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Лежать на диване 
не получилось

В субботу он стал гостем клуба нефор-
мального общения «Неслучайные 
встречи» в школе № 94, где учащиеся 
задавали ему вопросы, касающиеся 

спортивной карьеры и работы в Думе.
– Россия принимает уже вто-
рую Олимпиаду. Первая про-
шла в  1980  году, с  тех пор многое 

изменилось?
– Изменилось многое. Сейчас мы 

живем в иное время, с иными спор-
тивными ориентирами. Тогда госу-

дарство и  политическая докт-рина 
были другими. Посмотрите, как  по-
давались новости: писали об  Играх 
оптимистично, сейчас пишется 
с  чернотой, подчеркивается, что  все 
плохо. Мы начинаем привыкать к то-
му, что о спорте рассуждают с точки 
зрения гонораров игроков, бюдже-
тов клубов или околоспор-

5
Подробности

Трое наших. 

Тюменцы едут на Олимпиаду

8
О недвижимости

Реформа нотариата. 

Выбор есть
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Новости

Уникальный завод.  

Baker Hughes в Тюмени 

4
О законах

Законная погрешность.  

Рекламировать нельзя запрещать

9
Об обществе

Концентрация сил. 

Объединение театров готовили год

> Стр. 11

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, герой России, член 

фракции «Единая Россия» в Государственной думе Александр Карелин побывал 

в Тюмени на международном турнире серии «Гран-при Ивана Поддубного». 
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Инфографика

Карикатура

Цифра номера

2 750 
жителям Тюменской области в 2014 году  

исполнится 90 лет и более.

Фото Ирины Пермяковой

12 января тюменцы стали свидетелями снежной битвы, которая прошла на-
против ТРЦ «Фаворит». К двум часам дням на площадке у новогодней елки 
собралось более 100 человек. Горожане от мала до велика разбились на два 
лагеря – «красные» и «синие» – и начали заготавливать снежки, чтобы сра-
зиться на  поле боя. Художник Виталий Лазаренко включил воображение 
и представил, как могла бы выглядеть такая ситуация.

Снежное побоище

Международное содружество музейщиков Culture 

Themes объявило 22 января днем музейных селфи 

– автопортретов, сделанных на фоне музейных экспо-

натов. «Вслух о главном», вдохновившись этой идеей, 

предлагает коллекцию селфи, сделанных в Тюменском 

музее изобразительных искусств.

День музейных селфи

Подробнее на Вслух.ру

Первый инвестиционный 
форум пройдет в Тюмени
Первый тюменский инвестиционный 

форум «Инвестиции и индустриали-

зация» состоится 29 января в област-

ной столице. В его открытии примут 

участие председатель Государ-

ственной думы Сергей Нарышкин 

и губернатор Тюменской области 

Владимир Якушев.

Инвестиционный форум откроется 

в Тюменском технопарке. Его органи-

заторами выступают правительство 

Тюменской области совместно с Госу-

дарственной думой и федеральными 

органами государственной власти. 

Модератор – медиахолдинг «Экс-

перт». К участию в форуме привле-

чены представители федеральных 

и региональных органов власти, 

деловых кругов, руководители 

крупных иностранных и российских 

компаний, международные аналити-

ки и эксперты.

Как сообщили «Вслух о главном» 

в пресс-службе губернатора, на фо-

руме планируется обсудить следую-

щие темы:

– «Развитие регионов в условиях 

бюджетных ограничений: вызовы 

2014 года. Приоритеты экономиче-

ской и промышленной политики»; 

– «Инвестиционная стратегия регио-

нов: механизмы улучшения инвести-

ционного климата и привлечения 

инвестиций, взаимодействие власти 

и бизнеса».

Напомним, Тюменская область зани-

мает лидирующие позиции в сфере 

привлечения инвестиций среди рос-

сийских регионов. Предстоящий ин-

вестфорум призван стать еще одним 

элементом общей системы работы 

с производителями и инвесторами, 

работающими в регионе.

Oнлайн-трансляция форума будет 

организована на сайте vsluh.ru

Вслух

В Тюмени среди зимы  
зацветет сирень?
Цветущую зимой сирень, возможно, 

увидят жители областной столицы 

в ближайшее время. Группа инициа-

тивных художников взялась за экспе-

римент по выращиванию кустарника 

в прозрачном куполе, установлен-

ном на улице. Пока конструкции 

не установлены, но, как сообщил 

«Вслух о главном» один из инициа-

торов проекта Александр Шевчук, 

это вопрос согласования с городской 

администрацией.

«Это первый подобный опыт, до нас 

такого никто не делал. В куполе 

будет поддерживаться температура, 

которая благоприятна для роста 

сирени. Все будет плотно закрыто, 

чтобы растение не замерзло».

Пока в проект вложены только лич-

ные средства организаторов, первый 

купол должен появиться в Тюмени 

до конца января, следующий устано-

вят чуть позже в Сургуте. Кустарник 

будет цвести под прозрачным купо-

лом на городской улице две недели, 

если эксперимент удастся.

Однако заведующая кафедрой 

ботаники и биотехнологии растений 

биологического факультета ТюмГУ, 

профессор Нина Боме, к которой мы 

обратились за комментарием, счита-

ет, что без должной подготовки чуда 

может и не произойти. «Эксперимент 

сложный, – отметила она. – Чтобы 

сирень зацвела, нужно соблюсти 

множество условий. Мне кажется, 

прежде чем внедрять проект, его 

нужно опробовать, изучить, научно 

обосновать. Ведь без проверки 

можно потерять вложенные деньги. 

Нам же остается только подождать 

и увидеть, насколько у них это полу-

чится».

Павел Захаров

Решающими факторами при  при-
нятии решения о  строительстве 
российской площадки Baker Hughes 
в Тюмени стали близость к потреби-
телям продукции, возможность ее 
оперативной транспортировки, вы-
сокий уровень профессиональной 
подготовки местных кадров и  ак-
тивная поддержка со стороны реги-
онального правительства.

«На  заводе будет выпускаться 
нефтепогружной кабель с  исполь-
зованием особого состава резины, 
в основе которого – смесь DL90, об-
ладающая уникальными изоляци-
онными качествами и  обеспечива-
ющая высокую продолжительность 
использования кабеля в работе неф-
тяных скважин. Формула смеси вы-
ведена и  запатентована компанией. 
В настоящее время она производит-
ся в США, но позже будет запущено 
производство и в России», – отметил 
директор производства Николай 
Красноуцкий.

Площадь предприятия составляет 
31 000 кв. м, включая офисные поме-
щения и  тренинговый центр, кото-
рый будет осуществлять подготовку 
квалифицированных кадров не толь-
ко для  потребностей Baker Hughes 
в Тюменской области, но и для пред-
приятий компании в других странах 
Каспийского региона – Казахстане, 
Туркменистане, Азербайджане. Ожи-
дается, что первые обучающие курсы 
будут запущены уже во  второй по-
ловине 2014 года, отметил президент 
компании Baker Hughes по  региону 
Россия Аласдэр Шиах.

Производственная мощность 
завода составляет 4 тыс. км кабе-
ля в  год. С  вводом второй очереди 
объем выпускаемой продукции 
увеличится до 8 тыс. км в год. На се-
годняшний день на  предприятии 
трудятся 60 человек, к  концу го-
да их  численность увеличится до   
150 человек.

Кира Санникова

Не бойтесь 
молодежи
«Проблема резерва кадров остается 
достаточно острой в отрасли детско-
го отдыха. К сожалению, во многих 
учреждениях практически отсут-
ствует скамейка запасных. Склады-
вается впечатление, что  руководи-
тели либо боятся молодежи, либо 
просто не  занимаются ею. Я  пред-
лагаю обратить на  это серьезное 
внимание».

Ольга Кузнечевских,  

заместитель губернатора  

Тюменской области, директор областного 

департамента социального развития

Завод Baker Hughes открылся 
в Тюмени
Компания Baker Hughes 22 января запустила производ-

ство нефтепогружного кабеля в Тюмени. Инвестиции 

в предприятие составили 2 млрд рублей. Аналог уни-

кального завода есть только в США, в штате Оклахома.
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Клуб «АквАйСпорт-Тюмень» накануне празд-
ника пригласил всех желающих окунуться 
в  чистой воде и  переодеться в  раздевалках 
с  обогревом. В  принципе, окунуться в  про-
руби на озере можно в любой день, но сделать 
первый шаг в праздничный день будет намно-
го проще. Ведь именно в Крещение вода при-
обретает особенные свойства – об этом гово-
рят и священники, и ученые.

Я приехал на озеро днем 19 января. Денек вы-
дался ясным и морозным – от воды в купелях 
и иордани шел пар. Температура воздуха – ми-
нус 15-17 градусов. Накануне, в  субботу, было 
гораздо теплее. Моя решимость начала мед-
ленно исчезать, однако отступать было поздно, 
тем более что в купель заходили даже малень-
кие дети. Один ребенок даже улыбался, когда 
вышел из  воды. Сказать он ничего не  смог, 
ежился от холода, лишь бодро кивнул мокрой 

головой, утвердительно ответив на мой вопрос. 
Ему действительно было хорошо. Так вот этот 
мальчуган окончательно рассеял мои сомне-
ния. Была ни была! Тут же скидываю одежду.

Раздевшись до  плавок, я не  почувствовал 
какого-то холода. Лишь слегка мерзли ступни. 
Босиком бегу к проруби. При этом не покидает 
ощущение, что  ты смотришь на  себя со  сто-
роны и на самом деле это происходит не с то-
бой. Ноги сами заходят по ступенькам в воду 
– вот уже по щиколотку, по колено… С удив-
лением обнаруживаю, что  ноги практически 
не  мерзнут. Летом, когда стоит жара, а  вода 
еще не прогрелась и ох как хочется купаться, 
заходить в озеро гораздо сложнее.

Легко зашел в воду по пояс, только после этого 
почувствовал, как по телу пробежал легкий хо-
лодок. Первый раз окунулся с  головой, как  это 
делают все в Крещение, скорее, от испуга. Однако 

вскоре, что называется, вошел во вкус и еще три 
раза окунулся перед выходом из купели. О том, 
чтобы креститься, не могло быть и речи. Я резко 
окунался, чтобы элементарно согреться. Пулей 
выскочил из воды, запрыгнул в валенки и схва-
тился за полотенце. Дыхание слегка сбилось.

То, что я  замерз, понял лишь в  раздевалке 
– пальцы не  хотели слушаться и  застегивать 
пуговицы на  рубахе. Если  бы я  купался в  Ту-
ре, точно бы не смог одеться – там в палатках 
гораздо холоднее. В раздевалке в течение двух 
суток непрерывно работала тепловая пушка – 
спасибо за  солярку моржу Юрию Добренчи-
кову! Еще минут десять, после того как я надел 
на себя все, что можно было надеть, продолжал 
трястись, только уже не от холода, а от выброса 
адреналина. Бывалые купальщики посоветова-
ли мне, чтобы прийти в себя, сделать несколько 
приседаний и  отжиманий от  пола. После не-
большой физической нагрузки и  легкой про-
бежки дрожь улеглась. И тогда я  понял, по-

чему люди вновь и  вновь приходят окунуться 
на Крещение, а кто-то купается потом всю зиму 
в  проруби – в  теле ощущалась какая-то  лег-
кость, как будто часа два сидел в бане.

Ночью во  время массовых купаний про-
изошла заминка – у молодой девушки сорвалась 
с  уха большая золотая сережка. Запаниковала. 
Однако благодаря тому, что вода действительно 
чистая – в купели на глубине полутора метров 

виден пол, сережку тут же нашли, посветив в во-
ду фонариком. Она лежала между досок и в лю-
бой момент могла провалиться на глубину. Мор-
жи аккуратно подняли украшение со дна купели 
и передали девушке. Ее счастью не было предела. 

Среди тех, кто окунулся в купели, был полу-
торагодовалый Миша Караман. После перво-
го погружения в воду малыш даже не вскрик-
нул, поразив окружающих, и только на третий 
раз немного закапризничал.

«Сынишка постоянно принимает водные про-
цедуры, – рассказал «Вслух о главном» папа малы-
ша Александр Караман. – На здоровье не жалуем-
ся. В его возрасте все дети зимой с насморком, бо-
леют чуть ли не каждый месяц, а ему хоть бы что».

Александр посоветовал начинать закали-
вать детей постепенно, без фанатизма. Снача-
ла умывать холодной водой лишь лицо и мыть 
ножки. Главное – делать это постоянно. Сам 

Александр начал моржевать три года назад. 
До  этого просто дома в  ванной обмывался 
по пояс холодной водой. Говорит, что после та-
ких процедур энергии хватает на целый день.

«Душа радуется, люди к купелям идут и идут, 
– отметил член правления клуба «АквАйСпорт-
Тюмень» Андрей Агарков, – например бабушка, 
я даже не знаю, сколько ей лет (на вид – девяно-
сто). Старушку подвели к проруби, она окунулась 
– вышла молодушка! Долго, правда, отогрева-
лась, но в ее-то годы редко кто может пойти на та-
кое. Ее же никто не заставляет, она идет по зову 
души, по воле сердца. А если посмотреть на ма-
леньких детей и  тех, кто  постарше, – ведь они 
осознанно идут, умеют креститься, знают молит-
ву. Мы все думаем, что у нас поколение «пепси». 
Это уже давно не так. Приходят спортсмены. Они 
понимают, что на  тренировках получают ко-
лоссальные нагрузки, и холодная вода помогает 
их нивелировать, быстро восстановить силы».

В  Крещение Андрей Агарков поделил-
ся с  «Вслух о  главном» планами построить 
на острове в середине озера небольшую часов-
ню. С одной стороны, летом она будет трудно-
доступна, не каждый в нее сможет зайти помо-
литься, с другой – это как раз и привлечет тех, 
кто готов к преодолению любых трудностей.

Юрий Шестак

Фото Михаила Калянова

Окунуться в VIP-купели
Проверено на себе
Тюменцы отметили праздник 

Крещения массовым купанием. 

Люди начали заходить в купели 

на Туре сразу же после освяще-

ния воды митрополитом Димит-

рием в полдень 18 января. Чтобы 

ощутить на себе все прелести 

купания в купели, корреспондент 

«Вслух о главном» отправился 

на озеро Чемпионов (оно же Ли-

повое-2) по Велижанскому трак-

ту, где обитают моржи – в случае 

чего можно отогреться в бане. 

39 600 
жителей Тюменской области приняли участие  

в Крещенских купаниях.

Босиком бегу к проруби. При этом не покидает ощуще-
ние, что смотришь на себя со стороны и на самом деле 
это происходит не с тобой. Ноги сами заходят по сту-
пенькам в воду – вот уже по щиколотку, по колено…
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Некоторые рекламные компании, га-
зеты, журналы, радио и ТВ даже уве-
домили своих клиентов, что  отныне 
и  впредь рекламе медицины не  бы-
вать. Хотя чисто технически никто 
ничего не  запрещал, все дело в  юри-
дической коллизии, возникшей в  за-
конодательстве после того, как  был 
принят ФЗ № 317 от 25 ноября 2013 го-
да. Он внес изменения в закон «О рек-
ламе», уточнив ряд медицинских 
определений. Корреспондент «Вслух 
о  главном» попытался разобраться 
в том, где должна стоять запятая в из-
вечном «казнить нельзя помиловать».

О запретах

Согласно новой редакции закона 
«О рекламе» запрещена реклама ме-
дицинского прерывания беременно-
сти, проще говоря, абортов. Статью 
7 дополнили пунктом 9, в  котором 
и содержится запрет. Таким образом, 
реклама абортов теперь приравнена 
к  рекламе наркотиков, взрывчатки, 
табака и  продаже органов. Запрет 
предполагает, что теперь за сообще-
ние в Интернете или в газете о том, 
что какая-либо клиника производит 
данную услугу, придется ответить 
по всей строгости закона.

Еще  одно изменение: требования 
пунктов со второго по пятый и седь-
мого статьи 24 распространяются 
также на рекламу методов народной 
медицины. То есть теперь народные 
лекари, которые должны получать 
разрешение на  осуществление дея-
тельности, должны позаботиться и 
о том, чтобы их  реклама: не  содер-
жала ссылки на конкретные случаи 

излечения от заболеваний или улуч-
шение состояния здоровья человека 
в  результате применения объекта 
рекламирования; выражение бла-
годарности физическими лицами 
в  связи с  использованием объекта 
рекламирования; не создавала пред-
ставление о  преимуществах объек-
та рекламирования путем ссылки 
на  факт проведения исследований, 
обязательных для  государственной 
регистрации объекта рекламиро-
вания; не  содержала утверждения 
или предположения о наличии у по-
требителей рекламы тех или  иных 
заболеваний либо расстройств здо-
ровья; не создавала впечатления не-
нужности обращения к врачу.

Этим  же документом введен зап-
рет на  проведение рекламных ак-
ций, сопровождающихся раздачей 
образцов лекарственных средств, 
содержащих наркотические сред-
ства и психотропные вещества.

