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Выше стандартов

Павел Астахов любит бывать в  тю-
менском регионе. За  последние годы 
он приезжал сюда четыре раза. Летом 
2010 года, только-только став детским 
омбудсменом, проводил комплекс-

ную проверку детских учреждений. 
По словам Астахова, еще тогда он убе-
дился, что в области создана система 
защиты детей, соблюдения их закон-
ных прав и интересов, реабилитации. 

В  2011  году Павел Астахов вернулся 
в  Тюмень на  Всероссийский съезд 
уполномоченных по правам ребенка. 
На  форуме обсуждали вопросы ор-
ганизации детского отдыха, а  жили 
омбудсмены в  центре «Ребячья ре-
спублика». Спустя два года Астахов 
с уверенностью подтвердил, что этот 
лагерь лучший по  организации дет-
ского отдыха в России. «Конечно, есть 
«Океан» во  Владивостоке, «Созвез-
дие» в Хабаровске, «Орленок» в Крас-
нодарском крае, который на  меня 
обижается, когда я  ставлю в  пример 
тюменский центр. Но  ваша система 
во  многом более продвинутая, ис-

пользует другие программы», – отме-
тил он. Еще один визит был неофици-
альным – по пути в Курган.

Цель апрельской поездки Пав-
ла Астахова в Тюмень – проверить 
выполнение поставленных еще 
в 2010 году задач. По итогам встреч 
омбудсмен отметил, что  все реко-
мендации учтены: «В  2010  году мы 
обратили внимание, что в  регионе 
недостаточно развиты услуги по ре-
абилитации детей-инвалидов. В  от-
вет на  это появился дополнитель-
ный корпус в  областном реабили-
тационном центре для  детей и  под-
ростков с ограниченными 

Главное правило в рабочей поездке – все снимать 
на телефон. В модном гаджете детского омбудсмена 
десять тысяч фотографий. И все они не имеют ника-
кого отношения к семье и путешествиям. Кроватки, 
горшки, корпуса в лагерях и детских центрах, тумбоч-
ки, разбитые окна и ржавые трубы – тысячи снимков, 
которые касаются работы – защиты детства.

5
ЗаДело

ТГАМУЭП в формате.  
За парту сядут чиновники

13
О спорте

«Легальный допинг». 
Как любовь победила амбиции

2
Новости

«Читаем ВСЛУХ». 
Новый номер уже в городе!

4
Об образовании

«Тотальный диктант». 
Впечатления потенциальной  
«хорошистки»

9
О недвижимости

Квадрат квадрату рознь.  
Сколько стоит место для бизнеса

> Стр. 3



11 апреля 20132 Новости

Фотофакт

Инфографика
Карикатура

ЛицаЦифра номера

Фо
то

 М
их

аи
ла

 Ка
ля

но
ва

Продолжение 
темы – 

на 14 стр.

с 23 до 4 
сократилось за последние десять лет число 

детских домов в Тюменской области

Прямая 
перспектива
«Мое убеждение – сегодня нет  
необучаемых детей. Существует 
штамп, который ставится особенно 
часто в  детских домах и  интерна-
тах. Каждого ребенка чему-то мож-
но обучить, просто у  каждого своя 
программа. Думаю, что  наша пер-
спектива – отказаться от  штампа. 
Любой ребенок нужен этому миру. 
С  этим подходом мы сможем ситу-
ацию исправить».

Павел Астахов,  
детский омбудсмен

На фасаде СК «Центральный» художники Ольга Про-
тазанова и Екатерина Сячина нарисовали граффити 
площадью 24 кв. м. Оно приглашает на Международ-
ный турнир «Карате 1. Премьер-лига», который прой-
дет 13-14 апреля. 

Напомним, на  недавней пресс-
конференции директор филармо-
нии Михаил Бирман объявил о гря-
дущем ребрендинге знаменитого 
танцевального коллектива, на  юби-
лейный концерт которого задолго 
до 14 апреля раскуплены абсолютно 
все билеты.

«Сообщение о  предполагаемой 
смене названия любимого тюмен-
цами коллектива вызвало широкий 
резонанс. Реакция зрителей оказа-
лась почти единодушной – «Зори 
Тюмени» уже не  просто название 

коллектива, это бренд, «визитная 
карточка» филармонии, часть исто-
рии нашего города и  области, – от-
мечает пресс-атташе филармонии 
Елена Афанасьева. – Если название 
остается прежним, это не  значит, 
что  коллектив не  расширит свои 
жанровые рамки и не  будет обо-
гащать репертуар – ведь ансамбль 
танца заметно вырос за  35  лет, ста-
бильно демонстрирует высокий про-
фессиональный уровень, а  движе-
ние вперед остановить нельзя».

Вслух

В этот день члены жюри назовут имя 
обладательницы короны и  титула 
«Мисс Тюмень». У читателей «Вслух 
о  главном» есть возможность вы-
брать свою красавицу.

Для  этого достаточно авторизо-
ваться в  соцсети и  проголосовать 
на  сайте www.vsluh.ru за  одну из   
24 финалисток конкурса. Девушка, 
набравшая наибольшее число го-

лосов, получит приз от  редакции 
«Вслуха».

Вслух

Свежий номер «Читаем 
Вслух» уже в городе

Апрельский номер «ЧВ» уже пре-
одолел 400 с лишним километров 
от типографии до редакции и готов 
знакомиться с читателями.
В свежем номере журнала создатель 
тюменского конкурса красоты Алек-
сандр Кукушкин рассказывает, как 
и почему появился «Имидж», а мы 
проследили, как сложилась судьба 
его участниц. Также в номере вы, до-
рогие читатели, найдете возможные 
варианты отпуска, который не пла-
нировали загодя.
А еще в «ЧВ» вы прочитаете обзор 
постного меню на разный вкус 
и кошелек, узнаете, как проходит 
рабочий день священника, где нахо-
дятся самые «фотогеничные» места 
Европы, как сделать удачный снимок 
в отпуске, а также увидите фоторе-
портаж о приземлении космонавтов 
в степях Казахстана.
Хорошего путешествия по страницам 
нашего журнала!

Вслух

По турникам!
Этим летом во дворах Тюмени по-
явится 19 универсальных турнико-
вых комплексов.
Их установят в рамках проекта «Тур-
ник в каждый двор» Общественной 
молодежной палаты. Всего в области 
планируется построить 30 таких со-
оружений общей стоимостью 10 млн 
рублей.

Вслух

Старую Зареку осушают восемь ас-
синезаторских машин и две помпы. 
Основные работы по  откачке талой 
воды велись на  улицах Озерная 
и Лобкова, рассказал «Вслух о глав-
ном» ведущий инженер Службы 
заказчика по  благоустройству Цен-
трального округа Тюмени Сергей 
Костин.

«Всю зиму с этих улиц постоянно 
вывозили снег, уборка проводилась 
в  марте, – отметил Сергей Костин. 

– Тем не  менее очень много снега 
осталось во  дворах частных домов. 
Он и  стал причиной подтопления. 
Активные работы по  откачке воды 
ведутся в  течение недели. Проблема 
в  том, что  грунт еще не  оттаял, по-
этому вода остается на поверхности».

Воду откачивают и с  проезжей 
части. В  общей сложности с  улиц 
Старой Зареки вывезли уже 5 тыс. 
куб. м воды.

Юрий Шестак

Мы одной крови
Тюменцев приглашают стать до-
норами в рамках акции «Мы с тобой 
одной крови».
18 и 19 апреля донор-мобиль Об-
ластной станции переливания крови 
будет припаркован у ТЦ «Гудвин». 
Акция приурочена к Всемирному 
дню донора.
С 9 до 13 часов любой взрослый здо-
ровый тюменец сможет добровольно 
сдать кровь и спасти чью-то жизнь, 
рассказала пресс-секретарь станции 
Анастасия Добрынько. Напомним, 
при себе необходимо иметь паспорт. 
За двое суток до сдачи крови нельзя 
употреблять алкоголь, воздержаться 
от курения стоит за два часа. Утром 
необходимо плотно позавтракать 
нежирной пищей.
Абсолютными противопоказаниями 
к процедуре являются ВИЧ, тубер-
кулез, пусть даже перенесенный 
в детстве, желтуха, онкологические 
заболевания, бронхиальная астма. 
Не рекомендуют сдавать кровь 
в течение полугода после операции, 
в течение двух недель после прививок 
и десяти дней – после удаления зуба.
Инициатором проведения акции 
стал тюменский бизнесмен Евгений 
Светлов.

Ольга Никитина

По заявлению начальника поезда «Новый Уренгой – Новосибирск» 29 мар-
та в Тобольске транспортные полицейские сняли с поезда пьяного дебоши-
ра – 31-летнего омича. А на следующий день на станции Талица задержали 
на  перроне нетрезвого 69-летнего мужчину, оскорблявшего пассажиров.  
Художник Сергей Дерябин представил свое видение этих событий.

Поклонники отстояли «Зори Тюмени»
«Зори Тюмени» остаются с нами!» – сообщает пресс-
служба тюменской филармонии.

Мисс «Вслух»
Финал XVIII открытого регионального конкурса красо-
ты «Имидж» состоится 20 апреля в Тюменском драма-
тическом театре.

Карате-арт

За сухую Зареку
Коммунальные службы борются с подтоплением част-
ного сектора заречной части города.

Дебоширы атакуют
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Павел Астахов: 

Опыт Тюмени выше 
федеральных стандартов

возможностями «Родник». Важно, 
что помимо них здесь отдыхают и оздоравли-
ваются замещающие семьи».

Губернатор Тюменской области Владимир 
Якушев рассказал, что программа реабилита-
ции детей-инвалидов занимает важное место 
в  социальной политике региона. «Это под-
тверждают и суммы, выделяемые из бюджета 
– ежегодно 3 млрд рублей. Правда, показатели 
финансирования будут уменьшаться, – сооб-
щил он. – Это связано с тем, что большие сред-
ства шли на модернизацию материальной базы 
социальных учреждений, лагерей и  центров. 
Общими усилиями мы привели ее к  норма-
тивному состоянию на 85 %. Теперь нужно вне-
дрять новые технологии реабилитации детей-
инвалидов, концепции и программы отдыха».

Уполномоченный добавил, что в Тюменской 
области раньше, чем в  других субъектах РФ, 
создали систему заботы о  родной семье. «Се-
мье, которая попала в социально опасное по-
ложение, находится в сложной ситуации, важ-
но вовремя помочь, выслушать, поддержать. 
Победой в такой работе можно считать воссо-
единение семьи. К  сожалению, подобная ра-
бота проводится далеко не во всех регионах», 
– констатировал Астахов.

Говоря о семейном устройстве детей, он от-
метил, что  если не  будут действовать систе-
мы по возвращению детей в родную семью и 
по их передаче на усыновление или под опеку, 
придется строить новые детские дома. 

Затронули и тему предоставления детям-си-
ротам жилья. В  2008  году в  области выпуск-
ники детских домов получили 53 квартиры, 
в 2011-м – 530, в 2012-м – 593. «Конечно, очередь 
сохраняется. По всей стране более 100 тысяч си-
рот ждут жилья. Но если в Тюменской области 
дается в  десять раз больше квартир, это гово-
рит о том, что работа ведется. Это, кстати, тоже 
было в  рекомендациях 2010  года», – сообщил 
Павел Астахов. «Я даже сам себя не узнаю, хва-
лю и  хвалю Тюменскую область. Но  если есть 
за что, буду хвалить, если есть проблемы – бу-
дем решать их совместно», – резюмировал он.

Глава региона, однако, признал, что и  в  Тю-
менской области есть тормозящие моменты в ре-
ализации программы по приобретению жилья 
для  детей-сирот. «В  областном центре и  круп-
ных городах рынок недвижимости развит, 
в муниципальных образования его просто нет, 
– констатировал он. – Нам нужно построить, 
а потом купить. В 2013 году средства на приоб-

ретение жилья в бюджет заложены, уже плани-
руем реализацию программы на 2014-2015 годы. 
Да и процесс строительства стал проще – сфор-
мировался пул добросовестных подрядчиков».

«Путевка в лето» – через Интернет
Служба организации отдыха и  оздоровле-

ния населения Тюменской области – следую-
щая остановка омбудсмена. Это единственный 
в своем роде и первый в России центр, где со-
брана вся информация о детском отдыхе. Его 
филиалы работают в  половине муниципаль-
ных образований региона. На четырех этажах 
разместились все структуры, которые отвеча-
ют за информирование, организацию и приоб-
ретение путевок в санаторно-курортные и оз-
доровительные учреждения.

Уникальный центр работает с  прошлого 
года. И не  показать его уполномоченному 
по  правам ребенка Павлу Астахову во  вре-
мя его визита в  Тюмень было  бы ошибкой. 
Детский омбудсмен познакомился с  работой 
информационного киоска, который позволя-

ет в  электронном виде получить исчерпыва-
ющую информацию о  любом из  тюменских 
оздоровительных лагерей – о  сроках смен, 
наличии и  стоимости путевок, программах 
софинансирования. По  словам заместителя 
губернатора, директора регионального депар-
тамента социального развития Ольги Кузне-
чевских, пока в области только один такой ки-
оск. В  перспективе их  станет больше, напри-
мер, их могут разместить в крупных торговых 
центрах Тюмени.

Омбудсмен посетил отделение службы, где 
непосредственно происходят продажи путе-
вок. Консультанты ответили на вопросы Пав-
ла Астахова, рассказали о  наличии путевок, 
сообщили, какие документы необходимы, 
чтобы заключить договор и отправить ребен-
ка на отдых. На вопрос, почему в службе мало 
посетителей, уполномоченному ответили, 
что 75 % путевок уже продано. Кстати, их мож-
но забронировать через Интернет, в  скором 
времени появится возможность сделать по-
купку в режиме онлайн.

Ольга Кузнечевских напомнила и о  прошло-
годнем упущении организаторов продаж: путев-
ки реализовывали лишь несколько дней. Опыт 
признан ошибочным. Теперь путевки продаются 
круглый год: зимой можно гарантировать отдых 
на лето. Родительского ажиотажа нет. По словам 
заместителя губернатора региона, все больше 
тюменцы интересуются местными лагерями.

Среди положительных нововведений в  си-
стеме оздоровления и  отдыха населения Тю-
менской области – объединение смен для детей 
с  ограниченными возможностями со  сменами 
для здоровых ребят. Уже этим летом такие сме-
ны будут созданы во всех лагерях региона.

Воспитать родителей
Одной из  точек маршрута Павла Астахова 

в Тюмени стала школа № 15, где как раз практи-

куется совместное обучение здоровых и особых 
детей, последних здесь 16, из них 12 – колясочни-
ки. Омбудсмен назвал инклюзивное образование 
темой перспективной, хотя пока слабо развитой 
в России. В стране живут около 480 тысяч детей-
инвалидов. Большая часть из них, около 300 ты-
сяч, находятся на дистанционном обучении.

Павел Астахов побывал в  учебных кабине-
тах, музее школы; в компьютерном классе по-
пробовал поработать со  специальным джой-
стиком, предназначенным для детей с наруше-

ниями двигательной активности; в  кабинете 
психологии, который год назад получил самое 
современное оборудование, омбудсмен нари-
совал песочную картину.

Увиденным в школе он остался доволен 
и высказал мнение, что стоит туда приводить 
взрослых, поскольку для внедрения инклюзи-
ва в образовании нужно воспитывать именно 
родителей.

«Как правило, инклюзивная модель натыка-
ется не на  технические проблемы, а на  чисто 
человеческие», – отметил Астахов и  привел 
пример Павловска. Там в интернате для детей 
с  ограничениями по  здоровью 95 воспитан-
ников могут обучаться в обычных школах, но 
ни в одной из трех школ Павловска их не при-
нимают. Родительское сообщество говорит: 
«Мы не хотим видеть таких детей рядом с на-
шими». В школе № 15 такие случаи единичны.

«Мы думаем, как  воспитать терпимость, 
толерантность, уважение. А воспитать можно 
так – совместным обучением, когда здоровые 
дети видят, что  есть дети с  особенностями. 
Сначала они пугаются, потом задают вопро-
сы, начинают изучать эту тему и  понимают, 
что одноклассник – такой же, а может, и более 
талантливый», – отметил Павел Астахов.

