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инфографика

карикатура

цифра номера

16800  
первоклашек 

примут школы Тюменской области. 

выставка японских кукол заработала в тюменском музее изобрази-
тельных искусств 28 августа. Экспонаты из частной коллекции пред-
седателя правления екатеринбургского отделения общества «россия 
– япония» марины голомидовой заняли три зала на первом этаже. в 
каждом зале – своя тема. посетители выставки узнают об особенностях 
проведения праздника для девочек и для мальчиков, увидят новогод-
ние украшения-обереги, а также смогут приобрести сувениры. 

продолжение на 13 с.  

в тюмени открылся  
уголок японии

Водители тюменских маршруток жалуются: пассажиры сами лезут, гото-

вы ехать хоть стоя, хоть буквой «зет». У пассажиров своя правда: часами топ-

таться на остановке желания нет. Директора фирм-перевозчиков, приехав-

шие посмотреть на рейд, об этих нарушениях прекрасно знают. «Основная 
причина – погоня за рублем, а в некоторых случаях просто принципиальная 
упертость некоторых водителей», – говорит заместитель директора по пас-

сажирским перевозкам компании «УПК Автомобилист» артем шукшин. 
Художник сергей дерябин обрисовал эту ситуацию в карикатуре.

пассажиры лезут сами

задача для строителей 
«в ближайшее время в новых микрорайонах об-

ластной столицы необходимо построить пять школ 
и не менее шести детских садов. это очень финан-
совозатратный проект, который надо осуществить, 
причем максимально быстро».

Владимир ЯкушеВ,  
губернатор Тюменской области

Как отметила начальник пресс-
службы УМВД России по Тюмен-

ской области галина сирота, в 
нашем регионе насчитывается 556 
школ. 94 из них находятся в Тюме-

ни. Все они уже на 100 процентов 
проверены межведомственными 
комиссиями, состоящими из раз-

личных контролирующих органов. 
В том числе и инспекторами под-

разделений полиции по делам несо-

вершеннолетних, которые приняли 
участие в 794 проверках учебных 
заведений. 53 школьных инспектора 
полиции для профилактики престу-

плений закреплены за 97 учебными 
заведениями области.

Как стало известно, с 27 авгу-

ста сводные группы из саперов, 
кинологов ОМОНа и сотрудников 
подразделений полиции по делам 
несовершеннолетних проверяют 
школы на антитеррористическую 
защищенность и укрепленность. 
Корреспондент «Вслух о главном» 
стал свидетелем профилактических 
мероприятий.

Ранним утром 28 августа опыт-

ные саперы тюменского ОМОНа 
при помощи специального зер-

кальца на телескопической ручке 
изучали труднодоступные места 
помещений двух тюменских школ. 
А молодой и поджарый «немецкий 
овчар» по кличке Том, натасканный 
на поиск взрывчатки, повинуясь 
команде своего хозяина, деловито 
обнюхивал мусорные корзины, по-

дозрительные углы школьных кори-

доров и учебные классы.
«Замечательного собачьего носа 

хватает только на 15 минут работы, 
– говорит его вожатый, младший 
сержант полиции. – Надо торопить-

ся». После осмотра у пса короткий 
отдых, и группа досмотра направля-

ется в другую школу.
Во время дрессировки за найден-

ный в закладке патрон или взрыв-

чатку Тома всегда ждет любимая 
конфетка или горсть сухого соба-

чьего корма.
Он не был на кавказской войне, 

как некоторые его соплеменники 
из кинологического центра УМВД 
России по Тюменской области, и за 
свою недолгую собачью жизнь пока 
не успел совершить подвигов. Он 
просто честно делает свою работу в 
Тюмени, по-собачьи предан хозяину 
и, наверное, не в обиде на него, что 
нечасто достаются конфеты.

Виталий ЛаЗареВ

в школах спрос  
на замечательный нос
в преддверии дня знаний межведомственные комиссии 
завершают вторую «волну» проверок зданий высших  
и средних учебных заведений тюменской области  
на предмет их готовности к новому учебному году.