Что произошло

Помимо вышеперечисленного, 
новый закон уточнил некоторые 
положения о  медицинской рекла-
ме. Замена слов «методов лечения» 
(определения этому словосочета-
нию не дает ни один правовой доку-
мент) на  словосочетание «медицин-
ских услуг, в том числе методов про-
филактики, диагностики, лечения 
и  медицинской реабилитации» (все 
медицинские услуги перечислены 
во  вполне конкретном классифи-
каторе) позволяет рассматривать 
пункт 8 статьи 24 закона «О  рекла-
ме» как основание полностью запре-

тить рекламу лекарств и  медицин-
ских услуг где угодно, кроме специ-
ализированных журналов и  выста-
вок для специалистов.

Очевидно, законодатели всего 
лишь привели в  порядок понятий-
ный аппарат закона, но  вот что 
из  этого получилось: «Реклама ле-
карственных препаратов в  формах 
и  дозировках, отпускаемых по  ре-
цептам на  лекарственные препара-
ты, медицинских услуг, в том числе 
методов профилактики, диагности-
ки, лечения и  медицинской реаби-
литации, а  также медицинских из-
делий, для  использования которых 
требуется специальная подготовка, 
не  допускается иначе как в  местах 
проведения медицинских или  фар-
мацевтических выставок, семина-
ров, конференций и иных подобных 
мероприятий и в  предназначенных 
для  медицинских и  фармацевтиче-
ских работников специализирован-
ных печатных изданиях».

В то  же время в  пункте 7 статьи 
24 Закона устанавливаются вполне 
адекватные ограничения на рекламу 
медицинских услуг. Она, как и  пре-
жде, должна предупреждать о  про-
тивопоказаниях, рекомендовать 
обратиться к  специалисту и  быть 
заметной. Спрашивается: зачем, от-
меняя рекламу медуслуг, попутно 
уточнять, какой она должна быть?

Тюменское управление Федераль-
ной антимонопольной службы, осу-
ществляющее контроль за соблюдени-
ем законодательства в сфере рекламы, 
направило в  СМИ разъяснительное 
письмо. По мнению УФАС, теперь до-

пускается только реклама медучреж-
дений без  указания конкретных ви-
дов услуг. Аналогичная ситуация сло-
жилась и в  других регионах России. 
О  предупреждающих письмах ФАС 
уже написал омский портал «BK55.ru» 
и челябинский «Kursdela.biz».

Что думают специалисты

Учреждения Тюмени, которые 
оказывают платные медицинские 
услуги, пребывают в  замешатель-
стве: официально о  запрете рекла-
мы медуслуг объявлено не  было, 
но  УФАС предупреждает о  возмож-
ных судебных разбирательствах 
и штрафах. Тем не менее срываются 
медиапланы на  размещение рекла-
мы, неизвестно, как  теперь продви-
гать свои услуги.

Впрочем, некоторые оптимизма 
не теряют. Например, руководитель 
отдела по  связям с  общественно-
стью Тюменского кардиологическо-
го центра Мария Соболь пояснила 
«Вслух о  главном», что  придется 
искать новые методики продвиже-
ния. «Мы знаем о  последних ново-
введениях, касающихся рекламы, 
относимся к ним спокойно и видим 
в этом только позитив, – призналась 
Мария. – Это значит, что у  нас по-
явится больше идей, будем искать 
какие-то новые, интересные формы 
и  возможности рассказать пациен-
там о наших медицинских услугах».

В  управлении Федеральной анти-
монопольной службы по Тюменской 
области также чувствуется некото-
рая неуверенность в том, что именно 
имели в виду законотворцы. Тюмен-
ские антимонопольщики подтвер-
дили, что, действительно, в  часть 
восьмую статьи 24 внесены измене-
ния, из которых следует, что реклама 
медицинских услуг не  допускается 
иначе как в  местах проведения ме-
дицинских или  фармацевтических 
выставок или в  специализирован-
ных изданиях. Но  иных пояснений 
закон не  содержит. И  те разъясне-
ния, что  направила ФАС России ре-
гиональным управлениям, подробно 
данного вопроса не  касаются. Тю-
менские антимонопольщики ждут 
официальных разъяснений от  ФАС 
России. «Мы не  уполномочены 
комментировать поправки в  закон 
«О  рекламе», но  готовимся приме-
нять его в новой редакции. Пока за-

явлений не  поступало и  нарушений 
мы не выявляли», – констатировала 
заместитель руководителя тюмен-
ского УФАС, начальник отдела конт-
роля за  соблюдением законодатель-
ства Ирина Поткина.

По ее словам, медучреждения ред-
ко нарушают рекламное законода-
тельство. «За прошлый и позапрош-

лый год мы не  выявили ни  одного 
нарушения требования 24-й статьи. 
Обращений не  поступало, и  нам са-
мим нарушения не попадались, – за-
верила она. – Что  касается рекламы 
БАД, такие случаи были, но  дело 
в  том, что  поправки, вводящие от-
ветственность за рекламу БАД, всту-
пили в  силу недавно. Теперь и  рас-
пространитель такой рекламы несет 
ответственность, а  ранее – только 
рекламодатель. Поскольку все рекла-
модатели располагаются вне терри-
тории Тюменской области, то и  ма-
териалы перенаправлялись в  другие 
территориальные органы и  оконча-
тельных решений мы не принимали».

Что  касается рекламы абортов, 
она никогда не была активной в на-
шем регионе, пояснила Поткина. 
Специалисты управления ее прак-
тически не  встречали, обращения 
от граждан не поступали. «Я видела 
рекламу абортов только в медицин-
ских учреждениях. Но  сейчас она 
полностью запрещена, поэтому, на-
деюсь, ее уберут», – сказала замру-
ководителя областного УФАС.

Чем это грозит

Согласно поправкам в  КоАП РФ, 
вступившим в силу в конце прошло-
го года, устанавливается ответствен-
ность за  нарушение требований за-
конодательства о рекламе лекарствен-
ных средств, медицинских изделий 
и  услуг, в  том числе и  БАД. Штраф 
для граждан составляет от 2 до 2,5 тыс. 
рублей, для должностных лиц – 10-20 
тыс. рублей, юридические лица запла-
тят от 200 до 500 тыс. рублей. Мини-
мальный размер штрафов для  част-
ных медучреждений, таким образом, 
вырос вдвое (еще в начале 2013 года он 
составлял 100 тыс. рублей).

Ясность в  данный вопрос смогут 
внести либо Госдума, своими по-
правками устранив противоречие, 
либо ФАС России, однозначно за-
явив, как  собирается поступать 
в  сложившейся ситуации. Вполне 
возможно, норма закона будет ис-
толкована в  пользу медучреждений 
и  СМИ. Тогда антимонопольщики 
продолжат следить за  исполнением 
закона так, как это было до 1 января. 
Правда, на  это потребуется опреде-
ленное время.

А  пока единственное, что  можно 
рекомендовать предпринимателям, 

которые не  хотят стать первопро-
ходцами в  судебных разбиратель-
ствах: не  указывайте конкретные 
виды медицинских услуг, методы 
профилактики, диагностики, лече-
ния и  медицинской реабилитации, 
а имиджевая реклама не запрещает-
ся даже новой редакцией закона.

Павел Захаров

Рекламировать 
нельзя запрещать
Непростая ситуация сложилась на рекламном рынке России. С 1 января запреще-

на реклама медицинских услуг и лекарств где-либо, кроме специализированных 

выставок и медицинских журналов, предназначенных для использования самими 

медицинскими работниками.

Учреждения Тюмени, которые оказывают 
платные медицинские услуги, пребывают 
в замешательстве: официально о запрете 
рекламы медуслуг объявлено не было, но УФАС 
предупреждает о возможных судебных разби-
рательствах и штрафах.
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Департамент отклонил предло-
жение нашего читателя, водителя 
с  55-летним стажем, Владимира 
Самохвалова, который предложил 
на  путепроводе по  улице Пермяко-
ва при  движении в  сторону микро-
районов сделать крайний правый 
ряд преимущественным для  заезда 
на мост с улицы Республики и Геоло-
горазведчиков, а с  крайнего право-
го ряда на  мосту разрешить только 
поворот направо. Изменение дви-
жения по полосам могло бы решить 
проблему неразберихи, которую мы 
каждый вечер наблюдаем на  этой 

транспортной развязке. Едущие 
по  путепроводу, вынуждены оста-
навливаться и пропускать машины, 
поднимающиеся на мост. Те, в свою 
очередь, пытаются сразу вклинить-
ся в  средний и  даже крайний ле-
вый ряд, останавливая весь поток 
транспорта, движущийся в сторону 
микрорайонов. Из-за  этого на  мос-
ту возникает пробка. По  мнению 
Виктора Смолина, «выделение от-
дельной полосы приведет к  суже-
нию проезжей части на  путепрово-
де и, как  следствие, к  затруднению 
движения в  прямом направлении». 
Какой-то  иной вариант решения 
проблемы пока не предлагается.

А  вот на  улице 30  лет Победы, 
у  поворота в  районе «Тортини» 
(в сторону рыболовного рынка и да-
лее под  путепровод по  улице Пер-
мякова), планируется установить 
стрелку – департамент поддержал 
предложение Владимира Самохва-
лова, который считает, что  пробле-
му на  данном транспортном узле 
нужно решать в  комплексе. Он  же 
высказал идею об установке на све-
тофоре у «Тортини» стрелки, чтобы 
увеличить пропускную способность 
перекрестка и разгрузить тот же пер-
мяковский мост, с которого большой 

транспортный поток сворачивает 
на улицу 30 лет Победы и движется 
в  сторону Восточного микрорайо-
на. В  департаменте нам ответили, 
что «установка дополнительной сек-
ции светофорного объекта (стрелки) 
на улице 30 лет Победы у «Тортини» 
потребует устройства дополнитель-
ной правоповоротной полосы». Вик-
тор Смолин также отметил, что вы-
полнение указанных мероприя-
тий будет рассмотрено в  2014  году 
при наличии финансирования.

На  2014  год запланирована про-
бивка улицы Монтажников (на  ко-

торой сейчас строится путепровод) 
от  Широтной до  объездной дороги. 
Проектная документация уже раз-
работана, получено положительное 
заключение экспертизы. А  вот ули-
цы Моторостроителей и  Народную 
до  объездной дороги, судя по  все-
му, уже не  пробить, ведь для  этого 
потребуется сносить новостройки 
в микрорайонах, которые начинали 
строить в чистом поле.

Самый загруженный перекресток 
– Пермякова и  Широтной – плани-
руется разгрузить путем пробивки 
улицы Федорова до  объездной до-
роги. Напомним, что сейчас на пути 
будущей улицы стоят капитальные 
гаражи. В  перспективе перекресток 
улиц Пермякова и  Широтной будет 
заменен на двухуровневую развязку.

Одной из причин пробок на цент-
ральных улицах города считается 
нехватка парковочных мест. Проб-
лему могли  бы решить быстровоз-
водимые паркинги. Первый такой 
паркинг построят в  границах улиц 
Челюскинцев – Советская – Дзер-
жинского – Хохрякова. По  инфор-
мации департамента паркинг по-
строят в этом году.

Юрий Шестак

Фото автора

Улицы Монтажников и Федорова 
пробьют от Широтной до объездной

Место в  олим-
пийской команде 
лыжников Ев-
гению Белову 
г а р а н т и р о в а л 
второй результат 
этапа Кубка Мира 
в Польше, сообща-
ет сайт ЦСП72.

Весь состав 
сборной опубликован на сайте Феде-
рации лыжных гонок России.

Мужчины: Евгений Белов (Тю-
менская область); Александр 
Бессмертных (Московская об-
ласть / Кемеровская область); Ста-
нислав Волженцев (Республи-
ка Коми); Максим Вылегжанин 
(Удмуртская Республика); Антон 
Гафаров (ХМАО-Югра); Констан-
тин Главатских (Удмуртская Рес-
публика); Никита Крюков (Мо-
сква / Республика Саха (Якутия); 
Александр Легков (ХМАО-Югра); 
Алексей Петухов (Москва / Респу-
блика Саха (Якутия); Сергей Устю-
гов (ХМАО-Югра); Илья Черно-
усов (Новосибирская область / Ря-
занская область); Дмитрий Япаров 
(Удмуртская Республика).

Женщины: Анастасия Доценко 
(Республика Татарстан); Наталья 
Жукова (Республика Татарстан); 
Юлия Иванова (Республика Коми); 
Ольга Кузюкова (Московская об-
ласть / Алтайский край); Наталья 
Матвеева (Москва / Рязанская об-
ласть); Ирина Хазова (Московская 
область / Нижегородская область); 
Юлия Чекалева (Вологодская об-
ласть); Евгения Шаповалова 
(ХМАО-Югра).

В национальную команду по биат-
лону вошли 12 спортсменов – шесть 
мужчин и шесть женщин, в том чис-
ле двое тюменцев – представители 
Тюменского центра спортивной 
подготовки – Евгений Гараничев 
и Ирина Старых. Члены правления 
Союза биатлонистов России еди-
ногласно приняли решение, кого 
включить в  сборную. Этот список 
будет направлен в  Минспорт РФ 
и  Олимпийский комитет России 
для  окончательного утверждения, 
сообщает медиа-служба СБР.

Итак, на  Олимпиаду поедут: Ев-
гений Устюгов, Антон Шипулин, 
Дмитрий Малышко, Алексей Вол-
ков, Евгений Гараничев, Алек-
сандр Логинов, Ольга Зайцева, 
Ольга Вилухина, Ирина Старых, 
Екатерина Шумилова, Яна Рома-
нова, Екатерина Глазырина. Запас-
ными стали Тимофей Лапшин и Га-
лина Нечкасова. На каждом старте 
будут выступать четыре человека, а 
не шесть, как на Кубке мира.

Для  тюменских спортсменов 
Игры станут первыми в их  жизни, 
более того, для  Ирины нынешний 
сезон – первый полноценный в  со-
ставе основной сборной. С  первых 
стартов она громко заявила о  себе: 
выступала ровно и уверенно, к кон-
цу 2013  года стала лучшей среди 

российских спортсменок в  общем 
зачете Кубка мира, занимала вторую 
строчку в  этом рейтинге. Затем по-
следовал спад, причем с  функцио-
нальным состоянием спортсменки 
все оставалось в порядке, трудности 
были в стрельбе.

Для  Евгения Гараничева нынеш-
ний сезон оказался сложным: до пя-
того этапа сколько-нибудь заметных 
успехов не  было, и  лишь в  Руполь-
динге он сумел войти в топ-15 в ин-
дивидуальной гонке и стал обладате-
лем бронзы в  гонке преследования, 
что и обеспечило ему место в олим-
пийской сборной.

Кто еще  из  тюменских спортсме-
нов мог  бы попасть на  Олимпиаду? 
Реальной выглядела кандидатура 
Екатерины Юрьевой. Во  всяком 
случае, она выступала не  хуже, 
чем  две другие Кати – Глазырина 
и  Шумилова, а  начало сезона одно-
значно у  тюменки было лучшим – 
четвертое место в  индивидуальной 
гонке и седьмое – в спринте. Однако 

тренеры не  ставили Юрьеву в  эста-
феты, на  Кубке мира она так ни  од-
ной и не  пробежала, тогда как  Гла-
зырину и  Шумилову «наигрывали» 
на  эстафеты. Под  конец 2013  года 
Юрьева была «сослана» на Кубок IBU.

В мужской олимпийской сборной 
многим болельщикам хотелось  бы 
видеть Ивана Черезова, облада-
теля серебра на  Олимпиаде в  Ту-
рине-2006 и  бронзы на  Олимпиаде 
в  Ванкувере-2010. Однако после 
травмы и  долгого восстановления 
Иван так и не обрел былую форму.

Шансы на  попадание в  олимпий-
скую сборную были у  хоккеист-
ки Валерии Павловой, капитана 
«Тюменских Лисиц» и  молодежной 
сборной России. Тренерский штаб 
вызвал ее на заключительный сбор, 
по  итогам которого должны были 
назвать состав команды. Главный 
наставник национальной женской 
сборной Михаил Чеканов объявил, 
что в  окончательный список вошла 
21 хоккеистка (3 вратаря, 7 защит-
ников и  11 нападающих). Фамилии 
нашей землячки среди участниц 
Олимпиады нет.

Виктор Майгуров, вице-прези-
дент СБР по спорту высших достиже-
ний, считает: «Утвержденный прав-
лением СБР состав – это сильнейшие 
спортсмены России на сегодняшний 
момент. К  сожалению, если взять 

женский состав, то  между шестым 
номером и  седьмым-восьмым-де-
вятым и  так далее существует если 
не пропасть, то достаточно большое 
расстояние. Это связано со  сменой 
поколений. Поколение Кайшевой, 
Подчуфаровой, Виролайнен еще 
не выросло до уровня олимпийской 
команды, но не сомневаюсь, что че-
рез год-два они уже будут конкури-
ровать в полную силу с нынешними 
девочками. Время ветеранов тоже 
рано или поздно заканчивается. Се-
годня им конкурировать с более мо-
лодыми спортсменами становится 
очень сложно. Поэтому состав был 
определен такой».

Напомним, на  прошлой Олим-
пиаде в  Ванкувере биатлонная 
дружина завоевала четыре медали. 
Героями стали Евгений Устюгов – 
золото в масс-старте, Ольга Зайцева 
– серебро в масс-старте, женская ко-
манда – золото в эстафете, мужская 
команда – бронза.

