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В Тюмени из 1100 км дорог 165 
км, в том числе 31 км межкварталь-

ных проездов, не имеют наружного 
освещения.  Глава департамента до-

рожной инфраструктуры и транс-

порта Виктор Смолин рассказал, 
что программа, предусматривающая 
проектирование и строительство не-

достающих линий наружного осве-

щения, уже разработана. 
На сегодня из бюджета области на 

проектные работы выделено 27 млн 
рублей (на 83 км сетей наружного 
освещения). Но в связи со сниже-

нием на аукционах  это будет более 
ста километров, отметил Смолин. 
Что позволит в будущем году плавно 
перейти на строительно-монтажные 
работы в зимний период.

«Работа очень нужная, в том чис-

ле и по благоустройству и освеще-

нию дворов, – заметил глава комис-

сии городской думы по безопасно-

сти жизнедеятельности населения 
Николай Моисеев, – но будут ли фо-

нарные установки во дворах иметь 
какой-то приличный вид? Или они 
буду смонтированы на старые, гни-

лые опоры? Очень неприглядная 
картинка, например, во дворах по 
улице Тимуровцев».

Вопрос такой есть, согласился 
глава департамента. Он добавил, 
что экономия в 18 млн рублей, об-

разовавшаяся в результате прове-

дения аукционов по текущему со-

держанию улично-дорожной сети, 
«самым добросовестным образом» 
будет направлена на ремонт суще-

ствующих наружных сетей освеще-

ния: на замену старых опор, кабеля, 
светильников. В том числе во дво-

рах. «Весь хлам, конечно, надо уби-

рать», – подытожил Смолин.
Татьяна ПАнКинА

проверка на  
«непереносимость»

Разница в количестве тренировок 
на случай возникновения чрезвычай-

ной ситуации на Тюменском заводе 
пластмасс и на прочих потенциально 
опасных объектах города заинтересо-

вала депутатов комиссии городской 
думы по безопасности жизнедеятель-

ности населения. Депутат владимир 
подушко обратил внимание: на за-

воде пластмасс в прошлом году было 
проведено 17 тренировок, на других 
ПОО – по три-пять. Если есть опас-

ность, то давайте вернемся к вопросу 
переноса предприятия за пределы го-

рода, предложил парламентарий.
«Мы на протяжении двадцати лет 

говорим о выносе этого завода за пре-

делы Тюмени. Какие перспективы?» 
– поинтересовался депутат у главы 
городского департамента по безопас-

ности жизнедеятельности алексан-
дра савостеева.

Тот заметил, что проведение допол-

нительных учений – право руководи-

телей предприятия. Раз в год обязаны 
проводить, остальное – их инициати-

ва. «Что касается выноса предприятия 
за пределы города – такой план был, – 
согласился Савостеев. – Завод должен 
был переместиться в соответствии с 
планами в 2010 году на базу в Утеше-

во. Этот вопрос не снимается».
Может быть, чтобы поторопить 

хозяев, поработают надзорные ор-

ганы, предположили члены комис-

сии. «Попытки такие уже были, в 
том числе когда на заводе сократили 
пожарную команду, – заметил глава 
департамента. – Но они выпускают 
стратегически важную в масштабах 
страны продукцию, просто закрыть 
такой завод нельзя».

В итоге депутатам оставалось 
только высказать пожелание, что-

бы на заводе относились к вопросам  
безопасности самым внимательным об-

разом. Необходимые мероприятия они 
выполняют, констатировал Савостеев.

Татьяна ПАнКинА

Поднять купол должны были 
еще в воскресенье, но сильный ве-

тер вмешался в планы. Тогда архи-

епископ Тобольский и Тюменский 
димитрий только освятил купол. 
Купол изготовлен из металлическо-

го каркаса, покрытого золотистым 
материалом – нитритом титана. Его 
диаметр равен десяти метрам, рас-

сказал «Вслух о главном» председа-

тель издательско-информационного 

76  
актеров 

трудятся в профессиональных 
театрах Тюмени. 

театр жив
«разговоры о том, что театр умер, возникают пе-

риодически. еще режиссер Михаил ромм говорил, что 
театр мертв. но театр жив, востребован, несмотря 
на возросшую роль телевидения, шоу-бизнеса, интер-
нета».

Председатель Союза театральных деятелей 
России Александр КАлягин 

«мимикрия» устроила творческую «попойку» на сцене тю-
менского драматического театра. в международный день театра 
актеры пели известные отечественные и зарубежные хиты, разда-
вая друг другу статуэтки в виде граненых стаканов. известно, что 
творческим людям свойственна любовь к застольям, однако на сей 
раз попойка прошла без единого тоста и бокала. вместо них – микро-
фонная стойка и собственный вокальный талант. 

«попойка» без бокала
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отдела Тобольско-Тюменской епар-

хии иерей григорий мансуров.
Возрождение взорванного в 1932 

году собора в честь Благовещения 
Пресвятой Богородицы началось в 
2001 году. Из-за того, что на преж-

нем месте храм построить нельзя 
(в момент взрыва обрушился бе-

рег реки Туры), решили строить на 
новом. В 2004 году, спустя 300 лет 
после освящения прежнего храма, 

было начато строительство Благо-

вещенского собора в сквере Депу-

татов. Изначально работы велись 
за счет благотворителей. Сейчас 
строительство финансирует Тюмен-

ская область. По словам Мансурова, 
осталось выполнить внутренние 
работы. По предварительным оцен-

кам, на это уйдет не меньше года. 
По словам краеведа анатолия 

кононенко, возрождение Благове-

щенского собора – важное событие 
для города. «Это одно из первых ка-

менных зданий, построено по указу 
Петра I, – отмечает он. – Раньше со-

бор находился на берегу Туры. Люди, 
которые путешествовали по реке, ви-

дели два собора: Благовещенский и 
Свято-Георгиевский по двум берегам 
– как ворота в Тюмень. Храм в скве-

ре Депутатов возрождают по проек-

ту собора XVIII века. Единственное 
отличие – использование современ-

ных строительных материалов». 
Татьяна КРиницКАя  

Фото пресс-службы  
Тобольско-Тюменской епархии

Благовещенский соБор оБрел купол 

Вновь избранному председателю 
гордумы, главе Тюмени дмитрию 
еремееву (как и главе администрации 
города александру моору в начале 
прошлого года) предстоит отчитаться 
за «чужой» год. Напомним, Еремеев 
был избран и приступил к обязанностям 
председателя думы в конце февраля.

Всего в прошлом году Тюменская 
городская дума провела 12 заседаний, 
из них три внеочередных. Депутаты 
рассмотрели 200 вопросов, приняли 
201 решение. Было проведено 66 за-

седаний постоянных комиссий, на 
которых рассмотрено 519 вопросов. 
Наибольшее число рассмотренных 
вопросов при этом на счету комиссии 

по градостроительству и земельным 
отношениям – 93, они были рассмо-

трены на девяти заседаниях. Самая 
небольшая повестка у комиссии по 
социальной политике – 47 вопросов 
на тех же девяти заседаниях.

В отчете также будут представле-

ны основные направления деятель-

ности думы.
Депутаты комиссии по городско-

му самоуправлению замечаний по 
проекту отчета не высказали и реко-

мендовали вопрос к рассмотрению 
на думе. Отчет будет представлен 
депутатам на заседании 29 марта.

Татьяна ПАнКинА

спикер гордумы  
отчитается впервые

купол с крестом установили на строящийся в сквере 
депутатов Благовещенский собор 26 марта. 

Фонари похорошеют

Соревнования проходят в центре 
олимпийской подготовки «Тюмень-
дзюдо». В них принимают участие 
около пятисот спортсменов из всех 
российских федеральных округов, 
Москвы и Санкт-Петербурга. Тю-

менские дзюдоисты выступают в со-

ставе сборной Уральского федераль-

ного округа. Спортсмены разыграют 
четырнадцать комплектов медалей. 
Награда тамаза Болоташвили в ка-

тегории до 81 кг стала единственной 
для Тюмени в первый игровой день.

Третье место с тюменским дзю-

доистом разделил москвич олег 
казарин. На втором месте оказался 
алексей Фетисов, представляющий 
Центральный федеральный округ. Зо-

лото завоевал алан Хубецов из Севе-

ро-Кавказского федерального округа.
В весе до 73 кг не было равных 

уральскому дзюдоисту денису Ярцеву. 
Второе место занял Феликс галуаев с 
Северного Кавказа. Бронзу поделили 

московский спортсмен алексей Бурый 
и представитель Сибирского федераль-

ного округа георгий шмаков.
В категории до 66 кг на первом и вто-

ром месте закончили турнир два спор-

тсмена, выступающие одновременно за 
Центральный и Северо-Кавказский фе-

деральные округа – абдула абдулжа-
лилов и арсен толасов. Третьи места 
– в зачете кавказца Якуба шамилова и 
москвича акопа акопяна.

Вес до 60 кг покорился араму 
григоряну, выступающему за Северо-
Кавказский округ. Серебро завоевал 
ерванд мгдсян из Южного феде-

рального округа. Третьи места подели-

ли уралец Эльнур Бадирханов и кав-

казский спортсмен альберт огузов.
Как отметил директор департамен-

та по спорту и молодежной политике 
Тюменской области дмитрий грамо-
тин, серьезные соревнования, которые 
принимает Тюмень, очень ценны для 
региона: подрастающее поколение 
спортсменов может видеть воочию вы-

ступления своих кумиров. По его сло-

вам, дзюдо – один из самых массовых 
и популярных видов спорта в регионе. 
Им занимаются около 5 тысяч человек.

иван лиТКевиЧ 

Бронза – у тюменца
тюменский атлет тамаз 
Болоташвили завоевал бронзу 
на чемпионате россии по дзюдо 
среди спортсменов  
не старше 23 лет, который 
проходит в тюмени. 

благовещенский собор в начале 20 века проект благовещенского собора
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когда есть проблема,  
ее нужно обсуждать.  
а еще лучше – нарисовать. 
тогда и большие  
и маленькие люди, 
говорящие на разных 
языках мира, смогут 
понять, что хотел  
сказать автор. 

Международный проект «Ре-

спект. Комиксы со всего мира» сле-

дует этому принципу – художники 
нарисовали истории, призывающие 
уважать друг друга. И теперь эти 
картинки путешествуют по стра-

нам. Переведенные на русский язык 
комиксы привезли и в Тюмень.

В эпоху глобализации, когда про-

исходит смешение культур, особенно 
важно понимать, что человек другой 
национальности или религии – про-

сто другой, а не плохой, считает 
автор комиксов проекта «Респект» 
константин комардин. Он уверен, 
что необязательно пытаться любить 
и понять, но уважать право на мне-

ние и образ жизни человека нужно.
«Брошюру о толерантности с 

большим количеством мелких букв 
вряд ли будут читать подростки и 
молодежь. А язык рисованных исто-

рий универсален: он и доступный, и 
интересный», – говорит Константин.

Комиксы об уважении создали 
художники из Германии, Бельгии, 

Кстати, впервые почти все комик-

сы этого проекта показаны одновре-

менно. Собирали их по итогам двух 
воркшопов, состоявшихся в Москве 
и Екатеринбурге. Каждый художник 
понимает по–своему тему уваже-

ния. Среди комиксов, представлен-

ных в Информационно–библио-

течном центре ТюмГУ, есть очень 
личные истории. Например, «Моя 
семья и другие цыгане». Короткую 
историю из жизни своей семьи, раз-

бивающей негативные стереотипы 
и байки о цыганах, рассказал худож-

ник из Великобритании роб дэвис.
Есть на выставке комиксы о вли-

янии друзей на мнение человека, 
дискриминации афроамериканцев, 
скинхэдах, выборе своего пути. По-

смотреть комиксы со всего мира тю-

менцы могут до 2 апреля. 3 апреля 
выставка переезжает в Тобольск. 

В Москве и Питере комиксы при-

обретают популярность. Рисованные 
истории публикуются  отдельными 
альбомами и издаются сборниками. 
Чтобы приобщить тюменцев к моде, 
организаторы «Респекта» провели 
мастер–класс по комиксостроению. 
Константин Комардин рассказал о 
законах драматургии, которые при-

комиксы: о важном 
в картинкаХ

посетительница выставки 
юлия антощенко:

«Все исто-

рии разные и по 
жанру, и по сти-

лю. Больше все-

го мне понра-

вился комикс 
«Про Ежика» 
свердловского 
художника Кон-

стантина Дубко-

ва. Он о том, что нужно уважать чу-

жой труд. Хорошая идея и отличное 
воплощение».

комментарий

меняются в рисованных историях, 
и предложил нарисовать комикс, ге-

роиней которого станет Красная Ша-

почка. Около 30 человек нарисовали 
романтические истории, приключе-

ния и даже триллер. 
Участник мастер–класса миха-

ил Бухаров заинтересовался комик-

состроением: «Однажды в классе 
шестом я нарисовал комикс про 
червяка. Больше этим не занимался. 
Порисовав сейчас, решил поуча-

ствовать в фестивалях комиксов».
«Мастер–класс показал, что в 

этом городе есть художники, ко-

торые рисуют комиксы и рисуют 
хорошо. Нам очень хочется, чтобы 
Тюмень была представлена на на-

шем фестивале «КомМиссия»», – 
отметила организатор «Респекта» 
анна воронкова.

Как призналась Полина Борисо-

ва, привозя сюда проект «Респект», 
одной из ее целей было втянуть 
тюменцев в международный фести-

валь рисованных историй. Судя по 
отзывам организаторов и участни-

ков, у нее это должно получиться. 
Татьяна КРиницКАя 

Фото Михаила КАлянОвА

Великобритании, Украины, Турции, 
Испании и других стран. Для Европы 
особенно актуальна проблема меж-

национального общения. В России 
она еще не так сильно ощущается. 
Но и жителям нашей страны не бу-

дет лишним вспомнить об уважении. 
«Это как меры противопожарной 
безопасности», – объясняет директор 
Сибирского центра культурных ин-

новаций полина Борисова, которая 
и привезла «Респект» в наш город 
вместе с советом студентов ТюмГУ.

в минувшую субботу  
в небе над андреевским 
озером у поселка 
Боровский был  
слышен рев моторов.  
здесь прошел 
первый фестиваль 
парапланеристов. 

Несмотря на ненастную погоду, 
было много зрителей, восторженно 
смотревших на трюки самолетов и 
парапланеристов. На соревнования 
в Тюмень приехали спортсмены из 
Курганской, Кемеровской областей 
и Красноярского края. Планировали 
приехать уральцы, но, говорят, ис-

пугались снегопада.
«Небо не любит слабых, недисци-

плинированных, – отметил легендар-

ный летчик, Герой России владимир 
шарпатов. – Непредвиденные ситу-

ации чаще всего происходят с теми, 
кто оказался в авиации случайно. 
Среди тех, кто будет выполнять здесь 
полеты, случайных людей нет».

александр сахаров был одним 
из первых, кто поднялся в небо на 
легкомоторном летательном аппара-

те. Это было в 1999 году. Мотодель-

таплан он сделал своими руками. 
«Наверное, тюменцы помнят, как в 
те годы в небе над окраинами города 
кружил один дельталет, это был я, – 
рассказывает Александр. – Потом 
ко мне присоединились параплане-

ристы. Наш пример заразил многих 
тюменцев. Самого меня с детства 
тянуло в небо. Думаю, что движение 
парапланеристов будет расти, пото-

му что это доступно, кроме того, это 
практически безопасный вид поле-

тов». По его словам, самое трудное 
для человека, который хочет начать 
летать, – побороть в себе страх и 
найти силы подняться в небо. 

Среди зрителей оказалось не-

мало смельчаков, которые отва-

жились подняться в небо на двух-

местном параплане. Билет в небо 
стоил тысячу рублей. По словам 
тех, кто успел полетать, ощуще-

ния несопоставимы ни с одним 
из наземных аттракционов. Еще 
более масштабное зрелище орга-

низаторы обещают провести ны-

нешним летом.
Юрий ШеСТАК  

Фото автора

Полный фоторепортаж и видео 
на сайте «вслух.ру» (www.vsluh.ru). 

полеты над андреевским 
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верждается областным парламентом. 
Так вот, на этот созыв областной 
думы у меня сформирован список из 
18 наказов, которые необходимо вы-

полнить в течение пяти лет. В сред-

нем у депутата областной думы фор-

мируется перечень из 13-20 наказов, в 
зависимости от сложности.

Отмечу, что эти наказы имеют 
большой масштаб, требуют значи-

тельного финансирования, и сил, и 
времени. Поэтому, собственно, и дан 
пятилетний срок для их исполнения. 
Но, конечно, в ходе своей работы я 
ежедневно получаю наказы, которые 
частично выполняю сразу, частично – 
по прошествии некоторого времени. 
При условии, что решение вопросов 
избирателей в моей компетенции.

– Каким образом и в какой срок 
этот список формировался?

– Встречаясь с коллективами 
предприятий, школ, детских садов, 
поликлиник в своем округе (20-й из-

бирательный округ), общаясь с сове-

тами ветеранов и простыми жителя-

ми Восточного административного 
округа города Тюмени, я получаю 
десятки наказов, просьб, вопросов. 
И все требуют решения, причем ча-

сто незамедлительного. И там, где я 
могу помочь сразу же, помогаю.

Часть наказов я получаю по ито-

гам обращений в Тюменскую реги-

ональную приемную председателя 
партии «Единая Россия» Владимира 
Путина и в мою приемную в Вос-

точном административном округе.
Нередко поступают обращения 

ко мне как к депутату и в социаль-

ных сетях, например в Твиттере или 
Facebook. Все вопросы и просьбы 
через Интернет я тоже рассматри-

ваю в качестве наказов, которыми 
эти обращения и являются по своей 
сути. Ведь, как говорит Закон № 40 
Тюменской области, наказы – это 
обобщенные депутатом Тюменской 
областной думы, полученные на 
встречах с избирателями в течение 
созыва предложения избирателей 
своим депутатам, направленные на 
улучшение деятельности органов 
государственной власти региона.

