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Азбука автостопа

В минувший вторник, 26 марта, в Тюмень приехал из-

вестный российский автостопщик Антон Кротов, чтобы 

рассказать об увлечении, которому посвятил всю свою 

жизнь, и поделиться советами с теми, кто горит жела-

нием путешествовать по миру без гроша в кармане. 

Встреча с гуру техники автостопа проходила в «Центре 

йоги» Сити-Центра на 13 этаже.

Антону Кротову 37 лет, он москвич, 
начал путешествовать с 15 лет, обна-
ружив, что, сев в электричку, можно 
с  пересадками доехать до  Ленин-
града, до  Минска, до  Киева и  даже 
до  Тюмени, при  этом не  заплатив 
ни  рубля. Проехал тогда свои пер-
вые 48 российских городов. Позже 
узнал об  автостопе, который перед 
истинным путешественником сти-

рает все границы. В  1995  году вме-
сте со своими единомышленниками 
создал в России «Академию вольных 
путешествий». Сейчас ездит по миру 
и открывает в разных уголках плане-
ты так называемые «Дома для всех» 
со спартанскими условиями прожи-
вания и  строгим «сухим» законом. 
По мнению Антона Кротова, к аван-
тюрным путешествиям 

Алессандро Сафина
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На  заседании комиссии по  эконо-
мической политике, состоявшемся 
20 марта, депутат городской думы 
Алексей Пинигин внес предложе-
ние о  размещении на  остановках 
общественного транспорта спе-
циальных информативных табло, 
где предполагается выводить ин-
формацию о  движении автобусов 
по маршруту.

«Большинство пенсионеров, ез-
дящих на  автобусах, не  пользуются 
телефонами и  Интернетом. Поэтому 
рекомендую разместить информатив-
ное табло хотя  бы на  остановках цен-
тральных улиц», – сказал Пинигин. 
По сведениям депутата, эти инновации 
стоят недорого, и в  Тюменьгортрансе 
над ними уже работают.

Ольга Никитина

1,6 млн человек 
посетили Тюменскую область в 2012 году.

Депутаты разобрались, 
как учесть неучтенное
Что такое «неучтенные сточные воды», 
пытались разобраться городские депу-
таты в четверг, 21 марта, на заседании 
комиссии по развитию жилищно-ком-
мунального комплекса и благоустрой-
ству. Автором вопроса стал депутат 
Александр Захаров, внимательно 
выслушавший доклад об итогах реа-
лизации инвестиционной программы 
ООО «Тюмень Водоканал».
– По этому показателю планируется 
снижение, но что это такое? Как вы 
учли «неучтенные сточные воды»? – 
свой вопрос парламентарий адресо-
вал исполнительному директору «Тю-
мень Водоканала» Сергею Шишову.
Шишов пояснил, что объем посту-
пающих на очистные сооружения 
канализации стоков определяется 
по приборам учета, можно установить 
и объем полезного отпуска воды 
– по нормативу либо по приборам 
учета, установленным у потребителей. 
«Разница между объемом сточных 
вод, поступивших на сооружения 
канализации, и полезным отпуском 
является объемом неучтенных 
сточных вод. Эта разница склады-
вается из превышения нормативов 
потребления либо дополнительного 
притока в виде талых или дождевых 
вод», – рассказал Шишов.
Тогда Захаров поинтересовался, 
за счет каких мероприятий специ-
алисты «Тюмень Водоканала» на-
мерены снижать объем неучтенных 
вод. Оказалось, что никаких особых 
мероприятий в инвестиционной про-
грамме предприятия не предусмо-
трено. Но предполагается отключить 
ливневую канализацию от системы 
общего канализования.

Ольга Никитина

Ищите себя
«Не надо тянуть, теша себя мыслями 
о том, что вот-вот я окончу вуз, нач-
ну работать, заработаю много денег, 
выйду на  пенсию и  начну путеше-
ствовать по  миру. Очнетесь вы уже 
в  гробу. Все хорошее нужно начи-
нать сейчас. На  самом деле главное 
– это не  путешествие, ищите себя, 
свое любимое дело, то, чем вы хотите 
заниматься на этой земле, и делайте 
его хорошо».
Антон Кротов,  

известный российский автостопщик

За первые две недели «Имиджа-2013» конкурс красоты 

покинули четыре девушки. Эти участницы, по мне-

нию худсовета проекта, оказались самыми слабыми 

из тридцатки. Чтобы у оставшихся красавиц было 

больше мотивации качественно выполнять задания, 

на «Имидж» дополнительно взяли еще двух участниц.

Одни ушли, другие пришли

12 марта во время дежурства на перекрестке улиц Широтная и Моторостро-
ителей внимание экипажа ДПС привлек водитель автомобиля «Киа», врезав-
шийся в бордюр. Автомобилист находился в состоянии опьянения. Он отка-
зался предоставлять документы, при этом вел себя достаточно агрессивно. Эта 
новость вдохновила художника Сергея Дерябина на карикатуру.

Как сотрудника ГИБДД водитель 
избил

Прозрачный маршрут

Регулярно появляются новости 
о  пропаже детей в  том или  ином 
регионе, значительную опасность 
для  юных пешеходов представляют 
и  наши дороги. В  тюменской реги-
ональной общественной организа-
ции «За безопасное детство», в актив 
которой вошли волонтеры, занимав-
шиеся поисками пропавших детей 
Эдика Алимбаева, Насти Ложкиной, 
Ани Анисимовой, решили свести 
эти риски к минимуму.

«Далеко не  все родители могут 
постоянно забирать своих детей 
из  школы, примерно 10-15 процен-
тов первоклассников идут домой 
самостоятельно, и не  потому, что 
их родители безответственны, – по-
ясняет руководитель общественной 
организации «За  безопасное дет-
ство» Андрей Крамарский. – Мы 
предлагаем реализовать в  Тюмени 
проект общественной инициати-
вы «Безопасный путь ребенка». Его 
основная цель – решить проблему 
сопровождения ребенка в образова-
тельное учреждение и обратно».

Как  это сделать? По  словам Ан-
дрея Крамарского, он постоянно об-
щается с активистами аналогичных 

общественных организаций в  дру-
гих регионах. «Где-то  предлагают 
создавать народные дружины и сле-
дить за  детьми, привлекать для  со-
провождения школьников млад-
ших классов волонтеров, – отметил 
Крамарский. – Однако те же волон-
теры – это чужие люди, чаще всего 
студенты, которые не  всегда ответ-
ственно подходят к  своему делу – 
нужно быть реалистами. И тогда мы 
решили – ведь можно привлекать 
в  качестве сопровождающих роди-
телей, которые постоянно забирают 
своих детей из школы».

Безусловно, идею поддержат 
в  ГИБДД, которую тревожит стати-
стика ДТП с  участием детей. Акти-
висты общественной организации 
«За безопасное детство» уже набро-
сали план действий. Первым делом 
необходимо выяснить, кто из  ро-
дителей не  может в  силу объектив-
ных причин систематически водить 
первоклассника в  школу и  обратно, 
это нужно сделать до начала нового 
учебного года и  провести собрания 
в  детских садах среди родителей 
«выпускников». 

Юрий Шестак

У тюменских первоклашек появятся 
сопровождающие

Пенсионеры будут контролировать автобусы по элек-

тронным табло.

По статистике большинство неприятностей и трагиче-

ских ситуаций в стране происходят с детьми по дороге 

в школу или из школы. 

Победители лыжной гонки 
получат 3 млн рублей
Победители и участники одного 
из самых ярких спортивных событий 
года – «Югорского лыжного марафо-
на», который пройдет в Ханты-Ман-
сийске 7 апреля 2013 года, получат 
призы на общую сумму 3 миллиона 
рублей.
На этот масштабный весенний 
праздник приглашаются все желаю-
щие – профессиональные лыжники 
и просто любители спорта как Югры, 
так и других регионов страны.
Так, за первые места в основной 
дистанции марафона победители 
получат 400 тысяч рублей. За вторые 
и третьи – по 200 и 100 тысяч соот-
ветственно. Всего же будет по десять 
призовых позиций в различных 
категориях.
Участники «Югорского лыжного 
марафона» пройдут дистанцию 
в свободном стиле. Кроме 50-кило-
метровой гонки, в которой побегут 
мужчины и женщины старше 18 лет, 
имеющие специальную подготовку, 
состоятся забеги на 25 и 5 киломе-
тров. Эти виды включены в со-
ревнования для того, чтобы вместе 
с прославленными спортсменами 
в них смогли принять участие дети 
и люди с ограниченными физически-
ми возможностями.
Пройти регистрацию необходимо 
на сайте www.ugraloppet.ru
Соревнования состоятся 7 апреля 
2013 года в 11:00 в Ханты-Мансийске, 
в пойме реки Горная, на базе гостинич-
ного комплекса «Югорская долина».
Генеральным партнером и спонсо-
ром марафона выступил Ханты-Ман-
сийский банк.
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В сумраке тюменцы 
зажгли свечи и керосин
В Тюмени впервые прошла масштабная акция «Час Земли»

Осторожно, в Тюмени злые 
собаки!
Двор по улице Ленина, 63 находится 
в самом центре Тюмени – напро-
тив остановки «Горсад», рядом 
с охотничьим магазином «Патрон». 
На прошлой неделе местные собаки 
укусили женщину, пытавшуюся 
их обойти.
«Я панически боюсь собак, – по-
яснила «Вслух о главном» Галина 
Викторовна, пострадавшая от на-
падения собаки. – Хотела обойти 
стороной, а на меня одна наброси-
лась и укусила за локоть. В больницу 
не обращалась, обошлось – собака 
прокусила только шубу, но на руке 
остались следы. Второй раз собаки 
погнали нас вместе с сыном, мы так и 
не смогли пройти в овощной погреб. 
Видела, как эти же собаки напали 
на девушку, ухватили ее за рукав. 
Еще мужчина от страха аж на забор 
запрыгнул. Обращались в админи-
страцию, нам пояснили, что собак 
уже увозили в приют, стерилизо-
вали, потом выпустили обратно, 
и сейчас у них есть кураторы. Я так 
понимаю, это те бабушки, которые 
их все время кормят. Если они их так 
любят, то почему не могут взять их 
к себе домой? Выгуливали бы их 
на поводке. А если они на ребенка 
набросятся?»
На месте происшествия искать со-
бак долго не пришлось. Три псины 
сидели у въезда в подземные гаражи, 
рядом со своим жилищем из кар-
тонных коробок и матрасов под на-
весом. Одна совершенно безобидная, 
небольшая, две другие повыше, но 
для взрослого человека опасности 
явно не представляют. Увидев корре-
спондента «Вслух о главном» (стоял 
неподвижно) в пяти метрах от себя, 
одна из собак серого цвета – ее зовут 
Тоби – навострила уши и начала гроз-
но лаять, пытаясь запугать чужака.
«Да они не злые», – попыталась 
уверить меня Валентина Ивановна, 
одна из тех пенсионерок, которые 
их постоянно кормят.
Увидев кормилицу, собаки побежали 
к ней, виляя хвостами, а потом на-
кинулись на автора этих строк с двух 
сторон, грозно лая и оставаясь 
на расстоянии одного рывка. Все это 
время я находился на нейтральной 
территории, то есть там, где ходят 
люди и проезжают машины. И не пы-
тался хоть как-то провоцировать 
животных. После окрика пенсионер-
ки собаки ретировались. Второй раз 
они кинулись на меня, когда я подал 
руку Валентине Ивановна, чтобы 
помочь ей спуститься с пригорка. 
Тут же получил еще одну порцию 
адреналина. Не скажу, что эти собаки 
могут кого-то укусить, но вот пугать 
людей у них хорошо получается.
Валентина Ивановна с радостью бы 
взяла собак домой. Но у всех пенсио-
нерок, кто подкармливает животных, 
есть питомцы – кошки, и вместе им 
не ужиться. Они не против отдать 
животных в добрые руки. Кстати, Тоби 
увозили жить на дачу, ей там не по-
нравилось, и она сбежала. Прибежала 
с Верхнего Бора обратно во двор 
по улице Ленина, 63, в родной «питом-
ник». Судя по всему, здесь их лучше 
кормят. По словам пенсионерки, 
их собаки что попало есть не будут, 
кинет кто-нибудь им кость, они десять 
раз подумают. Однажды нашли рядом 
с собачьим жилищем куриное мясо, 
напичканное таблетками. Умные, а мо-
жет, просто сытые. Кстати, кинологи 
отмечают, что бояться надо сытых 
собак. Они будут ревностно охранять 
свою территорию. Голодные же псы, 
наоборот, будут заискивать перед 
людьми, лишь бы их чем-нибудь 
угостили.

Юрий Шестак

«Мы участвуем в  акции «Час Зем-
ли», чтобы поддержать экологиче-
ское движение, – пояснил «Вслух 
о  главном» заместитель председа-
теля по  культурному и  спортив-
ному направлению Регионально-
го совета молодых специалистов 
ТНК-ВР, главный специалист ООО 
«ТНК-Уват» Андрей Ильин. – Мы, 
как  энергетическая компания, пре-
красно понимаем, какие силы, сред-
ства и  ресурсы расходуются на  вы-
работку электроэнергии. В  акции 

участвуют около 20 молодых специ-
алистов компании. Я считаю, что та-
кие мероприятия, посвященные 
проблеме сбережения энергоресур-
сов, нужно проводить не  локально, 
лишь на  набережной, а  на  несколь-
ких городских площадях одновре-
менно. Эффект будет больше».

Кстати, на  набережной молодые 
специалисты нефтяной компании 
собираются уже не  первый раз. 
В  прошлом году в  рамках эколо-
гического десанта легкие на  подъ-

ем ребята и  девчата наводили по-
рядок на  берегу Туры. Компания 
охотно поддерживает различные 
общественно значимые проекты. 
В  этот раз ТНК-ВР оказала органи-
заторам акции «Час Земли» в  Тю-
мени финансовую поддержку по ее 
проведению.

Собрав, как  пазлы, цифру из  го-
рящих огоньков ровно в  20:30, 
тюменцы еще  долго не  уходили 
с  набережной. Этому способство-
вала развлекательная программа, 
гвоздем которой стало файер-шоу 
тюменских артистов-экстремаль-
щиков. От  просмотра огненных 
фигур даже стало как-то  теплее. 
Порадовало, что  многие горожане 
пришли на  акцию по  зову сердца: 
прочитали в  Интернете и  решили 
присоединиться.

По  словам руководителя идео-
логического отдела молодежной 
общественной организации GREEN 
HELPERS Никиты Змановского, 
это первая масштабная акция «Час 
Земли» в  Тюмени, в  прошлом году 
проводили флешмоб в  тесном кру-
гу с  чаепитием в  бывшей водона-
порной башне. В  этот раз решили 
вовлечь в акцию как можно больше 
горожан.

«Мы договорились с  управой 
Центрального округа, чтобы нам 
выключили свет на  набережной, 
– сообщил «Вслух о  главном» Зма-
новский. – Символический смысл 
цифры 60 используется во  многих 
городах. Интересный проект ре-
ализовали в  Нижнем Новгороде 
– там  построили шар, на  котором 
зажглись и  какое-то  время горели 
континенты. А  потом погасли, на-
мекая на  то, что  ресурсы нашей 
планеты ограниченны. Для  прове-
дения акции мы приготовили бо-
лее 300 свечей. Я руководил с моста 
построением цифры «60» и  могу 
уверенно сказать, что в  нашем ме-
роприятии приняли участие от 100 
до  150 человек. Многие критикуют 
нас за  то, что  свет отключают все-
го на  один час, за  это время много 
энергии не  сэкономить, однако мы 
развиваем концепцию глубинной 
экологии, философии. По наше-
му мнению, эта акция направлена 
не столько на экономию электро-
энергии, сколько на развитие обще-
ственного сознания. Самое главное, 
мы привлекаем внимание к пробле-
ме, люди задумываются и  меняют 
свое поведение. Рады всем, кто под-
держал акцию «Час Земли» в Тюме-
ни. Надеемся, что на  будущий год 
она будет еще более масштабной».

Юрий Шестак

«Эта акция направлена не столько на эконо-
мию электроэнергии, сколько на развитие 
общественного сознания».

Тюменцы поддержали всемирную экологическую ак-

цию «Час Земли», потушив свет на набережной. Боль-

ше чем на час она погрузилась во мрак. В тот момент, 

когда погасли фонари, горожане выстроились по кон-

туру цифры «60», являющейся логотипом акции, и за-

жгли свечи. Цифра вышла хоть и не идеально ровной, 

тем не менее получилось очень красиво, особенно 

с высоты моста Влюбленных. Масса людей с факелоч-

ками в руках привлекала внимание прохожих. Среди 

участников акции было много молодежи.



28 марта 2013    4 О политике

Полную версию  
читайте   

на www.vsluh.ru

– Владимир Юрьевич, как  давно в  Тюмен‑
ской области открыта общественная при‑
емная партии «Справедливая Россия»? Ка‑
кими результатами ее работы уже можно 
поделиться?

– Общественная приемная нашей пар-
тии начала работать несколько лет назад. Это 
не значит, что до появления данного института 
мы не встречались с людьми и не реагировали 
на их обращения. Но с некоторых пор мы по-
чувствовали необходимость в  упорядочении 
работы. Ведь приемная – не просто еще один 
канал обратной связи с населением и проверка 
правильности целевых установок партии, но 
и еще одна возможность для людей попытать-
ся решить свои жизненные проблемы.

