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Жизнь по правилам 
древних

В  минувший уик-энд в  селе Абалак 
собрались более 200 реконструкто-
ров со  всей России. Клубы из  двух 
десятков городов привезли с  собой 
шатры, установленные без  единого 
гвоздя, оружие и доспехи, рукоделия 
и предметы утвари – все в соответ-
ствии с  заданной организаторами 
эпохой – IX-XI  века. Исторический 
лагерь раскинулся на  крутом бере-
гу реки, обдуваемый всеми ветрами 
и  опаляемый жарким сибирским 

солнцем. Реконструкторы общались 
со  всеми любопытствующими, рас-
сказывали о себе и своем деле.

Из  Екатеринбурга в  Тобольск 
приехал целый автобус увлечен-
ных историей. Дружелюбные парни 
и девушки в нарядах ручной работы 
на  глазах у  публики ткали и  шили, 
варили еду и  заваривали чудесный 
тонизирующий чай из местных трав 
– в  общем, просто жили, как  наши 
предки тысячу лет назад.  

На первый взгляд, историческая реконструкция – 

очень веселое занятие. Но для людей, занимающихся 

воссозданием образа жизни древних, это не просто 

игра. Чтобы прожить пусть пару дней в «шкуре» наших 

предков, требуется немало отваги, умений и знаний, 

выяснила обозреватель «Вслух о главном» Ольга Ники-

тина, побывав на V Международном фестивале исто-

рической реконструкции «Абалакское поле».
> Стр. 3
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Более 7 млн рублей
 

 выделено из бюджета Тюменской области  
на организацию летних многопрофильных 

смен для одаренных детей.  

Книжный обменник

Фотограф привез в наш город портреты 
людей со всего мира. Гости Арбата смо-
гут не  только увидеть выставку, но  и, 
возможно, стать новым лицом проекта. 
В  этот день танцевальный центр 
«Альби» представит мастер-классы 
по капоэйре, бачате, сальсе. Поучить-
ся у профессиональных хореографов 
сможет любой желающий. 

Тюменцы смогут поработать за гон-
чарным кругом, будут работать пло-
щадка для  гольфа, мастер-классы 
по визажу и прическам, игре на музы-
кальных инструментах.

Мероприятия пройдут 13 июля 
на тюменском Арбате «Содружество» 
в сквере им. Немцова с 14 до 18 часов. 

Вслух

В минувшую субботу в Тюмени состоялся очередной 

«Книжный обменник». На совместную акцию ежене-

дельника «Вслух о главном» и БФРГТ пришли как по-

стоянные участники, так и новые. Следующий «Книж-

ный обменник» состоится 7 сентября с 12 до 16 часов 

по адресу: ул. Малыгина, 51. Это будет последний 

обменник в нынешнем году.

В излюбленном месте отдыха горожан – на Андреевском озере – нет мест, офи-
циально разрешенных для купания, кроме одного – на пляже ДОЦ «Витязь». 
Несмотря на это, тюменцы купаются там. Художник Виталий Лазаренко по-
пытался представить, как выглядит купание в озере Андреевском.

Тюменские врачи признаны 
лучшими
Медики из Тюмени стали призерами 

XII Всероссийского конкурса врачей. 

Об этом сообщает департамент 

здравоохранения администрации 

Тюмени.

Врач общей практики городской по-

ликлиники № 17 Лариса Тимирова 

заняла третье место в номинации 

«Лучший врач общей практики 

(семейный врач)», а заведующий от-

делением хирургии (онкоурологии) 

Тюменского областного онкологиче-

ского диспансера Александр Лыков 

удостоился третьего места в номина-

ции «Лучший онколог».

Отметим, что Всероссийский конкурс 

врачей проводился в этом году по 40 

номинациям. Согласно условиям 

конкурса, участие в нем принимали 

врачи, стаж работы которых по спе-

циальностям, соответствующим 

номинациям, составляет не менее 

10 лет.

Конкурс проходил в три этапа. 

На первом кандидатуры выдвига-

лись структурными подразделе-

ниями медицинских организаций. 

Затем для проведения второго 

этапа формировались конкурсные 

комиссии, в состав которых входили 

представители региональных орга-

нов исполнительной власти, а также 

медицинских научных и обществен-

ных организаций. Окончательное 

решение на третьем, завершающем 

этапе принимала центральная 

конкурсная комиссия. В ее состав 

в этом году вошли Лео Бокерия, 

Леонид Рошаль, Елена Малыше-

ва, Николай Дайхес, представите-

ли Государственной думы и Совета 

Федерации, «Медицинской газеты», 

ряда медицинских общественных 

организаций.

Вслух

На сайте читатель найдет самые све-
жие новости из  мира туризма, ав-
торские аналитические материалы, 
практические советы от  опытных 
путешественников и  профессиона-
лов турбизнеса, инфографику, раз-
личные рейтинги и ТОПы, расписа-
ние авиарейсов аэропорта Рощино 
и многое другое.

Следует отметить страноведческую 
часть проекта. Здесь есть информация 
по  всем актуальным направлениям 
сезона. Она позволит потенциально-
му путешественнику лучше подгото-
виться к встрече с новой страной. Кро-
ме того, в каждой стране мы выделили 
по  пять лучших отелей, тщательно 
отобрав их на основе рейтинга круп-
нейшего портала отзывов TopHotels.ru

Еще  одной отличительной чертой 
туристического сайта от  «Вслух.ру» 
является наличие удобного поиска 
туров, с  помощью которого можно 
не только быстро подобрать себе путе-
шествие, но и сравнить цены на один 
и тот же тур у разных операторов.

Уважаемые любители путеше-
ствий, проект открыт для сотрудни-
чества. Если у  вас свежи впечатле-
ния от недавней (или давней) поезд-
ки, которые вы можете превратить 
в занимательный рассказ, проиллю-
стрированный несколькими фото-
графиями, – мы готовы опублико-
вать ваши путевые заметки. Мате-
риалы от  читателей принимаются 
по адресу: chia@vsluh.ru

Вслух

Универсиада-2013: вторник 
принес медали тюменским 
студентам
Тюменские студенты стали обла-

дателями медалей Универсиады, 

стартовавшей 6 июля в Казани.

Вторник стал золотым для дзюдо-

истки Натальи Кузютиной (весовая 

категория до 52 кг). На татами вы-

ходила в ранге фаворитки, медалей 

от нее ждали. Спортсменка она из-

вестная и титулованная – двукратная 

чемпионка (Тбилиси, 2009; Будапешт, 

2013) и серебряный призер чем-

пионата Европы (Челябинск, 2012), 

бронзовый призер чемпионата мира 

по дзюдо (Токио, 2010).

Соперницей Натальи в финале 

стала кубинка Янет Берма Акоста, 

с которой россиянка уже встреча-

лась на татами. На этот раз победу 

Кузютиной принес иппон, это золото 

стало для российской сборной 24-м 

по счету. Бронзовые медали Универ-

сиады завоевали японка Ай Сисиме 

и немка Роми Тарангуль.

У десятиборцев серебро завоевал 

Сергей Свиридов – мастер спорта 

России по многоборью, обладатель 

Кубка России, чемпион России-2012. 

Первый день соревнований деся-

тиборцев он завершил на втором 

месте, затем опустился на третью по-

зицию, показав в беге на 110 метров 

с барьерами лишь шестой результат. 

Вновь подняться на вторую позицию 

ему позволило удачное выступление 

в метании диска, на втором месте он 

и завершил программу десятиборья 

с 7939 очками. Основным сопер-

ником Сергея был бельгиец Томас 

ван дер Платсен, который завоевал 

золото соревнований, набрав 8164 

очка. Бронзу взял Брент Недвик 

из Новой Зеландии с 7611 очками.

Екатерина Скворцова

Мест нет

«Вслух.ру» открыл туристический 
портал

В разгар летнего сезона «Вслух.ру» представляет но-

вый интернет-проект «Туризм. Найти отдых по душе». 

Портал, посвященный отдыху и путешествиям, распо-

ложен по адресу: http://travel.vsluh.ru

Галерея лиц со всего света
В субботу, 13 июля, на тюменском Арбате «Содруже-

ство» состоится презентация международного фото-

проекта Onefaceaday, sharing the beauty of diversity 

французского фотографа колумбийского происхожде-

ния Маурисио Альвареса.

«Человеку, а тем более ребенку, посвящаю-
щему себя специализации в какой-то кон-
кретной области знаний, очень часто недо-
стает элементарного общения со сверстни-
ками. Важно дать возможность талантли-
вым ребятам общаться друг с другом».

Алексей Райдер,  

директор департамента образования  

и науки Тюменской области

Летний лагерь 
для интеллектуалов
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Менеджер по продажам стройматери-
алов Сергей попал к реконструкторам всего ме-
сяц назад – разговорился со знакомым, тот по-
звал на фестиваль. Сергей только костюм сшить 
и успел. А вот псковский учитель истории и куз-
нец Александр увлечен реконструкцией уже 
десять лет. «Начинал, как и многие – с ролевого 
движения. А  потом захотелось чего-то  «насто-
ящего», мужского, уметь владеть оружием», 
– рассказывает Александр. Хочешь меч в руке – 
изволь и костюмчик серьезный сшить, иначе ни 
на какой приличный фестиваль тебя не пустят. 
Так парни волей-неволей овладевают не только 
мечом и топором, но и иглой.

Но главные рукодельницы – это, конечно, де-
вушки. Их костюмы спорят друг с другом за зва-
ние самого добротно сшитого, соответствующего 
эпохе, богато украшенного. На  женских плечах 
и готовка, пока мужчины воюют на ристалищах 
и  сходятся в  бою у  красной башни. Экономист 
из  Барнаула Лидия шинкует капусту и  раскла-
дывает ее в  горшочки, никакой тебе картошки 
и помидоров, иначе – несоответствие эпохе!

– Вкусно получается готовить по  старин-
ным рецептам? – спрашиваю у Лидии.

– Необычный вкус, честно говоря. Репа – это 
не  картошка, да и  майонеза, способного спасти 
любое блюдо, тогда не было. Но если использовать 
соль и травы, то получается очень даже неплохо.

Пока хранительницы очага поддерживают 
огонь и  готовят, мужская часть реконструк-
торского лагеря выступает на  ристалище 
на забаву публике и себе на потеху. Желающих 
помериться силами и скрестить мечи нашлось 

немало. Звон мечей и  стук соприкасающихся 
щитов наводил на  мысли о  знатной сече. Ан 
нет! Судьи, по-реконструкторски – маршалы, 
внимательно следят за  соблюдением правил 
боя, хотя без небольших травм не обходится.

Особенно лихое зрелище, когда ребята в до-
спехах, со щитами идут стенка на стенку, укло-
няясь от ударов соперников, стараясь одержать 
верх. При этом реконструкторы предпочитали 
облачаться в  кожаные доспехи, они полегче, 
ведь славная кольчуга может весить несколько 
десятков килограммов. Но и в аутентичных ко-
жаных куртках воинам было нелегко на июль-
ском солнцепеке. Прекрасные девы с  распу-
щенными волосами снабжали истомившихся 
ратников свежей водой из крынки.

Вечерами активизировались лучники. На-
равне с мужчинами меткость демонстрирова-
ли хрупкие девушки и даже дети. Самый юный 
лучник Юрий Силантьев приехал в  Абалак 
из  Москвы и  завоевал симпатии публики, 
замечательно выступив в  турнире. Любими-
цей зрителей стала также Анастасия Пудова 
из Тобольска, опередившая всех по меткости.

То  тут, то там  на  территории комплекса 
«Абалак» организовывались площадки, где 
выступали средневековые артисты со своими 
представлениями, звучали волынка и  лютня, 
реконструкторы сходились в  дружеских мат-
чах по  сканболу – древнему варианту регби. 
Причем играли зрелищно, с настоящим азар-
том, на радость туристам-зрителям.

Что касается туристов, то в этом году в Аба-
лак их приехало больше 16 тысяч. К их услу-

гам были торговые развалы с  уникальными 
вещицами ручной работы, еда, питье и  раз-
влечения. Гости могли попробовать свои силы 
в стрельбе из лука, взгромоздиться на ходули, 
померить кольчугу, метнуть копье или  даже 
сразиться на  мечах с  профессиональными 
реконструкторами. Надо сказать, те совсем 
не  жадные и  готовы поделиться своими зна-
ниями с  любым желающим. Похвалил ре-
конструкторов председатель Западно-Сибир-
ского банка Сбербанка России Александр 
Анащенко: «Ребята заряжены на воссоздание 
истории, мне было очень приятно с  ними 
пообщаться».

Кульминацией праздника исторической ре-
конструкции стал open-air «Медовый пир», со-

бравший поклонников фольклорной музыки 
на  главной площади туркомплекса «Абалак». 
Хэдлайнером в  этом году выступила группа 
из Санкт-Петербурга «Тролль гнет ель», плотно 
занявшая нишу основоположников российско-
го фолк-рока. В  этом году исполняется десять 
лет с  момента выхода первого альбома груп-
пы. Надо сказать, что перед зрителями группа 
предстала не в  полном составе – вокалистка 
Мария «Джетра» Леонова недавно стала ма-
мой. На помощь «Троллям» пришла тюменская 
флейтистка и певица Алена Дубровина, кото-
рая за  одну репетицию подхватила репертуар 
петербуржцев и помогла выступить достойно.

Ольга Никитина

Фото автора

Фестиваль «Абалакское поле»: 
жизнь по правилам древних
> Стр. 1

Лихое зрелище, когда ребята в доспехах, со щитами идут 
стенка на стенку, уклоняясь от ударов соперников, стара-
ясь одержать верх.
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– Виктор Александрович, какие чув‑
ства вы испытываете после встречи 
с избирателями?

– Я считаю работу с людьми на территории 
своего избирательного округа самой главной. 
Вся моя остальная работа, и  работа моих по-
мощников, подчинена одной цели – выполне-
нию полученных наказов, решению тех проблем 
и вопросов, которые заботят моих избирателей.

На мой взгляд, в России депутат – это чело-
век, кому люди на определенный срок во мно-
гом вверяют свою судьбу. Я имею в виду весь 
депутатский корпус – от  депутата сельской, 
районной, городской дум до областной и Госу-
дарственной дум.

При  этом живые встречи – единственная 
возможность напрямую узнать о  проблемах 
жителей, реально оценить возможные пути 
решения, увидеть, какие изменения происхо-
дят на территории. Люди всегда и расскажут, 
и подскажут, если надо, и выскажут без купюр 
все как  есть, и  это главное. Такое общение 
не заменить ничем. Весь мой профессиональ-
ный опыт подтверждает, что  решать пробле-
мы людей из  кабинета невозможно. Именно 
благодаря тому, что губернатор области, наши 
депутаты регулярно работают непосредствен-
но в муниципальных образованиях, проводят 
встречи с населением, с руководителями пред-
приятий и  организаций, мы и  имеем хоро-
шую динамику в  решении проблем развития 
районов.

Но вопросов по-прежнему много. Основные 
неизменны: жилье, ЖКХ, социальная под-

держка, трудоустройство. Отрадно, что  боль-
ше стало вопросов по  возрождению духов-
ного, культурного, исторического и  делового 
наследия территорий. Люди все чаще задают 
вопросы о  необходимости сохранения и  вос-
становления памятников, пробуждается 
историческая память, гордость за свою малую 
родину. Это очень позитивный процесс и  от-
части подтверждение наших общих успехов 
в  развитии территории. А  нам, сибирякам, 
действительно есть что  помнить, что  сохра-
нять, чем гордиться.

К  сожалению, иногда бывает и  неудовлет-
воренность от  встреч. Большинство вопросов, 
с  которыми ко  мне идут на  прием, относятся 
к тем  или  иным полномочиям органов мест-
ного управления и  исполнительных органов 
государственной власти. И  львиная доля этих 

вопросов – результат неправильно поставлен-
ной работы с  людьми. Неумение или  нежела-
ние убеждать, разговаривать приводит к тому, 
что  некоторые граждане приходят на  прием 
к более высокому по статусу: депутату, губерна-
тору, пишут письма президенту. Этого не долж-
но быть. Все вопросы должны максимально 
решаться на местном уровне. Но и местное са-
моуправление для этого должно обладать все-
ми необходимыми ресурсами. К чести нашего 
губернатора, главы муниципалитетов никогда 
не  оставались один на  один с  непосильными 
задачами. Всегда региональная власть, депу-
татский корпус в трудную минуту подставляли 
плечо. А главное – на региональном уровне осо-
бой заботой является системная работа по раз-
витию всех муниципальных образований и, 
прежде всего, сельских территорий.