Поэтому список наказов, как вы 
уже поняли, формируется в течение 
всей работы депутата на своем из-

бирательном участке, то есть в тече-

нюю инстанцию, способную помочь. 
Поэтому все наказы для меня важны. 

Но если говорить о преобладаю-

щей тематике обращений, то лиди-

руют вопросы ЖКХ: благоустрой-

ство – 91, детские сады и школы 
– 53, ремонт домов – 63, работа 
управляющих компаний – 46. Поми-

мо этого, отдельную строчку, и да-

леко не последнюю по значимости, 
занимают вопросы материальной 
помощи как физическим, так и юри-

дическим лицам.
– Учитывается ли очередность 

исполнения наказов? К примеру, 

по важности заявленной пробле-
мы, по территориям?

– Все наказы исполняются по мере 
их поступления, а также по значимо-

сти с учетом сроков их реализации в 
соответствии с законодательством РФ 
и Тюменской области. Конечно, имеет 
значение и количество времени и де-

нежных средств, необходимых для ре-

шения вопроса. Если, например, ко мне 
пришли с просьбой, которую я могу ре-

шить быстро, всего лишь обратившись 
в нужную инстанцию, сделав запрос, 
то понятно, что я не буду ставить такой 
наказ в очередь ожидания для испол-

нения наказов. Но если вопрос требует 
тщательной проработки, то при всем 
желании я не смогу его решить неза-

медлительно, потребуется время.
Бывают случаи, когда для решения 

проблемы избирателя нужна большая 
материальная основа, что обычно 
ставит такой наказ в очередь на ис-

полнение, но время решения вопроса 
ограничено. Например, в прошлом 
созыве ко мне обратилась Екатерина 
Букина с просьбой о помощи в при-

обретении инсулиновой помпы для ее 
маленькой дочери. Это дорогостоя-

щее устройство и самостоятельно она 
его приобрести не могла, поэтому об-

ратилась в региональную обществен-

ную приемную председателя партии 
«Единая Россия». Имея своих детей, 
понимая, как переживает молодая 
мама, я направил запрос в соответ-

ствующие инстанции и через месяц 
(а это довольно малый срок) получил 
распоряжение губернатора Тюмен-

ской области о выделении материаль-

ной помощи для приобретения меди-

цинского устройства. Помню, как она 
тогда была удивлена такому скорому 
решению ее обращения и как рада. 

Поэтому говорить о каких-то стро-

гих, нерушимых правилах к испол-

нению того или иного наказа нельзя. 
Есть правила, в соответствии с ними 
решается большинство наказов, но 
есть и случаи, когда реагировать нуж-

но незамедлительно, особенно если 
от этого зависит жизнь человека.

– если сравнить наказы изби-
рателей депутатам этого созы-
ва и прошлого, есть ли отличия? 
если есть, то от чего, как вы счи-
таете, зависят эти изменения?

– Наверняка я могу говорить толь-

ко за себя. Если сравнивать наказы, 
данные мне на этот созыв и предыду-

щий, то ничего кардинально не поме-

нялось. И это понятно. Наказы ведь 
определяются спецификой избира-

тельной территории, а у меня это в 
основном спальные районы. На тер-

ритории Восточного административ-

ного округа расположено только два 
крупных предприятия – ТЭЦ и «Тю-

мень Водоканал», остальное же – это 
детские сады, школы, поликлиники, 
молодежный театр «Ангажемент». 
Именно поэтому большинство моих 
наказов напрямую связаны с потреб-

ностями этих учреждений, а также 
жителей округа. Как и в прошлом 
созыве, в этом много обращений 
по благоустройству территорий до-

школьных и образовательных учреж-

дений, дворов, ремонту домов. 
Могу, правда, сказать, что, посколь-

ку я уже не первый год областной 
депутат по Восточному администра-

тивному округу, количество наказов 
в некоторых тематических группах 
сократилось. Так, обращений в сфере 
здравоохранения на этот созыв всего 
9, это 2% от общего числа наказов. Я 
связываю это прежде всего с тем, что 
в предыдущий созыв оказывалась зна-

чительная поддержка поликлиникам в 
моем округе. 

– есть ли форма адресного от-
вета по выполнению наказов из-
бирателей? Каким образом и как 
часто отчитываетесь о проде-
ланной работе?

– Да, существует определенная 
законодательством РФ форма адрес-

ного ответа избирателям. По ис-

полнению каждого наказа пишется 
ответ о результате проделанной ра-

боты заявителю.
Как и любая работа, моя также 

предполагает отчетность и контроль, 
причем не только со стороны избира-

телей, но и со стороны вышестоящих 
органов власти. Так, работа депутата 
по исполнению наказов регулярно 
обсуждается на заседаниях темати-

ческих комитетов, заседаниях об-

ластной думы. Также я ежемесячно 
и ежеквартально я отчитываюсь о 
проделанной работе перед Главным 
федеральным инспектором.

Особенным для меня моментом в 
подведении итогов моей работы яв-

ляются встречи с избирателями. Я в 
конце каждого года встречаюсь с жи-

телями Восточного административ-

ного округа, советами ветеранов, рас-

сказываю о том, что сделано, какие 
планы на следующий год. Они  в свою 
очередь вносят коррективы, подска-

зывают, на что обратить внимание, 
дают дельные советы. Им, жителям 
этой территории, порой лучше знать, 
какой вопрос требует доработки, а 
какой и отдельного решения. Эти 
встречи помогают мне спланировать 
работу на следующий период таким 
образом, чтобы быть максимально 
полезным для своих избирателей.

– Как вы оцениваете институт 
депутатских наказов в целом? Тре-
бует ли он развития, изменения?

временные средства и формы ком-
муникации?

– Современные средства связи, 
Интернет напрямую влияют на все 
сферы нашей жизни. Не исклю-

чение и работа депутата. Сейчас 
помимо письменных обращений 
в приемную можно на портале Тю-

менской областной думы подать ин-

тернет-заявку на имя своего депу-

тата. Все обращения поступают по 
месту назначения. По исполнению 
обращения гражданин получает, по 
желанию, также в форме интернет-
письма, ответ о решении, принятом 
в отношении его наказа. Получает-

ся, что форма ответа или же само-

го наказа уже трансформировалась, 
приобрела более современный вид.

– Какой, по вашему мнению, самый 
действенный способ связи с предста-
вителями власти, в том числе с депу-
татами облдумы, на сегодня? 

– Как я не раз говорил, я – от-

крытый депутат. Ко мне можно об-

ратиться как через приемную в из-

бирательном округе, региональную 
приемную председателя партии 
«Единая Россия», во время личной 
встречи, так и через социальные 
сети. Твиттер, Facebook, ВКонтакте 
– я всегда на связи. Поэтому, конеч-

но, я считаю, что самым действен-

ным, оперативным способом связи 
с депутатом являются социальные 
сети. Однако я понимаю, что не все 
на «ты» с Интернетом, поэтому и 
работают приемные, куда можно об-

ратиться трижды в неделю.
Если говорить в целом о депу-

татском корпусе, то, конечно, это 
личные приемы, обращения через 
интернет-портал Тюменской об-

ластной думы, который, собственно, 
был создан для этого.

Я хочу пожелать тюменцам не те-

рять надежды в сложных ситуациях 
и смело обращаться к депутатам за 
помощью. Ведь вы нас и выбираете, 
чтобы мы представляли ваши интере-

сы в законодательном органе власти, 
чтобы поддерживали связь всех ветвей 
власти и главное – граждан с властью.

Подготовила  
Светлана гОРяЧевА

полную версию интервью читай-
те на сайте «Вслух.ру» (www.vsluh.ru)

ние пяти лет и во время избиратель-

ной кампании.
– Охарактеризуйте задачи, ко-

торые ставят избиратели перед 
вами, как перед депутатом област-
ной думы, на этот созыв, от самой 
«легкой» до самой «сложной».

– Сложно классифицировать по 
такой схеме полученные мною на-

казы: каждое обращение требует 
внимания, рассмотрения, детального 
изучения и поиска верного решения. 
За каждым наказом стоит человек 
или организация, которые порой об-

ращаются к депутатам как в послед-

– Сколько наказов в вашем спи-
ске? Сколько наказов у депутата 
облдумы в среднем?

– В ходе прошедшей избиратель-

ной кампании было собрано порядка 
тысячи наказов от моих избирателей, 
которые были обработаны и объеди-

нены в тематические разделы. Всего 
получилось 440 депутатских наказов. 
Согласно Закону № 40 Тюменской 
области «О наказах избирателей, дан-

ных депутатам Тюменской област-

ной думы», после сбора всех наказов 
формируется перечень обязательных 
к исполнению наказов, который ут-

Сергей РОМАнОв: 
Я – открытый депутат

тюменская областная дума пятого созыва формирует 
депутатские наказы на предстоящие пять лет работы.  
о том, как обычно проходит этот процесс, меняется 
ли формирование списка наказов с распространением 
современных средств коммуникации и как быстрее всего 
связаться с депутатом, рассказал зампредседателя комитета 
по экономической политике и природопользованию  
регионального парламента сергей романов. разговор 
состоялся в рамках совместного проекта еженедельника 
«вслух о главном» и тюменской областной думы 
«общественная приемная».
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считаю, что саМыМ дейстВенныМ, 
оператиВныМ способоМ сВЯзи  
с депутатоМ ЯВЛЯютсЯ социаЛьные 
сети. однако не Все на «ты»  
с интернетоМ, поэтоМу и работают 
приеМные.

– Я считаю, что институт депу-

татских наказов – это один из самых 
действенных способов для наших 
граждан участвовать в политике, сво-

ими руками создавать современное 
развитое государство. Любой област-

ной парламент – это законодательный 
орган. Однако он имеет тесную связь 
с исполнительными органами власти, 
что значительно упрощает работу 
депутата на своем избирательном 
округе. Не имея возможности само-

стоятельно «достучаться» до нужных 
людей, гражданин может обратиться 
к своему депутату с наказом, который 
уже благодаря работе народного из-
бранника будет выполнен. По-моему, 
это хороший способ удовлетворить  
потребности наших жителей.

Если говорить об изменениях, то 
я бы, наверное, хотел видеть инсти-

тут наказов более популярным у на-

ших граждан. В обществе существу-

ет мнение, что депутаты ничего не 
делают, и ходить к ним за помощью 
без толку. Это не так. Просто надо 
понимать, что депутат решает тот 
вопрос, который он в силах решить. 
Ему не все по силам, но то, что он 
может сделать, он делает.

– Могут ли изменить эту фор-
му взаимосвязи избирателей с 
властью или повлиять на нее со-
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генеральный директор тюмен-
ского нефтяного научного центра 
андрей лазеев:

– Андрей николаевич, с каким на-
строением вы подходите к празднику?

– С оптимистичным настроением, 
поскольку прошедший год стал доста-

точно успешным для ТНК-ВР, в том чис-

ле благодаря работе ТННЦ. Компания не 
снижает темпов как в части геологораз-
ведки, так и разработки месторождений. 
Поэтому у ее сотрудников есть уверен-

ность в будущем и понятные задачи, ко-

торые мы намерены решать.
– если говорить в общем, какие 

проблемы стоят перед современ-
ными геологами?

– Структура и качество запасов 
во всем мире год от года усложняют-

ся. Это требует новых подходов к их  

изучению. Соответственно, мы долж-

ны расходовать на порядок больше 
средств и ресурсов, чтобы качествен-

но доизучать запасы месторождений 
с дальнейшим их вовлечением в раз-
работку. Почти все новые месторож-

дения можно охарактеризовать как ме-

сторождения с трудноизвлекаемыми 
запасами. Для нас это глобальная зада-

ча, мы на ней сосредоточены и, я счи-

таю, достаточно успешно ее решаем.
– Какой отпечаток на профессию 

накладывают новые технологии?
– Чем сложнее технология, тем 

более тщательно нужно подойти 
к формулировке ответа на вопрос 
«Чего мы хотим достичь в результа-

те?», начиная с изучения проблемы и 
постановки задачи. Мы должны обо-

значить ключевые неопределенности, 
которые нужно снять в процессе реа-

лизации того или иного проекта. Это 
требует от нас более высокого уровня 
знаний, собранности и внимания.

– Расскажите подробнее о тех-
нологиях последних лет.

– В мире широко практикуется 
технология сейсмики 3Д. В нашей 
компании проводятся очень большие 
объемы полевых исследований. Одна 
из последних технологий при интер-

претации полевых данных – сейсми-

ческая инверсия. Это новые матема-

тические методы обработки данных, 
новые петрофизические подходы к 
интерпретации материалов. Техноло-

гия позволяет на порядок качественнее 
видеть строение пласта, выявлять бо-

лее мелкие залежи, четко определять 
качество коллектора – это то, чего не 
давали сейсмические исследования. 

– Существует ли в геологии 
проблема кадров? Молодежь стре-
мится в эту профессию?

– Последние тридцать лет внима-

ние к этой профессии было волно-

образным. В начале 90-х годов были 
периоды спада, когда не только в 
геологоразведку, но и в нефтяную от-

расль никто не хотел идти. На эти спе-

циальности в любой вуз можно было 
поступить с минимальными усилия-

ми. Теперь ситуация кардинально по-

менялась, и мы видим огромные кон-

курсы в нефтяные институты. Мно-

гие в стране понимают, что нефтега-

зовая промышленность генерирует 
большие налоги, прибыли и активно 
развивается. Стабильность и хорошая 
заработная плата – ключевые факто-

ры привлечения специалистов.
Трудноизвлекаемые запасы требуют 

внедрения ноу-хау. Технологии в не-

фтяной промышленности развиваются 
семимильными шагами. Соответствен-

но, много сервисных компаний работа-

ют в этом направлении, вкладывают в 
развитие технологий, предлагают вне-

дрять их нефтяникам и газовикам. Что-

бы с ними работать, безусловно, нужно 
обладать более глубокими знаниями. 
Поэтому мы в ТНК-ВР и в ТННЦ мно-

го средств тратим на доподготовку мо-

лодых специалистов, которые приходят 
из вузов. Они должны максимально бы-

стро адаптироваться к реальным усло-

виям производства и получить те навы-

ки, которые им потребуются в работе.
– Стало быть, дефицита в ка-

драх при таком внимании к от-
расли быть не должно...

– С точки зрения готовности ву-

зов обеспечить «нефтянку» выпуск-

никами я больших проблем не вижу. 
Но есть дефицит высококвалифици-

рованных кадров. Каждая компания 
хотела бы заполучить готового высо-

коклассного специалиста, в которого 
не нужно вкладывать средства. Таких 
свободных специалистов на рын-

ке почти нет. Потому большинство 
компаний вынуждены вкладывать в 
развитие своих сотрудников. Я счи-

таю, что это более чем оправданно. 
Потому что вузы должны давать фун-

даментальные знания, а компания-ра-

ботодатель на этот фундамент будет 
наращивать то, что нужно именно для 
ее бизнеса сегодня или в среднесроч-

ной перспективе.
директор по геологоразведке и 

интерпретации сейсмики тюмен-
ского нефтяного научного центра 
алексей Бабурин:

– Алексей николаевич, каких 
значимых результатов в области 
геологоразведки добилась компа-
ния в последние годы?

– Компания ТНК-ВР ежегодно на-

ращивает объемы инвестиций в геоло-

горазведку в РФ и за рубежом. В нашей 
компании проводятся масштабные ра-

боты по сейсморазведке 2Д и 3Д. Каж-

дый год мы бурим 30-40 геологоразве-

дочных скважин, открывая новые ме-

сторождения и залежи углеводородов, 
доразведываем те, которые уже откры-

ты и требуют подготовки к разработке. 
Компания открыла новые месторож-

дения и залежи в европейской части 
России. Впечатляющие результаты в 
Увате – за последние девять лет там от-

крыто около 20 новых месторождений, 
что позволило прирастить запасы по 
компании более чем на 100 миллионов 
тонн. Наше будущее в области геоло-

горазведки на ближайшие десятилетия 
связано с северо-востоком Западной 
Сибири, с Ямалом и севером Красно-

ярского края. Крупные месторождения 
открыты еще в советское время, но мы 
продолжаем открывать крупные зале-

жи, связанные с новыми нефтепродук-

тивными этажами. Прирост запасов на 
севере Западной Сибири исчисляется 
десятками миллионов тонн.

– есть ли у компании резервы уве-
личения объема геологоразведочных 
работ, в случае необходимости?

– Сегодняшние объемы геологораз-
ведочных работ позволяют компании 
восполнять запасы на 120-130%. Это 
очень хороший темп. Однако нужно 
учитывать, что мы работаем с объек-

тами на порядок сложнее тех, которые 
были открыты в Западной Сибири в 
первые десятилетия освоения данного 
региона. Чтобы найти их, нужно при-

менять дорогостоящие методы, такие 
как сейсмика 3Д, применять комплекс-

ный подход при выполнении интер-

претации и анализа данных. Объемы 
геологоразведочных работ должны 
расти, технологии должны совершен-

ствоваться. Только в этом случае мы 
сможем подготовить запасы для разра-

ботки, открыть новые месторождения, 
нарастить ресурсную базу.

– Какие актуальные задачи 
стоят перед геологической служ-
бой Тюменского нефтяного науч-
ного центра?

