замещения должности на‑
чальника отдела распределения ле‑
сов департамента из корыстных по‑
буждений лично получил от  пред‑
ставителя коммерческой фирмы 
взятку в  виде автомобиля Lexus 
LX470 стоимостью 1,5 млн рублей.

Тридцатого января госслужащий 
по  его собственной инициативе ос‑
вобожден от должности заместителя 
директора департамента лесного ком‑
плекса Тюменской области и уволен.

Указанное преступление выяв‑
лено в  ходе оперативно‑разыскных 
мероприятий по  уголовному делу 
о незаконной рубке деревьев.

Бывший сотрудник департамен‑
та лесного комплекса по  решению 
Тюменского районного суда за‑
ключен под  стражу. Расследование 
уголовного дела находится на  кон‑
троле прокуратуры Тюменской об‑
ласти, сообщили в  пресс‑службе 
ведомства.

Вслух

Аварийная посадка
В Рощино из-за отказа правого двигателя 5 февраля 

совершил аварийную посадку самолет ATR-42-300 

авиакомпании «ЮТэйр», следовавший рейсом Тюмень 

– Ноябрьск. Никто не пострадал.

«Тринадцатая» врезалась в маршрутку
Авария произошла в воскресенье в половине девято-

го вечера на улице Мельникайте, недалеко от пере-

крестка с улицей Дружбы. 

Возбуждено уголовное дело по факту получения взят-

ки в крупном размере в отношении 36-летнего Алек-

сандра П., бывшего заместителя директора департа-

мента лесного комплекса Тюменской области.

• 1‑2 февраля дзюдоисты Тюмен‑

ской области завоевали 23 медали 

на первенстве Уральского федераль‑

ного округа среди дзюдоистов до 21 

года. Сибиряки заняли первое место 

в общекомандном зачете.

• 1‑3 февраля тюменец Владислав 

Гудожников удачно выступил 

на международном турнире по гре‑

ко‑римской борьбе, посвященном па‑

мяти чемпиона мира и Олимпийских 

игр Бориса Гуревича. В соревновани‑

ях, проходивших в Москве, сибиряк 

завоевал серебряную награду.

• 2‑3 февраля тюменец Евгений Бе‑

лов улучшил свои позиции в общем 

зачете Кубка мира по лыжным гонкам 

в Сочи. С двадцатой позиции он пере‑

местился на четырнадцатое место.

• 3 февраля чемпионом Тюмени 

по классическим шахматам стал 

Дмитрий Середов. В девяти турах он 

заработал 8 очков. Второе место занял 

Дмитрий Лимарь, заработавший 7,5 

очка. Бронза на счету Сергея Антипи‑

на, у которого набралось семь баллов.

• 5 февраля тюменский «Рубин‑2» 

в Прокопьевске в первом матче чем‑

пионате Российской хоккейной лиги 

уступил местному «Шахтеру» – 2:5. 

Сейчас «Рубин‑2» с восемнадцатью 

очками занимает предпоследнее, 

восьмое место в турнирной таблице.

Решение о  составах на  эстафетные 
гонки будет принято по итогам вы‑
ступления в  личных дисциплинах 
и с  учетом состояния спортсменов 
на  конкретный момент. Состав 
смешанный – Зайцева, Вилухина, 
Шипулин, Малышко. В  индивиду‑
альных гонках у  мужчин примут 
участие Алексей Волков и  Андрей 
Маковеев, у  женщин – Екатери‑
на Юрлова и, возможно, Светлана 
Слепцова. Как отметил вице‑прези‑
дент СБР Виктор Майгуров, у  Све‑
ты хорошая динамика результатов, 
она готовится по  индивидуальной 
программе ко  второй части чемпи‑
оната мира, но  окончательное ре‑
шение будет принято уже во  время 
первенства по  состоянию на  кон‑
кретный день.

Новость о  попадании Светланы 
Слепцовой в состав сборной России 
вызвала бурю эмоций в  среде всех 
знакомых биатлонных болельщи‑
ков. Про  Интернет я  вообще мол‑
чу – там  негодование проявляется 
в  непечатных выражениях, самое 
безобидное из  которых – «холостой 

патрон». Причем появляются подоб‑
ные высказывания не только в лич‑
ных блогах, на форумах и в прочих 
твиттерах, а во вполне себе уважае‑
мых изданиях. Публикации быстро 
нашли поддержку среди спортив‑
ных болельщиков, и – понеслась! До‑
гадки. Упреки. Оскорбления. Иначе, 
как травлей, не назвать.