Конечно, если я  могу, решаю проблему 
на месте, консультирую, подсказываю. Но по-
добный перекос плохо сказывается на  имид-
же органов власти местного самоуправления. 
С  населением нужно постоянно проводить 
разъяснительную работу. Надо помогать 
гражданам разобраться в  законодательстве, 
подзаконных актах, объяснять, что и  как  ра-
ботает – создать некое прозрачное и понятное 
людям информационное поле, чтобы знали, 
куда и к кому обращаться за помощью. Обид-
но, когда у человека спрашиваешь: «А вы ходи-
ли к главе поселения, района, местному депу-
тату с вашей проблемой?» А в ответ получаешь 
короткое «нет».

Очень важно развивать территориальное 
общественное самоуправление. Многие про-
блемы могли  бы и не  возникнуть, если  бы 

с  момента зарождения их  решали на  месте 
сами граждане и  органы территориального 
самоуправления. Кстати, в  Совете муници-
пальных образований Тюменской области 
мы выступаем с инициативой формирования 
школы местного самоуправления – системы 
обучения местному самоуправлению. Уве-
рен, что в наших школах обязательно должен 
быть урок «Местное самоуправление и  исто-
рия родного края». Нашу идею поддерживают 
и представители других регионов России.

– Какой опыт вы получаете, работая на тер‑
риториях муниципальных образований?

– Совершенно бесценный. Я  вижу, как  раз-
вивается то или иное поселение, где динамики 
больше, а  где нужно помочь и  подсказать. На-
блюдаю, как  население воспринимает преоб-
разования. Например, ситуация с газификаци-
ей районов. Газ дорожает, и уже нужно думать 
об  альтернативных источниках энергии. Посе-
лок Комсомольский Заводоуковского городско-
го округа мы перевели на энергию от древесных 
отходов местного производства. Стоимость 
энергии упала в разы, люди рады, а у предпри-
ятия хорошая экономика. Выиграли все.

Из всех обращений от населения лидируют 
жилищные проблемы. И в  решении этих за-
дач нет предела совершенству. В  частности, 
нужно больше строить качественного эконом-
жилья, внедрять новые технологии, снижать 
эксплуатационные затраты. В  регионе есть 
такие технологии. Хочу отметить, что  благо-
даря социально ответственной позиции ру-
ководителей наших тюменских предприятий 
успешно решаются вопросы обеспечения жи-
льем специалистов, развивается малоэтажное 
строительство. Особо хочу выделить работу 
генерального директора холдинга «Партнер» 
Геннадия Разницына. Благодаря его усилиям 
мы в рамках проекта партии «Единая Россия» 
«Свой дом» совместно с  Союзом строителей 
смогли сформировать региональный стандарт 
на  малоэтажное жилье. В  текущем году уже 
сданы в  эксплуатацию несколько домов эко-

номкласса, построенных по такому стандарту. 
В регионе разрабатывается уникальная техно-
логия всесезонного возведения малоэтажного 
жилья. А это в разы увеличит объемы строи-
тельства. Вообще опыт работы Геннадия Раз-
ницына по созданию компании – лидера стро-
ительной отрасли региона считаю во  многом 
уникальным и достойным распространения.

Особые слова благодарности и  генерально-
му директору тюменского завода силикатных 
изделий Владимиру Черепанову, генерально-
му директору завода «ВЕАЛПРОФ» Виктору 
Колесникову, молодым строителям, которые 
создают современные высокотехнологичные 
строительные предприятия. И, конечно, Со-
юзу строителей в  лице Игоря Спиридонова. 
Именно на  таких настоящих мужиках и  дер-
жится сибирская строительная отрасль.

Конечно, все объять не  можем, но  решить 
какую-то  одну проблему получается. В  работе 
депутату очень помогает созданный при  пра-
вительстве резервный фонд. Например, в  Го-
лышмановском районе мы сосредоточились на  
обустройстве детских площадок при  дошколь-
ных учреждениях. В Ишимском районе – на обе-
спечении школ чистой питьевой водой. Также 
мы попробовали внедрить новые энергосбе-
регающие технологии в некоторых детских са-
дах, и  получился хороший эффект: снижение 
затрат на  электроэнергию, у  детей и  педагогов 
стали меньше уставать глаза. Если с желанием 
и душой работать, то можно найти множество 
составляющих, которые позволят и  проблему 
решить, и снизить бюджетные затраты.

Я  считаю, что  муниципальные образова-
ния, местное самоуправление должны выхо-
дить на новый качественный уровень работы. 
В  настоящее время все районы защищают 
у  губернатора программы социально-эконо-
мического развития. Сегодня крайне важно 
сократить до  минимума неэффективные рас-
ходы, найти надежные способы возместить 
выпадающие доходы за  счет развития регио-
нальной и прежде всего муниципальной эко-

Виктор Рейн: 

С людьми нужно 
просто говорить
О работе с избирателями,  

о реализации социальных про-

ектов области, о зле в Интернете 

и социальных сетях в рамках 

совместного проекта еженедель-

ника «Вслух о главном» и реги-

онального парламента «Обще-

ственная приемная» рассказал 

заместитель председателя  

Тюменской областной думы,  

член фракции «Единая Россия»  

Виктор Рейн.

«Живые встречи – единственная возможность напрямую 
узнать о проблемах жителей, реально оценить возможные 
пути решения». 
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номики. Поэтому значительная часть моей 
работы посвящена поиску партнеров для соз-
дания новых современных рабочих мест в му-
ниципальных образованиях. Не будет работы, 
не будет перспективы.

– Как  вы работаете с  новыми формами 
взаимодействия (соцсети) с  гражданами? 
Можно ли к вам обратиться с помощью Все‑
мирной паутины или через другие каналы?

– Расскажу на  эту тему анекдот. Бог при-
гласил к себе Адама и предложил сделать Еву 
из  его ребра. И  видит Бог, что  Адам как-то 
не  рад предложению. Он его спрашивает: 
«Тебе что, ребра жалко?» А  Адам отвечает: 
«Да  нет, ребра-то не  жалко, но  вот предчув-
ствие какое-то нехорошее». Вот и у меня, когда 
Интернет начал все больше и  больше погло-
щать нас, предчувствие нехорошее.

В  Интернете много зла заложено, к  сожа-
лению. Ведь название «Всемирная паутина» 
очень хорошо созвучно с той паутиной, кото-
рую паучок плетет. В нее, как мушки, попада-
ют молодые люди, черпают оттуда все подряд 
и становятся или безучастными потребителя-
ми, или, простите, пофигистами. Но  процесс 
интернетизации неизбежный. Реальностью 
стали цифровые школы, электронные государ-
ственные услуги. Дети разбираются в  новых 
коммуникациях лучше взрослых. Но  должен 
быть введен механизм ограничения доступа 
к опасной и вредной информации. А главное, 
усилиями общества и  государства должен 
интенсивно создаваться полезный для  души, 
ума, жизни и работы контент. Тогда Интернет 
действительно будет движущей силой про-
гресса. И, конечно, нужно отдавать себе отчет, 
что  Интернет – инструмент сбора информа-
ции о людях, а это очень опасная вещь, любая 
информация в  руках преступника становит-
ся орудием преступления. Лично у  меня нет 
странички ни в одной социальной сети, не лю-
блю я Интернет, и все тут.

– То  есть вас проще найти по  телефону, 
через приемную?

– Я доступен. Часто общаюсь с избирателя-
ми прямо по пути на работу. Веду прием лично 
и в партии «Единая Россия», и в муниципаль-
ных образованиях. На  территорию выезжаю 
не  реже одного раза в  месяц. Мне важно по-
стоянное личное общение с людьми.

– Вы координатор региональных партий‑
ных проектов «Свой дом», «Качество жизни 
(Здоровье)», «Земский доктор». Как продви‑
гается работа? Есть  ли в  этих вопросах об‑
ращения от населения?

– Благодаря эффективному и  партнерско-
му взаимодействию с  органами власти, мест-
ного самоуправления и  бизнесом проекты 
устойчиво работают. Сегодня мы ставим пе-
ред собой задачи по их выводу на новый, более 
высокий уровень.

Например, партийный проект «Качество 
жизни (Здоровье)» был рассчитан на  два го-
да. Я горжусь тем, что со всеми поставленны-
ми задачами, кроме одной, регион справился 
успешно. Эта задача – кадровое обеспечение 
здравоохранения. Нам было крайне важно 
реально оценить, насколько модернизация 

может повлиять на две главные составляющие 
здравоохранения: качество и доступность ус-
луг. За эти годы произошло много преобразо-
ваний. В том числе и в кадровом обеспечении. 
Но  работы еще  много. Я  недавно выступил 
с  инициативой, и, возможно, появится реги-
ональный проект «Кадры», так как это общая 
проблема любого проекта.

Здорово сработал проект «Земский доктор». 
За последний год в село переехали жить и ра-
ботать 224 молодых специалиста здравоохра-
нения. Такого никогда еще не было! Все благо-
даря созданным условиям и поощрению меди-
цинских работников в  размере 1 млн рублей 
подъемных. Продолжение проекта обязатель-
но будет. Мало того, мы будем содействовать 
обретению такими специалистами собствен-
ного дома. Свой дом в  сельской местности – 
это залог, что люди из деревни не уедут. А если 
в деревне есть врач, есть школа, есть работа – 
значит, деревня будет жить!

Особое место занимает работа по формиро-
ванию здорового образа жизни. Нет причины 
– нет болезни. Вы знаете, что  более 70 % всех 
болезней – это болезни образа жизни. От  бо-
лезней грязных рук до болезней грязной души 
и ума. Мы стараемся привить здоровый образ 
жизни с детства. Неоценимую роль в этом де-
ле играют наши спортсмены, активисты-физ-
культурники, люди с  активной жизненной 
позицией. Например, двукратная чемпионка 
мира, многократная чемпионка России На-
талья Проскурякова – уникальный человек. 
Много лет ведет уроки здоровья, активней-
ший участник всероссийского конкурса про-
ектов по  здоровому образу жизни. Очень 
отзывчивый, порядочный, ответственный, 
неравнодушный человек, с  горячим сердцем, 
чистой душой. Человек умный, деятельный, 
трудолюбивый. Гордость нашей области.

Здорово, что  Тюменская область обладает 
таким бесценным достоянием, как наши спорт-
смены, это и Борис Шахлин, Николай Аникин, 
Василий Порфирьев, Владимир Чебоксаров, 
Александр Попов, Луиза Носкова, Галина Ку-
клева, Ольга Мельник, Николай Ожегин. От-

дельно нужно сказать о нашем паралимпийце 
Игоре Плотникове. Он двукратный чемпион 
мира, установил три мировых рекорда по пла-
ванию для  людей с  ограниченными возмож-
ностями. У человека от рождения отсутствуют 
верхние конечности, но  он научился делать 
все в  жизни самостоятельно. Мало того, до-
бился таких высот, которые не  снились мно-
гим. Пример таких великих людей – главный 
фундамент в работе по формированию здоро-
вого образа жизни, спасибо им за это.

Еще  один проект, о  котором я  уже немного 
рассказал, – «Свой дом». Он прошел три этапа, 
в процессе отработки элементов участниками 
проекта введено в  строй более 10 тыс. кв. ме-

тров малоэтажного жилья по различным про-
ектам. Сформирована лучшая практика такой 
работы, строительства в  сегментах эконом, 
эконом-плюс, премиум, наиболее адаптиро-
ванная к нашим сибирским условиям.

Сегодня мы на  базе накопленного опыта 
создали регионального оператора – некоммер-
ческое партнерство «Региональное агентство 
малоэтажного и коттеджного строительства». 
Партнерами проекта являются лидеры стро-
ительной отрасли, компании-лидеры, рабо-
тающие в  смежных отраслях. В  ходе работы 
над проектом мы естественным путем приш-
ли к  необходимости объединения потенци-
алов всех участников рынка малоэтажного 
строительства, и у нас это получилось. Скоро 
появятся новый сайт «РАМИКС», колл-центр, 
приемная. Создана система аккредитации 
партнеров агентства, отработан на  практике 
региональный стандарт на малоэтажку, гото-
вим концепцию областной программы раз-
вития малоэтажного строительства, создаем 
Фонд развития малых территорий муници-
пальных образований. Будет учебный центр, 
успешно вовлекаем студенческие отряды в ра-

боту по  проекту. Проанализировав опыт ра-
боты со студенческими отрядами, выступили 
с инициативой создания Всероссийского сою-
за трудовой молодежи, главной целью которо-
го будет работа по обеспечению эффективной 
занятости молодых людей.

– Участвуют  ли ваши избиратели в  за‑
конотворческой деятельности? Как  бы вы 
вообще оценили политическую активность 
граждан?

– В  последнее время граждане все боль-
ше интересуются законотворческими про-
цессами. Люди все больше понимают пря-
мую связь качества своей жизни с  качеством 
законодательства.

У  нас в  регионе есть два интересных все-
российских конкурса: «Моя законотворческая 
инициатива» и  «Моя страна – моя Россия». 
Так вот, молодые люди предлагают множество 
дельных советов, поправок и изменений в дей-
ствующие законы.

Но в  основном граждане, конечно, обозна-
чают проблему депутату, дают пищу для раз-
мышления. Если проблема носит системный 
характер и  требует изменения законодатель-
ства, мы так и  поступаем: совершенствуем 
законодательство.

– Депутаты остаются самыми доступны‑
ми представителями власти?

– Так сложилось и  так должно быть! 
Но многие проблемы и вопросы можно решить 
на местном уровне. Важно, чтобы муниципаль-
ная власть плотно работала с людьми и облада-
ла достаточными ресурсами. Если работать бо-
лее эффективно на территории, то количество 
обращений по  вопросам местного значения 
будет, вне всякого сомнения, снижаться.

С людьми надо просто говорить. А зачастую 
их даже не слушают: «Вопрос не в нашей юрис-
дикции, до свидания». А в нашей работе глав-
ное – ответственность, порядочность, про-
зрачность, умение общаться, разговаривать, 
объяснять и подсказывать, кто может помочь 
в решении той или иной проблемы.

Не  умеешь, не  хочешь работать с  людьми, 
не  готов тратить всего себя на  решение люд-
ских проблем, ищи другую работу, на муници-
пальной и государственной службе, а тем бо-
лее в депутатском корпусе тебе не место!

Светлана Горячева 

Фото из архива депутата

«Из всех обращений от населения лидируют жилищные про-
блемы. И в решении этих задач нет предела совершенству». 

Виктор Рейн родился 9 июля 1956 года 

в селе Ленинка Абатского района Тюмен-

ской области. 1978 году окончил Тюменский 

государственный инженерно-строительный 

институт по специальности «Автомобиль-

ные дороги», в 2002-м – ТюмГУ по специаль-

ности «Государственное и муниципальное 

управление». С 1978 по 1990 годы работал 

в строительной отрасли. Имеет богатый 

опыт управленческой работы в должности 

председателя Ишимского городского Совета 

народных депутатов, председателя Ишим-

ской городской думы, мэра города Ишима 

(трижды был избран на пост главы города).

В настоящее время – председатель 

Регионального совета Тюменского ре-

гионального отделения Всероссийского 

совета местного самоуправления (ВСМС), 

председатель президиума Совета муници-

пальных образований Тюменской области, 

заместитель председателя Тюменской 

областной думы пятого созыва, член коми-

тетов по аграрным вопросам и земельным 

отношениям, социальной политике.

За высокие достижения в развитии и ста-

новлении муниципальных образований 

и местного самоуправления в России 

награжден дипломом «Лауреат Всероссий-

ского конкурса «Лучший муниципальный 

служащий», Золотым знаком Российской 

муниципальной академии, ему присвоено 

звание «Почетный работник органов госу-

дарственной власти и местного самоуправ-

ления Тюменской области».
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Банковский сектор Тюменской об-
ласти (включая Ханты-Мансийский 
и  Ямало-Ненецкий автономные 
округа) на  1 июня 2013  года пред-
ставлен 16 кредитными организа-
циями с 34 филиалами на террито-
рии области и 14 – за ее пределами; 
59 филиалами кредитных органи-
заций, головные офисы которых 
расположены в  других регионах, 
13 филиалами Западно-Сибирско-
го банка ОАО «Сбербанк России», 
из  которых 12 – в  области. Кроме 
того, в области работают 729 допол-
нительных офисов региональных 
и инорегиональных банков, 131 опе-
рационная касса вне кассового узла; 
92 кредитно-кассовых офиса, 288 
операционных офисов и 10 предста-
вительств кредитных организаций 
других регионов.