Главный результат в том, что уже довольно 
много жителей области получили реальную 
помощь, которую им не  смогли оказать дру-
гие. К  нам приходят те, кто  уже разуверился 
решить свои проблемы в  высоких властных 
инстанциях. Для  многих это последняя на-
дежда. И  мы очень бережно относимся к  та-
кому доверию. Свою миссию в работе с граж-
данами мы видим в честном разговоре с ними 
и в максимальном использовании всех имею-
щихся возможностей для решения проблемы. 
А  ведь подчас этим людям, уже потерявшим 
всякую надежду найти правду, немного надо. 
Надо их  выслушать и  самое главное – услы-
шать, понять, принять их боль и искренне раз-
делить ее своим участием.

Однако эффективность работы обществен-
ной приемной измеряется не  только коли-
чеством случаев, когда мы помогли людям. 
Благодаря такому общению мы лучше узнаем 
настоящие проблемы общества, на  конкрет-
ных примерах видим эффективность работы 
различных органов власти и чиновников.

– Как работает общественная приемная? 
Где и как можно попасть на прием? Кто его 
ведет? Часто  ли вы лично принимаете 
граждан?

– Прием граждан ведется в нашем партий-
ном офисе по  ул. Первомайская, 8, который 
многие знают. Есть определенный график, 
но  даже если кто-то  обратится в  другое вре-
мя, он тоже будет услышан. Прием ведет ква-
лифицированный юрист Владислав Карелин, 
у  которого большой опыт работы с  органами 
власти и  защиты интересов людей в  судах. 
После создания фракции нашей партии в Тю-
менской областной думе здесь  же принима-
ем граждан я, мои помощники и  Владимир 
Ильич Шарпатов.

По каждому обращению мы стремимся дать 
исчерпывающие консультации, а  если есть 
возможность помочь, помогаем. Это может 
быть и простая подсказка при подготовке об-
ращения в нужное ведомство, и исковое заяв-

ление в прокуратуру или суд, и материальная 
помощь за счет средств резервного фонда об-
ластного бюджета. У нас есть еще один канал 
общения с  населением – это общественная 
организация «Милосердие», созданная мной 
почти восемь лет назад. Прием ведется каж-
дую пятницу в офисе по ул. Рижская. Туда то-
же приходят люди с проблемами, которые мы 
воспринимаем как свои.

– С чем обращаются в приемную жители 
Тюменской области? Какие вопросы можно 
назвать «наболевшими»?

– Как это ни печально, но в основном самые 
простые: предоставление или  строительство 
жилья; оказание материальной помощи на ре-
монт жилых помещений; оказание материаль-
ной помощи в  рамках социального обеспе-
чения; материально-техническое и  кадровое 
обеспечение учреждений здравоохранения, 
образования, спорта, науки и культуры. В про-
шлом году половина всех обращений касалась 
таких проблем. Если быть точным, то  161 
из 340. Люди идут с вопросами по ЖКХ, транс-
порту… Вы знаете, у  меня есть опыт работы 
депутатом в Тюменской городской думе, могу 
сказать, что круг вопросов, которые волнуют 
людей, сейчас практически не изменился.

Настораживает одно. В  последнее время 
участились жалобы, связанные с  неподоба-
ющей реакцией на  обращения граждан тех, 
кто по своему служебному положению должен 
решать возникающие проблемы. Эта тема ста-
ла предметом заинтересованного разговора 
на последнем круглом столе, организованном 
нашей фракцией в  областной думе. Думаю, 
что  рекомендации, выработанные в  ходе его 
работы, позволят нам решить и эту проблему.

– Можно ли обратиться в общественную 
приемную с не типичным, не общим вопро‑
сом, а с  какой‑либо «уникальной» пробле‑
мой? Есть такие примеры?

– Вообще-то  каждое обращение нетипич-
но. За  ним судьба конкретных людей, испы-
тывающих неудобства в  организации своей 
жизни. Но если вы имеете в виду вопросы, ко-
торые не перечислены мной как типичные, то, 
конечно, можно. Для  нас нет зон умолчания, 
«удобных» и «неудобных» вопросов.

А примеров таких «уникальных» ситуаций 
много. Их  уникальность не в  содержании, а 
в том, что они не решаются годами. Вот к нам 
обратилась пожилая женщина, у которой есть 
участок в  городской черте, с  домом и  огоро-
дом. Есть все документы на  право владения 
ими. Эти права документально ничем не обре-
менены, а в реальности по территории участка 
в  давние времена, без  всякого оформления, 
некая организация, которой уже нет, проло-
жила теплотрассу. Сегодня никаких разреше-
ний, никакого проекта, никаких документов 

на нее никто представить не может. И поэтому 
в течение шести лет семья не может восполь-
зоваться своими правами. Куда они только 
ни обращались: и в прокуратуру, и городскую 
администрацию, а  воз и  ныне там. Но  мы 
не  оставим их и  будем делать все возможное 
для разрешения проблемы.

– Часто ли проводятся встречи с избира‑
телями «на местах»? Какие еще формы рабо‑
ты с людьми освоило региональное отделе‑
ние партии «Справедливая Россия»?

– Как-то  специально мы не  регламентиру-
ем общение с  людьми. Мы просто живем ря-
дом с ними. Дистанция – минимальная. Меня 
могут остановить и где-то в городе, рядом с до-
мом, где я живу. Это не всегда бывает удобно, 
но я  не  избегаю таких встреч и  могу сегодня 
сказать, что знаю реальные проблемы людей. 
И для меня удивительно, когда некоторые мои 
коллеги по областной думе считают, что у нас 
все нормально.

Если говорить о наших традиционных уже 
формах работы с людьми, то это систематиче-
ская работа с  ветеранскими организациями, 
с  различными учреждениями и  обществен-
ными объединениями, занимающимися про-
блемами социально незащищенных людей, 
инвалидов.

– Какие выводы партия делает из  прак‑
тики общения с гражданами? Намерены ли 
вы усилить какое‑то  направление в  своей 
работе?

– Главный вывод – нам не  хватает эф-
фективного общественного контроля за  дея-
тельностью исполнительной власти. Именно 
поэтому в  прошлом году наша фракция со-
вместно с другими вышла с инициативой при-
нять специальный областной закон, в котором 
четко были  бы определены сферы контроля, 
процедуры и меры воздействия к тем, кто эле-
ментарно не  исполняет свои функции. К  со-
жалению, он не  был поддержан техническим 
большинством областной думы. Но  мы про-
должим эту работу.

Нас беспокоят систематические попытки 
сократить возможности думы в вопросах кон-
троля. За  прошедший период работы ново-
го состава депутатского корпуса уже дважды 
предпринимались попытки законодательно 
«секвестировать» эти полномочия. В  первом 
случае это удалось, но на  последнем мартов-
ском заседании впервые не  были приняты 
поправки в  Устав области, в  который плани-
ровалось внести изменения, резко ограничи-
вающие возможности контроля думы за  дея-
тельностью администрации. По этим поправ-
кам дума не могла  бы контролировать даже 
реализацию областных целевых программ 
и заслушивать отчеты руководителей различ-
ных ведомств.

– В одном из интервью вы отмечали рост 
интереса общественности к  тематическим 
круглым столам. Расскажите о  них. Этот 
формат работы с  гражданами интересен 
широкой публике?

– То, что я когда-то говорил о круглых сто-
лах, я бы сегодня обозначил более масштабно. 
Меня волнует, что из  общественной жизни 
уходят диалоги и их  все больше заменяют 
монологи. Нам не  хватает дискуссионности, 
когда «лицом к  лицу» встречаются разные 
мнения по конкретным проблемам современ-
ной жизни и  перспектив развития. Все заор-

ганизовано. Вы посмотрите, как проходят так 
называемые общественные слушания, когда 
за их организацию берутся, например, чинов-
ники. Заготовленные выступления, предска-
зуемые «голосования» и, как  результат, «гора 
рождает мышь».

То, что  здесь что-то не  так, заметил и  гу-
бернатор, когда в  своем блоге он поблагода-
рил общественность за  искренность и  заин-
тересованное участие в  обсуждении одного 
из вопросов о планах застройки конкретного 
участка городской территории. Эту обеспо-
коенность мы должны учесть и  сделать соот-
ветствующие выводы. Мы готовы внести свой 
вклад в  это дело. И я  на  последнем круглом 
столе, проведенном нашей фракцией, пред-
ложил даже ввести в  практику специальные 
гранты для участников таких дискуссий.

– Как вы оцениваете участие обществен‑
ности региона в законотворческой деятель‑
ности? Предлагают  ли вам новые законы 
или поправки к действующим законам?

– Пока могу сказать, что  это участие ми-
нимально. Причина этого – отчасти в  несо-
вершенстве нашего законодательства. Ведь 
сегодня не то  что  отдельный гражданин, но 
и региональное отделение политической пар-
тии или  крупная общественная организация 
не  могут быть инициаторами того или  иного 
закона. Именно поэтому мы внесли соответ-
ствующие предложения об изменении област-
ного законодательства и  распространения 
права законодательной инициативы не  толь-
ко на  депутатов Государственной думы, но 
и на партии и общественные объединения. И, 
несмотря на  то, что  эта инициатива не  была 
поддержана, мы готовы идти дальше. Пред-
лагаем введение такого порядка, когда про-
блема, поддержанная определенным количе-
ством граждан региона (например, 10 тысяч), 
в  обязательном порядке рассматривают орга-
ны власти и по  ней принимается конкретное 
решение. На  федеральном уровне эту идею, 
как известно, поддержал президент. Считаем, 
что  это пойдет на  пользу и на  региональном 
уровне.

– Владимир Юрьевич, в  продолжение 
вопроса: как  бы вы в  целом охарактеризо‑
вали уровень политической и гражданской 
активности населения Тюменской области?

– К  сожалению, я  должен констатировать, 
что в  нашу жизнь опять возвращается то, 
что  когда-то  называлось «кухонной демокра-
тией». Изменились только границы этой «кух-
ни». Сегодня такая «кухня» есть практически 
на  любом сайте в  Интернете, где есть блоги. 
Посмотрите, там  ведь очень живо и  нелице-
приятно обсуждаются самые животрепещу-
щие проблемы и  звучат такие оценки, кото-
рые не услышишь в речах официальных лиц. 
И этот разрыв между реальностью и официо-
зом, по  моим наблюдениям, нарастает. А  это 
плохой знак. Поэтому наша работа с обраще-
ниями граждан призвана дать свой ответ и 
на эти вызовы.

Беседовал Иван Литкевич

Владимир Пискайкин: 

Людей надо 
не только слушать, 
но и слышать

«Вслух о главном» продолжает следить за деятельностью депутат-

ских фракций в Тюменской областной думе. На вопросы о работе 

фракции «Справедливая Россия» облдумы, организации работы с об-

ращениями граждан в рамках совместного проекта регионального 

парламента и еженедельника «Вслух о главном» «Дела фракции» 

рассказал заместитель председателя комитета по государственному 

строительству и местному самоуправлению, глава фракции Влади-

мир Пискайкин.
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Открывая встречу, Павел Перевалов 
ознакомил германскую сторону с де-
ятельностью департамента и  описал 
подведомственную инфраструктуру. 
По  словам чиновника, в  Тюменской 
области более 1500 котельных, боль-
шинство из  которых (около 1200) 
работают на природном газе, осталь-
ные – на угле, нефти или иных видах 
топлива, в том числе и на древесине. 
Главные объекты тюменской элек-
тро- и теплоэнергетики – Тюменские 
ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, а  также Тобольская 
ТЭЦ. Кроме того, в регионе действуют 
почти тысяча систем водоснабжения 
и канализации, 37 канализационных 
очистных сооружений для промыш-
ленных и бытовых стоков.

Германская сторона, в  свою оче-
редь, проявила живой интерес 
к  ЖКХ Тюменской области. Приез-
жих интересовало все: какие тари-
фы установлены на электроэнергию, 

на чем  работают котельные, старое 
или  новое оборудование на  них. 
По словам Павла Перевалова, тюмен-
ские котельные значительно разли-
чаются по возрасту – есть и абсолют-
но новые, есть и построенные в 80-х 

годах. Но  основное оборудование 
там постоянно меняется, и объектов, 
находящихся в недопустимом состо-
янии, нет. Износ сетей – около 50 %, 
при этом 10-15 % сетей – сети со сро-
ком эксплуатации свыше 35 лет, 20 % 
– от 10 до 20 лет, остальные – младше.

Интересовали гостей и  теплосети 
– насколько хорошо их  состояние 
и каков основной способ прокладки 
магистралей. «В Тюменской области 
используются оба способа проклад-
ки, но  70 % сетей все  же находятся 
под  землей», – уточняет чиновник. 
При этом теплосети – одна из глав-
ных проблем хозяйства региона, 
их  состояние по  сравнению с  дру-
гими сетями требует наибольшего 
внимания.

Павел Перевалов заявил, что 
в  Тюменской области с  интересом 
следят за европейским опытом при-
менения биогаза. Интерес вызван 
тем, что в регионе есть районы с де-
централизованным элетроснабже-
нием. Это, в  первую очередь, Забо-

лотье, где около трех тысяч человек 
проживают без подключения к элек-
тросетям. Электричество там  вы-
рабатывают дизельные генераторы, 
при  этом себестоимость 1 кВт –  
24 рубля, а население платит по 3,05 
рубля. Разница компенсируется об-

ластным бюджетом без  поддержки 
федерального. «Перед нами стоит 
задача – придумать такую схему, ко-
торая позволит уйти от бюджетного 
субсидирования и  установить обо-
снованные и  справедливые тарифы 
для населения», – отметил директор 
департамента ЖКХ. Немецкая сто-
рона предложила для решения про-
блемы Заболотья комбинированный 
подход – биогазовую установку 
плюс солнечные батареи.

Тема альтернативной энергетики 
стала наиболее обсуждаемой. Пред-
ставители Германии рассказали 
об опыте использования в качестве 

сырья для  биогаза биологических 
отходов, но  Павел Перевалов отве-
тил, что пока в области все бытовые 
отходы складируются на  полиго-
нах без  переработки и  сортировки. 
«Губернатор поставил перед нами 
задачу в  разумные сроки перей-ти 
от  складирования отходов к их  пе-
реработке и уничтожению с учетом 
новейших технологий. Так что в ско-
ром времени у нас будет сортировка 
мусора на полигоне, а в дальнейшем 
и отдельный сбор различных видов 
мусора», – заявил чиновник.

Иван Чупров 

Фото автора

Об этом шла речь на российско-гер-
манском форуме «Перспективы раз-
вития альтернативной энергетики 
в Тюменской области», который про-
шел в  Тюмени 26 марта. Ситуации 
в лесной отрасли посвятили секцию 
«Утилизация отходов деревообра-
ботки и альтернативная энергетика».

Ежегодно в  Тюменской области 
можно получать и направлять в про-
изводство 15 млн куб. м древесины. 
В настоящее время под все виды ис-
пользования заготавливают лишь 
2 млн 200 тыс. куб. м. Арендаторы 
для  собственных нужд используют 
около 600 тыс. м куб. Еще  400 тыс. 
куб. м потребляет население в  ви-
де материалов для  строительства 
и  отопления. Около 600 тыс. куб. м 
ежегодно изымает правительство 
Тюменской области во  время сани-
тарно-оздоровительных меропри-
ятий для  обеспечения пожарной 
безопасности.

Существующие у  лесозаготовите-
лей технологии подразумевают боль-
шое количество отходов. Выход чи-
стой древесины составляет 40-50 %. 
Остальная часть подлежит утилиза-
ции. Лесосека в  Тюменской области 
неоднородна: с  хвойными лесами 
под вырубку попадают и лиственные, 
имеющие низкое значение для  про-

изводства строительных материалов. 
Сырье для производства фанеры вос-
требовано лишь одним заводом ДСП, 
действующим в регионе.

Как  отметил директор департа-
мента лесного комплекса Тюмен-
ской области Денис Мамонтов, ре-
гион испытывает большую потреб-
ность в  том, чтобы биомасса стала 
источником дохода и  служила про-
изводству энергии и товаров. По его 
мнению, отходы древесины в  боль-
шей степени могут найти примене-
ние в теплогенерации как для нужд 
сельскохозяйственных предприя-
тий, так и для коммунальных нужд. 
У  предприятий, занимающихся те-
плогенерацией, будет и  рынок сы-
рья, и рынок сбыта.

В  Тюменской области насчи-
тывается более 180 котельных  
(394 котла). Они малоэффективны, 
работают на угле и на мазуте. Ни од-
но, ни  другое топливо не  произво-
дят в  Тюменской области. Именно 
поэтому муниципальные образова-
ния и промышленные предприятия 
региона заинтересованы в том, что-
бы перевести котельные на топливо, 
которое производят внутри регио-
на. Таким топливом могут служить 
отходы деревоперерабатывающей 
промышленности.

Одним из  европейских лиде-
ров по  разработке и  внедрению 
альтернативных энергетических 
технологий является Германия. 
На  российско-германском форуме 
российских бизнесменов познако-
мили с  достижениями немецкой 
индустрии в этой сфере. Представи-
тели ведущих компаний Германии 
выразили готовность сотрудничать 
с тюменскими предприятиями в ре-
ализации проектов по  утилизации 
древесных отходов и  генерации 
энергии для обеспечения производ-
ственных нужд.