– Мы выполняем весь комплекс 
аналитической работы. Получаем ин-

формацию непосредственно со сква-

жин, после обработки данных сейс-

моразведки, исследований керна. Ана-

лизируя ее, мы стараемся выделить те 
объекты, которые являются перспек-

тивными на наличие углеводородов и 
которые необходимо изучать геологам. 
Мы готовим программы геологоразве-

дочных работ, то есть готовим обосно-

вание под проведение всего комплекса 
геологоразведочных работ. Интерпре-

тируем данные сейсморазведки 2Д и 
3Д, ведем оперативный подсчет запа-

сов, выполняем широкомасштабные 
региональные работы с участием госу-

дарственных институтов.
– география работ компании не 

ограничивается Западной Сибирью?
– Территория деятельности компа-

нии достаточна широка: Ямал, Крас-

ноярский край, Тюменская область, 
Восточная Сибирь, европейская часть 
России. Кроме того, мы вышли на 
международный рынок нефтегазовой 
отрасли. Один из таких проектов ре-

ализуется в Бразилии. Прошлой осе-

нью мы стали участниками крупного 
проекта в пределах Амазонки. В на-

стоящее время в районе густого леса 
и рек проводятся сейсморазведочные 
работы 2Д. Пробурены четыре сква-

жины, каждая из которых показала 
наличие нефти и газа.

директор по развитию бизнеса 
тюменского нефтяного научного 
центра ирина вахрушева:

– ирина Александровна, зачем 
хранить керн, если можно один 
раз занести данные исследования 
в компьютер и пользоваться ими 
впоследствии?

– Мы с каждым годом стараемся все 
больше и больше узнавать о свойствах 
пород, постоянно развиваются техно-

логии исследований, модернизируется 
оборудование для исследований. Если в 
XX веке мы могли обходиться для обо-

снования запасов и прогноза добычи 
определенным набором параметров, 
описывающих свойства пород, напри-

мер, пористость, насыщенность, прони-

цаемость, водоудерживающая способ-

ность, кривые капиллярного давления, 
то сейчас с развитием технологий мы 
пытаемся изучать структуру пород с по-

мощью гамма-излучения, более высоко-

го разрешения аппаратуры. Пытаемся 
понять, каким образом можно увели-

чить вытеснение флюида из коллектора, 
какое влияние на минеральный состав и 
структуру коллектора оказывают закачи-

ваемые жидкости. Поэтому керн всегда 
может понадобиться повторно, для дру-

гих видов исследований.
Сегодня в хранилище уже около 

96 километров кернового материала. 
– Какие методики и оборудова-

ние вы применяете для исследова-
ния керна?

– У нас есть практически вся ли-

нейка оборудования для исследований 
керна. Мы работаем в рамках стандарт-

ных методик, а также разрабатываем 
методики сами, если они отсутствуют. 
Сейчас, например, наша основная зада-

ча – разработка методики исследования 
рыхлого керна, которой в России нет. В 
этом направлении мы плотно работа-

ем со специалистами BP. В 2010-2011 
годах наши специалисты посетили 
лабораторные центры BP в Норвегии, 
в Англии, съездили на месторождение 
на Аляске, посмотрели, как проходит 
отбор, хранение и исследование керна 
там. В результате подготовлена и защи-

щена стратегия модернизации нашего 
лабораторного центра. Более 8 млн дол-

ларов планирует направить Тюменский 
нефтяной научный центр на развитие 
лабораторной базы департамента хра-

нения, исследования керна и пластовых 
флюидов в 2012 году.

Например, в прошлом году приоб-

ретен уникальный ядерно-магнитный 
электронный сканирующий микро-

скоп чешской фирмы Tescan. Он имеет 
большое разрешение: если обычный 
микроскоп имеет увеличение до +50 
раз, то новый увеличивает иссле-

дуемый объект до +300 тысяч раз.  
В настоящее время мы делаем снимки 
внешнего вида породы, описываем по-

ровое пространство, изучаем структу-

ру цемента, форму зерен и кристаллов. 
– Мало приобрести такое обо-

рудование, необходимо научить 
работать на нем сотрудников.

– Да, в центре огромное внимание 
уделяется обучению специалистов. 
Кроме того, при поставке нового обо-

рудования мы договариваемся с по-

ставщиками о возможности обучения 
наших специалистов. По всей приоб-

ретаемой линейке оборудования у нас 
есть договоренности о ступенчатом 
обучении. Первым этапом обучения 
является семинар, на котором расска-

жут о возможностях оборудования, по-

кажут, как на нем работать. Затем, уже 
после поставки оборудования, специа-

листы пройдут дополнительное обуче-

ние, на котором их познакомят со всем 
процессом исследований. Тюменский 
нефтяной научный центр не стоит на 
месте, а все специалисты постоянно 
повышают свою квалификацию.

Участники интервью поздравляют 
своих коллег с профессиональным 
праздником, желают успехов в работе 
и неугасаемого оптимизма.  

полная версия – на сайте 
«Вслух.ру» (www.vsluh.ru).

иван лиТКевиЧ 
Фото из архива Тннц

геологи среди неФтЯников
Специалисты Тннц готовятся к профессиональному празднику 
день геолога отметят в тюменском нефтяном научном центре в воскресенье,  
1 апреля. тннЦ – дочернее предприятие тнк-вр. институт занимается техническим 
формированием программ геологоразведочных работ для дочерних обществ тнк-вр, 
интерпретацией результатов сейсморазведки, построениями геологических моделей, 
оперативным подсчетом запасов. в преддверии праздника руководители тюменского 
нефтяного научного центра рассказали изданию «вслух о главном» о результатах 
работы ученого коллектива, о задачах центра на будущее и о требованиях времени  
к современным геологам.

трудноизВЛекаеМые запасы 
требуют ВнедрениЯ ноу-хау. 



29 марта 20126 о финансах

арсений беЛогЛазоВ,  
начальник управления обслуживания  
и продаж в сети Всп тюменского  
отделения оао «сбербанк россии»

– слышал, что акции энергосбытовых ком-
паний обладают высокой дивидендной доход-
ностью. имеет ли смысл сейчас в них вклады-
ваться?

Отвечает директор представительства ЗАО ИФК 
«Солид» в г. Тюмень дмитрий  пономарев:

– Действительно, «энергосбыты» на протяжении 
последних лет славились своей щедростью по от-

ношению к акционерам: дивидендная доходность 
по акциям отдельных компаний сектора измерялась 
двузначными цифрами. Это было возможно благо-

даря маржинальным доходам, которые наряду со сбытовой надбавкой полу-

чали компании от продажи электроэнергии потребителям. Однако в конце 
прошлого года правительство РФ взяло курс на борьбу со сверхприбылями 
энергосбытов. В ближайшие дни Минэнерго планирует представить концеп-

цию реформирования розничного рынка электроэнергии, которая предпола-

гает внесение в нормативные документы изменений, направленных на огра-

ничение доходов энергосбытовых компаний и усиление контроля над ними. 
Внесение данных изменений негативно скажется на финансовых показателях 
профильных компаний, что может вызвать спад интереса инвесторов к секто-

ру. В настоящее время на фондовом рынке можно найти более перспективные 
акции с хорошим «фундаменталом» и приемлемым уровнем ликвидности.

комментарий

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru c пометкой  
«для дмитрия пономарева».

инвестиционные идеи
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финансовый индикатор 21.03. 2012 – 28.03.2012

Что происходит?
Финансовые рынки продолжа-

ют остывать после бурного начала 
года. Кипящий борщ из событий 
января-февраля превратился в 
приторное желе. Трясется себе не 
особенно эстетично, не вызывая 
приступа голода. Мировой кризис 
– есть, но новостей – нет, отсюда 
нет – страсти, и нет – настоящих 
трендов. 

Судите сами. Самый обсужда-

емый рост недели – взлет до 47 
градусов температуры нового ай-

пада после 45 минут работы (что 
на 8 градусов выше исторического 
максимума предыдущей версии). 
Самое громкое снижение – джеймс 
кэмерон, опустившийся в Мари-

анскую впадину. Барак обама 
борется с мировым злом пытается 
воспользоваться очевидным дефи-

цитом инвестидей и всего лишь за 
$400 с американского носа разы-

грывает ужин с самим собой. Все 
вроде как при деле. Стоит пра-

вильно распорядиться очередной 
паузой и нам с вами. Продолжаем 
познавать простые и безобидные 
способы улучшить свое финансо-

вое положение на каждый день и 
практически любую сумму. Пред-

ставьте себе, и такое бывает.

главная тема
Сегодня почти у каждого из чи-

тателей наверняка есть банковская 
карта. Не исключено, что на нее по-

ступает зарплата. Вероятно даже, 
это случается регулярно. При этом 
99,9% из нас, владельцев карт, не 
является изначально ни инвестора-

ми, ни трейдерами. Чаще всего на 
неделе мы присутствуем на проти-

воположном конце финансовой це-

почки – все мы потребители. Боль-

шинство просто тратят эти деньги 
без лишних слов, кто-то медленнее, 
кто-то быстрее. Меньше-больше. 
Скорость и размер сумм не имеют 
значения. 

На этом, первом этапе позна-

ния важно запомнить только одну 
мысль – практически никто из нас 
не тратит все поступившие на кар-

ту деньги одномоментно, в первый 
же после зачисления день. По этой 
причине там все время болтается 
в ожидании своей участи какой-то 
остаток: у кого-то только несколько 
дней, у кого-то постоянно. Проана-

лизируйте, как это бывает у вас. Мы 
идем дальше. 

Наблюдения показывают, что 
мало кто знает и еще меньше людей 
пользуются возможностью (к слову, 
бесплатной) «подключить к своей 
карте проценты» и начать зараба-

тывать на своих деньгах, ничего не 
меняя в жизни – каждый день, на 
каждом рубле, пока они не потра-

чены. В банках существуют специ-

альные счета, на которые можно в 
любой момент положить средства 
и с которых их можно в любой мо-

мент снять, внимание – н-е-т-е-р-я-
я-п-р-о-ц-е-н-т-о-в, которые начис-

лились за то время, что эти деньги 
были на счете – день, неделя, месяц. 
Как долго это бывает у вас? К слову, 
снятие средств – как правило, тоже 
бесплатное. 

Как это работает? Оставьте на 
карте денежный запас на неделю, 
остальное уберите на счет, включив 
проценты. «Убрать», как и «вер-

нуть», сегодня можно, не ходя в 
банк – через банкомат или интернет-
банк. Перед сном, да. У самых про-

двинутых деньги не спят. Через 
некоторое время по необходимости 
возвращайте деньги со счета на 
карту и убирайте снова по мере по-

ступлений. Раз в месяц начнут при-

ходить дивиденды от этих нехитрых 
манипуляций. 

Сколько? 5% годовых – аб-

солютно реально, хоть завтра. 
Много ли это? Подумайте хоро-

шо, мы ведь сравниваем с нулем. 
До этого на своих деньгах вы не 
зарабатывали вообще ничего. 
Секундное действие по подклю-

чению опции начинает давать 
вам дополнительный доход дей-

ствительно «на ровном месте». 
Самые хитрые идут дальше и 
прицепляют к схеме кредитную 
карту, по которой можно больше 
месяца бесплатно пользовать-

ся деньгами банка. Эти – свои 
не тратят вовсе, убирая на счет 
все до копейки, и зарабатывают. 
Живут на бесплатные «чужие» 
до следующего поступления на 
счет (погашают кредитную карту 
и начинают новый период бес-

платного использования чужих 
средств).

Много или мало? 5% = 1/20. 
Если в месяце 20 рабочих дней, вы 
получаете 1 дополнительно опла-

ченный выходной день в месяц в 
подарок (при условии что процент 
начисляется на всю вашу зарпла-

ту). 12 таких дней в год. 120 дней 
или до 4 полных месяцев жизни 
за 10 лет, которые вы никогда не 
работали, но которые были, опла-

чены банком. Для суммы 100000 
руб. – это может быть до 5000 руб. 
в год. Для 1000000 руб. – до 50000 
руб. Что купить на них – при-

думайте сами. Если «у меня все 
есть» – перечислите в благотво-

рительный фонд или, например, 
купите цветы близкому вам чело-

веку на всю сумму. Это красиво. И 
уж точно это лучше, чем ничего. 
Правда?

Самые изощренные из нас идут 
дальше и подключают еще одну 
опцию – автоматически пере-

числяя новые проценты на счет 
с драгоценными металлами (там 
нет большого барьера для входа, 
можно ежемесячно накапливать, 
например, золото, небольшими 

порциями). Акции – тоже вариант. 
При удачном раскладе сумма вы-

растет еще больше. При неудачном 
– в качестве подарка у вас просто 
из ниоткуда появится собственный 
инвестиционный портфель или не-

который золотовалютный резерв. 
Мы почти ничем не рискуем – ведь 
речь идет только о процентах, ко-

торых раньше у нас и так не было. 
Мы много рассуждаем о европей-

ском кризисе в телевизоре, но ког-

да мы смотрим на такие простые 
стратегии, помешать нам может 
только кризис идей в собственной 
голове. 

Важно помнить. В жизни ни-

чего особенно не меняется, ведь в 
любой момент вы можете убрать 
деньги со счета обратно на карту 
и начать тратить (кстати, если по 
карте действует программа лояль-

ности, вы будете зарабатывать еще 
и на каждой покупке). Единствен-

ный тонкий момент для такого рода 
счетов – минимальный остаток, 
который нужно поддерживать вы-

бранный вами срок. Существуют 
вполне демократичные варианты. 
Если вы можете позволить себе не 
трогать некоторое время, скажем, 
30000 руб. (все, что сверху – сни-

мается и пополняется без ограни-

чений, а если вдруг понадобятся и 
эти 30000 руб. – просто заберете 
все без процентов, но и без единой 
потери), но до сих пор не  сделали 
этого – пора звонить менеджеру. 
Если он есть. 

Если нет – поинтересуйтесь о 
специальных форматах персональ-

ного обслуживания. Вы удивитесь, 
насколько это стало доступно. 

Повод  
для размышлений

В заключение, не сильно отры-

ваясь о темы личного финансового 
планирования, вернемся к акциям. 
Я хочу рассказать вам одну хоро-

шую историю о том, какими уди-

вительными, несмотря ни на какие 
кризисы, все еще могут быть ин-

вестиции на этом рынке. На про-

шлой неделе после 41 года рабо-

ты в McDonald’s в торжественной 
обстановке ушел на заслуженную 
пенсию генеральный директор ле-

гендарной компании Джим Скин-

нер. В те дни, когда его приняли на 
работу помощником в самый обыч-

ный ресторан, 1 акция компании 
котировалась в Нью-Йорке всего 
лишь по $1. Сегодня – около $100. 
Двадцатилетние люди, которые 
инвестировали в эти бумаги в тот 
момент, когда ему ставили первый 
штамп в трудовой, вероятно, уже 
вышли на пенсию вместе с ним. И, 
вероятно, своей пенсией они более 
чем довольны. 

Взгляните на список акций на 
ММВБ. Взгляните внимательно. Да, 
есть специфика. Да, нефтяная зави-

симость и жесткая корреляция. Но 
тем не менее. Где-то там, в одном 
из отделов кадров в эти минуты, я 
в это абсолютно верю, подает доку-

менты новый герой. В наше время 
все происходит быстрее. Я желаю 
вам набраться терпения и найти его. 
Очень может быть, 41 год ждать не 
придется. Так устроен мир: история 
всегда повторяется.

доверительное 
самоуправление

В публикациях представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в 
результате использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

новости рФ
Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России в 2012 году до 

3,5% по сравнению с 3,8%, прогнозировавшимися им в сентябре 2011 года. 
В 2013 году он ожидает роста российской экономики на 3,9%.

USD 29,17 (-4 коп.)
Российский рублю по-прежнему стабилен: стоимость бивалютной кор-

зины за неделю снизилась до 33,44 рубля. Поддержку отечественной валю-

те на этот раз оказали не столько высокие цены на нефть, сколько повышен-

ный спрос на рублевую ликвидностью на внутреннем рынке, связанный с 
периодом налоговых платежей. Ставки по однодневным кредитам на рынке 
МБК вплотную приблизились к отметке 6% годовых. На международном 
валютном рынке евро оттесняет доллар США на ожиданиях увеличения 
объема средств антикризисного фонда ЕС с 500 млрд евро до 940 млрд евро.

В ближайшие дни ожидается незначительное ослабление курса рубля к 
бивалютной корзине.

нефть 124.5 USD/бар. (+0,3%)
За последние дни нефть немного прибавила в цене, однако особого стремления 

к покупкам не наблюдается. Уже практически месяц котировки нефти торгуются 
в рамках коридора $122-126 за баррель, лишь изредка выходя за его пределы. Бо-

ковой динамике способствует отсутствие значимых новостей. Ближневосточный 
фактор уже заложен в текущих ценах, а изменение запасов топлива в США ока-

зывает лишь слабое краткосрочное влияние. В текущих условиях нефтетрейдерам 
ничего не остается, кроме как торговать в рамках обозначенного выше диапазона.

В настоящий момент причины для выхода цен на нефть из «боковика» 
отсутствуют.

индекс ммвБ 1540 пунктов (-1,5%)
Российский рынок акций нащупал локальное дно и в настоящий момент 

предпринимает попытку восстановления. Дается это ему непросто, так как 
уровень поддержки среднесрочного ростового тренда был сломлен. Тем не 
менее некоторые участники торгов рассчитывают на возобновление диви-

дендного ралли. Исключать его нельзя, тем более что на западных фондо-

вых площадках пока преобладают оптимистические настроения. В текущих 
условиях лучше не распыляться на акции «второго эшелона» и остановить 
внимание на фундаментально привлекательных «голубых фишках».

Несмотря на то, что теханализ говорит не в пользу роста, на российских 
фондовых площадках вскоре может произойти активизация покупателей.