Для этого необходимо на сай-

те «Мой спорт» выбрать по пред-

ложенным критериям (район, пол, 
возраст, вид спорта) секцию и офор-

мить заявку. После чего с родителя-

ми будущего спортсмена свяжутся и 
расскажут, когда начнутся занятия.

В этом году в проекте принимают 
участие все 15 спортивных школ и  
46 федераций, культивирующие 53 вида 
спорта, – это 15 тысяч свободных мест.

на стажировку  
за границу
первые семь победителей 
конкурса бизнес-планов, 
прошедших обучение в рамках 
проекта «открой свое дело-
2012» отправились получать 
опыт ведения бизнеса на 
зарубежные предприятия.

Как сообщил «Вслух о главном» 
руководитель проекта максим рош-
ка, трое из семи молодых предпри-

нимателей выбрали в качестве места 
обучения крупнейший город Турции 
– Стамбул. Это – евгения рычкова 

с проектом хостела; ирек гималь-
динов (мини-пекарня) и илья не-
красов (прачечная). 

дмитрий вихров, представив-

ший на суд жюри проект производ-

ства макаронных изделий, уехал ста-

жироваться в Шанхай. юлия мура-
това с проектом «Центр развития речи» 
посетит Израиль, где примет участие 
в тренинговой программе в подобном 
центре в Тель-Авиве. елена семенова 

с целью изучения тонкостей кейтерин-

га посетит Хорватию. Наконец, алек-
сандр чимаров, планирующий нала-

дить производство кованых изделий, 
по своему желанию выбрал Беларусь 
– признанного лидера отрасли. 

Стажировка каждого из «курсан-

тов» продлится не менее трех дней. 
Все расходы, связанные с поездкой: 
перелет, проживание, питание, сопро-

вождение, услуги переводчика, – обе-

спечивает департамент инвестицион-

ной политики и господдержки пред-

принимательства Тюменской области.
Иван ЧупроВ

в спорт через интернет
запись в спортивные школы города началась. у желающих 
пойти в какую-либо секцию есть возможность в рамках 
кампании «запишись!» подать заявку в режиме онлайн.

Также на сайте можно узнать 
подробную информацию о каждой 
из спортивных школ или федераций 
и связаться с их представителями 
самостоятельно.

В прошлом году с сайта в спор-

тшколы Тюмени поступило около ты-

сячи онлайн-заявок, сообщили в де-

партаменте по спорту и молодежной 
политике Тюменской области.

соглашение  
о сотрудничестве

Правительство Тюменской обла-

сти и Внешэкономбанк заключили 
соглашение о сотрудничестве по ре-

ализации инвестиционных проектов.  
Со стороны правительства Тюмен-

ской области документ подписал 
губернатор владимир якушев, со 
стороны Внешэкономбанка – предсе-

датель владимир дмитриев.
Цель соглашения – установле-

ние стратегического партнерства и 
развитие долгосрочного и эффек-

тивного сотрудничества по реали-

зации инвестиционных проектов, 
сообщили «Вслух о главном» в 
пресс-службе Внешэкономбанка.

Стороны намерены взаимодей-

ствовать в разработке предложений 
по финансированию инвестиционных 
проектов, осуществляемых в том числе 
на условиях государственно-частного 
партнерства, а также разрабатывать ме-

ханизмы их реализации, сотрудничать 
в подготовке заключений по проектам, 
принимать участие в финансовой под-

держке малого и среднего предприни-

мательства. В качестве приоритетных 
стороны рассматривают проекты, на-

целенные на формирование нефтегазо-

химического кластера и развитие обра-

батывающих отраслей, транспортной, 
инженерной и социальной инфраструк-

туры Тюменской области, а также ком-

плексное развитие территории.
Реализация соглашения послужит 

решению приоритетных задач соци-

ально-экономического развития обла-

сти и укреплению ее экономического 
и промышленного потенциала.
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опрос

учить доброму,  
чтобы худое на ум не пошло  

Замминистра поставил 
оценку «хорошо»

Гостем и участником педсовета 
стал заместитель министра образова-

ния и науки РФ александр повалко. 
На пленарном заседании он высказал 
свое мнение о положении дел в нашем 
регионе: «Образование Тюменской об-

ласти я оцениваю достаточно хорошо 
и с точки зрения результативности, и с 
точки зрения построения самой систе-

мы. Надо сказать, что область серьезно 
и последовательно вкладывается в ка-

чество образовательных учреждений 
и в качество персонала. Области будет 
достаточно легко выполнять позиции, 
обозначенные президентом России».