Начальник отдела сбыта Jenz 
GmbH Maschinen – und Fahrzeugbau 
Хартмут Шнекенер рассказал, 
что компания, которую он представ-
ляет, зародилась как  деревенская 
кузница в  Петерсхагене. Теперь это 
лидер в области тяжелых передвиж-
ных дробилок, который использовал 
бум в  секторе производства биомас-
сы с  пользой для  динамики своего 
роста. За десять лет оборот компании 
вырос более чем втрое. Она поставля-
ет по всему миру машины для компо-
стирования и производства щепы.

Торговый представитель по  во-
просам сбыта компании Nolting 
Holzfeurungstechnik GmbH Вольдемар 
Херманн сообщил, что его предприя-
тие производит комплексы на биомас-
се (дрова, щепа, опилки) и  гранулах 
(пеллеты, брикеты). Он выразил заин-
тересованность в участии в програм-

ме по  энергосбережению, разработке 
и  внедрению современных экологи-
ческих технологий в Тюменской обла-
сти, а также в реконструкции и обнов-
лении котельных в регионе.

Руководитель компании Solar-
Tec GmbH Томас Гетте рассказал, 
что  его предприятие основано 
в  2003  году. Оно берет на  себя роль 
специализированного дилера в  во-
просах, связанных с  возобновляе-
мыми источниками энергии. Пред-
лагая продукцию известных марок 
и  услуги опытных специалистов 
по  монтажу, Solar-Tec GmbH разра-
батывает индивидуальные решения 
в области альтернативной энергети-

ки. В ассортименте компании – кот-
лы на твердом топливе, печи для су-
хой перегонки древесины и т. д.

Заместитель губернатора Тюмен-
ской области, директор департа-
мента инвестиционной политики 
и государственной поддержки пред-
принимательства Вадим Шумков 
напомнил участникам встречи, что 
в России разработана и утверждена 
долгосрочная стратегия развития 
компании «Газпром», в  которой от-
ражено доведение внутренних цен 

на газ до мирового уровня. Удвоение 
стоимости газа как  производного 
топлива для предприятий к 2020 го-
ду, по  мнению заместителя губер-
натора, – повод задуматься об  аль-
тернативных источниках энергии 
уже сейчас. Предложения немецких 
коллег вызвали интерес у  предста-
вителей тюменских деревообраба-
тывающих предприятий.

Заместитель председателя Тюмен-
ской областной думы Виктор Рейн 
отметил, что для регионального пар-
ламента создание условий для  вне-
дрения альтернативных энергети-
ческих технологий в регионе – одна 
из  важнейших задач. Для  этого по-

требуется изучение нормативно-
правовой базы России. После этого 
появится возможность законода-
тельно обеспечить внедрение и раз-
витие альтернативной энергетики 
на уровне региона. В 2013 году будет 
проведена оценка ресурсной базы 
всех 319 муниципальных образо-
ваний Тюменской области: будет 
составлен реестр перспективных 
проектов в области альтернативной 
энергетики.

Иван Литкевич

Есть ли будущее  
у альтернативной энергетики?
Во вторник, 26 марта, в Главном управлении строи-

тельства Тюменской области прошла рабочая встреча 

директора регионального департамента ЖКХ Павла 

Перевалова с деловой делегаций представителей 

германских предприятий. Основной темой общения 

стало состояние тюменских электро- и теплосетей 

и совместное развитие альтернативных источников 

электроэнергии.

Отходы – в доходы

У предприятий, занимающихся теплогенера-
цией, будет и рынок сырья, и рынок сбыта.

Деревоперерабатывающие предприятия Тюменской 

области могут перейти на самообеспечение энергией. 

«Губернатор поставил перед нами задачу 
в разумные сроки перейти от складирования 
отходов к их переработке и уничтожению 
с учетом новейших технологий».
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Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s понизило про-
гноз падения ВВП еврозоны на 2013 год с 0,1% до 0,5%.
USD 30.90 (+0 коп.)

На международном валютном рынке продолжается снижение пары евро/
доллар. Попытки руководства Кипра договориться с Россией в вопросе 
получения финансовой помощи пока не увенчались успехом. Банковская 
система страны остается парализованной, доверие к ней со стороны на-
селения и западных вкладчиков подорвано. Что касается курса россий-
ского рубля, то за неделю ему удалось немного укрепиться к бивалютной 
корзине, благодаря отскочившим ценам на нефть. 
Пара евро/доллар в ближайшей перспективе может достигнуть уровня 1,28.  
Нефть 108,9 USD/бар. (+0,8%)

 Снижение цен на нефть временно прекратилось благодаря позитивным 
статданным по экономике США: министерство торговли США сообщило 
об увеличении объема заказов на товары длительного пользования в 
феврале на 5,7% при рыночных ожиданиях роста на 3,9%. Тем не менее 
говорить о смене тренда не приходится. Давление на котировки нефти 
будут оказывать неопределенность в отношении Кипра и ожидаемое по-
вышение запасов топлива в США.
В случае усиления распродаж евро на международном валютном рынке, 
цены на нефть могут опуститься до уровня $105 за баррель.
Индекс ММВБ 1420 пунктов (-2,1%)

Кипрские проблемы усугубили ситуацию на российском фондовом 
рынке. Продолжающийся отток капитала снижает рыночную ликвидность 
и является одной из причин так называемых «панических распродаж» в 
отдельных бумагах. Техническая картина за последние дни ухудшилась: 
котировки акций многих электроэнергетических и металлургических 
компаний обновили многолетние минимумы. Относительной стабиль-
ностью отличаются лишь дивидендные бумаги с хорошим фундаментом, 
такие как акции Газпрома, ЛУКОЙЛа и Сургутнефтегаза.
В текущих рыночных условиях акции «второго эшелона», несмотря 
на их дешевизну, являются менее привлекательными с позиции риск-
менеджмента.
Акции НЛМК обыкновенные 48 руб. (-5,9%)

Новолипецкий металлургический комбинат в начале недели опубликовал 
отчетность за 2012 г., подготовленную в соответствии с МСФО. Согласно 
представленным данным выручка компании выросла на 4%, до $12,16 млрд., 
EBITDA снизилась на 16%, до $1,9 млрд, чистая прибыль рухнула на 56% и со-
ставила $596 млн, а чистый долг вырос на 7% и составлял $3,57 млрд. Несмо-
тря на то, что данные оказались на уровне среднерыночных ожиданий, акции 
НЛМК наряду со своими собратьями по отрасли  были в авангарде снижения. 
Котировки акций НЛМК находятся вблизи прошлогодних минимумов.  
В случае их пробития давление на бумаги может усилиться. В 
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В публикациях представлено частное мнение. Авторы и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате ис-

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

Котировки акции ТНК-ВР Холиднга 

за три дня рухнули более чем на 

треть. Стоит ли покупать бумаги в 

надежде на отскок? 

Безусловно, иногда «игра в отскок» 
в перепроданных акциях приносит 
результаты. Но в данном случае 
подобную тактику вряд ли можно 
назвать оправданной, учитывая 
бесперспективность вложений. Мало 
того, что миноритариев компании 
оставили без дивидендов, неиз-
вестно, что вообще будет с акциями 
в ближайшем будущем. Президент 
Роснефти Игорь Сечин ясно дал 
понять, что ничего хорошего ми-
норитарным акционерам холдинга 
ждать не стоит, заявив об отсутствии 
каких-либо обязательств перед ними 
со стороны госкомпании. Поэтому 
в игре без правил лучше занять по-
зицию стороннего наблюдателя и не 
пытаться «ловить дно» в падающих 
бумагах.

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Финансовый индикатор 20.03 – 27.03.2013

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

16+

Вопрос эксперту

Российский рынок за  последний ме-
сяц подешевел, хотя ожидания роста 
до  начала мая превалировали. Глав-
ным ньюсмейкером стал Кипр, в  ко-
тором, по данным агентства Moody’s, 
хранится около 950 млрд руб. россий-
ского происхождения, что без малого 
сопоставимо с  суммой на  образова-
ние и  здравоохранение, заложенной 
в расходной части федерального бюд-
жета на текущей год. Принудительное 
списание как минимум 30 % с депози-
тов свыше 100 тыс. евро в  кипрских 
банках для  целей их  спасения (ме-
тоды рекомендованы Евросоюзом), 
подрывают доверие к  европейской 
банковской системе и остужают пыл 
инвесторов рисковать, вкладываясь 
в финансовые активы.

На  текущий момент, несмотря 
на  привлекательность российского 
рынка по  ценовым уровням относи-
тельно западных рынков, инвесторы 
не  торопятся в  него вкладываться, 
ссылаясь на инвестиционный климат. 
Можно много рассуждать на эту тему, 
говорить о  несовершенном законода-
тельстве и незащищенности минори-
тариев, у которых со стороны неради-
вых собственников выкупаются ак-
ции по бросовым ценам, о низкой ди-
версификации экономики, зависящей 
от  цены на  нефть и  увеличивающей 
макроэкономические риски и прочее. 
А можно привести пример, показыва-
ющий, как на самом деле формирует-
ся инвестиционный климат в России.

«Подарок» от Сечина

На  прошлой неделе в  четверг 
в Лондоне Роснефть во главе с Иго‑
рем Сечиным официально закрыла 
сделку по  приобретению у  британ-
ской BP и консорциума AAR (Миха‑
ила Фридмана, Леонарда Блават‑
ника и Виктора Вексельберга) 100 % 
акций компании TNK-BP Limited, 
став тем самым крупнейшей нефтя-
ной компанией в  мире. Последняя 
через ряд компаний владеет «ТНК-
BP Холдингом» (94,67 %) – основ-
ным производственным активом, 
формирующим, по нашим оценкам, 
92-95 % всей выручки материнской 
компании и  93 % операционной 
прибыли. Именно ее обыкновенные 

и привилегированные акции торгу-
ются на Московской бирже.

Если исходить из  этого соотноше-
ния и  цены материнской компании 
по договору купли-продажи (порядка 
55,46 млрд долл.), торгуемые бума-
ги «ТНК-BP Холдинга» в  ходе сделки 
были оценены, по  нашим подсчетам, 
в  109,6 руб. за  «обычку» и  81,2 руб. 
за  «префа». Эта оценка рассматрива-
лась миноритарными акционерами 
«ТНК-BP Холдинга» как справедливая 
(и  выше рыночной цены). Они рас-
считывали, что  когда придет новый 
собственник в  лице Роснефти, то  ис-
ходя из этой оценки государственная 
компания добровольно (по  законода-
тельству у  Роснефти действительно 
не  возникает никаких обязательств) 
либо выкупит их  долю (всего 5,33 % 
уставного капитала), либо осуществит 
обмен на  акции Роснефти. Но  этого 
не  случилось. Агрессивный предста-
витель государственной собственно-
сти на заявлениях за последние пять 
месяцев лишь обвалил котировки 
ТНК-BP Холдинга в 2,5 раза по «обыч-
ке» до  35,2 руб. за  акцию и в  2,6 раза 
по «префам» до 27,1 руб. за акцию.

Мне их жаль…

Последнее публичное заявление 
в  адрес миноритариев ТНК-BP Хол-
динга со  стороны главы Роснефти 
Игоря Сечина прозвучало 22 марта. 
Он заявил: «Мы пока обязательств 
перед миноритарными акционерами 
не принимали, это вопрос к предыду-
щим акционерам. Мне их жаль, но они 
сделали свой выбор в пользу ТНК-ВР, 
не оценив перспективы Роснефти, на-
мекая, что выкупаться акции не будут 
и дивидендов им не видать. При этом 
представитель госкомпании забыл 
отметить, что более 14 тысяч человек 
(столько миноритариев на 31 декабря 
2012 года) стали владельцами ТНК-ВР 
Холдинга не по  прихоти, а  очевид-
ной ее эффективности в  сравнении 
с  Роснефтью и  высоких ежегодных 
дивидендных выплат. Так, ожидаемая 
оценка рентабельности по  собствен-
ному капиталу в  2012  году у  ТНК-ВР 
была в два раза выше, чем у Роснефти 
(30,2 % против 15,1 %), оценка операци-
онной рентабельности – на  41 % вы-

ше (17,5 % против 12,4 %). Ежегодные 
дивидендные выплаты приносили 
владельцам ТНК-ВР Холдинга послед-
ние годы порядка 12-16,5 %, Роснефти 
– 2,5 %. Выбор, при прочих равных ус-
ловиях, очевиден.

Двумя неделями ранее еще  была 
надежда, что  акционерам ТНК-ВР 
Холдинга по  итогам 2012  года ди-
виденды будут начислены, но  после 
позавчерашнего сообщения о  том, 
что  свободные денежные средства 
Роснефть изымет у  группы компа-
ний ТНК-BP в  качестве процентных 
займов на  пять лет, рассчитывать 
на выплаты не стоит (всего будет при-
влечено до 300 млрд руб.).

Вывод

Сделка ТНК-ВР и государственной 
Роснефти, олицетворяющей рос-
сийскую корпоративную культуру, 
четко разделяющей миноритариев 
на  «наших» и  «не  наших», показы-
вает отношение власти к  существу-
ющим даже в бизнесе группам «сво-
их» и  «не  своих» соответственно. 
Это неправильно. Практика должна 
основываться на  достижении вза-
имной выгоды все сторон, участву-
ющих в сделке, в том числе неболь-
ших держателей пакетов акций.

Не надо забывать, что произошед-
шее событие, в  котором оказались 
ущемлены российские и  иностран-
ные инвесторы, никак не  способ-
ствует повышению инвестиционного 
климата в  стране. А  именно эта за-
дача наряду с задачами по созданию 
к  2020  году в  Москве Международ-
ного финансового центра и  эффек-
тивного рынка капитала, обозначены 
как приоритетные.

Нерадиво выглядят и прежние соб-
ственники, стоящие во  главе TNK-BP 
Limited. Они также могли позаботить-
ся о миноритариях и сотрудниках до-
черних компаний ТНК-BP, включив 
условие выкупа их  акций (по той  же 
цене, по  которой они вышли из  биз-
неса) при продаже бизнеса Роснефти. 
Но  вышло все иначе: миллиардеры 
остались с  деньгами, миноритарии – 
с акциями, перспектива которых на те-
кущий момент выглядит туманной.

Под прицелом, или Роснефть 
расставила сети
Неблагоприятная экономическая конъюнктура в це-

лом отрицательно сказывается на возможности инве-

сторов зарабатывать на фондовом рынке. Усугубляет 

положение слабое развитие корпоративной культуры 

в российских публичных компаниях. Сделка Роснефти 

и ТНК-ВР тому подтверждение.

Записки инвестора

Александр 

Парфенов,  

аналитический 

отдел компании   

«Унисон Капитал»,  

www.unisoncapital.ru

Уважаемые акционеры!

Закрытое акционерное общество «Эльф» (625001, г. Тюмень, ул. Ямская, 103) сообщает о про-ведении общего годово-
го собрания акционеров, которое состоится 24 апреля 2013 года по адресу: г. Тюмень, ул. Аккумуляторная, 3. Форма 
проведения собрания – очная (путем совместного присутствия акционеров). Список лиц, имеющих право на участие 
в собрании, и их представителей в соответствии с действующим законодательством составлен на 24 марта 2013 года.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях 
и убытках Общества, распределение прибыли за 2012 год, в том числе выплаты дивидендов.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
Начало регистрации акционеров – 14:30.

Начало собрания – 15:00.

С информацией, касающейся общего собрания, акционеры могут ознакомиться с 24 марта 2013 года по адресу: 
г. Тюмень, ул. Аккумуляторная, 3 (бухгалтерия), с 10:00 до 16:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Совет директоров ЗАО «Эльф»
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Открыл мероприятие заместитель 
губернатора Тюменской области 
Вадим Шумков. Он отметил свое-
временность проведения такого фо-
рума и важность развития молодеж-
ного предпринимательства для эко-
номики региона.

«Именно молодежь – основная 
движущая сила и  будущее пред-
принимательства. У молодых людей 
меньше стереотипов, мешающих им 
быстро делать свой бизнес, – расска-
зал «Вслух о  главном» Вадим Шум-
ков. – Чем люди взрослее, тем боль-
ше у  них устоявшихся представле-

ний, тем более у людей с советским 
прошлым. Они меньше верят в себя, 
они больше стремятся к  наемному 
труду. Ребята молодые, выросшие 
в  условиях рыночной экономи-
ки, – это новая генерация, новое 
поколение».

По  мнению заместителя губер-
натора, любое самодостаточное 
молодежное проявление интересно 
для экономики региона. «Мы делаем 
ставку на  молодежь. Ежегодно тра-
тятся немалые деньги на проведение 

курсов «Открой свое дело», когда 
за счет бюджета готовятся начинаю-
щие предприниматели. Есть гранты, 
бизнес-инкубатор, другие формы 
поддержки, поэтому ставка очень 
сильная», – подчеркнул Шумков.

Время для  начала ведения своего 
бизнеса в Тюменской области самое 
благоприятное, считает замгубер-
натора. «Лучше делать это сейчас, 
сегодня и здесь. Тем более в лучшем 
регионе страны», – отметил он.

Генеральный директор фонда 
«Инвестиционное агентство Тюмен-
ской области» Ольга Езикеева под-

держала Вадима Шумкова и отмети-
ла, что современную молодежь часто 
ругают напрасно.