акции Э.он россия обыкновенные 0,0316 руб. (-8,4%)
Акции энергокомпании «Э.ОН Россия» (бывшая ОГК-4) в последние месяцы 

пользуются повышенным спросом и выглядят значительно лучше своих «сосе-

дей» по сектору. В начале недели компания опубликовала отчет за 2011 год, под-

готовленный в соответствии с РСБУ. Согласно представленным данным выручка 
генерации выросла за год на 25,1%, до 67,3 млрд рублей, прибыль до налогоо-

бложения выросла на 46,6%, до 18,5 млрд рублей, а чистая прибыль составила 
15 млрд рублей, что на 44,6% больше, чем в 2010 году. Улучшение финансовых 
показателей «Э.ОН Россия» произошло за счет оптимизации расходов, повыше-

ния цен на оптовом рынке электроэнергии и ввода в эксплуатацию новых, более 
эффективных энергоблоков на принадлежащих компании ГРЭС, 

Несмотря на хорошую отчетность, среднесрочный потенциал роста ак-

ций компании является ограниченным.   
информация подготовлена представительством  

иФК «Солид» в г. Тюмень, solid–ifc.ru
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Сейчас минимум составляет 180 
млн рублей, с 2015-го он должен 
быть повышен до 300 миллионов. 
Банк России еще в прошлом году 
считал это разумным компромис-

сом, однако сейчас принципиально 
поддержал Минфин, пишут «Ве-

домости». «Динамика развития 
финансового бизнеса будет идти 
быстрее, если планка консолидации 
будет поставлена на более высокий 
уровень», – цитирует газета зампре-

да ЦБ михаила сухова. Однако, 
считает Сухов, повышать планку 
имеет смысл уже после 2015 года. 

По прогнозам экспертов, ужесто-

чение требований к капиталу может 
привести к уходу с рынка до двух 
третей от общего количества кре-

дитных организаций. «Снизятся ли 
от этого риски банковской системы? 
Очень даже сомнительно!» – счита-

ет президент Ассоциации кредит-

ных организаций Тюменской обла-

сти михаил микульский. 

– Михаил Алексеевич, каково 
ваше мнение по поводу идеи Мин-
фина?

 –  Идея не нова, ее в 2009 году 
озвучивал Алексей Кудрин. Госпо-

дин Силуанов ее только реанимиро-

вал. Почему это произошло сейчас, 
совершенно непонятно. Требования 
к минимальному размеру капитала 
банков определены на ближайшую 
перспективу законодательно. Не-

обходимость повышения капитали-

зации банковской системы понятна 
и никем не оспаривается. Вопрос 
в том, что это процесс достаточно 
сложный и требующий разумных 
сроков для его реализации. И по-

том, давайте не будем лукавить, по 
крайней мере, сами с собой: планка 
в 1 миллиард рублей – это далеко не 
предел мечтаний Минфина. Через 
очень короткий срок его «пожела-

ния» возрастут до 2 и 3 миллиардов 
и так далее.

– Получается, что, несмотря 
на раздающиеся вот уже много 
лет заявления банковских лоб-
бистов о возможности и даже 
необходимости формирования 
в стране «многонишевой» бан-
ковской системы, власти тем не 
менее «голосуют» за то, чтобы в 
России работало ограниченное ко-
личество крупных универсальных 
банков.

– На мой взгляд, они это особо 
и не скрывают. Когда представите-

ли власти говорят о необходимости 
повысить планку требований к ка-

питалу банков, аргументируется это 
необходимостью очистить банков-

скую систему от большого количе-

ства непрозрачных банков, многие 

из которых имеют сомнительную 
природу, и консолидировать банков-

ский сектор. При этом, естественно, 
данная позиция разделяется руко-

водством крупных федеральных 
банков, для которых уход с рынка 
небольших, и в первую очередь ре-

гиональных, банков выгоден. Вы-

годно ли это для бизнеса (в первую 
очередь малого и среднего), населе-

ния и в целом для экономики – это 
еще большой вопрос.

На сегодняшний день на долю 
банков, зарегистрированных в 
Москве, приходится 87,8% всех 
активов, 88,9% кредитов и 88,8% 
вкладов населения. При этом доля 
головных банков и филиалов, рас-

положенных в Москве, составляет 
64,3%  всех активов, 57% кредитов 
и 43,5% вкладов населения. В пере-

воде на понятный, нормальный язык 
это означает, что значительная часть 

финансовых ресурсов, которые име-

ются в регионах, просто перетека-

ют в Москву. И далеко не факт, что 
они возвращаются в виде кредитов. 
Негативные последствия такой си-

туации особенно ярко проявляются 
в период кризисов, когда крупные 
банки федерального уровня практи-

чески полностью закрывают лими-

ты на кредитование в регионах. 
Снизятся ли риски банковской 

системы при уходе с рынка малых 
и средних банков? Очень даже со-

мнительно! Объективно уже сегод-

ня концентрация банковского капи-

тала в крупнейших банках страны 

находится на сопоставимых с за-

падными странами уровне. Вели-

чина доли топ-5 российских банков 
в совокупных активах банковской 
системы – около 50%, в Японии и 
Франции – 45% в США – 61,3%. 
В то же время возможные риски у 
крупных российских банков суще-

ственно выше, чем у западных кол-

лег. По оценкам международных 
рейтинговых агентств, в середине 
2011 года отношение кредитов, 
выданных двадцати крупнейшим 
заемщикам,  к совокупному капи-

талу банков составляло в России 
220%, что в два раза выше, чем в 
ЕС, и в три раза, чем в США. Кон-

центрация рисков в случае кризиса 
обернется критическими потерями 
крупнейших банков и поставит под 
удар финансовую стабильность го-

сударства. Спасать крупные банки, 
естественно, будут за счет бюдже-

комментарий

та, а значит – за счет налогопла-

тельщиков. 
Насчет же тезиса о «непрозрач-

ности» большого количества не-

больших банков: мне кажется, го-

ворить на эту тему после того, как 
прямо «под носом» у регулятора 
выводились средства из пятого по 
величине банка России и для ста-

билизации его положения потре-

бовалась господдержка, просто  
несерьезно.

А относительно целесообразно-

го количества банков в стране: кто 
вообще может объективно сказать, 
сколько нам надо банковских уч-

реждений? Крупным федеративным 
государствам присуще как раз очень 
даже большое количество кредитных 
учреждений. И знаете, судя по всему, 
Барака Обаму не напрягает, что в 
США 15379 банков, а Ангелу Мер-

кель – что сравнительно небольшое 
(и по территории, и по количеству 
населения) государство ФРГ имеет 
1898 банков. Может, просто не заду-

мывались, и господину Антону Си-

луанову стоит им подсказать?
– насколько «опасна» инициа-

тива Минфина для банков тюмен-
ского региона?

–  Из 16 региональных бан-

ков по состоянию на 1 января 
2012 года шесть банков имеют ка-

питал, превышающий планку в  
1 млрд рублей. Постоянно растущие 
требования к минимальному размеру 
капитала заставляют региональные 
банки быть «в тонусе» и заботиться 
об увеличении как уставного капи-

тала, так и собственных средств. 
Рассуждать на тему «сколько банков 
Тюменского региона не смогут дотя-

нуть» до планки в 1 миллиард, счи-

таю для себя некорректным.
Материалы подготовила 
Алена БУЧельниКОвА

разумный капитал

руслан зиннуров, вице-президент – начальник департамента планирования 
и управления рисками запсибкомбанка (капитал банка на 1 марта 2012 года – 
7,9 млрд рублей):

– С одной стороны, тенденция к укрупнению банков положительная, потому 
что крупный банк, как правило, более разумно оценивает риски и имеет большие 
возможности использовать передовые технологии, диверсифицировать ресурсную 
базу, пополнять ликвидность. Небольшие банки, хотя и более гибкие – могут опе-

ративно решать проблемы клиентов и выводить на рынок новые продукты, но при 
этом, как правило, имеют высокую концентрацию депозитных и кредитных порт-

фелей на крупных клиентах.
С другой стороны, мы против административного способа урегулирования ситу-

аций, поскольку это приведет к неравным условиям конкуренции. Нет гарантии, что 
через три года власти не скажут: «А теперь 10 миллиардов». Мы считаем, что долж-

ны быть экономические предпосылки к тому, чтобы банки объединялись. Например 
– ужесточение требований к уровню достаточности капитала небольших банков.

Мы говорим, что идем по пути США, делая банковскую сферу более конкурентной, уделяя внимание ди-

версификации ресурсной базы. В то же время у нас законодательно не регламентирован такой момент, как 
максимальная доля кредитной организации на рынке: у нас в стране один государственный банк занимает долю 
в 50%. Тогда как в США максимальная планка установлена на уровне 30%. Думаю, властям нужно двигаться в 
этом направлении.

сергей попов, начальник главного управления Банка россии по тюмен-
ской области:

– У нас в области все по-взрослому: если в стране отток капитала, в нашем боль-

шом регионе он тоже есть. Если до кризиса, за 2008 год, приток капитала у нас 
составил 32 млрд рублей, то после кризиса проявился его резкий отток – сначала 
68 млрд, потом 120 млрд рублей. Получается, область мало того, что генерирует 
экономическую составляющую, формирующую федеральный бюджет, она еще и 
поддерживает ликвидность всей банковской системы. 

И вот в 2011 году, что очень отрадно, наметился перелом, на который я смотрю с 
надеждой: отток капитала уменьшился до 25 млрд рублей. Понятно, что это чистый 
межфилиальный оборот банков, которые имеют баланс за пределами области. Но 
все же это уже тенденция. 

Это свидетельствует о том (об этом говорили власть, банки; правда, мы еще не 
слышали субъектов кредитования), что ресурсы, чтоб кредитный портфель рос 

именно на территории области, есть. За финансированием программ, которые правительство всех трех субъек-

тов предлагает и ищет механизмы повышения их эффективности, не надо далеко ходить…
Сохранение регионального уровня подготовки и принятия решений в контексте совершенствования про-

цесса управления банковскими рисками системы – одно из главных условий развития сектора. Переход ис-

ключительно на типовые продукты – это крайность. Нужно все же иметь возможность эксклюзивного раз-

говора с клиентом.

среди инициатив минфина рФ, прозвучавших  
на минувшей неделе на всероссийской банковской 
конференции в москве, одной из самых обсуждаемых 
стала идея ведомства с 2015 года увеличить 
минимальный капитал действующих банков до 1 млрд 
рублей. «считаю, это возможно и нормально», – заявил 
министр финансов антон силуанов. 

по данныМ портаЛа «банки.ру», 
на 1 ЯнВарЯ 2012 года капитаЛ 
боЛее 1 МЛрд рубЛей иМеЛи 
286 из 917 российских банкоВ.

сбербанк  
отменил комиссию  
по социальным  
картам
сбербанк россии отменил 
комиссию за годовое 
обслуживание по картам 
сбербанк–Maestro 
«социальная». ранее она 
составляла 60 рублей. 

Карта Маэстро «Социальная» 
предназначена специально для тех, 
кто получает пенсии, социальные 
пособия через Сбербанк России. 
Чтобы получать средства на карту, 
клиенту необходимо открыть рас-

четный счет в банке, получить карту 
Сбербанк–Maestro «Социальная» и 
написать заявление в организацию, 
которая осуществляет выплату пен-

сии и/или пособия. 
Карта выдается на 3 года, а по 

истечении этого времени перевы-

пускается. С ее помощью клиент 
может совершать операции в бан-

коматах и терминалах банка, а так-

же оплачивать покупки через пла-

тежные терминалы на территории 
России. 

С 1 января текущего года при-

числение процентов в размере 3,5% 
годовых на счет карты Сбербанк–
Maestro «Социальная» осущест-

вляется ежеквартально, сообщает 
пресс–служба Западно–Сибирского 
банка ОАО «Сбербанк России».

«Пенсионеры – значительная 
часть наших клиентов, и они имеют 
для нас особое значение. Отмена 
комиссии – очередное отражение 
социальной направленности поли-

тики Сбербанка. Нам важно, что-

бы банковские продукты и услуги 
были максимально доступными для 
пенсионеров», – отмечает директор 
Управления обслуживания и про-

даж в сети ВСП Западно–Сибирско-

го банка Сбербанка России михаил 
ванновский. 

ифнс россии по городу тю-
мени № 3 сообщает, что реали-
зована возможность информа-
ционного обслуживания налого-
плательщиков в режиме offline 
(ион) через интернет и по ка-
налам связи. 

по системе ион налогопла-
тельщик может сформировать 
запрос на оказание одной или не-
скольких информационных услуг в 
формате «xml» и получить инфор-
мацию в ускоренном режиме. 

услуга 1. справка о состоянии 
расчетов налогоплательщика с 
бюджетом по форме 39–1.

услуга 2. Выписка операций по 
расчетам с бюджетом. 

услуга 3. представление переч-
ня бухгалтерской и налоговой от-
четности, представленной в от-
четном году.

услуга 4. акт сверки расчетов 
налогоплательщика по налогам, 
сборам и взносам. 

это избавит вас от ожидания 
в очереди для предоставления за-
проса и сэкономит ваше время для 
получения необходимой информа-
ции данных видов услуг. 
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– владимир васильевич, какая 
статистика выявления поддель-
ных банкнот сложилась в регионе 
за последние годы?

– За последние три года мы на-

блюдаем тенденцию к снижению 
выявленных фальшивых банкнот. 

Если в 2009 году в Тюменской об-

ласти (включая Ханты-Мансийский 
и Ямало-Ненецкий автономные 
округа) кассовыми работниками уч-

реждений Банка России и кредит-

ных организаций обнаружено 1355 
поддельных денежных знаков Банка 

России на сумму 1 млн 343 тыс. ру-

блей, то в 2010 году – 1248 подделок, 
или на 8% меньше. В 2011 году – уже 
571 штука, то есть произошло более 
чем двукратное снижение. Это гово-

рит о том, что Банк России ведет по-

стоянную работу, направленную на 
защиту платежного оборота от фаль-

шивомонетничества и поддержание 
«чистоты» находящейся в обраще-

нии денежной наличности.
Однако следует отметить, что 

наши данные не дают полной карти-

ны о выявленных в нашем регионе 
поддельных денежных знаках, так 
как подделки, обнаруженные други-

ми организациями и торговыми точ-

ками, передаются непосредственно 
в органы внутренних дел.

– Какие банкноты подделыва-
ют чаще?

– Львиную долю подделок со-

ставляют банкноты номиналом 1000 
рублей. В 2011 году выявлено 524 
таких банкнот, или 92% от общего ко-

личества денежных знаков, имеющих 
признаки фальшивки. Для сравнения 
– поддельных банкнот номиналом 
500 рублей обнаружено 11, номина-

лом 100 рублей – шесть, номиналом 
50 рублей – одна, 5000 рублей – 29.

– Значит, появились уже под-
дельные пятитысячные банкноты? 

– Да. Если в 2009 году была вы-

явлена одна поддельная банкнота 
номиналом 5000 рублей, в 2010 году 
– девять, то в 2011 году, как я уже 
сказал, – 29. Фальшивомонетчики 
повысили качество изготовления пя-

титысячных банкнот. Их немного, но 
эти фальшивки становятся все более 
и более совершенными, и, очевидно, 
в ближайшее время их выявление 
может стать серьезной проблемой.

– насколько тюменцы защище-
ны от поддельных денег?

– Банк России постоянно прово-

дит мероприятия,  направленные на 
совершенствование защитных ха-

рактеристик российских денежных 
знаков – в обращение выпускаются 
новые модифицированные банкно-

ты, и принимает строгие меры по 
оснащению кредитных организаций 
счетно-сортировальными машина-

ми с датчиками определения под-

линности. Это позволяет выявлять 
подделки при поступлении денеж-

ной наличности в кассы банков. 
В 2011 году управлением на-

личного денежного обращения ГУ 
Банка России по Тюменской обла-

сти было проведено тестирование 
счетно-сортировальных и счетно-
денежных машин, применяемых 
для обработки банкнот, предназна-

ченных для выдачи клиентам, в том 
числе для вложения в банкоматы. 
В первую очередь – в кредитных 
организациях, в упаковках которых 
выявлялись неплатежеспособные 
банкноты, имеющие признаки под-

делки, а также в банках с большими 
объемами обрабатываемой денеж-

ной наличности. Всего протестиро-

вано 60 единиц оборудования для 
обработки банкнот. 

Кроме того, по нашему запросу 
представлены сведения о применяе-

мом оборудовании: из 72 кредитных 
организаций 38, или 53% от общего 
количества, эксплуатируют счетно–
сортировальные машины, включен-

ные в размещенный на официальном 
сайте Банка России список счетно-
сортировальных машин, прошедших 
испытание в Банке России.

– Как информируют населе-
ние о введении в обращение новых 
банкнот, о новых защитных при-
знаках?

– С 6 сентября 2011 года Банк Рос-

сии ввел в обращение  модифициро-

ванные банкноты номиналом 500 и 
5000 рублей. Для ознакомления на-

селения с новыми элементами защи-

ты банкнот Банк России выпускает 
плакаты, через кредитные организа-

ции, предприятия связи и торговли 
распространяет информационные бу-

клеты. Задействованы также средства 
массовой информации. Так, с декабря 
2011 года по настоящее время ведется 
трансляция видеороликов о призна-

ках подлинности модифицированных 
банкнот в крупных торговых центрах 
Тюмени (22 магазина), в маршрутных 
автобусах города. Также в кредитные 
организации, расчетно-кассовые цен-

тры области направлены диски с за-

писью видеороликов для размещения 
на видеомониторах в операционных и 
кассовых залах.

– Каковы видимые отличия но-
вых банкнот от старых?

– На модифицированных банкно-

тах существует сразу несколько новых 
защитных признаков, которые могут 
увидеть граждане. В частности, на 
лицевой стороне купюры номиналом 
5000 рублей имеется яркая блестящая  
горизонтальная полоса, которая видна 
под прямым углом в середине герба 
города Хабаровска. При наклоне банк-

ноты она перемещается от середины 
герба вверх или вниз. Интересна и за-

щитная нить: на ней видны повторяю-

щиеся цифры номинала, при наклоне 
они перемещаются друг относительно 
друга. А на однотонном поле в центре 
орнаментальной полосы (слева от изо-

бражения Муравьева-Амурского) при 
наклоне банкноты появляются крас-

ные и зеленые полосы. 
У пятисотки на защитной нити, на 

лицевой стороне, при наклоне видны 
повторяющиеся цифры номинала 
либо просто радужный блеск без 
изображения. На однотонном поле, 
расположенном слева от изображе-

ния Петра I, при наклоне появляет-

ся цифра 500. Каждая цифра имеет 
свой цвет, при повороте он меняется. 
Цифрой 500 дополнен водяной знак, 
расположенный справа от портрета 
Петра I. Это видно на просвет. 