Замминистра выделил комплекс 
подзадач в масштабах России: обе-

спечить примерно миллион дошколят 
местами в садиках; увеличить число 
школьников, которые учатся по но-

вым стандартам, с 70% до 100%.

Не только учить,  
но и воспитывать

О воспитательной функции шко-

лы говорили многие участники 
конференции. Депутат областной 
думы виктор рейн считает, что в об-

разовательном учреждении педагоги 

должны не только учить, но и воспи-

тывать. Он привел личный пример, 
уточнив, что это не какой-то част-

ный случай: «В отпуске был дома, 
катался на лодочке по озеру. Дети 
10-14 лет отдыхали рядом, я слышал 
сплошной мат. Девчонки уютно себя 
чувствовали в этой атмосфере. На 
мое замечание я услышал: «Дядя, ты 
плыви, не мучайся, ты же отдыха-

ешь, греби потихоньку, а мы строим 
свою жизнь сами».

В деле воспитания детей мелочей 
не бывает, имеет значение даже то, 
с какими обложками предлагаются 
тетради нынешним школьникам, уве-

рен Виктор Рейн. Он специально зае-

хал в магазин и купил несколько штук 
с совершенно не детскими рисунка-

ми. «Почему мы не можем выпускать 
тетради, обложки которых будут 
рассказывать о славных страницах 
истории родного края?! – недоумевал 
депутат. –  Сейчас и родители и педа-

гоги должны вести борьбу за ребенка, 
нужно только объединить усилия».

Отметим, что все 12 площа-

док педсовета, где педагоги обсуж-

дали важные проблемы в сфере об-

разования, так или иначе касались 
вопросов воспитания школьников. На 
двух из них побывали корреспонден-

ты газеты «Вслух о главном».

Борьба за нравственность
Помощником учителей в деле вос-

питания подрастающего поколения дол-

жен стать новый предмет «Основы ре-

лигиозной культуры и светской этики», 
который будут изучать четвероклассни-

ки с 1 сентября нынешнего года.
Главный специалист отдела 

общего образования департамен-

та образования и науки Тюменской 
области ольга гроо рассказала на 
круглом столе, что учителей сегод-

ня волнует падение нравственности. 
Педагоги ждут введения курса повы-

шения нравственной культуры.
Председатель конгресса религиоз-

ных организаций сергей лавренов, 
представляющий протестантские 
течения, считает, что на фоне религи-

озной неграмотности курс поможет 

мечеть. Есть и те, кто воспитывается 
в семьях, где родители принадлежат 
разным конфессиям. Моя принципи-

альная задача – обеспечить каждому 
изучение того модуля, который он по-

желает, даже если «Основы иудейской 
культуры» выберет один человек».

Интернет –  
под контроль!

Число преступлений против по-

ловой неприкосновенности детей 
растет. Об этом на круглом столе по 
вопросам обеспечения безопасности 
семьи и ребенка заявила галина ка-
люжная, уполномоченный по пра-

вам ребенка в Тюменской области.
Она отметила, что по итогам 2011 

года 83% пострадавших – это ученики 
школ. «В социально неблагополучных 

традиционно в тюмени в преддверии учебного года 
проходит областная педагогическая конференция.  
в этом году она состоялась 22 августа.

важнейшие задачи системы об-
разования обозначил в своем видео-
обращении к учителям губернатор 
тюменской области владимир яку-
шев. он отметил: «семья и школа 
совместно участвуют в образовании 
и воспитании детей. от того, насколь-
ко конструктивным и эффективным 
будет сотрудничество, по большому 
счету зависит успешное будущее на-
ших детей. приоритетами образова-
ния в тюменской области являются 
качество и доступность, современные 
условия обучения детей, индивиду-
альный подход к каждому ученику, 
развитие потенциала педагогов».