Екатерина Скворцова, 
Полина Перепелица

Фото Михаила Калянова

> Стр. 1

Цель нынешнего визита детского омбудсмена в Тюмень – 
проверить выполнение задач, поставленных перед регио‑
ном еще в 2010‑м.
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Текст диктанта – 
на www.totaldict.ru

Надо сказать, что в  последний раз писать 
полноценный диктант мне пришлось курсе 
на третьем, при изучении синтаксиса. Поэто-
му ухватилась за  идею диктанта как за  воз-
можность проверить свою профпригодность, 
что  ли… Организаторы предлагали всем 
желающим подготовиться, посетить курсы, 
но мне, как обычно, было некогда: работа, се-
мья, дела. Но на последнее занятие я все-таки 
вырвалась, схватилась за  него, как  утопаю-
щий за соломинку: если на орфографию свою 
я не жалуюсь, но быть уверенной в вопросах 
пунктуации не приходится. Занятие не было 
напрасным: мне помогли вспомнить про слу-
чаи написания тире между подлежащим 
и  сказуемым. Времени зубрить остальные 
правила уже не оставалось, зато я успела са-
гитировать своих «филологических» подруг, 
с удовольствием поддержавших идею прийти 
в родную 401-ю аудиторию главного корпуса 
ТюмГУ и сесть на студенческую скамью.

Подозревая, что  желающих написать дик-
тант в нашей альма-матер будет немало, мы 
пришли в ТюмГУ на полчаса раньше. У две-
рей аудитории уже собралось около семи 
десятков человек. Среди них было немало 
знакомых лиц: коллеги-журналисты, быв-
шие однокурсники. В  этот день написать 
диктант решили ученики старших классов, 
люди средних лет, пенсионеры… По  моим 
наблюдениям, тюменки разных возрастов 
заинтересовались возможностью проверить 
свои знания больше, чем тюменцы.

Заняв неплохие места в  арьергарде, мы 
с удовольствием принялись глазеть на сосе-
дей. Через ряд от нас расположились женщи-
на и  мальчик лет 12-ти, скорее всего, имен-
но он стал самым юным участником акции 
в  ТюмГУ. Важные пенсионерки прошество-
вали на первые парты, заняв почетные места, 
обычно пустовавшие на наших лекциях.

– Отличная акция, сюда надо  бы наших 
тюменских журналистов, а то  они вечно 
ошибки допускают, – разглагольствовал 
мужчина, сидящий поодаль. Немного по-
краснев за «нашего брата», я решила не обра-
щать внимания на  критикана: «Посмотрим, 
как вы сами-то напишете!»

– А я писал «Тотальный диктант» и в про-
шлом году! – выдал парень лет 25-ти, явно 
с  надеждой на  дальнейшие расспросы о  ре-
зультате. Дама в  красном его не  разочаро-
вала: «Ну и как?» – «На четверку!» Охи, ахи, 
восхищение…

Большая аудитория была забита до  отка-
за. Оглянувшись на входные двери, мы уви-
дели, что там  толпятся опоздавшие. После 
выяснилось, что  желающих писать диктант 
в ТюмГУ было около двухсот, что пришлось 
открывать еще два немаленьких кабинета!

– Очень хорошо, что все аудитории полны, 
мы рады получить такой отклик на наш при-
зыв. Вы помогаете собрать научный матери-
ал, позволяющий изучить тенденции разви-
тия современной письменной речи. Благода-
ря вам наука лингвистика не стоит на месте, 
– поприветствовала собравшихся доцент ка-
федры русского языка Светлана Смыслова, 
давний и  милый друг каждого выпускника 
былого филфака. Она же напомнила, что ре-
зультаты диктанта каждый сможет узнать 
на сайте акции после 12 апреля.

К сожалению, не обошлось без небольших 
технических накладок. Видеофайл с обраще-
нием новосибирских организаторов мы уви-
деть не смогли. Но тут, я считаю, они винова-
ты сами – из принципа не присылают видео 
до последнего момента. Однако увидеть и ус-
лышать саму госпожу Рубину нам удалось. 
Как оказалось, ее текст был очень длинным, 
его разбили на  три части. Тюменцы писали 
вторую, под названием «Опасности райских 
кущей».

– Кущей? Вы сказали – «кущей»? – доно-
силось с разных сторон. Видимо, не все были 
знакомы с  этим словом или  просто усомни-
лись в грамотности автора.

– А, может, вы напишете это слово? – по-
шутил парень с  задней парты. Вообще-то, 
склонение слова действительно имеет ва-
рианты, но  странно ошибиться, если слы-
шишь именно «кущей». Стыдно признаться, 
но  «филологический» снобизм во  мне рас-
цветал дивным цветом.

На  мой взгляд, текст оказался необычай-
но сложным, хотя приходилось слышать 
и  диаметрально противоположное мнение. 
При  прослушивании авторского прочтения 
даже возникла мысль подписать свой листок 
именем Дины Рубиной. Шутка.

Кажется, орфографических ошибок мне 
удалось избежать: в  последний момент 
вспомнила, что  слово «наперсник» никак 
не  связано с  «перстами», скорее – с  «перся-
ми», потому пишется без «т». «Беспрецедент-
ный» прошел гладко, «террористы и хакеры» 
меня тоже не  испугали. А  вот со  знаками 
препинания было сложнее. Признаться, ста-

вила запятые и двоеточия интуитивно. Мно-
готочие посередине предложения тоже стало 
сюрпризом.

Но  самым сложным стала необходимость 
писать быстро и  более-менее разборчиво. 
Рука постоянно напрягалась и  заметно ны-
ла. Буквы норовили выпрыгнуть за строчку. 
Искренне восхищаюсь коллегами, сумевши-
ми сохранить прекрасный почерк после мно-
гих лет практически «стенографии» чужих 
речей. К тому  же я  никогда не  отличалась 
умением каллиграфически писать, со  шко-
лы мой почерк называли то  министерским, 
то врачебным.

Избежать соблазна свериться с вариантом 
подруги тоже не  удалось, в  этом была даже 
своя неповторимая прелесть. Безусловно, 
списывать было  бы недопустимо, однако 
жутко интересно: признает ли коллега необ-
ходимость постановки двоеточия? У  нас да-
же рождались небольшие лингвистические 
дискуссии, насколько позволяло время, ко-
нечно. Позже, после выкладки текста Руби-
ной в Интернет, оказалось, что оба наших ва-
рианта написания приемлемы: практически 
к  каждому предложению в  тексте имелись 
сноски, указывающие на вариативность. Од-
но предложение имеет аж восемь вариантов! 
Так что мы правы, мы обе правы!

– Ну что, Оль, сложный был текст? – 
окликнула меня наш «диктатор».

– Чрезвычайно сложный, Светлана Ле-
онидовна. Мне  б троечку… – поскромни-
чала я, а  сама не  переставала надеяться 
на «четыре».

Мы с  друзьями еще  долго обсуждали, 
как  здорово было принять участие в  акции, 
устроить зарядку своему уму, да и  просто 

встретиться друг с  другом и  с неравнодуш-
ными людьми, которым важно правильно 
писать. Результаты диктанта будут извест-
ны совсем скоро, но о своей оценке я никому 
не расскажу. Для меня это настолько личный, 
даже интимный вопрос, что  открываться 
было  бы слишком болезненно и  стыдно. Че-
ловеку свойственно ошибаться, но  наличие 
ошибок в тексте – как нож по сердцу для бы-
лой филологини, выпускницы кафедры рус-
ского языка.

После публикации результатов препода-
ватели кафедры русского языка приглашают 
всех на  консультации – разбираться в  до-
пущенных ошибках. Не  знаю, вырвусь  ли 
на  консультацию, но  обязательно лишний 
раз открою пособие Розенталя и вспомню все 
случаи написания тире и двоеточий.

Всерьез рассчитывать на пятерку было бы 
странно. Но, судя по  опыту прошлых лет, 
критерии оценки довольно либеральны, по-
этому и с  тремя пунктуационными можно 
стать «хорошисткой».

Ольга Никитина 
Фото Михаила Калянова

«Тотальный диктант»:  
как Дина Рубина пошатнула  
мою самоуверенность
Впечатления потенциальной «хорошистки»
Тюмень написала «Тотальный диктант». Организаторы насчитали 
641 письменный вариант продиктованного на весь мир текста Дины 
Рубиной о вреде Интернета. Одним из этих вариантов стал и мой 
скромный листочек, исчерканный, подписанный моим «честным» 
именем, без всяческих шифровок и псевдонимов. Пусть все мои 
ошибки будут по-настоящему моими – решила я.

Но самым сложным стала необходимость писать быстро 
и более‑менее разборчиво. Рука постоянно напрягалась 
и заметно ныла. Буквы норовили выпрыгнуть за строчку.
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Федор Корандей

23 марта Весной свет иногда такой, что сквозь обычные стертые ланд-
шафты проглядывает давно забытое. Перепачканный в грязи до самых 
стекол автобус вез  меня по  улице Щербакова к  автоколонне 1228, и  я 
вдруг увидел старую сибирскую деревню Парфенову, красиво расстав-
ленную по крутому берегу озера Алебашева. Парфенова была огуречным 
пригородом. «Жители занимаются хлебопашеством, рыболовством, 
продажей скотского мяса и рыбы. Здесь замечательные огороды, снаб-
жающие город разными овощами, преимущественно ранними огурца-
ми, в значительном количестве» (В. Стефановский, начало 1860-х годов).

В марте по необходимости кое-что читал о тюменских пригородных 
деревнях. «Все эти поселки, за исключением села Каменного и несколь-
ких деревень, принадлежат к  типу хуторов, основанных тюменскими 
жителями на своих пашнях; а возникновение оных, очевидно, относится 
еще ко времени поселения в Тюмени самих основателей», – писал в 1889 
году  историк Петр Буцинский. Старые документы свидетельствуют, 
что золотым веком тюменских окрестностей был XVII век – именно тогда 
в Тюмени поселяются семейства, чьи фамилии носят теперь пригороды.

Авторы книги 1886 года, занимавшиеся обозрением экономических 
условий быта крестьян Западной Сибири, например, сообщали об упо-
мянутой деревне: «В пригородном селении Парфеновом есть обширный 
род Парфеновых, ведущих происхождение от боярина Парфена Макси-
мова. У главы этого рода хранится подорожная, данная царем Алексеем 
Михайловичем их  предку боярину для  беспрепятственных разъездов 
по России, и некоторые другие документы, писанные вязью. В числе этих 
бумаг находится и данная царя Алексея Михайловича на владение вот-
чиной, которая была пожалована этому боярину, а теперь составляет на-
дел крестьян Парфеновых. Причину, почему их предки стали пахарями, 
они объясняют таким образом: один из их дедов не учил детей грамоте, и 
когда им пришло время служить, так как тогда все дворяне были обяза-
ны нести царскую службу, то их как неграмотных хотели зачислить в ка-
заки, но они, воспитанные с детства среди полей и лугов своего поме-
стья, изъявили желание лучше записаться в хлебопашцы. С тех пор они 
и потеряли всякие права дворянства».

24 марта. В  1886 году  в  деревне Парфеновой проживало 14  человек 
мужского пола, возводивших свой род к упомянутому Парфену. Похо-
жая картина наблюдалась в большинстве известных нам деревень – про-
носящиеся за окнами автомобиля окрестности нашего города, как вы-
ясняется, сообщают нам фамилии людей вполне определенных – много-
численных потомков пашенных крестьян Тренки Метелева и Первушки 
Букина, казацкого сотника Данилки Воинова, конного казака Мишки 
Ожогина. При внимательном чтении этих текстов оказывается, что пер-
вые селения распределялись в  привольном сибирском ландшафте от-
нюдь не случайным образом, что деревни, возникавшие позже как свое-
образные колонии первых, вступали затем в  конкуренцию со  своими 
метрополиями, что сельская округа Тюмени была очень плотно заселена  
и  крестьянский мир  этот был  очень чувствителен к  нарушению своих 
внутренних границ и тому подобное.

С другой стороны, к этому сюжету примыкает пара статей лондонских 
географов Джеймса Чешира и Пола Лонгли, посвященных географиче-
ским закономерностям распределения фамилий в Великобритании. То, 
что фамилии (точнее, их носители) распределяются по поверхности зем-
ли в соответствии с некоторыми закономерностями, в общем, всегда бы-
ло очевидно для ученых, занимавшихся этой проблемой. Было, напри-
мер, замечено, что частота распространения фамилии, единый источник 
происхождения которой можно установить с определенностью (напри-
мер, фамилии, происходящие от названия какого-то места), существен-
но выше именно в этом месте или в местах, как-то с ним связанных.

Уникальность работы Чешира и  Лонгли заключалась в  том, 
что им впервые удалось подвергнуть анализу огромный корпус данных 
– фамилии фактически всех британцев, проживавших на  территории 
Великобритании в октябре 2001 года (это 46 млн человек cтарше 16 лет). 
Более 828 тыс. фамилий, отыскавшихся во всеобщем списке избирателей 
Великобритании, были нанесены на карту острова в соответствии с тем, 
насколько часто они встречаются в том или ином районе. В основе ме-
тода лежал коэффициент частоты повторяемости фамилий (изономии). 
Его  использовал американский биолог Гэбриэл Ласкер, измерявший 
по этому признаку степень родства соседних человеческих популяций.

Оказалось, что  Великобритания с  точки зрения фамилий делится 
на вполне определенные районы: Шотландия, Уэльс и агломерации Лон-
дона и Бирмингема резко отличаются от остальной Англии, но и послед-
няя, в свою очередь, отчетливо делится на определенные провинции.

Самым интересным выводом из  всей этой статистики, осторожно 
замечают авторы, является то, что  значительная часть населения Бри-
тании, а  именно люди, которые носят англо-саксонские фамилии, из-
вестные со средневековья, с XII-XIV веков, продолжают жить в областях 
вокруг исторических центров, где эти фамилии, скорее всего, впервые 
появились.

Несомненно, из  этого правила существует множество исключений – 
как  следовало ожидать, оно  совершенно не  работает для  мегаполисов, 
население которых является следствием множества миграций, однако 
в основном, оказывается, что фамилии рассеяны по поверхности Земли 
вовсе не случайным образом.

Что я прочел на прошлой 
неделе: рассеянные  
в пространстве фамилии

О  грядущем перепрофилировании 
вуза в  учреждение дополнительно-
го профессионального образования 
коллективу ТГАМУЭП сообщили 
на общем собрании 13 марта первый 
заместитель губернатора Наталья 
Шевчик и  директор областного де-
партамента образования и  науки 
Алексей Райдер. Как позже расска-
зал глава региона Владимир Яку-
шев, решение о  смене статуса ака-
демии не  было спонтанным, власти 
шли к нему три года.

Напомним, ТГАМУЭП создан 
в  1992  году как  негосударственное 
высшее учебное заведение «Тюмен-
ский международный колледж». 
В  1996-м колледж переименовали 
в  Тюменский государственный ин-
ститут мировой экономики, управ-
ления и  права. А  24 мая 1999  года 
частный ТМИУЭП постановлением 
губернатора был реорганизован 
и стал вузом регионального подчине-
ния. В 2008-м институт получил ста-
тус академии, с 2011-го являющейся 
государственным автономным об-
разовательным учреждением. В  ны-
нешнем году прошел очередную ак-
кредитацию сроком на шесть лет.

Намерения властей вызвали воз-
ражения со  стороны преподавате-
лей и  сотрудников вуза. «В  течение 
двадцати лет наш вуз решает госу-
дарственные задачи обеспечения об-
ласти (Тюменской области, ХМАО, 
ЯНАО, Курганской области) и страны 
высококвалифицированными спе-
циалистами, многие из  которых за-
нимают руководящие посты не толь-
ко в  регионе, но и  на  федеральном 
уровне, – писали они 29 марта в пись-
ме к губернатору. – В рейтинге каче-
ства приема академия входит в пер-
вую сотню вузов России». Потому, 
по  мнению коллектива, правовых, 
экономических, социальных, демо-
графических обоснований прекра-
щения подготовки кадров нет.