подробная информация о за-
щитных признаках денежных зна-
ков, находящихся в обращении, 
размещена на официальном сайте 
банка россии: www.cbr.ru

ЧистаЯ налиЧность

с каждым годом в тюменской области выявляется 
все меньше фальшивых купюр. во многом «чистота» 
обращающейся в регионе наличности – заслуга 
главного управления Банка россии по тюменской 
области. о том, какую именно работу по защите 
населения от фальшивок проводит «главк»  
и как отличить настоящую банкноту от поддельной, 
рассказал заместитель начальника гу Банка россии  
по тюменской области владимир кожевников.

александр парфеноВ,
аналитик компании «унисон капитал»

В публикациях представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данной публикации, и не будут 
претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

записки инвестора

Из-за высокой долговой нагруз-
ки ОАО «Аэрофлот – российские 
авиалинии», а также высоких цен на 
топливо и ожидаемого временного 
ослабления операционной эффектив-

ности, вызванного консолидацией в 
ноябре 2011 года активов Росавиа, 
акции компании испытывают давле-

ние на фондовом рынке. Если индекс 
ММВБ с начала года вырос на 11,2% 
(рост показали большинство «голу-

бых фишек» и акций «второго эшело-

на»), то акции Аэрофлота, напротив, 
снизились на 5%. Такая «отстающая» 
от рынка динамика в ближайшее вре-

мя, по нашим ожиданиям, сменится 
на противоположную тенденцию, 
благо для этого есть повод. 

Повод есть! 
Уже 31 марта чистый долг Аэро-

флота, по нашим оценкам, снизит-

ся на 65% (с текущих $2454 млн 
до $1490 млн) в результате завер-

шения реорганизации ОАО «Тер-

минал» в форме присоединения 
к контролируемому государством 
аэропорту Шереметьево. Дело в 
том, что ОАО «Терминал», обслу-

живающее самый современный в 
России аэровокзальный комплекс 
(терминал D), строительство ко-

торого было инициировано Аэро-

флотом в 2005 году и завершилось 
лишь в 2009-м, держит на своем 
балансе обязательства размером 
$900 млн перед ВЭБ и ВТБ. После 
его передачи показатель «чистый 
долг/EBITDA» Аэрофлота снизит-

ся с некомфортных 3,4x до при-

емлемых 1,8х. Это в значитель-

ной степени улучшит финансовое 
положение авиакомпании и даст 
возможность на более выгодных 

условиях обновлять парк самоле-

тов, который сейчас насчитывает 
117 авиасудов. 

В обмен на долю в «Терминале» 
Аэрофлот, по разным оценкам, по-

лучит 6,9-9% акций объединенного 
Шереметьево. Остальные владель-

цы реорганизуемой компании – ВЭБ 
и Банк ВТБ (владеют 25% и 22,1% 
«Терминала» соответственно), мо-

гут рассчитывать на доли в районе 
3-4% новой компании. 

Затяжная сделка
Изначально передача ОАО 

«Терминал» Шереметьево должна 
была состояться до конца 2011-го, 
что не вызвало бы роста долговых 
обязательств Аэрофлота по итогам 
2011 года, когда от Росавиа были 
переданы шесть авиакомпаний с 
совокупным долгом порядка $820 
млн. Однако из-за проволочек и 
непринятых необходимых кор-

поративных процедур заинтере-

сованными в сделке лицами ее 
решили отложить. Консолидация 
аэропортовых активов – это не 
прихоть Аэрофлота, а целенаправ-

ленная стратегия правительства 
РФ по их объединению для после-

дующего привлечения управляю-

щей компании и слияния с другим 
московским аэропортом – Внуково 

(74,7% контролирует государство 
в лице Росимущества). 

впечатляющий рост
Улучшение финансовых показа-

телей будет способствовать росту 
капитализации компании. Это свя-

зано не только со снижением дол-

говой нагрузки, но и с ожидаемым 
увеличением выручки и операци-

онной прибыли по итогам 2012 
года, что подкрепляется улучшени-

ем операционных показателей. Так, 
в результате консолидации активов 
Росавиа Аэрофлот фактически стал 
национальным авиаперевозчиком 
России: его доля на российском 
рынке авиаперевозок выросла с 
21,7% до 42%. В результате в ян-

варе-феврале по сравнению с ана-

логичным периодом прошлого года 
пассажиропоток компании увели-

чился на 30%, до 2,319 млн пасса-

жиров. На внутренних линиях рост 
числа перевезенных пассажиров в 
феврале 2012 года по сравнению 
с февралем 2011-го увеличился на 
51,3%, до 483,9 тыс. человек, а по-

чтово-грузовой тоннаж – на 34,9%, 
до 13641,7 тонны. 

Рекомендация
Учитывая предстоящие корпо-

ративные события, а также ожида-

аЭроФлот к взлету готов
ожидаемая до конца марта реорганизация  
оао «терминал», принадлежащего аэрофлоту (52,82%), 
в форме присоединения к оао «международный 
аэропорт шереметьево» (маш), существенно 
снизит долговую нагрузку крупнейшего российского 
авиаперевозчика. данное событие, по нашим 
ожиданиям, позитивно отразится на котировках 
аэрофлота, акции которого будут последовательно 
переоцениваться участниками рынка.

емый существенный рост опера-

ционных и финансовых показате-

лей, не учтенных, по нашему мне-

нию, в цене акций Аэрофлота, мы 
присваиваем рекомендацию «по-

купать» акциям авиаперевозчика. 
Наша целевая цена, рассчитанная 
на основе дисконтированного де-

нежного потока и сравнительного 
анализа, составляет 76,2 рубля за 
акцию. Потенциал роста – 58%.
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Мероприятие проводится с целью совершенствования про-

фессионального мастерства работников гостиничного бизнеса 
– горничных и администраторов, выявления сильнейших среди 
предприятий сферы гостеприимства УФО.

Основная борьба за первое место шла между командами  
Отеля «Тюмень» и Отелем Ramada (Екатеринбург).

Второй год подряд сотрудники Отеля «Тюмень» доказывают  
высокий профессионализм: идеальную подготовку адми-

нистраторов, содержательность 
и лаконичность презентации 
Отеля, а также слаженность в 
работе горничных, продемон-

стрированную в подготовке 
номера к заезду гостя. Владение 
профессиональными навыка-

ми, затраченное время на 
выполнение работ, со-

блюдение правил техни-

ки безопасности, сани-

тарных норм, наличие 
фирменного стиля – по 
каждому из данных 
критериев оценки 
Отель «Тюмень» еще 
раз подтвердил свое 
соответствие высокому 
статусу.

дополнительная ин-
формация по телефону: 
(3452) 49-40-55.     

«луЧший отель-2012»
отель «тюмень» подтвердил свое звание 
«лучший отель-2012» в конкурсе, прошедшем  
21 марта в рамках специализированной 
выставки «магазин. ресторан. гостиница» 
(екатеринбург). 

Именно на таком стремлении 
базируется подход к закупкам ма-

териально-технических ресурсов 
(МТР) и услуг, который второй год 
внедряет ТНК-ВР. О том, как сейчас 
в компании выстраивается система 
снабжения, какие при этом возни-

кают проблемы и каких измене-

ний можно ожидать в дальнейшем, 
представители ТНК-ВР рассказали 
на форуме «Нефтегазовый сервис. 
Западная Сибирь», состоявшемся в 
Тюмени 22 марта.

С каждым годом затраты компа-

нии на закупку услуг и МТР возрас-

тают. Это связано с реализацией но-

вых крупных проектов, в том числе 
на территории Тюменской области.  
В закупках услуг львиная доля прихо-

дится на капитальное строительство 
(23%), бурение (18%) и текущий и 
капитальный ремонт скважин (17%); 
в закупках МТР превалирует трубная 
продукция (35%). Ежегодные затраты 
ТНК-ВР на закупочную деятельность 
составляют около 7,5 млрд долларов: 
6 млрд тратится на услуги и 1,5 млрд – 
на МТР. Общее количество договоров 
с поставщиками и подрядчиками со-

ставляет уже около 15 тысяч.
Директор по закупке услуг управ-

ления системы снабжения бизнес-
направления «Разведка и добыча» 
ТНК-ВР анатолий кузьмин отме-

тил, что в компании разработана и 
совершенствуется концепция управ-

ления рынком. Она, в частности, 
подразумевает управление долями 
рынка, чтобы не допускать моно-

полии и развивать конкуренцию 
среди подрядчиков. «Наши усилия 
направлены на то, чтобы балан-

сировать рынок, – подчеркнул он. 
– Ограничивая объемы работ для 
крупных компаний, мы тем самым 
даем возможность получать зака-

зы и развиваться другим игрокам». 
Результаты такой политики налицо: 
по многим направлениям конку-

рентная ситуация улучшилась, со-

кратилось количество монополизи-

рованных сегментов. Больше всего 
сейчас соответствует целевой моде-

ли сектор рынка, предоставляющий 
сейсмические услуги, меньше всего 
– транспортный сектор.

Также концепция управления 
рынком предусматривает стандарти-

зацию договоров и спецификаций, 
единые подходы к ценообразованию, 
разработку единичных расценок и пр. 
Причем теперь при разработке типо-

вой формы договора подрядные орга-

низации могут ее проанализировать 
и высказать свои замечания и пред-

ложения. И, как отметил Анатолий 
Кузьмин, участники рынка активно 
включились в этот процесс. Многие 
их предложения уже учтены. Хотя, 
конечно, остается и много спорных 
моментов. Например, как рассказал 
«Вслух о главном» директор по за-

купке МТР управления системы снаб-

жения бизнес-направления «Разведка 
и добыча» ТНК-ВР алексей када, 
часто встречается непонимание высо-

ких требований компании по технике 
безопасности, возникают дискуссии 

Согласно правилам, не рекомен-

дуется приближаться к энегообъек-

там, а тем более залезать на них во 
время игр. Не стоит забывать и о та-

ком явлении, как «шаговое напряже-

ние», которое может существовать в 
радиусе до восьми метров от места 
прикосновения токоведущих частей 
к земле.

Как сообщили «Вслух о главном» 
в пресс-службе СУЭНКО, во время 
таяния снега с особым вниманием 
следует относиться к энергообъек-

там, находящимся в зоне паводка. 
Запрещено заходить в лужи, находя-

щиеся вблизи подстанций, опор вы-

соковольтных линий, а также в лужи, 
в которых лежат или над которыми 
свисают оборванные провода. Игры 
с водой вблизи трансформаторных 
подстанций и линий электропереда-

чи также запрещены.
Вот несколько простых правил, ко-

торые необходимо соблюдать не толь-

ко детям, но и взрослым: запрещено 
прикасаться к дверям распределитель-

ных щитов, силовых шкафов, транс-

форматорных подстанций, проникать 
за ограждения электроустановок, ка-

саться токоведущих частей: запреще-

но влезать на крыши строений, вбли-

зи которых проходят электрические 
провода, на опоры воздушных линий; 
запрещено играть под воздушными 
линиями: запускать воздушных змеев, 
разводить костры, бросать предметы 

на провода – все это может привести 
к короткому замыканию в электриче-

ской сети; запрещено подходить бли-

же чем на восемь метров и тем более 
прикасаться к лежащим на земле или 
свисающим проводам.

При обнаружении оборванных 
или провисших проводов, откры-

тых дверей подстанций, распреде-

лительных щитков необходимо как 
можно быстрее сообщить об этом 
взрослым и позвонить по телефону 
диспетчерской службы СУЭНКО.

Телефоны оперативно-диспетчерских 
служб ОАО «СУЭнКО»:

тюмень: (3452) 41-44-30  
Ялуторовск: (34535) 2-53-99 
заводоуковск: (34542) 6-08-08  
тобольск: (3456) 22-21-32, 22-23-38  
ишим: (34551) 7-14-80

«Мы просим родителей быть 
бдительными и следить за своими 
детьми, какими бы взрослыми они 
ни казались, так как любой необ-

думанный поступок, игры и балов-

ство вблизи электроустановок очень 
опасны. Соблюдение простых пра-

вил, которые можно без труда объ-

яснить ребенку, помогут избежать 
трагических последствий», – отме-

тил первый заместитель директора, 
технический директор СУЭНКО 
петр Чукин.

по поводу ответственности за нару-

шения в этой сфере.
В каждом регионе существует 

своя специфика. Бывает, что для по-

ставки тех или иных ресурсов или 
выполнения определенных видов 
работ очень сложно найти местного 
подрядчика, который соответство-

вал бы всем требованиям компании. 
Чтобы нивелировать влияние реги-

онального фактора, в ТНК-ВР за-

пустили механизм единой предква-

лификации. Сформированы единые 
списки предквалифицированных 
контрагентов по всем бизнес-на-

правлениям, а срок действия пред-

квалификации продлен до трех лет. 
Кроме того, растет количество 

долгосрочных контрактов: уже бо-

лее половины договоров заключе-

ны сроком в среднем на три года. 
Особенно важна возможность дли-

тельного сотрудничества там, где 
работать приходится в условиях 
автономии. Характерный пример – 
Уватский проект: наземный доступ 
к месторождениям возможен пока 

что только по зимникам, соответ-

ственно мобилизация ресурсов тре-

бует больших затрат и усилий.
Однако, несмотря на позитивные 

перемены, процесс контрактования 
на всех его этапах пока еще далек от 
совершенства. Немаловажную роль, 
по словам директора департамента 
по обеспечению услугами «ТНК-
Уват» елены верниковской, игра-

ет так называемый разлад комму-

никаций. Нередки случаи, когда 
приглашение к участию в тендере 
попросту не доходит до руководи-

теля предприятия из-за внутренних 
организационных проблем. А если 
и доходит, то ответа не поступает. 
«Нам хотелось бы в любом случае 
получать от наших контрагентов об-

ратную связь», – подчеркнула она и 
заверила участников форума, что в 
компании всегда готовы к диалогу.

В том числе, как показывает прак-

тика, диалог возможен и при воз-

никновении конфликтных ситуаций.  
В конце 2012 года в ТНК-ВР были 
созданы региональные советы по 

осторожно! опасные лужи

взаимодействию с поставщиками и 
подрядчиками, а при них – конфликт-

ные комиссии. За год с небольшим по-

ступило в общей сложности 102 жа-

лобы, по 55 из них решения приняты 
в пользу компании, по 39 – в пользу 
поставщиков и подрядчиков, осталь-

ные обращения пока на рассмотре-

нии. Причем, как отметил Алексей 
Када, если комиссия признала, что 
заказчик был неправ, подрядчик мо-

жет рассчитывать на определенную 
компенсацию: это либо дополнитель-

ные объемы работ или поставок, либо 
какие-то иные варианты.

Дальнейшие шаги ТНК-ВР будут 
направлены на минимизацию чело-

веческого фактора в ходе проведения 
тендеров. Возрастет доля электронных 
закупок. В компании формируются и 
впоследствии будут унифицированы 
и автоматизированы каталоги услуг и 
МТР. Кроме того, ТНК-ВР провозгла-

сила нетерпимость к фактам взяточни-

чества и коррупции, к недобросовест-

ным подрядчикам и недобросовест-

ным сотрудникам компании и требует 
соблюдения такого же «кодекса чести» 
от своих контрагентов.

А тем временем компания гото-

вится к большим стройкам в ЯНАО 
и на севере Красноярского края.  
В феврале потенциальным контра-

гентам были представлены проекты 
разработки нефтяных и газовых ме-

сторождений этого региона и под-

робные планы работ по каждому ак-

тиву. Проекты потребуют огромных 
инвестиций и, что не менее важно, 
взаимодействия с надежными  под-

рядчиками и поставщиками. «У нас 
есть желание идти навстречу, мы 
ждем того же от наших партнеров», 
– отметил Анатолий Кузьмин.

Арина СОБОлевА

специалисты «суЭнко» в дни школьных каникул 
напоминают об опасности электрического тока. 

на стыке интересов
в ТнК-вР продолжают совершенствовать закупочную политику
конфликт интересов продавца и покупателя всегда 
был, есть и будет. и это хорошо: именно он является 
движущей силой рынка. важно только, чтобы при этом 
стороны слышали друг друга и стремились к поиску 
взаимоприемлемого решения.
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– Откуда взялось это необычное 
– Мурари. Что это?

– Это имя я получил при посвяще-

нии в ведическую традицию на Чер-

ном море в 2007 году, во время фе-

стиваля Садху-санга. Мурари Хари 
– это одно из имен Кришны. В соот-

ветствии с Пуранами и ведической 
литературой, у Всевышнего тысячи 
имен, которые отражают его стороны 
и качества.

– Откуда в вас эта тяга к этно-
культуре?

– С детства я любил истории про 
индейцев, читал Майна Рида и Жюля 
Верна. Проглатывал все, что связано 
с древними культурами. Меня влек-

ли всевозможные сказки, легенды, 
предания. Потом пришло осознание, 
насколько архаичный человек был 
свободнее и легче, насколько древнее 
сознание отличалось от того, как жи-

вут и мыслят люди сейчас.  
– Со временем этнокультура из 

увлечения стала образом жизни?
– Пожалуй. Нам с друзьями нра-

вятся музыкальные инструменты 
разных народов мира, мы их коллек-

ционируем. Важное место занимают 
книги, орнаменты, оздоровитель-

ные и развивающие практики, йога. 
Кстати, йога не является чем-то ин-

дийским. Если бы это было так, то 
никогда люди Запада не смогли бы 
это принять. Это очень простая вещь, 
доступная каждому, знания о мире.