воспитать в детях духовность: «Мы 
ждем возвращения к корням, исто-

рии. Мы двигаемся к религиозному 
ликбезу, и я верю, что мы придем к 
настоящей толерантности».

Представитель мусульманского ду-

ховенства раиль махмутов выделил 
три главные задачи, с которыми должен 
справиться новый предмет: вложить в 
школьников понятие добра, защитить 
детей от сект и дать понять ребенку, что 
творится в душе у его одноклассника, 
исповедующего другую религию.

Православный священник дми-
трий кирьянов заострил внимание 
на таком важном моменте: родители 
имеют право воспитывать ребенка на 
основе своей культуры, именно по-

этому Русская православная церковь 
настаивала на модульности курса.

О том, что выбор должен быть, го-

ворила директор средней школы №70 
лидия русакова. «У меня в школе 
в прошлом году обучались 1254 ре-

бенка. Из них более 800 исповедуют 
православие, и если в храм все и не 
ходят, то сохраняют верность тради-

циям. Более 100 детей – католики и 
протестанты, 54 концептуальных ате-

иста, четыре буддиста, один иудей, 
остальные воспитываются на основе 
мусульманской культуры, из этого 
числа более 100 постоянно посещают 

семьях проживают только 10% детей 
из числа подвергшихся преступным 
посягательствам, 90% детей – в отно-

сительно благополучных семьях», – 
рассказала Калюжная.

Также она прокомментирова-

ла проблему суицида среди детей: 
«Тридцать пять детей из пятидесяти, 
покончивших с жизнью, обучаются в 
школах, это почти 75%. Если говорить 
о причинах суицида, то 50% случаев 
связаны с семейными конфликтами, 
но более страшны неустановленные 
причины (10% случаев)». 

Большинство детей, покончив-

ших жизнь самоубийством, являются 
бесконтрольными пользователями 
Интернета, в связи с этим отдельное 
внимание уделяется 436-му феде-

ральному закону «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию», который всту-

пит в силу с 1 сентября этого года.
Галина Калюжная рассказала, что 

остальные регионы завидуют Тюмен-

ской области, ведь именно у нас разви-

та широкая сеть учреждений, которая 
работает с детьми, есть множество 
технологий, методик, концепций и 
программ. «Но, к сожалению, западает 
человеческий фактор. Наши упущения 
состоят в том, что мы в некоторых слу-

чаях не видим ребенка, у которого есть 

внутренние проблемы, нельзя допу-

скать, чтобы ребенок оставался один 
на один со своими переживаниями», 
– пояснила детский омбудсмен.

Любовь кареЛИНа  
екатерина СкВорцоВа 

Фото Михаила каЛЯНоВа

валерий повалюхин, по-
мощник председателя тюмен-
ского областного суда:

– Для меня первое сен-

тября – это, прежде всего, 
приход осени, хорошая по-

года и отличное настроение. 
Особенным праздником его 
не считал никогда, потому 
что в это время всегда рабо-

таю. У каждой из моих до-

черей было самое первое  
1 сентября, но со временем 

они сливаются в одно – день отправления детей в школу.  
В этом году в первый класс идет младшая дочь. Может 
быть, именно этот день станет самым запоминающимся?