Все региональные кредитные 
организации участвуют в  системе 
страхования вкладов, пять – имеют 
Генеральные лицензии, четыре – 
лицензии на  проведение операций 
с драгоценными металлами.

В  мае 2013  года в  Книгу государ-
ственной регистрации кредитных 
организаций внесены сведения 
о закрытии филиалов ОАО «Ханты-
Мансийский банк» в  п.г.т. Березово 
(рег. № 1971 / 13) и в  г. Белоярский 
(рег. № 1971 / 14). Причина – перевод 
филиалов в  статус операционных 
офисов кредитной организации.

Также в  связи с  отзывом банков-
ской лицензии закрыт филиал ОАО 
«Банк «Соотечественники» в  г. Но-
вый Уренгой (рег. № 2931 / 1).

На территории Тюменской области 
открыто 22 дополнительных, кредит-
но-кассовых и  операционных офиса 
региональных и  инорегиональных 
банков, закрыто – 19, в том числе три 
представительства и  семь операци-
онных касс вне кассового узла.

ОАО «Сбербанк России» от-
крыл в  Тюменской области пять 
передвижных пунктов кассовых 
операций.

В  январе-мае текущего года со-
хранилась позитивная динамика 
основных показателей деятельности 
кредитных организаций тюменско-
го региона.

Привлеченные средства клиен-
тов на территории области выросли 
за январь-май 2013 года на 7,4 %, или 
на  53,1 млрд рублей, и  превысили 
772,7 млрд рублей.

Вклады населения увеличились 
на  6,6 %, или на  27,8 млрд рублей, 
и достигли 447,8 млрд рублей, в том 
числе на  счетах инорегиональных 
банков сосредоточено 325,5 млрд 
рублей (из  них в  Западно-Сибир-
ском банке ОАО «Сбербанк России» 
– 206,8 млрд рублей), региональных 
банков – 122,2 млрд рублей.

Общий объем кредитов, предо-
ставленных заемщикам области, 
вырос на 11,4 %, или на 91,2 млрд ру-
блей, и составил 890,9 млрд рублей. 
Задолженность по кредитам юриди-
ческих лиц увеличилась на  12,6 %, 
до  449,6 млрд рублей, физических 
лиц – на 10,3 %, до 441,4 млрд рублей.

За январь-май выдано 291 млрд ру-
блей кредитов юридическим лицам 
(включая индивидуальных пред-
принимателей) и  146,4 млрд рублей 
– физическим лицам. По сравнению 
с  аналогичным периодом 2012  года 
объемы вновь выданных кредитов 
юрлицам возросли на 37,6 %, физли-
цам – на 20,9 %.

Заемщикам Тюменской области 
формлено около 13,2 тыс. жилищных 
и  ипотечных жилищных кредитов 
на сумму 27,3 млрд рублей, что боль-
ше показателя аналогичного периода 
2012  года по  количеству на  1,5 %, а 
по сумме – на 16,2 %. Ставка по ипо-

течным кредитам в  рублях против 
соответствующего периода 2012  го-
да увеличилась на  0,5 процентных 
пункта и составила 12,6 %. По объему 
задолженности по жилищным и ипо-
течным жилищным кредитам (174,4 
млрд рублей на  1 мая) Тюменская 
область (с учетом ХМАО и ЯНАО) за-
нимает второе место в России после 
московского региона.

Просроченная задолженность 
по  кредитам, предоставленным 
юридическим лицам, выросла с  на-
чала года на  22,5 %, до  9,8 млрд ру-
блей, физическим лицам – на 30,8 %, 
до 10,2 млрд рублей. Основной объ-
ем просроченной задолженности 
имеют банки других регионов – 84 %.

Доля просроченной задолженно-
сти в  общей сумме кредитных вло-
жений в  региональных банках со-
ставляет 1,6 %, в  инорегиональных 
банках – 2,4 %.

За  январь-май региональными 
банками получена прибыль в  раз-
мере 3,1 млрд рублей, что в 1,5 раза 
меньше, чем за аналогичный период 
2012 года.

Ситуация с  ликвидностью в  бан-
ковской системе региона стабильна, 
фактов несвоевременного испол-
нения банками своих обязательств 
перед кредиторами и  вкладчиками 
не  отмечено. Для  поддержания до-
статочного уровня ликвидности 
и  обеспечения бесперебойного 
осуществления платежей клиен-
тов Центральный банк продолжает 
работу по  рефинансированию кре-
дитных организаций. Наиболее вос-
требованными являлись расчетные 
внутридневные кредиты Банка Рос-
сии, с  начала года их  объем соста-
вил 92,6 млрд рублей. В то же время 
значительный объем средств кре-
дитные организации аккумулируют 
на корреспондентских и депозитных 
счетах Банка России. За январь-май 
региональные банки размести-
ли в  депозиты Банка России более  
368 млрд рублей.

Вслух

О состоянии банковского 
сектора Тюменской области
Данные о ситуации в банковской сфере региона  

на 1 июня 2013 года публикует Главное управление 

Банка России по Тюменской области

«Это второй центр развития бизне-
са, который мы открыли в Тюмени. 
Новый формат офиса обеспечивает 
комфортное и  качественное обслу-
живание, – отметил председатель 
ОАО «Западно-Сибирский банк 
Сбербанка России» Александр Ана‑
щенко. – В  августе мы планируем 
открыть в  городе еще  один центр 
развития бизнеса, и два офиса будут 
созданы в следующем году».

Сегодня Сбербанк обслуживает бо-
лее 14 тыс. предпринимателей в  Тю-
мени. В центрах развития бизнеса они 
могут получить качественный сервис 
и современные банковские продукты 

и  услуги. Например, забронировать 
переговорные комнаты на  удоб-
ное время для  проведения круглых 
столов, тренингов и  бизнес-встреч. 
Еще  одна площадка для  обучения 
и  поиска деловых партнеров, обще-
ния с  предпринимателями, а  также 
продвижения товаров и услуг доступ-
на круглосуточно в  Интернете. Это 
социальная сеть для  малого бизнеса 
– портал «Деловая среда», предлагаю-
щий более 20 онлайн-сервисов.

Особое внимание к  развитию ма-
лого и среднего бизнеса неслучайно 
– это основной приоритет в  работе 
банка. Шаги навстречу предприни-

мателям дают заметные результаты: 
с начала года объемы финансирова-
ния этого направления в  Западно-
Сибирском банке Сбербанка России 
выросли на  один миллиард. Сумма 
выданных кредитов превышает  
8 млрд рублей.

В  настоящее время в  Сбербан-
ке действуют выгодные условия 
кредитования. Снижены процент-
ные ставки и  отменены комиссии 
за  выдачу и  досрочный возврат 
кредитов. В  рамках акции «Время 
экономить» установлены скидки 
на  кредиты и  зарплатные проекты 
при  покупке пакетов банковских 
продуктов «Стандарт» и  «Пре-
миум». При  оформлении пакета 
«Бизнес-Партнер» можно привлечь 
партнеров на  продукты Сбербанка 
и  получить скидку уже по  действу-
ющему кредиту либо зарплатному 
проекту. Размер скидки будет зави-
сеть от  количества проданных про-
дуктов. Этим предложением могут 
воспользоваться индивидуальные 
предприниматели и  предприятия 
с годовой выручкой не более 400 млн 
рублей, акция действует до 1 сентя-
бря 2013 года.

Центр развития бизнеса
Центр развития бизнеса Сбербанка открылся в Тюмени 

по адресу: ул. Республики, 94. Предприниматели могут 

получить здесь полный комплекс банковских услуг 

(расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, 

консультирование), а также услуги партнеров банка – 

страховых и лизинговых компаний, Фонда поддержки 

предпринимательства. Такое партнерство позволя-

ет предоставить клиентам максимум возможностей 

для развития своего дела.

В публикациях представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответствен-

ности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использо-

вания данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не 

следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 
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Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru c пометкой  

«Для Дмитрия Пономарева».

В начале недели резко упали 

акции Фармстандарта на со-

общениях о планируемой ре-

организации компании. Что так 

испугало инвесторов?

Совет директоров Фармстан-

дарта действительно иниции-

ровал выделение из компании 

брэндированного безрецептур-

ного бизнеса. Согласно задум-

кам, бумаги новой компании 

будут распределены между 

акционерами Фармстандарта, 

которые проголосуют за реор-

ганизацию. У тех же, кто прого-

лосует против, акции Фармстан-

дарта будут выкуплены по цене 

2180 рублей за штуку. Но насто-

рожила инвесторов не столько 

планируемая реорганизация, 

сколько намерения руководства 

Фармстандарта приобрести 

малоизвестную сингапурскую 

компанию Bever Pharmaceutical. 

Не исключено, что безрецептур-

ный бизнес продается для фи-

нансирования планируемой 

сделки.

Новости

МВФ в очередной раз понизил прогноз роста мировой экономики 

в 2013 г. с 3,3 % до 3,1 %.

USD 32,9 (–30 коп.)

Центральный банк РФ продолжает вести активные интервенции, 

сдерживая атаки спекулятивно настроенных игроков на рубль. В на-

чале недели руководство ЦБ РФ приняло решение увеличить верхнюю 

границу коридора бивалютной корзины на 5 копеек до уровня 38,75 

рубля. В настоящий момент стоимость индикатора составляет 37,08 

рубля. Что касается ситуации на международном валютном рынке, то 

там пара евро / доллар достигла своей технической цели, протестиро-

вав отметку 1,28.

В ближайшее время российский рубль будет оставаться под давлением.

Нефть 108,1 USD / бар. (+3,3 %)

Цены на нефть упорно движутся вверх, несмотря на укрепление 

доллара США. Отметка $ 106 за баррель была преодолена на удивле-

ние быстро и без особых сопротивлений. Рост котировок эксперты 

связывают не только с накаленной ситуацией на Ближнем Востоке, но 

и с перекрытием нефтепроводов в Канаде, где недавно прошли наво-

днения.

В ближайшее время цены на североморскую смесь Brent могут достиг-

нуть уровня $ 110 за баррель.

Индекс ММВБ 1336 пунктов (+0,5 %)

За неделю на российском фондовом рынке не произошло существен-

ных изменений, активность торгов остается сезонно низкой. Ярко 

выраженной динамики в секторе «голубых фишек» не наблюдается. 

Исключение – привилегированные акции Сургутнефтегаза, которые 

пытаются приблизиться к отметке 22 рубля за штуку, чтобы закрыть 

майский разрыв. В «эшелонных» бумагах спросом пользовались 

акции Распадской на фоне возобновления горных работ на ключевой 

для компании шахте.

В краткосрочной перспективе поводов для выхода российского рынка 

акций из боковика нет.

Акции Магнита обыкновенные 7220 руб. (+3,4 %)

Крупнейший российский ритейлер «Магнит» опубликовал в середине 

недели пресс-релиз о результатах деятельности в I полугодии текущего 

года. Согласно представленным данным, выручка компании в отчетном 

периоде выросла до 272,8 млрд рублей, что на 31,5 % выше аналогичного 

показателя за I полугодие прошлого года. Общее количество магазинов 

в сети на 30 июня составило 7416 шт., 523 из которых было открыто в те-

кущем году.

«Магнит» остается одной из самых быстроразвивающихся российских 

компаний, что делает ее акции привлекательными для инвесторов, даже 

несмотря на их переоцененность.

Финансовый индикатор  

03.07 – 10.07.2013
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Объявление об итогах отбора 

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской 
области» извещает об итогах отбора кредитных 
организаций с целью размещения средств Гарантийного фонда во вклады 
(депозиты), объявленного с 23.05.2013 по 24.06.2013 года. 

Победителем признан ОАО «Сибнефтебанк»  

с условием уплаты 13 процентов годовых на срок 370 календарных дней.

Российский рубль последние полгода 
не  пользовался спросом на  мировом 
валютном рынке в  сравнении с  дру-
гими валютами. Так, из  35 офици-
ально и ежедневно устанавливаемых 
Банком России курсов валют, он вы-
рос лишь по отношению к 6 валютам: 
южноафриканскому рэнду (+9,1 %), 
японской йене (+6,3 %), австралийско-
му доллару (+4,3 %), норвежской кро-
не (+2,2 %), индийской рупии (+1,4 %) 
и бразильскому реалу (+0,5 %).

К  ключевым мировым валютам 
российский рубль ослаб. Его об-
мен в  начале года на  доллары США 
с  фиксацией курса в  текущий мо-
мент позволил  бы получить за  пол-
года доходность 9,7 % (или  19,4 % 
годовых). Инвестирование в валюту 
евро – 12,4 % годовых, украинскую 
гривну – 17,7 %. Доходность в районе 
20 % годовых обеспечили  бы азер-
байджанский манат и  таджикский 
сомони, но самою большую прибыль 
принес бы китайский юань, который 
укрепился по  отношению к  рублю 
на 11,4 % (22,8 % годовых).

Почему рубль слаб?

Причина слабого рубля при  ста-
бильно высокой нефти ($ 100-107 
за баррель) – ключевого экспортного 
ресурса, в совокупности с газом обе-
спечивающего половину доходной 
части федерального бюджета, кроет-
ся, очевидно, как в общей тенденции 
усилившегося оттока капитала с ча-
сти развивающихся рынков на фоне 
непростого положения дел в  клю-
чевых экономиках мира (за  первое 
полугодие из  России «утекло» чуть 
более $ 38 млрд), так и во  внутрен-
них факторах.

К  последним можно отнести 
резкие высказывания представи-
телей российского правительства, 
в частности главы Минфина Анто‑
на Силуанова, о том, что для под-
стегивания экономического ро-
ста в  стране (напомним, в  2013  г. 
ожидается рост российского ВВП 
на  2,4 % в  сравнении с  ростом 
в  3,4 % годом ранее) ослабление 
курса национальной валюты на 1-2 
рубля «может сыграть позитивную 
роль для  федерального бюджета 
и экономики в целом». Инструмен-
том такого снижения должна стать 
скупка Минфином с конца августа 
валюты в  резервный фонд на  от-
крытом рынке (ранее Минфин по-
купал валюту лишь у Банка России 
напрямую, да и то в конце года, что 
не  оказывало значительного влия-

ния на ликвидность в финансовом 
секторе).

Такое заявление, сделанное 18 ию-
ня, было расценено участниками 
рынка как  план к  действиям, – уже 
в  последующие дни курс рубля, на-
пример, к доллару упал на 1,3 рубля. 
Валютный рынок пришлось успока-
ивать: первый вице-премьер Игорь 
Шувалов поспешил заверить, 
что  «к  девальвации это не  имеет 
никакого отношения», а  замглавы  
Минэкономразвития РФ Андрей 
Клепач отметил, что  «при  том 
уровне цен на  нефть и  конъюнкту-
ре, которая есть, особых условий 
для  существенного ослабления 
курса рубля в краткосрочном плане 
нет». Замминистра финансов Алек‑
сей Моисеев пообещал, что  новая 
система покупки валюты первое 
время будет осуществляться лишь 
на  10-15 % от  максимально запла-
нированного объема в  $ 40-50 млн 
в  день. Центральный банк, в  свою 
очередь, увеличил продажу валюты 
на рынок для поддержания россий-
ского рубля: в  июне они выросли 
в 11 раз по сравнению с маем – до 2,7 
млрд долл. и 246 млн евро.

Какова цель?

По  всей видимости, ослабление 
рубля – это целенаправленная 
политика государства, учитывая 
нежелательное сокращение поло-

жительного сальдо текущих опе-
раций и  большего, чем  планиро-
валось ранее, получения дефицита 
бюджета по  итогам года. Слабый 
курс рубля, по ожиданиям финан-
сового блока, поможет справиться 
с  двумя этими проблемами: объ-
емы импортных операций сокра-
тятся в  пользу экспортных, а  ком-
пании-экспортеры нарастят свои 
финансовые показатели, на основе 
которых и будут исчислены налоги 
в  казну. Таким образом, государ-
ство находит альтернативные ис-
точники средств для  обеспечения 
реализации принятых к  испол-
нению масштабных социальных 
обязательств в  условиях, когда 
плановые источники (например, 
средства от  приватизации госсоб-
ственности) не  могут быть в  пол-
ной мере изысканы.

Рубль и в  дальнейшем может 
испытывать давление, особенно 
в  случае коррекции цены на  нефть 
на  мировом рынке, однако сниже-
ние не  должно быть значительным: 
текущие уровни можно назвать 
комфортными и  желаемыми с  точ-
ки зрения цели экономической 
политики. В  этой связи покупка 

валюты не  будет самым доходным 
вложением.