Екатерина Скворцова

Во время подготовки публикаций в рамках проекта «Ан-

типробка» у редакции «Вслух о главном» накопились 

вопросы к администрации Тюмени. В конце прошлого 

года мы отправили запрос и получили ответы за под-

писью директора городского департамента дорожной 

инфраструктуры и транспорта Виктора Смолина.

Улицы Моторостроителей и Народную до объ-
ездной дороги, судя по всему, уже не пробить, 
ведь для этого потребуется сносить ново-
стройки в микрорайонах, которые начинали 
строить в чистом поле.

В олимпийской сборной 
– трое тюменцев
Защищать спортивную честь страны и Тюменской об-

ласти в Сочи отправятся лыжник Евгений Белов и биат-

лонисты Евгений Гараничев и Ирина Старых.
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Елена  
Евстратова, 
директор  
Омского  
филиала  
Национальной 
ассоциации 
участников 
фондового 
рынка:

– Надо при-
знать, что  отечественному финансо-
вому сектору предстоит серьезная ин-
ституциональная реформа, а  регуля-
торам – проверка на  эффективность 
выбранной модели.

Реформ следует ожидать не  только 
в  сфере государственного регулиро-
вания фондового рынка, но и  в  сфе-
ре саморегулирования. Так в  дека-
бре 2013  года Минфин опубликовал 
для  антикоррупционной экспертизы 
проект закона о  саморегулируемых 
организациях (СРО) финансовых 
компаний. Данный законопроект 
предусматривает создание саморе-
гулируемых организаций в  17 видах 
финансовой деятельности. При  этом 
членство финансовых организаций 
в  СРО будет являться обязательным. 
По каждому направлению, например 
страхованию или брокерскому рынку, 
может быть создано не более трех СРО. 

В  2013  году серьезные изменения 
произошли в  сфере налогообложе-
ния на рынке ценных бумаг. В част-
ности, отменяется уплата налога 
на  доходы физических лиц в  случае 
владения ценными бумагами более 
трех лет. Поправка будет действовать 
в отношении ценных бумаг, приобре-
тенных после 1 января 2014 года.

Другой важным событием являет-
ся введение специальных инвести-
ционных счетов для  долгосрочных 
инвесторов, по  которым будет дей-
ствовать льготный режим налого-
обложения. Первый вариант счетов 
предусматривает возможность полу-
чения ежегодного налогового вычета 
по НДС с суммы до 400 тыс. рублей, 
второй – отмену налога с  суммы, 
полученной в результате инвестиро-
вания с  них средств. Граждане смо-
гут открывать такие счета на  срок 
от трех лет, начиная с 2015 года.

Данные новации представляются 
достаточно актуальными с  точки 
зрения стимулирования внутренне-
го инвестора к  направлению своих 
сбережений в  инструменты фондо-
вого рынка.

Количество региональных про-
фессиональных участников, имею-
щих брокерскую и / или  дилерскую, 
и / или  депозитарную лицензии, 
и / или  лицензию на  управление цен-
ными бумагами на  конец 2013  года 
в  Тюменской области составило де-
вять, а в ХМАО – восемь. Число управ-
ляющих компаний в  Тюменской 
области на  конец 2013  года – одна, а 
в ХМАО – три. Таким образом, число 
участников финансового рынка реги-
она оставалось достаточно стабиль-
ным на протяжении года. За 2013 год 

в регионе не появилось ни одной но-
вой инвестиционной компании.

Важным событием на  тюменском 
рынке стало решение акционеров ОАО 
«ФК «Приоритет» и учредителей ООО 
«Унисон Капитал» об  объединении 
бизнеса по предоставлению клиентам 
услуг на финансовых рынках на базе 
ООО «Унисон Капитал». Одна из круп-
нейших компаний региона ОАО «ФК 
«Приоритет» фактически прекратила 
свою деятельность по  предоставле-
нию клиентам брокерских услуг и ус-
луг по доверительному управлению.

17 января 2014  года ЦБ РФ опуб-
ликовал проект указания о  норма-
тивах достаточности собственных 
средств, предполагающий диффе-
ренциацию и  снижение требований 
к собственным средствам профучаст-
ников и  управляющих компаний 
в  зависимости от  круга проводимых 
ими операций. Согласно документу 
норматив достаточности капитала 
для брокеров, использующих в своих 
интересах денежные средства клиен-
тов или  совершающих сделки с  цен-
ными бумагами за  счет клиентов, 
снижается с 35 млн до 10 млн рублей, 
для  доверительных управляющих – 
до  5 млн рублей, базовый норматив 
достаточности собственных средств 
для брокеров и дилеров устанавлива-
ется в  размере 1 млн рублей. Обяза-
тельным условием применения тако-
го снижения норматива собственного 
капитала станет членство компании 
в СРО, устанавливающей к своим чле-
нам определенный набор стандартов 
деятельности на рынке ценных бумаг.

Андрей Басуев, 
генеральный 
директор 
ООО «Унисон 
Капитал»:

– Ровно год 
назад прогноз 
от  нашей ком-
пании заканчи-
вался словами: 
«Надеемся, что 

в 2013 году мы увидим улучшения по-
казателей российского финансового 
рынка, а негативные тенденции будут 
сломлены. Несмотря на угрозы в миро-
вой экономике, мы сохраняем оптими-
стичный взгляд на динамику рынка». 
Я рад, что наш оптимизм оправдался 
и  динамика, особенно конца года, 
принесла удовлетворение. Хотя на-
ша страна столкнулась с  совершенно 
новым явлением для нас – пугающим 
замедлением темпов роста экономики. 
У меня свой взгляд на это явление. Не-
которые аналитики говорят о  насту-
плении рецессии. Но  это не  так. Это 
констатируется, если экономика со-
кращается несколько кварталов под-
ряд. Формально, согласно статистике, 
в  первом полугодии наша экономика 
росла на 0,2 % каждый квартал. Просто 
мы со всем миром вошли в период низ-
ких темпов экономики.

Нефтегазовые доходы уже не могут 
помочь укреплению нашей экономи-

ки, возможности внутреннего спроса 
тоже уже на  пределе. Тем не  менее 
бизнес, понимая, что  попал в  новые 
условия существования, пытается 
не  только выжить, но и  активно за-
нимается оптимизацией и  повыше-
нием эффективности. В первую оче-
редь сокращает расходы.

Внешние условия заставили бизнес 
наводить порядок в  собственных хо-
зяйствах. Это оказалось очень полез-
ным для повышения конкурентоспо-
собности экономики в  целом. Бизнес 
приспособится, и  мы выйдем снова 
на приемлемые темпы роста.

Каких-то  сигналов об  опасном 
ухудшении ситуации в  экономике я 
не  вижу. Такие сигналы могут поя-
виться при уходе цены на нефть ниже 
90 долларов за баррель.

Что касается инвестиционного 
климата, то, конечно, такие собы-
тия, как  сделка Роснефти с  ТНК-ВР 
его портят. Но  прямые иностранные 
инвестиции в  нефинансовый сектор 
Российской экономики (в  пересчете 
на  душу населения) превышают дан-
ные по Китаю и Бразилии в два раза.

Я  вижу три фактора, которые бу-
дут способствовать притоку средств 
на  рынок. Первый – правовой фак-
тор. В последние два года было одоб-
рено несколько законодательных 
актов, направленных на уменьшение 
налогообложения операторов фон-
дового рынка, установление льгот 
долгосрочным инвесторам, утверж-
дение обязанности предприятий 
с государственным участием платить 
дивиденды. А  также было приняты 
решения о  более свободном допуске 
некоторых иностранных операторов 
на наш рынок.

Второй фактор – инфраструк-
турный. Построение современной 
инфраструктуры, связанной с  бир-
жевой торговлей, еще на завершено, 
но  сделано уже многое. Это единая 
биржа, центральный депозитарий, 
центральный контрагент, совершен-
но новый для  нашего рынка режим 
торговли Т+2. Все это придает осно-
вательность нашему рынку, надеж-
ность, большее доверие со  стороны 
иностранных инвесторов.

И  фактор третий – рыночный. 
Ставки по банковским депозитам уже 
начали опускаться и  будут падать 
дальше. В  текущей экономической 
ситуации банкам не  нужны дорогие 
деньги. Еще  один сектор, куда наш 
внутренний частный инвестор, актив-
но направлял свои средства – недви-
жимость – больше не сможет обеспе-
чивать высокую маржу, спокойствие 
и ликвидность. Здесь просматривает-
ся насыщение спроса. Внутренний ин-
вестор начал искать объекты для раз-
мещения своих средств. Фондовый 
рынок находится на  низком старте, 
инструменты нашего российского 
фондового рынка дадут нужную до-
ходность, надежность и ликвидность.

Не  бойтесь трудностей и  будьте 
на гребне.

Подготовила Алена Бучельникова

О финансах

Полная версия – 
на www.vsluh.ru

Экспертный опрос
Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопросы эксперту  

присылайте  

по адресу edit@vsluh.ru 

c пометкой «Для Дмитрия 

Пономарева»

Акции Газпрома на этой неделе пользуют-

ся повышенным спросом. В чем причина 

ажиотажа?

Рост котировок акций Газпрома связан с 

очередным раундом внутриправительстенных 

переговоров по изменению дивидендной по-

литики госкомпаний. В ближайшем будущем все 

госкомпании в качестве базы расчета размера 

дивидендов будут использовать данные МСФО, 

а не РСБУ. Было бы неплохо, если бы уже в этом 

году госкомпании направили на дивидендные 

выплаты 25% чистой прибыли по МСФО, полу-

ченной в 2013 году. В этом случае, например, 

дивидендная доходность акций Газпрома вырос-

ла бы почти в два раза. Хорошую прибавку полу-

чили бы и владельцы акций холдингов «Россети» 

и «Транснефть», у которых разница в размерах 

чистой прибыли по МСФО и РСБУ еще более за-

метна (из-за постоянных переоценок дочерних 

компаний). От изменений выиграли бы также 

акционеры ВТБ, Роснефти и Русгидро, главным 

из которых является государство, ищущее сред-

ства для покрытия возможных бюджетных дыр. 

Напомним, что к 2016 году дивидендная планка 

для госкомпаний будет повышена с 25% до 35% 

от чистой прибыли по МСФО.

Финансовый индикатор 15.01 – 22.01.2014

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

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

Фондовый рынок: 
что было и что будет
В начале года «Вслух о главном» по традиции попро-

сил экспертов порассуждать о перспективах развития 

фондового рынка.

Сезонные акции в банках

• Открой вклад 

и получи сертификат

Сдаем ЕГЭ
• Как выпускникам 

Тюмени подготовиться 

к нему достойно

Как пережить морозы

• Рецепты сохранения 

здоровья

Зимовье зверей
• Тюменский зоопарк 

приглашает в гости

И другие актуальные темы в свежем номере еженедельника «Комсомольская правда»
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Новости

Международный валютный фонд понизил прогноз роста экономики 

России в 2014 году с 3 % до 2 %.

USD 33,90 (+54 коп.)

Российский рубль продолжил снижение по отношению к доллару США 

и евро в условиях отсутствия валютных интервенций со стороны ЦБ РФ. 

Ведомство в очередной раз расширило границы бивалютного коридора: 

теперь его верхняя граница находится на уровне 40,30 рубля. Текущая 

стоимость бивалютной корзины составляет 39,27 рубля. Таким образом, 

небольшой потенциал роста у корзины еще остается. Что касается ситу-

ации на международном валютном рынке, то там тенденция к снижению 

пары евро / доллар сохранилась (цель: 1,34).

В ближайшее время российский рубль будет по-прежнему слаб.

Нефть 107,4 USD / бар. (+0,9 %)

На рынке нефти за последнюю семидневку существенных изменений 

не произошло. Давление на котировки оказали данные о замедлении 

темпов роста промпроизводства в Китае и ожидания возвращения 

на международные рынки иранской нефти. Однако серьезных продаж 

пока удалось избежать – благодаря Международному энергетическому 

агентству, эксперты которого повысили прогноз спроса на нефть до  

92,5 миллиона баррелей в сутки.

Поддержка для нефтяных котировок смеси Brent остается на уровне $ 103 

за баррель.

Индекс ММВБ 1500 пунктов (+1,3 %)

Индекс ММВБ вернулся к уровню 1500 пунктов, закрыв, таким образом, 

постновогодний гэп. Фаворитами торгов в секторе «голубых фишек» 

стали акции Газпрома, которые остаются самыми недооцененными 

бумагами российского фондового рынка. Впечатляющую динамику про-

демонстрировали акции «НорНикеля» благодаря новостям о продаже 

золоторудных активов в Западной Австралии компании Saracen Metals 

за $ 35,2 млн. Аутсайдерами недели стали акции «Магнита».

В краткосрочной перспективе российский рынок акций попытается за-

крепиться выше уровня 1500 пунктов.

Акции «Уралкалия» обыкновенные 182,7 руб. (+1,9 %)

С начала года акции «Уралкалия» вновь стали пользоваться спросом. Стало 

известно, что «дочка» компании подписала с консорциумом китайских 

покупателей контракт на поставку 700 тыс. тонн хлористого калия в Китай 

в первом полугодии 2014 года из расчета $ 305 за тонну. Контрактная цена 

на четверть ниже цены двухлетней давности, тем не менее руководство рос-

сийской компании уверено, что вскоре начнется восстановление котировок.

В среднесрочной перспективе у акций «Уралкалия» есть неплохие шансы 

преодолеть отметку в 200 рублей.



23 января 2014 7

Зарождение роста

Шестеренки машины курсового 
роста пришли в движение после пуб-
ликации Аэрофлотом отчетности 
по  международным стандартам за   
9 месяцев 2013 года. Аэрофлоту уда-
лось добиться значительного роста 
выручки в  сегменте пассажирских 
перевозок. Чистая прибыль по срав-
нению с  аналогичным периодом 
2012-го выросла в  несколько раз 
и достигла 545 млн долл. По итогам 
2014  года она, скорее всего, превы-
сит 800 млн долл. Такие показате-
ли не могли остаться без внимания 
аналитиков и инвесторов. 

Взрывной рост котировок начался 
в ноябре с 57 рублей за акцию. К концу 
декабря цены достигли 85 рублей, по-
казав рост на 50 % буквально за месяц.

Фактические данные (как  прави-
ло, это финансовые отчеты и  реше-
ния советов директоров) играют все 
большую роль на  российском фон-
довом рынке. Позитивные показа-
тели теперь не  просто абстрактные 
цифры, а  основание для  крупных 

выплат акционерам в виде дивиден-
дов или для  выкупа по  оферте. По-
этому все отчеты крупных россий-
ских компаний сейчас с  большим 
вниманием изучаются аналитика-
ми. Многие инвесторы принимают 
решение о покупке именно на осно-
вании данных о финансовом благо-
получии компании и  размере пред-
стоящих выплат акционерам.

Анатомия роста

Аэрофлот на  протяжении не-
скольких лет проводит стабильную 
и прозрачную дивидендную полити-
ку. Акционерам в  виде дивидендов 
выплачивается 25 % чистой прибы-
ли по  международным стандартам 
отчетности. По  итогам 2013  года 
в  связи с  высоким уровнем чистой 
прибыли ожидаются дивиденды вы-
ше 6 рублей. При  цене акции Аэро-
флота в 57 рублей в ноябре это озна-
чало дивидендную доходность вы-

ше 10 %, что и  привлекло внимание 
инвесторов. После месяца активных 
покупок цена достигла 85 рублей, 
и  ожидаемая дивидендная доход-
ность соответственно снизилась 
до  7 %, что  считается нормальным 
уровнем для  дивидендных бумаг. 
Ажиотаж стал угасать, цены на  ак-
ции Аэрофлота в  январе остаются 
достаточно стабильными.

Продолжение роста

В 2014 году Аэрофлоту предстоит 
публичное размещение 10,55 % ак-
ций. Увеличится доля акций Аэро-
флота, которые находятся в  сво-
бодном обращении. Обычно это 
позитивно воспринимается инвес-
торами, так как  акции становятся 
более ликвидными, их легче приоб-
ретать и продавать на бирже. Кроме 
того, цена размещения послужит 
ориентиром для  будущей привати-
зации компании. Так что  руковод-
ство Аэрофлота в 2014-м приложит 
максимум усилий для  сохранения 
инвестиционной привлекательно-
сти компании. Инвесторам стоит 
ожидать новых позитивных из-
вестий и  отчетов. Первой ласточ-
кой может стать отчет по  итогам 
2013  года по  международным стан-
дартам, выход которого ожидается 
в  конце февраля. Пример с  Аэро-

флотом очень показателен для  по-
нимания современных тенденций 
на  российском фондовом рынке. 
Инвесторы абсолютно не  зацикле-
ны на сырьевом секторе или на тра-
диционных лидерах фондового 
рынка. Покупатели ищут любые ин-
вестиционные идеи, которые при-
носят прибыль, и  готовы вклады-
вать серьезные деньги в  компании 
с  высокой прогнозируемой отдачей 
для акционеров.