накануне дня знаний «вслух о главном» спросил известных тюменцев об их самом памятном 1 сентября
татьяна пестова, актриса 

тюменского театра драмы:
– Я не люблю первое сен-

тября и вообще конец лета и 
начало осени. Природа за-

мирает, угасает, и я вместе с 
нею. В это время меня ничто 
не радует, даже новые краски 
– желтая и красная листва.  
Я вижу новую красоту при-

роды, но этого недостаточно. 
Легче переношу конец осени, 
очень люблю лето, зиму и 
позднюю весну, но не нача-

ло осени. Я умираю вместе с 
природой.
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инга лударева, джазовая певица: 
– Самым памятным для меня 

стало 1 сентября во втором классе. 
В первый же день у нас был англий-

ский язык, где мы познакомились с 
учительницей Алиной Петровной. 
Это был очень приятный момент. 
Прекрасный педагог так здорово 
нам преподнесла свой предмет, 
что я полюбила английский на всю 
жизнь. Мне эти знания очень при-

годились – ежедневно я имею дело 
с текстами на английском, посколь-

ку огромная часть моего репертуара (взять хотя бы произведе-

ния Джорджа Гершвина) – песни на этом языке. Думаю, те, кто 
учился в 21-й школе, помнят Алину Петровну, как и я.

александр повалко
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– Сергей Викторович, к работе 
над проектом «Новые дороги горо-
дов россии» в Тюмени приступили 
в прошлом году, вы стали его коор-
динатором. Можете рассказать, 
каковы результаты к концу этого 
лета в километрах отремонтиро-
ванных проездов и количестве об-
новленных дворов?

– Общие цифры за все время ре-

ализации проекта в Тюмени назвать 
сложно, поскольку работа в этом 
году еще не закончена. Но могу ска-

зать, что по итогам прошлого года 
было отремонтировано 62 двора, 20 
проездов к ним и 11 км дорог (или 
518 673 кв. м). Поскольку партийный 
проект решает острую на сегодня за-

дачу – качество российских, в част-

ности тюменских,  дорог, тем более 
что впервые за счет федеральных 
средств ремонтируются и дворовые 
территории (ранее средства на ре-

монт дворов поступали из городских 
целевых программ), то логично, что 
он пользуется популярностью у жи-

телей города, набирает обороты. 
Уже сейчас тюменцы могут ви-

деть результаты работы этого года, 
ведь на конец августа отремонтиро-

вано 76-80% от плана, который пол-

ностью будет выполнен до 30 октя-

бря. Пока что только на 20% объек-

тов работы выполнены на 100%.
Говоря о реализации партийного 

проекта в нашем городе, я хочу от-

метить непосредственные сроки ре-

монтных работ, которые в силу кли-

матических условий нашего региона 
довольно малы. В этом году работы 
по благоустройству транспортного 
полотна областной столицы начались 
20 мая, а закончиться должны, как ра-

нее было сказано, 30 октября, то есть 
за пять месяцев будет отремонтиро-

вано 155 дворов и 11 проездов. По-
моему, это высокая планка, тем более 
что часть объектов уже сдана.

Ремонтные бригады трудились 
над благоустройством дворовых 
территорий по адресам: ул. Верб-

ная, 4, 6; ул. Ермака, 26; ул. Малы-

шева, 2; ул. Геологоразведчиков, 
46, 48, относящихся к Ленинскому 
административному округу города 
Тюмени. Жители этих домов уже 
смогли оценить обновленные дворы 
и расширенные проезды – 4 июля 
все работы на перечисленных тер-

риториях были завершены.
27 июня начались работы по но-

вым адресам: ул. Судостроителей, 
38; ул. 50 лет Октября, 63а; ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 107; ул. Пермякова, 34; ул. 
Судостроителей, 40; ул. Жуковского, 
86; ул. Мельникайте, 100, 100а, 78; 
ул. Рижская, 62, 64, 66, 64, корп. 1, 62, 
корп. 2; ул. Котовского, 7; ул. Геоло-

горазведчиков, 16, 47; ул. Республики, 
194, 196, 198; ул. Одесская, 53.

С 15-18 июня начались массо-

вые ремонтные работы в Восточном 
округе города по адресам: ул. Ши-

ротная, 122, 122/1, 122/2,  21, 69; ул. 

список дворовых территорий, про-

ездов к ним и дорог, подлежащих 
ремонту. Получилось, что всего из 
3076 тюменских дворов требовали 
благоустройства 713. За счет средств 
городского бюджета в 2009-2010 го-

дах были благоустроены 24 двора. В 
2011 году, как я уже сказал, 62.