«У нас отличная молодежь! Сегодня, 
подходя к крыльцу, я случайно задела 
курившего молодого человека, – при-
зналась со  сцены Езикеева. – Я  зама-
рала пальто пеплом, и что вы думаете? 
Этот молодой человек догнал меня, 
отряхнул рукав и  сказал: «Извините, 
вы случайно задели мою сигарету». 
Что после этого скажешь? У нас хоро-
шая, добрая, воспитанная молодежь».

Председатель тюменского регио-
нального отделения Ассоциации мо-
лодых предпринимателей Илья Пи‑
скулин поделился с будущими биз-
несменами своим опытом ведения 
бизнеса. «У меня не было практиче-
ски ничего для  того, чтобы начать 
свой бизнес. Только знания, которые 
я рассчитывал продавать. Поддерж-
ка была нужна. Я пришел в департа-
мент инвестполитики и в фонд под-
держки предпринимательства. С тех 
пор прошло четыре года, я приходил 
в  фонд и  департамент не  раз. Были 
сложные, голодные времена, не хва-
тало денег. Мне этих денег не давали, 
зато давали удочку, благодаря кото-
рой их  можно было найти. Никто 
ни разу ни в чем мне не отказал», – 
заверил Пискулин.

Исполнительный директор тю-
менского регионального отделения 
общероссийской организации мало-
го и среднего предпринимательства 
«Опора России» Евгения Немыки‑

на объявила о  создании молодеж-
ного крыла «Опоры» в  Тюменской 
области.

«Опора» – общероссийская обще-
ственная организация, объединяю-
щая предпринимателей для  созда-
ния благоприятных условий веде-
ния бизнеса. В Тюменскую «Опору» 
входят представители 12 отрасле-
вых союзов и  объединений, – рас-
сказала Немыкина. – Молодежная 
«Опора» объединяет как  молодых 
предпринимателей, так и  стартапе-
ров. Она дает возможность участво-
вать в  форумах, семинарах по  всей 
стране, расширять круг деловых 
связей. Основное внимание будет 
уделяться практической помощи 
предпринимателям».

С  первым докладом на  форуме 
выступил основатель журнала «Тю-
мень» Валерий  Гут. Он рассказал 
о том, как может измениться в ско-
ром будущем роль Тюменской об-

ласти в мировой экономике. Одним 
из  важнейших факторов, которые 
позволят остаться региону на плаву, 
Гут назвал любовь к Родине.

Затем предпринимателям расска-
зали о  том, где брать идеи для  биз-
неса, как  правильно участвовать 
в  грантах, как  налаживать марке-
тинг своего предприятия и  исполь-
зовать банковские инструменты 
для развития.

Во второй части форума молодых 
бизнесменов ждали мастер-классы 
от  бизнес-консультанта Георгия 
Цеплакова (Екатеринбург) и  ге-
нерального директора консалтин-
говой компании «Бизнес Капитал 
Групп» Мурата Нурпеисова. Тре-
неры рассказали о том, как продви-
гать свой бизнес в условиях малого 
бюджета и  эффективно управлять 
командой.

Павел Захаров

Фото автора

Лучшее время – сейчас
В Тюмени в среду, 27 марта, прошел молодежный 

бизнес-форум. Более 50 молодых предпринимателей 

и людей, еще только вынашивающих свою бизнес-

идею, весь день общались, слушали доклады успешных 

бизнесменов и обменивались контактами в Тюменском 

технопарке.

Время для начала ведения своего бизнеса  
в Тюменской области самое благоприятное.

«За  прошедшие четыре месяца мы 
столкнулись с  авральным потоком 
заявлений на  прекращение дея-
тельности в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей. Ежедневно 
к  нам обращалось до  150 заявите-
лей», – рассказывает Жанна Ку‑
лешова, начальник Межрайонной 
ИФНС России № 14 по  Тюменской 
области, выполняющей функции 
регионального Единого регистра-
ционного центра.

По  данным инспекции, с  1 дека-
бря 2012  года в  Тюменской области 
прекратили деятельность почти 4,5 
тысячи индивидуальных предпри-
нимателей, что  составляет 11,3 % 
от  общего числа зарегистрирован-
ных ИП. В  аналогичном периоде 
прошлого года это число было в два 
раза меньше.

«Сейчас заявлений на  прекра-
щение предпринимательской 
деятельности стало меньше. Мы 
работаем в том  же ритме, как 
и  обычно. Новые ставки страхо-
вых взносов не  пугают начинаю-
щих бизнесменов. В свою очередь, 

в  начале года активно закрыва-
лись те, кто  ранее предоставляли 
нулевую отчетность, то есть не ве-
ли финансово-хозяйственную де-
ятельность и не  платили налоги. 
Иными словами сохраняли статус 
индивидуального предприни-
мателя «на  будущее», – считает 
Кулешова.

Напомним, малый бизнес бур-
но отреагировал на  рост ставок 
по  страховым взносам для  ИП 
в  России, которые с  1 января 
2013  года рассчитываются, исходя 
из  двух МРОТ (минимальный раз-
мер оплаты труда), что за  год при-
мерно составляет 36 тысяч рублей. 
Ранее сумма была «привязана» 
к одному МРОТ.

При этом с 2013 года у индивиду-
альных предпринимателей без  ра-
ботников, применяющих специ-
альные налоговые режимы (УСН 
и  ЕНВД), появилась возможность 
уменьшать налог на  100 % суммы 
фиксированных платежей страхо-
вых взносов.

Вслух

В Тюменской области  
прекратил свою деятельность 
каждый десятый предприниматель
Число индивидуальных предпринимателей в регионе 

значительно сократилось, сообщили «Вслух о глав-

ном» в пресс-службе УФНС по Тюменской области.
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О законах

Еженедельник «Вслух о главном» продолжает пу-

бликацию актуальных изменений в федеральном  

и региональном законодательстве. Кроме того, на 

страницах нашей газеты квалифицированные спе-

циалисты ведущих юридических фирм Тюмени отве-

чают на наиболее интересные вопросы читателей.

Материал подготовлен специалистами 

ООО НИП Ассоциация «Гарант-Тюмень»

Тел. в г. Тюмени: (3452) 529-881 

www.garant-72.ru

Переподготовка и повышение квалификации педагогов: 
требования к минимуму содержания образовательных 
программ
Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 января 2013 г. 

№ 10 «О федеральных государственных требованиях к минимуму 

содержания дополнительных профессиональных образовательных 

программ профессиональной переподготовки и повышения квали-

фикации педагогических работников, а также к уровню профессио-

нальной переподготовки педагогических работников»

Утверждены федеральные гостребования к минимуму содержания до-
полнительных профессиональных образовательных программ перепод-
готовки и повышения квалификации педагогических работников, а также 
к уровню такой переподготовки.
Освоение программ предполагает освоение ряда компетенций. Про-
шедшие их педагоги должны в организации образовательного процесса 
следовать реализации приоритетных направлений госполитики в сфере 
образования, оценивать роль и место актуальных знаний и умений 
по предмету в профдеятельности. Необходимо организовывать образо-
вательную деятельность на основе современных достижений психоло-
го-педагогической науки и практики, технологий в конкретной отрасли 
знания (науки) и предметной области. Нужно проектировать образова-
тельный процесс в целом и отдельные учебные занятия как часть целого 
на основе системно-деятельностного и компетентностного подходов 
с использованием инновационных форм, методов, средств и техноло-
гий. Также педагоги должны планировать результаты образовательной 
деятельности и разрабатывать в соответствии с ними контрольно-изме-
рительные материалы и другие оценочные средства.
Программа должна включать базовую и профильную части. Первая со-
держит 2 раздела: нормативно-правовой и психолого-педагогический, 
вторая – только один: предметная деятельность.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 марта 2013 г. Регистрационный № 27609.

Могут ли собственника переселить из изымаемого у него 
жилья в иное помещение, если он против этого?
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ  

от 5 февраля 2013 г. № 18-КГ12–94

Местная администрация обратилась в суд с целью выселить собственни-
ков жилья в аварийном доме и переселить их в иное помещение.
Как указал истец, названный дом признан аварийным и подлежащим 
сносу, а земля под ним изымается для муниципальных нужд.
Ответчики, в свою очередь, предъявили встречный иск и потребовали 
выкупить у них их квартиры.
Суды двух инстанций поддержали позицию администрации.
СК по гражданским делам ВС РФ отправила дело на новое рассмотрение 
и указала следующее.
В силу ЖК РФ жилое помещение может быть изъято у собственника путем 
выкупа в связи с изъятием соответствующего участка для государствен-
ных или муниципальных нужд.
При этом по соглашению с таким собственником ему может быть предо-
ставлено взамен изымаемого помещения другое жилье с зачетом его 
стоимости в выкупную цену.
Если собственник не согласен с решением об изъятии его помещения 
(либо с ним не достигнута договоренность о выкупной цене или других 
условиях) орган власти может предъявить иск о выкупе.
Исходя из ранее сформулированных разъяснений Пленума ВС РФ, указан-
ное требование о переселении собственника изымаемого жилья в другое 
помещение не может быть удовлетворено, если он возражает против этого.
Это не допускается, поскольку по ЖК РФ другое помещение предостав-
ляется собственнику взамен изымаемого жилья только по соглашению 
сторон.
Суд также не вправе обязать орган власти обеспечить собственника 
изымаемого помещения другим жильем, поскольку по ЖК РФ на такой 
орган власти возлагается лишь обязанность выплатить выкупную цену 
изымаемого помещения.
В данном случае нужно было учесть, что выкуп изымаемых квартир соб-
ственникам не предлагался, а от переселения в иное жилье они отказались.
С учетом этого в рассматриваемом случае не была соблюдена процедура, 
предшествующая изъятию жилья.

Отдых на Ямайке – без визы!
Сообщение МИД России от 18 марта 2013 г. «О введении Ямайкой без-

визового режима въезда для граждан России»

МИД России сообщает о введении властями Ямайки с 7 марта 2013 г. без-
визового режима въезда на территорию этой страны для граждан России. 
Речь идет о прибывших с туристическими целями или в рамках культур-
ного обмена на срок не более 30 календарных дней.
Отметим, что ранее указанные граждане могли оформить визу по при-
бытии в страну.

Дело в том, что масштабы выявля-
емых нарушений несопоставимы 
с  мерами по  привлечению к  ответ-
ственности виновных должност-
ных лиц. А в  ряде случаев принять 
меры вообще невозможно из-за 
их увольнения.

Председатель Счетной палаты Тю-
мени Владимир Казанцев на прохо-
дившем в среду, 20 марта, заседании 
комиссии гордумы по бюджету, нало-
гам и финансам отметил, что в про-
шлом году специалисты провели  
36 контрольных мероприятий и   
152 экспертно-аналитических. Было 
охвачено 88 объектов. Выявили нару-
шения бюджетного законодательства, 
законодательства о  государственных 
и муниципальных закупках на сумму 
более 630 млн рублей.

Наиболее значимые нарушения: 
реализация программы «Энерго-
эффективный квартал» составила  
91 млн рублей. Установлены недо-
статки финансовой дисциплины 
на 561 млн рублей.

«В результате направлено 63 пред-
ставления, в  соответствии с  кото-
рыми в  бюджет города подлежит 
возмещению около 10 млн рублей. 
В настоящее время удалось вернуть 

лишь 730 тыс. рублей, – сообщил он. 
– По  контрольным мероприятиям 
прошлых лет в 2012 году в городской 
бюджет возвращено более 4 млн 
рублей».

Владимир Казанцев обратил 
внимание депутатов на  факты не-
эффективного использования бюд-
жетных средств. Например, при-
менение строительных материалов 
иностранного производства при на-
личии качественных российских 
аналогов по  более низкой цене; 
разработка дорогостоящей проект-
ной документации, которая в ито-
ге не  применяется; неправильное 
использование муниципального 
имущества – объектов малой ар-
хитектурной формы: скультптур, 
вазонов. «Город их  устанавливает 
за счет бюджетных средств, а обслу-
живать некому. Еще одна проблема: 
высаживаем деревья ценных пород, 
а они гибнут, потому что нет полно-
ценного ухода», – уточнил он.

Депутат Владимир Шевчик об-
ратил внимание коллег, что действи-
тельно бюджетные средства тра-
тятся с  грубейшими нарушениями. 
«Особенно они заметны при  реали-
зации программы по капитальному 

ремонту домов, когда качество ре-
монта не соответствует средствам, 
выделенным из бюджета. Почему 
мы позволяем «двигаться» деньгам 
без  полного пакета документов? 
– отметил он. – Вторая проблема 
– работа службы технического кон-
троля. Я  неоднократно делал заме-
чания специалистам этой службы, 
удивляясь их  непрофессионализму. 
Это возмутительно, когда вместо 
еженедельного посещения объекта 
специалист появляется раз в месяц. 
Например, такая ситуация у  меня 
в  округе. Есть дом, где установлен 
пандус под наклоном 40 градусов. А 
по  стандарту – 12 градусов. Сейчас 
его необходимо переделывать, а это 
– удорожание».

Председатель комиссии Юрий Ко‑
новалов отметил, что  вопрос о  не-
обходимости привлекать экспертов 
к  контролю за  капремонтом подни-
мался неоднократно. «Что-то в этом 
направлении делается?» – поинтере-
совался депутат.

Председатель Счетной палаты со-
общил, что подобная практика – ред-
кость. В 2012 году эксперты участво-
вали в оценке капитального ремонта 
муниципальных котельных, а так-
же школы № 43. 

Полина Перепелица

«Разработка регламентирующих 
образовательную деятельность 
предложений, привлечение к  этой 
деятельности социальных партне-
ров, в  первую очередь родителей 
обучающихся, существенно повы-
шает самостоятельность общеоб-
разовательных учреждений в  ор-
ганизации, содержании и  выборе 
механизмов реализации образо-
вательной деятельности, – проци-
тировал депутат и обратился к ди-
ректору городского департамента 
образования Андрею Степанову: 
– Здесь имеется в  виду, что по  но-
вым стандартам должна прово-
дится внеурочная деятельность. 

Она же не за деньги родителей реа-
лизуется, за бюджетные. У нас бюд-
жет не  сильно увеличился? Хвата-
ет  ли выделенных на  образование 
средств в связи с переходом на но-
вые стандарты? Нагрузка у  учите-
лей увеличилась, получается, им 
надо больше платить?»

«Внеурочную работу возможно 
проводить в  рамках должност-
ных обязанностей самого учителя 
и в  рамках сетевого взаимодей-
ствия, когда учителя совместно 
ведут внеурочную деятельность 
и привлекают социальных партне-
ров», – несколько туманно ответил 
Степанов.

Попросил Павел Вавилов разъ-
яснить и  ситуацию с  увеличением 
в  связи с  внедрением новых ФГОС 
количества учебного оборудования 
в  школах. В  частности, использова-
ние в  обучении компьютерной тех-
ники. «Сегодня на  дисплей по  нор-
мам СанПиН и системный блок по-
ложено 4,5 кв. м. Школьный кабинет, 
допустим, 40 кв. м. То есть в него во-
йдет максимум восемь-девять ком-
пьютеров. В  классе в  среднем 18-20 
учащихся. То  есть за  компьютеры 
можно будет посадить половину 
класса или  учащиеся меняются?» – 
поинтересовался парламентарий.

По словам Андрея Степанова, ком-
пьютерные классы со стандартными 
компьютерами имеются в  школах. 
Это особые кабинеты. А в  учебных 
аудиториях, где учащиеся занима-
ются по  новым образовательным 
стандартам, используются только 
мобильные устройства – нетбуки, 
планшеты. Для них нет жестких тре-
бований по площадям.

Игорь Филатов

Туманное будущее 
образовательных стандартов
Депутату Павлу Вавилову туманным показалось пред-

ложение в документах о внедрении новых образова-

тельных стандартов в городских школах, розданных 

депутатам перед заседанием комиссии Тюменской 

городской думы по социальной политике, проходив-

шей на прошлой неделе, 21 марта.

Должностные лица – под контроль
Счетная палата Тюмени призвала депутатов город-

ского парламента и администрацию города усилить 

контроль за служебными расследованиями и админи-

стративной ответственностью должностных лиц. 

 
Подробнее – 

на www.vsluh.ru
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Об  этом рассказала первый заме-
ститель директора департамента 
здравоохранения Тюменской об-
ласти Наталья Брынза на  прохо-
дившей в  понедельник, 25 марта, 
пресс-конференции.

Уже определены 47 организаций, 
которые будут проводить обследова-
ние горожан. Среди них частные, фе-
деральные, государственные и  муни-
ципальные медицинские учреждения.

Диспансеризация пройдет в  два 
этапа. Первый продлится до начала 
октября 2013 года, в это время пред-
полагается выявлять пациентов, 
которым нужны более углубленные 
исследования. Обязательным эле-
ментом этапа станет анкетирова-
ние граждан на наличие симптомов 
и  жалоб. По  словам Натальи Брын-
зы, медицинские работники наме-
рены провести массовый скрининг 
на  предмет обнаружения заболева-
ний и выявления факторов риска.

Второй этап будет включать в себя 
более глубокие исследования по по-
казаниям специальной врачебной 
комиссии. Наталья Брынза замети-
ла, что  все обследования для  насе-
ления будут бесплатными. Финан-
сирование диспансеризации берет 
на  себя фонд обязательного меди-
цинского страхования.