Второго апреля педагогов под-
держали студенты. «…В  регионе 
установится монополия на  образо-
вание, – опасаются они. – Абитури-
ент не  сможет свободно выбирать 
наиболее подходящий для  себя вуз 

и будет вынужден поступать в опре-
деленный за  отсутствием альтерна-
тивы. Соответственно, будет проис-
ходить рост цен на те или иные спе-
циальности, не каждый сможет пла-
тить за образование, и мы вернемся 
к тем историческим временам, когда 
образование в  стране получали 
только высшие социальные слои».

«Перепрофилирование Тюмен-
ской госакадемии мировой эконо-
мики, управления и права неизбеж-
но. Это требование времени и совре-

менной ситуации на  рынке труда, 
– ответил Владимир Якушев. – Мы 
неоднократно говорили, что система 
подготовки специалистов в  учреж-
дении не  соответствует реалиям 
времени. Мы имеем перевернутую 
пирамиду: специалистов, на  кото-
рые существует запрос у  бизнеса, 
наши учреждения не готовят, а про-
фессионалы с  государственными 
дипломами, которых готовят с про-
фицитом – никому не нужны».

Статистика неумолима: из  218 
экономистов-выпускников тюмен-
ских вузов 2012 года, обратившихся 
в  службу занятости, трудоустроены 
лишь 52. Причем 37 из них прошли 

стажировку по  совершенно другой 
специальности. У  юристов анало-
гичная ситуация: на  биржу труда 
пришли 40 человек, работу полу-
чили 37, из  которых перепрофили-
ровались 32. Девальвация высшего 
образования в чистом виде…

По  замыслу региональных вла-
стей, новый ТГАМЭУП станет вто-
рым ТОГИРРО (Тюменский област-
ной государственный институт раз-
вития регионального образования). 
Только за  парты сядут не  учителя, 
а  специалисты, работающие в  му-
ниципальном и  государственном 
управлении: законодательная база 
часто меняется, чиновники должны 
постоянно повышать квалифика-
цию. «Мы один из  немногих субъ-
ектов России, который является 
учредителем вуза, имеющего госу-
дарственную аккредитацию. Самое 
правильное решение – вуз дол-
жен заняться как  раз подготовкой 
и переподготовкой кадров, – сказал 

о роли ТГАМЭУП Владимир Якушев. 
– Население хочет получать высо-
кокачественные муниципальные 
и государственные услуги, и специ-
алисты должны соответствовать 
предъявляемым от  жителей тре-
бованиям». Госуслуги в  электрон-
ном виде, госзакупки, гражданское 
и  трудовое право – компетенции, 
которые сейчас особенно нужны 
руководителям.

«Например, сфера жилищно-ком-
мунального хозяйства. Вузов, кото-
рые готовили бы управленцев в этой 
отрасли, в  стране практически нет. 
Когда мы говорим о реформах в ЖКХ, 
а положительных результатов от пре-
образований не видим, нужно задать 
вопрос: «А кто  эти реформы прово-
дит? Кто  эти специалисты и  где они 
прошли подготовку?» По  большому 

счету люди учатся всему на рабочем 
месте. Так быть не  должно», – про-
должил губернатор. «Вовремя пере-
ориентировавшись и  соответствуя 
требованиям времени, вуз сможет 
соответствовать интересам не только 
нашего региона, но и УФО, и всей Рос-
сии», – уверен он.

Однако нынешних студентов 
ТГАМЭУП изменения в  деятельно-
сти академии не коснутся. Будущие 
юристы и  экономисты получат зна-
ния в полном объеме, как и диплом 
государственного образца.

Коллективу  же вуза предстоит 
поработать: проанализировать воз-
можности академии, подготовить 
предложения по  новым направле-
ниям деятельности, написать обра-
зовательные программы.

«Преподаватели, которые не гото-
вы исполнить требования учреди-
теля, могут пойти работать в другой 
вуз. Тем, кто готов двигаться вперед, 
обучаться и перестраиваться, не со-
ставит большого труда поменять 
одну аудиторию на  другую и  про-
должить трудовую деятельность», – 
отметил Владимир Якушев.

По  его словам, перепрофили-
рование ТГАМЭУП – лишь одно 
из  решений, направленных на  лик-
видацию кадровых проблем в  об-
ласти. В  2013-2014  годах в  регионе 
начнут работу тринадцать новых 
предприятий, которым понадобятся 
специалисты. Предполагается, что 
для их подготовки будут объединены 
некоторые профессионально-техни-
ческие училища. Другие же, возмож-
но, будут ликвидированы, так как 
ни их материально-техническая база, 
ни  преподавательский состав не  со-
ответствуют требованиям времени. 
«Вопросы реформирования, которые 
стоят на повестке дня, серьезны. Но, 
я уверяю, каждое решение тщательно 
анализируется и  взвешивается», – 
резюмировал губернатор.

Полина Перепелица

ТГАМУЭП нового образца
Для студентов Тюменской госакадемии мировой эко-
номики, управления и права история о смене про-
филя вуза началась с объявления: «День открытых 
дверей в академии отменен. Набор студентов на 1 курс 
в 2013 году проводиться не будет». Подпись: «Ректорат».

Перепрофилирование ТГАМЭУП – лишь одно 
из решений, направленных на ликвидацию  
кадровых проблем в области.
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Новости
Минфин РФ предлагает повысить НДПИ на нефть на 5%.

USD 30,94 (-50 коп.)
На валютном рынке наблюдается повышенная волатильность. После 
резкого ослабления российского рубля к бивалютной корзине (в моменте 
стоимость индикатора достигала 36 рублей) ЦБ РФ начал активные интер-
венции, в результате которых ситуация на время стабилизировалась. 
Между тем шаткая обстановка на рынке нефти и ожидаемое смягчение 
монетарной политики Банка России в среднесрочной перспективе будут 
оказывать давление на отечественную валюту. 
В ближайшее время доллар США может вновь показать свою силу.

Нефть 106 USD/бар. (-3,8%)
Апрель начался для участников сырьевого рынка не совсем удачно: 
цены на нефть за считанные дни потеряли более 5%. Произошло это 
из-за увеличения запасов сырой нефти в США до 23-летних максимумов. 
Сейчас нефтяные котировки пытаются продемонстрировать технический 
отскок, но вряд ли им удастся восстановить понесенные потери в полном 
объеме. 
В качестве краткосрочной цели для отскока выступает уровень $108 за 
баррель смеси Brent.

Индекс ММВБ 1430 пунктов (+0,1%)
На российском рынке акций продолжается вялая торговля в рамках 
узкого бокового коридора. Отсутствие свежих денег мешает росту, а 
локальная перепроданность не дает рынку уйти ниже. Объемы торгов по-
прежнему оставляют желать лучшего. Фаворитами являются «дивиденд-
ные» акции нефтяных гигантов, аутсайдерами – обновляющие многолет-
ние минимумы бумаги электроэнергетических компаний.
В ближайшие дни ожидать выхода из боковика не приходится.

Акции «Магнита» обыкновенные 6420 руб. (+7%)
Котировки акций ритейлера «Магнит» в очередной раз обновили исто-
рический максимум благодаря предварительным данным по выручке за 
I кв. текущего года. Компания сообщила, что в январе-марте показатель 
составил 131,2 млрд рублей, что на 30% выше результата аналогичного 
периода 2012 года. Ритейлер продолжает активную экспансию в регионы: 
в отчетном периоде открыт 191 магазин. Таким образом, общее количе-
ство магазинов в сети составило 7075.
После технической коррекции рост капитализации «Магнита» может про-
должиться. 

Слышал, что «Холдинг МРСК» со-
бирается провести допэмиссию 
акций по цене, почти в два раза 
превышающей рыночную. Можно 
ли на этом заработать?

Действительно, «Холдинг МРСК», 
который недавно был переименован 
в ОАО «Российские сети», собирается 
осуществить допэмиссию в рамках 
реструктуризации. Допэмиссия 
будет организована в пользу Рос-
имущества, которое расплатится 
принадлежащими ему акциями ФСК 
ЕЭС. Никакой оферты миноритариям 
не последует, так что заработать 
100% на разнице между рыночной 
ценой и «нарисованной» ценой 
предполагаемого размещения не 
получится. Консервативным инве-
сторам в настоящий момент лучше 
держаться в стороне от электроэнер-
гетического сектора. 

Дмитрий Пономарев,  
директор представительства  
ИФК «Солид» в Тюмени

Финансовый индикатор 03.04 – 10.04.2013

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

Вопрос эксперту

Финансовый рынок в России разви-
вается по  европейской финансовой 
модели, в  которой банковские ин-
ституты являются главными транс-
форматорами частных сбережений 
в  экономике. Коммерческие банки, 
аккумулируя свободные денежные 
средства населения через депозиты, 
используют их в дальнейшем для со-
вершения активных операций: вы-
дачи кредитов по  впечатляющим 
пока, в  отличие от  западного мира, 
процентным ставкам, совершения 
кассовых и инвестиционных опера-
ций, в том числе на фондовом рынке.

Таким образом, участие населе-
ния в  инвестиционном процессе 
на  сегодня является опосредован-
ным и пассивным. Это разительным 
образом отличается от англосаксон-
ской модели, в  которой население 
само предпочитает вкладывать свои 
деньги в  инструменты рынка цен-
ных бумаг. Так, в  США имеют ин-
вестиционный счет 28,7 % частных 
клиентов от  общего числа населе-
ния, в Великобритании – 23 %.

Лучше меньше, да лучше?
Причин слабого развития в России 

культуры инвестирования множе-
ство, начиная с  элементарного не-
знания процессов, происходящих 
на  фондовом рынке (например, 
чем  отличается акция от  облигации 
или  обыкновенная акция от  приви-
легированной), и заканчивая недове-
рием к рынку в целом на фоне проис-
ходящих современных кризисных яв-
лений, а также событий 1990-х годов, 
когда множество вкладчиков «обо-
жглись» в ходе ваучерной приватиза-
ции (кто-то, естественно, заработал).

Эти ограничения заставляют 
инвесторов следовать принципу 
«лучше меньше, да лучше» и в каче-
стве вложений выбирать надежные 
банковские депозиты с  невысокой 
доходностью. По  данным Банка 
России, в  третьей декаде марта 
максимальная процентная ставка 
(по  вкладам в  российских рублях) 
среди десяти кредитных органи-
заций, привлекающих наиболь-
ший объем депозитов физических 
лиц, составила 9,94 %. Естественно, 
для  большинства ставка окажется 
ниже, поскольку она варьируется 
от сроков вложения и вносимой сум-

мы. Инвестирование на 1 год суммы 
от 100 тыс. рублей принесет в сред-
нем доходность 8,3-9,5 % годовых.

Ниже приведем альтернативные 
примеры инвестиций на  фондовом 
рынке под более высокую доходность 
и  ограниченных рисках. В  качестве 
консервативных инструментов фон-
дового рынка выступают корпора-
тивные облигации российских эми-
тентов, погашаемые в текущем году.

Риск – благородное дело
Предположим, в конце июля – на-

чале августа вы собираетесь совер-
шить крупную покупку, сохраняя 
на  нее деньги дома. Можно выбрать 
два варианта: оставить все как  есть 
либо сделать так, чтобы деньги 
в  это время работали, принося до-
полнительный доход. Подходящим 
инструментом в  этом случае станут 
облигации «Нижне-Ленское-Ин-
вест» третьего выпуска, погашаемые  
16 июля текущего года. Торгуются 
они на бирже по номиналу с купоном 
14 % годовых. С  учетом комиссион-
ных и налога с полученной прибыли, 
который брокер удерживает в пользу 
государства, ставка составит 12,15 % 
годовых, или  3,16 %, на  время владе-
ния облигацией. Таким образом, ин-
вестировав 100 тысяч рублей, через 
три месяца можно получить прибыль 
в  3160 рублей, которой гипотетиче-
ски могло и не быть. А это, к примеру, 
месячный абонемент в бассейн.

Сомнений в  погашении выпуска 
нет. Облигации выпущены в пользу 
алмазодобывающего предприятия 
ОАО «Нижне-Ленское» (Республика 
Якутия), 51 % которого 22 декабря 
2012 года купил стратегический ин-
вестор – «АЛРОСА» (теперь на  нее 
приходится более 99 % добычи всех 
алмазов в России).

Микрочипы
Интересным вложением выглядят 

облигации «Ситроникса» (БО-02) 
с  купонной ставкой 12 % годовых 
и  сроком погашения 7 октября. Ку-
пить бумаги можно чуть ниже но-
минала. С  учетом комиссионных 
и  налогов итоговая процентная 
ставка составит 10,79 % годовых. По-
гашение ожидается в  плановом по-
рядке: за  плечами у  производителя 
микроэлектроники и  разработчика 

телекоммуникационных решений 
АФК «Система» Владимира Евту-
шенкова – крупнейшая в  России 
и  СНГ публичная диверсифициро-
ванная финансовая корпорация.

Дело в долгах
Доходность, одну из  наибольших 

на  текущий момент, предполагают 
облигации ОАО «ТГК-2» выпуска 
БО-01 с  купоном 9 % годовых и  по-
гашением 19 сентября. За счет того, 
что  они торгуются ощутимо ниже 
номинала, фактическая доходность 
к  погашению составляет 32,55 % 
годовых. В  расчете на  период инве-
стирования при  вложении 100 тыс. 
рублей инвестор заработает 14740 
рублей, или 14,74 % в абсолюте.

Высокая доходность обусловле-
на тем, что  рынок пока сомневается 
в  возможности ТГК-2 (принадлежит 
Группе «Синтез» сенатора Леонида 
Лебедева), на днях официально пред-
ложившей переехавшему из Франции 
Жерару Депардье льготу при оплате 
услуг отопления и горячего водоснаб-
жения, погасить весь облигационный 
выпуск в 5 млрд рублей из-за текущей 
высокой долговой нагрузки (чистый 
долг / EBITDA по РСБУ за 2012 год со-
ставляет 5,13 при комфортном уровне 
не выше трех).

По нашей оценке, компания погасит 
выпуск за счет следующих возможных 
вариантов: проведение доп-эмиссии 
и  размещение ее в  пользу китайских 
партнеров, выпуск нового облигаци-
онного займа взамен старого, реструк-
туризация кредитов, появившихся 
свободных денежных потоков от опе-
рационной деятельности в связи с вво-
дом новых энергетических мощно-
стей. Рекомендация – «спекулятивно 
покупать» с  отслеживанием корпора-
тивных событий по эмитенту.

Считая дни до погашения
Чуть более 800 тысяч россиян, или 5,6 % всего населе-
ния страны, инвестируют свои сбережения на фондо-
вом рынке, приобретая акции и облигации российских 
компаний. Подавляющее же большинство предпочи-
тает исключительно банковские продукты, в частности 
депозиты. Последним есть альтернатива.
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Записки инвестора

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

Кредит выдается для  приобретения 
как нового, так и подержанного обо-
рудования. Срок принятия решения 
– три рабочих дня. Единственным 
залогом является приобретаемое 
оборудование.

Размер кредита – до  5 млн ру-
блей, минимальный первона-
чальный взнос – 20 %, процент-

ная ставка – от  16,75 % годовых 
в рублях.

«Экспресс-актив» можно полу-
чить в  офисах ОАО «Сбербанк Рос-
сии» на всей территории России.

«Новый кредитный продукт Сбер-
банка для  малого бизнеса поможет 
удовлетворить потребности клиен-
тов в бизнес-активах», – подчеркнул 
председатель Западно-Сибирского 
банка Сбербанка России Александр 
Анащенко.

Другими экспресс-кредитами 
Сбербанка для  малого бизнеса яв-
ляются «Доверие» (кредит на любые 
цели) и  «Экспресс-авто» (кредит 

на  приобретение транспортного 
средства). 

Напомним также, что до  1 октя-
бря Сбербанк отменил комиссии 
по следующим кредитам для малого 
бизнеса: «Бизнес-доверие», «Бизнес-
проект», «Бизнес-оборот», «Бизнес-
инвест», «Бизнес-авто», «Бизнес-ак-
тив», «Бизнес-недвижимость», «Биз-
нес-рента», «Госзаказ». Не взимается 
плата как за предоставление кредита, 
так и за его досрочный возврат. Так-
же по этим кредитам снижены став-
ки – на 0,55-1 %. В результате средняя 
стоимость кредита для  предприни-
мателей уменьшилась на 0,8-2%.