Что касается дворовых проездов, 
то в Тюмени из 1565 проездов ре-

монта требуют 87 объектов. Город 
в 2009-2010 годах отремонтировал 
42 проезда. Плюс в рамках проекта 
в прошлом году отремонтировано 
20 проездов. Как видите, динамика 
работы налицо. 

Всего в Тюмени 14157000 кв. м  
дорог. Из них ремонта требуют 
2123550 кв. м. Соответственно, в 
2009-2010 году за счет городских 
средств поправили 1228990 кв. м до-

рог, в 2011 году, в рамках проекта, 
518673 кв. м.

– какие средства выделяются 
на проведение работ, из каких ис-
точников?

– В 2011 году 70% общих расходов 
на реализацию партийного проекта 
«Новые дороги городов России» было 
профинансировано из федерально-

го бюджета. Сумма эта составила 
442,498 млн рублей. Из них 295 млн 
пошло на ремонт дворовых террито-

рий и проездов к ним, 147,498 млн ру-

блей – на ремонт дорог Тюмени.
В этом году, согласно ведомствен-

ной целевой программе «Развитие 
благоустройства и охраны окружа-

ющей среды в Тюмени на 2012-2014 
годы», на работы по проекту запла-

нировано 427059,6 тыс. рублей, из 
них 5,2% – доля федерального бюд-

жета, 92,5% – областного бюдже-

та, 2,23% – местного бюджета. Как 
видно, все уровни власти заинтере-

сованы в улучшении качества рос-

сийских и тюменских дорог, но все 
же основная нагрузка лежит на об-

ластном бюджете, из которого выде-

ляются немалые средства на ремонт 
транспортного полотна и межквар-

тальных проездов Тюмени.
На строительство и ремонт до-

рог в этом году было запланиро-

предложения и пожелания граждан, 
которые они либо лично оставляют 
в городской администрации, либо 
передают через депутатов, как го-

родских, так и областных. Напри-

мер, в ходе рабочих поездок на свой 
избирательный округ № 20 я не раз 
получал предложения по улучше-

нию той или иной дороги, ремонту 
двора или межквартального проез-

да. Все эти пожелания я, как и дру-

гие депутаты, передаю в городскую 
администрацию. Поэтому можно 
сказать, что пожелания и предложе-

ния тюменцев будут учтены.
Я убежден, что мы должны сде-

лать все, чтобы путь от школы до 
дома, из поликлиники до детского 
сада был максимально комфортным. 
Поэтому нам нужны качественно сде-

ланные дороги, дворовые территории 
и межквартальные проезды. И чтобы 
работа была максимально эффектив-

ной, необходимо тесное сотрудниче-

ство тюменцев и представителей вла-

сти, городской и областной.
– как контролируется каче-

ство работ? приходилось ли что-
то переделывать или усовершен-
ствовать во дворах, которые уже 
были отремонтированы?

– Для того чтобы контролировать 
работы по реализации проекта, была 
создана рабочая группа. В ее соста-

ве шесть человек – представители 
Главного управления строительства 
Тюменской области, департамента 
дорожной инфраструктуры и транс-

порта администрации Тюмени. В 
2011 году участники рабочей груп-

пы контроля четырежды выезжали 
на различные объекты. Что касается 
лично меня, то я периодически по-

сещаю ремонтируемые объекты, об-

щаюсь с жителями этих территорий.
Все работы выполнены, по оцен-

кам как рабочей группы, так и мно-

гих тюменцев, на высоком уровне, 
поэтому о значительных переделках 
говорить не приходится. А что ка-

сается неких усовершенствований 
и небольших недочетов, которые 
были исправлены в кратчайшие 
сроки, могу сказать одно: самый 

ездами домов, предусмотреть до-

полнительные парковочные места 
и разобраться с проблемой водоот-

ведения во дворе. Поэтому в первую 
очередь я обращаю внимание на то, 
что вызывает волнение у жителей 
дворов, но и, конечно же, смотрю на 
качество выполненных работ.