Каждый прошедший диспансери-
зацию получит индивидуальный до-
кумент – паспорт здоровья. Наталья 
Брынза рассказала, что по  итогам 
диспансеризации будут сформиро-
ваны три группы. В  первую войдут 
люди, не имеющие хронических забо-
леваний, с низким уровнем факторов 
коронарного риска. Вторую группу 
составят здоровые люди с  высоким 
уровнем коронарного риска. Третья 
– это граждане с  хроническими не-
инфекционными заболеваниями. 

«С каждой группой будет вестись от-
дельная работа», – сообщила первый 
замдиректора департамента.

«Мы не  просто хотим выявить за-
болевания или факторы риска, но на-
мерены продолжить динамическое 
наблюдение и работу с теми людьми, 
у  которых будут выявлены болезни. 
Человека направят к  специалисту, 
который займется с  ним вопросами 
правильного питания, скорректирует 
образ жизни. Если человек курит, мы 
будем вместе с ним бороться с пагуб-
ной привычкой. Если человек ведет 
малоподвижный образ жизни, ему 
порекомендуют лечебную физкуль-
туру. Каждого ждет свой маршрут», 
– рассказала Наталья Брынза. Однако 
обязательным условием эффектив-
ности мероприятия станет личное 
желание каждого обследуемого, его 
жизненный выбор: болеть или нет.

Департамент здравоохранения ре-
комендовал медицинским органи-
зациям разные формы проведения 
диспансеризации. Поликлиники 
позаботятся о  выделении удобного 
для  работающего населения време-
ни. «Как правило, это будет суббота. 
Чтоб человек мог прийти и по «зеле-
ному коридору» обойти всех специ-
алистов», – говорит Брынза. Кроме 
того, планируются выездные формы 
работы по договоренности с работо-
дателем, чтобы не  отвлекать людей 
от работы и создать более комфорт-
ные условия для  прохождения дис-
пансеризации. Специально для это-
го департамент приобретает четыре 
мобильных комплекса.

Для  прояснения всех вопросов, 
связанных с  диспансеризацией, 
на  базе центра медицинской про-
филактики открыта горячая линия 
по телефону: 50-02-03.

Ольга Никитина

У медицины XXI века есть средства, которые используются в клинической практике для решения этой задачи. 

«Алмаг-01» – малогабаритный аппарат для лечения бегущим импульсным магнитным полем. «Алмаг» вклю-

чает собственные защитные силы организма и дает возможность лечить как внешние проявления болезни, 

так и ее причины. Показания к применению «Алмага»: болезни опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, 

артроз, артрит, бурсит, травмы), сосудистые заболевания конечностей (варикоз, тромбофлебит), гипертония, 

воспалительные заболевания мочеполовой системы, осложнения сахарного диабета, язвенная болезнь 

желудка, неврологические заболевания. 

Живите без боли

НеОбхОДИм А КОНс уЛьтАцИя сПецИА ЛИс тА

 «…Уже не помню, когда заболели руки и ноги. Со временем еще спина стала 
болеть, и начались мои мучения. Кучу лекарств перепробовала. Денег уйму пере-
вела. Мне рекомендовали полечиться магнитотерапией. Можно ли купить ка-
кой-нибудь не очень дорогой  «магнитный» аппарат, уж совсем боли замучили?..»

 Терентьева Т. Ю., Москва»

Тюменцев разделят на группы 
здоровья

В Тюменской области стартует всеобщая диспансери-

зация взрослого населения. В ее рамках планируется 

осмотреть более двухсот тысяч граждан, достигших 

18-летнего возраста. Подразумевается, что каждый 

гражданин будет проходить диспансеризацию раз 

в три года до конца жизни. 
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ВНИМАНИЕ!  
Спрашивайте «Алмаг» 

в аптеках города!

Спринт

Биатлонистка из  Екатеринбурга 
Екатерина Глазырина стала побе-
дительницей спринта – первой гон-
ки чемпионата.

Глазырина прошла два огневых 
рубежа чисто, а  хорошая скорость 
помогла ей убежать от  преследо-
вательниц Светланы Слепцовой 
(Югра) и Ольги Подчуфаровой (Мо-
сква), хотя те стреляли тоже снай-
перски. У  девушек серебро и  бронза 
соответственно.

Отметим, тройка призеров – это 
спортсменки-сборницы, ожидалось, 
что  они должны показывать высо-
кие результаты, поэтому их попада-
ние на  пьедестал почета сенсацией 
не назовешь.

Из  тюменских биатлонисток луч-
ший результат показала Ирина Тру‑
сова, с  одним промахом она стала 
пятой. В десятку вошли еще две спор-
тсменки, представляющие ЦСП72: 
Ирина Старых финишировала 
восьмой, Анна Булыгина – девятой, 
у обеих по два промаха.

У  мужчин чемпионом России 
в  спринте стал тюменский биатло-
нист Евгений Гараничев. Ему не по-
мешал победить даже один промах.

После второй стрельбы югорчанин 
Алексей Волков выигрывал у  Гара-
ничева 10,4 сек., но в борьбе за золото 
не  сумел додержать скорость. Отме-
тим, что по своему обыкновению Вол-
ков стрелял очень качественно – про-
шел без промахов оба рубежа.

На  третьем месте долго держал-
ся еще  один представитель ЦСП72 
Максим Максимов, но в самом фи-
нале гонки его из  тройки подвинул 
биатлонист из  Югры Алексей Тру‑
сов. Помимо Гараничева и Максимо-
ва, в десятке сильнейших больше нет 
спортсменов из Тюменской области.

Гонка преследования

В гонках преследования победите-
ли спринта не отдали своих позиций. 
Екатерина Глазырина с тремя прома-

хами вновь оказалась сильнейшей. 
На второе место поднялась тюменка 
Ирина Старых, на стрельбище допу-
стившая всего одну ошибку. Анаста-
сия Калина из  Пскова, промахнув-
шаяся трижды, выиграла бронзу.

У  мужчин вновь на  первую сту-
пень пьедестала почета поднялся 
Евгений Гараничев, три промаха 
не  стали помехой для  победы. Вто-
рое место осталось за  Алексеем 
Волковым, у  которого два промаха. 
Бронзу с четырьмя ошибками на ог-
невых рубежах завоевал Максим 
Буртасов из Красноярска.

Эстафета

Сборная Тюменской области стала 
третьей в женской эстафете. До середи-

ны третьего этапа наш квартет уверен-
но лидировал. Ирина Старых и Анаста‑
сия Загоруйко продемонстрировали 
хорошую стрельбу, что  было очень 
непросто при  том ветре, что  гулял 
на стрельбище. Старых не помешало от-
работать на огневом рубеже даже паде-
ние, которое случилось с ней на старте.

Ирина Трусова на лежке справилась 
со стрельбой и везла своим преследо-
вательницам почти минуту, но  стой-
ка стала роковой для  тюменки и  три 
штрафных круга похоронили на-
дежды спортсменок на  первое место. 
Анна Булыгина, завершавшая гонку, 
также зашла на один штрафной круг и 
не  смогла приблизиться к  лидерам – 
Ольге Вилухиной, представляющей 
Новосибирскую область, и  Наталье 
Сорокиной, бежавшей за Мордовию.

В итоге первое место с одним штраф-
ным кругом завоевал квартет из Ново-
сибирской области, второе с  двумя 
кругами штрафа – мордовские спор-
тсменки, тюменки, отставшие на 3 мин. 
7 сек., довольствовались бронзой.

Тюменские мужчины повторили 
результат женского квартета – стали 
третьими в  эстафете. Достижением 
это вряд ли можно назвать, так как и те 
и другие были фаворитами и успехом 
расценивалось бы первое место.

Представитель Тюменского центра 
спортивной подготовки Евгений Га-
раничев возглавил гонку с первых ме-
тров. Превосходство сохранил и  при-
умножил его товарищ по команде Мак-
сим Максимов, у которого так же, как 
и у Евгения, два промаха, но на лежке.

Тюменец Иван Черезов ушел 
в  гонку первым с  гандикапом в   
1 мин. 9 сек., но  растерял его, чему 
виной провальная стрельба и  два 
штрафных круга.

Андрей Маковеев не смог улучшить 
ситуацию. На  стойке у  него был шанс 
побороться за  золото, тем  более Мак‑
сим Чудов, выступающий за  Башки-
рию, сделал ему подарок – отправился 
на штрафной круг, но Андрей подарок 
не принял, более того, завернул на два 
штрафных круга и  пропустил вперед 
безупречно стрелявшего Алексея Вол-
кова из Югры.

В  финишном протоколе на  пер-
вом месте с  четырьмя штрафными 
кругами расположилась команда 
Башкортостана. Серебро с  двумя 
кругами штрафа завоевала четвер-
ка из  ХМАО. Тюменцы остались 
с  бронзой, имея четыре штрафных 
круга и проигрыш 38,4 сек.

Масс-старт

В  женском масс-старте праздник 
пришел на  улицу тюменских би-
атлонисток – Марина Коровина 
выиграла гонку. Победа ей далась 
нелегко, т. к. до  последних метров 
дистанции на  золото покушалась 
москвичка Дарья Виролайнен. 
На  подъемах казалось что  она вот-
вот обойдет нашу биатлонистку, 
но Марина каждый раз поддержива-
ла ускорение и не давала сопернице 
вырваться вперед.

Финишную черту первой пересек-
ла Коровина, за  ней – Виролайнен, 
третьей стала Валентина Назарова 
из  Удмкуртии. В  десятку лучших 
вошла еще  одна тюменка – Лариса 
Кузнецова, проигравшая своей под-
руге по команде 1 мин. 5 сек.

Мужской масс-старт принес в  ко-
пилку Тюменской области сразу две 
медали. Золото с безупречной стрель-
бой завоевал Иван Черезов, бронзу 
с четырьмя промахами Максим Мак-
симов. Серебро отправится вместе 
с Максимом Чудовым в Башкортостан.

Примечательно, что  все три при-
зера масс-старта – это опытнейшие 
спортсмены, еще  два года назад 
составлявшие основу российской 
сборной, но из-за проблем со здоро-
вьем пропустившие по целому сезо-
ну. Масс-старт показал, что они все-
рьез настроены побороться за место 
в  национальной команде. Из  Увата 
многие спортсмены отправятся 
в  Тюмень, где в  выходные состоят-
ся соревнования «Приз губернатора 
Тюменской области».

екатерина скворцова

Битва за чемпионские звания
Чемпионат России по биатлону проходил в Увате  

с 22 по 27 марта. Тюменские спортсмены завоевали 

восемь медалей – четыре золота, одно серебро и три 

бронзы – больше, чем любой другой регион.
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склонен один из тысячи, хотя при же-
лании в любую точку мира может попасть каж-
дый человек, если он этого захочет.

«Если у  вас есть деньги, можно отправить-
ся на  самолете и  вернуться через пару не-
дель обратно домой, но  таким образом вы 
не  очень-то  много узнаете о  стране, где бы-
ли, – отметил Кротов. – Что  туристы видят 
в Египте? Одно и то же – пирамиды и мумии 
царей, вдобавок сфотографируются еще  вер-
хом на верблюде. Вот, собственно, и все, хотя 
в  Египте при  желании можно побывать в  та-
ких поселениях, где до  сих пор люди живут, 
как во  времена фараонов. Для  этого, правда, 
в стране нужно задержаться подольше».

Гуру автостопа тюменцы засыпали самыми 
разными вопросами. Антон часто шутил, вы-
зывая общий смех в зале, что лишь способство-
вало усвоению материала нескучной лекции. 
Приведем наиболее интересные вопросы и от-
веты специалиста по самым дешевым турам.

– Сколько километров вы уже проехали 
автостопом?

– После 700-800 тысяч километров я пере-
стал считать. Вот Алексей Воров, основной 
автостопщик России, проехал по России за по-
следние 35 лет один миллион 800 тысяч кило-
метров. Именно Алексей придумал технику 
автостопа. Зато похвастаюсь тем, что из  182 
областных центров России и  бывшего Союза 
я уже побывал в 176, и в большинстве из них 
провел лекции о путешествиях.

– На  вашей карте путешествий нет Аме‑
рики. Вы намеренно ее убрали?

– Америку я еще  только начинаю осваи-
вать. В  декабре поехал в  Мексику – предот-
вращать конец света, связанный с  календа-
рем майя. Я не  собирался так далеко ехать, 
но  ради такого дела, думаю, стоило. В  итоге 
мы с друзьями оказались в Мексике и предот-
вратили конец света. В  Соединенных Штатах 
я еще не был, этим займемся чуть позже, лет 
через пять, я тоже хочу пожить в Нью-Йорке, 
проехать Америку насквозь. Думаю, это будет 
интересно.

– Насколько тяжело попасть на Тибет?
– Оказалось, что на Тибет, а именно в Лхас 

– столицу горного Тибета, попасть легко. 
Для  этого нужно купить билет на  поезд. Это 
у  нас БАМ строили 30  лет, и  каждые пять лет 
забивали золотое звено и  разрезали с  помпой 
красную ленточку. Китайцы не  стали растя-
гивать строительство магистрали на  30  лет, и 
за пять лет построили самую высокогорную до-
рогу на свете, которая проходит через перевалы 
на высоте пять тысяч метров над уровнем моря.

– Каковы ваши планы на конец года?
– Вылетаю примерно 15 октября из Москвы 

в Кению, покатаюсь по Кении, Уганде, Бурун-
ди, Танзании. В некоторых странах я уже был. 
Потом отправляюсь на  Мадагаскар, где у  нас 
в декабре и январе будет «Дом для всех».

– Какой нужен финансовый минимум, что‑
бы доехать до Сочи ли до Анапы автостопом?

– Можно выезжать даже с долгами, нет ни-
какого минимума и максимума, нет денег – ез-
жай без них, есть деньги – бери, вреда от них 
никакого не будет. Бывает масса случаев, когда 
люди путешествовали без копейки в кармане. 
Другое дело, если нет опыта, сперва лучше 
съездить на  небольшое расстояние, может, 
вам вовсе не понравится путешествовать.

– Возникают  ли у  вас какие‑то  неприят‑
ности с местным населением, конфликты?

– В  Мехико в  метро у  меня стырили фото-
аппарат, но я не огорчаюсь, через месяц мне по-
дарили другой. Конечно, у вас могут украсть все 
что угодно, это зависит от бдительности. Вообще, 
чем больше у вас вещей, тем больше вероятность 
их  потерять. А  чтобы на  меня кто-то  нападал 
или убивал меня, ни разу такого не случалось.

– В каких странах нет автостопа?
– В Ватикане – там открыта для посетите-

лей только площадь Святого Петра. Поэтому, 
я думаю, что это и есть та страна, где автостоп 
мало развит. Можно вспомнить и  Северную 
Корею, где все путешествия происходят толь-
ко с гидом или в Бутане.

– Помогает  ли в  общении знание ан‑
глийского языка, который считается 
международным?

– Английский язык, как  правило, никто 
не  понимает. В  каждой стране нужно учить 
местные языки, хотя  бы начиная с  первых 
шести полезных слов. Кроме того, хорошо 
помогают жесты, улыбки, какие-то  между-
народные слова. В  крайнем случае, говорите 
по-русски, интонация будет правильной, и 
по совпадению некоторых слов водитель пой-
мет, о чем идет речь. В любом случае месяц пу-
тешествия по стране даст больше, чем полгода 
сидения на  курсах по  изучению семи непра-
вильных глаголов и так далее.

– Шесть полезных слов, какие они?
– Обычно тех самых шести полезных слов 

нет в  общепринятых разговорниках. В  них 
не  более чем  набор мусорных слов: здрав-
ствуйте, дайте мне, пожалуйста, самый доро-
гой номер в  гостинице, вызовите мне такси, 
спасибо, сдачи не надо. На самом деле самые 
полезные слова: бесплатно и денег нет. Денег 
нет – по-английски «ноу мани», по-арабски 
– «мафи флюз» или  «маджано» – бесплат-
но. «Пара ёк» – «нет денег» по-турецки. 
Второе важное слово – «можно», потому 
что, как  правило, все, что  вокруг тебя – это 
«нельзя». По-арабски «мункен». Полезные 
слова – прямо, есть, спать, здесь. Например, 
останавливается водитель, ты ему говоришь: 
«можно, бесплатно, прямо». Если водитель: 
ворчит и  уезжает, значит, или  нельзя, или 
не  бесплатно, или не  прямо. Если не  проте-
стует, садишься и  едешь. А  когда начинает 
сворачивать в  какой-то  дурацкий переулок, 
ты говоришь ему «здесь» и выходишь. И так 

далее. Так же и на базаре. Говоришь: «можно 
бесплатно съесть здесь». Так же, если вы ку-
да приходите, чтобы переночевать, говори-
те: «можно спать здесь бесплатно». Вы учите 
шесть слов и постепенно увеличиваете свою 
разговорчивость, не забывая записывать но-
вые слова на  бумажку. В Китае  же бумажка 

с текстами обязательна, как никогда, потому 
что их язык на слух не поймешь.

– Как быть с визами?
– Визы делать нужно, чтобы не  оказаться 

в яме или какой-нибудь тюрьме, откуда потом 
будете долго вылезать, но, к  счастью, с  каж-
дым годом для российского паспорта с визами 
становится все легче. В 90-х годах всюду нуж-
ны были визы, сейчас почти 100 стран делают 
визы прямо на границе либо они вовсе не нуж-
ны. Вся Латинская Америка – без визы от Мек-
сики до  Аргентины, исключая Коста-Рику. 
«Обезвизели» много стран в  Юго-Восточной 
Азии: Лаос, Таиланд, Филиппины.