Все претензии сводятся к  тому, 
что  спортсменка попала в  сборную 
страны просто так – без  всяких на 
то причин. Дескать, последнее ее бо‑
лее или менее серьезное достижение 
на  чемпионатах мира – бронзовая 
медаль в сезоне 2007‑2008 годов. Так 
за что ее включают в состав? За про‑
шлые заслуги? Но в  России множе‑
ство таких биатлонистов, которые 
прекрасно выступали в прошлом, но 
не показывают результатов сейчас и 
по  спортивному принципу в  сбор‑
ную страны не  попадают. И  тут 
у  некоторых напрашивается вы‑
вод, что Светлана Слепцова, должно 
быть, попадает в  состав по  законам 
шоу‑бизнеса.

На первый взгляд, претензии обо‑
снованны, и  вопрос о  формирова‑
нии состава национальной коман‑
ды поднимается справедливо. Но 
в  случае со  Светланой Слепцовой 
сетевые «эксперты» не просто пере‑
гнули палку, но и завязали ее тугим 
узлом. Прав Илья Ковальчук, когда 
говорит, что спортсменам бы лучше 
не читать публикаций в Интернете и 
в печатных СМИ. Как минимум от‑
вечать на вопросы, по какому праву 
занял место в  сборной, обидно. Ну 
а  если уж  совсем прямо говорить, 
все эти сетевые сплетни попросту 
омерзительны и могут выбить любо‑
го человека из колеи.

После одной из  очередных не  са‑
мых удачных гонок Светлана 
Слепцова заявила в  интервью, что 
в  национальной сборной ее ждут 
в  любое время. Разгневанные теле‑
зрители наперебой стали визжать 
про  то, что  нет никаких оснований 
для  такой уверенности. С  чего? За‑
чем? По какому праву? Ведь резуль‑
тата нет. Так ее только за  одну эту 

уверенность и можно брать в коман‑
ду. Любому коллективу нужен чело‑
век, который если сам не добивается 
результата, то помогает его добиться 
партнерам по команде за счет своего 
опыта и харизмы. Или кто‑то дума‑
ет, что Девида Бекхэма в 37 лет «Па‑
ри Сен‑Жермен» ради бомбардир‑
ства подписал?

Больше всего в  этой ситуации 
огорчает другое – насколько быстро 
меняется настроение у  болельщи‑
ков. Пираньи, готовые с  кишками 
сожрать человека, которого еще со‑
всем недавно носили на  руках. 
Как будто не было ни олимпийского 
золота Светланы Слепцовой, ни  ее 
личных побед, ни тех переживаний, 
которые дарит болельщикам биат‑
лон. За которые и ценят эту неверо‑
ятную борьбу на рубежах и трассах. 
Даже жаль, что биатлон в последние 
годы стал таким популярным. Ощу‑
щение, что  техничным, красивым, 
захватывающим видом спорта про‑
никлось все оборванное футбольное 
фанатье.

Иван Литкевич 

Фото Михаила Калянова 

В защиту Светланы
В чешском Нове-Место стартовал чемпионат мира по биатлону. Тренерский штаб 

планирует, что в одиннадцати видах программы чемпионата мира выступят шесть 

мужчин и шесть женщин. Тренеры объявили предварительные решения по заявкам 

в индивидуальных дисциплинах. В мужской спринт планируется заявить Антона 

Шипулина, Дмитрия Малышко, Евгения Гараничева и Евгения Устюгова, в женский – 

Ольгу Зайцеву, Ольгу Вилухину, Екатерину Глазырину и Екатерину Шумилову. 
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Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40‑98‑33

8 февраля 
«За двумя зайцами...» 16+

9 февраля 
«Безумный день, или Женитьба 
Фигаро» 12+

10 февраля 
«Щелкунчик» 6+ 
«Районная больница» 12+

15 февраля 
«Дуэль» 16+

16 февраля 
«Пули над Бродвеем» 16+

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

7 февраля 
«Бременские музыканты» 6+

9 февраля 
«Новогодний теремок» 0+ 
«Вино любви» 16+

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

12 февраля 
«Стойкий оловянный солдатик» 0+ 

14, 15 февраля 
«Ромео и Джульетта» 16+

Афиша

Театры

Музеи

ре
кл

ам
а

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

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

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

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

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

9 февраля 
«Иван-царевич и серый волк» 6+

10 февраля 
«Репка» 0+

16 февраля 
«Приключения Незнайки и его 
друзей» 6+

6+

6+

6+ 6+

12+

6+