– Сколькими музыкальными ин-
струментами владеете? 

– Играю на двух-трех, в основ-

ном это перкуссии различного вида, 
этнические барабаны. Недавно мне 
подарили чангу – корейский бара-

бан, но его надо натягивать. Дар-

бука (турецкий барабан), джембе. 

Тибетская чаша, ее звук очищает 
пространство. Варган, который ис-

пользуется в шаманских практиках 
народов всего мира.

Этнические инструменты прекрас-

ны тем, что научиться на них играть 
может любой. Они достаточно просты 
и доступны тем, у кого есть чувство 
ритма и немножко прилежания.

– вы занимаетесь преподавани-
ем йоги. А коллектив «небо и Зем-
ля» – тоже ваша профессиональ-
ная деятельность? 

– Не сказал бы, что мы этим много 
зарабатываем. Бывает, что выступаем 
за деньги, но чаще – просто так, на 
вдохновении. 

– в Тюмени это не востребовано?
– На самом деле востребовано. 

Люди любят барабаны. Зовут нас на 
свадьбы, банкеты, корпоративы. Как-
то раз мы разрисовали под индейцев 
участников семинара IT-директоров 
прямо в ресторане. Потом они с боль-

шим удовольствием учились отби-

вать ритм и танцевать  африканские 
первобытные танцы. 

– ваш фестиваль чрезвычайно 
популяризирует этнокультуру в 
Тюмени. вы этого ожидали?

– Мы ничего не ожидали. Да я и 
сейчас не уверен, что «Этнофести-

валь Небо и Земля»  широко известен 
в городе. Кроме летнего праздника в 
течение года происходит масса собы-

тий. Мы барабаним и крутим огонь 
на площадях и набережной. При-

глашаем музыкальные коллективы, 
проводим вечеринки с барабанами, 
мантрами и капоэйрой. Сведения о 
грядущих мероприятиях распростра-

няем меж «своими» и в соцсетях. 
– С чего начинался «Этнофе-

стиваль небо и Земля»?

– В 2007 году в «Белом лотосе» 
мы устроили клуб, куда приглашали 
интересующихся философией, йо-

гой, кулинарией, углехождением. Тю-

менские музыканты Дима Тихонов 
и Андрей Торкунов принесли к нам 
семинар «Этнические музыкальные 
инструменты», всем понравилось.

В декабре того же года арендова-

ли небольшой зал в ДК «Строитель», 
пригласили туда «Менестрелей», 
«Зимовей», Мокву с его диджериду. 
Тогда же буквально из ниоткуда поя-

вились «Волшебные мантры», собра-

лись прямо перед этим концертом. 
Это и был первый фестиваль. 

– Как со временем изменился 
формат фестиваля?

– Второй и последующий фести-

вали стали open-air. Летом 2008-го 
мы собрались на Андреевском озере. 
Все было просто: люди выступали 
между сосной и березой. Расстелили 
ковер, люди сели на травку. Мы при-

готовили два котла риса и овощей, 
раздавали. День прошел в полном 
счастье и блаженстве. 

– Какой фестиваль стал самым 
массовым?

– По количеству музыкантов и 
зрителей самым большим стал по-

следний, прошлым летом. В первый 
день было около 700 человек, во 
второй – 400. Фестиваль был посвя-

щен не только этнической музыке, 
но и развивающим практикам, ко-

Мурари ХАРидАС: 

люди люБЯт БараБаны

из года в год тюменский «Этнофестиваль небо и земля» приобретает все большую 
популярность. люди с удовольствием пользуются возможностью приобщиться  
к истокам, привозят своих детей, мирно сосуществуют на лоне природы в течение 
нескольких дней. и все это под звуки народных инструментов, под горловое пение,  
с возможностью попробовать постучать в барабан, позаниматься йогой,  
поводить хоровод.
одним из главных «двигателей» тюменской этнокультуры выступает михаил Чащин, 
преподаватель йоги и перкуссионист, более известный как мурари Харидас. Этого 
яркого человека можно встретить на городских площадях и набережной – звуки его 
джембе собирают вокруг любопытный народ. вместе с друзьями-единомышленниками 
михаил организовал коллектив этнических барабанов «неБо и землЯ».

стюмам, единоборствам. Люди за-

нимались йогой на открытом возду-

хе. Юрий Рубин делал желающим 
звуковой массаж. Человек ложился 
на спину, сверху на него ставился 
драм. Музыкант играл, а человек 
мог почувствовать всем телом ви-

брацию хэнга. 
– Как вы выбираете места для 

проведения своих open-air?
– На основе сотрудничества. Ме-

сто хочет популяризировать себя и не 
просит с нас аренду. Основное тре-

бование: это должно быть место, где 
есть что-то живое, природное – луг, 
поляна, холм, озеро. 

Следующий «Этнофестиваль 
Небо и Земля» пройдет в област-

ном комплексе зимних видов спорта 
«Жемчужина Сибири» в три дня, 15-
17 июня. Обещаем хороший звук, ис-

правим ошибки прошлого года, когда 
запоздали с отстройкой. 

– есть наметки, кто будет в 
нем участвовать? 

– Свое согласие дали несколько 
полюбившихся зрителям постоян-

ных участников. Будет цыганский ан-

самбль «Милай», много славянской и 
старорусской музыки, из Екатерин-

бурга приедут ансамбль «Альфа», 
Sage, ждем волшебников «Раги Ган-

ги», пермский коллектив «Вороново 
Крыло», а из Москвы – «Альгамбру» 
и Sattivia Lobster. В составе послед-

них выступит настоящий африканец, 

Калю Куяте, мастер джембефола. 
Особенно радостно, что удалось при-

гласить великого и ужасного Владис-

вара Надишану, знаменитого мульти-

инструменталиста. Благодаря своей 
музыкальной уникальности он из 
Красноярска передвинулся в Берлин 
и теперь известен по всему миру. На-

дишана играет на всех музыкальных 
инструментах мира и изобретает сам 
духовые, перкуссионные, струнные. 

– Какие нововведения можно 
ожидать от грядущего праздника 
культуры?

– Мы устали от безнадзорных 
детей во время фестиваля, которые 
бегают где попало, докучают роди-

телям и катаются в грязи, пытаются 
искупаться. По примеру дружествен-

ного фестиваля «Энергия Жизни» мы 
решили сделать отдельную детскую 
площадку, фестиваль внутри фести-

валя, под названием «Дети Мира».  
С ребятами будут заниматься профес-

сиональные педагоги и воспитатели. 
Приглашаем всех желающих мам в 
качестве волонтеров. Дети будут за-

няты играми, рукоделием, познава-

тельными практиками, рисованием, 
лепкой из глины и т. п.

– Самый сложный и неудобный 
вопрос: окупается ли фестиваль?

– Нам сложно представить себе 
бюджет заранее. Между тем каждого 
артиста нужно привезти, разместить, 
накормить и гонорар заплатить. Ино-

гда я приглашаю кого-то на свой 
страх и риск, и не представляю, во 
что это выльется. В прошлом году, 
слава богу, все окупилось.

Ольга ниКиТинА 
Фото из группы  

фестиваля «вКонтакте»

фестиВаЛь посВЯщен не тоЛько 
этнической Музыке,  
но и разВиВающиМ практикаМ, 
костюМаМ, единоборстВаМ. 
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возможно в течение 5–10 минут, то 
сокращение этого периода должно 
стать звоночком для родителей.

Что же делать родителям? Елена 
Абрамова дает несколько советов, 
первый из которых – внести в жизнь 
ребенка как можно больше взаимо-

действия с родителями. Можно по-

просить сына или дочь вместе приго-

товить ужин, прогуляться, заняться 
общим делом. Понятно, что и взрос-

лые люди устают, но может быть, как 
раз это взаимодействие и близость с 
ребенком даст взаимный отдых.

Важно обеспечить ребенку пол-

ноценный ночной сон. Перед сном 
обязательны ванна или душ, массаж, 
просто поглаживания. Телесный 
контакт с мамой или папой очень ва-

жен, объятия подсознательно связы-

ваются с чувством защищенности и 

Мы с мужем раздумываем, не во-

дить ли Машу на время начальных 
классов туда же, где училась я, через 
дорогу от дома. Моя мама настой-

чиво предлагает устроить внучку в 
гимназию (ежедневно три киломе-

тра туда, три – обратно).
Мама помнит, как долго я болела не-

навистью к своей школе. Как папа ходил 
разбираться с верзилой, донимавшим 
меня, а тот встретил его чем–то вроде: 
«Это что еще за гном?» Это была зауряд-

ная школа на окраине города. Нахаловка, 
Парфеново – разношерстная публика...

Спустя 15 лет после выпускно-

го мои суждения стали чуть более 
взвешенными, и я помню не только 
разборки с верзилами, но и хороших 
учителей – сильных «предметни-

ков», любивших свои науки и в це-

лом неплохо ладивших с учениками.
Со мной они неплохо ладили, 

во всяком случае. С некоторыми же 
одноклассниками им приходилось 
вести ежедневную борьбу – за эффек-

тивную работу на уроке, за то, чтобы 
в конце четверти все ученики были 
аттестованы, за свой авторитет… 

Теперь у меня самой есть диплом, 
дающий право преподавать в школе. 
Мы изучали исторические дисципли-

ны, говорили об организации учебно-

го процесса, прошлись по вершкам 
психологии. Однако никто не учил нас 
противостоять агрессии, защищать от 
нее себя, своих учеников, даже тех, кто 
сам эту агрессию излучает. Выходит, 
каким бы хорошим ни был преподава-

тель, атмосферу в классе делают дети. 
А кто «делает» детей?

Я хожу с дочкой гулять в наш двор, 
в соседний двор, в школьный парк. То 
и дело мы встречаем потенциальных 
Машиных одноклассников. На детской 
площадке гуляют вполне дружелюб-

ные мамы и малыши. Но есть, кажется, 
довольно много детей, которых мы не 
видим в парке. Их мы слышим в квар-

тире этажом ниже, встречаем в магази-

не или в лифте.
Скажем, молодые родители и 

двое сыновей. Мама ведет за руку 
двухлетнего малыша и обращается 
– энергично и яростно – ко второму 
сыну, лет восьми: «Вот эту затормо-

женность я буду выбивать. Выби-

вать!» Рядом молча идет папа.
Такие эпизоды встречаются на ули-

це нечасто, как правило, все, что спо-

собно поразить воображение окружа-

ющих, происходит за закрытыми две-

рями. Один из примеров мы несколько 
лет подряд слышали в прежней квар-

тире, соседка внимательно следила 
за выполнением домашних заданий 
первоклассника, но только орала при 
этом ужасно и, похоже, давала сыну 
неслабые подзатыльники.

Мне остается догадываться, сколько 
детей, с которыми Маша будет ходить в 
детский сад, в школу, привыкают к та-

кому родительскому обращению. Гру-

бость, раздражение, пренебрежение, 
направленные от сильного к слабому, 
они воспринимают как норму, а со вре-

менем учатся отвечать в том же духе. 
…Думаю, нам предстоит купить 

машину, чтобы возить детей на занятия. 
И найти лучшую из доступных школ. 
И знать учителей, одноклассников, их 
родителей по именам. И учить детей 
не бояться агрессоров – отвечать, когда 
можно ответить, и бежать, когда отве-

чать бессмысленно. Просить помощи. 
Помогать. Думаю, нелишним будет по-

стоянно напоминать и доказывать им, 
что школа – всего лишь эпизод в их жиз-
ни, которому не стоит придавать слиш-

ком большого значения.
ирина ПеРМяКОвА

учат дома, учат дома, 
учат до-о-ма…
маша еще не успела родиться, 
а в семье развернулись споры о 
том, в какой школе ей следует 
учиться. 

заботы. Хорошо, если практикуется 
чтение перед сном.

Ребенку нужна похвала, отмечай-

те успехи ребенка как можно чаще. 
Но хвалить необходимо за конкрет-

ный поступок, за дело, доведенное 
до конца; при этом не забывать и о 
себе. Можно сказать: «Какие мы с 

тобой молодцы! Мы решили такую–
то задачу».

«Важно подчеркивать положи-

тельные моменты в жизни, – уверена 
Абрамова. – Есть люди, которые любят 
жаловаться на несправедливость судь-

бы, но позитив есть всегда! В ситуации 
нужно найти что–то приятное. Напри-

мер, ребенок не хочет идти в школу. 
Можно сказать: «А твой друг...» – и за-

дать вопрос об этом друге, то есть по-

казать ребенку то положительное, что 
есть в школе. Необходимо обсуждать 

с ребенком какие–то намечающиеся 
события, планировать совместный от-

дых, выходные – это тоже может быть 
позитивным моментом».

У взрослых к ребенку немало 
просьб. Чтобы облегчить жизнь и 
себе, и своему чаду, нужно правиль-

но выстраивать разговор. Вопроси-

тельная форма родительского требо-

вания заставит ребенка метаться. На 
вопрос «Ты не мог бы прибраться в 
своей комнате?» ребенок может от-

ветить: «Да, я, наверное, мог бы, но 
мне не хочется» и т. д. Эффективнее 
просьбу построить так: «Приберись, 
пожалуйста, в своей комнате».

Когда мы чего–то хотим добить-

ся от ребенка, нужно быть конкрет-

ными и давать только однократ-

ные указания за один раз. «Полей 
цветы», а не «Полей цветы, вытри 
пыль, помой пол». Из трех просьб в 
голове останется только одна.

«Для того, чтобы детям было лег-

ко, нужно, чтобы и взрослым было 
легко, – убеждена психолог. – А по-

тому необходимо заботиться о себе. 
Понятно, что это трудно, но кто ска-

зал, что жизнь легкая штука?»
екатерина СКвОРцОвА

с приходом весны работы 
у детских психологов 
тюмени прибавилось – 
мамы и папы стали чаще 
обращаться за помощью  
к специалистам.

Как рассказала корреспонденту 
«Вслух о главном» психолог выс-

шей категории Тюменского област-

ного перинатального центра елена 
абрамова, родители жалуются на 
неуспеваемость детей, причем не 
только в школе, но и на внешколь-

ных занятиях. Как правило, выясня-

ется, что это последствия утомляе-

мости. Дети очень перегружены, и 
зачастую виноваты в этом взрослые, 
поскольку им хочется, чтобы ребе-

нок занимался и тем, и тем, и тем.
Завершилась третья четверть в 

школе, ребятишки очень устали, а 
тут еще никак не может начаться 
настоящая теплая весна, характер у 
нее в этом году затяжной.

Родители должны присмотреть-

ся к своим детям. Насторожить 
должны: непроходящая усталость, 
сонливость днем, трудности с засы-

панием, перевозбуждение, темные 
круги под глазами, устойчивое со-

стояние печали, частые слезы, ребе-

нок может слишком много говорить, 
не в состоянии долго усидеть на 
месте. Так, если у ребенка до семи–
восьми лет устойчивое внимание 

ребенку нужна похВаЛа, 
отМечайте успехи ребенка 
как Можно чаще. но хВаЛить 
необходиМо за конкретный 
поступок.
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агриппина паламарчук: У нас (в США. – прим. ред.) тоже стоит вопрос школы. Племян-

ник и племянница Стива ходят в маленькую католическую школу, которую сейчас закрывают. 
Учеба там платная в противовес бесплатной в public school, но многие родители готовы за это 
платить – классы намного меньше, учителя внимательнее. Однако мама Райена сомневается, от-

правлять ли мальчика туда. Когда ему было четыре (там предусмотрен и детский сад) бедняге при-

шлось пережить пару неприятных эпизодов. Малышу нужна была помощь в туалете, никто из 
сотрудников школы не захотел помочь. Пока родители ехали с работы, четырехлетний мальчик 
три часа сидел один в туалете. Даже супертолерантные и полные любви к детям и уважения к ма-

леньким человечкам католические школы – не гарант того, что ребенок не столкнется с агрессией 
сверстников и идиотизмом отдельных взрослых.

ирина пермякова: Интересный экскурс в заморские нравы… Важно требовать от учителей 
и директоров наилучшего исполнения их обязательств, но всегда надо принимать как данность, 
что кругом люди. Некоторым хоть кол на голове теши, они выше себя не прыгнут. И тогда надо 
уметь самому научить ребенка обходить неадекватных людей с минимальными потерями – мо-

ральными и физическими…

комментарии
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«Скорее всего, это слоновая 
кость, – говорит реставратор. – Веер 
и шкатулку готовили к выставке 
«Милый образ твой», которая от-

крылась 21 марта. На работу мне 
дали всего два с половиной дня».

Мы внимательно рассматрива-

ем предметы. Веер сделан из глад-

ких костяных пластинок. Когда–то 
между собой они были скреплены 
лентой. Если сейчас взять веер в 
руки, то пластинки рассыпятся – от 
ленточки остались только клочки, 
которые торчат в разные стороны.

Я разглядываю роспись под зо-

лото на веере, а Людмила Петровна 

вздыхает: «А ведь грязной стороной 
положили». Оказывается, за то вре-

мя, которое было у реставратора, 
Никольская успела почистить веер 
только с одной стороны, которая и 
оказалась скрытой. 

Такую внеплановую и срочную 
работу реставратор не любит. Ей 
нравится доводить дело до конца. 
Поэтому после выставки она хочет 
заняться веером. Но бывает, что и 
после экспозиции руки не доходят 
до предмета. Такая судьба у висящей 
под потолком картины. Она одета в 
овальную раму с объемной лепни-

ной. С одной стороны узор «род-

ной», а с другой – дело рук Николь-

ской. «В спешке без хитрости нику-

да, – рассказывает мастер. – Обычно 
рамы делают из гипса, но раз совсем 
не было времени, я воспользовалась 
пластилином и краской». 