– Где охотнее подвозят автостопщиков, 
в каких регионах?

– Все зависит только от  плотности населе-
ния. Это ерунда, если вам говорят, мол, вот 
я был в Туве, там не подвозят, или наоборот. 
Глупости! Где лучше подвозят? Где машин 
меньше. В любом месте, где одна машина в час 
проезжает, она же и подвозит, а если проходит 
100 машин в  минуту, то  каждый из  водите-
лей думает – другой подвезет. То  же самое и 
с гостеприимством: нет у нас гостеприимных 
или  негостеприимных регионов. Где плот-
ность населения больше, там хуже развито го-
степриимство, и наоборот.

– Каков минимальный набор 
автостопщика?

– Минимальный набор автостопщика – это 
его головной мозг. Он весит примерно 1,5 кг, и 
без этого набора ни в какое путешествие ехать 
категорически нельзя. Вторая по  надобности 
вещь – паспорт. Через некоторое время чело-
век начинает обогащаться разными вещами. 
Когда вы только собрали свой рюкзак – не на-
до, кстати, покупать разные сумки на колеси-
ках – и походите с ним по Тюмени денек. Если 
шесть часов не  смогли пройти с  ним, выта-
скивайте оттуда все лишнее и берите с собой 
только то, что не жалко будет потерять или ис-
портить в пути.

– Когда вы садитесь в  попутную ма‑
шину, кто  обычно больше говорит, вы 
или водитель?

– Конечно, водитель. Он же все время ездит 
по  дороге Тюмень – Ишим, Тюмень – Ишим, 
30 лет ездит и ездит, еще дома с женой пробле-
мы, дети невоспитанные, правители – воры, 
гаишники – взяточники, машина постоянно 
ломается, и ему некому все это рассказать, по-
тому что он уже всем это рассказал, а тут у не-
го новые уши появились. И вы все это до Иши-
ма слушаете, вовремя задавая наводящие во-
просы. Отсюда главный совет – уметь больше 
слушать, чем говорить.

Юрий Шестак

Фото автора

Шесть полезных слов 
для автостопа

«К авантюрным путешествиям склонен один из тысячи, 
хотя при желании в любую точку мира может попасть 
каждый человек, если он этого захочет».
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Мероприятие, собравшее не-
сколько десятков представителей 
тюменских туристических фирм 
и предприятий иного профиля, за-
интересованных в  сотрудничестве 
с  кавказским государством, про-
шло в  дружественной атмосфере, 
что  неслучайно – любой россия-
нин, хоть немного заставший совет-
ское время, вспоминает об Абхазии 
с  теплыми чувствами. Да и  по  сей 

день туризм является основой эко-
номики молодой страны.

«По  легенде, – рассказывает Де‑
нис Чачхалия, – однажды Бог рас-
пределял землю между народами, 
и  только абхаз опоздал на  встречу. 
На недоуменный вопрос Господа он 
ответил, что к  нему пришел гость 
и  тому нужно было оказать внима-
ние. Бог так растрогался ответом 
абхаза, что  подарил ему землю, 

припасенную для  себя самого – за-
мечательную страну между горами 
и морем».

Действительно, согласились 
тюменцы, о  природных красотах 
Абхазии спорить не  приходится. 
Достаточно вспомнить или  найти 
в  Интернете фото Голубого озера, 
расположенного по  пути к  другой 
жемчужине страны – горному озе-
ру Рица. Или побывать на отвесных 
скалах Гегского водопада, где, кста-
ти, снималась известная сцена смер-
тельной схватки профессора Мо-
риарти и  Шерлока Холмса, героев, 
воплощенных актерами Виктором 
Евграфовым и  Василием Ливано‑
вым. Или спустится в одно из чудес 
природы – Новоафонскую пещеру, 
миллионы лет скрытую от человека 
и обнаруженную только в 1961 году.

В  таком месте, по  словам абхаз-
ской делегации, просто не  могли 
не возникнуть курорты. Гагры – суб-

тропический оазис Абхазии, одина-
ково подходящий как для активного 
молодежного, так и для  спокойного 
семейного отдыха. Или  Пицунда, 
с  самой прозрачной водой на  Чер-
ном море и второй по прозрачности 
в мире (на первом месте – Саргассо-
во море, где прозрачность достигает  
60 метров; в  Пицунде этот показа-
тель равен 40 метрам). Знаменита 
Пицунда и реликтовой сосновой ро-
щей из 30 тысяч вековых сосен, кото-
рые вместе с морским воздухом соз-
дают благоприятный климат для лю-
дей с легочными заболеваниями.

Но  Абхазия – это еще и  древняя 
история, и самобытная культура, до-
бавляет Павел Киртбая, представи-

тель комитета по курортам и туриз-
му Республики Абхазия, начальник 
службы размещения курорта «Пи-
цунда». Здесь проповедовали учени-
ки Христа – апостолы Андрей Пер-
возванный и  Симон Кананит. Близ 
нынешнего Нового Афона Симон 
принял мученическую смерть за  ве-
ру, и на месте его гибели в IX веке был 
воздвигнут храм – уникальный па-
мятник абхазской школы церковного 
зодчества. Здесь же в 1875 году осно-
ван Новоафонский монастырь. Село 

Кананы – другое святое для христиан 
место, где скончался Иоанн Златоуст.

Во  время презентации тюменцы 
увидели фильм о  красотах Абхазии, 
да и  делегация кавказской респу-
блики не  скупилась на  комплимен-
ты своей земле, впрочем, принятые 
сибиряками весьма благосклонно. 
Закончилась презентация в  полном 
соответствии с законами кавказского 
гостеприимства – дегустацией наци-
ональных абхазских блюд и молодого 
натурального вина.

Добавим, что  организаторами 
мероприятия выступили торгово-
промышленные палаты Тюменской 
области и  Абхазии. Как  отметила 
директор центра внешнеэкономиче-

ской деятельности ТПП Тюменской 
области Ольга Воллерт, между Рос-
сией и Абхазией существуют давние 
дружественные связи, в  том числе – 
экономические, которые и  призвана 
укрепить презентация курортного 
потенциала. В  свою очередь специ-
алист ТПП Абхазии Инара Даурова 
поблагодарила тюменцев за  теплый 
прием и выразила надежду, что имен-
но их  делегация привезла в  Тюмень 
долгожданные весну и тепло.

Иван Чупров

Легенды Абхазии  
на сибирской земле
«Не древние развалины, не плющ, не виадук – одно 

твое название захватывает дух», – строками поэта Ни-

колая Асеева сопроводил свое описание Абхазии один 

из делегатов этой республики, генеральный директор 

туроператора ООО «Аква-Абаза» Денис Чачхалия, 

участвовавший в презентации туристического по-

тенциала Республики Абхазия, состоявшейся в отеле 

«Ремезов» в понедельник, 25 марта.

Действительно, согласились тюменцы, о природ-
ных красотах Абхазии спорить не приходится. 
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Обычная повседневная жизнь по-
хожа на снежок, вырастающий в ком 
по  мере движения. Притягиваются, 
накапливаются нерешенные вопро-
сы, проблемы, кредиты, обиды, хро-
нические болезни, нереализованные 
желания и тоска по прошлому. Вро-
де был человек человеком – а глядь, 
и вместо венца творения – горбатый 
урод, с трясущимися руками и мут-
ным взглядом. Души не видно – одна 
рефлексия.

Дорога – это как  раз такой уни-
версальный механизм очищения, 
освобождения от  всего наносного 
и  ненужного, гнетущего и  раздра-
жающего, чужого и бессмысленного. 
В пути освобождается человек и ста-
новится самим собою, и тут уж точ-
но видно – плох он или  хорош. Не-
случайно несчастные, уставшие 
в браке пары цепляются за совмест-
ное путешествие как за  последний 
шанс пробудить уснувшие чувства, 
отмыться от  слоя сажи из  упреков 
и быта и вспомнить, снова полюбить 
друг друга. Уж  если не  получится 
в дороге – тогда точно все, конец.

Есть магия путешествия. Никак 
не поймать тот миг, когда заезженный 
начальством клерк вдруг расправляет 
плечи и  подставляет лицо встречно-
му ветру. Еще только тронулся поезд, 
еще  проезжает он мимо тюменского 
вокзала, а  мир уже преображается, и 
в такт набирающему скорость составу 
звучат никем и никогда не написанные 
стихи. Многоголосье вокзальной пре-
людии стихло. Здесь спится. Здесь та-
инство краж. Тут каждая мелочь на фо-
не безлюдья вплетается в километраж. 
Дорогажелезобетоннаяпаперть…

Как я говорил, неважно, куда и за-
чем ехать – богу дорог безразличны 

наши планы, он принимает в жерт-
ву сам факт путешествия, отказа 
от родного дома на неделю, или год, 
или четыре года. Он позволяет вер-
нуться почти всем, но лучшим – тем, 
кто принял путь особенно радостно 
и  открыто, он позволяет вернуть-
ся свежими, отдохнувшими, почти 
новорожденными. Уверен, люди, 
которые приезжают из  поездки не-
довольными и  уставшими – пло-
хие люди. Бог наказывает их таким 
образом.

Любое направление – волшебно, 
прекрасно, интимно и  неописуемо. 
В  2002  году я, молодой менеджер 
по  туризму, неохотно собирался 
в рабочую поездку в Египет. Неохот-
но, потому что  ждал командировки 
куда-нибудь в Европу, но начальник 
решил по-своему, и  вообще, Египет 
– это жара, воровство, навязчивые 
торговцы и  нищие на  каждом углу. 
Божество пощадило меня, и я полу-

чил одно из  лучших путешествий 
в своей жизни. И понял, что плохих 
дорог на свете нет.

Куда мы  бы ни  пошли, поехали 
или полетели – в Турцию, на Алтай 
или в  Заводоуковск к  родителям 
на  выходные – везде нас ждет вол-
шебство пути, ждут километры яр-
ких впечатлений, дорожных разго-
воров, мыслей под стук колес и про-
читанных книг. Мы окунемся в уди-
вительные встречи и  трогательные 
расставания, в  курортные романы 
и  медовые месяцы, в  моря-океаны-
леса-и-горы, в  самый красочный 
калейдоскоп событий вокруг. Нигде, 
как в  дороге, не  открыт миру чело-
век, нигде он так не жаден до жизни.

Надо лишь вовремя услышать 
свое желание, отдаться ему, встать 
и пойти, и обрести самого себя. Каж-
дый путь хорош – он ведет в волшеб-
ство. Я верю, что все дороги на свете 
сделаны из желтого кирпича.

Субъективно

Дороги из желтого кирпича
Горбатого, как говорится, могила исправит, а что де-

лать, если распрямиться хочется при жизни, да и во-

обще горб – не физический, а ментальный? Я бы уехал. 

Куда глаза глядят или на что денег хватит. Принцип 

выбора направления – дело десятое.

Иван Чупров
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«В  1995-2000  годах я  получал здесь 
высшее образование, потом три года 
аспирантуры, потом работа на  раз-
личных должностях вплоть до  рек-
торства. В моей трудовой книжке нет 
других записей, кроме университета», 
– рассказывает Валерий Николаевич.

– Как вы себя чувствовали, про‑
снувшись сегодня в новом качестве?

– Чувствую хорошо (улыбает-
ся). Конечно, у человека, одержав-
шего победу в  подобном марафоне, 
по  определению должно быть хоро-
шее настроение, но на самом деле ни-
чего не изменилось. Вчера я был и. о., 
сегодня стал избранным ректором. 
Хотя, конечно, некоторое облегчение 
есть, поскольку предвыборная пора 
в какой-то степени связывает.

– И все же от победы больше ра‑
дости или понимания, что достал‑
ся тяжелый груз?

– Вы знаете, понимание груза 
ответственности выходит на перед-
ний план.

– Правда ли, что в истории ТюмГУ 
вы – самый молодой ректор?

– И, пожалуй, самый молодой 
в  УФО, а, может быть, и в  России. 
Но  почему этому надо удивляться? 
Почему молодой человек не  может 
быть ректором, патриотом своего 
университета, способным справить-
ся с любыми задачами?

– Расскажите, пожалуйста, о ва‑
ших планах: учебных, научных, 
административно‑хозяйственных.

– Мы поставили задачу – стать 
научно-исследовательским универ-
ситетом. Это не просто фигура речи, 
а статус, присваиваемый правитель-
ством РФ по итогам конкурса, в кото-
ром мы будем участвовать. Собствен-
но, исследовательский университет 
от  обычного отличается концентра-
цией науки на  одном квадратном 
метре – ее объемом и качеством. Мы 
сделаем упор на  развитие кадрового 
потенциала всех представителей на-
шего коллектива, возможно, даже 
в ущерб количеству тех же студентов.

Научно-исследовательский уни-
верситет по  определению не  может 

быть демократичным в  вопросах 
качества, даже если нам это выгодно 
с  экономической точки зрения. По-
этому мы хотим, чтобы у нас учились 
те, у кого есть стимул, кто обладает 
нормальными базовыми знаниями, 
считает, что  может стать лидером. 
По существу, мы всегда придержива-
лись подобной политики, просто сей-
час будем более четко о ней говорить. 
Что  касается преподавательского со-
става, то  наша задача – восполнить 
кадровые потери, которые были по-
несены в  1990-е годы. Значительная 
часть наших профессоров – люди 
старше 50-55 лет. Кто придет на их ме-
сто, кто зайдет в учебные аудитории, 
кто будет лицом университета вместо 

Фролова, Козина, Куцева, Чеботарева, 
Крапивина, Шабарова и других?

– Недавно губернатор говорил 
о  том, что  отдельные вузовские 
специальности будут сокращены, 
если на  выпускников по  ним нет 
спроса. Есть ли в университете та‑
кие специальности и что ждет об‑
учающихся по ним студентов?

– Губернатор четко указал направ-
ления, по которым вузам будет пред-
ложено сократить набор, это:   эко-
номика, юриспруденция, ГМУ и  ме-
неджмент, чрезвычайно популярные 
у  абитуриентов, что  является из-
держкой «моды», сформировавшейся 
в  обществе в  1990-2000-е годы. Да, 
мы будем сокращать набор по этим 
направлениям, что пойдет им только 
на  пользу, так как мы наберем более 
качественных абитуриентов. Но  это 
не  означает, что  мы не  будем брать 
людей на такие направления, как на-
нотехнологии и  нанотехника, био-
технологии и  биоинженерия, клас-

сические биология и  химия, физи-
ческая культура. Нами уже лет пять 
формируется общественное мнение 
о более равномерном распределе-
нии по  специальностям. Хотя я  сам 
юрист и в  какой-то  мере «жертва» 
моды 1990-х, но я не жалею, получил 
хорошее образование, позволяющее 
выйти за  пределы собственно юри-
дической специальности. Так что мы 
не  станем бросаться в  крайности – 
возьмем разумное количество с  уче-
том потребности.

– Будет  ли ваша политика 
в  управлении вузом отличаться 
от  политики предшественника – 
Геннадия Чеботарева?

– Безусловно, университет будет 
развиваться эволюционно. И  моя 
политика, конечно, будет отличать-
ся, но не в принципиальных вопро-
сах. Те, кто  работает в  университе-
те, уже это знают. Это нормально 
– сохранить все лучшее и привнести 
что-то новое в жизнь ТюмГУ.

– Есть  ли в  университете такие 
технологии и  проекты, которые 
могли бы привлечь инвесторов?

– Да. Например, компания «Лико-
рис», созданная нашими выпускни-
ками, является образцом кооперации 
ученых, бизнесменов и  вуза – клас-
сическим стартапом. Конечно, это 
не Apple, но это программное обеспе-
чение, которое мы уже предлагаем 
крупным компаниям. Так что може-
те инвеcтировать туда, главное, про-
считайте риски (улыбается). Преу-
спели мы и в создании экологических 
технологий для нефтегазовой сферы. 
Да, мы не ТюмГНГУ, но тоже живем в  
нефтегазовом регионе. Здесь у  нас 
создается проект другого порядка – 
мы выиграли тендер в  размере 150 
млн рублей из федерального бюдже-
та на  реализацию совместного с  за-
водом «Нефтемаш» проекта. Это пер-
вый подобный пример участия вуза 
в  создании высокотехнологичного 
производства.

– Среди студентов ТюмГУ есть 
мнение, что  вы будете доволь‑
но строго относиться к их  учебе 
и  академическим задолженно‑
стям. Это мнение обосновано?

– Обосновано. Считаю, что и сами 
студенты не  очень любят мягкость. 
С  другой стороны, студентам долж-
но быть комфортно в университете –  
и в бытовом плане, и в морально-пси-
хологическом, и в отношениях с пре-
подавателями. В конце концов, ради 
студента и существует университет.

– Появятся  ли в  ТюмГУ новые 
специальности?

– Да, еще в феврале у нас открыл-
ся специалитет по  экономической 
безопасности как ответ на те вызовы, 
на  те потребности, которые сейчас 
существуют в обществе, в том числе и 
в правоохранительных органах, заин-
тересованных в качественном раскры-
тии экономических преступлений.

Иван Чупров 

Фото автора

Валерий Фальков: 
В моей трудовой книжке нет 
других записей, кроме ТюмГУ

Брифинг с недавно избранным ректором ТюмГУ Вале-

рием Фальковым – первым ректором, который являет-

ся выпускником Тюменского госуниверситета, состоял-

ся на прошлой неделе в конференц-зале вуза.