О финансах

Александр Рыкованов,  

инвестиционный департамент  

компании «Унисон Капитал»,

www.unisoncapital.ru 

Записки инвестора

В публикации представлено частное мнение. Авторы и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данной  

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

Решение о  продаже банка было 
принято в  конце 2012  года. Экс-
председатель совета директоров 
ОАО «Сибнефтебанк» Сергей Шаф-
раник в  своем обращении на  сайте 
кредитной организации объяснял 
это тем, что  контролирующие ак-
ционеры (ООО «РИИТЭК» и  ООО 
«Парселл», бенефициарами которых 
являются братья Сергей и  Юрий 
Шафраники и на  долю которых 
приходилось по  49,98 % и  31,68 % 
акций Сибнефтебанка соответ-
ственно) больше сконцентрированы 
на  развитии небанковских видов 
своего бизнеса.

В течение года бывшие владельцы 
Сибнефтебанка рассмотрели четы-
ре предложения от  потенциальных 
покупателей, однако сделали вы-
бор в  пользу частных инвесторов 
во главе с председателем правления 
Сибнефтебанка Альбертом Хали-

товым. «Определяющим фактором 
этого решения было стремление со-
хранить преемственность и стабиль-
ность как в направлениях развития 
банка, так и во  взаимоотношениях 
с клиентами», – пояснил в своем об-
ращении Сергей Шафраник.

Об  успешном завершении сдел-
ки по  смене собственников банка  
31 декабря сообщил на  его сайте  
г-н Халитов. Сумма сделки не  раз-
глашается. На 1 декабря 2013-го соб-
ственный капитал Сибнефтебанка 
равнялся 1,060 млрд рублей, активы 
– 5,234 млрд рублей.

Право распоряжаться 99,5 % го-
лосующих акций кредитной орга-
низации получили 10 частных лиц: 

восемь из них, в том числе Халитов, 
владеют пакетами в 9,99 %, еще двое 
– 9,98 % и 9,6 %.

«Смена собственников не  повли-
яет на  политику банка, – рассказал 
«Вслух о главном» Альберт Халитов. 
– Мы по-прежнему намерены раз-
вивать бизнес, наращивать капитал 
и  увеличивать объем ресурсной 
базы». Перемены также не  сказа-
лись на  коллективе и  офисной сети 
банка, добавил он. Сейчас структур-
ные подразделения Сибнефтебанка 
работают в  Тюмени, Москве, Но-
вом Уренгое, Ноябрьске, Ялуторов-
ске, Губкинском, Пурпе, Тобольске 
и Увате.

Алена Бучельникова

Не только нефть дает доход
Акции Аэрофлота в последние несколько месяцев 

пользовались ажиотажным спросом у инвесторов, 

что привело к росту котировок в полтора раза. Успех 

обеспечили выдающиеся финансовые результаты 

работы Аэрофлота в 2013 году и стабильная дивиденд-

ная политика компании.

У Сибнефтебанка 10 новых 
владельцев
Новые акционеры тю-

менского Сибнефтебан-

ка на минувшей неделе 

окончательно вступили 

в свои права. 14 января 

завершилась процедура 

регистрации 99,5 % голо-

сующих акций кредитной 

организации на десяте-

рых частных инвесторов.

Банки примерят роль  
«бизнес-ангела»
Роль банков в эффективной работе 

малого и среднего бизнеса станет 

основной темой межрегиональной 

банковской конференции, которая 

пройдет в Тюмени 25 февраля.

Ее организуют ассоциации кредитных 

организаций Тюменской области, реги-

ональных банков России при поддерж-

ке правительства Тюменской области, 

облдумы и Главного управления Банка 

России по Тюменской области.

Также на мероприятии планируется 

обсудить вопросы повышения устой-

чивости регионального банковского 

сектора на основе диверсификации 

его ресурсной базы, повышения ка-

питализации, снижения рисков, рас-

сказал «Вслух о главном» президент 

АКОТО Михаил Микульский.

С докладами выступят представите-

ли Банка России, Росфинмониторин-

га, институтов поддержки бизнеса, 

местного банковского сектора.

На следующий день, 26 февраля, 

в рамках конференции состоится 

расширенное заседание экспертного 

совета Ассоциации региональных бан-

ков России. «Будут рассматриваться 

вопросы поддержки коммерческими 

банками вновь создаваемого бизнеса, 

а также тема реализации Банком Рос-

сии мер по восстановлению расчетов 

субъектов малого и среднего пред-

принимательства в связи с отзывом 

лицензий у обслуживающих их бан-

ков», – сообщил Микульский.

Кроме того, в дни конференции 

консультации для тюменских бизнес-

менов проведут сотрудники «МСП 

Банка», с 2014 года реализующего 

государственную программу финан-

совой поддержки малого и среднего 

предпринимательства в России.

Алена Бучельникова

Например, банкнота остается пла-
тежеспособной, если на  ней есть 
посторонние надписи или  штам-
пы, пятна или  мелкие проколы, 
надрывы или утраченные края. 

Однако деньги с  более серьез-
ными дефектами обмениваются 
в  банках. Речь идет о  случаях, ког-
да: купюра разорвана на  несколь-
ко частей и  склеена; сохранилась 
только на  55 %; имеет обожженные 
края; склеена из  двух половинок 
разных банкнот одного номинала: 
залита краской; случайно постира-
на; на  ней есть посторонняя над-
пись, видимая в ультрафиолетовых 
лучах.

Обменять поврежденные банк-
ноты или  отдать их на  экспертизу 
можно в  любом коммерческом бан-
ке, который работает с физическими 
лицами. Причем абсолютно бесплат-
но, подчеркивают в ЦБ.

Как сообщили «Вслух о главном» 
в Главном управлении Банка России 
по  Тюменской области, количество 
ветхих банкнот, выведенных из об-
ращения на территории Тюменской 
области, ХМАО-Югры и  ЯНАО, 
в  2013  году по  сравнению с  2012-м 
уменьшилось на  10 % и  составило  
4,8 млн так называемых листов, 
то есть купюр.

Алена Бучельникова

Когда поврежденные деньги годны
Если у вас появились поврежденные деньги, не спеши-

те от них избавляться. Банк России разместил на своем 

сайте видеоинформацию о том, когда такие купюры 

могут быть пригодны к использованию.
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О законах

Еженедельник «Вслух о главном» продолжает пуб-

ликацию 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

25 января 
Технопарк  
(ул. Республики, 142) 
с 10:00 до 18:00 

как улучшить  
жилищные условия?

5000 квартир на продажу
Новостройки. Вторичный рынок

30 экспертов-продавцов
Застройщики по районам. Риэлторы

9 консультантов
Банкиры. Юристы. Представители власти

7 семинаров
Очень интересные! Очень полезные!

1 день… 
...который нельзя пропустить Тел. 500-010, ds.kvobzor.ru

При поддержке  
Администрации г.Тюмени

Организатор

Стартовала декларационная кампания по НДФЛ за 2013 г.
Информация Федеральной налоговой службы от 14 января 2014 г. 

«Федеральная налоговая служба сообщает о начале проведения 

декларационной кампании»

ФНС России сообщает, что декларация по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) за 2013 г. 

подается до 30 апреля 2014 г.

Представить ее обязаны, в частности, лица, которые в прошлом году про-

дали имущество (если оно находилось в их собственности менее 3 лет), 

ценные бумаги, доли в уставном капитале; сдавали в аренду квартиры, 

комнаты и иное имущество; выиграли в лотерею или тотализатор. Также 

следует задекларировать доходы, полученные в порядке дарения или 

с которых не был удержан налог.

За непредставление декларации в установленный срок предусмотрен 

штраф не менее 1 тыс. рублей.

На граждан, подающих 

декларацию только 

для получения вычета 

по НДФЛ, установлен-

ный срок (до 30 апреля 

2014 г.) не распро-

страняется. Они могут 

представить декла-

рацию в любое время 

в течение всего года.

При заполнении де-

кларации налоговое ве-

домство рекомендует 

использовать специ-

альную компьютерную 

программу «Декларация 2013», которая размещена на сайте Службы. 

Кроме того, с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика 

для физических лиц» можно заполнить декларацию в интерактивном 

режиме онлайн (без скачивания программы) и направить ее в налоговый 

орган в электронной форме (при наличии усиленной квалифицированной 

электронной подписи).

Декларации необходимо представлять в налоговый орган по месту 

своего учета (месту жительства). Адрес, телефон и точное время работы 

инспекции можно узнать на сайтах управлений ФНС России по субъектам 

Федерации или с помощью онлайн-сервиса «Узнайте адрес и платежные 

реквизиты Вашей инспекции».

Улучшена организация работы налоговых инспекций. До окончания 

декларационной кампании изменен график их работы (в том числе 

по выходным дням). Функционируют дополнительные консультационные 

пункты и телефоны горячей линии. Проводятся Дни открытых дверей, 

семинары и тренинги для налогоплательщиков – физических лиц.
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В 2012 году Государственная дума от-
клонила проект поправок в Граждан-
ский кодекс РФ, подразумевающий 
введение обязательного нотариата. 
Однако в профильных комитетах Гос-
думы отмечали, что  необходимость 
закона назрела и  даже перезрела. 
Нельзя сказать, что услуги нотариусов 
– стопроцентная гарантия чистоты 
сделки, но  эксперты пишут, что  уже 
сейчас ими добровольно пользуют-
ся около 40 % всех тех, кто совершает 
сделки с недвижимостью. Кроме того, 
есть операции, требующие обязатель-
ного нотариального удостоверения, 
например ипотека, брачные контрак-
ты и договоры ренты. При всем этом 
отрицать участие нотариусов на рын-
ке недвижимости было  бы странно. 
А  период большой реформы нотари-
ата – самое время, чтобы определить 
функции и  порядок взаимодействия 
этого института с другими игроками 
рынка недвижимости.

С  1 февраля 2014  года вступают 
в  силу поправки в  ФЗ «О  государ-
ственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и  сделок с  ним». 
Как сообщили в региональном управ-
лении Росреестра, в  ведомстве уже 
состоялось рабочее совещание с пред-
ставителями Тюменской областной 
нотариальной палаты. Во  время 
встречи специалисты обсуждали но-
вовведения, а также вопросы взаимо-
действия управления и палаты.

Принятые изменения исключают 
необходимость проведения проверки 
законности сделки в отношении нота-
риально удостоверенных сделок. Так-
же государственная регистрация прав 
на  основании нотариально удостове-
ренных документов должна прово-
диться не позднее пяти рабочих дней, 
следующих за днем приема заявления 
и  документов, необходимых для  гос-
регистрации. После того как об  этих 
поправках стало известно, в  феде-
ральных СМИ последовала волна пуб-
ликаций о  том, что  ответственность 
за  законность сделки с  недвижимо-
стью полностью ложиться на  плечи 
нотариуса. Однако это не совсем так.

Ориентировочно с  февраля в  Рос-
сии стартует эксперимент по  обяза-
тельному сопровождению нотариу-

сами сделок с недвижимостью. Реше-
ние о  его проведении было принято 
минувшим летом на  заседании пра-
вительства страны, где обсуждался 
проект закона о нотариате. Росреестр 
уже определил 13 регионов, в которых 
в течение года будут оформлять жилье 
только через нотариуса. В список «по-
допытных» попали Санкт-Петербург, 
Хакасия, Адыгея, Астраханская, Воло-
годская, Курганская, Ленинградская, 
Свердловская, Челябинская, Ярослав-
ская и Новосибирская области, Крас-
нодарский и Красноярский края.

В  конце прошлого года президент 
Федеральной нотариальной палаты 
России Мария Сазонова сообщала, 
что нотариус будет не просто ставить 
печать, он полностью проверит юри-
дическую чистоту сделки (в том числе 
правоспособность сторон, наличие 
обременений у  объектов, миграци-
онный учет и  дееспособность участ-

ников сделки, наличие проблем с ис-
полнительным производством). Хож-
дение человека по инстанциям будет 
сведено к  минимуму и без  лишней 
доплаты. По  условиям эксперимента 
нотариусы не будут брать плату за ра-
боту правового и технического харак-
тера, только официально установлен-
ный процент. А регистрация сделки, 
как  планируется, должна проходить 
быстрее. В  зависимости от  результа-
тов эксперимента будет решено, по-
явится ли обязательный нотариат.

Тюменская область в эксперимен-
те не участвует, то есть при покупке 
жилья никто не обязывает идти к но-
тариусу, но и не запрещает. Участни-
ки сделки могут самостоятельно ре-
шить, стоит ли им обращаться за до-
полнительной страховкой.

Законодатель правильно посту-
пил, дав выбор, считает президент 
некоммерческого партнерства «Объ-
единение риэлторов Тюменской об-
ласти» Миля Ященко. По ее мнению, 
это дополнительный сервис для  тех, 
кто не хочет тратить свое время. В но-
тариальной палате Тюменской обла-
сти считают так  же и  отмечают, что 
для  жителей нашего региона сейчас 
ничего принципиально не  измени-
лось. Однако комментировать, как 
и  когда будет отлажено взаимодей-
ствие с  Росреестром, а  также давать 
прогнозы в палате пока отказались.

Свои предположения высказала 
президент ОРТ. Так она отметила, 
что  те пять дней регистрации, кото-
рые предлагаются для  нотариально 
заверенных сделок, ситуацию кар-
динально не  меняют. Во-первых, 
две недели – тоже срок небольшой. 
А  во-вторых, некоторые сделки, на-
пример с  рассрочкой платежа, так-
же регистрируются за  пять дней. 
По  мнению Ященко, сейчас сложно 
говорить о  роли нотариуса на  рынке 
жилья: «Тот индивидуальный подход, 
который дает риелтор, не даст никто. 
Самое главное, что мы делаем, – вы-
являем потребности клиента. Часто 
люди приходят и  говорят, что  хотят 
купить однокомнатную квартиру, но 
не знают, где и за сколько. Таким под-
бором жилья нотариусы точно не бу-
дут заниматься. В готовую сделку, на-
верное, они придти могут».

В  вопросе нотариального сопро-
вождения сделок многих беспоко-
ит стоимость услуг. Не  исключено, 
что  после повсеместного внедрения 
обязательного нотариата она возрас-
тет. Сейчас, как  сообщили в  нотари-
альной палате Тюменской области, ес-
ли оформлять сделку купли-продажи 
квартиры, придется заплатить около 
10 тысяч рублей. Плюс услуги риелто-
ра, которые в среднем составляют 3 % 
от стоимости объекта недвижимости. 
На различных форумах пользователи 
не  стесняются в  выражениях: «Хва-

тит кормить дармоедов! Хватит до-
ить население!», «Отменить нотариат 
в  принципе – за  бессмысленностью. 
Ответственности – ноль, тарифы – 
безумные. А  теперь еще и  очереди», 
«Слишком много ртов на  пирог»… 
И  все в  таком духе. Другое мнение 
находится с трудом: «Нотариус несет 
финансовую ответственность. Я пол-
ностью за  нотариальное заверение 
сделок с недвижимостью, но при двух 
условиях. Первое – установление раз-
умных тарифов, в том числе за техни-
ческое оформление документов. Вто-
рое – усиление ответственности но-
тариуса». Эксперты рынка недвижи-
мости разделяют это мнение. Самое 
главное – не торопиться и не наделать 
ошибок в уже отлаженной системе.

Татьяна Криницкая

Миссия «Нотариус»
Сделки с недвижимостью усложнят?
Вопрос нотариального сопровождения сделок с не-

движимостью обсуждается не первый год. Разработ-

чики законопроектов считают, что участие нотариуса 

сделает рынок жилья максимально прозрачным. Скеп-

тики же полагают, что это лишь повлечет дополнитель-

ные траты при покупке квартиры. «Вслух о главном» 

разбирался, что есть и что будет.

Росреестр уже определил 13 регионов, в кото-
рых в течение года будут оформлять жилье 
только через нотариуса. Тюменская область  
в эксперименте не участвует, то есть при по-
купке жилья никто не обязывает идти к нота-
риусу, но и не запрещает.
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Она пояснила, что  официальное 
распоряжение об объединении теат-
ров в  одну хозяйствующую струк-
туру было подписано 27 декабря, 
ознакомиться с  документом можно 
в «Гаранте».

Наталья Шевчик уточнила, 
что в  состав объединения войдет 
и  филармония. Пока обсуждает-
ся, кто  будет руководить новым 
учреждением.

На  вопрос, являются  ли причи-
ны объединения чисто экономиче-
скими, замгубернатора ответила: 
«Губернатор все это уже проком-
ментировал, мне сложно что-либо 
добавить. Причина носит не  только 
экономический характер. Это связа-
но с новым витком развития региона 
и  культуры региона. Материальная 
база культуры у нас очень прилично 
развивается в последние годы – она 
масштабна по  квадратным метрам, 
она может очень эффективно и  бо-
лее функционально использоваться. 
Мы наработали опыт маркетинго-
вой политики, внебюджетной дея-
тельности, проектной работы.

И  когда все учреждения участву-
ют в  одном проекте – режиссер 
может быть из  одного театра, ин-
женеры-техники из другого, инфор-
мационщики и  мультипликаторы 
из третьего, клип делает четвертый, 
сцену оформляет пятый, а  между 
ними при  этом ведутся взаимные 
расчеты, это не отвечает требовани-
ям развития нашей культуры.