– если брать во внимание ваш 
личный опыт, можете сказать, 
где лучшие – ухоженные, наряд-
ные, чистые, разумно расплани-
рованные – дворы? Чей опыт при 
устройстве общественного про-
странства, по вашему мнению, 
стоило бы перенять?

– Сложно сказать, где самый луч-

ший двор, кто больше всего беспо-

коится о его состоянии. Каждый тю-

менец хочет, чтобы у его дома была 
самая лучшая территория, новые 
дороги и много зеленых насаждений. 

– когда закончатся «некраси-
вые дворы», закончится проект?

– Четвертого марта 2011 года в 
ходе межрегиональной конферен-

ции «Развитие Центральной Рос-

сии» в Брянске Владимир Путин 
заявил, что в ближайшие три года 
в рамках проекта «Единой России» 
будет проведен ремонт придворо-

вых территорий. Партия «Единая 
Россия» среагировала на эту зада-

чу появлением нового партийного 
проекта – «Новые дороги городов 
России», который реализуется по 
всей стране. Я могу говорить толь-

ко о его работе в Тюменской обла-

сти, где в первый год реализации 
проекта удалось отремонтировать  
62 двора, в этом году планируется 
благоустроить еще 155. Объемы ра-

бот растут, сокращается, казалось 
бы, количество дорог, межкварталь-

ных проездов и дворов, которые 
требуют ремонта. Но сами знаете, 
что вопросов мало не бывает, и пока 
решается одна задача, появляется 
другая. Поэтому я считаю, что про-

ект «Новые дороги городов России» 
есть и будет актуальным.

подготовила  
Светлана ГорЯЧеВа

Сергей роМаНоВ: 
новые дороги должны служить  
тюменцам, а не быть их головной болью

Станционная, 38а; ул. Федорова, 1; 
ул. Стахановцев, 6; ул. 30 лет По-

беды, 98, 100; ул. Монтажников, 
12, 14; ул. Олимпийская, 8; ул. Бо-

ровская, 8; ул. Космонавтов, 1б; ул. 
Мельникайте, 127, 127а; ул. Пермя-

кова, 39, 41, 51 (43); ул. Логунова, 
10. Отремонтированные дворовые 
территории должны быть сданы к 
концу октября.

В Калининском административ-

ном округе акцент сделан на капи-

тальный ремонт проездов по адресам: 
ул. Федюнинского между домами № 3 
и № 5; ул. Мельникайте между дома-

ми № 120 и № 126; ул. Чаплина вдоль 
дома № 126. Работы начались 15 мая 
и завершены к августу.

Жители дома по адресу: ул. Хо-

лодильная, 11, 13а, который распо-

лагается в Центральном админи-

стративном округе, уже тестируют 
новые дороги, а также построенный 
парковочный карман. К ним при-

соединяются и жильцы дома по ул. 
Республики, 88, где также завершен 
ремонт дворовой территории.

– перед началом работы анали-
зировали ли, какое примерно коли-
чество дворов нуждается в ремон-
те в целом?

– Конечно. Любое выделение 
областных и федеральных средств 
требует четкого понимания, на что 
они будут израсходованы. В начале 
2011 года городом был утвержден 

вано 1 млрд 453 млн 384,337 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств 
областного бюджета – 1 млрд 355 
млн 226,677 тыс. рублей, и за счет 
средств городского бюджета – 98 
млн 157,66 тыс. рублей. Эти сред-

ства пойдут на капитальный ремонт 
26,411 км дорог, а также на текущий 
ремонт 18,892 км дорог. На мой 
взгляд, ремонт такого количества 
транспортного полотна сыграет не-

малую роль в повышении качества 
жизни наших граждан. Тем более 
что с каждым годом объемы работ 
возрастают, а сроки их выполнения 
сокращаются, не сказываясь, что 
важно, на качестве дорог. 

– Вы однажды упоминали, что 
мнение жителей также учиты-
вается при определении перечня 
дворов, которые будут включены в 
программу ремонта. каким образом 
жители могут это сделать, чтобы 
приблизить свой двор к идеалу?