«Студентам должно быть комфортно в уни-
верситете – и в бытовом плане, и в морально-
психологическом, и в отношениях с преподава-
телями».
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Об этом на пресс-конференции сооб-
щил директор департамента по спор-
ту и  молодежной политике админи-
страции города Евгений Хромин.

Необходимость увеличения фи-
зической нагрузки он объяснил тем, 
что за  11  лет здоровье школьников 
существенно ухудшается, пришло 
время менять ситуацию, для  чего 
был разработан проект повышения 
эффективности физкультурного 
образования школьников. Проект 
совместный, он будет реализован 
областными департаментами об-
разования и  науки и по  спорту 
и молодежной политике Тюменской 
области, а также и  департаментом 

по  спорту и  молодежной политике 
администрации города.

Для  его воплощения в  жизнь не-
обходима интеграция ресурсов уч-
реждений основного и дополнитель-
ного образования. Подобный опыт 
в  Тюмени уже есть: в  1993-2005  гг. 
был реализован проект, в  котором 
участвовали школа № 57 и  дет-
ско-юношеская спортивная школа 
«Олимпия». По  его итогам уровень 
здоровья школьников улучшились 
в четыре раза: с 400 случаев на тыся-
чу человек уровень заболеваемости 
ОРВИ и  гриппом сократился до  ста 
случаев.

Хромин уточнил, что  четвертый 
час – это физкультура по  интере-

сам, детям будет предложен список 
видов спорта. Предполагается ча-
стичное использование принципов 
спортивной тренировки, а чтобы эти 
принципы работали, двигательную 
активность необходимо увеличить 
хотя бы до четырех часов: в неделю 
будет два спаренных урока.

Два учреждения – основного 
и  дополнительного образования – 
должны находиться друг от  друга 
в  шаговой доступности. Тогда дети 
на  урок физкультуры по  избран-
ному виду спорта смогут пойти 
из школы в спортивную школу, ког-
да там «мертвое время», залы пустые 
– с  12 до  15 часов. Либо дети могут 

во внеурочное время заниматься из-
бранным видом спорта в  учрежде-
нии допобразования.

«Предстоит проанализировать 
близость учреждений и разработать 
модели оптимизации физкультур-
ного образования для  разных школ 
города, – отметил Евгений Хро-
мин. – Мы удовлетворим потреб-
ность детей, они будут заниматься 
тем, чем  хотят, и  через тренирую-
щий режим нагрузки повлияем на 
их здоровье».

Кроме того, необходимо не  толь-
ко увеличить двигательную актив-
ность учащихся, но и полностью за-
грузить спортивные объекты.

екатерина скворцова

Старшеклассникам добавят час 
физкультуры?
В школах Тюмени с сентября 2013 года планируется 

ввести четвертый час урока физкультуры. 

«Мы удовлетворим потребность детей, они 
будут заниматься тем, чем хотят, и через 
тренирующий режим нагрузки повлияем на 
их здоровье».
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Субъективно

«Главное, что  Коляда тут – не  Коляда», – го-
ворят зрители нового спектакля тюменского 
театра «Ангажемент». «Бабу Шанель» ждали 
не без трепета – спектакли по пьесе Николая 
Коляды идут в  Екатеринбурге, Лодзи, Вар-
шаве, Твери, Москве, часть из  них поставил 
сам автор. У  «солнца русской драматургии» 
яркий, узнаваемый режиссерский стиль, 
под его влияние легко попасть, сложнее соот-
ветствовать уровню, который задает Николай 
Владимирович.

Молодой режиссер, руководитель москов-
ской труппы «Рупор» Семен Филиппов не стал 
смотреть другие спектакли, чтобы сохранить 
собственное впечатление от  пьесы. И  пусть 
в  сценографии сложно уйти от  повторений – 
атрибутов советского Дома культуры, празд-
ничного стола в центре и кокошников, по мне-
нию режиссера, художнику Елене Волковой 
удалось создать точное сценографическое ре-
шение: легкое, открытое, нарочито наивное.

Девки-бабы

Поскольку «Ангажемент» – молодежный 
театр, главный трюк в  том, что  исполнитель-
ницы главных ролей в  два-три раза младше 
своих персонажей. Героини – пенсионерки 
из  кружка самодеятельности. Поработать 
над изменением возраста пришлось не только 
постижерам и  гримерам, но и  самим актри-
сам, искавшим образы для подражания.

Екатерина Душина (Тамара Ивановна) по-
старалась скопировать свою бабушку, кото-
рую зовут так же, как героиню. Бабушка Тама-
ра Ивановна Новоселова, по словам актрисы, 
– педагог, лидер, активистка, такой ее и поста-
ралась представить Екатерина.

Надежда Емельянова (Ираида Семеновна) 
вспоминала манеры и  походку своей мамы, 
преувеличивая все черты. Надо заметить, со-
трудничество с Семеном Филипповым пошло 
Надежде на пользу, ее привычное амплуа рез-

кой пацанки и разбойницы, кочующее из спек-
такля в  спектакль, в  «Бабе Шанель» пробле-
скивает лишь иногда, местами даже удачно 
вписываясь в  роль. Актрисе удалось воссоз-
дать живого и симпатичного персонажа.

Екатерине Захаровой досталась экзальти-
рованная любительница поэзии, советская 
интеллигентка Сара Абрамовна. Героиня же-
манно картавит, манерничает, но, погружаясь 
в действие, зритель привыкает к этой нарочи-
тости и  может разглядеть вполне реалистич-
ную старушку, любительницу драматических 
эффектов, эгоцентричную, но по-своему обая-
тельную особу. Режиссер дал Захаровой видео-
записи Валентины Караваевой – талантливой 
советской актрисы с трагической судьбой, ко-
торая так и не сыграла своих главных ролей. В 
некоторых же моментах, когда Сара Абрамов-
на отбрасывает маску богемной жеманницы, 
она становится похожа на  дедушку актрисы 
Захаровой, Ивана Моисеевича.

Татьяна Пшеничникова (Нина Андреевна) 
ориентировалась на некий собирательный об-
раз. Ее мягкая, добродушная, мечтательная 
старушка умеет в  нужный момент проявить 
мудрость и  решительность. Забавно предста-
вить ее в роли таксиста-«бомбилы», но именно 
такой, слегка отрешенной от привычных сте-
реотипов особой и могла бы быть Нина Андре-
евна из пьесы.

Безусловно, наиболее реалистичный персо-
наж получился у Людмилы Петрушевой. Ка-
питолина Петровна – самая почтенная старуш-
ка в хоре. Возможно, дело в том, что Людмила 
Петрушева старше и опытнее коллег по спекта-
клю и многие характеристики возраста для нее 
органичнее и понятней. Или в том, что актри-
са по-настоящему вжилась в  роль, как  бы то 
ни  было, Капитолина Петровна – достоверна 
в мельчайших жестах, модуляциях голоса.

Ни  одна актриса не  похожа на  старуху 
70-90  лет, но у  зрителя «Ангажемента» есть 
возможность увидеть магию театра в  дей-
ствии. В начале спектакля публика видит мо-
лодых актрис, играющих старух, к концу пред-
ставления перед зрителями совершенные ста-
рухи – немножко девочки, немножко карги, в 
сущности  же – ангелы с  чистыми сердцами, 
которым, несмотря на сварливость, нужны че-
ловеческое тепло, общение и любовь.

Противостояние

Пока в ансамбле «Наитие» дела идут хорошо, 
старушки склочничают и  вредничают. Стоит 
появиться внешней опасности, открываются 
их  лучшие черты, оказывается, что при  всех 
недостатках тетки они незлые и  сердечные. 

Однако принять в  свой круг молоденькую 
55-летнюю выскочку не готовы, тем более если 
она окажется суперзвездой на  первом плане, 
а  им останется бэк-вокал. Героиня Альбины 
Захаренко – та самая баба Шанель – выведе-
на предельно гротескно. Привыкнув к вполне 
реалистичной и душевной комедии, ты втяги-
ваешь голову в плечи, не желая видеть и слы-
шать вульгарную и  агрессивную тетку, кото-
рую руководитель ансамбля берет, прельстив-
шись сексапилом и мифическими связями Ро-
зы Николаевны. Как поясняет художник Елена 
Волкова, резкий контраст между главными 
героинями и  бабой Шанель – это, по  сути, 
метафора. Если старушки тут – живые люди, 
то  Роза Николаевна воплощает явление, мо-
жет, даже эпоху, тотальную смену ценностей, 
для  которой чувства пенсионерок – малозна-
чительный фон.

Руководитель ансамбля Сергей (Дмитрий 
Анисимов) по-своему любит ансамбль «Наи-
тие», любит его как  свое детище, любит во-
лей-неволей этих чокнутых старушек, потому 
что  они – его единомышленницы. Даже когда 
баба Шанель уже маячит на  его горизонте, он 
не  может оторваться от  коллектива, каждый 
раз, желая отделаться дежурным тостом, он 
увлекается и  воспевает их, себя, их и  себя, се-
бя в искусстве и искусство в себе… Но человек 

слаб. И  Сергей поверил, что  его будущее не 
в тихом ансамбле ДК общества инвалидов, в ко-
тором одинокие женщины находят отдушину 
и человеческое тепло, а в бойком эстрадном шоу.

Некоторым зрителям премьерного спекта-
кля показалось, что финал печален – старуш-
ки, не желая потерять друг друга, идут на по-
клон к  Сергею и  бабе Шанель, соглашаются 
на  «ребрендинг», на  бэк-вокал. Но  режиссер 
не  считает это поражением ансамбля «Наи-
тие». Главное здесь не  то, что  героини согла-
шаются на второстепенную роль, а то, что они 
осознают настоящую ценность своего ансам-
бля. Им не так важны слава, костюмы и соль-
ные партии, как  возможность стоять рядом 
с подругами, держась за локотки, чувствовать, 
что они не одни, чувствовать единение и лю-

бовь. Оставаясь фоном для  эстрадных бес-
чинств «лидеров группы», они вдруг выходят 
для  зрителя на  первый план, и  оказывается, 
что, смирившись, они победили, получили то, 
что им было так важно.

Абсолютное присутствие

Музыкальный план выстроен тщательно и 
с  любовью. Для  художественного руководи-
теля «Ангажемента» Леонида Окунева бы-
ло важно сделать спектакль музыкальным, 
неслучайно он пригласил именно Семена 
Филиппова, не  приемлющего фонограммы 
в своих спектаклях. Большая доля подготовки 
актеров пришлась на уроки пения и освоение 
народных музыкальных инструментов. В пье-
су даже ввели дополнительного персонажа – 
баяниста в исполнении Рината Гарифуллина, 
который без единой реплики умудряется стать 
не просто аккомпаниатором, но характерным 
героем второго плана.

«В живой музыке есть элемент тотального 
театра. Все, что  происходит на  сцене – ак-
терская игра, музыка, – происходит в  дан-
ную минуту, создается на  глазах у  зрителя. 
Музыка может быть сыграна здесь и сейчас, 
только тогда ее зритель и  слышит. А в  за-
писи ее слышишь как что-то бывшее, давно 
минувшее, как ненужное культурное на-
слоение. А  если музыка живая, возникает 
ощущение абсолютного присутствия, при-
сутствия духа.

Музыка – самое большое вспомогательное 
средство в театре. И очень хорошо, что акте-
ры не  опустили рук, несмотря на  сомнения 
и  переживания, и при  помощи консультанта 
по  вокалу Анны Лаптевой приобрели пре-
красный огромный опыт. Тут они понимают 
синтетическую природу театра. Когда они на-
чинают петь, то  по-другому воспринимают 
события на  сцене. Очень важно: когда есть 
живая музыка, они начинают чувствовать 
темпо-ритмическую структуру события. 
И  если актеры железно в  нее входят, очень 
сложно потом спектакль расшатать», – гово-
рит режиссер.

Леонид Окунев с  присущим худруку па-
триотизмом называет спектакль «Ангаже-
мента» лучшей инсценировкой по  пьесе 
«Баба Шанель». Как  скептичный и  вредный 
зритель могу сказать, что  если спектакль 
и не  лучший среди всех, это не  умаляет его 
достоинств.

Ирина Пермякова

Фото автора

Тюменская «Баба Шанель»
В театре «Ангажемент» представили пьесу Николая Коляды
Спектакль начинается с уморительного концерта. По взрывам хохо-

та можно судить, как зрители постепенно изучают всех персонажей 

на сцене и открывают для себя новые и новые поводы для смеха. 

Чудаковатые женщины в советских народных костюмах и кокош-

никах выводят нелепую патетичную песню, каждая в своей манере 

– кто подмигивает, кто закатывает глаза, изящно поводя руками. 

Молодой брюнет в алой косоворотке и белом парике а-ля Лель 

самоотверженно и артистично переводит песню на язык жестов. Это 

юбилейный концерт ансамбля «Наитие» при Доме культуры обще-

ства инвалидов…

Ни одна актриса не похожа на старуху 70-90 лет, но у зри-
теля «Ангажемента» есть возможность увидеть магию 
театра в действии.
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Серия игр «СуперИнтуиции», где 
любимые звезды играют против сво-
их любимых, продолжается! Толь-
ко здесь «шестое чувство» можно 

не просто проверить, но и измерить 
в  денежном эквиваленте. Кто  зара-
батывает больше – тот и становится 
победителем!

В ближайшей игре «СуперИнтуи-
ция. Любовь» резидент Comedy Club 
Вадим Галыгин померяется силой 
«шестого чувства» со  своей супру-
гой Ольгой. В  этот раз соперникам 
предстоит угадать не 12, а 14 незна-
комцев. Среди них будет человек, ко-
торый застукал жену с любовником, 
поэт-песенник, инспектор в  СИЗО, 
девушка, угнавшая трактор, и  три-
кер (что  бы это слово ни  значило). 
Каждый правильно угаданный не-
знакомец принесет в копилку участ-
ника 30 тысяч рублей, а максималь-
ный выигрыш игры составит 300 
тысяч.

Чтобы не  попасть впросак, Ольга 
заручится поддержкой двух подруг, 
одну из которых зовут Катя. Вторую 
– тоже. Вадим Галыгин приведет 
в  студию лишь одного помощника, 
своего друга Сергея.

Во время этого выпуска «Супер‑
Интуиции. Любовь» ты узнаешь:

• хорошо  ли Вадим Галыгин поет 
без фонограммы;

• отличается ли чем‑то love‑парад 
от парада невест;

• где Ольга Галыгина научилась 
выбивать двери;

• какое место Вадим Галыгин счи-
тает счастливым.

Александр Ковалев, «Званый 
ужин»

– Зимой со  мной произошел  
курьезный случай на  съемках про-
граммы. Мы снимали в квартире од-
ного из героев, в 50-60 км от Москвы. 
И где-то в 23 часа вырубился весь свет 
– что-то случилось на линии. Мы ста-
ли собираться. Уже дома обнаружил, 
что  ушел в  двух разных ботинках! 
В темноте нащупал ну очень похожий, 
но чужой. На следующее утро мы дол-
го хохотали всей съемочной группой, 
это была «картина маслом», что назы-
вается, из серии «Чей туфля?». Под об-

щие аплодисменты мы с героем про-
граммы, «чей туфля» я  обул, торже-
ственно обменялись трофеями.

– Я  считаю самым смешным че-
ловеком Льва Юрьевича Новожено-
ва, моего учителя по  жизни. Из  его 
уст даже самая обычная фраза ка-
жется ироничной или смешной.

– Не так давно я вел одно потря-
сающее мероприятие, где мне нужно 
было перевоплотиться в  самого се-
бя, но в прошлом и будущем. Какой 
он, Ковалев, старичок. Получилось 
очень симпатично, на  мой взгляд! 
Чудеса грима – это что-то!

Мои любимые афоризмы 
про возраст:

– В  каждом возрасте – свои 
гадости.

– Возраст – это когда на  врачей 
тратишь больше, чем на женщин.

– Уж  осень близится, а в  голове 
весна!

– Возраст не  делает мужчину 
ни лучше, ни еще лучше…

– В любви все возрасты проворны!
– Сколько вам лет?
– Меньше, чем  вы думаете, 

но больше, чем мне бы хотелось.
– С  возрастом приходит опыт, 

но уходит перспектива.
Егор Пирогов, «Чистая работа»
– Самый смешной розыгрыш мне 

устроила моя же съемочная бригада 
программы «Чистая работа» совсем 
недавно.

Под финал съемок продюсер, а это 
было уже за  полночь, сообщил мне, 
что в  программе новый спонсор 
и  надо срочно записать короткий 
рекламный ролик. Ну, надо – значит 
надо. Выставили свет, выстроили ми-
зансцену, протягивают текст: «Спон-
сор программы – новый российский 
прибор для  похудения «Злая Хрюш-
ка»: если ты ночью проголодался и от-
крыл холодильник, дабы согрешить – 
тебя встречает фигурка Злой Хрюш-

ки, которая пронзительно визжит». 
Подают мне прибор и  полстраницы 
текста. Я давлюсь от смеха – не верю! 
Надо отдать должное команде – все 
блестяще сыграли, «устало» говоря, 
что, дескать, не до шуток, все устали 
и надо быстро снять.

Я только потом понял, что опера-
торы выбегали из павильона не про-
сто «попить водички» – а  упасть 
от  смеха! Сказать текст было нере-
ально – у меня текли слезы от хохо-
та, но я ПОВЕРИЛ!!! О, боже, это бы-
ло испытание на  профессионализм 

– с  сотого дубля, крича и  рыдая, 
я все-таки записал этот текст!