Мы можем гордиться тем, что 
у  нас приличная филармония, при-
личный театр кукол, очень хоро-
ший театр драмы. И надо, чтобы он 
очень эффективно использовался 

и  молодыми актерами, и  студента-
ми, и  школьниками, чтобы жизнь 
там закипела немножко по-другому, 
чтобы активнее проявлялась связь 
поколений. У  нас скоро откроется 
прекрасный, совершенно роскош-
ный театр в  Тобольске – очень со-
временный, очень интересный, 
очень комфортный.

Поэтому цель проекта объедине-
ния – концентрация материальных, 

финансовых, организационных 
и  творческих сил для  реализации 
новых проектов и  дальнейшего 
развития культуры на  территории 
региона».

Описывая дальнейшие перспекти-
вы развития культурной сферы Тю-
менской области, Наталья Шевчик 
упомянула широкую и  серьезную 
гастрольную политику, большие му-
зыкальные проекты, «которые у нас 
не  развиваются», внимание к  дет-
скому и  подростковому репертуару, 
воспитанию зрителя. Все это, по  ее 
словам, соответствует запросам со-
временных тюменцев.

Наталья Александровна также 
подчеркнула, что  ей кажется из-

лишней драматизация истории 
с  объединением: «Мы всегда все 
тщательно продумываем и когда 
замахиваемся на  какой-то  проект, 
понимаем, для  чего это делаем. Ре-
шение готовилось больше года, по-
следние полгода мы его обсуждали, 
консультировались, с каждым руко-
водителем был диалог. Так что  это 
не навязанное сверху решение, о ко-
тором люди узнали, проснувшись 
однажды утром.

У  нас прекрасный руководитель 
драматического театра – Сергей 
Осинцев, интересный директор то-
больского театра – Сергей Радчен-
ко. Это уже молодые кадры! Есть 
у нас и зрелые кадры. Мне кажется, 
все у  них получится. Они хорошие 
ребята – умные, интересные, твор-
ческие. И  они вполне культурные 
и  образованные люди, чтобы пони-
мать сущностные вещи и правильно 
ставить приоритеты».

По  словам замгубернатора, 
изменения коснутся в  большей 
степени аппарата управления – 
у  новой структуры будет единое 
управление. Кроме того, у  каж-
дого подразделения будет соб-
ственная система управления 
и руководитель.

«Каждое структурное подразделе-
ние сохраняет свое реноме, статус-
кво. Перемены не  коснутся творче-
ских коллективов, за  исключением 
того, что у  них будет больше инте-
ресной работы, взаимного общения. 
Актеров, творческий состав ожида-
ет повышение заработной платы», – 
пообещала Шевчик.

Она отметила, что, поскольку ре-
гион развивается и  налицо явные 
показатели движения вперед, есть 
все основания для  того, чтобы под-
няться над провинциальной местеч-
ковостью, получить глоток свежего 
воздуха и творческий толчок и «по-
вести корабль в  какое-то  более со-
временное, интересное, многообраз-
ное плаванье».

Ирина Пермякова

Концентрация сил
Объединение театров готовили год

Заместитель губернатора Наталья Шевчик 17 января 

ответила на вопросы корреспондента «Вслух о глав-

ном» об учреждении Тюменского концертно-театраль-

ного объединения.

Комментарий

Сергей Осинцев, директор Тюменского драматического театра:

– Конечно, как и свойственно всем людям, мы ждем изменений только к лучше-

му. Все-таки объединение не коснется творческой стороны дела, в то же время 

мы получим новые инструменты для работы, частично упростится система 

управления, останутся только лучшие в плане менеджмента кадры.

Мы недавно провели общее собрание, настроение в целом позитивное, так 

как актеры, творческие работники понимают, что на их занятности это не от-

разится в худшую сторону, а возможно, она будет и больше. Зарплата в театре 

и так выросла в последние годы на 30 %, в дальнейшем этот процесс продол-

жится. Все социальные гарантии актерам обеспечиваются, а актеры – это основа 

театра. Мы надеемся на расширение возможностей в отношении гастролей 

как внутри области, так и шире, в том числе за рубежом.

В ходе объединения планируется сокращение должностей, дублирующихся 

в различных подразделениях Театрально-концертного объединения. За счет это-

го высвободится, по предварительным расчетам, от 10 до 20 миллионов рублей 

в год. Надеемся, это даст нам, в частности, дополнительные средства на поста-

новку спектаклей (пока театр сам на это зарабатывает), средства на повышение 

зарплаты.

Пока еще документов нет, но предполагается, что все нынешние директора учреждений культуры, входящих 

в объединение, останутся руководителями. В таком случае моя должность будет называться «Заместитель ди-

ректора объединения, директор подразделения «Тюменский драматический театр», руководитель департамента 

развития театральной деятельности». Все руководители сохранят свои функциональные обязанности и утратят 

разве что право первой подписи на финансовых документах. Ну и политику своего учреждения будут соотносить 

с общей стратегией.

Кого сократят? Например, у меня как директора театра есть четыре-пять заместителей. Возможно, один из них 

станет заместителем генерального директора объединения по эксплуатации всех зданий, другой, предположим, 

останется моим заместителем как руководителя структурного подразделения, кому-то предложат перейти в дру-

гое учреждение, подведомственное областному департаменту культуры, потому что там наблюдается кадровый 

голод.

МФЦ ждет горожан
Все госуслуги в режиме одного окна 

стали доступны тюменцам. С января 

2014 года в областной столице открыл-

ся первый Многофункциональный 

центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг в Тюмен-

ской области. Открылся пока без раз-

резания красной ленты, поскольку 

информационную систему еще нужно 

отладить и стабилизировать.

Как рассказал «Вслух о главном» 

руководитель МФЦ ТО Александр 

Нагибин, сейчас число посетителей 

центра ограничивается, автомат 

на входе выдает строго опреде-

ленное количество талонов. «Это 

связано с тем, что мы занимаемся 

отладкой, выявляем «детские болез-

ни» системы, устраняем недостатки, 

– объяснил Нагибин. – В полную 

силу центр заработает только тогда, 

когда все государственные и муни-

ципальные услуги будут переведены 

в электронный вид. Стабильно МФЦ 

заработает уже в феврале».

С 20 января в МФЦ ТО начали ока-

зывать услуги Росреестра, это сразу 

вызвало интерес у жителей. Услугами 

по государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество 

и сделками с ним уже заинтересова-

лись более десятка человек. Всего 

с начала января в МФЦ (ул. Водопро-

водная,12) обратились более  

130 человек. Они подавали заявле-

ния на выдачу паспорта гражданина 

РФ, пользовались услугами областно-

го департамента соцразвития и полу-

чали информационную поддержку.

«Многофункциональный центр 

обладает более широкими возмож-

ностями, чем портал Госуслуг, – под-

черкнул руководитель МФЦ. – Это 

связано с тем, что многие услуги 

до сих пор предоставляются только 

в бумажном виде, то есть человеку 

требуется посетить учреждение, 

заполнить заявление и представить 

документы. Все это он может сделать 

в многофункциональном центре».

На данный момент тюменский МФЦ 

оказывает 69 видов услуг, из них  

15 федерального уровня и 44 ре-

гионального. Полный перечень 

возможностей долгожданного цент-

ра описан на официальном сайте 

МФЦТО.РФ.

До конца года в Тюмени появятся 

еще два многофункциональных  

центра – на улицах Щербакова 

и Ямской, это позволит охватить 

предоставлением государственных, 

муниципальных услуг в режиме 

одного окна около 90 % населения.

Павел Захаров
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Набили руку
Турнир «Гран-при Ивана Поддубного»  
прошел в Тюмени в пятый раз

В финальной схватке атлет поборол 
Виталия Щура из  Кемеровской об-
ласти. Счет поединка – 6:0. Другой 
местный борец, Игорь Волобуев, 
выступающий в  весе до  75 кг, золо-
тую медаль упустил. В полуфиналь-
ном поединке борец проиграл Ва-
лерию Паленскому из  Белоруссии 
со  счетом 2:4. Таковы главные ре-
зультаты международного турнира 
для тюменцев.

Престижные состязания собрали 
в  Тюмени более двухсот спортсме-
нов из  13 стран мира. Среди них 
110 атлетов представляли Россию. 
Все золото досталось россиянам. 
В  весе до  59 кг новосибирец Иван 
Куйлаков оказался сильнее крас-
ноярца Санала Семенова. Красно-
ярец Адам Курак выиграл «Гран-
при Ивана Поддубного» в категории 
до 66 кг.

В  весе до  71 кг сильнейшим стал 
петербуржец Чингиз Лабазанов. 
Ростовчанин Александр Чехиркин 
в  финале поборол Романа Власо-
ва из  Новосибирска в  категории 
до 75 кг. В весе до 80 кг золото добыл 
Бекхан Оздоев, представляющий 
Ростовскую и  Тверскую области. 
В финале весовой категории до 85 кг 
выиграл легендарный борец Алек-
сей Мишин. В  номинации до  98 кг 
победу одержал москвич Мусса 
Евлоев.

Трехкратный чемпион Олимпий-
ских игр, Герой России, заслужен-
ный мастер спорта, депутат Госу-
дарственной думы Александр Каре-
лин, посетивший «Гран-при  Ивана 
Поддубного», напомнил, что турнир 
проводится в  Тюмени уже пятый 
раз подряд. По его словам, это очень 
яркие соревнования. Пятилетний 
опыт проведения турнира со  столь 
сложными требованиями – декора-
ции и  оформление зала – показы-

вают, что  «все идет по  накатанной 
и рука набита».

Правительство региона и  област-
ную федерацию борьбы Александр 
Карелин назвал молодцами. По  его 
словам, пятилетка турнира Ива-
на Поддубного оказалась удачной. 
Особое внимание спортсмен обра-
тил на то, что почти все билеты вы-
куплены публикой в  розницу. Это, 
по словам чемпиона, говорит о том, 
что тюменцы ждут «Гран-при Ивана 
Поддубного».

В  2015  году турнир вновь мо-
жет пройти в  Тюмени. Об  этом 
по  итогам нынешних состязаний 
по  греко-римской борьбе заявил 
губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев. По его словам, 
одна из  ключевых задач этих меж-
дународных состязаний – попу-

ляризация греко-римской борьбы 
среди молодого поколения. Глядя 
на  яркие выступления именитых 
спортсменов и  олимпийских чем-
пионов, отметил губернатор, ре-
бята приходят в  секции, начинают 
тренироваться, чтобы стать таки-
ми  же сильными личностями, как 
их кумиры.

Владимир Якушев выразил бла-
годарность главе Федерации спор-
тивной борьбы России Михаилу 
Мамиашвили, трехкратному олим-
пийскому чемпиону Александру Ка-
релину за  оказанное доверие. Глава 
региона подчеркнул, что правитель-
ство Тюменской области уже уведо-
мило Федерацию спортивной борь-
бы России о  готовности провести 
у себя «Гран-при Ивана Поддубного» 
в  следующем году. «Предстоит про-
цедура выбора места проведения 
турнира, но  наш регион уже опре-
делился в  этом вопросе», – заявил 
Владимир Якушев.

Иван Литкевич

Фото Михаила Калянова

Тюменец Виталий Ильницкий выиграл международ-

ный турнир по греко-римской борьбе «Гран-при Ивана 

Поддубного», прошедший в Тюмени, в весовой катего-

рии до 130 кг. 

Как  отметил на  пресс-конференции 
директор департамента по  спорту 
и  молодежной политике Тюменской 
области Дмитрий Грамотин, прави-
тельство региона продолжает сотруд-
ничество с  Международной федера-
цией дзюдо и  Европейским союзом 
дзюдо. Появление турнира Judo Team 
Challenge – результат этого сотрудни-
чества. Для  Тюмени это уже вторые 
коммерческие состязания. В  прош-
лом году состоялся Кубок вызова – 
тюменец Муса Могушков предложил 
борьбу соперникам в  своей весовой 
категории.

В  этом году состязания по  ини-
циативе президента Европейского 
союза дзюдо Сергея Соловейчика 
пройдут в новом формате. Идею под-
держала компания ECCO и  губер-
натор региона Владимир Якушев. 
Никогда в  истории дзюдо подобных 
межконтинентальных командных 
состязаний не  было. Они пройдут в   
14 весовых категориях и рассчитаны  
на  14 поединков. Турнир пройдет 
на одном татами и в целом продлится 
примерно 2,5-3 часа. Он будет спо-
собствовать продвижению Тюмени 
как спортивного бренда.

Турнир полностью коммерческий. 
Ни  одного бюджетного рубля в  него 
не  вкладывается. Как  отметил прези-
дент объединенной федерации дзюдо 
и  самбо Тюменской области Сергей 
Кушков, призовой фонд составит  
128 тыс. долларов. 100 тыс. долла-

ров получит команда-победитель –  
по 7 тыс. долларов каждому участнику 
и 2 тыс. менеджеру команды. Оставши-
еся 28 тыс. долларов поделят между по-
бедителями схваток независимо от того, 
в какой команде участник боролся. На-
грады получат 7 мужчин и 7 женщин.

Дмитрий Грамотин и  Сергей Куш-
ков выразили благодарность фирме 
ECCO-ROS за  организацию престиж-
ных международных состязаний. 
Правительство региона и объединен-
ная федерация дзюдо и самбо Тюмен-
ской области сотрудничают с  этой 
компанией не первый год. Изначаль-
но ECCO обеспечивала дзюдоистов 
спортивной экипировкой, потом взя-
лась за  проведение турниров. Кроме 
того, слова благодарности прозву-
чали в  адрес тюменских спонсоров, 
благодаря которым стало возможным 
проведение соревнований.

Сборную Европы готовит к  состя-
заниям менеджер Энцио Гамба – из-
вестный специалист, который успеш-
но довел российскую национальную 
сборную до  впечатляющих результа-
тов на  Олимпиаде в  Лондоне, побе-
дитель Олимпийских игр в  Москве 

1980  года. Сборную Азии выведет 
на татами не менее заслуженный Ар-
мен Багдасаров, серебряный призер 
Олимпийских игр 1996  года. В  каж-
дом весе организаторы обещают инт-
ригу. Например, в категории до 60 кг 
сойдутся победитель Игр в  Лондоне 
и чемпион мира в Бразилии.

Тюменских спортсменов в  составе 
сборной Европы не  будет. Перед ме-
неджерами стояла задача – формиро-
вать команду без всяких договоренно-
стей, исходя из графика спортсменов 
и их титулов. Места в сборной могли 
занять Иван Воробьев и Наталья Ку-
зютина, но  атлетов подвели травмы 
и не  самые лучшие рейтинговые по-
казатели. Кроме того, не  все лидеры 
определились со  своими дальнейши-
ми планами после Олимпиады, по-
тому что  спорт высших достижений 
– сложная и интенсивная работа.

В судейскую коллегию (четыре спе-
циалиста) будет входить один росси-
янин – тюменец, судья олимпийской 
категории Владимир Востриков.

Зрителей ожидает красочная цере-
мония открытия. Турнир проведет 
шоумен, ведущий различных про-
фессиональных боев Константин 
Кайнов из  Санкт-Петербурга. Также 
приглашен популярный голландский 
диджей Деннис ван дер Гест, извест-
ный в мире дзюдо как призер чемпи-
оната мира. Транслировать турнир 
будет телеканал Eurosport. Ожидается 
приезд Сергея Соловейчика.

Как  отметил Дмитрий Грамо-
тин, цена билета на  ECCO Judo Team 
Challenge: Europe vs Asia составит 300 
рублей, их  можно приобрести в  кас-
сах спорткомплекса «Центральный» 
и в  торгово-развлекательном центре 
«Фаворит», который находится на-
против ЦОП «Тюмень-Дзюдо». Би-
леты все еще есть в продаже. Но по-
клонникам дзюдо стоит поторопить-
ся – любители спорта уже привыкли 
к  крупным турнирам, о  грядущих 
состязаниях знают давно и  активно 
раскупают билеты.

«Спортсмены приедут в  Тюмень 
23 января. Культурная программа, 
как  показывает практика, атлетов 
не интересует. У них жесткий режим, 
они готовятся к  соревнованиям. А 
на следующее утро после состязаний 
уже улетают, – рассказал директор 
департамента по  спорту и  молодеж-
ной политике Тюменской области. 
– Был опыт организации культурной 
программы для  участников моло-
дежного чемпионата Европы по  за-
вершению турнира. До  утра потом 
по Тюмени собирали…»

Иван Литкевич

На турнире по дзюдо в Тюмени 
выступит голландский диджей
Международный командный турнир по дзюдо ECCO 

Judo Team Challenge: Europe vs Asia («Европа против 

Азии») пройдет в Тюмени в субботу, 25 января. Состя-

зания состоятся в центре олимпийской подготовки 

«Тюмень-дзюдо».
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тивных скандалов. В этом отношении 
современным атлетам сложнее, им придется 
читать о себе не только хорошее, но и гадости. 
Это очень сильно влияет на  сознание спорт-
смена. Но  если сосредоточиться на  самом 
главном – спорте, то  все осталось прежним, 
нужно показать себя, явить миру и судьям то, 
что в  тебя вложили родители, а  ты отточил 
с помощью своих тренеров и конкурентов, ко-
торых оставил за бортом отбора. Этот постулат 
никто не отменял, он обязателен что в 1980-е, 
что сейчас. Есть еще одна сложность – до сих 
пор происходит смена поколений в спорте. Мое 
мнение – нужно рисковать, но больше ставить 
на молодых. На ветеранах ездить долго невоз-
можно. Молодой спортсмен выйдет на старт и 
как  с  испугу шарахнет! Маститому и  обреме-
ненному титулами это сделать сложнее.