«Экспресс-актив» от Сбербанка
Сбербанк запустил но-
вый кредитный продукт 
для микробизнеса –  
«Экспресс-актив».
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Статистика

Банковский сектор Тюменской об-
ласти (включая Ханты-Мансийский 
и Ямало-Ненецкий автономные окру-
га) по состоянию на 1 марта 2013 года 
представлен 16 кредитными органи-
зациями с 38 филиалами на террито-
рии области и 14 за ее пределами; 49 
филиалами кредитных организаций, 
головные офисы которых располо-
жены в  других регионах, а  также 
Западно-Сибирским банком ОАО 
«Сбербанк России» с  13 филиалами, 
из которых 12 – в области. Кроме того, 
в регионе работают 701 дополнитель-
ный офис региональных и инорегио-
нальных банков, 140 операционных 
касс вне кассового узла; 85 кредитно-
кассовых офисов, 271 операционный 
офис и  13 представительств кредит-
ных организаций других регионов.

Все региональные кредитные 
организации участвуют в  системе 
страхования вкладов, пять – имеют 
Генеральные лицензии, четыре – ли-

цензии на проведение операций с дра-
гоценными металлами.

В январе-феврале в Книгу государ-
ственной регистрации кредитных ор-
ганизаций внесены сведения:

– об  открытии филиала «Тюмен-
ский» ОАО Банк «Народный кредит» 
(рег. № 2401 / 7), Уральского филиала 
АКБ «Город» ЗАО (рег. № 2644 / 4);

– о  закрытии Ханты-Мансийского 
филиала КБ «Холдинг-Кредит» ООО 
(рег. № 3030 / 5), Новосибирского фи-
лиала Ханты-Мансийского банка ОАО 
(рег. № 1971 / 4).

В Тюменской области открыто 34 до-
полнительных и операционных офиса 
региональных и  инорегиональных 
банков, закрыто – 19 операционных 
касс вне кассового узла, пять дополни-
тельных и операционных офисов.

В  январе-феврале сохранилась по-
зитивная динамика основных показа-
телей деятельности кредитных орга-
низаций тюменского региона.

Привлеченные средства клиен-
тов – юридических и  физических 
лиц на  территории области возросли 
на 2 % и превысили 734 млрд рублей. 
Основной прирост средств клиентов 
имели банки других регионов – 4 %, 
в региональных банках они увеличи-
лись на 1 %.

Вклады населения увеличились не-
значительно – менее 1 %, или 1,8 млрд 
рублей, и достигли 421,8 млрд рублей, 
в  том числе на  счетах инорегиональ-
ных банков сосредоточено 305,3 млрд 
рублей (из них в Западно-Сибирском 
банке ОАО «Сбербанк России» – 192,8 
млрд рублей), региональных банков – 
116,5 млрд рублей.

Общий объем кредитов, предо-
ставленных заемщикам области, 
увеличился на  2 %, или на  15,5 млрд 
рублей, и составил 815,2 млрд рублей. 
Задолженность по  кредитам юриди-
ческих лиц возросла до 406,5 млрд ру-
блей, физических лиц – до 408,7 млрд 
рублей.

За  2 месяца текущего года выдано 
более 98 млрд рублей кредитов юри-
дическим лицам (включая индиви-
дуальных предпринимателей) и  46,7 

млрд рублей – физическим лицам. 
По  сравнению с  аналогичным пери-
одом 2012  года объемы вновь выдан-
ных кредитов юридическим лицам 
возросли на  41 %, физическим лицам 
– на 21 %.

Жителям Тюменской области, Хан-
ты-Мансийского и  Ямало-Ненецкого 
автономных округов предоставлено 
свыше 3,8 тыс. жилищных и  ипотеч-
ных кредитов почти на 8 млрд рублей, 
что по сумме на 12 % больше соответ-
ствующего периода прошлого года. 
Ставка по ипотечным кредитам в ру-
блях увеличилась на  0,6 процентных 
пункта и составляет в среднем 12,7 %. 
По объему задолженности по жилищ-
ным и  ипотечным кредитам (166,5 
млрд рублей на 1 марта) Тюменская об-
ласть (с учетом ХМАО и ЯНАО) зани-
мает 2 место в России после г. Москвы.

Просроченная задолженность 
по  кредитам, предоставленным 
юридическим лицам, увеличилась 
с  начала года на  12 %, до  9 млрд 
рублей, физическим – на  11 %, до   
8,7 млрд рублей. Основной объем 
просроченной задолженности име-
ют банки других регионов – 83 %.

Доля просроченной задолженности 
в  общей сумме кредитных вложений 
в  региональных банках составляет 
– 1,6 %, в  инорегиональных банках 
– 2,3 %.

Ситуация с ликвидностью в банков-
ской системе региона стабильна, фак-
тов несвоевременного исполнения 
банками своих обязательств перед 
кредиторами и вкладчиками не отме-
чено. Для поддержания достаточного 
уровня ликвидности и  обеспечения 
бесперебойного осуществления пла-
тежей клиентов Центральный банк 
продолжает работу по  рефинансиро-
ванию кредитных организаций. Наи-
более востребованными у кредитных 
организаций являлись расчетные 
внутридневные кредиты Банка Рос-
сии, с начала года их объем составил 
43,7 млрд рублей. В то же время зна-
чительный объем средств кредитные 
организации аккумулируют на  кор-
респондентских и депозитных счетах 
Банка России. За  январь-февраль ре-
гиональные банки разместили в  де-
позиты Банка России более 190 млрд 
рублей.

Вслух

– Константин, как  вы считаете, 
какой из  видов финансовых вло-
жений сейчас наиболее популярен 
среди населения?

– Сегодня рынок управления ка-
питалом насыщен. Все больше лю-
дей проявляют интерес к  возмож-
ности зарабатывать на  финансовых 
рынках, но  самостоятельно это 
сделать не  так уж  просто, а  найти 
квалифицированного специалиста, 
который мог  бы управлять счетом, 
еще  сложнее. Для  этого в  компа-
нии TeleTrade и  был создан проект 
«Мастер-инвест».

– Что  скрывается под  названи-
ем «Мастер-инвест»?

– «Мастер-инвест» – это высо-
кокачественный продукт нового 
поколения. Мы предлагаем вам ис-
пользовать готовые стратегии успеш-
ных трейдеров – мастеров своего 
дела, и при этом сохранять контроль 
над своими деньгами. Это идеальный 
вариант для  тех, кто хотел  бы регу-
лярно получать прибыль от торговли 
на финансовом рынке, но в то же вре-
мя понимает, что ему пока не хватает 
знаний или  времени для  успешной 
самостоятельной торговли.

– То  есть от  меня требуется 
только открыть счет в  компа-
нии TeleTrade и  затем принимать 
или отклонять сделки, которые со-
вершает мастер?

– Именно. После того, как  вы 
активировали процесс копирова-
ния сделок с  «Мастер-счета», вам 
начинают поступать результаты 
по  сделкам мастера. И  главное – 
появляется прибыль от  успешных 
решений ваших мастеров. Причем 
у  вас есть возможность не  только 
присоединиться к  сделке, но и  вы-
брать наиболее оптимальный вид 
сотрудничества.

– Существуют разные виды 
сотрудничества?

– Да, существует три вида взаи-
модействия между вами и мастером.

Первый – вы доверяете торговлю 
на  вашем счете мастеру и  только 
следите за  тем, как  меняется ваша 
прибыль.

Второй – вы время от времени ви-
доизменяете отдельные сделки масте-
ров и  таким образом корректируете 
их торговлю по своему усмотрению.

Третий – вы сами можете уча-
ствовать в  торговле, открывая па-

раллельно собственные сделки на 
том же самом счете, где будут копи-
роваться и сделки мастеров.

– Можно  ли рассчитать размер 
прибыли, которую я получу?

– Конкретный размер вашей при-
были напрямую зависит от прибыли 
мастера, а  также от  объема скопи-
рованной сделки. Этот объем опре-
деляется в  зависимости от  суммы, 
на которую торговали вы и мастер.

Приведу пример. Допустим, ма-
стер заработал на  сделке $ 5000. 
Он открывал сделку пятью лотами 
(объем сделки), а  сумма свободных 
средств «Мастер-счета» при  этом 
была $ 20000. Владелец «Мастер-сче-
та» поддерживал сделку открытой 
в  течение двух торговых дней, по-
сле чего закрыл эту сделку с чистой 
прибылью в $ 5000. При этом мастер 
отдал $ 10 в качестве платы за остав-
ление рыночной позиции на другой 
день (своп по  сделке). В  результате 
конечная прибыль мастера состави-
ла $ 4990 ($ 5000 – $ 10000).

– Как я  могу узнать, у  кого 
из  мастеров наиболее привлека-
тельный опыт торговли на финан-
совых рынках?

– Это можно сделать, просма-
тривая рейтинг доходности и  ан-
кеты мастеров на  сайте компании 
TeleTrade. У  самых опытных масте-
ров будет наибольшее количество 
торговых дней, а график доходности 
представлен, как  правило, за  год 
и  более. Хотя существуют и  исклю-
чения из этого правила. В некоторых 
случаях история «Мастер-счета» мо-
жет быть и не  очень длинной, даже 
когда счет ведет опытный трейдер. 
За много лет владелец «Мастер-сче-
та» добивался хороших результатов 
на  разных счетах, но в  рейтинге он 
мог представить наиболее доходный 

из своих торговых счетов или же са-
мый последний по времени счет.

– Как мне стать мастером?
– Если вы еще не  являетесь кли-

ентом компании, то вам следует об-
ратиться в офис TeleTrade, где наши 
менеджеры помогут вам открыть 
счет. По  мере накопления положи-
тельной истории сделок у  вас по-
явится возможность подать заявку 
на присвоение вашему счету статуса 
«Мастер-счет».

– Существуют ли подобные про-
граммы на базе других компаний?

– Нет, эта программа уникальна 
и предоставляет ее только компания 
TeleTrade.

– Как быть, если я не владею да-
же базовыми знаниями о торговле 
на финансовых рынках?

– Вы можете записаться на  бес-
платное обучение, где вам расскажут 
обо всех деталях по пользованию ус-
лугой и научат торговле с мастерами. 
Обучение вы можете пройти в офисе 
компании TeleTrade или  дистанци-
онно посредством программы Skype.

Если  же вы только начинаете 
разбираться в  финансовых рын-
ках и  хотите научиться сохранять 
и приумножать капитал, можете по-
сетить бесплатный семинар «Как за-
работать на бирже».

– И  напоследок, Константин, 
пара слов для наших читателей.

– Если вы уверены, что  деньги 
должны работать, компания TeleTrade 
готова поделиться знанием и  нако-
пленным опытом в сфере успешного 
инвестирования в  финансовые рын-
ки. Приходите, и  мы покажем вам 
новые возможности в улучшении ва-
шего материального благосостояния.

Светлана Горячева
Записаться на  бесплатный семи-

нар по  основам торговли на  валют-
ном рынке FOREX можно по телефо-
ну +7 (3452) 689‑111. Офис компании 
TeleTRADE находится по  адресу:  
ул. Республики, 164, стр. 2.
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«Мастер-инвест» от TeleTrade: 
проект нового поколения
Все больше людей приходят к мысли инвестировать 
средства на финансовых рынках. Проект «Мастер- 
инвест» от компании TeleTrade создан для тех, кто уже 
оценил преимущество работы на финансовых рынках, 
но пока еще не обрел достаточно опыта для самостоя-
тельной торговли. О том, как получать высокий доход 
от управления финансовыми инструментами, расска-
зал Константин Брызгалов, руководитель отдела инве-
стирования по проекту «Мастер-инвест» Тюменского 
представительства ГК TeleTrade.

О состоянии банковского сектора Тюменской области
Данные о ситуации в банковской сфере региона  
на 1 марта публикует Главное управление  
Банка России по Тюменской области.
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Недвижимость

Он будет складываться из налоговой 
ставки, которую определят органы 
местной власти, и  кадастровой сто-
имости, приближенной к рыночной. 
Когда объявят размер ставки, не-
известно, а  вот кадастровую стои-
мость объектов капстроительства 
можно узнать уже сейчас.

Кадастровая стоимость опре-
деляется по  результатам государ-
ственной кадастровой оценки. Она 
осуществляется в  массовом поряд-
ке и поэтому может быть оспорена. 
Сделать это можно двумя спосо-
бами. Если оценка произведена до   
1 января 2011 года, то придется ид-
ти в арбитражный суд, а если после 
– достаточно обратиться в  комис-
сию по  рассмотрению споров о  ре-
зультатах определения кадастровой 
стоимости. Основаниями служат 
недостоверность сведений об объек-
те недвижимости, использованных 
при  определении его кадастровой 
стоимости, либо несоответствие ка-
дастровой оценки рыночной стои-
мости объекта на момент оценки.

Узнать, во  сколько оценили ва-
шу квартиру, можно несколькими 
способами. Самый простой – по-
смотреть на сайте Росреестра в раз-
деле госуслуг. Для этого достаточно 

ввести в форму либо полный адрес, 
либо кадастровый номер объекта 
недвижимости. Также можно лич-
но подать заявление в  кадастро-
вую палату по  Тюменской области  
(ул. Рижская, 45) или  запросить 
данные в электронном виде. Справ-
ка будет предоставлена бесплатно, а 
за  выписку и  кадастровый паспорт 
придется заплатить.

Когда вы узнали кадастровую 
стоимость вашей недвижимости, 
нужно понять, насколько верно она 
оценена. «Она может быть выше, 
чем на  рынке, так как  оценка осу-
ществляется в массовом порядке», – 
пояснила на брифинге председатель 
комиссии, заместитель руководи-
теля управления Росреестра по Тю-
менской области Ирина Пуртова. 
Кадастровую стоимость надо срав-
нивать со  средней рыночной ценой 
на  момент госоценки. «Мало кто 
из вас рискнет ее оспаривать. Обыч-
но она значительно ниже рыночной 

стоимости», – заметила Пуртова. 
Корреспондент «Вслух о  главном» 
удостоверилась: в отдельных случа-
ях разница больше чем на 300 тысяч 
рублей в пользу налогоплательщика.

Но  если кадастровая стоимость 
завышена, то  нужно повторно про-
вести оценку квартиры. Желание, 
чтобы квартира стоила как  можно 
меньше, понятно. Но вряд  ли оцен-
щик пойдет на  жульничество и  со-
знательно занизит стоимость, ведь 
он рискует работой, считает замру-
ководителя управления Росреестра.

С  обращением в  комиссию за-
тягивать не  стоит – результаты 
определения стоимости могут быть 
оспорены в  комиссии в  течение 
шести месяцев с  даты их  внесения 
в  государственный кадастр недви-
жимости. В  комиссию обязательно 
нужно идти с заявлением и заклю-
чением эксперта. Если каких-то бу-
маг не  хватает, то в  течение семи 
рабочих дней вас уведомят об этом. 
Если  же с  пакетом документов все 
в порядке, то его рассмотрят в тече-
ние 30 дней. Срок подачи заявлений 
– до  25 апреля. Если  же правооб-
ладатель недвижимости со  стои-
мостью не  согласен, но не  успел 
до  этой даты обратиться в  комис-

сию, то оспарить оценку можно бу-
дет только через суд.

С  конца октября прошлого го-
да в  комиссию поступило только 
шесть заявлений о  пересмотре ка-
дастровой стоимости объектов не-
движимости. Сейчас в  работе три 
заявления, все они от  юридиче-
ских лиц. В  качестве причины та-
кой неактивности граждан можно 
предположить то, что информация 
о  возможности оспаривании када-
стровой стоимости не  скрывалась, 
но и  не  была предана широкой 
огласке – была размещена на сайте 
Росреестра. Сейчас, после брифин-
га, в управлении ажиотажа не боят-
ся. «Готовы принимать заявления 
в любом объеме и будем рассматри-
вать их в  установленные сроки», – 
заявила Ирина Пуртова. Большое 
число заявлений в Росреестре ожи-
дают, когда утвердят региональные 
коэффициенты.