Огласите весь список

Приемлемую доходность с нача-
ла года наряду с валютой принес-
ли облигации – 4,33 % (или  8,7 % 
годовых). А  вот инвестиции в  ак-
ции (без  выбора конкретных до-
ходных инвестиционных идей) 
оказались убыточны: за  это вре-
мя индекс ММВБ потерял 11,2 %. 
Наихудшую динамику, однако, 
показало золото: оно снизилось 
в цене на 18,2 %.

На  инвестиционном горизонте 
один и  три года ситуация другая: 
наибольшую доходность обеспе-
чили облигации, инвестирование 
в  которые принесло инвестору 9,6 % 
и 25,3 % соответственно. Укрепление 
курсов евро и доллара к рублю при-
несло инвестору меньшую доход-
ность: за один год 5,2 % и 0,3 % соот-
ветственно, за три года – 8,9 % и 6,9 %. 
За  последний год золото снизилось 
на 20,6 %, но в целом за три года вы-
росло на 12,4 %. Акции за последние 
12 месяцев принесли убыток –4,9 %, 
за три года – прибыль 1,6 %.

Таким образом, в посткризисный 
период предпочтительны вложе-
ния в  консервативные инструмен-
ты фондового рынка – облигации. 
Акции, обладающие большим по-
тенциалом, по  доходности обгонят 
облигации по  мере нормализации 
ситуации.

В публикациях представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответствен-

ности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использо-

вания данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не 

следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

Основу тюменской экспозиции соста-
вят резиденты областного технопарка 
– Западно-Сибирского инновацион-
ного центра. Как  отметил председа-
тель комитета по  инновациям Тю-
менской области Алексей Санников, 
технопарк является ключевым зве-
ном инновационной инфраструкту-
ры региона. «Его деятельность наце-
лена на комплексную поддержку всех 
стадий инновационного процесса: 
от формализации идеи до внедрения 
новой технологии в серийное произ-
водство. Главная задача – активизи-
ровать инновационную деятельность, 
отобрать лучшие проекты и  содей-
ствовать их  успешному внедрению 
на рынке», – подчеркнул Санников.

Тюменскую область на  выставке 
в этом году представят ООО «Метал-
лоПолимерТюмень» (универсальные 
высокопрочные трубы для  отопле-
ния и  водоснабжения AQUAHEAT), 
ООО «Научно-производственный 
центр «Биотех» (гранулы азотных 
удобрений), ООО «Эко-Логика» 
(электронный портал приема отчет-
ности через Интернет), ООО «Ав-
тономнефтегаз Инжиниринг» (тех-

нологический погружной комплекс 
для  замены подземного оборудова-
ния без  глушения скважины), ООО 
«НИИ Экологии и рационального ис-
пользования природных ресурсов»  
(нефтесорбирующий бон [био-
фильтр]), разработанный на  осно-
ве биотехнологий и  применяемый 
для  уничтожения загрязнения воды 
сырой нефтью и  нефтепродуктами), 
ООО «Инновационный центр аква-
культуры» (компактное техническое 
устройство, которое позволяет выра-
щивать рыбу в любых климатических 
условиях и в любом месте), ООО «Сиб-
Строй-Экология» (геосинтетический 
(геокомпозитный) гидроизоляцион-
ный материал на основе бентонита).

Напомним, что  прошлогодний 
«ИННОПРОМ» стал успешным для ре-
зидентов технопарка. Тюменские ин-
новаторы представили разработки 
в самых разных областях – от нефтега-
зовой промышленности до  сельского 
хозяйства. Особенностью выставоч-
ной экспозиции региона стало боль-
шое количество практических резуль-
татов инновационной деятельности. 

Вслух

На «ИННОПРОМ» поедут  
восемь компаний
Тюменская область примет участие в Международной 

выставке и форуме промышленности и инноваций 

«ИННОПРОМ-2013», которые пройдут с 11 по 14 июля 

в Екатеринбурге. Единый стенд региона подготовила 

Торгово-промышленная палата Тюменской области.

В этот период все платежи за комму-
нальные услуги, произведенные с по-
мощью сервиса «Автоплатеж», ста-
новятся бесплатными. Предложение 
доступно и для  клиентов, которые 
подключились к услуге до 1 июля.

«Автоплатеж» позволяет автома-
тически оплачивать счета за  ком-
мунальные услуги с  банковской 
карты. При  этом клиент полностью 

сохраняет контроль над своими рас-
ходами, так как  накануне проведе-
ния платежа Сбербанк отправляет 
клиенту SMS с информацией о сум-
ме счета. Отказаться от проведения 
операции можно, отправив в  банк 
SMS. «Автоплатеж» подключается 
бесплатно в любом отделении банка, 
через систему «Сбербанк ОнЛ@йн» 
или устройства самообслуживания.

«Автоплатеж» – это удобный надеж-
ный сервис, обеспечивающий своев-
ременную оплату счетов с мобильного 
телефона. Благодаря акции клиенты 
смогут экономить средства при опла-
те услуг ЖКХ, – отметил председа-
тель ОАО «Западно-Сибирского банка 
Сбербанка России» Александр Ана‑
щенко. – Многие клиенты уже оце-
нили удобство услуги. «Автоплатеж 
ЖКХ» подключили 85 тысяч жителей 
Тюменской и Омской областей, Ямала 
и Югры».

«Автоплатеж ЖКХ» 
без комиссии
Западно-Сибирский банк Сбербанка России дает  

возможность пользователям сервиса «Автоплатеж» 

оплатить услуги ЖКХ без комиссии. Акция действует 

с 1 июля по 31 сентября*.

* Информация об акции, о правилах ее проведения, количе-

стве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, 

месте и порядке их получения на сайте www.sberbank.ru 

Записки инвестора

Во что вложиться?
Последние полгода инвестиции в иностранную валюту принесли большую при-

быль, чем товарные активы и инструменты фондового рынка. Последние, однако, 

показывают лучшую доходность на более длительном инвестиционном горизонте, 

что необходимо учитывать в инвестиционной стратегии. 

Александр Парфенов,  

аналитический отдел компании  

«Унисон Капитал», www.unisoncapital.ru
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До  назначения на  должность в  Ми-
нэнерго Андрей Черезов занимал 
пост первого заместителя председа-
теля правления ОАО «ФСК ЕЭС» – 
главного инженера, а  также входил 
в состав правления ОАО «ФСК ЕЭС».

Новый заместитель Министра энер-
гетики будет курировать главным об-
разом подготовку субъектов электро-
энергетики к  проведению Олимпий-
ских игр в Сочи, сообщает ФСК.

Вслух

По словам вице-премьера Аркадия 
Дворковича, основным критери-
ем включения участков в  число 
резервных будет экономическая 
нецелесообразность их  разработ-
ки в  настоящее время по  причине 

неразвитой инфраструктуры либо 
отсутствия необходимых техно-
логий. Также в  число резервных 
будут включаться участки, рас-
положенные на  особо охраняемых 
природных территориях и на  кон-

тинентальном шельфе России, пе-
редает «Нефть России».

Анализ участков на  предмет 
их  включения в  число резервных 
будет проводить Минприроды 
с  привлечением Академии на-
ук и  экспертов. Если какой-либо 
из  критериев резервирования 
участков перестанет быть актуаль-
ным, Минприроды может выйти 
с инициативой исключения участ-
ка из  резерва и  выставления его 
на конкурс или аукцион. В настоя-
щее время в  РФ существует пере-
чень участков недр федерального 
значения. Перечень был сформи-
рован в 2008 году. В него вошли 986 
участков, расположенных на суше, 
в  том числе – 163 углеводородных 
участка. В  эту категорию также 
включены участки внутренних 
морских вод, территориального 
моря и  континентального шельфа 
РФ и участки, при пользовании ко-
торыми затрагиваются земли обо-
роны и безопасности.

Вслух

Труднодоступные 
месторождения попадут 
в федеральный резервный фонд

Замминистра российской энергетики 
назначен Андрей Черезов
Председатель правительства Российской Федерации 

Дмитрий Медведев подписал указ о назначении  

Андрея Черезова заместителем министра энергетики РФ.

Справка

Андрей Владимирович Черезов родился 12 октя-

бря 1967 года в Кемеровской области.

В 1993 году окончил Алтайский государственный 

технический университет по специальности 

«Электроснабжение», затем здесь же прошел обу-

чение по программе подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства 

РФ на ведение профессиональной деятельности 

в сфере экономики и управления предприятием.

За его плечами – 18-летняя работа в энергетике: 

от инженера службы релейной защиты и автома-

тики до руководителя высшего звена.

В 2006 году назначен директором Западно-Сибирского предприятия 

по техническому обслуживанию и ремонту филиала ОАО «ФСК ЕЭС» ТОиР 

МЭС Сибири (г. Барнаул). С мая 2007 года работал первым заместителем 

генерального директора – главным инженером филиала ОАО «ФСК ЕЭС» 

– Магистральные электрические сети (МЭС) Сибири.

В 2009 году был назначен заместителем главного инженера ОАО «ФСК 

ЕЭС», затем заместителем председателя правления. С июля этого года 

вступил в должность главного инженера Федеральной сетевой Компании.

Андрей Владимирович Черезов награжден почетными грамотами Мин-

промэнерго, РАО «ЕЭС России», ОАО «ФСК ЕЭС». Так, почетная грамота 

Министерства энергетики РФ вручена ему в мае 2010 года за вклад 

в успешное прохождение МЭС Сибири осенне-зимнего периода.

С августа 2011 года – член правления ОАО «ФСК ЕЭС».

Правительство РФ утвердило правила формирования федерального фонда резерв-

ных участков недр. Основной целью резервирования является создание для госу-

дарства необходимых запасов стратегически важного сырья, такого как нефть, газ, 

уран, редкоземельные металлы, на долгосрочную перспективу.

Конкурс профессионального мастер-
ства в  ООО «ТНК-Уват» проводится 
ежегодно. Традиционно он прохо-
дил по  двум номинациям – «Луч-
ший технолог» и  «Лучший геолог». 
В этом году были добавлены еще две 
номинации – «Лучший мастер по до-
быче» и «Лучший инженер по охране 
труда». Как и  ранее, конкурсантам 
нужно было выполнить две части 
задания – теоретическую, предусма-
тривающую тестирование, и  прак-
тическую – решение конкретной 
производственной задачи.

Как  отметил исполняющий обя-
занности генерального директора – 
главный инженер ООО «ТНК-Уват» 
Ирек Хабипов, одна из  задач кон-
курса – поднять статус линейных 
руководителей, поскольку на  80 % 
эффективность работы предпри-
ятия зависит именно от них.

«ТНК-Уват» – молодое развиваю-
щееся предприятие, в штат которого 
только за прошлый год было принято 
около 300 сотрудников. Средний воз-

раст специалистов на сегодня 38 лет. 
Поэтому конкурсы профмастерства 
– крайне важный элемент разви-
тия специалистов, а  также здоровой 
конкуренции в  коллективе и  стрем-
ления каждого работника улучшать 
свои производственные показатели. 
Отрадно, что  участников конкурса 
профмастерства с каждым годом ста-
новится все больше», – отметил Ирек 
Хабипов.

Вместе с  количеством повышает-
ся и  качество подготовки инжене-
ров. Неслучайно многие сотрудники 
становятся победителями в  своих 
номинациях уже не  первый раз. 
Есть и те, для кого этот конкурс стал  
неожиданным дебютом. Например, 
ведущий технолог укрупненного  
нефтепромысла № 2 Тямкинского ме-
сторождения ТНК-Уват Артем Фир‑
сов не  ожидал, что  станет лучшим 
в своей номинации. «На мой взгляд, 
все сотрудники в  нашем управле-
нии достойны ленточки победителя. 
Конкурс – это прекрасный стимул 

обновить свои знания и  вспомнить 
ранее полученные, начиная с  азов. 
Видимо, в  этом я  оказался сильнее 
своих коллег», – отметил специалист. 
На  втором месте закрепился Сергей 
Волобуев, на третьем – технолог Сер‑
гей Аксенов.

В  номинации «Лучший инженер 
по  охране труда, промышленной 
безопасности и охране окружающей 
среды» жюри признало победителем 
ведущего инженера Булата Ахта‑
риева. Руководитель группы по ОТ, 
ПБ и  ООС Анатолий Суходолов – 

на втором месте. Ведущий инженер 
Альберт Ибрагимов – на третьем.

По  итогам конкурса победите-
лем в  номинации «Лучший мастер 
по добыче нефти и газа» признан ма-
стер ДНГ Сергей Вышегородский. 
На втором месте – его коллега Сер‑
гей Башкиров, на  третьем – Алек‑
сандр Борисов.

Лидером в  номинации «Лучший 
геолог» стал ведущий геолог Эдуард 
Крюков. Второе место досталось Ва‑
диму Галиаскарову. Замкнул трой-
ку призеров Сергей Пинигин.

Следующий этап конкурса «Луч-
ший по  профессии» в  ООО «ТНК-
Уват» среди рабочих специаль-
ностей пройдет 9 июля непосред-
ственно на нефтепромысле. Что же 
касается линейных руководителей, 
то в  следующем году предпри-
ятие планирует вновь увеличить 
количество номинаций, чтобы 
дать возможность специалистам 
по  всем основным направлениям 
деятельности помериться своим 
мастерством.

Кира Санникова

В ТНК-Увате определили лучших 
в рабочих профессиях
В ООО «ТНК-Уват» (дочернее общество ОАО «НК «Рос-

нефть») прошел конкурс профессионального мастер-

ства среди инженерно-технических специалистов. 

За звание «лучший» боролись геологи, технологи, ма-

стера по добыче нефти и инженеры по охране труда. 

Всего в конкурсе приняли участие свыше 40 человек.
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По  словам директора филиала ОАО «РН Ме-
неджмент» «Сибирь» в Тюмени Олега Чемезо‑
ва, для компании конференция является тра-
диционной. Он поблагодарил тех коллег, кто 
в течение года – и особенно активно в послед-
ние месяцы – работал над своими проектами. 
«Конференция открывает для  участников 
перспективы дальнейшего карьерного роста. 
Поэтому желаю вам в  полной мере раскрыть 
свои знания и, что  немаловажно, правильно 
их преподнести. Вы – те, кто помогает компа-
нии двигаться вперед», – сказал Олег Чемезов 
участникам конференции.

Исполняющий обязанности генерального 
директора ООО «ТНК-Уват» Ирек Хабипов от-
метил, что научно-практическая конференция 

молодых специалистов – серьезная площадка 
для обмена мнениями и возникновения новых 
идей. В  результате работы молодых ученых 
руководители компании всегда могут почерп-
нуть что-то полезное для реализации на про-
изводстве. «Надеюсь, вы пришли с интересом 
и желанием не только проявить себя, но и уз-
нать, что покажут ваши коллеги. Из года в год 
конференция двигает вперед серьезные идеи, 
и даже если проекты требуют доработки – они 
все равно несут в себе потенциал, и мы этим 
очень горды. Искренне надеюсь, что жюри бу-
дет сложно выбрать лучшие работы», – напут-
ствовал он молодых специалистов.

В  свою очередь генеральный директор Тю-
менского нефтяного научного центра Андрей 

Аржиловский отметил, что научно-практиче-
ская конференция дает хорошую возможность 
определить потенциал компании и ее перспек-
тивы на ближайшие годы. «Если вы считаете, 
что ваша идея требует развития, что ее можно 
улучшить и  применить не  только на  ваших 
предприятиях, но и на других, смело говорите 
об этом. Жюри профессиональное, оно вас ус-
лышит», – отметил Андрей Аржиловский.

Молодые специалисты, выступая на секци-
ях, предложили множество интересных идей. 
Специалист ООО «ТНК-Уват» Андрей Смир‑
ных представил доклад «НПЗ по производству 
дизельного топлива для нужд Усть-Тегусского 
месторождения». По  его словам, это место-
рождение работает в автономии и характери-
зуется ростом потребления энергоресурсов. 
Цель проекта Андрея Смирных – оптимиза-
ция экономических затрат путем оборудова-
ния на нефтепромысле Усть-Тегуса установки 
нефтеперабатывающего мини-завода по  вы-
работке дизельного топлива.

Специалист ОАО «ВЧНГ» Дмитрий Горно‑
стаев провел исследование и  подготовил до-
клад на тему: «Получение стабильного газового 

конденсата». Ориентировочная стоимость реа-
лизации проекта – около 80 млн рублей. Пред-
приятие сможет получать примерно 122,4 тонн 
газоконденсата в сутки. Срок окупаемости про-
екта составит около двух месяцев. Использовать 
газоконденсат Дмитрий Горностаев предлагает 
для  собственных нужд – для  промывки сква-
жин смесью газоконденсата с  нефтью. Такая 
промывка будет более эффективной из-за более 
легкого фракционного состава газового конден-
сата. Реализация проекта частично решает про-
блему утилизации попутного нефтяного газа.