– Как  вы пришли в  греко-римскую 
борьбу?

– В  этот спорт я  пришел почти в  14  лет. 

Учился в  19-й школе Новосибирска, как-то 
на перемене мы валяли дурака. Проходил ми-
мо Виктор Михайлович Кузнецов, тренер, 
пригласил нас в зал: и тех, кто валял, и тех, ко-
го валяли. Так я оказался в борьбе.

– Какой бой в вашей блестящей спортив-
ной карьере был самым сложным?

– У нас не бои, у нас схватки. Можно еще го-
ворить «поединки». Бои там, где бьют по  ли-
цу, а у  нас в  основном – по  самолюбию. Есть 
одна большая клякса, которая перекрыла все 
блестящее. На последних Олимпийских играх 
я  стал вторым, единственный раз проиграл 
иностранному атлету. Сложными для  меня 
были схватки на чемпионатах Союза. Как го-
варивал тогдашний главный тренер сборной 
СССР: «Каждый из  вас, с  первого по  шестой 
номер, потенциальный чемпион мира, причем 
тогда, когда вы специально не готовитесь. Вас 
среди ночи подними – вы должны победить». 
Я о  советских спортсменах собирал газетные 
вырезки, а потом мне, 19-летнему, с ними при-
шлось бороться. А еще очень сложный поеди-
нок – с самим собой, и это знакомо абсолютно 

всем. Вместо того чтобы утром понежиться 
в кровати, нужно встать и сделать зарядку. За-
рядка – от слова заряд, нужно добавить шан-
сов на  победу, тогда ты будешь дееспособен, 
опасен для противников и полезен для друзей.

– Если бы был шанс продолжить карьеру 
спортсмена, вы сделали бы это?

– Если бы был шанс – да. Я начал трениро-
ваться почти в  14  лет, в  21 поехал на  первую 
Олимпиаду, в  33 прошел четвертые Игры. 
Но  каждому овощу свой сезон, нужно руко-
водствоваться не хотениями, а здравым смыс-
лом. Правда, иногда приснится, что надо ехать 
на  соревнования, готовиться. Просыпаешься 
и думаешь: «Вес большой, согнать не успею».

– Что для  вас служило мотивацией вы-
ступать? Когда было тяжело, что вы делали?

– Раньше я молчал, это сейчас научился раз-
говаривать. Что такое мотивация? Это причина, 
по которой ты делаешь что-то. Всегда надо ду-
мать о  причинах! Признаюсь, что  депутатская 

деятельность – не  моя работа, у  меня катего-
ричный характер. Я предпочитаю объясняться 
коротко, но если могу кого-то убедить, должен 
это сделать. Когда-то  главный тренер сборной 
мне сказал: «Саша, ты можешь не  ехать на  со-
ревнования, потому что у тебя сломаны ребра, 
но  ты капитан команды, и  нам нужен столб, 
на который повесят медаль любого достоинства, 
потому что до финала ты дойдешь даже с этими 
травмами». Для меня его слова не стали поводом 
не ехать, я расценил это как возможность быть 
полезным. Мне было лестно, что меня олимпий-
ский чемпион, главный тренер сборной страны 
просит подумать, хотя есть уважительная при-
чина сняться с соревнований.

– Что  нужно современной молодежи, 
чтобы стать патриотами?

– Есть такой драматург Евгений Гришко-
вец, мне он симпатичен. Он говорит на почти 
что балалаечном языке, и часто это моноспек-
такли. В  одной из  своих постановок он ска-
зал, что  нынешнее поколение пытается жить 
по законам, мы же всегда жили по правилам. 
О чем я говорю? О том, что правила эти очень 

простые: уважай старших; громко говори 
«спасибо», если тебе оказали услугу; не  стес-
няйся сказать товарищу, что  он заблуждает-
ся… То  же самое с  патриотизмом. Для  меня 
это просто и  понятно. Когда я  попытался ле-
жать на диване, почесывая пузо, мой папа ска-
зал: «Сынок! У  тебя на  это права нет, потому 
что ты обречен быть кормильцем, ты – мужчи-
на. Ты будешь доедать за столом за всеми: сна-
чала покушают все домашние, а потом ты». И 
я понял, что мужчина должен быть сильным. 
Впрочем, как и  женщина, только проявление 
силы у них разное.

Отвечая на  ваш вопрос, как  воспитать  
патриотизм, скажу: работайте на  свое благо, 
становитесь сильнее и умнее, работайте на бла-
го своей семьи, затем – на благо своего города, 
и только потом – на все государство. В этом пат-
риотизм, а не  в  умозаключениях и  терзаниях, 
которые свойственны русской душе. Сложность 
мировосприятия, поиск национальной идеи, 
вывих мозга – это все про  нас. Понятие «пат-
риотизм» мы затаскали, окунули во  что-то  не-
понятное и  неудобопроизносимое. А  идея-то   
проста! Если вы не будете в школе вниматель-
но слушать, а  дома отдавать два часа урокам, 
то  очень быстро накопится такой ворох проб-
лем, что вы не захотите этим заниматься. Пат-
риотизм – он в  честности, каждый должен за-
ниматься своим делом. Давайте, я вам пример 
приведу. Минувшим летом Новосибирску ис-
полнилось 120 лет, и меня попросили написать 
поздравление горожанам. Я написал: «Любишь 
Новосибирск – не  бросай бумажки, не  плюй 
на  улице. Карелин». Мне говорят: «Ну вы  же 
депутат! Напишите текст: дороги, виадуки, шко-
лы…» Я отвечаю: «Подождите! Один не бросил 
бумажку – второму не  нужно подметать, тре-
тьему не надо выделять на это деньги, четверто-
му не нужно это контролировать». Сколько мы 
энергии и средств сохранили?! А их можно на-
править в мирное русло, на развитие, как сейчас 
говорят. Для меня в этом патриотизм.

– Чем  вы занимаетесь как  депутат 

Госдумы?
– Я  работаю в  комитете по  международ-

ным делам. Вопросы, которые решаются там, 
это положение нашего государства в  мире. 
Как я  начал заниматься политикой? Анек-
дот расскажу на эту тему. В 1999 году пришел 
на  встречу с  жителями во  Дворец культуры 
завода Чкалова. А я тогда только-только при-
ехал с чемпионата мира. Сел в самолет девяти-
кратным чемпионом мира, а вышел – вторым 
номером от  партии «Единство». С  одной сто-
роны, капитан команды, которая завоевала 
из  десяти возможных пять золотых медалей 
и три призовых места, с другой – один из шес-
ти с  половиной тысяч кандидатов в  депута-
ты. И то, что ты делал до сих пор, всех очень 
мало волнует. А  если ты даже в  галстуке вы-
глядишь диковато, то  нужно было убедить 
людей, что ты умеешь читать и писать. И вот 
выхожу к  людям, начинаю что-то  рассказы-
вать, в горле пересыхает. А дедушка в первом 
ряду, положив руки на клюку, говорит: «Сань-
ка, сынок, мы тебя с детских лет знаем, куда ты 
с такой мордой в депутаты полез?» В итоге же 
спортсмены показали, что они могут не толь-
ко прославлять страну, поднимаясь на пьеде-
стал, но и работать на ответственных постах.

– Трудно ли жить вашей жизнью?
– Жить моей жизнью неимоверно интерес-

но. Хотите, расскажу историю двух дней? В пер-
вый я  был в  родном Новосибирске, потом ку-
пил билет на поезд и на следующий день утром 
приехал в Тюмень. Через четыре часа я оказал-
ся в Тобольске, где мне дали возможность по-
быть туристом. Я  посмотрел кремль, побывал 
в  храмах, поклонился святыням, пообщался 
с молодыми спортсменами. И вот сейчас я раз-
говариваю с вами, мне это интересно. Сложно-
вато, что много приходится ездить и летать, но 
я отношу это к разделу уникальных возможно-
стей. Я благодарен судьбе, что у меня они есть.

Подготовила Екатерина Скворцова

Фото Михаила Калянова

На пресс-конференции, посвященной проведению турнира «Гран-при Ивана Поддубного»

Александр Карелин: 

Лежать на диване и почесывать 
пузо не получилось

Мое мнение – нужно рисковать, но больше ставить на моло-
дых. На ветеранах ездить долго невозможно. Молодой спорт-
смен выйдет на старт и как с испугу шарахнет! Маститому 
и обремененному титулами это сделать сложнее.

> Стр. 1
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Субъективно

Cергей Ханин

В  этом городе прошла моя бесшабашная сту-
денческая юность с  ее Первой Любовью. Вот 
и  картинка вспыхнула тех времен, когда все 
в мире было тревожным и светлым, а я укрыл-
ся с  любимой от  бодрого дождика в  пышном 
яблоневом цвету. Воздух был напоен весен-
ней прохладой и  вечной кислинкой омского 
нефтезавода. Медленно опадали легкие бе-
лые кружочки, и я  на  всю жизнь запомнил, 
что у  яблоневого цветка пять лепестков. Да 
что там лепестки, в ту пору я, ничего не видя, 
кажется, разглядел и запомнил каждую ее рес-
ничку. Как, впрочем, и до сих пор помню…

Когда после школы я приехал из Тобольска 
поступать в Омский сельхозинститут, то обал-
дел от красоты этого сибирского города. Широ-
ченные улицы утопали в зелени. Говорят, Омск 
по озеленению занимал второе место в стране 
после Питера. После дождей по Омску можно 
было запросто пройти в тапочках – я был бук-
вально сражен возможностью существования 
и  работой сливной канализации. В  Тоболь-
ске в те годы грязь была даже не по колено – 
по самые уши, и мы осенью и весной чуть ли 
не в сапогах спать ложились, зимой в валенки 
переобувались или в  войлочные боты «Про-
щай, молодость».

Несмотря на то что Омск стал городом-мил-
лионником благодаря развитию в  нем ин-
дустриальных гигантов, для  меня он всегда 
оставался городом с  сельскохозяйственной 
жилкой. Со  всех окрестных сел и  деревень 
сюда стекались люди в поисках лучшей доли, 
и  вся эта сельскохозяйственность красова-
лась печатью на их лицах. Омичи – люди ду-
шевные, причем широта их  душ непомерна. 
Доброхоты по  натуре, они в  массе своей еще 
и  какие-то  крепенькие, обладающие тихой, 
некрикливой, но большой силой.

Говорят, что  дважды в  одну реку нельзя 
ступить, а еще  говорят, что  нельзя слишком 
уж жить прошлым. Я не понимаю, что значит 
невозможно два раза в  речку ступить. Я  вот 
через три десятка лет вернулся сюда, как и в ту 
пору, снова обучаться профессии, начинать, 
как и  прежде, новый отсчет своей жизни. И 
что  значит не  жить прошлым, если всякий 
раз неведомая сила тянет меня в альма-матер 
и от пяток до самой макушки с какой-то необ-
узданной бурной ласковостью окунает в прош-
лое. Сколько всего было за  жизнь студенче-
скую! Взять хотя бы тот случай…

… как я чуть в уборной не утонул

Став студентами, поехали мы на уборочные 
работы в совхоз «Максимовский» Щербакуль-
ского района. Вместо одного вынуждены были 
проторчать там  два месяца, потому что  Ом-
ская область в  1980  году впервые шла на  ре-
корд: родила два миллиона тонн зерна. Газе-
ты и радио трубили об этом, казалось, на весь 
космос. И что толку? В октябре зарядили такие 
дожди со снегом, что мы с языками на загрив-
ках не  успевали перебуртовывать это зерно: 
оно прорастало, прокисало, горело и в конеч-
ном итоге большая его часть так и угодила ко-
ту под хвост.

Но  мы с  великим комсомольским задором 
пластались в несколько смен. И вот однажды, 
по окончании третьей смены, когда мы возвра-
щались по темноте в заброшенный дом, где нас 
разместило руководство совхоза, мне шибко 
приспичило. Нет чтобы нырнуть в кусты – я, 
как вшивый интеллигент, поскакал к сортиру, 
что  принадлежал местному очагу культуры. 

А того не знал, что бригада южных товарищей, 
каковые в  советские времена частенько хал-
турили по селам необъятной страны, днем за-
асфальтировала площадь вокруг ДК и асфальт 
уложила под уборную так, что двери ее стали 
упираться в  него, высвобождая лишь узкую 
щелочку. А  вдобавок еще и  пуговицы на  ши-
ринке в новой робе сильно застревали.

И вот, значит, прыгаю, словно ослик, на од-
ной ноге – вовсю уже подпирает, правая ру-
ка с ширинкой борется, левой двери пытаюсь 
расшеперить. А они, собаки, не поддаются: од-
на, вторая, третья… «Да ну тебя к черту с ин-
теллигентностью твоей…», – только и  успел 
про  себя подумать, шагнул за  угол сооруже-
ния, возвел очи к звездам, как в мгновение ока 
объяли меня холодные осенние воды забето-
нированной ямы, над которой и возвышалось 
сие деревянное заведение.

Яма эта планировалась на четыре очка, со-
ответственно, и  дверей должно было быть 
четыре, а кабинок почему-то соорудили всего 
лишь три. Вот сбоку и поджидало меня с рас-
простертыми объятиями отверстие размером 
полтора на полтора и глубиной около трех мет-
ров. Господи, как еще  не  захлебнулся в  этом 
бетонном аквариуме!

Слава всегда бежит впереди своего героя. 
Когда прибыли в  институт, уже все восемь 
факультетов с  первого по  пятый курсы зна-
ли о  моем злоключении. Я, наверное, был 
как  Юрий Гагарин, который только что  при-

летел из космоса. Все взирали на меня с преве-
ликим удовольствием. А  девчонки, указывая 
в мою сторону, еще и шушукались: «Смотрите, 
смотрите, вот это он, тот самый… Звездами 
залюбовался и чуть в уборной не утонул!».

«Кошелек, кошелек…  
Какой кошелек?» 

Был случай, когда я нашел в своем корпусе 
потерянный какой-то дурехой кошелек. Гомо-
нок явно был женским: огромный, цветастый, 
со вклеенной фотографией Галины Польских. 
Внутри, страшно подумать, аж 50 советских 
рублей одной зелененькой бумажкой! Тогда 
это были большие деньги, а для  студентов – 
вообще целое благосостояние.

Пять секунд поборолся с  совестью и, так 
как парень был не совсем пропащий, к тому же 
не лишенный тщеславия, решил на виду у всех 

«порвать на груди рубаху» и развесил по все-
му институту объявления: мол, кто  потерял 
кошелек, обращайтесь ко мне.

На  курсе почти все знали про  это герой-
ство: девочки восхищались поступком моим, 
а  парни дураком обзывали: мол, засунул  бы 
честность себе в теплое место и сводил бы нас 
на эти деньги в кабак.

Кошелек всегда был при мне, лежал в огром-
ном дипломате – были тогда в моде такие, раз-
мером с чемодан, черные, с алюминиевой по-
лосой посередине. Казалось, глаз не  спускал 
со  своего дипломата ни  днем, ни  ночью, сле-
дил, пожалуй, зорче, чем тогдашний глава го-
сударства Брежнев за ядерным чемоданчиком.

Бежали дни, а  Маша-растеряша почему-то 
не  шла за  своим гомонком. И  однажды я  ре-
шил пошелестеть солидной банкнотой, по-
ласкать взор и душу, повздыхать над ней. За-
глянул и… будто кипятком окатило – 50-руб-
левочка испарилась. Караул!!! И  когда только 
черти успели?! Охваченный безумством, я хо-
тел мгновенно умереть, раствориться по всей 
Вселенной невидимой пылью.

Дождавшись глубокого вечера, чтобы 
как можно меньше попадаться на глаза, я кра-
дучись бегал от  одного учебного корпуса 
к другому, от одной общаги к другой и срывал 
свои благородные, язви их в  душу, объявле-
ния. А у  себя в  комнате с  замиранием души 
каждый миг ожидал стука в  дверь и  появле-
ния девушки с вопросом на устах: «А где здесь 

кошелек с  моими деньжатами?». Отстегнуть 
из  своего скудного студенческого бюджета  
50 рублей для меня тогда означало лютую го-
лодную смерть.

Эх, огурчики да помидорчики…

Да, золотые годики были. На  одну лишь 
стипендию скудно жить получалось и  неред-
ко приходилось искать различные подработ-
ки. Свободное время у студента лишь ночью, 
поэтому и  основной подработкой являлся 
какой-либо пост сторожа. Выручали стар-
шекурсники, которые уже по-нескольку лет 
трудились на этом поприще и, выходя на фи-
нишную прямую дипломной работы, переда-
вали нам свои теплые сторожевые гнездышки, 
словно эстафетную палочку.