Татьяна Криницкая

Как оспорить кадастровую стоимость 
квартиры
В России планируется ввести единый налог на не-
движимость вместо отдельных налогов на имущество 
и землю.
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Крупнейший по  территории об-
служивания филиал ОАО «Тюме-
ньэнерго» – «Тюменские распре-
делительные сети» создан в  апреле 
2009  года на  базе четырех ранее 
самостоятельных предприятий: 
«Тюменские электрические сети», 
«Южные электрические сети», «То-
больские электрические сети» 
и  «Ишимские электрические сети». 
По «наследству» ему перешла самая 
обширная и  разветвленная система 
распредсети 0,4-10 кВ – более 20 тыс.  
км, еще порядка 6 тыс. км составля-
ют линии электропередач 35-110 кВ. 
За  прошедшие четыре года в  Тю-
менской области реализован целый 
комплекс мероприятий по модерни-
зации существующей инфраструк-
туры, строительству новых энерго-
объектов, внедрению инновацион-
ных материалов и оборудования.

Работа на опережение
Без  свободных энергомощностей 

нельзя в полной мере реализовать ме-
роприятия по развитию промышлен-
ного комплекса, активному жилищ-
ному строительству. Для увеличения 
доступности электрической сети 
для  новых клиентов, то  есть опера-
тивного технологического подключе-
ния, «Тюменские распределительные 
сети» реализуют масштабную про-

грамму по строительству и модерни-
зации энергообъектов. Сегодня энер-
гетики готовы полностью обеспечить 
электроэнергией активно застраи-
ваемые микрорайоны «Восточный», 
«Тюменский-1», «Тюменский-2», 
«Комарово-2». Заблаговременно про-
веденные мероприятия по строитель-
ству дополнительных энергообъектов 
позволяют с уверенностью говорить: 
возможность техприсоединения соз-
дана для  всей инфраструктуры дан-
ных микрорайонов.

Одним из  наиболее востребован-
ных в части получения дополнитель-
ных мощностей пока остается центр 
Тюмени. В  ходе реконструкции ста-
рейшей подстанции города ПС 110 / 10 
кВ «Центральная» установлены два 
новых мощных трансформатора. Все 
работы проводились в условиях дей-
ствующего оборудования без  огра-
ничения электроснабжения потреби-
телей, поскольку от этой подстанции 
запитаны многочисленные комму-
нально-бытовые учреждения, объ-
екты социальной сферы центральной 
части областной столицы. Ведутся 
работы по  возведению подстанции 

110 / 10 кВ «Камышинская», после за-
вершения строительства она разгру-
зит уже действующие энергообъекты 
и  закроет постоянно растущие по-
требности в  электроэнергии центра 
Тюмени. Также в планах энергетиков 
– ввод в  эксплуатацию подстанции 
110 / 10 кВ «Комарово», которая «за-
питает» одноименный жилой район.

Эффективные решения 
повседневных задач

Модернизация и  развитие сетево-
го хозяйства – обязательное условие 
полноценного функционирования 
энергокомплекса в  современных ус-
ловиях. В  течение нескольких лет 
«Тюменские распределительные се-
ти» активно проводят масштабную 
реконструкцию линий электропере-
дачи с использованием самонесущего 
изолированного провода (СИП). Ис-
пользование высокотехнологичных 
материалов повышает надежность 
энергоснабжения, снижает риск ава-
рий и  отключений. СИП сокращает 
затраты на  обслуживание линий, 
менее подвержен образованию нале-
ди в зимний период, не представляет 
ценности для похитителей цветмета.

Для  повышения надежности 
электроснабжения потребителей 
Тюменской области «Тюменьэнерго» 
в  течение последних лет реализует 

целевую программу по  установке 
реклоузеров. В  текущем году около 
двух десятков устройств появится 
на  линиях электропередачи 10кВ 
в  Сладковском, Нижнетавдинском, 
Ишимском и  других районах. Ре-
клоузеры позволяют локализовать 
поврежденный участок линии, обе-
спечивая питание отключившегося 
неповрежденного участка от  другой 
подстанции. В  первую очередь, ис-
пользование современного оборудо-
вания такого типа будет способство-
вать улучшению электроснабжения 
потребителей небольших населен-
ных пунктов, отдаленных от  круп-
ных центров питания.

Инновации 
и совершенствование

В  2013  году в  Тюменской области 
продолжится установка приборов 
учета электроэнергии нового поко-
ления. Создание современной авто-
матизированной системы учета по-
требления электроэнергии является 
частью политики ОАО «Тюмень-
энерго», направленной на  повыше-
ние энергоэффективности отрасли.

«Интеллектуальные счетчики» 
обеспечивают сверхточность и  на-
дежность измерений. С  помощью 
современных технологий в  любое 
время можно отследить динамику 
потребления электроэнергии, рас-
считать графики нагрузки. Кроме 
того, автоматизированная система 
учета помогает бороться с потерями 
в сети. От установки «умных счетчи-
ков» выгоду получают обе стороны 
– и  энергетики и  потребители. По-
следние могут отслеживать и  регу-
лировать свой расход кВ / часов бла-
годаря точному учету потраченных 
ресурсов, а  дифференцированный 
тариф позволяет экономить на  ра-
циональном распределении потре-
бления электроэнергии.

За  минувшие два года у  бытовых 
потребителей Тюменской области 
установлено около 40 тысяч совре-
менных приборов учета. В 2013 году 
планируется внедрить еще  около 
17 тысяч. Все мероприятия по  про-
грамме перспективного развития 
систем учета проводятся полностью 
за счет ОАО «Тюменьэнерго».

Победа профессионализма
Масштабное развитие электросе-

тевого комплекса, работа на  опере-
жение, как и  ежедневное надежное 
электроснабжение потребителей 
области, – результат усилий более 
чем  двух тысяч сотрудников пред-
приятия. Высокий уровень квали-
фикации персонала ОАО «Тюмень-
энерго» доказывают многочисленные 
победы на  соревнованиях профес-
сионального мастерства различно-
го уровня – региональных, всерос-
сийских и  международных. В  конце 
2012  года лучшим электромонтером 
Уральского федерального округа 
признан работник «Тюменских рас-
пределительных сетей», электромон-
тер службы релейной защиты Южно-
го ТПО Александр Рябков.

«Профессия энергетика никогда 
не была легкой. Каждый день прихо-
дится работать под «высоким напря-
жением», и это уже не просто физиче-
ское понятие, это ритм жизни и  вы-
сочайший уровень ответственности, 
– отметил заместитель генерального 
директора ОАО «Тюменьэнерго» – ди-
ректор филиала Тюменские распреде-
лительные сети Вячеслав Сорокин. – 
От результатов нашей работы зависят 
темпы развития промышленности, 
сельского хозяйства, качество жизни 
жителей региона. И  каждая победа 
доказывает – электроснабжение по-
требителей Тюменской области нахо-
дится в надежных руках».

Елена Смирнова

Тюменские распределительные 
сети: надежность, качество, 
стабильность
В апреле 2013 года «Тюменские распределительные 
сети» – самый молодой филиал ОАО «Тюменьэнерго» – 
отмечает четыре года со дня основания. Опережающее 
развитие энергокомплекса как обязательное условие 
роста экономики региона стало главной задачей пред-
приятия. Для ее решения проводится масштабная мо-
дернизация электросетевого комплекса юга региона.

Вячеслав Сорокин    
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Масштабное развитие электросетевого 
комплекса, как и ежедневное электроснабже‑
ние потребителей, – результат усилий более 
чем двух тысяч сотрудников Тюменьэнерго.
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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

В  призовом фонде – три денежных 
приза по  5 млн рублей на  покупку 
квартиры, а  также 3000 денежных 
призов по 3 тыс. рублей.

Для  участия в  лотерее необходи-
мо до  30 мая 2013  года включительно 
оформить вклад или  приобрести сбе-
регательный сертификат в ОАО «Сбер-
банк России» на сумму не менее 30 тыс. 
рублей. Затем нужно отправить SMS 
с текстом «Сбербанк» на номер 1227.

Розыгрыш призов состоится  
30 июля 2013 года. До этой даты не-

обходимо сохранить размещенный 
вклад или сберегательный сертифи-
кат. Призы будут вручены победите-
лям до 30 августа 2013 года.

Подробнее об  организаторе сти-
мулирующей лотереи, правилах 
ее проведения, количестве при-
зов, сроках, месте и  порядке их  по-
лучения можно узнать на  сайте 
www.sberbank.ru или по  телефо-
ну горячей линии 8-800-555-55-50 
круглосуточно (звонок по  России 
бесплатный).

Во время брака супруга приобретает квартиру за счет личных 
денежных средств (на какие денежные средства было приобретено 
это имущество – неизвестно). Является ли эта квартира совместным 
имуществом супругов, подлежащим разделу между ними?

Согласно п. 1 ст. 34 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ) имущество, 
нажитое супругами во время брака, является их совместной собствен-
ностью, если брачным договором не установлено иное. Именно такое 
имущество может быть разделено супругами между собой как в период 
брака, так и после его расторжения (ст. 38 СК РФ). К общему имуществу 
супругов в силу прямого указания закона относятся доходы каждого 
из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятель-
ности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими 
пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специ-
ального целевого назначения (суммы материальной помощи и другие). 
Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет 
общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, 
паи, вклады, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобрете-
но либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства  
(п. 2 ст. 34 СК РФ).
К единоличной собственности супругов согласно п. 1 ст. 36 СК РФ отно-
сится имущество, полученное во время брака в дар, в порядке наследо-
вания, по иным безвозмездным сделкам (смотрите также п. 15 постанов-
ления Пленума Верховного суда РФ от 05.11.1998 № 15 «О применении 
судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака»). 
Таким образом, имущество, полученное супругом в порядке наследова-
ния, в дар, приобретенное в результате приватизации или иной без-
возмездной сделки, является его личной собственностью. При этом все 
доходы, полученные от распоряжения таким имуществом (в том числе и 
от его продажи), являются собственностью того супруга, к чьей личной 
собственности относится это имущество.
Иными словами, сам по себе факт приобретения имущества в период 
брака по возмездной сделке (в том числе и по договору купли-прода-
жи) без учета того, на какие денежные средства было приобретено это 
имущество, не является безусловным основанием для признания этого 
имущества совместной собственностью супругов.
Имущество, приобретенное одним из супругов на его личные денеж-
ные средства, является его личной собственностью и разделу между 
супругами не подлежит. Однако для того, чтобы претендовать на при-
обретенное в браке имущество единолично, супругу необходимо 
доказать:
• источник происхождения денежных средств: что сами средства получе-
ны данным супругом до брака либо эти средства получены им во время 
брака по безвозмездным сделкам (в дар, в порядке наследования, др.), 
либо эти средства являются доходами от распоряжения его личным 
имуществом;
• тождественность денежных средств: что именно эти денежные средства 
были потрачены на приобретение имущества, на которое претендует 
данный супруг.

Ответ подготовила эксперт  
службы Правового консалтинга ГАРАНТ

Елена Парасоцкая

Вклад в Сбербанке – шанс выиграть 
деньги на квартиру
Сбербанк проводит стимулирующую лотерею «Офор-
мите вклад и получите шанс выиграть деньги на квар-
тиру!»
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По  данным ГК «Денова», в  Тюмени 
47 качественных бизнес-центров, 22 
из  них присвоена классность Гиль-
дии управляющих и  девелоперов. 
Это почти 223 тыс. кв. м качествен-
ной классифицированной бизнес-
недвижимости. Но нужна  ли она 
арендаторам? По  словам директо-
ра УК «Нобель» Елены Чуклиной, 
прослеживается тенденция к  пере-
ходу в  специализированные здания 
с  грамотной управляющей компа-
нией, начальники задумываются 
о  комфорте и  безопасности сотруд-
ников. Но в  то  же время не  всякий 
бизнес-центр похвастается запол-
няемостью, приближенной к  100 %. 
К слову, в «Нобеле» она сейчас 96 %,  
а в «Нобель-Парке» только 70 %.

«Есть бизнес-центры, которые 
на  экспозицию никогда не  выставля-
лись. Например, «Звезда» и «Калинка» 
еще на  стадии строительства нашли 
арендаторов. Причем арендная став-
ка была, исходя из  местоположения 
и  технических характеристик, не  ко-
пеечная – около 1 тыс. рублей за 1 кв. 
м. Сейчас, на  1 кв. м в  этих помеще-
ниях претендуют по  два арендатора, 
– рассказывает генеральный дирек-
тор ГК «Денова» Наталья Девяткова. 
– А есть центры, куда никто не хочет 
въезжать. Что  играет роль: геополи-
тика, набор сервисных услуг, управ-
ляющая компания – трудно сказать. 
У каждого свои критерии качества».

В любом случае, отмечают экспер-
ты, каждому крупному бизнес-центру 
жизненно необходима концепция. 
И  создавать ее нужно на  самой ран-
ней стадии, исходя из места располо-
жения и  целевой аудитории. Также 
важен и якорный арендатор. Удачный 
пример коммерческой недвижимости 
– БЦ «Менделеев House». Сейчас лист 
ожидания этого офисного центра со-
ставляет 128 компаний.

Генеральный директор ТРЦ «Не-
движимость для Вас» Юлия Панте-
леева честно заявила, что в Тюмени 
есть неликвид. «Есть помещения, 
даже в центре города, которые не мо-
гут длительное время сдать в аренду 
или продать. Как правило, это боль-
шие площади, где нет качественного 
ремонта и у  которых неудобное ме-
стоположение», – пояснила она.

Мнением о  том, что  представляет 
собой рынок коммерческой недви-
жимости Тюмени, поделился вице-
президент Торгово-промышленной 
палаты Тюменской области Федор 

Колчин. Он не  понаслышке знает, 
как  трудно в  нашем городе выбрать 
офис, который подходил  бы по  всем 
параметрам. Торгово-промышлен-
ная палата переехала в новое здание. 
На  поиск помещения ушло 1,5 меся-
ца. «При всем многообразии предло-
жений качественной коммерческой 
недвижимости мало», – заявил Кол-
чин. По его словам, часто помещения 
не  имеют необходимой инженерной 
инфраструктуры, находятся в плохом 
санитарном состоянии. А  если все 
в офисе прекрасно, то к нему просто 
не подъехать – негде припарковаться. 
Удивляет Колчина и размер арендной 
платы: «Не  может один квадратный 
метр стоить три тысячи рублей».

Как  прокомментировала анали-
тик рынка недвижимости «Ассоци-
ации АЛКО» Светлана Молодкина, 
на  рынке нарастает конкуренция. 
Сейчас средний уровень арендной 
ставки за  1 кв. м в  стритритейле 

– 700 рублей, а в  бизнес-центрах 
класса А цена может варьироваться 
от 1,5 до 3 тысяч рублей.

Эксперты также отметили, что 
в  Тюмени идет перераспределение 
арендаторов бизнес-недвижимости. 
Крупные холдинги переезжают в бо-
лее комфортабельные помещения, 
прежние офисы освобождаются. 
Параллельно с  этим строятся новые 
центры. Например, с  вводом только 
МФК «Максим» на ул. Максима Горь-
кого появится 39 тыс. кв. м, но пред-
полагается, что  большую часть ква-
дратов заберет якорный арендатор. 
По  оценкам специалистов, сейчас 
уровень заполняемости офисной не-
движимости – 76 %, в следующем го-
ду он останется примерно таким же.

Скоро в Тюмени появятся и новые 
торговые площади: будут введены 
в  эксплуатацию крупные объекты – 
«Глобус», «Максим», «Кристалл». Ес-
ли сейчас общий объем качественной 
торговой недвижимости – 382 тыс. 
кв. м, а показатель на тысячу жителей 
– 592 кв. м, то к концу 2014 года при-
бавится еще  144 кв. м и  показатель 
будет на  уровне 815 кв. м на  тысячу 
жителей. Одни специалисты прогно-
зируют избыток торговых площадей. 

Другие отмечают рост интереса к ре-
гионам федеральных и международ-
ных сетей. По словам Натальи Девят-
ковой, недвижимость есть, но пока 
сложно найти торговую площадь, 
соответствующую санитарным нор-
мам. По  этой причине не  могут от-
крыться 36 магазинов федеральной 
сети.