Конференция этого года собрала 96 мо-
лодых специалистов, которые представили  
101 доклад в  11 секциях, таких как  «Добыча 
нефти и  газа», «Геология нефтяных и  газовых 
месторождений», «Бурение скважин», «Теку-
щий и капитальный ремонт скважин» и другие. 
В  конференции участвовали представители 
компаний ООО «ТНК-Уват», ООО «Тюменский 
нефтяной научный центр», ОАО «Верхне-
чонскнефтегаз», ЗАО «Роспан Интернешнл» 
и «Центр экспертной поддержки и техническо-
го развития».

Иван Литкевич

Молодые нефтяники 
представили свои проекты
Седьмая региональная научно-практическая конференция  

молодых специалистов нефтяной компании «Роснефть»  

состоялась в Тюмени. В ней приняли участие 96 представителей  

дочерних обществ компании.
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Субъективно

Евгения Мурзина

Исповедь бывшего  
шопоголика

Психологи все чаще задаются во-
просом: шопоголизм – это болезнь? 
Где кончается разумное потребле-
ние и  начинается болезненная за-
висимость? Об  этом обозреватель 
«Вслух о главном» Ольга Никитина 
беседовала с психологом Светланой 
Бояринцевой.

– Светлана Евгеньевна, что  же 
такое шопоголизм? Существует  ли 
эта проблема у нас в России?

– Шопоголизм выражается в зави-
симости человека от непреодолимого 
желания покупать все подряд. Про-
ще говоря, когда заходишь в магазин 
и  оставляешь на  кассе всю зарплату. 
Для  России эта проблема достаточно 
нова, но в Америке и Европе шопого-
лизм считают болезнью двадцатого 
века. Перед покупкой у некоторых лю-
дей практически полностью исчезает 
способность рационально мыслить.

– То  есть любители пошопиться 
больны не все? Это вселяет надежду.

– Несомненно, нужно различать 
обычный шопинг и  шопоголизм. 
Не стоит считать шопоголиком каждо-
го человека, который любит пройтись 
по  магазинам. Найдется немного лю-
дей, которые никогда не совершали не-
обдуманных и ненужных покупок. Речь 
идет о шопоголизме, когда вы покупае-
те множество вещей, не задумываясь об 
их стоимости и необходимости.

– Кто становится жертвой такой 
мании?

– Обычно шопоголизмом страда-
ют женщины. Сам процесс снимает 
напряжение, покупки помогают им 
забыть о проблемах, поднять настро-
ение. Это самый настоящий антиде-
прессант. Но антидепрессанты не на-
значаются здоровым людям, это «та-
блетка» призвана лечить депрессию. 
Хотя в  некоторых случаях шопинг 
может заменять таблетки.

– Откуда растут ноги у этой про‑
блемы? От привычки ни в чем себе 
не отказывать?

– Скорее, наоборот. Если ребен-
ку ни в чем не отказывают, он умеет 

выбирать, берет то, что  ему нужно. 
Но лишенный в детстве самых обыч-
ных вещей человек с появлением ма-
лейшей возможности набирает все 
подряд. Ему нужно, чтобы всего было 
много.

Шопоголизм проявляется как ком-
пенсация комплекса жизненной не-
реализованности. У человека не скла-
дывается в семье, карьера не удается, 
все плохо, но в магазине он чувствует 
себя властелином мира. 

Можно предложить весьма остро-
умный способ вычислять «норму» 
для шопоголиков: «Если сумма, кото-
рую вы тратите на  ненужные вещи, 
не  превышает цены месяца визитов 
к  психоаналитику для  снятия стрес-
са – все в порядке, вы в норме, можете 
«шопить» в  свое удовольствие, ес-
ли же нет – пора к психологу».

– Бывают  ли шопоголики, чья 
страсть к  покупкам распростра‑
няется на  какие‑то  определенные 
вещи: например, только рояли 
или только духи?

– В  этом случае нужно исследо-
вать феномен внимательнее. Здесь 
возможно наложение на  шопого-
лизм эндогенного заболевания типа 
шизофрении.

– Давайте попробуем сформу‑
лировать симптомы шопоголизма. 
Как понять, шопоголик ли ты?

– Для того чтобы это понять, пред-
лагаю ответить на следующие вопро-
сы: проводите ли вы большую часть 
своего свободного времени в магази-
нах, получая при этом огромное удо-
вольствие? Скрываете ли настоящую 
стоимость вещей? Тратите ли больше 
денег, чем  планируете? При  покуп-
ке ненужной вещи у вас отсутствует 
чувство вины?

Если ответы положительные, 
то тогда вы все-таки шопоголик. Кро-
ме этого, симптомами шопоголизма 
являются раздражительность, гнев и   
нервозность, которые спадают при по-
сещении магазина. Кто-то успокаива-
ется, когда поспал, съел шоколадку, по-

болтал с приятелем. А кто-то – только 
тогда, когда зашел в торговый центр.

Человек, у  которого сформирова-
лась зависимость, в момент покупки 
получает удовольствие. Но потом его 
настигает чувство вины. И  он пони-
мает, что мог бы потратить эти деньги 
с большей пользой. Например, не тра-
тить деньги, запланированные на по-
купку еды, на кучу новых маечек.

– Как и  любая зависимость, шо‑
поголизм имеет свои последствия…

– Несомненно. Значительные фи-
нансовые траты влекут за собой появ-
ление долгов. Некоторые шопоголики 
живут от зарплаты до зарплаты. Мно-
жество ненужных вещей и выброшен-
ные на ветер деньги провоцируют кон-
фликты в  семье, особенно если мате-
риальное положение семьи оставляет 
желать лучшего. Постоянный спутник 
шопоголика – своеобразная абстинен-
ция, «ломка». Она возникает тогда, ког-
да деньги отсутствуют и  приобрести 
очередную вещь не получается. В этом 
случае рядом ходит депрессия и  ощу-
щение собственной неполноценности.

– Как же преодолеть шопоголизм? 
Можно ли от него излечиться?

– Для  этого нужно проявить 
силу воли и  характер. Для  начала 
необходимо осознать наличие про-
блемы. Пока человек будет убеждать 
себя, что все покупки ему нужны, он 
не начнет бороться. Прежде чем идти 
по магазинам, надо составить список 
необходимых покупок. Старайтесь 
покупать только за наличные деньги, 
не берите с собой кредитки – деньги 
на них потратить значительно легче.

Вам срочно нужно что-то  купить 
и вы не можете себе отказать в этом? 
Вспомните, что  именно вас просили 
купить дети или  муж. Зайдите в  ма-
газин и приобретите эту вещь. Так вы 
и себя побалуете, и родных.

Не ходите в магазины на голодный 
желудок и в плохом настроении. Бери-
те с собой разумного спутника, не хо-
дите в  одиночку. Избегайте распро-
даж, не искушайте себя. Не пользуй-
тесь услугами интернет-магазинов.

Шопоголизм – это тяжелая про-
блема, если хотите – заболевание, ко-
торое отражается на здоровье как са-
мого шопоголика, так и  членов его 
семьи. И тут есть о чем подумать.

Беседовала Ольга Никитина

Шопоголизм – болезнь 
или удовольствие?

Это «сладкое» слово шопинг… В наше время супер-

маркетов и распродаж желание прогуляться по мага-

зинам порой перерастает в бесконтрольное желание 

скупить все и вся. 

Помню, несколько лет назад мы с  мамой удовлетворяли свой шопинг-
зуд в  Барселоне, где у  нас просто разбегались глаза от  обилия вещей 
и  огромных скидок. Сейчас ситуация почти не  изменилась: если я  по-
падаю в Европу, особенно во время распродаж, – это просто катастрофа. 
Был случай, когда я потратила все наличные деньги на вещи за границей 
за  два дня и  вернулась домой с  десятью долларами в  кармане, но  зато 
с  кучей новых шмоток и  остальных, как  мне на  тот момент казалось, 
нужных вещей.

Еще один признак шопоголизма – я подписана на все рассылки о рас-
продажах, и, в  принципе, всегда помню о  них. Также у  меня есть ряд 
любимых марок, причем точно знаю, в каком магазине могу найти при-
личные джинсы, а где – подходящую мне сумку. Я из разряда тех людей, 
которые не обходятся одной сумкой или туфлями – если бы были финан-
совые возможности, я  бы накупила себе много-много красивых сумок 
и обуви… Кто-то покупает вещи по Интернету, мне же это неинтересно 
– ведь важен сам процесс выбора одежды, ее примерки, удовольствия 
от ощущения покупки. Для меня это своего рода лекарство от стресса, 
если хотите, своеобразный способ медитации – когда я нахожусь в про-
цессе поиска вещей, полностью погружаюсь в этот процесс. Именно по-
этому время за шопингом пролетает так незаметно – могу с утра до вече-
ра проходить по огромному ТРЦ без усталости.

Я действительно получаю от шопинга удовольствие, хотя небольшая 
поправка – получала… Надо сказать, год назад я практически излечи-
лась от шопоголизма. Рецепт прост: ипотека плюс собственный бизнес. 
Когда знаешь, что в следующем месяце нужно будет платить за аренду 
офиса и за кредит, и не на кого надеяться, то просто не станешь тратить 
свои кровно заработанные на какие-то там кофточки. Безусловно, если 
вещь мне необходима и она качественная, я ее покупаю, но теперь делаю 
это крайне редко и действительно осознанно. Причем в наш век китай-
ских вещей как никогда актуальна поговорка: «Мы не настолько богаты, 
чтобы покупать дешевые вещи». И теперь предпочитаю покупать вещи 
подороже, но если уверена, что после двух-трех одеваний они не потеря-
ют свою форму, не покроются катышками и не вытянутся.

И, кстати, после того, как вынужденно умерила свою тягу к шопоголиз-
му, я не стала хуже одеваться или покупать меньше косметики. Просто 
больше не приобретаю ненужные вещи. Ведь обычно половина из них, как 
я писала, после пары носок теряет форму, а вторая половина не нравит-

По натуре я – редкостный шопоголик. Обожаю 

часами ходить по магазинам, примеряя разные 

кофточки и платья, сарафаны и босоножки, сережки 

и клатчи. Купив понравившиеся мне вещи – за один 

раз их может быть несколько – оставшийся вечер 

хожу абсолютно довольная и наутро обязательно 

их надеваю.

 Шопоголизм, как яд: полезен в малых дозах, 
в большом же количестве смертелен для  
кошелька.

ся, поэтому так и пылится в шкафу. И, между прочим, чувствовать я себя 
стала свободнее – как после избавления от любой другой зависимости.

Не  думаю, что  шопоголизм – это психологическое заболевание, ско-
рее, это заболевание XXI  века – века консьюмеризма, как и  синдром 
хронической усталости. На мой взгляд, шопоголизм – все-таки свойство 
натуры, подкрепленное финансовыми возможностями. Проблема, ког-
да это перерастает в настоящую манию, когда человек покупает вещи, 
по сумме намного превышающие его доходы, прибегая к кредитной кар-
те и так далее. Помню, как один раз купила сапоги – нереально красивые 
и ужасно дорогие, но после того, как я потом без денег сидела два месяца, 
больше таких покупок не совершала.

Стремление потреблять всячески стимулируют как  производители 
вещей и товаров, так и глянцевые СМИ. Какие только способы не изо-
бретают маркетологи для  стимуляции шопинг-зуда потребителей: это 
и  акции «две вещи по  цене одной», «покупаешь сейчас – платишь по-
том», и скидки до 70 % (ничего, что до этого накрутили 100 %?). За ними 
следуют глянцевые журналы, стимулируя потребительский спрос яр-
кими картинками и  ложными обещаниями. После прочтения такого 
журнала обязательно появляется желание что-нибудь купить, поэтому 
сейчас я  читаю только «Русский репортер». На  эту тему есть неплохой 
фильм «Москва 2017», где показана война брендов за  умы и  кошельки 
потребителей. Помните? Чем больше ты становишься зависим от марок, 
тем больше эта зависимость пожирает тебя.

В  общем, я  считаю, что  шопоголизм, как  яд: полезен в  малых дозах, 
в большом  же количестве смертелен для  кошелька. Хорошо, что я  уже 
не  отношусь к  шопоголикам, хотя… недавно слышала, что в  одном  
обувном магазине распродажа – все туфли по  2900 рублей – надо  бы 
сходить…
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– Валерий Александрович, расскажите о дет‑
стве, семье. Какое воспитание получили?

– Родился я в  Горьковской области (ныне 
Нижегородская область. – Прим. авт.) в рабо-
чем поселке. Отец, Александр Иванович, был 
милиционером, после стал шофером, мать, 
Фаина Васильевна, работала продавцом. Я за-
нимался воспитанием младших братьев и се-
стер, приходилось за них отвечать.

– Каким в  школе были? Хулиганом 
или прилежным учеником?

– Всякое бывало. Тройки, пятерки, двой-
ки. С  уроков сбегал, но  это нормально 
для мальчишек.

– Командирские задатки уже тогда были?
– Наверное. Я всегда в компаниях был лиде-

ром. После окончания школы год проработал 
на стройке. Хотел поступить в общевойсковое 
военное училище, но не получилось. Здоровье 
позволяло, а вот проблемы с цветоощущением 
– нет. Так что в 18 лет пошел служить в сухо-
путные войска. А после получил приглашение 
работать в милиции. Я хотел стать военным.

– Почему?
– Нравилось Родину защищать. Защита 

и  забота были во  мне заложены с  детства. А 
в 20 лет я осознанно принял решение, что свя-
жу жизнь с военным делом. Отучился полгода 
в  учебке милиции, и  меня в  1973  году пере-
бросили в Прибалтику, в Ригу. Три года я от-
работал, охранял ведомственные объекты. 
Но было скучно. После перевелся в районный 
отдел милиции. Параллельно поступил в Риж-
скую среднюю специальную школу милиции. 
В 1979 году стал командиром взвода батальо-
на патрульно-постовой службы. Мы работали 
в  очень сложном районе Риги – Московском, 
с населением 280 тыс. человек.

– Командование рижским отрядом мили‑
ции особого назначения – целая веха в  ва‑
шей жизни. Расскажите о ней.

– В 1988 году создавался ОМОН. Сначала я 
не попал в это подразделение: бойцов набира-
ли легко, а вот командный состав должен был 
знать латышский язык. Я разговаривать и об-
щаться мог, а вот письменной речью не владел. 
В  1991  году освободилось место начальника 
штаба, и я перешел работать в рижский ОМОН.

В 1991 году Советский Союз распался, и бы-
ло приятно решение вывести подразделение 
в Тюмень. В рижском отряде было 150 бойцов, 
в Тюмень перебрались 119 человек. Нужно бы-
ло полностью изменить жизнь.

– Тяжело далось решение о переезде?
– Многим тяжело, кто-то вернулся обратно 

по  семейным обстоятельствам. В  нашей се-
мье решение было принято в  пользу переез-
да. И мы не сомневались в его правильности. 
В Тюмени все начали с нуля: набирали людей, 
формировали базу, решали социальные во-
просы. Я руководил отрядом до 2010 года.

– По сути, вас сослали в Сибирь?
– Передислоцировали, не  сослали. Мы са-

ми выбрали эту судьбу.
– А как семья восприняла переезд?
– Супругу Татьяну я  встретил сразу после 

службы в армии. Она из моего поселка, мы жи-
ли на параллельных улицах. Она всегда была 
со мной, и переезжали мы вместе. Сын Алек-
сандр родился в Риге в 1978 году.

– Вы продолжили семейную династию?
– Отец работал в  милиции после армии. 

Правда, потом решил стать водителем. Я пом-
ню форму его и рассказы о службе. Мы даже 

жили рядом с  милицейским участком. А  те-
перь династию продолжает сын.

– Чему научила и что дала вам армия?
– Я  жил в  рабочем поселке и, кроме рай-

центра, ничего не  видел. Когда призвался 
в армию, немного повидал мир. Был в учебке 
под  Волгоградом, потом в  Прибалтике. В  ар-
мии нашел много верных друзей, с которыми 
долгое время общался. Армия – это труд, дис-
циплина и воспитание.

– Продолжаете с  кем‑то  дружить после 
армии?

– В  армии нас было трое друзей: Толик 
с  Украины, Сашка-земляк и  я. За  полгода 
до  окончания службы договорились с  ними, 
что двадцать лет будем носить усы. Когда подо-
шел срок их сбривать, я не смог. Привычка.