Вспоминается, как  сторожили на  третьем 
курсе с друганом Витькой Грефенштейном: он 

охранял теплицы на территории нефтезавода, 
а я по другую сторону высокого забора нефтя-
ного гиганта в одиноко-затерянной на крутом 
берегу Иртыша небольшой организации стоял 
на  страже железобетонных плит, свай и  про-
чей строительной дребедени.

Счастье было в том, что работали с Витькой 
в одну смену. На теплицах висели замки, сто-
рожам выдавались от них ключи на какой-ли-
бо непредвиденный случай – вдруг прорвет 
трубу парового отопления? Но  чтобы сами 
сторожа не  впадали во  искушение умыкнуть 
свеженьких овощей, замки каждый вечер за-
клеивались бумажкой с  печатью и  росписью 
ответственного товарища.

По  уму, надо было  бы всякий раз с  замка 
сдирать вчерашнюю бумажку и  наклеивать 
новую. Но  бумажки клеились друг на  друга 
месяцами, и  замки обрастали толстенным 
бумажно-клеевым панцирем. Что делали сто-
рожа? Они лезвием сбоку вспарывали этот 
панцирь, осторожно отгибали срезанный 
до  середины слой и  вскрывали замок. Затем 
напяливали на  себя шерстяные носки, чтобы 
не оставлять на опилочных дорожках следов, 
и  преспокойно угощались щедрыми теплич-
ными плодами омского нефтезавода.

В  каждом высоком железобетонном за-
боре советских времен всегда можно было 
отыскать дыру. Я  всякий раз через такую ла-
зейку и бегал в условленный час к Витьке, на-
бивал под  завязку уже известный читателю 
дипломат размером с чемодан и возвращался 
на свой пост. Витя преспокойно проходил че-
рез проходную завода, а на моем посту дипло-
мат ни у кого не вызывал подозрений: ведь не 
мог же я в нем утащить железобетонную сваю. 
Кстати, однажды так переусердствовали с на-
полнением дипломата овощами, что у  него, 
бедного, не выдержала пластмассовая ручка.

Уверен, у тогдашнего первого секретаря Ом-
ской области (по-нынешнему – губернатора) 
товарища Манякина в ту пору не всякий день 
были на столе свежие овощи, а у нас, простых 
смертных студентов, даже в разгар зимы они 
не  переводились. И еще  уверен, что  Витька, 
давно уже умотавший в  Германию, никогда 
в своем хваленом Гамбурге не пробовал ниче-
го более вкусного, чем те студенческие поми-
дорчики и огурчики.

Сегодняшний Омск слегка приуныл, блеск 
в  его глазах потускнел, былая мощь заметно 
растрачена. Город сильно замусорен, новогод-
ние елки могут складироваться возле мусор-
ных баков и не  вывозиться чуть  ли не до  са-
мого лета, а  вместе с  ними и  старые диваны, 
шкафы и  пр. Да, славный город вжал голову 
в  плечи. Но  дух, как и  мастерство, говорят, 
не пропьешь. Духу Омска могут позавидовать 
многие города. Неспроста в свое время Колчак 
выбрал столицей именно этот город. А  какие 
стихи здесь писали Павел Васильев, Аркадий 
Кутилов…

«Я вам пишу звездой падучей,
Крылом лебяжьим по весне…
Я вам пишу про дикий случай
Явленья вашего во мне…», – такие творения
не родятся в бездушных городах.

Говорят, в  одну реку дважды не  ступишь. 
Что  имеют в  виду – не  знаю. Сейчас я  вновь 
бегаю по синему лунному снегу в парке своей 
юности и, не поверите, МО-ЛО-ДЕЮ!

Записки помбура: 
ностальгия
Несправедливо: совсем ничего не рассказываю в своих записках об Омске, где сейчас находится моя, если так 

можно выразится, штаб-квартира, откуда я стартую всякий раз в командировки в различные уголки России.
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 Выставку организовал Творческий 
союз художников России по иници-
ативе депутата Госдумы Эрнеста Ва-
леева и при финансовой поддержке 
областного правительства.

Как рассказал тюменским журна-
листам куратор выставки, предсе-
датель секции «Религиозное искус-
ство» в  ТСХ Николай Чибисов, он 
давно мечтал начать выставляться 
в  Сибири, и  вот выдался удачный 
случай. На  прошлогодней москов-
ской выставке, посвященной по-
жарной безопасности, впервые орга-
низовали раздел, рассказывающий 
об иконах. Как оказалось, пожарные 
с  большим уважением относятся 
к  Неопалимой Купине. На  этой вы-
ставке к художнику подошел Эрнест 
Валеев и  выразил свое восхищение 
экспозицией. Николай Петрович 
не  преминул рассказать Валееву 
о  том, что  давно мечтал о  Тюмени. 
На что  Эрнест Абдулович ответил: 
«Без проблем, я вам помогу!»

Переговоры с  областным прави-
тельством и  музейным комплексом 
велись почти год, результатом стала 
экспозиция около 360 работ художни-
ков из Москвы, Московской области, 
Томска, Костромы, Благовещенска 
и даже одного грузинского автора: го-
белены, иконы, резьба по  дереву, зо-
лотое шитье, живопись, фотография.

За  день до  открытия выставки 
в  Тюмени куратор побывал в  То-
больске, в  том числе и в  иконопис-
ной школе. Но, как объяснил Нико-
лай Петрович, у  тобольских худож-
ников нет фонда работ, которые они 
могли бы предоставить на выставку. 
Они работают на  заказ, и  все ико-
ны находятся у  своих владельцев, 
а  студенческие работы на  профес-
сиональной выставке неприемлемы. 
С  Тобольском ведутся переговоры: 
если там  найдут помещение, экс-
позиция, которая работает в  Тюме-
ни до  28 февраля, переместится и 
в древнюю сибирскую столицу.

В  лаконичных конструктивист-
ских декорациях разворачивается 
действие условного театра, вполне 
соответствующего эпохе создания 
поэмы. Режиссер Денис Прутов ис-
пользует основные образы и  кон-
текст поэмы для  создания совре-
менного спектакля, отражающего 
не столько взгляд Блока на револю-
ционные события 1917-1918  годов, 
сколько режиссерскую оценку эпо-
хи, а  также параллели, сравнения 
с новой историей России.

Революционный патруль красног-
вардейцев в спектакле – стая уголов-
ников, главарь которой использует 
красную тряпку, пахнущую кровью, 
чтобы гипнотизировать, вести за со-
бой, дразнить и  усмирять шайку. 
Они «патрулируют» улицы вовсе 
не для  наведения порядка. Скорее, 
праздно шатаются, подогревая друг 
в друге охоту до разбоя: «Запирайти 
етажи, / Нынче будут грабежи!».

Полный текст поэмы не  звучит 
в  спектакле, как  будто некий поэт 
придумал «Двенадцать», а  вот эти 
одичалые босяки подхватили из нее 
самое для себя необходимое. Рефре-
ном звучит мантра «Эх, эх, без крес-
та!», ее выкрикивают многократно, 
накаляя обстановку перед очеред-
ным бесчинством. Если грабить не-
кого, недобры молодцы выпускают 
энергию в  играх и  кулачных боях 
стенка на стенку.

Одинокому прохожему лучше 
не встречаться на пути – он должен 
будет либо погибнуть, либо всту-
пить в банду, заплатив за это своим 
человеческим обликом. Но в  сты-
лом Петрограде так бесприютно, 
страшно и одиноко, что люди просто 
по инерции сбиваются в стаи.

Вот и  Катька, растерянная де-
вушка, увлеченная ветром истории, 
в  поисках человеческого тепла ока-
зывается в  объятьях красноармей-

ца. С виду он еще похож на человека, 
может на  танец пригласить, слезы 
утереть. Но  он уже стал частью де-
монической толпы, ждать от  него 
настоящего тепла не  приходится, 
разве только денег сунет в  ладонь. 
Поняв, что  шансов на  обычные 
чувства и  нормальную жизнь нет, 
Катька перерождается в  существо, 
более приспособленное для смутно-
го времени.

Денис Прутов использует актеров 
как инструменты для выстраивания 
продуманной композиции. Недоста-
ток драматического мастерства ис-
полнителей он компенсирует хитро-
умными мизансценами и  яркими 
пластическими, динамическими ре-

шениями. Музыку, тот шум време-
ни, что звучал в ушах Блока, пока он 
писал поэму, создает дробное топа-
нье сапог по настилу, скрип виолон-
чели и вздохи как-бы непроизвольно 
развернувшихся мехов аккордеона. 
Сюжет «Катька с  Ванькой заня-
та – / Чем, чем  занята?..» воплощен 
как акт физический, но в то же вре-
мя символический – спрятавшись 
за спиной у девушки, кавалер обво-
дит руками общий контур фигуры 
и  принимается гладить, судорожно 
мять ее лицо. Под  рефрен «Эх, эх, 
без  креста!» субъекты в  серых ши-
нелях играют в мальчишеские игры 
(«Товарищ, гляди в оба!» – это, стало 
быть, жмурки с завязанными глаза-
ми), в  которых поддерживается по-

лыханье революционного пламени 
и  сглаживаются недовольства, если 
кому-то, скажем, картошки не  хва-
тило на обед.

Помимо поэмы Блока в спектакле 
звучит несколько вставок из других 
произведений. В  песню отчаяния 
и  прощания с  былой жизнью пре-
вращается «Ямщик», исполненный 
неверным, дрожащим голосом. 
«Мне некого больше любить», – это 
тоска по прошлому, к финалу голос 
исполнителя крепнет, матереет, так 
что  финальное «Ямщик, не  гони 
лошадей!» превращается в  залих-
ватский блатной напев с коленцами 
вприсядку. «Левый марш» Влади-
мира Маяковского зачитывается 
за  чисткой картошки, декламатор 
подбадривает себя текстами про ма-
узер и  «клячу истории» как  бы для 
скрашивания неуютной обстановки 
дедовщины, холода и  мрака, царя-
щего в его нынешней жизни. Стихот-

ворение Валерия Брюсова «Поэту» 
сочиняет один из  персонажей – он, 
кажется, готов уже надеть терновый 
венец поэта, да только в дальнейшем 
действии этот герой мало чем  от-
личается от  других представителей 
своей своры.

В  финале «Двенадцати» неожи-
данно даже для  самого автора воз-
ник Христос. Денис Прутов также 
завершает спектакль обращением 
к  Богу, да  только его красногвар-
дейцев не  сопровождает незримый 
Иисус в  белом венчике из  роз. На-
против, о  Боге забыли все, кроме 
новообращенного, который пытает-
ся взывать к небесам, но не слышит 
иного ответа, кроме эха собственно-
го безнадежного крика.

Организаторы Года культуры ста-
вят перед собой задачу «делать на-
шу жизнь более культурной во всех 
направлениях – это  бытовая куль-
тура, культура здоровья, общения, 
саморазвития, стремления к  пре-
красному, развития интеллекта 
и кругозора».

В каждом муниципальном об-
разовании откроются летние кино-
театры, транслирующие отрывки 
кинохроники Тюменской области 
и 25-30 фильмов из списка, рекомен-
дованного для  просмотра россий-
ским школьникам.

С февраля во  всех школах начи-
нает работу программа «Российская 
песня», связанная с  песнями граж-
данского, гуманитарного содержа-
ния из  отечественных мультфиль-
мов. На  переменах во  всех классах, 
где есть видеопроекторы, будут еже-
дневно показывать русские муль-
тфильмы, рассказала Наталья Шев-
чик. По  итогам этой программы 
в  мае-июне планируется музыкаль-
ная битва трех поколений, в которой 
примут участие ветераны, учителя, 
школьники и их родители.

Запланированы «краеведческие 
проекты для школьников, связанные 
с 70-летием области, а также форми-
рующие представление об  этике, 
о  культуре дискуссии в  Интернете»; 

массовые гулянья; библиотеки рас-
скажут всем жителям области о наи-
более интересных и  полезных изда-
ниях из  фондов библиотек. В  фокус 
общественного внимания попадут 
семейные династии в  профессиях, 
связанных с культурой, образовани-
ем, наукой. Тюменцы смогут побы-
вать в музейных хранилищах, а так-
же увидеть экспонаты из  музейных 
фондов в концертных залах, клубах, 
школах и торговых центрах.

«Программа интереснейшая, – 
с  воодушевлением говорит Наталья 
Александровна. – Приятно, что  она 
переплетается с  программой юби-
лея области. В  ближайшее время 
мы  сверстаем окончательные пла-
ны, поступает много предложений, 
тем  более что  губернатор в  своем 
блоге открыл пост по юбилею обла-
сти, и  там много идей, в  том числе 
культурной направленности.

Конечно, это  потребует от  всех 
работников социальной сферы мак-
симальной концентрации. В  сре-
ду, на  совещании с  работниками 
социальной сферы всего региона, 
я  буду номинировать эти  проекты. 
Мы  должны продвинуться, раз-
виться, благодаря этим проектам, 
нам  должно быть интересно жить 
в  нашем регионе, благо у  нас очень 
много интересных людей».

«Эхо» красной 
революции

На малой сцене Тюменского драматического театра  

17 января состоялась премьера спектакля студенче-

ского театра «Буриме» «Эхо» по поэме Александра 

Блока «Двенадцать».

Революционный патруль красногвардейцев 
в спектакле – стая уголовников, главарь ко-
торой использует красную тряпку, пахнущую 
кровью, чтобы гипнотизировать, вести за со-
бой, дразнить и усмирять шайку.
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Год культуры – в массы!
Заместитель губернатора Тюменской области Наталья 

Шевчик обрисовала журналистам планы на Год культуры.

«Крестный путь» открыл череду 
праздников
В Тюмени открылась выставка религиозного искусства 

«Крестный путь», которая стала первым официальным 

событием Года культуры.
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«Зайцев+1» – первый сериал, в котором снялся 
знаменитый француз. Это не  разовая акция: 
звезды первой величины и  впредь будут по-
являться на ТНТ, который стремится снимать 
сериалы на мировом уровне.

Жора, герой Депардье, – тот еще  кутила. 
Чуть ли не всеми «достижениями» лихих 90-х 
Россия обязана ему! Именно он научил «Ры-
жего Иванушку» бормотать «Это еще не  лю-
бовь, это лишь такой закон борьбы противо-
положностей» в  песне «Тополиный пух», на-
доумил Сергея Мавроди создать финансовую 
пирамиду МММ, приказал пальнуть из танка 
по  Белому дому, породил коррупцию в  сило-
вых структурах и  наводнил Москву джихад-
таксистами. А еще  он проиграл собственную 
квартиру и сына в казино. Но даже этот грех 
искупил своим обаянием.

Жерар Депардье,  
исполнитель роли Жоры

– Ваша первая сериальная роль – ко-
медийная. В чем  для  вас фишка ситкома 
«Зайцев+1»?

– «Зайцев+1» позволяет вернуться назад 
в  девяностые, можно посмеяться над  этими 
годами. В  этом сериале передана культура 
той «новой России», но в  то  же самое время 
это не  ностальгия. Теперь можно посмеять-
ся над  временем, когда было тяжело жить. 
Мне кажется, иметь возможность рассме-
шить теми вещами, теми трудностями – это 
необыкновенно.

– Вы довольны тем, как проходят съемки?
– Я  получил большое удовольствие 

от  съемок в  этом сериале. Я  узнал о  нем, 
когда продюсеры приехали ко мне в Париж 
и показали его. Мне понравилась эта умная 
история, которая отсылает нас к прошлому, 
к  временам сразу после Советского Союза. 
Я  также рад, что  мне удалось поработать 
с очень хорошими, энергичными актерами. 
А еще  мне впервые представился случай 
сняться на  фоне так называемых зеленых 
экранов (хромакеев). Очень понравилось 

сниматься с человеком, который пел: «Топо-
линый пух…».

Замечательно, что в сериале чувствуется мо-
лодость. Для меня честь участвовать в «Зайце-
ве+1». Появляется возможность встречаться 
с  другими актерами, знакомиться с  людьми, 
с которыми до этого не работал. Не стоит забы-
вать и о большой съемочной группе, которой 
замечательно удается создавать спецэффекты. 
Я надеюсь, что на канале ТНТ будут новые по-
добные сериалы.

– Есть ли разница между съемками в Рос-
сии и во  Франции? Насколько комфортно 
вам здесь работать?

– Условия съемок в России очень хорошие, 
съемочные группы на  уровне. У  вас тради-
ционно была высокая кинематографическая 
культура, а  сейчас еще и  телевизионная. 
В  Европе очень тяжело становится созда-
вать телевидение: стоит все дорого, домини-
рует американский рынок с  похожими друг 
на  друга фильмами, похожими развязками 
сюжета. Главное в фильме или в сериале – это 
чтобы разная публика имела возможность 
отождествлять себя с героями. А в американ-
ских фильмах все характеры и герои мне ка-
жутся немного нереальными: у них не болят 
зубы, они всегда хорошо пахнут, у  них нет 
недостатков.

– Вы все еще считаете себя частью фран-
цузского кино или же вы этакий кинемато-
графический космополит?