Перспективным для  Тюмени 
эксперты считают развитие рын-
ка складских помещений. В  нашем 
городе нет ни  одного складского 
комплекса класса А. В докризисный 
период было несколько идей строи-
тельства логистических центров, но 
ни одна не была реализована. Сейчас 
в кулуарах ходят разговоры о созда-
нии индустриального парка на 22 га 
в  Утяшево. Доходность от  такой не-
движимости, по  словам специали-
стов, не уступает прибыли от торго-
вых или офисных площадей.

Татьяна Криницкая

Квадрат квадрату рознь

Тюмень не производит впечатление города, где есть 
трудности с недвижимостью для бизнеса. Куда ни глянь 
– офисы, торговые центры, магазинчики. Башенные 
краны видны из окон домов, наверное, во всех районах. 
А это значит, что рынок коммерческой недвижимости 
ждет прибавление. Но не все так гладко: есть площади, 
за которыми выстраивается очередь из арендаторов, 
а есть такие, что никому не нужны. В чем причина, пыта-
лись разобраться участники круглого стола «Качествен-
ная бизнес-недвижимость: а у потребителя спросили?»

Часто предприниматели считают место 
в центре города гарантией успешного бизнеса, 
но это не так.
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Деловую часть делегации пред-
ставили две всемирно известные 
компании: Guardian – занятая в сте-
кольной промышленности (второе 
место в  мире по  производству фло-
ат-стекла, первое – зеркал и напыле-
ний), и  LindabBuildings – выпуска-
ющая металлические конструкции 
и  предлагающая системные реше-
ния для строительного сектора.

Сотрудники Lindab представили 
полную информацию о своих проектах 
– от детских садов до крытых футболь-
ных полей, как у донецкого «Шахтера». 
Тюменцев особенно заинтересовала 
перспектива возведения многоэтаж-
ных паркингов Astron. Срок строитель-
ства подобного сооружения, например, 
на 400 мест – около полугода.

Фирма Guardian продемонстри-
ровала возможности энергосберега-
ющих стекол собственного изготов-
ления. Доля таких стекол в  России 
пока составляет 30 %, тогда как в Ев-
росоюзе ими оборудовано уже 95 % 
зданий.

Компании планируют не  только 
реализацию продукции в  Тюмен-
ской области, но  и рассматривают 

возможность строительства здесь 
своих заводов. Губернатор заверил, 
что  инвесторам будет оказано мак-
симальное содействие.

Во время посещения Торгово-про-
мышленной палаты Пьер Ферринг 
обговорил с  президентом област-
ной ТПП Эдуардом Абдуллиным 
варианты сотрудничества в  сфере 

сельского хозяйства по обмену опы-
том и  технологиями между тюмен-
ским Государственным аграрным 
университетом Северного Зауралья 
и  Люксембургским сельскохозяй-
ственным лицеем. «Люксембург из-
вестен банками и  сталелитейным 
производством, но у  нас и  высоко-
технологичное сельское хозяйство», 
– отметил посол. И даже признался, 
что  его двоюродный брат – один 
из  наиболее успешных сельхозпро-
изводителей герцогства.

В ходе встречи с послом Владимир 
Якушев рассказал об  условиях, соз-
данных для инвесторов в Тюменской 
области, обозначил перспективные 
направления развития партнерских 

отношений. Среди них – стекольная 
промышленность, машиностроение, 
энергосбережение, информацион-
ные технологии, здравоохранение, 
наука, образование и туризм.

«Экономика Тюменской области 
на  подъеме. Мы готовы поддержи-
вать перспективные инициативы 
и совместные проекты предпринима-
телей, вести конструктивный диалог 
с  официальными и  деловыми круга-
ми Великого Герцогства Люксембург», 
– подчеркнул Владимир Якушев.

В свою очередь Пьер Ферринг за-
явил, что диалог с главой тюменско-
го региона был конструктивным. 
«Еще  рано заявлять о  каких-либо 
договоренностях, но  мы хорошо 

поговорили, у  нас появилось взаи-
мопонимание. Не  стоит забывать, 
что для построения бизнеса необхо-
димо время», – сказал посол.

Он пригласил Владимира Якуше-
ва посетить Люксембург с ответным 
визитом. «Я уже третий посол нашей 
страны, который приезжает в  ваш 
регион, – рассказал господин Фер-
ринг, – это говорит о нашем интере-
се к  Тюменской области». В  заклю-
чение встречи посол Люксембурга 
на  ломанном русском пообещал, 
во-первых, вернуться, а во-вторых – 
лучше изучить к следующей встрече 
наш язык.

Иван Чупров 
Фото автора

Тюмень – Люксембург
Тюмень с деловым визитом посетила делегация Люксембурга во главе 
с послом Великого Герцогства в России Пьером Феррингом
В рамках поездки состоялась встреча посла с губерна-
тором Владимиром Якушевым и главой администра-
ции областного центра Александром Моором. Также 
гости побывали в региональной Торгово-промышлен-
ной палате и на предприятиях «Стеклотех» и «Тюмень-
стальмост».

Люксембургские компании Guardian 
и LindabBuildings рассматривают возмож‑
ность строительства в Тюменской области 
своих заводов.

На встрече в Торгово-промышленной палате Тюменской области
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Алла Кононова

В России музыканты не были ни разу, притом 
что  ирландская культура весьма популярна. 
И  вот, оказывается, что  первый визит знаме-
нитых музыкантов в  Россию организовывает 
тюменская студентка. Четверокурсница пере-
водческого отделения факультета романо-гер-
манской филологии Тюменского госуниверси-
тета Алла Кононова сделала то, что казалось 
слишком рискованным опытным импресарио 
– пригласила с  концертом основательницу 
группы Altan Мэрэйд Ни  Уини и  гитариста 
Мануса Ланни.

Историческое событие
– Почему вы решили пригласить в  Тю-

мень музыкантов из Altan?
– Это одна из  двух наиболее ярких групп, 

представляющих ирландскую фолк-музыку, 
наряду с Clannad. Несколько лет назад у меня 
оказалась вся дискография Altan, и постепенно 

началось мое знакомство с коллективом. Сразу 
чувствуется, что исполнение очень профессио-
нальное, но внезапной влюбленности я не ис-
пытала, вероятно, мне требовалось «дорасти» 
до этой музыки. Тем временем мои исследова-
ния ирландской культуры свернули в сторону 
графства Донегол, откуда, как оказалось, про-
исходят и музыканты группы. И когда я снова 
стала их слушать, поняла, что в этой музыке – 
вековая история, невероятное уважение к кор-
ням, сильнейшая энергетика Ирландии. С тех 
пор слушаю Altan почти каждый день.

Говорят, ирландская музыка – как «Гиннес»: 
когда делаешь первый глоток, напиток кажет-
ся резковатым, но  тебе хочется сделать вто-
рой глоток, потом третий – и уже не можешь 
остановиться.

– Чего ждать слушателям от концерта?
– Для поклонников Ирландии Altan – шанс 

прикоснуться к  любимой культуре. Для  тех, 

кто не  слушал ирландский фолк, – это пре-
красная возможность познакомиться с  ним, 
ведь народная музыка сильнее всего воздей-
ствует на слушателя вживую, когда идет обмен 
энергией между музыкантами и публикой.

Всем, кто хотел  бы почувствовать ирланд-
ский дух, историю, настроение, культуру этой 
страны, стоит сходить на концерт. Будут зву-
чать и баллады, которые передавались из по-
коления в  поколение или  были найдены Мэ-
рэйд в  архивах, и  зажигательная танцеваль-
ная музыка – рилы, джиги.

– Алла, как случилось, что именно вы ор-
ганизуете концерт знаменитых ирландцев 
в России?

– Я  пыталась поговорить с  представителя-
ми филармонии, советовалась с  агентством 
«Маргарита-Арт», но для  них это слишком 
рискованное предприятие – все-таки музы-
ка известна в  определенных кругах, именно 

среди любителей Ирландии. Но  бросать идею 
не хотелось, поэтому я написала в ирландское 
посольство в Москве. Меня отправили на сайт 
фонда Culture Ireland, который занимается про-
движением ирландской культуры по всему ми-
ру. В фонде мне предложили заполнить заявку 
на грант, я это сделала в ноябре, уже в декабре 
все решилось, так получилось, что концерт стал 
частью Международной культурной програм-
мы председательства Ирландии в Евросоюзе.

– И  Мэрэйд так быстро согласилась 
приехать?

– С музыкантами я связалась много раньше, 
ведь прежде чем начать организацию концерта, 
надо было убедиться, что  они не  против при-
ехать. Мэрэйд ответила, что им было бы очень 
интересно приехать с  таким своеобразным 
культурным обменом в Россию. Когда я оформ-
ляла заявку, связывалась с  ней, чтобы четко 
обозначить даты реализации гранта.

– Какие расходы взял на  себя ирланд-
ский фонд?

– Оплачивается перелет и  проживание 
музыкантов.

– Аренда зала и гонорар – за счет прода-
жи билетов?

– Да. В  поисках поддержки и  возможного 
места для  проведения концерта мы дошли и 
до Тюменского театра кукол. Василий Никола-
евич (Пустыльников, директор театра. – Прим. 
ред.) заинтересовался, поверил в мой проект. 
Аренда зала оформляется для нас на льготных 
условиях, так как это некоммерческий проект.

– Как долго музыканты будут в Тюмени, 
планируете  ли для  них дополнительную 
культурную программу, помимо концерта?

– В Тюмени они будут 27 и 28 апреля, посе-
лятся в отеле. Конечно, хотелось бы показать, 
что у нас тут есть интересного, красивую архи-
тектуру, церкви например. Но пока программу 
пребывания мы еще не  спланировали и  под-
робно с музыкантами не обсудили.

Страна изумрудной мечты
– С  чего началось ваше увлечение ир-

ландской культурой?
– Мне кажется, в  Ирландию я  была влю-

блена всегда, просто не  всегда об  этом знала. 
Я  пришла к  ирландской музыке через твор-
чество группы «Мельница», в  котором много 
кельтских мотивов. Потом, чем  больше чита-
ешь о стране, любуешься фотографиями пей-
зажей, слушаешь музыку, тем больше чувству-
ешь, что  она «твоя», такая далекая и в  то  же 
время чем-то близкая. Мне кажется, у русских 
и  ирландцев есть что-то  общее в  характерах: 
бесшабашность, безрассудность, романтич-
ность. И те и другие могут неожиданно для се-
бя влезть в  какую-то  авантюру. Их  роднит 
стремление проживать жизнь в полную силу, 
на пределе возможностей, эмоций, чувств.

У  ирландцев богатейшая музыкальная, по-
этическая традиция. Например, Мэрэйд – 
ярчайший представитель музыкальной тра-
диции, не  случайно ее называют королевой 
ирландской скрипки. То  же могу сказать и 
про  Йейтса, поэзии которого посвящена моя 
научная работа.

– Вы бывали на Изумрудном острове?
– Нет, но надеюсь побывать, первым делом 

я бы отправилась в Донегол. В России ирланд-
ская культура сейчас необычайно популярна, 
причем очень многие поклонники Ирландии 
ни  разу там не  были. Кстати, когда в  Интер-
нете появились анонсы тюменского концерта, 

люди с тематических форумов и сообществ – 
из  Нижнего Новгорода, из  Москвы – писали, 
что  тюменцам ужасно повезло, что  они тоже 
хотели  бы побывать на  таком концерте. Это 
в некотором роде историческое событие.

– Вы ведь играете на арфе?
– У меня недавно появилась ирландская ар-

фа, это была любовь с первого взгляда и с пер-
вого звука. В  Тюмени на  таком инструменте 
играет еще одна девушка, из группы Gilead.

– Инструмент, наверное, через Интернет 
раздобыли?

– Да, на  Украине есть замечательный ма-
стер, я  заказала арфу у  него. Школы игры 
на  кельтской арфе есть только в  Москве 
и  Санкт-Петербурге, поэтому учусь сама, 
в  Интернете есть много видеороликов, раз-
личных курсов.

Я  окончила музыкальную школу по  классу 
фортепиано, потом немного играла на гитаре, 
но  это оказался не  мой инструмент – дальше 
аккордов дело не пошло.

– Хотели бы вы сыграть для Мэрэйд?
– Безусловно, хотелось  бы услышать мне-

ние профессиональных ирландских музыкан-
тов о своем исполнении народных песен. По-
лучить совет – меня сейчас как раз интересует 
ирландская традиция пения a capella, у  них 
есть своя особая техника пения.

Беседовала Ирина Пермякова

«Королева скрипки» в Тюмени
Звезду ирландского фолка Мэрэйд Ни Уини пригласила студентка

Концерт пройдет в театре кукол. В зале 380 мест, стои‑
мость билетов – 600‑1000 рублей.

Altan называют одним из столпов современной ирландской фолк-
музыки. С 1981 года эти ребята успели стать первой ирландской 
группой, записанной major label – Virgin Records, они выпускали пла-
тиновые и золотые альбомы, гастролировали по Японии, Австралии, 
Новой Зеландии, Европе, регулярно приезжали с турами в США.
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– Евгений Михайлович, вы кури-
руете региональный партийный 
проект «Сочи-2014». А  какая цель 
у него?

– Проект «Сочи-2014» не замыка-
ется только на зимних дисциплинах 
и на  спорте высших достижений. 
Его основная цель – создание ус-
ловий для  занятий спортом, в  том 
числе укрепление и  модернизация 
тренировочной базы, развитие дет-
ско-юношеского спорта. В  спорте 
должна сохраняться преемствен-
ность поколений. Советский Союз 
был спортивной державой, прак-
тически во  всех видах спорта мы 
лидировали, конкурировать дру-
гим странам с  нами было сложно. 
За последнее десятилетие прошлого 
века многое в спорте было упущено 
и  потеряно, не  секрет, что  высоко-
квалифицированные специалисты 
и тренеры разъехались по миру, пе-
решли на другую работу. Чтобы вос-
питывать чемпионов, нужны кадры, 
а их  не  хватает. Ветераны уходят, 
а молодежь не торопится на тренер-
ский мостик.

– Почему это происходит?
– Я  считаю, что  тренером быть 

престижно и  почетно. Но  есть та-
кой парадокс – тренеров много, 
а  хороших среди них мало. Про-
блема в том, что многие хотят сразу 
работать с  группой высшего спор-
тивного мастерства, тренировать 
чемпионов. Но до  этого сначала 
надо долго работать с  детьми, об-
разно говоря, вытирать им сопли, 
научить азам, пройти вместе через 
поражения и  неудачи… Победите-

лями становятся после долгих лет 
упорной работы. Тренерской в  том 
числе, ведь воспитывать будущих 
призеров и  победителей – большая 
ответственность и  большой труд. 
Конечно, и у спортсмена, и у тренера 
должна быть мотивация и, безуслов-
но, призвание.

Еще  есть и  проблема финансо-
вого обеспечения специалистов. 
Например, спортсмен завершил 
карьеру и  переквалифицировался 
в  тренера. Необходимо сделать так, 
чтобы у  спортсмена была заинтере-
сованность в передаче опыта и зна-
ний, чтобы он получал за свой труд 
и  наставничество достойное возна-
граждение. Хорошую зарплату. Ведь 
ему необходимо содержать семью. 
И этот фактор – один из множества 
причин, по  которым спортсмены 
выбирают совершенно иной путь. 
И мы тогда безвозвратно теряем на-
копленный годами опыт.

Конечно, спортсменов нужно под-
держивать рублем. Например, толь-
ко из областного бюджета 2012 года 
на  спорт было направлено более  
6 млрд рублей (включая строитель-
ство объектов). Фракция «Единая 
Россия» в Тюменской областной ду-
ме в 2012 году выделила на развитие 
спорта около 80 млн рублей.

Кстати, в  нашем регионе сейчас 
готовят тренерский корпус. Это 
профессионально делает Тюмен-
ский институт физической культу-
ры. И  чувствуется заинтересован-
ность в  кадрах областного депар-
тамента по  спорту и  молодежной 
политике.