– А они‑то сдержали слово?
– Пока мы переписывались, усы бы-

ли у  всех. А  потом связь потеряли. Так что 
и не знаю, сдержали ли они слово.

– А что  сегодня армия может дать 
молодым?

– Да то  же самое: дружбу, чувство това-
рищества, ответственности. Важно понять, 
что ты – защитник и мужчина.

– Как относитесь к альтернативной службе?
– Это тоже служба. Если человек по  своим 

убеждениям не  хочет носить оружие, пусть 
приносит пользу Родине, работая, например, 
санитаром в больнице. Но делает это с душой.

– В  последнее время говорят, что  армия 
в России должна быть контрактной, а бойцы 
– профессионалами, а не безусыми мальчиш‑
ками. Как вы относитесь к такому мнению?

– С  этим утверждением я  согласен. Но 
для того, чтобы стать профессионалом, и нуж-
на армия. Очевидно, что год службы в Воору-

женных силах и направлен на то, чтобы парни 
поняли, нужно ли им это. Твое – иди на кон-
трактную службу, не твое – в запас.

– Шестнадцать раз вы были в служебных 
командировках на Северный Кавказ. Слож‑
но об этом вспоминать?

– Я  относился к  этим командировкам как 
к  работе. Тяжелой работе. Выполнять постав-
ленную задачу по  борьбе с  преступностью – 
это одно, а служба на Северном Кавказе – со-
вершенно другое.

Первая командировка была во время осети-
но-ингушского конфликта. Бойцы не понима-
ли, почему это произошло. Прекрасная земля, 
хорошие люди, которые многие века жили 
вместе. Почему война? Одно село, разделенное 
пополам, соседи смотрят друг на друга с нена-
вистью. Мы были миротворцами, разговари-
вали с населением, решали спорные вопросы.

Все командировки – это опыт мирного раз-
решения конфликтов, принятия решений 
в  боевой обстановке. Старались предотвра-

тить кровопролитие. Была такая история 
в  первую военную кампанию. Наш отряд 
стоял в Черноречье на 13-м КПП. Когда убили 
Джохара Дудаева, население решило провести 
большую акцию в Грозном. Наша задача была 
– не пропустить мирных жителей и не создать 
провокаций. Боевикам важно было привлечь 
мирное население. Направление было тяже-
лое, горное. Мы встали в цепочку и стояли ча-
сов семь и улыбались.

– Улыбались?
– Важно было быть дружелюбными и  соз-

давать хорошую атмосферу. По-доброму 
объясняли гражданам, что  никто никуда 
не пройдет и что все это делается для защиты 
населения.

(Тут наш разговор прервался. За  тонки‑
ми стенками небольшого кабинета работ‑
ники техстанции стали громко смеяться 
и  что‑то  эмоционально обсуждать. Валерий 
Александрович командным голосом призвал 
«рабочий класс» к спокойствию.)

– Вы и здесь командир?
– Ну а как?
– Не  было желания не  ездить в  горячую 

точку?
– Я не мог. Я же руководитель подразделе-

ния. Бойцы едут на  войну, а  командир отси-
живается в тылу? Так нельзя.

– Что было самым страшным в то время, 
а о чем вспоминаете с улыбкой?

– Страшное – потеря боевых друзей. За  16 
командировок два моих бойца погибли. В сен-
тябре 2002 года на фугасе подорвался старший 
сержант Серик Садубов. В мае 2003 года погиб 
мой первый заместитель Юрий Фирсов.

А что  вспоминаю с  улыбкой? Все, что  про-
шло. Как  грязными были, как  часто воды 

не  было. Посиделки у  костра, и как  из  обыч-
ных походных пайков ребята могли закатить 
пир. Праздники, дни рождения, хорошие ве-
сти из дома. Поверьте, на войну ехать страшно. 
Кто говорит, что нет, – лукавит.

– А сколько у вас наград за службу?
– Самая дорогая для меня – первая. В 1987 го-

ду я получил правительственную медаль «За от-
личную службу по  охране общественного по-
рядка». Самая тяжелая – медаль ордена «За за-
слуги перед Отечеством», которую я  получил 
после первой командировки на Северный Кав-
каз. Орден Мужества я получил за выполнение 
поставленных задач во второй кампании в Чеч-
не. Всего у меня шестнадцать медалей.

– Часто их надеваете?
– Только по праздникам или когда встреча-

юсь с  подрастающим поколением. Когда был 
при исполнении, на форме были колодки.

– Патриотизм для вас – это…
– Как бы высокопарно это ни звучало – лю-

бить свою Родину, трудиться на этой земле, де-

лать все, чтобы улучшить не только свою лич-
ную жизнь, но и жизнь окружающих людей.

– Никогда не  было мысли покинуть 
Россию?

– Нет. Я  16  лет жил в  Прибалтике, но  так 
и не  привык к  этой стране. Ходили с  женой 
на  железнодорожную станцию, смотрели 
на поезд Рига – Москва. Так что возвращение 
в Россию было осознанным.

– Вы знаете, что 45 % студентов, по соци‑
альным опросам, хотят уехать из России на‑
всегда. Как  воспитать патриота? И  чья это 
обязанность?

– Создавать условия для  жизни и  рабо-
ты. А воспитывать должны все: семья, школа 
и государство.

– Престиж армии и военной службе подо‑
рван. Почему это произошло? И как вернуть 
доверие?

– Престиж подорван, с  этим спорить бес-
смысленно. Изменилось время, изменилась 
идеология. Страна развалилась. А как  вер-
нуть? Его возрождают. Вернули идеологию – 
Родину защищать и служить стране. Это одна 
из самых почетных профессий, нет ничего бо-
лее достойного.

– Как бы вы охарактеризовали современ‑
ное поколение?

– Молодежь у нас хорошая. Перспективная. 
Конечно, шумная и  непослушная, но  все это 
свойственно возрасту. Они более продвину-
тые, схватывают все на лету.

– Сын пошел по вашим стопам?
– Он отслужил в  армии, в  воздушно-де-

сантных войсках. Я военный, брат жены – во-
енный. У Сашки не было выбора (смеется). Он 
служит в отряде милиции особого назначения 
с 1998 года и имеет за своими плечами четыре 
выезда в служебные командировки на Север-
ный Кавказ.

– Внуки?
– Два! Я  ими очень горжусь. Старшему 

10  лет, младшему – 8. Кем  они будут, трудно 
сказать. Как-то разговаривал со старшим, и он 
мне говорит: «Деда, наверное, я  буду банки-
ром». Я ему, что хороший выбор. А тут недавно 
он мне сообщил, что хочет служить в ОМОНе. 
Меня эта мысль греет.

– Ваш девиз по жизни?
– Если не я, то кто.
– Вы сейчас на пенсии, скучаете по воен‑

ной службе?
– Было тяжело первый год. Смена ритма 

жизни. Я просто понял, что на военном попри-
ще добился всего, чего мог. Выше уже некуда. 
Пришло осознание, что  торопиться больше 
не  нужно, надо просто жить. Сейчас я  испол-
нительный директор предприятия, которое за-
нимается техническим осмотром транспорта.

– Есть увлечения?
– Очень хочу научиться выращивать розы 

и на  дачном участке разбить розарий. Я  лю-
блю эти цветы, их нежный аромат. Когда жили 
в Прибалтике, найти букет роз в любое время 
года и суток было делом несложным. Уже чи-
таю специальную литературу. Правда, време-
ни на это пока не хватает. А еще хочу научить-
ся прекрасно готовить. Я  умею на  «хорошо», 
а хочу на «прекрасно».

– Вы не из тех мужчин, которым под силу 
отварить лишь пельмени?

– Нет. Я часто готовлю. Борщ, солянка, щи, 
рассольник, котлеты – умею все.

Беседовала Полина Перепелица

Валерий Бровкин: 

Хочу научиться 
выращивать розы
О службе в мирное и военное время, о дружбе в армии, патриотизме 

и воспитании молодежи, боевых наградах и увлечениях в интервью 

«Вслух о главном» рассказал ветеран МВД Валерий Бровкин.

«На войне самое страшное – терять боевых друзей.  
А что вспоминаю с улыбкой? Все, что прошло. Как грязными 
были, как часто воды не было. И посиделки у костра,  
и как из обычных походных пайков ребята могли закатить 
пир. Праздники, дни рождения, хорошие вести из дома.  
Поверьте, на войну ехать страшно. Кто говорит, 
что нет, – лукавит».
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Три этапа ЕГЭ

2000 организаторов, 800 общественных 
наблюдателей, 154 уполномоченных ГЭК, 
257 экспертов предметных комиссий, 60 экс-
пертов конфликтных комиссий – огромное 
количество специалистов потребовалось 
для  того, чтобы провести экзамен в  Тюмен-
ской области.

По традиции в России выпускные экзамены 
у  11-классников проходят в  три этапа. В  на-
шем регионе в  апреле-мае, когда проходил 
досрочный этап, ЕГЭ сдавали 22 человека. 
В  основные сроки, в  мае-июне, тесты писали 
8326 человек. Дополнительный этап, который 
собирает, как правило, выпускников прошлых 
лет, стартовал 8 июля и завершится 15 июля. 
Поскольку количество человек, сдающих экза-
мены в это время, небольшое (в нашем регио-
не – 500 участников), можно подводить итоги 
ЕГЭ-2013.

Стобалльников стало больше

В  этом году 56 тюменских выпускников 
получили на экзаменах 100 баллов, что пре-
вышает прошлогодний показатель, когда 
высший балл набрали 25 человек, больше 
чем в  два раза. «Этот рост нельзя назвать 
динамикой – один год такой результат, вто-
рой – совершенно другой. За  каждыми 100 
баллами – конкретный выпускник, работа-
ющий над собой, увлекающийся какой-либо 
предметной областью. Для нас это приятно, 
не  более того. 100 баллов по  русскому язы-
ку, информатике уже стали привычными 
для  нашего региона, в  этом году очень по-
радовали ребята-химики – стобалльников 

среди них 19 человек, кроме того, есть один 
стобалльник по физике – выпускник гимна-
зии Тюменского госуниверситета», – расска-
зал Райдер.

Рособрнадзор перепроверил все стобалль-
ные работы, в том числе и из нашего региона. 
У федеральной комиссии есть право как сни-
зить балл, так и аннулировать работу выпуск-
ника. Результаты тюменских учеников были 
утверждены, тюменцы заслуженно получили 
свои баллы.

По  мнению Райдера, больше радует увели-
чение числа тех, кто набрал 90 баллов и выше. 
В прошлом году таких было 5,7 %, в этом – 10 %, 
то  есть около 800 ребят продемонстрировали 
отличные знания.

Средний балл тюменцев вырос

Если говорить о  средних баллах, то  прак-
тически по  всем предметам виден рост 
по  сравнению с  прошлым годом. Наиболее 
значительный наблюдается по  физике и  хи-
мии. Математику выпускники нынешнего 
года сдали точно так  же, как и  их  предше-
ственники, немного хуже написали литера-
туру. По  словам Алексея Райдера, в  целом 
качество работ по  литературе повысилось, 
снижение можно объяснить крайне неудач-
ными попытками отдельных учеников сдать 
этот предмет по выбору.

Борьба за баллы

Как обычно, после завершения ЕГЭ школь-
ники активно прибегают к апелляциям. «Мы 
с удовлетворением отмечаем, что в этом году 
не было ни одного случая, когда ребенок при-

ходил к членам конфликтной комиссии только 
из  желания апеллировать», – отметил дирек-
тор департамента. По  его словам, в  прошлые 
годы бывало так, что  специалисты начинают 
задавать выпускнику вопросы по  его рабо-
те – с  оценкой какого задания он недоволен, 
а  ученик не  знает, что  ответить. В  этом году 
и ребята, и их родители были очень серьезно 
подготовлены, могли аргументировать свои 
претензии, и это принесло плоды. «Я благода-
рен каждому ребенку, кто  осмелился пройти 
такую процедуру, это как минимум – отстаи-
вание собственного мнения», – считает Рай-
дер. Из 527 апелляций 98 были удовлетворены, 
то есть 18 % ребят, не согласных с первоначаль-
ной оценкой, отвоевали свои баллы.

Алексей Владимирович отметил, что  все 
действия экспертной комиссии перепроверя-

ются, Тюменская область никогда не  имела 
за собой греха в неадекватной оценке.

Отметим, что в  стране по  итогам проведе-
ния основного этапа ЕГЭ подано более 80 ты-
сяч апелляций о  несогласии с  результатами. 
Каждая пятая апелляция удовлетворена.

Шпаргалка на ладошке

В Тюменской области зафиксировано 10 на-
рушений процедуры ЕГЭ со  стороны школь-
ников, однако случаев, когда ученики рас-
пространяли задания и  ответы экзаменов, 
в  Тюменской области нет. «За  это я еще  раз 
благодарю участников экзамена», – сказал 
Алексей Владимирович. – Мы вели агитаци-

онную работу, уговаривали ребят не  связы-
ваться с  этой недоброй темой, поскольку им 
все аукнется. Нам удалось избежать этого ви-
да нарушений». 

Всего в России за период проведения основ-
ного этапа ЕГЭ было выявлено 143 размеще-
ния фрагментов КИМ в Интернете. Наиболь-
шее количество случаев – по русскому языку 
(61), математике (65). Во  время проведения 
экзаменов по  обществознанию и  химии слу-
чаев размещения фрагментов КИМ в  Интер-
нете не  выявлено, по  остальным предметам 
зафиксированы единичные факты, сообщает 
Рособрнадзор.

Несмотря на все уговоры, до сих пор тюмен-
ские школьники не могут расстаться с телефо-
нами и шпаргалками. Шесть человек попались 
с  мобильниками, двое – с  калькуляторами, 
двое – со шпаргалками.

«Невозможно представить, как на экзамене 
можно воспользоваться телефоном, но ребята 
все равно берут его, – посетовал Райдер. – Мы 
не имеем права проводить досмотр вещей, вы-
ворачивать карманы. Мы только напоминаем, 
что телефон нужно оставить за пределами по-
мещения, где проводится ЕГЭ. Все остальное – 
на совести участника экзамена».

Ситуации возникают курьезные и  вместе 
с тем  грустные. Ученику на  экзамене звонит 
переживающая мама, и тем самым выдает его 
с  головой. «Мама тревожится: «Ну как  там, 
мой хороший? Жив  ли?» Вот такая медвежья 
услуга, – рассказал Алексей Райдер. – В таком 
случае я призывал  бы мам, положивших ре-
бенку телефон в карман, не звонить во время 
экзамена».

Самое обидное, что  школьнику этот сото-
вый телефон совершенно не  поможет на  эк-
замене, так  же как не  поможет выпускнику 
шпаргалка, написанная на  руке. А  такой 
случай тоже зафиксирован в этом году в Тю-
менской области. «Думать, что  ты написал 
на своей ладони все, что может пригодиться 
на  экзамене, – абсурд, – считает Райдер. – 
Главное, что  необходимо – сосредоточиться 
на своей работе».

Последствия для нарушителей правил про-
ведения ЕГЭ печальны – они смогут пересдать 
экзамены лишь в следующем году.

Из школы со справкой

Не все выпускники справились с экзамена-
ми. Тот, кто «завалил» обязательные предме-
ты – русский язык, математику или оба вме-
сте, выпускается из школы со справкой о том, 
что он прослушал школьный курс. Естествен-
но, ни в один из вузов такой ученик поступить 

не сможет. Лишь на следующий год ему пред-
ставится возможность пересдать экзамены.

В  этом году чуть больше 30 тюменских 
школьников не  одолели минимальный по-
рог по  обязательным предметам – русско-
му языку и  математике, в  прошлом году 
со  справкой из  школы вышли 55 человек. 
Шестеро нынешних «двоечников» еще  смо-
гут исправить ситуацию – им предстоит 
пересдать предмет в дополнительный пери-
од в июле.

В  масштабах страны не  получили аттестат 
о среднем (полном) общем образовании 16635 
(2,24 %) выпускников.

Екатерина Скворцова

ЕГЭ-2013: отличников больше, 
двоечников меньше

Тюменские ребята уверенно справились с ЕГЭ, считает директор 

департамента образования и науки Тюменской области Алексей Рай-

дер. На пресс-конференции он отметил, что департамент удовлетво-

рен результатами, которые показали школьники региона.