В другом зале мы подошли к ико-

нам. Два года назад Людмила Петров-

на готовила тюменское письмо к вы-

ставке «Те же лики славятся». Из–за 
неправильных условий хранения на 
досках появились новые трещины. 
Никольская нежно проводит рукой по 
иконам и говорит: ничто не вечно.

Много в музее ИЗО картин, 
прошедших через руки опытного 
реставратора. людмила николь-
ская работала над Боровиковским, 
Кустодиевым, Пелевиным, Козлов-

ским, Васильевым.
Пока мы ходили по залам, Люд-

мила Петровна присмотрела объект 
для реставрации – копию картины 
«Иоанн Креститель в пустыне», 
подлинник которой хранится в Эр-

митаже. Есть потертости, которые 
видны и неспециалисту. На работу 
с большим полотном уйдет больше 
месяца.

В реставрации нуждаются не 
только картины с многовековой исто-

рией. Людмиле Никольской хочется 
взяться за недавно привезенную в 
Тюмень выставку «Тайны инквизи-

ции». Почти на всех картинах есть 
небольшие трещины. Причину тако-

го плохого состояния полотен, напи-

санных только–только, Никольская 
видит в несоблюдении технологии 
изготовления подрамников. 

Сейчас Людмила Петровна трудит-

ся над картиной тюменского худож-

ника XIX века Василия Федорова. На 

ней есть царапины, большое пятно, 
местами приподнят красочный слой. 
Реставратор показывает, что уже успе-

ла сделать, и рассказывает о проце-

дуре: «Сначала разводим рыбий клей 
(варится из плавательного пузыря и 
чешуи, с добавлением антисептика и 
меда, по запаху напоминает протух-

шие соленые огурцы. – Прим. авт.). 
Затем мягкой кисточкой с клеем при-

давливаем поднятую краску, намазан-

ный клеем кусочек папиросной бумаги 
прикладываем к полотну. Фильтро-

вальной бумажкой удаляем излишки 
и через фторопластовую пленку про-

водим несколько раз утюжком. Это 
необходимо, чтобы клей быстро вы-

сох, иначе может заплесневеть. После 
этого через 2–3 дня ваточкой с теплой 
водой снимаем бумажку – и все, кра-

сочный слой укреплен».
Грязные пятна Никольская плани-

рует удалить детским мылом. Если 
не получится, то будет искать способ 
опытным путем: добавит спирт, аце-

тон или ксилол. 
В мастерской Людмила Петров-

на рассказывает, что не раз работала 
и со скульптурой. На мой вопрос, 
почему один человек занимается 
реставрацией предметов разных ви-

дов искусства, Никольская ответила 
просто: «Я старый волк». Оказыва-

ется, когда она училась во Всерос-

сийском научно–реставрационном 
центре имени академика Грабаря, 
то в их группе провели эксперимент 
– обычно студентов учат одной спе-

циализации, а их обучали всему. В 
«грабари» Людмила Петровна по-

пала уже после того, как стала ра-

ботать в тюменском музее. Тогда 
она имела за плечами оконченные 
с отличием бухгалтерские курсы и 
освоенную профессию токаря.

Татьяна КРиницКАя 
Фото Михаила КАлянОвА

секреты реставраЦии

Быстрым уверенным шагом реставратор музейного 
комплекса имени словцова людмила никольская 
входит в залы музея изо. специалист с почти 
полувековым стажем, она бегло оглядывает стены  
и витрины, показывает рукой, с какими предметами 
работала, и коротко дает их историю.

Как рассказал корреспонденту 
«Вслух о главном» специалист му-

зея иван довгулевич, важно не 
только расширение экспозиции, но 
и качественные изменения, которые 
произошли в компоновке материала. 
«Если раньше шла чисто хронологи-

ческая компоновка, то сейчас мы все 
материалы внутри хронологических 
периодов разбили на комплексы – хо-

зяйственный, ритуальный и так далее. 
Выставка стала удобнее для посети-

телей, наглядно видно, чем на зверя 
охотились, чем воевали, чем украша-

ли и что в могилу клали», – отметил 
Иван Евгеньевич. 

Он рассказал о самых интерес-

ных новинках, теперь доступных для 
обозрения всем желающим. Зерно-

терка с украшением в виде бараньей 
головы использовалась в бронзовом 
веке, то есть во втором тысячелетии 
до нашей эры. Современные ученые 
долгое время считали их ритуальны-

ми предметами, но в прошлом году 
специалисты Института проблем 
освоения Севера провели исследо-

вания и выяснили, что эти плиты 
использовались для хозяйственных 
нужд как зернотерки. Иван Довгуле-

вич объяснил, почему наши далекие 
предки вырезали на каменной зерно-

терке голову барана: «Баран – один 
из древних символов плодородия, 

который фигурирует и в Средней 
Азии, и в Египте. А поскольку наши 
народы контактировали с индоиран-

скими, естественно, что символика 
проникает и к нам». 

Раздел раннего железного века су-

щественных изменений не претерпел, 
но здесь появился очень интересный 
экспонат – кинжал нетипичных для 
нашего региона формы и размера, он 
больше похож на европейский. Обна-

ружение такого кинжала на юге Тю-

менской области говорит о том, что на 
этой территории была очень хорошо 
развита торговля. 

Еще одна редкая находка, датируе-

мая ранним железным веком, – накос-

ники (трубочки, которые женщины 
надевали на волосы). При раскопках 
их встречается не так много, и обна-

руживаются они, как и большинство 
украшений, в захоронениях.

«В то время украшения были и 
профессиональным, и статусным по-

казателем, фактически это паспорт. 
Например, пояс из кожи, найденный 
в районе Сургута, говорит о том, что 
его носил знатный человек, а пояс из 
металлических пластин выдавал про-

фессиональную принадлежность, его 
хозяином был воин. Если на поясе 
позвякивали фигурки уточек, значит, 
носить его могла только женщина. 
Таким образом, пояс показывал и по-

ловую принадлежность», – отметил 
Довгулевич. 

Самые большие обновления про-

изошли в этнографическом разделе. 
Зрителям представлен практически 
полный костюм хантыйского шама-

на. Уже есть халат, маска, колпак, 
косы, которые вешались на голов-

ной убор. Не было раньше мужской  
обуви, теперь зрители могут увидеть 
и ее. Пока музей не может предста-

вить малицу, но в будущем в витрине 
появится и она, сейчас над ней тру-

дятся реставраторы. 
Женский хантыйский наряд пред-

ставлен зимним халатом, поясом, го-

ловной лентой. Украшен халат более 
богато, чем мужской, – здесь и бисер, 
и мех, и тканевые аппликации. Жен-

ская обувь также отличается от муж-

ской: если у мужчин они полностью 
сделаны из меха, то у женщин голе-

нища шились суконные, поскольку 
женщины далеко от дома не уходили. 

Помимо оригинальных находок, 
музей представляет новые реплики 
орудий труда и оружия. Специалист 
музея андрей Быстров говорит, что 
очень тяжело на пальцах объяснять, 
как действовала та или иная вещь. 
«Сотрудники решили воссоздать кое–
какие орудия труда и оружие. Так, 
например, сейчас мы полностью по-

казываем стрелу, – рассказал Быстров. 
– Причем ее каменный наконечник – 
это находка, а древко сделали мы сами, 
кроме того, использовали современ-

ную нитку. Можно было бы расплести 
жилу, но очень уж это кропотливое 
занятие. Главное, что мы передаем об-

щий принцип, как делались стрелы». 

Отметим, что все новинки экспози-

ции были обнаружены на территории 
региона еще в конце прошлого века. 
Недавних находок в музее нет. «Все, 
что появляется на выставке, обнару-

жено еще в 80–90–е годы, и хранится в 
фондах музея, – уточнил Иван Евгенье-

вич. – Масштабные находки на берегах 
Андреевского озера завершились во 
второй половине 80–х годов. Каждый 
из памятников, существующих здесь, 
раскопан лишь на пятую часть».

Андрей Быстров уверен, что запо-

ведник для того и создан, чтобы сохра-

нить историю: «Если памятник полно-

стью раскопали, можно считать, что он 
умер, перестал существовать». 

музей ждет гостей на обнов-
ленную экспозицию со среды по 
воскресенье, с 10:00 до 17:30, тел. 
72–20–55. последний четверг ме-
сяца – санитарный день. 

екатерина СКвОРцОвА 
Фото Михаила КАлянОвА

уникальнаЯ древность
в тюменском археологическом музее–заповеднике  
на озере андреевском – пополнение. на выставке, 
которая знакомит  с историей края с древнейших 
времен до наших дней, появилось  
15 новых археологических экспонатов. 

«вслух о главном» продолжает проект «возвращение истории». в его рамках мы рассказываем об уникальных предметах  
из фондов тюменского музейного комплекса, находящихся на реставрации, и о работе тех, кто дает экспонатам вторую жизнь.
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 Информационные партнеры

Следи за конкурсом красоты на сайте имидж2012.рф 

* «русская ювелирная 
сеть – золотая Лавина 
победитель конкурса 
«Лучший ювелирный 
магазин» 2006, 2008, 
2009, 2010, 2011 годов.

Финал 13 апрелЯ в Тюменском драматическом театре в 19:00, 
заказ билетов по тел.:   533–485, 48–48–92

график финалисток 
проекта «имидж. школа» 
очень насыщен. 

День девушек расписан буквально 
по минутам! Состоялся открытый урок, 
а точнее, целая контрольная работа. Все 
желающие смогли  увидеть, чему на-

учились девушки с начала проведения 
конкурса красоты. Участницы пред-

ставили весеннюю коллекцию салона 
кожи и меха Bona Dea. У входа в салон 
было много зрителей. Представление 
получилось очень достойным (фото 
можно увидеть на сайте имидж2012.рф 
и интернет–портале geometria.ru).

Весь состав целую неделю плот-

но занимался дефиле. Девушки 
отрабатывали шаг, повороты, по-

зиции, учились правильно держать 
осанку. «Сегодня у нас было общее 
дефиле. Мы ходили два часа... По-

нимаете?» – вот так эмоционально 
комментирует в своем дневнике  
роя Байрамова подготовку к пока-

зу коллекции  Bona Dea.
Кстати, девушки меняют свой 

образ вместе с центром красоты 
«Золотой лотос». Кому–то просто 
приводят в порядок волосы, а кого–
то ждут кардинальные перемены. 
Сейчас у девушек самый сложный 
период – подготовка к финалу. Фи-

налистки должны освоить искус-

ство дефиле и научиться правильно 
эмоционально настраиваться.

Девушки побывали на уроках 
самообороны в спортивном клубе 
CityFitness, где отрабатывали хуки и 
апперкоты друг на друге. «Теперь не 
страшно по ночам гулять, сможем дать 
отпор, и еще какой! Теперь мы не про-

сто модели, а модели с боевой подго-

товкой», – рассказала алла шевчук. 
«Сегодня ходили в цветочный 

салон «Версаль», при входе мне в 
глаза бросились чудесные цветы, 
которые радовали душу... А главное, 
даже сумела попробовать себя в 
роли флориста: я составляла мини–
букетик на руку первый раз, и у 
меня неплохо получилось!» – пишет  
на сайте имидж2012.рф виктория 
гимгина. 

Чтобы быть красивым, нужно быть 
здоровым. Ученицы школы «Имидж» 
побывали  в гостях у магазина «Мед-

Диагностика». Как самостоятельно 
следить за своим здоровьем? Какие 
средства и новшества для этого есть 

в современной медицине? Обо всем 
этом девушки пишут в своих дневни-

ках на сайте имидж2012.рф
Конкурсантки посетили студию 

«Благодать», где им предложили 
программу красоты и здоровья для 
женщин FatAway: снижение веса, 
оздоровление и омоложение. Про-

грамма состоит из приема щелоч-

ной воды, вибротренажера, джури-

не и инфракрасной сауны. 
«К нам приехали наши дорогие и 

заводные ведущие Юра и Гера. Мы 
играли в знаменитую игру «Кроко-

дил». Я играла, вот честно, впервые. 
Посмеялись от души, продлили себе 
жизнь :)», – делится своими впечат-

лениями анна пономарева.
Состоялось и новое отчисле-

ние… По итогам контрольной ра-

боты и голосования была отчислена 
виктория  ткаченко. 

«имидж. школа»:  
Финал все Ближе!

Финал конкурса состоится 13 апре-

ля в Тюменском драматическом театре 
в 19:00. Известно, что на финал при-

едет Juke Box трио. Кстати, билеты 
уже можно приобрести, подробности 
по телефонам: 533–485, 48–48–92.

Следите за развитием событий на 
проекте «Имидж. Школа» в эфире те-

леканала «Т+В» (телеканал представ-

лен у ведущих кабельных операторов 
города, онлайн–вещание на сайте 
tyumen–time.ru) по будням в 14:00 и 
22:00, а также в эфире утреннего шоу 
«Свежесть» на радиостанции «Крас-

ная армия», на портале geometria.ru 
Оставаться на связи друг с дру-

гом финалисткам помогает лидер 
мобильного Интернета – компания 
«МегаФон».

инна гРОШевА 
Фото владимира ЧеБАлдинА
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Лобанов мечется в любовном 
квадрате, Фил страдает от страха и 
похоти, Купитман изменяет коньяку, 
Люба отшивает высокого голубогла-

зого мачо, Романенко решает стать 
арт–директором клуба, а доктор 
Быков – трудно поверить! – разбил 
свою словоохотливость о семейный 
быт! А началось все вообще с Анто-

на Павловича Чехова.
Новые серии ситкома «Интерны» 

начнутся неожиданно и перенесут 
зрителей… в XIX век! В уездной 
больнице работает успешный док-

тор Быков. Все его любят и все им 
довольны, а в его облике даже есть 
что–то от Антона Палыча. Но од-

нажды к нему присылают четверых 
интернов из Петербурга – и добрый 
доктор никогда уже не станет преж-

ним.  О том, что натворила в боль-

нице эта разрушительная волна, 
доктор Быков написал в повести…

Съемки исторической серии про-

ходили летом 2011 года в усадьбе 
Мелихово. Это первые съемки на 
натуре, так что на смену привыч-

ным видам больницы придут краси-

вые пейзажи и чеховский антураж. 
вячеслав дусмухаметов, созда-

тель и продюсер «интернов»:
– Забавно смотреть на людей в 

одеждах XIX века, разговариваю-

щих  о пробках на Садовом.
– Как появилась идея снять 

«историческую» серию? в чем ее 
смысл?

– Идея снять такую серию по-

явилась очень давно, по задумке она 
должна была стать еще 61–й. Но по-

скольку серия полностью зависела от 
погодных условий,  но съемки в тот 
период выпадали на зимнее время, 
когда короткий световой день и моро-

зы, пришлось перенести все на лето. 
А сама идея нам показалась очень 
интересной в том плане, что появится 
возможность увидеть наших героев в 
другой эпохе, других костюмах, раз-
говаривающих другим языком. Но 
как это можно сделать в реалистиче-

ском сериале? Мы решили – а пусть 
доктор Быков напишет ироническую 
повесть о себе и об интернах, в кото-

рой перенесет всех героев в XIX  век.
– Почему выбрали именно Ме-

лихово и чеховскую тему?
– Чехов – врач, интеллигент, 

классик. Сам по себе он ироничный, 
тонкий писатель с богатым, краси-

вым языком. Нам показалось, что 
близкий к Чехову образ прекрасно 

пойдет нашему доктору Быкову.  
А уже потом, когда серия была на-

писана, начались поиски натуры. 
Тогда и возникла идея снимать се-

рию в реальных интерьерах эпохи 
Чехова, в  Мелихово – доме–музее 
Антона Павловича, усадьбе, где 
была написана «Чайка». 

– легко ли снимать «на нату-
ре» после павильона?

– Сложностей было много, по-

рой довольно забавных. Например, 
сначала ждали, пока из кадра уйдет 
пролетающий мимо самолет. А по-

том – пока рассеется след от него. 
Было несколько ночных смен, где за-

действовали пиротехников, которые 
должны были устроить в усадьбе на-

стоящий пожар, не причинив никако-

го вреда историческим памятникам. 

Актеры о съемках 
исторической серии

александр ильин: – Самое 
интересное – радикальная смена 
обстоятельств. Абсолютно другая 
атмосфера! Наши персонажи не по-

падают в прошлое, а из современ-

ных превращаются в исторических. 
Это отличная затея, и мы прекрасно 
с ней справились. 

светлана камынина: – Мне 
очень понравились эти съемки, дав-

но уже нужно было отправить ин-

тернов на натуру. Мы все оказались 
«на свободе» и в полной мере ее 
прочувствовали. Это был праздник 
осветителей и пиротехников, пото-

му что по сценарию там было много 
огня и даже пожар. Кроме того, это 
был еще и праздник костюмеров. 
Ведь специально для «историче-

ских» серий были  подобраны по-

трясающие антикварные костюмы 
и аксессуары. У меня были лорнет, 
шляпы, роскошное черное платье, и 
я была похожа на черную шахмат-

ную королеву из мультика. У Ивана 
Ивановича было пенсне, и он похо-

дил то ли на Чехова, то ли на Троц-

кого.  Его даже собственные дети не 
сразу признали!

Фишки  нового  сезона
Пережив в начале сезона недет-

ские чеховские страсти, зрители 
вернутся обратно в клинику, где 
жизнь бьет ключом похлеще, чем 
ток в дефибрилляторе.