– Вы сами после завершения 
боксерской карьеры не  думали 
о тренерском будущем?

– Если помните, я  семь лет воз-
главлял сборную страны по  боксу. 
При  этом мне приходилось брать 
часть тренерских функций на  себя. 
Настраивать команду психологиче-
ски, поддерживать здоровый спор-
тивный климат в  коллективе. После 
завершения спортивной карьеры 
три года проработал в  Центре спор-
тивной подготовки сборных команд 
Югры, был главным тренером сбор-
ных команд Югры по боксу. Ежеднев-
ной тренерской работой не занимал-
ся, но  всегда давал мастер-классы, 
проводил показательные трениров-
ки, чтобы передать свой опыт, на-
учить ребят техническим тонкостям, 
тому, что  знаю и  умею сам, что  по-
могало мне побеждать. Надо сказать, 

меня всегда привлекала обществен-
ная деятельность. Поэтому, еще буду-
чи действующим спортсменом, стал 
депутатом городской думы Нижне-
вартовска. И  сейчас, являясь депу-
татом Тюменской областной думы, 
я  готов делиться своими навыками, 
учить юношей, и делаю это. Провожу 
показательные тренировки, даже по-
казательные бои.

– Тюменская область – спор-
тивный регион?

– Конечно! Не  только спорту 
высших достижений, но и  массово-
му, в  том числе детскому, уделяет-
ся большое внимание. Тюменская 
область давно стала площадкой 
для  спортивных мероприятий са-
мого высокого уровня. А  это ведь 
популяризация спорта. Возводят-

ся серьезные специализированные 
объекты – скоро открытие легко-
атлетического манежа и  ледового 
Дворца «Прибой», планируется 
строительство тренировочной базы 
для  гимнастов, проектируется мно-
гофункциональный игровой ком-
плекс. Уже успешно работают и при-
нимают старты областной центр 
зимних видов спорта «Жемчужина 
Сибири», Центр дзюдо.

Если говорить о массовом спорте, 
то процент системно занимающихся 
тюменцев растет из года в год. Сей-
час он составляет 27 %. В  «Кроссе 
наций» и «Лыжне России» ежегодно 
участвуют десятки тысяч жителей 
региона. Вместе с  населением бегут 
чиновники, общественные деятели 
и великие спортсмены. У нас любят 
спорт, многие ведут здоровый образ 
жизни.

Хочу сказать, что  спортивный 
настрой зависит от  семьи. Если ре-
бятишки видят пример родителей, 
то  сами идут в  спортивные секции. 
У  меня трое детей, все занимаются 
спортом, сын семь лет занимался 
хоккеем, сейчас пошел в  бокс. Де-
тей нужно направлять, собствен-
ным примером привлекать их к хо-
рошим делам. Хотя иногда нужно 
и заставлять.

Недавно мы с  коллегой Никола-
ем Токарчуком, который курирует 
от  фракции «Единая Россия» про-
ект «Детские сады – детям», решили 
объединить свою работу. Совместно 
посетили некоторые дошкольные уч-
реждения Тюмени, чтобы проверить 
состояние их работы по укреплению 
здоровья детей. Хотелось посмо-

треть, какие методики применяют 
педагоги для физической подготовки 
ребят в старших и подготовительных 
группах, а  также проанализировать 
укомплектованность садов спортив-
ным инвентарем. По  итогам встреч 
были организованы курсы и семина-
ры для педагогов по этой теме.

Зачем мы это делаем? Талантли-
вых детей, у  которых есть предпо-
сылки стать профессионалами, нуж-
но искать среди тех, кто еще  в  со-
всем юном возрасте. В детских садах 
и школах.

Спорт сейчас стал доступнее. Со-
гласитесь, подросток, который вос-
питывается в неблагополучной сре-
де, благодаря спортивным успехам 
может многого добиться в  жизни. 
Важно поддержать его, помочь ему 
раскрыть таланты, дать возмож-
ность участвовать в  учебно-тре-
нировочных сборах и  спортивных 
мероприятиях.

– Евгений Михайлович, а вести 
здоровый образ жизни – это модно 
или норма?

– И  норма, и  модно. По  моим 
наблюдениям, молодежь сегодня 
тянется к  спорту. Все реже на  ули-
це можно увидеть молодых людей 
с бутылкой пива и сигаретой. Юно-
ши и девушки потянулись к спорту, 
спортзалы стали заполняться. Не-
малую роль в этом играет заинтере-
сованность нашего правительства 
в  олимпийских победах. Чемпионы 
и призеры получают достойное воз-
награждение за  свои медали. Вся 
страна сейчас готовится к Олимпий-
ским играм в  Сочи. Но  самое глав-
ное – у людей есть мотивация: в здо-
ровом теле – здоровый дух. У такой 
молодежи есть будущее.

– А  вы за  какой вид спорта 
болеете?

– В  первую очередь, разумеется, 
за  бокс. Люблю хоккей и  биатлон. 
А вообще, болею за все виды – там, 
где выступают российские спорт-
смены, я – главный болельщик.

Беседовала Полина Перепелица

Евгений Макаренко: 

Современная молодежь – 
будущее региона

О массовом и детском спорте, поддержке талантли-
вых ребят и дефиците тренерского штаба в рамках 
совместного проекта «Вслух о главном» и Тюменской 
областной думы «Реальные дела фракции» рассказал 
член комитета по социальной политике и комитета 
по экономической политике и природопользованию 
облдумы Евгений Макаренко.

Процедура выбора оказалась 
очень простой – в  департаменте 
по спорту и молодежной политике 
Тюменской области в  барабан по-
ложили 362 билета с именами пре-
тендентов, из  них и  были выбра-
ны 20 везунчиков. Как  оказалось, 
шанс пронести огонь по  городу 
есть еще у пяти человек – они по-
пали в  список резервистов и  бу-
дут задействованы, если вдруг 
кто-то из  основного состава фа-
келоносцев не сможет участвовать 
в марафоне.

Заявки от  всех желающих со-
бирались на  протяжении двух ме-
сяцев, большинство из  претенден-
тов – это студенты, многие из  них 
не раз бывали волонтерами на раз-
личных мероприятиях. Сейчас им 
предстоит готовиться к ответствен-
ному событию – ознакомиться 
с процедурой, отрепетировать свои 
действия, чтобы эстафета прошла 
как по нотам.

Вообще, квота Тюмени – 27 человек, 
семь из них – известные люди регио-
на, спортсмены, однако пока их имена 

журналистам не объявили, пообещав, 
что тайна будет раскрыта позже.

В  состав факелоносцев вошли: 
Евгения Якушева, Анна Николаева, 
Юлия Петрова, Неля Кузакбердиева, 
Анастасия Зайцева, Ольга Куприя-
нюк, Анна Кирякина, Надежда Гор-
лова, Анастасия Винокурова, Ирина 
Богданова, Любовь Григорян, Мария 
Лузина, Евгений Лысенко, Павел Ку-
сков, Ренат Губайдуллин, Павел Каш-
каров, Иван Семенов, Роман Рзаев, 
Юрий Терентьев, Артем Плотников.

В резервном составе: Иван Быков, 
Юлия Железная, Владимир Туров-
ский, Александра Замчевская, Ки-
рилл Толстов.

Екатерина Скворцова

«Детей, у которых есть предпосылки стать 
профессиональными спортсменами, нужно 
искать среди тех, кто еще в совсем юном воз‑
расте». 

Эстафета огня
Огонь Универсиады прибудет в Тюмень 17 мая. Кто станет 
факелоносцами, стало известно в минувшую пятницу.
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Напомним, именно дружина из Тю-
мени стала победителем первого 
«Кубка Газпром нефти» в 2007 году, 
который также проходил в  Омске. 
Примечательно, что в  этот раз ре-
бят 2002 года рождения в Омск по-
везет наставник Юрий Новиков 
– именно он тренировал «золотую» 
команду «Газовик-96». Кроме того, 
сибиряки дважды завоевывали 

вторые места – в 2008 и 2010 годах. 
Добавим, что в  разные годы побе-
дителями «Кубка Газпром нефти» 
также становились юные хоккеи-
сты из  Омска, Санкт-Петербурга, 
Челябинска и Казани.

В  этот раз на  турнир было пода-
но 22 заявки. Однако провести со-
ревнования в  обозначенные сроки 

в  одном городе реально только для   
16 команд. Поэтому по  окончании 
турнира организаторы совместно 
с  КХЛ намерены обсудить возмож-
ность увеличения числа участников. 
Вероятно, будет решено проводить 
турнир в двух городах – на Востоке 
и на Западе – с большим «суперфи-
налом четырех». Об этом в преддве-
рии соревнований рассказал пред-

седатель оргкомитета турнира, член 
правления «Газпром нефти» Алек-
сандр Дыбаль.

«За семь лет существования тур-
нир зарекомендовал себя как  одно 
из  важнейших событий детского 
хоккея в  Европе, – отмечает Алек-
сандр Дыбаль. – Участники первых 
соревнований сегодня успешно 

выступают в  составе молодежной 
сборной России. Учитывая мас-
штаб турнира, уже через несколько 
лет можно ожидать, что и  в  глав-
ной сборной страны появятся 
наши «выпускники». Для  нашей 
компании «Кубок Газпром нефти» 
является приоритетным социаль-
ным проектом в  области детского 
спорта».

Благодаря усилиям компании 
и  КХЛ эти соревнования фактиче-
ски стали неофициальным первен-
ством России среди команд в  воз-
расте до 12 лет. Сейчас турнир имеет 
беспрецедентный для  детских со-
ревнований уровень организации. 
Матчи обслуживают профессио-
нальные судьи КХЛ, игры проходят 
на  ледовых аренах, сертифициро-
ванных для  соревнований профес-
сиональных команд лиги. Главный 
трофей изготовлен теми  же масте-
рами, что и  кубок Гагарина. Еже-
годно на  кубок наносится название 
команды-победительницы, и  приз 
находится у его обладателя до следу-
ющих соревнований.

Об  уровне организации говорит 
тот факт, что  турнир имеет соб-
ственный интерактивный сайт, 
работает пресс-центр, за  сорев-
нованиями намерены следить ве-
дущие российские средства мас-
совой информации. Церемония 
открытия проводится в  формате 
мультимедийного шоу. Она, как 
и  финальный матч, будет трансли-
роваться в  прямом эфире КХЛ-ТВ. 
На  открытии зрителей ждут яркое 

ледовое представление и  традици-
онный матч между действующим 
обладателем кубка казанским «Ак 
Барсом» и  хозяевами омского льда 
«Авангардом».

Официальными партнерами 
турнира в  этом году стали фе-

деральные телеканалы «Россия 
2», «Спорт 1», НТВ-ПЛЮС, КХЛ 
ТВ, сайт Championat.com и  веду-
щий спортивный медиахолдинг 
«Спорт-Экспресс».

Семен Кирпичников
Фото из архива «Газпром нефти»

Праздник детского хоккея
Традиционный, седьмой по счету, Международный 
турнир детских хоккейных команд КХЛ «Кубок Газ-
пром нефти» пройдет с 25 по 28 апреля в Омске. В нем 
примут участие юные представители 16 сильнейших 
российских и зарубежных клубов. Среди них будет 
и бессменный участник всех предыдущих розыгрышей 
– тюменский «Газовик».

Легальный допинг – не что  иное, 
как  беременность. В  организме 
спортсменки, находящейся в  поло-
жении, вырабатываются гормоны, 
придающие ей дополнительные си-
лы. Главная героиня, биатлонистка 
Люда Примакова, решает исполь-
зовать это ради достижения сво-
ей мечты – олимпийского золота. 
Но неожиданно для себя понимает, 
что  мамой ей тоже хочется стать, 
и  новая цель не  менее заманчива, 
чем первое место на Олимпиаде.

Тюменских журналистов пригла-
сили понаблюдать за процессом соз-
дания кино и пообщаться с главны-
ми действующими лицами. Сделать 
это оказалось не  так-то  просто – 
съемки шли без остановки, актеров 
приходилось «вылавливать» между 
сценами.

Директор съемочной группы Сер-
гей Буровин рассказал, что  жанр 
фильма – спортивная мелодрама. 
Большая часть материала будет отсня-
та в столице. В Тюмень москвичи при-

езжали, чтобы запечатлеть крупный 
старт, который проходил в  «Жемчу-
жине Сибири» в конце марта, – сорев-
нования «Приз губернатора Тюмен-
ской области», плюс отработать игро-
вые сцены с актерами и дублерами.

«Красивый стадион с  полными 
трибунами – где еще  мы сейчас на-

шли бы такую картинку? Столько мас-
совки у нас нет, а у вас зрелище было 
великолепным, – отметил Буровин. – 
В фильме мы показываем Олимпиаду, 
этапы Кубка мира, внутренние сорев-
нования. По сценарию один из этапов 
проходит именно в Тюмени».

Наталья Лукеичева, играющая 
главную роль, выкроила несколько 
минут между переодеванием и съем-

кой новой сцены, чтобы рассказать 
журналистам о своей героине: «Люда 
Примакова – клевая, она настоящая 
спортсменка, относится к  тому по-
колению, для которого очень важно 
понятие ответственности за  страну 
и  команду. Молодежь, может в  си-
лу возраста, еще не  понимает того, 
что за  тобой страна и  болельщики. 
У Люды есть настоящая спортивная 
воля и  стремление к  победе. Она 
идет к поставленной цели с детства. 
Я очень уважаю таких людей».

Сниматься в  сериале Наталья со-
гласилась без  раздумий, тем  более 
что  является страстной биатлонной 

болельщицей: «Я  влюбилась в  него 
девять лет назад, когда родила ребен-
ка, и у  меня появилось больше вре-
мени. Когда ребенок подрос и начал 
говорить, он отвечал по  телефону: 
«Мама не может подойти, у нее гон-
ки!» Болею за всех наших без исклю-
чения, но  есть любимые спортсмен-
ки – Ольга Зайцева, Ольга Пылева, 
последняя сейчас уже не выступает».

Чтоб выглядеть в спортивных сце-
нах более убедительно, Наталья еще 
до  съемок занималась с  тренером, 
но, естественно, профессионально 
научиться кататься за  пару месяцев 
невозможно, а потому понадобилась 
помощь дублерши. Кроме того, в ка-
дре должны быть другие биатлонист-
ки, а их никто не сыграет лучше на-
стоящих спортсменок, поэтому в се-
риал пригласили учениц спортив-
ного класса червишевской школы. 
Девчонки восприняли на ура предло-
жение сниматься в кино и терпеливо 
переносили выматывающую работу 
на площадке, когда дубли следовали 
один за одним с утра до вечера.

Дублершей Натальи Лукеичевой 
стала десятиклассница Ирина Пе-
рова. Она занимается биатлоном 
второй год, до  того бегала на  лы-
жах. «Перед камерой я  прохожу 
старт, финиш, спуски. Еще снимают 
стрельбу, здесь нам облегчили за-
дачу – стреляем лежа по стойке, это 
гораздо проще, – рассказала Ирина 
о  задачах на  площадке. – Сложного 
нет ничего, все то же самое, что мы 
делаем в обычной жизни».

Журналистам тоже было предло-
жено поучаствовать в картине и по-
быть самими собой, то есть сыграть 
представителей СМИ. Несмотря 
на  замерзшие ноги и  покрасневшие 

носы, корреспондентам перспек-
тива попасть в  кадр показалась за-
манчивой, но, как выяснилось после 
получасового ожидания, очередь 
до  массовой сцены так и не  дошла. 
«Снимаем крупный план. Журнали-
сты могут быть свободны!» – с этими 
словами нас проводили со стадиона.

Съемки сериала ориентировоч-
но завершатся в конце мая, зрители 
увидят 12 серий «Легального допин-
га» в конце ноября – начале декабря 
на телеканале «Домашний». Создате-
ли кино постараются успеть к началу 
биатлонного сезона.

Екатерина Скворцова

«Легальный допинг»
Как любовь победила амбиции

Чтоб выглядеть в спортивных сценах убеди‑
тельно, Наталья Лукеичева занималась с трене‑
ром, но помощь дублерши все же понадобилась.

Благодаря усилиям «Газпром нефти» и КХЛ эти 
соревнования фактически стали неофициаль‑
ным первенством России среди команд в воз‑
расте до 12 лет.