– Сейчас кино во  Франции не на  очень 
высоком уровне, и я  рад, что  мне посчастли-
вилось поработать в  Китае, Камбодже, Ка-
захстане, Азербайджане и  других странах. 
Прекрасно чувствую себя и в России. Это не-
вероятно, когда люди, не говорящие на одном 
языке, используют одни и те  же предметы, 
камеры, звуки, фотокамеры, и вот это уже яв-
ляется универсальным языком. У меня много 
знакомых среди армян, причем по всему миру 
их больше, чем в Армении.

– Вы играете альтер эго отца Саши 
Зайцева. А  вам самому приходилось ис-
пытывать нечто похожее на  раздвоение 
личности?

– Это одна из  причин, по  которой мне по-
нравился этот сериал. Из-за альтер эго вам все 
прощается. Я снимался в фильме «Ангел-хра-
нитель» и исполнял роль человека, любящего 
деньги и  женщин, в то  время как  его ангел-
хранитель был очень чистым. А у  Кристиана 
Клавье, который в этом фильме исполнял роль 
священника, альтер эго был дьявол. Я считаю, 
что тема «второго я» – сюжет именно для ки-
нокомедий и телевидения.

В  фильме «Богус» я  также исполнял роль 
альтер-эго маленького ребенка-сироты, ко-
торый потерял своих родителей в  автоката-
строфе. Можно сказать, я  играл его мысли. 
Это именно тот сюжет, который интересен 
публике.

– По-вашему, можно было  бы «Зайце-
ва+1» показывать в других странах, напри-
мер во  Франции? Или  это чисто русская 
история?

– Это вопрос рынка. Я считаю, что этот сери-
ал можно показывать в любых других странах. 
Тут присутствует связь настоящего с прошлым, 
переданная с помощью альтер эго.

Михаил Галустян,  
исполнитель роли Федора

– Чем для вас интересен «Зайцев+1»?
– Я с  удовольствием снимаюсь в  этом се-

риале, и  дело не  только в  хорошем сценарии. 
На  съемочной площадке «Зайцева+1» мне по-
зволяют больше, чем  положено позволять ак-
теру. Если мне не нравится сцена или реплика, 
я могу попросить ее заменить. Там я много им-
провизирую. Бывает, все реплики в  сценарии 
уже закончились, а я  продолжаю на  кураже 
играть – от  фонаря. И  режиссер не  говорит: 
«Стоп, снято!» Потом многое из таких импро-
визаций попадает в финальную версию монта-
жа. Это очень круто!

– В  одном интервью вы сказали, что  ва-
ша роль в  «Зайцеве+1» отчасти драматиче-
ская. В чем это выражается?

– В  том, что я  там  не  кривляюсь, а  веду 
себя естественно. К  примеру, не  растягиваю 

«Приве-е-е-е-е-е-е-т!», а  говорю: «Привет». 
У  этого персонажа есть и  продуманный ха-
рактер, и любовная линия. То есть Федор – это 
не чисто комедийная роль.

– Тем не  менее «Зайцев+1» – это ситком. 
А вас самого легко рассмешить?

– Я  – эталон потребителя. Мне если 
смешно, то я  смеюсь. В  своем твиттере 
я  иногда размещаю понравившуюся мне 
шутку, и  мне тут  же присылают коммента-
рии, что, мол, это баян. Ну и что! Мне смеш-
но – и  точка! Люди почему-то  уверены, что 
я должен знать все приколы. Как будто у ме-
ня в  левом полушарии 2 терабайта памяти 
с шутками… Потом зачастую успех шутки – 
в правильной подаче. Казалось бы, обычная 
шутка, но очень смешно!.. С одной стороны, 
меня легко рассмешить, с  другой – я  сразу 
вижу фальшь.

– Что  вы почувствовали, когда узнали, 
что отца вашего персонажа сыграет Жерар 
Депардье?

– Я почувствовал безмерную радость, от-
крыл самую дорогую бутылку шампанско-
го, выпил, позвонил родителям, сказал, что 
я  буду играть с  самим Жераром Депардье. 
Мой отец очень сильно обрадовался, тоже 
открыл бутылку шампанского. У  нас прос-
то всего две бутылки шампанского на  всю 
семью, так вот их  мы и  открыли. Конечно, 
для  меня большая честь играть с  таким из-
вестным, популярным актером, как  Депар-
дье. Мы все помним фильмы с его участием. 
Надеюсь, для меня это только начало. Будем 
верить в лучшее.

Смотрите сериал «Зайцев+1» с  понедель-
ника по четверг в 20.30 на ТНТ-23 канал.

На ТНТ-23 канал продолжается сериал «Зайцев+1». В третьем сезоне 

впервые появился папа Зайцева. Выясняется, что отец ботаника тоже 

страдает шизофренией. Его (и, соответственно, отца Сашиного Федо-

ра) альтер эго зовут Жора, а сыграл его Жерар Депардье.

16+Депардье стал  
отцом Галустяна
Новый сезон ситкома «Зайцев+1» на ТНТ
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Тюмень, пр. Геологоразведчи-

ков, 28а, офис 305, тел. 68-89-27, 
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Требуются сотрудники охраны, 

гибкий график работы, возможен 

вахтовый метод, карьерный рост, 

доплата за стаж, полный соц. пакет, 

зарплата достойная. 

Тел.: 8-922-072-11-45

Дело о сожженном у ТЭЦ-2 
трупе направлено в суд 
В Тюмени направлено в суд уголовное 

дело в отношении бывшего студента 

третьего курса филиала Московского 

института государственного управ-

ления и права в Тюменской области 

19-летнего Анвера Г. и его знакомой, 

27-летней Дарьи Г. Молодой человек 

обвиняется в убийстве, а девушка – 

в укрывательстве особо тяжкого пре-

ступления, сообщили в пресс-службе 

региональной прокуратуры.

По версии следствия, в ночь на 9 сен- 

тября прошлого года на улице Бориса 

Щербины, находясь в салоне ВАЗ-

21102, Анвер Г. поссорился со своим 

21-летним однокурсником. Поводом 

для конфликта стала просьба потер-

певшего вернуть на время автомо-

биль, который он продал Анверу Г. 

без оформления документов. Отец 

о сделке ничего не знал, а молодой 

человек не хотел его расстраивать.

Однако Анвер Г. отказался пойти 

навстречу однокурснику. Ссора за-

кончилась потасовкой, в ходе которой 

«покупатель» достал нож и нанес 

потерпевшему не менее пяти ударов 

в грудь и бедра. Предположив, что его 

знакомый скончался, Анвер Г. по-

звонил своей подруге и рассказал ей 

о случившемся. Девушка предложила 

сжечь труп однокурсника, для чего 

приобрела на АЗС пять литров 

бензина. Анвер Г. вывез труп моло-

дого человека к ТЭЦ-2, где в кустах 

недалеко от дороги облил бензином 

и поджег. Уже на следующий день 

убийца был задержан и по решению 

суда заключен под стражу. Вскоре 

была установлена его сообщница.

Вслух

21 января около 16:00 автобус  
№ 46 двигался по главной улице об-
ластного центра от  ДК «Строитель» 
и  остановился на  светофоре перед 
ул. Тульской. Через некоторое время 
в него сзади въехал автобус № 25.

По  словам водителя автобуса  
№ 46 Виталия Головина, 25-й вре-
зался примерно через 15-20 секунд 
после того, как  он остановился 
на  красный сигнал светофора. 
От  удара его автобус сдвинуло 
на  2-3 метра. К  счастью, практи-
чески все пассажиры в 46-м ехали 
сидя, поэтому никто не пострадал. 
Водитель полагает, что  25-й ехал 

быстро – на  улице Республики 
со стороны Пермякова была проб-
ка, он опаздывал.

По  словам сотрудников ГИБДД, 
прибывших на  место разбора, 
в больницу для осмотра доставлены 
четверо пострадавших. Судя по все-
му, они получили незначительные 
травмы. Как объяснил водитель ав-
тобуса № 25, он не смог затормозить 
на  скользкой дороге. На  асфальте 
местами, действительно, наблю-
далась наледь, с  которой в  морозы 
трудно бороться.

Юрий Шестак

Фото автора

В дома на Холодильной  
вернули тепло
Во вторник, 21 января, поступи-

ло сообщение о том, что в на ул. 

Холодильной, 114 произошел порыв 

теплотрассы диаметром 400 мм. 

Под ограничение теплоснабжения 

попало 66 многоквартирных жилых 

домов, четыре детских сада, две 

школы, одно социальное учрежде-

ние, 26 прочих зданий. Средняя тем-

пература в домах в период отключе-

ния составляла плюс 18 градусов.

Ремонтная бригада Тюменских 

тепловых сетей ОАО «УТСК» сразу 

приступила к работе силами 16 спе-

циалистов и восьми единиц техники. 

Кроме этого, были назначены ответ-

ственные лица во всех социальных 

учреждениях и шестнадцати управ-

ляющих компаниях, обслуживающих 

жилые дома в этом районе. Велся 

оперативный контроль за организа-

цией работ, подачей теплоносителя 

в жилые дома и объекты социальной 

сферы. Было организовано кругло-

суточное дежурство до момента 

полного восстановления запуска 

теплоснабжения.

Ремонтные работы на порыве тепло-

трассы ликвидированы рано утром 

22 января, было начато заполнение 

теплотрассы, сообщили в пресс-

службе городской администрации.

Вслух

25-й автобус догнал 46-й
На светофоре перед перекрестком улиц Тульской  

и Республики столкнулись два маршрутных автобуса.

Новые правила определяют права 
и  обязанности спортивных болель-
щиков, порядок использования 
средств поддержки участников со-
ревнований. В частности, уточняет-
ся, за  какие нарушения к  зрителям 
будут применяться санкции. Так, за-
прещается находиться в  состоянии 
опьянения, поскольку это оскорбля-
ет человеческое достоинство и  об-
щественную нравственность, а  так-
же скрывать свои лица под масками. 
Спортивным фанатам нельзя будет 
обнажать интимные части тела, 
это нарушит общественную мораль 
и нормы поведения.

Болельщикам запрещается при-
носить на  стадионы больше одно-
го мегафона мощностью более 200 
ватт. Нельзя пронести на  арену 
непрозрачный барабан, размеры 
которого в  диаметре больше 60 
сантиметров, а в  высоту превы-
шают 40 сантиметров. Закреплены 
четкие габариты баннеров и  фла-
гов. Их  размеры не  должны быть 
больше размеров 2x1,5 метра. Все 
надписи необходимо будет переве-
сти на  русский язык или  оставить 
слова на иностранном, но заверить 

их у  организатора спортивного 
мероприятия.

Новые правила стали следствием 
скандального поведения болельщи-
ков. В  сентябре 2012  года фанаты 
забросали поле дымовыми шашка-
ми на матче «Динамо» и «Торпедо». 
Команды так и не смогли закончить 
встречу. А через несколько месяцев 
с фанатской трибуны «Зенита» мет-
нули петарду во  вратаря москов-
ского «Динамо» Антона Шунина, 
кипер получил травму. 2013  год 
запомнился массовыми беспоряд-
ками и  столкновениями с  поли-
цией на  кубковом матче москов-
ского «Спартака» с  ярославским 
«Шинником».

Получается, что кучка уродов вы-
нудила футбольных функционеров 
поразить в  правах всех болельщи-
ков – и  тех, кто  ходит на  стадионы 
исключительно ради спорта, и  тех, 
кто водит с собой жен и детей. К при-
меру, я  обмотан шарфом по  самые 
брови, причем не только на стадио-
не – Сибирь, знаете  ли. Разумеется, 

на стадионе в конце ноября или на-
чале марта я  сижу, укутанный во 
что  только можно. Теперь выходит 
– скрываю лицо. За что  мне грозит 
штраф, поездка в отделение и место 
в черном списке.

В  целом новые порядки пред-
сказуемы – очень по-российски 
за  проступки отдельных людей на-
казывать сразу всех. Как  говорит-
ся, чтобы было. Но надо понимать, 
что  отмороженных фанатов новые 
правила не коснутся. Что им поме-
шает пронести на  стадион нацист-
ский флаг или  фаер в  интимном 
месте? Прежние порядки не  меша-
ли, почему смогут нынешние? Вот 
на  атмосфере спортивного празд-
ника в целом предписания скажут-
ся, да. Не  шуми, не  высовывайся, 
не отсвечивай ярким… Весело, как 
на похоронах.

На  самом деле никаких запретов 
на шарфы и баннеры, чтобы обеспе-
чить порядок на  трибунах, не  тре-
буется. Это тот велосипед, который 
изобрели в  Англии в  1990-е. Все 

стадионы там  напичканы видеока-
мерами. Самые отмороженные кре-
тины давно попали в кадр и теперь 
до конца своих дней будут смотреть 
спортивные трансляции по  теле-
визору – на стадионы им путь зака-
зан. То есть ответственность за бес-
порядки на  арене персональная, а 
не  массовая. В  итоге страна с  са-
мой дикой фанатской средой стала 
образцовой.

Думается, что  траурный анту-
раж придется не по  душе не  только 
болельщикам, но и  самим коман-
дам. Вспоминается история о  том, 
как  один из  клубов Континенталь-
ной хоккейной лиги обошел запрет 
на продажу алкоголя на арене. Мест-
ный дворец спорта был объявлен 
торгово-развлекательным комплек-
сом. А то, что в его центре находится 
ледовая площадка, – дело десятое, 
имеют право. Как  околоспортивная 
общественность обойдет новые ус-
ловия, станет ясно совсем скоро. И 
в  первую очередь это сделает отмо-
роженное фанатье.

Правила для 
нарушений
Новый кодекс для любителей спорта вступил в силу в России с 20 января. Теперь 

на соревнования нельзя являться пьяным, скрывать свое лицо и демонстрировать 

интимные места. Авторы документа уверены, что новые правила позволят сокра-

тить число правонарушений на спортивных аренах.

• Тюменская лыжница Валентина 

Новикова стала бронзовым призе-

ром индивидуальной гонки свобод-

ным стилем в рамках чемпионата 

УФО, который прошел в «Жемчужине 

Сибири». Победу в гонке одержала 

Мария Гущина, второй стала По-

лина Медведева. Обе лыжницы 

представляют Югру. Кроме того, пя-

той стала Виктория Калинина, также 

спортсменка ЦСП72. 

Среди мужчин лучшим стал Алек-

сандр Кузнецов, второе время 

показал Алмаз Таипов, третье 

– Кирилл Петров, все из Югры. 

Четвертым и пятым стали тюменские 

спортсмены Илья Санников и Яков 

Сеземов. 

• Открытый турнир по художествен-

ной гимнастике на приз главы адми-

нистрации города впервые пройдет 

в Тюмени 15 и 16 февраля. Ожидается, 

что соревнования соберут на гим-

настическом ковре около 200-250 

талантливых «художниц», которые 

приедут бороться за главный приз 

из разных городов нашей страны 

– Москвы, Самары, Калининграда, 

Челябинска, Нижневартовска, Ханты-

Мансийска, Сургута, Урая, Тюмени.

• Тюменский лыжник Евгений 

Белов завоевал серебряную ме-

даль в масс-старте на этапе Кубка 

мира, который 19 января прошел 

в Шклярска-Пореба (Польша).  

Серебро стало первой личной 

наградой Евгения в рамках Кубка 

мира. Следующий этап пройдет 

в Тоблахе (Италия) 1-2 февраля.

• 2 февраля в Тюмени пройдет 

традиционная массовая лыжная 

гонка «Лыжня России». В нынешнем, 

предолимпийском, сезоне эта гонка, 

проходящая в 71 регионе страны, 

от Республики Алтай до Ямало-

Ненецкого автономного округа, 

отпразднует 32-ю годовщину своего 

существования.

Тюменцы смогут присоединиться 

к массовому забегу на стадио-

не Государственного аграрного 

университета Северного Зауралья 

(ул. Рощинское шоссе, 2). Торже-

ственная церемония открытия 

«Лыжни России» в Тюмени состоит-

ся в 11:45.

В 12:00 стартуют массовый и VIP-

забег на дистанции 1000 м и спортив-

ные забеги на 5000 и 10000 м.

Иван Литкевич
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12+

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

23 января 
«Метод Грёнхольма» 16+

24 января 
«Пули над Бродвеем» 16+

25 января 
«Три товарища» 16+

26 января 
«Одолжите тенора» 16+

30 января 
«Леди Макбет...» 16+

31 января 
«Мольер» 12+

1 февраля 
«Дуэль» 16+

24 января 
«Носферату»  16+

25, 26 января 
«Волшебный дождик» 0+

25 января 
«Птица Феникс» 18+

26 января 
«Вино любви» 16+

31 января 
«Мусье Жордан – ученый, ботаник 
и дервиш Масталишах – знамени-
тый колдун» 12+

Театры

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

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

25 января 
«Три поросенка» 0+

26 января 
«Волк и семеро козлят» 3+

1 февраля 
«Гуси-лебеди» 6+

2 февраля 
«Маша и медведь» 3+

8 февраля 
«Кто сказал «Мяу»?» 3+

9 февраля 
«Колобок» 3+