Значительный рост среднего балла наблюдается по физи-
ке и химии. Математику выпускники нынешнего года сдали 
точно так же, как и их предшественники, немного хуже на-
писали литературу.
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Субъективно

Проект стал одним из главных собы-
тий десятого юбилейного сезона теа-
тра. С октября по июнь молодежные 
театральные коллективы Тюмени 
представили публике свои работы 
в  разных «нетеатральных» местах: 
в  скейт-парке, фотостудии, музее, 
на парковке, фабрике и др.

В  программе закрытия «Экспе-
риментальной сцены», которая нач-
нется в 18:00 на  городской площади  
(ул. Первомайская, 20), можно будет 
увидеть выступление всех участни-
ков проекта: театра танца «Акаде-

мия», молодежного «Эксперимен-
тального Шекспировского Театра», 
Школы юного актера театра «Мими-
крия», театра танцевальных форм 
«Контраст», танцевальной лаборато-
рии «Цоколь», театра экспрессивно-
го танца «Муар», театра танца «Про-
спект». Также зрители смогут при-
нять участие в  создании уличного 
арт-объекта, услышат имя победи-
теля проекта и увидят презентацию 
VIII Международного фестиваля 
уличных театров «Сны улиц – 2013».

Вслух

По  просторам Техаса летит поезд. 
В  вагоне – скованные одной цепью 
живописный индеец и  молодой 
юрист, уверенный в торжестве зако-
на и справедливости. Все происходит 
в 1863 году. По сценарию, дорога еще 
не достроена. Задача для героя: спа-
сти пассажиров, пока поезд не слетел 
с  рельсов, развлечь почтеннейшую 
публику, ну и самому не погибнуть. 
Ведь фильм еще только начинается.

История, старая как  вестерн: на-
ивный молодой человек (Арми Хам‑
мер), чьи профессиональные убеж-
дения сразу по  прибытии вступают 
в  острый конфликт с  окружающей 
действительностью маленького аме-
риканского городка, в результате же-
стокого предательства теряет брата 
и сам чуть не отправляется на тот свет. 
Что было бы и проще. Но тут появля-
ется странный индеец-изгой, рас-
крашенный под зебру, и вытаскивает 
парня с того света при помощи духа, 
воплотившегося в белую лошадь. Дух 
оказался весьма кстати. Ведь един-
ственному рейнджеру, оставшемуся 
в  живых – читай, одинокому, кро-
ме маски пригодится и  волшебный 
транспорт вроде лошади, за  нечего 
делать скачущей по крышам. Правда, 
зверь пристрастился к спиртному, за-
то всегда оказывался в нужное время 
в нужном месте и делал что попросят.

Герою предстоит решить непро-
стую многоходовую задачку: разо-
блачить злодеев, раскрыть заговор, 
соблюсти приличия и  разобраться, 
на чьей стороне закон. В процессе ему 
предстоит жонглировать анонимно-

стью с помощью вырезанной из жи-
лета убитого брата маски, бороться 
с  искушением вернуть невнятную 
возлюбленную, выбравшую другого, 
и научиться, наконец, грабить банки. 
А за это время зрители как раз и смо-
гут с  чувством, толком и  расстанов-
кой доесть свой попкорн.

Джонни Депп в этой картине ока-
зался в роли совсем уж свадебного ге-
нерала – не очень-то нужен, но пусть 

будет, уж  такой он нарядный, глад-
кий. На этот раз драгоценную марио-
нетку переодели индейцем. Причем 
уж  переодели так переодели – даже 
стариковскую кожу с  обвислым жи-
вотом приладили. Головной убор, 
кажется, перекочевал к  спутнику 
одинокого рейнджера из  пиратской 
саги – поменьше бусин, побольше 
перьев. И  милые ужимки все те  же. 
Актер вовсе не  играет индейца, он 
играет в индейца, что принципиаль-
но важно для  жанра – не  спагетти-
вестерна, а эдакого попкорн-вестерна 
с  совершенно мультипликационной 
основой. На  его фоне классический 
герой, на  роль которого пригласили 
молодого актера Арми Хаммера, об-
ладающего обаянием диснеевского 
персонажа и непременной белозубой 
улыбкой, выглядит бледновато. Неда-
ром парню вручили маску. Гладишь, 
со временем обрастет бусинами и ста-
нет не  менее живописной, чем у  ин-
дейца. Джазу в  этой компании дает 
замечательный злодей, вырезающий 
сердца еще живых врагов и поедаю-
щий их (Уильям Фихтнер). Но клас-
сического финального поединка его 

опять же не удостоили, просто слили 
под поезд. Выходит, зря пугал? Ну да 
кто ж в наше время вестернов боится, 
тем  более балаганных. Поэтому все 
злодеи погибли как-то сами собой.

Режиссер продолжает ряд замысло-
ватых картин, полных не вполне мо-
тивированных сюжетом трудоемких 
трюков, не то  чтобы очень уж  смеш-
ных, но и  не  откровенно скучных. 
При  этом воображение, конечно, 

они не  захватывают. Маломальские 
находки изрядно отдают нафтали-
ном. Так, пьющая лошадь в  шляпе 
напоминает подружку Пеппи Длин-
ныйчулок, кровожадных кроликов 
гораздо раньше предъявил миру ис-
крометный секстет «Монти Пайтон», 
красотку с  огнестрельным протезом, 
правда, не таким винтажным, однаж-
ды видели у Роберта Родригеса, а сам 
Джонни Депп в  незабвенной пират-
ской премьере 2003  года уже невоз-
мутимо перешагивал с  одного нена-
дежного основания на другое. Только 
тогда это были тонущая лодчонка 
и  причал, а  теперь крутящаяся лест-
ница и мчащийся поезд. Да, и гонки 
на ретро-поездах тоже были!

Понятно, что  Вербински вовсе 
не  претендует на  открытие. Его де-
ло – волшебный фонарь, цирковой 
балаган, с  которого по  сюжету все 
и начинается в 1933 году, что бы там 
ни  мерещилось иным кинолюбите-
лям. Отсюда и гора неновых игрушек. 
Зато, скажет режиссер, они работают. 
Подтверждая это, в  кинозале хихи-
кают дети. А у остальных есть выбор.

Татьяна Панкина

О  проекте включения памятников 
истории и  архитектуры в  комплекс 
тюменской набережной рассказал 
журналистам председатель областно-
го комитета по охране объектов исто-
рико-культурного наследия Игорь 
Козлов на пресс-конференции 3 июля.

«К  1 августа мы должны предо-
ставить концепцию в  рамках строи-
тельства второй очереди набережной, 
– сообщил Игорь Козлов. – В  проект 
попадает Масловский взвоз, комплекс 
пристанских сооружений, связанных 
с  царем и в  целом с  тюменской исто-
рией, там находятся первая водокачка 
Тюмени, здание станции «Тура», пакга-
узы. Решение пока не принято, но есть 
большое желание не только сохранить 
исторические объекты, но и восстано-
вить старинные контуры берега».

По фотографиям реконструируется 
застройка вокруг пристани, предпо-
лагается, что  она будет воссоздана, и 
в зданиях, стилизованных под стари-
ну, разместятся объекты инфраструк-
туры – кафе, туалеты и тому подобное.

Что касается сроков, то проектиро-
вание, согласование и строительство 
может занять около двух лет при ус-
ловии стабильного финансирования.

«Историческое здание станции «Ту-
ра» по адресу Пристанская, 13 – место 
кратковременного пребывания Дми-
трия Ивановича Менделеева в 1899 го-
ду – имеет региональную категорию 
охраны. Есть собственник этого объ-
екта – компания «Тоникс». В течение 
долгого времени он не  используется, 
но  научно-проектная документация 
разработана, согласована, сейчас 
там  осуществляется незначительная 
корректировка, то  есть процесс идет, 
здание не  заброшено, собственник 
в  силу своих возможностей соблю-
дает меры по  его сохранению. Здесь 
планируется обустроить офис с  ком-
натой музейного показа», – сообщил 
заместитель председателя областного 
комитета по охране и использованию 
объектов историко-культурного на-
следия Анатолий Панфилов.

Ирина Пермякова

Неодинокий герой 
на пьяной лошади

«Мимикрия» завершит эксперимент 
с нетеатральным пространством
Закрытие проекта театра «Мимикрия» «Эксперимен-

тальная сцена. Театр в нетеатральном пространстве» 

пройдет 21 июля в Тюмени. 

Вокруг станции «Тура» устроят 
исторический оазис
Через два года вокруг пристани станции «Тура» может 

раскинуться благоустроенный архитектурно-истори-

ческий заповедник. 

Похоже, мастер кукольного ремесла Джонни Депп стал любимой игрушкой еще  

у одного режиссера. Гор Вербински вновь залучил актера на съемочную площадку 

после трех серий «Пиратов Карибского моря» да еще полнометражного мультфильма 

«Ранго» 2011 года, где Депп озвучил и поделился харизмой с главным героем.  

Ну что ж, играть – не наиграться. Удочка «Одинокого рейнджера» – премьеры этой 

недели – хищно взвилась в воздух, на крючке раскачивается жирненькая причудли-

во раскрашенная приманка – мастер Джонни. Деньги в кассы, как говорится.
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Перед камерой Зверев вел себя очень 
профессионально. Сергей стойко 
перенес все съемочные перипетии, 
чем искренне порадовал всю творче-
скую команду «САШИТАНИ».

«Представьте себе: в  павильоне 
жара невыносимая, градусов, на-
верное, 40, кондиционеры включать 
нельзя. А он весь в образе и, несмо-
тря на грим, абсолютно спокойный. 
При  этом он умудрялся постоянно 
шутить и  заводить всю съемочную 
группу, – рассказывает Валентина 
Рубцова, исполнительница роли Та-
ни. – Мы даже попросили авторов, 
чтобы Сергею прописали еще сюжет-
ные линии, потому что  нам очень 
понравилось с  ним работать. А  ка-
кие песни он пел! Мы иногда даже 
съемки ради них останавливали».

Андрей Гайдулян, исполнитель 
роли Саши, также остался от звезды 
в восторге:

«Сергей Зверев действительно за-
мечательный! У нас был очень слож-
ный период во  время съемок. А  он 
пришел и  скрасил наши трудовые 
будни. Сергей клевый, адекватный, 
нормальный мужик. С  ним было 
очень приятно работать».

Сергею не привыкать быть в цен-
тре внимания, его не  пугают объ-
ективы, он работал с  ведущими 
звездами отечественной эстрады 
и  кинематографа. Да и  актерский 
опыт у  Сергея немалый: он снялся 
в  десяти фильмах, причем в  трех 
из  них сыграл самого себя. В  сери-
але «САШАТАНЯ» Сергею также 
досталась роль камео. Впрочем, 
это вовсе не означает, что в ней нет 
сюрпризов.

Смотрите сериал «САШАТАНЯ» 
с понедельника по четверг в 20:30 
на  ТНТ‑23 канал, а  также по  чет‑
вергам с 15:30 до 17:30.

Как известно, Федор – альтер эго бо-
таника Саши Зайцева, главного ге-
роя ситкома. В  критической ситуа-
ции щуплый и стеснительный Саша 
испытывает приступ шизофрении, 
и  тогда из  глубин его подсознания 
на волю вырывается отвязный и на-
глый Галустян-Федор. В новом сезо-
не, съемки которого начались недав-
но в Москве, выяснится, что шизоф-
рения у  Зайцевых наследственная. 
А  раз так, то у  Сашиного отца (его 
сыграет Павел Кабанов) тоже есть 
свое альтер эго – тот самый Жора, 
брутальный негодяй в  исполнении 
Депардье.

«Я получил большое удовольствие 
от съемок в «Зайцеве+1», – признал-
ся Жерар на  пресс-конференции. – 
Я  узнал об  этом сериале, когда его 
создатели приехали ко мне в Париж 
и показали сценарий. Мне понрави-
лось, это умная история».

Статус мэтра не  стал преградой 
между актером и  журналистами. 
Депардье вел себя непринужденно, 
с репортерами общался без пафоса и 
сразу же очаровал всех присутству-
ющих своей невероятной харизмой. 
Он много и с удовольствием говорил 
о ТНТ, «Зайцеве+1» и положении дел 
в мировой телеиндустрии.

Герой Депардье будет появляться 
на экране примерно раз в две серии. 
Львиную долю его экранного време-
ни займет ретроспектива Жориной 

подрывной деятельности в  эпоху 
СССР и ранние 90-е. Так, он напоет 
«Иванушкам International» песню 
«Тополиный пух» (Депардье даже 
продемонстрировал журналистам 
знание ее припева!), нашепчет Гор-
бачеву план развала страны и  под-
кинет Сергею Мавроди (чью роль 
исполнит резидент «Камеди Клаб» 
на ТНТ Александр Ревва) идею соз-
дания МММ.

«И  все-таки это не  ностальгия, – 
считает Депардье. – Теперь можно 
посмеяться над  теми годами, когда 
нам, россиянам, было тяжело жить. 
Мне кажется, иметь возможность 
рассмешить теми вещами, теми 
трудностями – это необыкновенный 
опыт».

В  эфир ТНТ уже с  успехом про-
шли два сезона «Зайцева+1». Рей-
тинги неизменно росли, но с  при-
ходом Депардье появилась надежда 
побить и эти рекорды.

«Зайцев+1» – первый россий‑
ский сериал, в котором снимается 
европейский актер топ‑уровня. 
Причем это не  «разовая акция» и 
не  случайная удача. Это первые 
шаги на  пути реализации тех са‑
мых серьезных амбиций, о  кото‑
рых не  раз заявлял ТНТ: произ‑
водить самые лучшие ситкомы 
и  самые качественные сериалы 
не  только в  России, но и  во  всем 
мире. То ли еще будет!

Сергей Зверев в роли 
Сергея Зверева
Король гламура снялся в эпизоде ситкома «САШАТАНЯ» на ТНТ
Уже месяц зрители телеканала ТНТ наблюдают за жиз-

нью молодой семьи Сергеевых в сериале «САШАТАНЯ». 

В кадре успели побывать и старые знакомые по «Уни-

веру», и новые знакомые из сериала «Универ. Новая 

общага», и кое-кто из звезд шоу-бизнеса. Одной из них 

стал известный певец и суперзвезда Сергей Зверев.

Депардье стал отцом Галустяна
4 июля ТНТ пригласил журналистов на съемочную площадку сериала «Зайцев+1». 

Именно там прошла пресс-конференция с Михаилом Галустяном и Жераром  

Депардье, которые исполняют в ситкоме роли отца и сына и святаго духа –  

Федора и Жоры.

12+
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Объявления

СпортхроникаСпорт

Происшествия

Квартиры посуточно, почасовая 

оплата

Тел.: 8 (9044)-92-96-92;  

8-922-268-60-18
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Новости

Срочно продается квартира  

в Тобольске (в районе педакадемии). 

Цена – 2,8 млн рублей. 

Обоснованный торг уместен при 

осмотре. Тел. 8-912-398-27-68

3-9 июля в Тюмени состоялось 

первенство России по гребному сла-

лому среди спортсменов до 17 лет. 

Блестяще в нем выступили хозяева 

соревнований. В последний день 

стартов они отметились золотыми 

наградами в индивидуальных гонках.

7 июля в окрестностях Тюмени состо-

ялись открытый чемпионат и первен-

ство города по маунтинбайку в дис-

циплине «кросс-кантри». В стартах 

велосипедистов по пересеченной 

местности на трассе в Луговом при-

няли участие более восьмидесяти 

спортсменов. В соревнованиях муж-

чин, которым пришлось преодолеть 

дистанцию протяженностью 19500 

метров, первым финишировал тюме-

нец Александр Русин. По итогам со-

перничества женщин весь пьедестал 

почета оккупировали хозяйки трассы, 

золото – у Ольги Мартыновой. 

В первенстве города вне конку-

ренции в различных возрастных 

категориях оказались тюменские 

велогонщики Дмитрий Лемищенко, 

Артем Котов, Александра Бороди-

на и Анна Генерозова.

9 июля женская студенческая дружи-

на России по волейболу на Всемирной 

Универсиаде в Казани в своем втором 

поединке была сильнее польского 

коллектива в трех сетах. Соперницы 

не доставили россиянкам проблем ни 

в одной партии – 16:25, 16:25, 15:25.

9 июля мужская команда России 

по баскетболу на Всемирной Универ-

сиаде в Казани пока не столкнулась 

с серьезным соперником. В третьем 

туре группового этапа она разгро-

мила студентов из Южной Кореи 

с преимуществом в 60 очков.