вячеслав дусмухаметов: – Мо-

жет быть, в первых сезонах сериа-

ла медицины действительно было 
больше, но наблюдать за тем, что 
происходит в жизни наших героев, 
гораздо интереснее, чем следить 
за очередным больным в палате. 
Тем не менее в новых сериях «Ин-

тернов» по–прежнему будет много 
медицинского юмора, смешных па-

циентов и забавных жизненных си-

туаций из жизни врачей.
Фил влюбился окончательно и 

бесповоротно, он буквально витает в 
облаках. Правда, на землю его пери-

одически опускает Лобанов – причем 
чаще всего ударом в нос. Чем Лобано-

ву так мешают чувства американца?
Глеб Романенко пытается превра-

титься в хорошего парня и прилеж-

ного сына. Живет на одну зарплату, 
учится экономить. Но гламурное 
прошлое дает о себе знать. Останет-

ся ли Романенко в интернатуре?
Кисегач серьезно взяла Быкова в 

оборот и даже предложила ему до-

машний халат вместо докторского. 
Но надо быть очень самоуверенной 
мышью, чтобы позвать к себе в го-

сти кота! Вдобавок над Анастасией 
Константиновной нависла серьезная 
угроза: ее агрессивно подсиживают. 

иван охлобыстин: – Доктор 
Быков отказался от  своих принци-

пов и пошел на уступки. Все–таки 
он мужчина, Кисегач – женщина,  и 
он очень эгоистично себя вел по от-

ношению к ней… Но к совместной 
жизни это не очень относится! Бы-

ков в быту ведет себя так, как при-

вык это делать, и даже не представ-

ляет, как это раздражает Кисегач. 
Но все равно этот довольный кот и 
смелая мышка до сих пор вместе!

Купитман изменяет коньяку с эк-

зотическими напитками, и даже его 

новые серии «интернов»

осторожно, двери 
открываются! в смысле 
двери лифта в знаменитой 
заставке ситкома 
«интерны».  
Это значит, что зрители 
получат новую порцию  
перлов и приключений. 

родной папочка не может привести 
сына в чувство. Еще бы! Ведь род-

ной отец Купитмана не поделил с 
ним женщину, а такое не прощают!

Лобанов запутался в своих жен-

щинах и в итоге решил вернуть 
бывшую жену. На помощь даже 
пришлось звать девчачьего кумира 
– Сергея Жукова из группы «Руки 
вверх!». Вот только звезде совсем 
не по душе задумки Лобанова.

александр ильин:  – Вообще 
Лобанов во всех сериях один. Он 
не меняется, меняются обстоятель-

ства. Конечно, персонаж слегка му-

тировал. Но вся прелесть Лобанова 
в том, что он – «непробиваемый» 
человек. При этом я сам никогда не 
оказался бы в такой же ситуации, 
как Семен. Он слишком много врет!

сергей жуков: – Я сразу согласил-

ся сняться в  «Интернах». Это отлич-

ный сериал, один из моих самых лю-

бимых. Несмотря на то, что в шоу– и 
кинобизнесе я человек бывалый и на 

процесс съемок смотрел не с раскры-

тым ртом, я сильно волновался. Все–
таки я не профессиональный актер, а 
роль свою хотелось сыграть очень хо-

рошо. Меня поразил профессионализм 
актеров! Например, если по сценарию 
Лобанову нужно всего лишь намор-

щить лоб, то актер Александр Ильин 
делал это просто гениально, буквально 
по Станиславскому. В жизни ребята 
очень позитивные люди. Со Светой  
Пермяковой мы вообще давно знако-

мы. Она меня поддержала, успокои-

ла, провела экскурсию по павильону.  
Вообще же хочу сказать, что та исто-

рия, которая со мной происходит по 
сценарию, абсолютно реальна. Меня 
часто просят на концертах либо спеть 
песню для кого–то, чтобы помирить-

ся, либо предложение сделать. Так что 
в «Интернах» получилось все очень 
жизненно!

со 2 апреля в эфире «тнт– 
23 канал» новые серии «интер-
нов». не пропустите!

М
ат

ер
иа

лы
 п

ре
до

ст
ав

ле
ны

 З
АО

 «
Ст

уд
ия

 Т
РТ

Р»
. Р

ек
ла

ма



29 марта 201215новости

происшествия

стоимость текстового  
объявления (до 25 слов): 
от частных лиц – 200 руб.,
от юридических лиц – 300 руб.
Выделение объявления  рамкой, 
фоном, курсивом или полужирным 
шрифтом + 50 руб. 
Размещение фотографии + 100 руб.
Объявления принимаются 
при наличии паспорта или письма  
с печатью предприятия по адресу:  
тюмень, пр. геологоразведчиков, 
28а, офис 203, тел. 68–89–27, вн. 1029 

Еще одно расхожее мнение, что 
футбол – это «спорт № 1». Опять 
же, если брать только количествен-

ный показатель по числу болельщи-

ков, спортсменов и занимающихся 
в секциях детей? – возможно. Но 
меня не покидает ощущение, что 
массовость эта искусственная. Взя-

ли и решили, раз в мире – № 1, то и 
у нас № 1. Забыли только стадионы 
и поля построить, спортсекции под-

держать и нормальный показ по ТВ 
обеспечить.

Посмотрим на географию Пре-

мьер-лиги: четыре команды из Мо-

сквы, одна из Питера, одна из ново-

явленной третьей столицы – Казани. 
Собственно, между ними чемпионат 
и разыгрывается. Еще три команды с 
Кавказа, три команды с юга России, 
да еще две с Поволжья. Что там еще? 
Ах да, еле сводящий концы с концами 
пермский «Амкар» и единственная на 
все Зауралье (две трети территории 
страны, на минуточку) «Томь» – еще 
одна команда-банкрот. Вот и вся рос-

сийская футбольная география.
А такой принцип значимости вида 

спорта, как «равнение на мастеров»? 
Пример подрастающему поколению, 
заданная планка. За почти 50 лет сво-

его существования наша прославлен-

ная сборная СССР по футболу дважды 
выиграла Олимпийские игры (1958, 
1988), один раз Чемпионат Европы 
(1960), дважды была на европейском 
первенстве второй (1964, 1988) и в 
1966-м получила бронзу на мундиале. 
За 50 лет. Сборная России, впрочем, за 
20 лет завоевала европейскую бронзу, 
проиграв в упорной борьбе испанцам 
– 0:3. За что им памятник поставили и 
молебны заказали. 

Переместим свой взгляд на Кон-

тинентальную хоккейную лигу.  

В текущем сезоне в КХЛ представ-

лен 21 город (должно было быть 
22). Да, есть три московские коман-

ды, но одна из них даже не попала в 
плей-офф, вторая вылетела в первом 
же раунде, с третьей («Динамо») на 
равных сейчас борется нижегород-

ское «Торпедо». А вы покажете с 
ходу на карте, где находятся Черепо-

вец или Нижнекамск? А их команды 
собирают полные стадионы на мат-

чи КХЛ. А что, Ханты-Мансийск, 
Новосибирск, Омск, Хабаровск 
тоже представлены в главной лиге 
нашей страны? С ума сойти, это ж 
далеко! А кто выигрывал кубок? 
Уфа, Казань, а этом году, наверное, 
Челябинск. А где же «Спартак»?

Коротко о хоккейных достиже-

ниях. Сборная СССР по хоккею 
с шайбой является семикратным 
олимпийским чемпионом, 22-крат-

ным чемпионом мира, 27-кратным 
чемпионом Европы. Это не считая 
двух десятков серебряных и брон-

зовых медалей, завоевание которых 
у нас всегда встречали с горьким 
чувством. Сборная России, хоть и 
не столь золотоносна, но тоже до-

стойна внимания: три чемпионства 
на мировых первенствах, пять раз 
выигран Еврохоккейтур, по два се-

ребра и бронзы на Олимпиадах.
Я искренне люблю футбол и 

всячески желаю нашим парням до-

стойно выступить на предстоящем 
европейском форуме. Но в победу 
их я не верю и не жду. А вот перед 
каждым хоккейным чемпионатом 
мира или «белой» Олимпиадой я 
заранее готовлюсь к тому, что креп-

кие парни с надписью «Россия» на 
груди повесят на нее новенькие зо-

лотые медали. Потому что «спорт 
№ 1» у нас – это хоккей с шайбой. 

И в качестве гордости за страну, и 
в качестве примера для спортивной 
молодежи. И в плане представлен-

ности ведущих клубов на карте 
страны. И в качестве продукта, 
который мы продвигаем по всему 
миру – только в этом сезоне в КХЛ 
представлены Астана, Минск, Рига 
и словацкий Попрад. А в следую-

щем году точно будут Прага, Бра-

тислава и, возможно, Милан! Вот 
бы «Фиорентина» в российскую 
Премьер-лигу попросилась… 

Да и что греха таить... Если у 
меня родится сын, я отведу его в 
хоккейную секцию. Потому что есть 
на кого равняться. И потому, что я 
хочу быть отцом нового ильи ко-
вальчука, который может и гол за-

бить, и, если надо, за себя постоять; 
а не какого-нибудь Ривалдо фут-

больного симулянта, который от по-

падания мячом в пятку валяется на 
поле в судорогах, доказывая судье, 
что соперник убил его насмерть. 
Трус не играет в хоккей!

P. S. Пусть простят меня много-

численные футболисты, шахматисты 
и дзюдоисты, но главным спортив-

ным событием недели в Тюмени стал 
выход «Рубина» в полуфинал ВХЛ. 
Команда в серии игр до трех побед 
уступала челябинскому «Мечелу» со 
счетом 1:2. Поездка на Южный Урал 
могла стать последней для тюмен-

ских хоккеистов в этом сезоне. Но 
парни накидали челябинцам четыре 
шайбы, получив в ответ лишь одну, 
тем самым переведя решающий матч 
на свою площадку. А дома устроили 
форменный разгром – 6:2.

иван лиТКевиЧ

спорт № 1?
к нашему многострадальному футболу почему-то приклеилось 
множество ярлыков. далеко ходить не нужно, вот, например, 
если «спартак» – так сразу «народная команда», по-другому 
и не называют. простите, под народом кто подразумевается? 
господин Федун с состоянием в 7 миллиардов долларов? если 
же под словом «народная» понимать количество болельщиков 
«спартака», то на подобное звание по той же причине претендуют 
как минимум «зенит» и Цска.

• 27 марта в Тюмени открылся 
трехдневный чемпионат России по 
дзюдо среди спортсменов до 23 лет. 
В нем принимают участие около пя-

тисот спортсменов со всей страны. 
Будет разыграно четырнадцать ком-

плектов медалей. 

• 27 марта тюменский «Рубин» 
вышел в полуфинал плей-офф Выс-

шей хоккейной лиги, обыграв че-

лябинский «Мечел» со счетом 6:2. 
В полуфинале плей-офф тюменцам 
предстоит сразиться с «Дизелем» из 
Пензы.

• 27 марта в «Жемчужине Сиби-

ри» состоялся командный спринт 
среди женщин. Первыми стали 
виктория мелина и юлия ивано-
ва из Коми, вторыми – валентина 
новикова и наталья коростелева 
из Тюменской области, третьими – 
евгения шаповалова и полина 
медведева из Югры. 

• 27 марта в индивидуальной гон-

ке победил югорчанин алексей вол-
ков. Он стал двукратным чемпионом 
России по биатлону. Серебряную 
медаль завоевал тюменец андрей 
маковеев, а золотую медаль – югор-

чанин михаил Боярских.  

• По состоянию на 28 марта в 
Чемпионате России по лыжным 
гонкам сборная Тюменской обла-

сти завоевала три серебряные ме-

дали (в командном спринте у муж-

чин и женщин и в женской эстафе-

те) и одну бронзовую (в мужской 
эстафете). 

• С 22 по 25 марта в городе Дми-

триево Курской области прошел 
международный турнир по боксу. 
Тюменская школа бокса «Контакт» 
завоевала пять первых, два вторых и 
четыре третьих места. 

• 13-15 апреля Тюменская реги-

ональная федерация альпинизма ор-

ганизует подъем на высшую точку 
Свердловской области – пик Кон-

жак высотой 1569 м. Экспедиция 
организована в рамках летнего про-

екта федерации «Горы для всех».

объявленияспортивная хроника
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квартиры посутоЧно,
поЧасоваЯ оплата
тел.: 8 (9044)-92-96-92; 
8-922268 60 18

Жилье

Требуется оператор отдела опта.
тел. 61-13-68

Требуется сотрудник с опытом 
секретаря.
тел. 61-13-68

Требуется снабженец.
тел. 61-13-68
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юридическое предприятие  
«правовая культура» 

Регистрация и ликвидация юриди-

ческих лиц, составление исков, пре-

тензий. Ведение земельных, семей-

ных, жилищных, страховых дел.
Оформление недвижимости.
тел. 58-58-08

продаются котята  
породы восточная-ориентальная  
и шотландская вислоухая.  
Шоу-класс.
тел. 8-912-3877-955

По словам мужчины, парни ре-

шили сфотографировать заходящие 
на посадку самолеты. Около полудня 
на рейсовом автобусе № 10 они подъ-

ехали к аэропорту Рощино и через 
поле по глубокому снегу отправи-

лись к запасной взлетно-посадочной 

полосе. Юные фотографы оказались, 
мягко говоря, неподготовленными к 
тяжелому переходу по бездорожью 
– быстро набрали снега в кроссовки, 
промерзли в тоненьких брючках, вы-

бились из сил и заблудились.
Когда стало смеркаться, они поня-

ли, что не смогут выбраться из снеж-

ного плена без мобильных помощ-

ников. Один из них позвонил отцу, 
который и обратился к спасателям. На 
нескольких снегоходах они организо-

вали поиски ребят, с которыми поддер-

живали телефонную связь для коорди-

нации местонахождения,  рассказала 
«Вслух о главном» пресс-секретарь 
ТОСЭР елена третьяченко.

Без малого полтора часа потре-

бовалось спасателям, чтобы найти 
потеряшек, которых потом переда-

ли инициатору поиска.
виталий лАЗАРев

Двадцатилетний молодой чело-

век несколько раз обокрал магазин 
своей матери, чтобы произвести 
впечатление на симпатичную де-

вушку-продавца соседнего продук-

тового магазина.
Как рассказала «Вслух о глав-

ном» прокурор отдела областной 
прокуратуры светлана карпечен-
ко, 23 октября прошлого года некто 
Кирилл намеревался развлечься в 
ночных клубах и попросил денег у 
матери. Развлечения сына показа-

лись женщине слишком сомнитель-

ными и она отказалась их спонсиро-

вать. Тогда сынок стащил у нее клю-

чи от магазина и глубокой ночью 
забрался в торговое помещение.

В магазине из тумбы парикма-

херского столика он стащил 4500 
рублей, которые пропил в ночном 
клубе «Монтана». Все это время его 
поджидало такси, которое развозило 
«гусара» по городу.

Под утро он снова приехал в ма-

газин матери, где из коробки стащил 
восемь плюшевых медведей с серд-

цами в лапах, несколько слоников в 

веночках, зайчиков, собак, кукол и 
подарочных наборов из туалетной 
воды на общую сумму 8488 рублей.

Молодому человеку приглянулась 
продавец ночного магазина (где по-

купал спиртные напитки), и через 
каждые 20 минут он одаривал ее плю-

шевыми мишко-слониками, а частью 
украденных подарочных наборов рас-

платился с таксистом за извоз.
Суд пришел к мнению о том, что 

Кириллу будет справедливым нака-

зание в виде лишения свободы, но 
без реального отбывания наказания 
и с возложением определенных обя-

занностей – подсудимый трудоустро-

ен, написал явку с повинной и имеет 
постоянное место жительства.

Коллегия Тюменского областно-

го суда по уголовным делам недавно 
рассмотрела кассационную жалобу 
Кирилла на решение районного суда 
и оставила ее без удовлетворения, а 
решение суда без изменения, сооб-

щает пресс-служба Тюменского об-

ластного суда.
виталий лАЗАРев

тюменец украл  
плюшевых мишек 
романтическое преступление было зарегистрировано 
полицией в калининском районе тюмени. 

Фотолюбители  
подмерзли в рощино 
около восьми вечера 26 марта оперативный дежурный 
тюменской областной службы экстренного реагирования 
принял телефонный звонок от взволнованного жителя 
тюмени, который рассказал о пропаже своего сына  
и его приятеля в возрасте 16 и 17 лет. 
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тюменский  
драматический  
театр

ул. республики, 129 
тел. кассы: 40–98–23, 40–98–33
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театры

театры
молодежный 
театр «ангажемент»  
им. в. с. загоруйко

ул. олимпийская, 8а 
тел. 36–45–02

тюменский 
театр кукол

ул. кирова, 36 
тел. 46–86–03

29 марта
«Гуси-лебеди»

30 марта
«Африкана-на-на»

31 марта
именинный праздник малыша 
«Сокровища Шахерезады»
«Приключения зайчонка»

1 апреля
«Еще раз о Красной Шапочке»

3, 4 апреля
«Карлик Нос»

5 апреля
«Кошкин дом»

Большой зал
30 марта

«SOS! Или особо любящий 
таксист»

31 марта
«Безумный день, или Женитьба 
Фигаро»

1 апреля
«За двумя зайцами...»

6 апреля
«Он, она, окно, покойник»

7 апреля
«Леди Макбет...»

8 апреля
«А этот выпал из гнезда»

14 апреля
«Метод Грёнхольма»

15 апреля
«Мольер»

Малый зал
29 марта

«Происшествие на улице Лурсин»
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филармония
ул. республики, 34
служба информации  
и бронирования 
тел. 68–77–77, www.tgf.ru

30 марта
«Вино любви»

31 марта
«Золотой цыпленок»

1 апреля
«Волшебный горшочек»
«Мещанин – дворянин»

4 апреля
«Собаки»

5 апреля
«Невероятное преступление 
Юли и Наташи»

30 марта, 19.00 
государственный ансамбль танца 
«зори тюмени»

3 апреля, 19.00 
дмитрий  
илларионов (гитара)

17 апреля, 19.00 
опера «орфей»

21 апреля, 16.00
«прогулки  
по парижу»

Легкая инструментальная музыка.
Играет ансамбль игоря колби-
на (скрипка, рояль, аккордеон, 
контрабас)
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