Баннер на стадионе «Жемчужины Сибири» гласил:  
«Тюмень принимает этап Кубка мира по биатлону».  
Это не картинка из будущего, а декорации к сериалу 
«Легальный допинг», съемки которого проходили  
в нашем городе в конце марта – начале апреля.

Наталья Лукеичева
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Все новости «Имиджа» читайте  
на «Вслух.ру». Наблюдать за про‑

ектом можно также на телекана‑
лах «Тюменское время» (по будням 

в 22:30) и РЕН‑ТВ (по будням в 23:30).

Случилось это на  Pre-party «Имиджа» 
в  DePompadourClub. 28 конкурсанток проде-
монстрировали девять коллекций от дизайне-
ров из  Тюмени, Екатеринбурга и  Новосибир-
ска. На  этом показе девушкам пригодилось 
не только умение красиво ходить, но и навыки 
актерского мастерства. Все коллекции очень 
разные, и  конкурсанткам пришлось быстро 
перевоплощаться из  одного образа в  другой: 
вот участница в  платье с  агрессивным жи-
вотным принтом, а вот – в свадебном наряде. 
Однако можно проследить и некие тенденции. 
Многие дизайнеры предпочли для  весенне-
летних коллекций легкие струящиеся ткани, 
длину макси, яркие оттенки и  цветочный 
принт.

После показа члены жюри назвали имена 
участниц, которые недостаточно ярко про-
явили себя на  Pre-party и  должны были по-
кинуть конкурс. Это Кристина Картаполо-
ва, Кристина Сташицкая, Полина Занина 
и  Екатерина Коваленко. Покидать проект 
за шаг до финала очень обидно, конкурсантки 
не могли сдержать слез.

Оставшиеся 24 участницы уже начали уси-
ленную подготовку к  решающему событию 
– финалу «Имиджа-2013». «Надеюсь, что  все 
конкурсантки будут умничками. Они уже про-
делали огромную работу, и я уверена, что они 
смогут достойно представить себя и проект 20 

апреля в драматическом театре», – комменти-
рует директор модельного агентства «Имидж» 
Анна Гайсина.

На  финальном шоу участницам предстоит 
показать три коллекции, которые жюри ото-
брало в день Pre-party. Зрители увидят черные 
платья, украшенные кружевами ручной рабо-
ты, мехом и  блестками, от  Ольги Акимовой, 
наряды в  стиле XIX  века от  Елены Трошевой 
и свадебные платья от Ирины Кузнецовой.

Татьяна Криницкая 
Фото Алексея Сумика 

«Имидж»: известны 
имена финалисток
До финала конкурса красоты «Имидж-2013» осталось чуть больше 
недели. Уже 20 апреля станет известно имя девушки, которой доста-
нется титул «Мисс Тюмень». В конце прошлой недели определился 
окончательный состав финалисток. Сразу четыре девушки покинули 
конкурс.
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Квартиры посуточно, почасовая 
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тел.: 8 (9044)-92-96-92;  
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Новости

• «Тюменский легион» стал победи-
телем состоявшегося в Оренбурге 
традиционного хоккейного турнира 
молодежных команд «Кубок Евра-
зии». Подопечные Валерия Дудзин-
ского набрали двенадцать очков, 
одержав четыре победы в пяти 
сыгранных матчах. Таким образом, 
легионеры на один балл опередили 
магнитогорских «Стальных лисов», 
которые расположились на второй 
строчке. Первое место на турнире 
тюменцы обеспечили себе 6 апреля 
в поединке с «Платиной» из Киши-
нева (2:1).

• Сборная Тюменской области по ги-
ревому спорту стала третьей в ко-
мандном зачете первенства России 
среди ветеранов, которое прошло 
в Барнауле 6-7 апреля. Победите-
лями первенства в своих весовых 
категориях стали Виктор Аксентьев, 
Ольга Малахова и Николай Дубро-
вин, серебряная медаль у Натальи 
Бархатовой, бронзовая – у Динара 
Шарипова.

• Никита Крюков и Дарья Годова-
ниченко одержали победу в между-
народных соревнованиях по лыжным 
гонкам «Кубок Тюмени», которые 
прошли в «Жемчужине Сибири»  
6 апреля.

• Ленинский районный суд города 
Тюмени удовлетворил регрессный 
иск ХК «Рубин» к Юрию Копотиен-
ко, который 29 сентября 2012 года 
во время матча тюменской коман-
ды в рамках чемпионата Высшей 
хоккейной лиги с «Южным Уралом» 
из Орска зажег на трибунах Дворца 
спорта пиротехническое изделие. 
Согласно регламенту ВХЛ, на «Рубин» 
из-за этого был наложен штраф в 100 
тысяч рублей. Сверх этой суммы Ко-
потиенко компенсирует хоккейному 
клубу и расходы на оплату госпошли-
ны в размере 3200 рублей.

• На скалодроме Тюменской регио-
нальной федерации альпинизма в 
воскресенье прошел День открытых 
дверей для начинающих скалолазов. 
В нем участвовали 40 ребятишек и их 
родители.

За спайс – на нары

Они признаны виновными в приго-
товлении к незаконному сбыту нар-
котических средств, совершенном 
в  особо крупном размере, группой 
лиц по предварительному сговору.

Как установлено следствием, в но-
ябре 2011  года Хазиев и  Чурбанова 
через Интернет заказали у  одного 
из наркодельцов наркотики для сбы-
та. Опасные вещества были сокрыты 
в коробке из-под детской каши и от-

правлены экспресс-почтой на  деви-
чью фамилию Чурбановой. Посылка 
прибыла 5 декабря. Об этом стало из-
вестно сотрудникам Управления нар-
коконтроля по Тюменской области.

Седьмого декабря Чурбанова 
на улице получила у курьера посылку 
с наркотиками, после чего была задер-
жана оперативниками. Одновремен-
но с ней был взят под стражу и нахо-
дившийся поблизости Хазиев. При ос-

мотре посылки было изъято около ста 
граммов наркотических средств – так 
называемой «соли» и  спайса, что  яв-
ляется особо крупным размером.

Как  рассказала «Вслух о  глав-
ном» старший помощник прокурора 
Тюменской области по  взаимодей-
ствию со  средствами массовой ин-
формации Елена Мельникова, суд 
назначил Ринату Хазиеву девять лет 
лишения свободы с отбыванием на-
казания в  исправительной колонии 
строгого режима, а  Ольге Чурбано-
вой – восемь лет лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима.

Вслух

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор 
по уголовному делу в отношении 30-летнего Рината 
Хазиева и его сожительницы, 27-летней Ольги Чурба-
новой.

Любой, кто  знаком со  спортом, 
знает, что  фавориты чемпионата 
страны не  меняются годами. На-
вскидку. На Западе это СКА, «Локо-
мотив» и  традиционная столичная 
тройка. На Востоке – «Ак Барс», «Са-
лават Юлаев», «Авангард» и  магни-
тогорский «Металлург». В этом сезо-
не российская хоккейная карта из-
менилась. В  число главных претен-
дентов на  Кубок Гагарина уверенно 
вписался челябинский «Трактор».

До  поры до  времени казалось, 
что  судьба Кубка Гагарина решится 
в  «зеленом дерби» – противостоя-
нии уфимского «Салавата Юлаева» 
и  казанского «Ак Барса». Их  серия 
длилась до  семи матчей и без  пре-
увеличения стала украшением всего 
сезона в КХЛ. В последнем поединке 

сильнее были казанцы. Но на  сле-
дующий этап плей-офф фаворитов 
уже не  хватило. Да, «Трактор» вы-
рвал путевку в  финал, что  назы-
вается, на  зубах. Но  факт остается 
фактом – борьбу за главный хоккей-
ный трофей продолжает именно че-
лябинская дружина. И  уже дважды 
уральцы сыграли в  финале со  сто-
личным «Динамо».

В  Северной Америке хоккейная 
карта меняется гораздо чаще и, я бы 
сказал, легче. Скажем, надоело пар-
ням из  «Джетс» мерзнуть в  канад-
ском Виннипеге. Они собрались всей 
дружной бандой и махнули в Джор-
джию. Побалдели под  южным сол-
нышком. И  через двенадцать лет, 
вернув «Трешерз» прежнее назва-
ние, возвратились в  Канаду. Обыч-
ное дело. Во-первых, американцы 
в целом более легкие на подъем. Во-
вторых, хоккейный клуб в  Амери-
ке – это средство зарабатывания, а 
не траты денег. И если бизнес-модель 
некогда приносила доход в  Винни-
пеге, то почему бы тому же механиз-
му не работать в Атланте?

В  России хоккей – дело не  доход-
ное. Потому достойную команду 
могут создать только влюбленные 
в  игру магнаты или  губернаторы. 
Лучше, если они знакомы и дружат. 

Так вот, похоже, в  Челябинске все 
звезды сошлись как надо. Третье ме-
сто команды в  сезоне 2011-2012  по-
сле восемнадцатого места годом 
ранее выглядело недоразумением. 
Попадание в  финал Кубка Гагарина 
в  этом году уже говорит о  стабиль-
ности коллектива и закономерности 
результата. Это как  раз тот случай, 
когда в одну воронку попадает дваж-
ды, но при  том условии, что  проис-
ходит это не случайно.

Другое дело, что на  финальную 
серию у  челябинцев может просто 
не  хватить сил. «Трактор» уже два 
раза уступил «Динамо», а  инерции 
предыдущих побед не  чувствуется. 
Только усталостью и  можно объяс-
нить те нелепые ошибки, которые 
допускают уральские хоккеисты 
в играх со столичным клубом. У бе-
ло-голубых серьезное преимуще-
ство, но теоретические шансы на Ку-
бок Гагарина у  «Трактора» оста-
ются. Для  этого команде во что  бы 
то ни  стало нужно выиграть оба 
домашних матча. Хочется верить, 
что наставник челябинцев Валерий 
Белоусов что-нибудь действенное 
в противовес москвичам предложит.

Главное достижение «Трактор» 
уже совершил, вне зависимости 
от  того, как  закончится финаль-

ная серия. Заключается оно в  том, 
что  Челябинск стал по-настоящему 
хоккейным городом. Об этом свиде-
тельствуют переполненные трибуны 
ледового дворца на улице 250-летия 
города, забитые людьми бары, в ко-
торых прежде разве что  одинокая 
девочка сальсу танцевала, и интерес 
к  игре даже со  стороны тех людей, 
что раньше слово «хоккей» считали 
ругательным. Не  будем забывать и 
о  том, что  первый на  Востоке Матч 
всех звезд КХЛ прошел именно 
в  столице Южного Урала. Причем 
с огромным успехом.

Челябинский клуб может служить 
хорошим примером только набира-
ющим силу командам, строящим 
далеко идущие планы о  том, какой 
замечательной и  сильной станет 
дружина лет через пятнадцать-
двадцать, каким красивым и  вме-
стительным будет новый ледовый 
дворец. Например, тюменскому 
«Рубину», которого уже обложили 
со всех сторон соседи, выступающие 
в  Континентальной хоккейной лиге 
– «Югра», «Автомобилист», «Аван-
гард», «Трактор»… Что  ж, тогда им 
и  пожелаем удачи. И в  очередной 
раз помечтаем о  несуществующем 
дерби с  теми, кто  сегодня бьется 
с «Динамо».

Хоккей подкрался 
незаметно
«Трактор» потеснил «Магнитку» на Южном Урале

Болельщики, наблюдаю-
щие за высшим хоккей-
ным дивизионом России 
не слишком пристально, 
вероятно, пропустили те 
изменения, которые про-
изошли в лиге за послед-
ние два года. 

Продается хозяйство: жилой дом, 
овощехранилище, птичник, ферма 
КРС, убойный цех, холодильник, 
складское помещение, 16 га пашни. 
Возможно партнерство.
тел. 8-929-200-06-88

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

Иван Литкевич 
Фото Михаила Калянова 

К  счастью, удар был несильным, 
девочку с  ушибом руки увезли 
в  больницу. Куда серьезней ока-
зались последствия этого ДТП. 
Как  положено, водитель оставил 
машину на  месте происшествия 
и  стал ждать приезда ГИБДД. 
Остальным участникам дорож-
ного движения приходилось 
объезжать стоящую на  узкой до-
роге машину. Однако водителю  
«ЗИЛа» этот маневр не удался, и он 
угодил в  канаву. Из-за  этого про-

езжающим мимо автомобилистам 
казалось, что  здесь произошло 
что-то ужасное.

По  словам водителя «девятки», 
мама с ребенком переходили дорогу 
вне пешеходного перехода, девочка 
была впереди и  буквально броси-
лась под  машину. По  словам ин-
спектора по  пропаганде городской 
автоинспекции Натальи Егоровой, 
отслеживающей все несчастные 
случаи с  детьми на  дорогах города, 
мама пострадавшего ребенка уве-

ряет, что  они переходили дорогу 
по «зебре».

Пешеходный переход действи-
тельно находится рядом, однако 
знак, который его обозначает, стоит 
только с  одной стороны, поэтому 
трудно сразу понять, где граница 
«зебры». Кроме того, в  непосред-
ственной близости от  пешеходного 
перехода расположена остановка. 
На  ней, по  словам очевидцев, стоял 
джип, из-за  которого и  вышли ма-
ма с  дочкой. Как  отметила Наталья 
Егорова, недостающий знак «Пеше-
ходный переход» будет установлен 
в самое ближайшее время.

Юрий Шестак

Повезло

Спасатели успели помочь тюменской 
школьнице, провалившейся под лед 
под мостом по улице Челюскинцев.
ЧП произошло во вторник. Его 
свидетелями стали спасатели тимур 
Шашаитов и Евгений Головен-
ских, готовившие неподалеку лодки 
к предстоящему паводку.
«Тимур и Евгений среагировали 
мгновенно – бросились на выручку, 
захватив с собой леерные доски 
для спасения людей из полыньи, что-
бы самим не провалиться под лед, 
– рассказал «Вслух о главном» 
начальник тюменского поисково-
спасательного отряда ТОСЭР Юрий 
Палицын. – Школьница провали-
лась под лед примерно в трех метрах 
от берега. Ее одежда промокла 
от пят до головы. Девушка была 
в шоке, когда ее вытащили на берег 
и отнесли на спасательную станцию. 
Чтобы согреться, ей дали горячего 
чаю и укутали одеялом. Сразу же вы-
звали «скорую помощь». Школьница 
толком не могла объяснить, зачем 
она вышла на лед. А лед под мо-
стом по улице Челюскинцев всегда 
тоньше, там полыньи бывают даже 
зимой. От моста идет вибрация, плюс 
ко всему сильное течение. А сейчас, 
когда стоит плюсовая температура, 
на лед вообще нельзя выходить, 
даже на озерах. На реке же лед 
сейчас неоднородный, может быть 
двухслойным, где-то он толще, 
где-то тоньше. Лучше не гадать и 
не рисковать жизнью».

Юрий Шестак

Кто виноват?
Во вторник днем на улице Московский тракт перед 
кольцом вазовская «девятка» сбила ребенка.
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Тюменский театр кукол 
Ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03

11 апреля 
«Пираты Карибского моря,  
или Тайны старого сундука» 0+
11 апреля  
«Король-олень» 0+
12 апреля 
«Жил-был Геракл» 0+
13 апреля 
«Кто сказал «Мяу?» 0+
14 апреля 
«Репка» 0+
18 апреля 
«Легенда о драконе» 12+
19 апреля 
«Калиф-аист» 12+

Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33
11 апреля 
«Метод Грёнхольма» 16+
12 апреля 
«Пули над Бродвеем» 16+
13 апреля 
«Три товарища» 16+
14 апреля 
«Мольер» 12+
27 апреля 
«Дуэль» 16+
28 апреля 
«Летучий корабль» 3+

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

11-12 апреля 
«Бременские музыканты» 0+
12 апреля 
«Баба Шанель» 16+
13 апреля 
«Невероятное преступление Юли и 
Наташи» 12+
«Ночь Гельвера»16+
14 апреля 
«Волшебный горшочек» 0+ 
«Калигула» 16+
16 апреля 
«У ковчега в восемь» 12+