9 июля в Тюменской области создана 

федерация гольфа. Ее руководителем 

стал Дмитрий Лугин. Новое обще-

ственное объединение займется раз-

витием и популяризацией этого вида 

спорта на сибирской земле. Теперь 

в школах Тюмени появятся уроки 

травяной игры, а профессиональные 

спортсмены получат возможность 

для полноценных тренировок, чтобы 

впоследствии выступать на крупных 

соревнованиях. В августе будет сдана 

площадка для гольфа, которая будет 

располагаться в районе Верхнего 

Бора. Также осенью откроется секция 

для школьников.

Федеральный розыск
Фальшивки попадаются  
и в банкоматах

Как  говорил Александр Васильевич 
Суворов, плох тот солдат, который 
не  мечтает стать генералом. Можно 
сказать, плох тот хоккеист, который 
не мечтает стать Яромиром Ягром. 
А  причина массового отъезда – 
именно в  желании играть на  самом 
высоком уровне. Путь из  «Рубина», 
выступающего в Высшей хоккейной 
лиге, в  топ-клубы, мягко скажем, 
тернист. И  топ-клубы этим поль-
зуются, переманивая хоккеистов 
в свои команды в том еще возрасте, 
когда они не имеют профессиональ-
ных контрактов.

История эта – давняя. Основопо-
ложником, с  позволения сказать, 
вербовки игроков в Советском Союзе 
был Центральный спортивный клуб 
армии – контора хитрая. Хитрость 
ее заключалась в том, что в ее соста-
ве собирались лучшие игроки стра-
ны. Причем, как и сейчас, им не обя-
зательно было выступать в  стар-
товом составе команды или  даже 
играть в  последней пятерке. Доста-
точно было лишь числиться за клу-
бом. Как  же пополнялись резервы 
армейского клуба талантами со всей 
страны? Просто. Всякому молодому 
человеку – хоккеисту в рассвете сил 
– предлагали перейти добровольно 
в  Центральный спортивный клуб 
армии. Ежели юноша отказывался, 
ему вежливо предлагали отправить-

ся на  службу в  войска, так сказать, 
в самых живописных местах нашей 
родины. А большинство хоккеистов 
– и тогда, и сейчас – молодые люди 
призывного возраста.

Формально ни  один хоккейный 
клуб Советского Союза не  мог отка-
зать в  трансфере ЦСКА. Извечным 
хоккейным соперником армейцев 
всегда было столичное «Динамо». 
В  наши дни на  ниве сбора урожая 
талантов со  всей страны бело-го-
лубые армейцев явно превзошли. 
Справедливости ради нужно сказать, 
что  ведомственный клуб Министер-
ства внутренних дел ни тогда уголов-
ными делами игрокам не  угрожал, 
ни  сейчас не  угрожает. В  условиях 
рыночной экономики динамовцы ис-
пользуют другие методы. Клуб, поль-
зуясь своей чемпионской репутацией 
и  авторитетом, на  вполне законных 
основаниях приглашает под  свои 
знамена молодых хоккеистов со всей 
страны. Те охотно соглашаются, рас-
считывая на  продолжение карьеры 
в  Континентальной хоккейной лиге. 
Причем совсем не факт, что это самое 
продолжение случится.

Самое интересное заключается 
в  элементарной математике. Вы-
ходит, что  условный клуб «Рубин» 
с детства хоккеиста вкладывает в не-
го огромные деньги. Экипировка. 
Оплата работы тренеров, медиков 
и многочисленного персонала. Орга-

низация домашних и выездных тур-
ниров. Переезды. И  многое-многое 
другое. Даже если учесть, что добрая 
часть расходов неизбежно ложит-
ся на  плечи родителей игрока, все 
равно получается, что наш условный 
клуб за  десятилетие тратит на  вос-
питание будущего хоккеиста ко-
лоссальные средства. И  вот его уже 
готовенького, окрепшего, мастеро-
витого совершенно бесплатно заби-
рает условное московское «Динамо». 
Провинциальные школы бьются 
за  своих воспитанников даже в  су-
дах. В  лучшем случае в  результате 
судебных разбирательств клуб Кон-
тинентальной хоккейной лиги обя-
зывают оплатить вывоз игрока.

Как правило, это происходит так. 
Судебное решение предписывает 
топ-клубу оплатить покупку лишь 
после того, как игрок заключит про-
фессиональный контракт. Стало 
быть, если четырнадцатилетнего 
парня из  Борового вывезли в  Мо-
скву, то оплата произойдет не рань-
ше, чем  ему стукнет восемнадцать. 
Не  надо быть кандидатом экономи-
ческих наук, чтобы понять, какие 
суммы в результате теряет клуб, ко-
торый воспитал хоккеиста. Причем 
описан не  самый плохой вариант. 
Чаще происходит следующим об-
разом. Родителям хоккеиста оформ-
ляют липовые документы о  пере-
езде в  Москву, ребенка оформляют 

в школу. И никакой суд не упрекнет 
их в том, что они «воспользовались 
конституционным правом» изме-
нить место жительства в  пределах 
родины. Таким образом, хоккеист 
меняет один клуб на другой без вся-
ких проблем. Бесплатный трансфер.

Говорят, что  представители клу-
бов КХЛ в  открытую заявляют, де-
скать, вы, дурачки тюменцы, продол-
жайте хоккеистов готовить, тратьте 
деньги. А мы у вас их потом возьмем 
бесплатно, когда время придет. Есть 
из кого выбирать, спору нет. В реги-
оне под  знаменами «Рубина» около 
тысячи детей занимаются хоккеем. 
Более того, есть кому играть в  РХЛ 
и МХЛ. Причем в эти лиги, понятное 
дело, пробиваются не  самые силь-
ные игроки – к тому моменту лиде-
ры в  своих возрастах, как  правило, 
уже играют за  пределами региона. 
Откровенное издевательство клубов 
Континентальной хоккейной лиги 
по  отношению к  своим собратьям 
из  низшего дивизиона и  воровство 
игроков (а как  это назвать иначе, я 
не  знаю) можно пресечь лишь дву-
мя способами – прекратить тратить 
деньги на  подготовку хоккеистов 
или самим выйти в КХЛ. А «Рубин», 
на мой взгляд, до уровня Континен-
тальной лиги дорос уже много лет 
назад. Неужели этого не  видят те, 
кто  инвестирует и  может инвести-
ровать в клуб?
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ков, 28а, офис 305, тел. 68-89-27, 

вн. 1029 

Иван Литкевич

Как сообщили в пресс-службе УМВД 
Тюменской области, на протяжении 
нескольких лет Вадим  З., являясь 
председателем правления садовод-
ческого общества, за  денежное воз-
награждение в  размере 50 тыс. ру-
блей выделял участки за пределами 
территории общества, фактически 
распоряжаясь землей, на  которую 
у  общества никаких прав не  было. 
В  общей сложности он незаконно 
реализовал более 190 земельных 

участков на  общую сумму почти 10 
млн рублей.

В настоящее время Вадим З. объ-
явлен в федеральный розыск. Граж-
дан, располагающих информацией 
о  месте нахождения разыскиваемо-
го, а также пострадавших от его пре-
ступных действий просят обращать-
ся в  следственную часть Тюмени: 
(3452) 79-43-46, следователь Юлия 
Коптяева.

Вслух

На  фальшивых купюрах иден-
тичные серии: БА, АВ, ВМ, БВ 
и  номера с  одинаковыми пятью 
первыми цифрами: 58747, 68747, 
47847**, а  последние две цифры 
меняются.

Все фальшивки изготовлены 
с  помощью современной цвет-
ной копировально-множитель-
ной техники, типографского 
оборудования, а  качество столь 
высоко, что  подделку можно от-
личить только в  инфракрасном 
излучении.

Гражданам надо быть бдитель-
ными, получая сдачу в  магазинах, 
на рынках или даже зарплату в бан-
комате. И там, к сожалению, попада-
ются фальшивки.

Если сильно постараться, то  под-
дельные деньги все-таки можно от-
личить от настоящих. У них сыплет-
ся или течет при намокании краска, 
расслаиваются половины купюры, 
а сама она не хрустит специфически 
в руках.

Обнаружив подделку, не  пытай-
тесь ее у кого-нибудь обменять, это 
уже уголовное преступление. Луч-

ше принести фальшивую купюру 
в полицию и сдать, предупредил за-
меститель начальника отдела эко-
номической безопасности и проти-
водействия коррупции УМВД Рос-
сии по  городу Тюмени Дмитрий 
Боровиков на пресс-конференции, 
состоявшейся во вторник, 9 июля.

Виталий Лазарев

Полиция разыскивает бывшего председателя садо-

водческого товарищества «Ягодное», подозреваемого 

в мошенничестве земельными участками на сумму 

почти 10 млн рублей.

ПоУехали там!
Почти полсотни воспитанников тюменского хоккея покинули город за последние 

пять лет. Ребята, которые в пять годочков встали на коньки, выучились всему, чему 

нужно выучиться в хоккее, повзрослели и обрели мастерство именно на тюменских 

площадках, за «Рубин» предпочли не выступать. И их не в чем винить.
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Залетные фальшивомонетчики пытаются наводнить 

Тюменскую область поддельными денежными купюра-

ми. Только с начала текущего года в магазинах, банках 

и у граждан изъята 81 фальшивка достоинством 1000 

и 5000 рублей. 



Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу –  
Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ72-00366  
от 18 июля 2011 г. Адрес редакции: 625035, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 28а. Подписано в печать  
по графику в 16.15. Фактически в 16.15. Материалы, отмеченные как «реклама», публикуются на правах рекламы.

Учредитель: ЗАО «Информационно-консалтинговая группа «Цезарь». Издатель: ООО «ИКГ «Цезарь». 
Директор ООО «ИКГ «Цезарь» Бурова Ю. Е. Главный редактор Бурова Ю. Е. Выпускающий редактор Криницкая Т. Б. Корректор Зобнина О. Ц. Верстка: Козубовская Т. Г. 
Адрес издателя: 625035, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 28а.  Телефон редакции: (3452) 31-00-57. E-mail: edit@vsluh.ru. Отдел рекламы: (3452) 68-89-27. Отпечатано: типография 
ООО «Офсет-Медиа», г. Тюмень, ул. Коммунистическая, 70, кор. 3, стр. 6. Тел. (3452) 540-560. Заказ № 6605. Подписной индекс каталога «Почта России» – 15485.

Распространение службой доставки издания. Тираж 11 000 экз.

11 июля 201316

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Афиша

Театры

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

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

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

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

12+

12+

Субъективно

Бобик и Барбоска в гостях у сказки
Молодежный 
театр «Ангажемент»  
им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская, 8а, тел. 36-45-02

12, 15 июля 
«Бременские музыканты» 6+

13 июля 
«Волшебный горшочек» 0+

16-17 июля 
«Пугало в облаках» 0+

18-19 июля 
«Стойкий оловянный солдатик» 6+

20 июля 
«Золотой цыпленок» 0+

21-22 июля 
«Город мастеров» 6+

23 июля 
«Тайна заколдованного портрета» 12+

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

12 июля 
«Веселый светофор» 0+

13 июля 
«Репка» 0+

14 июля 
«Бременские музыканты» 0+ 
Премьера! «Кто сказал «Мяу»?» 0+

«Бобик в гостях у Барбоски» – спек-
такль по  мотивам известной исто-
рии Николая Носова, по  которой 
был снят любимый несколькими 
поколениями мультфильм. Предла-
гая такой материал для постановки, 
режиссер в  некотором смысле идет 
ва-банк – если он не  преуспеет, его 
детище будет обречено на нелестные 
сравнения с канонической экраниза-
цией. Антону Нестеренко, кажется, 
удалось создать вполне самостоя-
тельное и  обаятельное произведе-
ние, которое полный зал каникуляр-
ных школьников и взрослый зритель 
встречают с равным интересом.

Это настоящий кукольный спек-
такль, в  котором планшетные ку-
клы оживают благодаря актерам 
в  черной бархатной одежде и  ма-
сках, сливающихся с черным фоном. 
Черный кабинет – сам по себе жанр 
увлекательный как для  зрителя,  
изумляющегося практически само-
стоятельно действующим на  сцене 
персонажам, так и для  постановоч-
ной группы, перед которой открыва-
ются широкие возможности по мани-
пуляциям с реквизитом и куклами.

Художник Екатерина Поликар‑
пова создала симпатичных узнава-
емых персонажей – лопоухого до-
машнего Барбоску и лохматого дво-
рового Бобика. Набросала несколь-
кими штрихами идиллическую 
дворовую сценку – кусты у  дома, 
окошко, из  которого выглядывает 
дедушкин питомец, уютно обста-
вила квартиру изнутри: старинные 
часы, портрет дедушки на  столе, 
кровать, накрытая стеганым покры-
валом. Каждый объект используется 
в игре, в нужный момент перемеща-
ясь по  сценическому кругу на  пер-
вый план.

Дворовый пес пришел к  домаш-
нему, пока хозяин на  рыбалке. За-
мените Бобика с  Барбосом мальчи-
ками Бобкой и  Васькой, получите 
примерное представление о  том, 
чем  можно заняться, когда родите-
лей нет дома. Попрыгать на  крова-
ти так, что  подушки разлетаются 
в  разные стороны (при  помощи 
незаметных ассистентов в  чер-
ном). Поиграть в  пиратов, распевая  
разудалую песню (с внятным и про-
фессионально зарифмованным тек-
стом). Устроить переодевание, пре-
вратившись в  уморительную копию 
взрослого. Бобик как будто дедушка 
– в валенках, шляпе и пальто, а Бар-
бос им командует: «Дедушка, сидеть! 
Дедушка, барьер!» Насладиться стра-
шилками, спрятавшись под одеялом. 
Конечно, забраться в  холодильник 
и  объесться всем, что не  позволено 
при родителях. У мальчишек это бы-
ли бы конфеты и мороженое, у собак, 
понятное дело, колбаса и сосиски.

Набег на  холодильник – апогей 
спектакля, наивысшая точка бла-
женства и гармонии. Стоит песикам 
открыть дверцу, из которой вырыва-
ется морозный туман, они попадают 
в  мир грез, во  вселенную мясных 
и  колбасных изделий. Подобно то-
му, как  маленький домик развора-
чивается в  просторную квартиру, 
холодильник захватывает все про-
странство сцены, и в нем нет ничего 
холодного, пластикового и  бездуш-
ного. Это космос – черное небо, мяг-
ко поблескивающие звезды, в  неве-
сомости парят собаки, замедленно 
подгребая лапами и  ушами к  дели-
катесам. Безголовая тушка цыплен-
ка летит, размахивая ощипанными 
крыльями. Сосиски и  консервные 
банки складываются в  говорящее 

существо: «Тебе котлеты или  кол-
басу?» Потом выстраиваются в  сла-
достные качели для двух счастливых 
животных.

Немного придя в  себя, Бобик 
с Барбоской устраивают цирк, пред-
ставляя чудеса ловкости и аппетита. 
Жонглирование яйцами, штанга 
из  сарделек и  тушенки и  прочие 
фокусы вызывают у  зрителей со-
чувственный смех. Не  все уже, на-
верное, узнают цитату из  «Ну, по-
годи!», но  факир, заклинающий 
содержимое холодильника, может 
иметь успех и без  всяких аллюзий. 
Черный кабинет, позволяющий 
манипулировать предметами в  са-
мых причудливых сочетаниях, ис-
пользуется режиссером с  веселой 
изобретательностью.

После собачьего рая и  цирка 
публика подустала, загомонила. 
Но  вот голова Бобика застряла 
в  кастрюле с  киселем, и  внимание 
зала вернулось к  происходящему 
на  сцене. Небольшая перестрелка 
подушками и  кастрюлями – квар-
тирный погром завершен! Дедушка 
является под занавес, как каменный 
гость, как судьба, которая стучится 
в  дверь. Подробности наказания, 
устроенного шкодливым барбосам, 
остаются за  сценой. Спектакль за-
канчивается вполне мирной сценой 
во  дворе и  кратеньким диалогом 
о  дружбе, о  том, что не  стоит за-
видовать друг другу, ведь главное 
– не чем играть, а с кем играть. Фи-
нальная песня, возможно, чересчур 
меланхоличная, но  этой внезапной 
грусти не  испортить общего ве-
селого настроения от  спектакля, 
тем  более что на  поклон артисты 
выходят под  бодрую музыку, пред-
ставляя зрителям последний трюк 
– они снимают маски, демонстри-
руя, как  много людей работают 
на  оживление этого небольшого, 
казалось  бы, представления всего 
на двух персонажей.

Ирина Пермякова

В тюменском кукольном театре состоялась премьера 

«квартирного погрома в одном действии» в постанов-

ке актера, а с недавних пор и режиссера Антона  

Нестеренко.