Съемочная группа лежала 
под столом!!! В качестве «компенса-
ции» за этот ад – мне подарили эту 
запись. Без  слез от  смеха смотреть 
невозможно)))))

Анекдот от Егора Пирогова:
Муж купает ребенка, кричит 

из ванной:
– Кать, он ест пену!
Через пару минут:
– Кать, она реально вкусная!!!

В честь 1 апреля ведущие РЕН ТВ 
о смешном и не только

Вадим Галыгин бросил 
вызов своей жене
Резидент Comedy Club Вадим Галыгин и его супруга 

Ольга сойдутся на ринге «СуперИнтуиции. Любовь» 

на ТНТ-23 канал. Игра покажет, кто в семье Галыгиных 

самый проницательный. Поможет ли Ольге хваленое 

женское чутье? Сыграет ли на руку Вадиму его опыт 

участия в прошлом сезоне «СуперИнтуиции»?

«СуперИнтуиция» – шоу телеканала ТНТ-23 канал, которое является 

безоговорочным лидером российского телесмотрения среди молодежи 

в своем слоте (данные TNS Russia, аудитория 18-30, 09-31 января 2013).

Суть шоу заключается в том, что перед участниками и ведущим распола-
гаются 12 незнакомцев, которые соответствуют одному из описаний зада-
ния: «художник», «парашютист», «переодевался женщиной» и так далее. 
Задача участников – прислушаться к собственной интуиции и угадать, 
кто же из неизвестных соответствует выбранному описанию. В результате 
жеребьевки решается, кто первый начинает угадывать незнакомцев. 
За каждый правильный ответ участникам начисляется определенная сум-
ма денег. На кону каждой игры сезона – 300 тысяч рублей. При каждом 
неправильном ответе со счета участника списывается вся накопленная 
сумма – она переходит к сопернику. Побеждает в игре тот, на чьем счету 
к концу программы окажется больше денег. Таким образом, даже если 
один из игроков отгадал 11 незнакомцев и споткнулся на 12-м, все его 
заработанные деньги уходят сопернику, и тот одерживает победу.

Вадим Галыгин, резидент Comedy 

Club на ТНТ: 

«Ольга решительно настроена 
на победу. Ее даже не смущает то, 
что я уже играл в «СуперИнтуицию» 
и успел поднабраться опыта. Что ж, 
тем интереснее будет поединок: 
мы, наконец, выясним, кто в нашей 
семье может зарабатывать деньги 
своим «шестым чувством» и имеет 
полное право попробовать свои 
силы в «Битве экстрасенсов». А 
что до денег, то это не главное, ведь 
мы все равно останемся в «плю-
се», и при любом исходе игры наш 
общий бюджет немного пополнится. 
В общем, не пропустите «СуперИн-
туицию. Любовь!» 6 апреля в 13:30 
на ТНТ-23 канал!»
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Новости

Матч с Бразилией – событие для лю-
бой команды. Болельщики всегда 
ждут феерии в  исполнении кудес-
ников мяча, а кто им противостоит 
– без разницы. Но для россиян такая 
игра – полноценный рабочий поеди-
нок, который позволяет наиграть 
новые связки, опробовать тактиче-
ские схемы, в  итоге дать объектив-
ную оценку состоянию сборной. 1:1 
– результат, позволяющий говорить 
о том, что команда способна толково 
играть с соперником самого высоко-
го уровня. Но не более того.

По-настоящему классно россияне 
играли первые двадцать минут. Чув-
ствовалось волнение, но  игра была 
потрясающей. В отдельных моментах 
накручивали бразильцев как  дворо-
вых пацанов, проводили изящные 
комбинации, создавали острые мо-
менты и  могли не  единожды забить. 
Стоило бразильцам чуть прибавить, 
как  атакующий пыл сошел на  нет, а 
во втором тайме так и вовсе все вста-
ло на свои места. Игра переместилась 

на  половину поля сборной России, 
и атаки посыпались одна за другой.

Справедливости ради нужно ска-
зать, что оборонялись россияне велико-
лепно. Уверенно сыграл в воротах Вла‑
димир Габулов. Многие видят в  этом 
результаты внедрения катеначчо – обо-
ронительного стиля игры с быстрыми 
контратаками, который прививает 
нашей команде итальянский настав-
ник Фабио Капелло. Хочется верить. 
Но для  того, чтобы играть в  обороне, 
как  итальянцы, нужно и в  нападении 
играть, как  итальянцы. А  форвардов 
такого уровня в России попросту нет.

Плюс ко всему игра во втором тай-
ме явно объясняется не  российским, 
а  бразильским замыслом. Южноаме-
риканцы стали давить, пытаясь избе-
жать поражения, и прижали бы сбор-
ную России к своим воротам в любом 

случае – хоть ты им катеначчо, хоть 
десять форвардов и  одного вратаря 
в противовес. И главное – добились-та-
ки результата, сравняв счет на послед-
ней минуте. Несмотря на то, что матч 
носил товарищеский характер, бились 
до конца. Можно поучиться.

Перед игрой тренера бразильцев 
Луиса Фелипе Сколари неоднократно 
спрашивали, как он оценивает сопер-
ника, чего ждет от сборной России. На-
ставник пятикратных чемпионов мира 
отвечал, что не знает про нашу коман-
ду вообще ничего и  знать не  должен. 
Потому что побеждать нужно всех. Вот 
это, я понимаю, подход к делу человека, 
который намеревается выиграть чем-
пионат мира в следующем году. А мы 
пока только надеемся на то, что на этот 
самый чемпионат попадем: продолжа-
ется отборочный цикл на ЧМ.

Четыре официальных матча 
из  четырех в  отборе на  мундиаль 
мы выиграли. Кажется, что  задача 
максимум – выход из группы с пер-
вого места – уже выполнена. Россия 
лидирует в группе F с 12-ю очками. 
На втором и третьем месте – Изра-
иль и  Португалия. У  них по  11 оч-
ков. Забавно, что в таком виде кар-
тина выглядит привычно непред-
сказуемо. Но на  сей раз у  сборной 
России есть две игры в запасе. Если 
Россия их  выиграет, то  отставание 
наших прямых конкурентов увели-
чится до семи очков. Славная исто-
рия российской футбольной сбор-
ной подсказывает, что  даже такую 
фору мы можем упустить. Хочется 
верить, что россияне не вернут ин-
тригу в борьбе за выход на чемпио-
нат. Но ведь могут же.

Тест от бразильцев
Россияне сыграли вничью с пентакампионами
Сборная России по футболу провела товарищеский матч с командой Бразилии. Игра, 

проходившая на лондонском стадионе «Стэмфорд Бридж», закончилась вничью – 1:1. 

Счет в матче был открыт на 73-й минуте. Мяч в ворота бразильцев забил полуза-

щитник Виктор Файзулин. Бразильцы отыгрались лишь под занавес матча. На 90-й 

минуте россиянам забил Фред. До игры немногие решились бы сказать, что россияне 

могут сыграть на равных с пятикратными чемпионами мира. Но ведь могут же.

Старший тренер женской сборной Рос-
сии по  биатлону Вольфганг Пихлер 
дал свою оценку минувшему сезону: 
«Безусловно, мы недовольны резуль-
татами в Нове-Место, это даже не об-
суждается. Но  команда находилась 
в  абсолютно лучшей форме во  время 
чемпионата мира за весь год с психо-
логической и  физиологической точки 
зрения. У  нас есть три-четыре девоч-

ки, которые могут бороться за  меда-
ли. И я  уверен, что в  будущем году 
в нужный период мы будем еще силь-
ней. Да, не  было завоевано медалей 
на  чемпионате мира в  Нове-Место, и 
я не пытаюсь убедить вас в обратном – 
полностью принимаю вину на себя. Но 
я  против того, чтобы этот чемпионат 
мира называли провальным!»

екатерина скворцова

На  соревнования «Приз губернатора 
Тюменской области», которые прой-
дут в  «Жемчужине Сибири» 30 и   
31 марта, приедут шведы Бьерн Фер‑
ри и Карл Йохан Бергман, словенцы 
Яков Фак и  Тея Грэгорин, финка 
Кайса Макарайнен и  украинки Се‑
меренко – Вита и  Валя. Российские 
биатлонисты прибудут в  областной 
центр из Увата, где проходил чемпи-
онат России. Тюменский областной 
центр спортивной подготовки на этих 
соревнованиях представят 35 спорт-
сменов, в  том числе Иван Черезов, 
Максим Максимов, Андрей Мако‑

веев, Евгений Гараничев, Екатери‑
на Юрьева, Анна Булыгина, Марина 
Коровина, Анастасия Загоруйко.

Как  сообщили корреспонденту 
«Вслух о  главном» в  ЦСП72, в  пер-
вый день состязаний в «Жемчужине 
Сибири» биатлонисты побегут ма-
рафон. Для  женщин дистанция со-
ставит 15 км, для мужчин – 20 км, и 
тем и другим предстоит пройти во-
семь огневых рубежей. Финишный 
протокол марафона станет старто-
вым в гонке преследования, которая 
состоится 31 марта.

Вслух

• Сборная Тюменской области 
по французскому боксу савату 
приняла участие в Кубке России 
в разделе «комба» (полный контакт), 
который состоялся 22-24 марта 
в Санкт-Петербурге.
В составе тюменской сборной вы-
ступили восемь человек, из них 
шестеро заработали медали. Второе 
место в своих весовых категориях за-
няли Дионис Чакалов (80 кг), Елена 

Яковенко (65 кг) и Мария Бумагина 
(до 50 кг). 
Бронзовые медали получили Ма-

рина Еланцева (70 кг), Вячеслав 

Абубакиров (65 кг) и Кристина 

Миняйло (50 кг).

• Первенство России по лыжным гон-
кам среди юниоров и юниорок за-
вершилось в Сыктывкаре. В спринте 
свободным стилем одержала победу 
тюменская лыжница, представляю-
щая ЦСП72, – Евгения Ощепкова. 
Второй стала Полина Ковалева (Мо-
сква – Красноярский край), третьей 
финишировала Юлия Романова 
(Москва), сообщили «Вслух о глав-
ном» в ЦСП72.
В гонке на пять километров свобод-
ным стилем лучшей стала Надежда 

Шуняева (Иркутская область), второе 
место – у Натальи Непряевой (Мо-
сковская область – Тверская область). 
«Бронзу» заработала Виктория 

Калинина (ЦСП72). В скиатлоне Вик-
тория также стала третьей, пропустив 
вперед Анастасию Майнгардт 
(ХМАО) и Надежду Шуняеву (Иркут-
ская область), которые заняли первое 
и второе места соответственно.
Кроме того, в эстафете 4х3 километра 
сборная команда Тюменской области 
в составе представительниц ЦСП72 
Евгении Ощепковой, Татьяны 

Алешиной и Виктории Калининой 
при помощи воспитанницы ОСДЮС-
ШОР Александры Юдиной стала 
победителем первенства страны. 
Второе место – у команды Москвы, 
третьими стали лыжницы из ХМАО.

Через некоторое время в  полицию 
поступило еще  одно сообщение 
о раненном (в том же районе) ножом 
в грудь 29-летнем молодом человеке.

Отрабатывая возможный сектор 
нахождения злодея, экипаж ГИБДД 
заметил подозрительного типа, даже 
не  пытавшегося сбежать при  виде 
полицейской машины. По внешним 
признакам он был в состоянии силь-
нейшего алкогольного опьянения.

Следственно-оперативная группа 
выяснила, что  18-летний подозре-
ваемый пьянствовал в кафе и потом 
отправился к своей девушке в район 
Дома обороны. По пути на улице Во-
енная он встретил 17-летнего прохо-
жего, у которого решил отобрать те-
лефон. Парень не  стал добровольно 

расставаться с мобильником и полу-
чил ножом в шею.

Злодей сбежал и на  улице Комби-
натская встретил еще одного прохо-
жего, с которым нашел повод повздо-
рить и  ударить его ножом в  грудь. 
Как выяснилось, этот злодей два года 
назад уже был судим за грабеж.

Протрезвев, он так и не смог объяс-
нить причину своего неординарного 
поведения и не понимает, что с ним 
произошло. В  отношении подозре-
ваемого по  факту разбойного напа-
дения и  умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью возбуждено 
уголовное дело, рассказала «Вслух 
о  главном» пресс-секретарь УМВД 
Тюмени Александра Малыгина.

Виталий Лазарев

Как  сообщили «Вслух о  главном» 
в  пресс-службе Уральского след-
ственного управления на  транс-
порте СК РФ, 21 марта около 20 ча-
сов на пятом километре пикета № 3 
станции Зеленоборск Свердловской 
железной дороги грузовой поезд 
травмировал молодого человека.

По  факту нарушения правил бе-
зопасности и  эксплуатации желез-
нодорожного транспорта было воз-
буждено уголовное дело. В ходе про-
верки выяснилось, что  подросток 
вместе с  отцом пытался перелезть 
под стоящим составом грузового по-
езда. Отец благополучно перебрался 
под вагоном. В момент, когда парень 

полез за отцом, поезд тронулся с ме-
ста, и сын попал под колеса.

Несчастный с  механической ам-
путацией обеих нижних конечно-
стей доставлен в городскую больни-
цу. В  настоящее время следователи 
устанавливают обстоятельства про-
исшедшего. По результатам провер-
ки будет принято процессуальное 
решение.

Виталий Лазарев

Ждем гостей
Тюмень ждет в гости иностранных и российских биат-

лонистов. 

Биатлонисткам поставили «неуд»
«Разбор полетов» биатлонного сезона 2012-2013 про-

шел 25 марта в Увате. На тренерском совете открытым 

голосованием признали выступление мужской сбор-

ной удовлетворительным, женской – неудовлетвори-

тельным, сообщает медиаслужба СБР.

На глазах у отца сын стал инвалидом
В ХМАО-Югре следователи проводят проверку по фак-

ту травмирования 16-летнего парня на участке желез-

ной дороги.

Пьяный гопник резал прохожих
В минувшую пятницу, 22 марта, около 21:30 из больни-

цы поступило сообщение в отдел полиции № 8 о достав-

ленном 17-летнем парне с ножевым ранением в шею. 

Подробнее – 
на www.vsluh.ru

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

Объявления принимаются  

при наличии паспорта или письма  

с печатью предприятия по адресу:  

Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 

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

Иван Литкевич 

Фото Михаила Калянова 
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Афиша

Театры

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

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

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

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

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

6+

6+

6+

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

6+

ре
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ам
а

21 марта 
«Пираты Карибского моря, или 
Тайны старого сундука» 0+

28 марта 
«Приключеня Незнайки и его дру-
зей» 12+

29-30 марта 
«Гуси-лебеди» 0+

31 марта 

«Еще раз о Красной Шапочке» 0+ 
Именинный праздник малыша 
«Бременские музыканты»

2 апреля 
«Три поросенка» 0+

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

28 марта 
День театра -155! 12+

29 марта 
«Дуэль» 16+

30 марта 
«Мольер» 12+

31 марта 
«Три товарища» 16+

3 апреля 
«За двумя зайцами...» 16+

30 февраля 
«Стойкий оловянный солдатик» 6+ 
«Очень простая история» 12+

31 февраля

«Я жду весну» 12+

6 апреля 
«Вино любви» 16+

7 апреля 
«Волшебный горшочек» 0+ 

21 апреля в  12:00 и  14:00 в  малом 
зале драмтеатра состоятся показы 
детского спектакля «Царь Пузан» 
по сказке Корнея Чуковского.

Замечательно красивый, камер-
ный спектакль малоизвестной 
сказки Корнея Чуковского «Царь 
Пузан». В тобольском театре ее инс-
ценировали питерский режиссер 
Петр Васильев и  художник Алев‑
тина Торик, знакомые зрителям 
по  спектаклям «Рождественская 
история», «Шляпа Волшебника». 
Премьера состоялась 21 декабря 
2012 года.

Чуковский написал «Царя Пуза-
на» по просьбе своих детей, а поз-
же инсценировал для  домашнего 
театра. Впервые сказка была на-
печатана в  приложении к  «Ниве» 
– журнале «Для  детей» – летом 
1917  года. Герой сказки – просто-
душный царь, добрый, умный, 
справедливый и  очень толстый, 
похож на  мяч в  короне. Герой 

в  чем-то  трагический, но при  том 
ужасно смешной, он действует во-
преки общему мнению, не  требуя 
ничего взамен, и в  итоге его ждет 
исполнение мечты.

21 апреля в 18:00 на большой сце-
не тюменского театра будет пред-
ставлен спектакль «Одноклассни-
ки» по  Юрию Полякову в  поста-
новке главрежа театра Валерия 
Медведева. 22 апреля в 19:00 – «Су-
масшедшее воскресенье» по Вален-
тину Катаеву в постановке Михаи‑
ла Полякова.

«Для Тобольского драматического 
театра гастроли – это расширение 
социальной сферы и географии вос-
требованности профессионального 
театрального искусства. Артисты 
с  равной ответственностью высту-
пают перед сельскими жителями 
и  горожанами, в  районах и  столи-
цах, в России и Европе», – подчерки-
вают в театре.

Вслух

Гастроли тобольского театра 
в Тюмени

Гастроли Тобольского драматического театра  

им. П. Ершова в Тюмени проходят, как правило, на  

сцене ДК «Железнодорожник», но в апреле тоболяки 

представят свои спектакли в тюменском драмтеатре.