– При выборе объектов, нужда-

ющихся в ремонте, действительно 
учитываются не только представлен-

ная городскими службами инфор-

мация, но и предложения самих тю-

менцев, потому что каждый житель 
города достоин того, чтобы ездить и 
ходить по хорошей, ровной дороге, 
без ям и огромных луж после дождя. 

Вообще же, формируя план ра-

бот, администрация города Тюме-

ни учитывает по возможности все 

совершенный план имеет изъяны в 
процессе его воплощения. Поэтому 
было несколько случаев, когда жи-

тели уже отремонтированного объ-

екта обращались к нам с просьбой 
кое-что переделать, но не потому, 
что плохо сделано, а только потому, 
что в жизни, на практике лучше сде-

лать иначе. Но все же мы стараем-

ся придерживаться согласованного 
проекта, по которому подрядчик 
ведет работу, и отклонения от него – 
редкость. Нельзя угодить одним ва-

риантом всем сразу, у каждого свое 
мнение, как сделать его двор или 
дорогу около дома лучше, мы выби-

рали оптимальный проект для всех.
– Часто ли бываете в ремон-

тируемых дворах лично? На что 
в первую очередь обращали внима-
ние при осмотре?

– На объектах бываю регулярно. 
Вместе с руководителем управы 
Восточного округа Тюмени Влади-
славом Черкашиным побывали во 
дворах, которые ремонтировались 
на территории округа: по ул. Боров-

ская, 5, 7, 8, 9; по ул. Моторострои-

телей, 9 и по ул. Широтная, 69.
Во время таких выездов жители 

задают много вопросов и высказыва-

ют пожелания. К примеру, в том году 
во дворе по ул. Широтная жители 
близлежащих домов попросили нас 
разобраться с гаражами, загромож-

дающими территорию, и расширить 
детскую площадку. А во дворе по 
ул. Моторостроителей – увеличить 
ширину проезжей части перед подъ-

в прошлом году в тюменской области приступили 
к реализации партийного проекта «единой россии» 
«новые дороги городов россии». многие тюменские 
дворы почти за полтора года работы проекта  
уже испытали на себе его действие.  
о том, сколько дворов и проездов уже отремонтировано,  
сколько еще предстоит, кто контролирует качество 
проведения работ и когда партпроект будет закончен,  
в рамках совместного проекта еженедельника  
«вслух о главном» и тюменской областной думы  
«дела фракции» рассказал координатор проекта  
в регионе, заместитель руководителя фракции  
«единая россия» областной думы сергей романов.
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Самой угоняемой среди родного 
автопрома на данный момент является 
вазовская «семерка» – 19 машин, на 
втором месте – ВАЗ-2106 – 10 машин, 
тройку лидеров замыкают ВАЗ-2105 
и ВАЗ-21099 – по 9 угнанных машин. 
Следует быть настороже и владельцам 
«десяток», «Волг» и даже грузовиков – 
в статистику угонов, случайно или нет, 
попал один «КамАЗ».

Нередко отечественные автомоби-

ли угоняют, чтобы просто покатать-

ся либо доехать до нужного места.  
В таких случаях их чаще всего нахо-

дят. Однако в последнее время старые 
«Жигули» и «Волги» начали бесслед-

но исчезать. Автоинспекторы отдель-

ного батальона ГИБДД по Тюмени 
уверены, что такие машины угоняют 
не на запчасти (кому нужно старье?), 
а для продажи... на металлолом. Так, 
недавно с улицы Моторостроителей, 5 
была похищена вазовская «девятка». 
Машина стояла недалеко от дома с 
апреля этого года и была не на ходу 
– у нее была сломана коробка переда-

чи. Ночью автомобиль таинственным 
образом исчез. Предполагают, что 
«девятку» погрузили на эвакуатор и 
сдали на металлолом.

Нелегальной сдачей машин в 
утиль, по данным ГИБДД, занимают-

ся охотники за металлом – угоняют 
машину, снимают с нее всю обшив-

ку, разбивают стекла и сдают кузов в 
пункты приема металла. Кузов «Жи-

гулей» стоит 4 тыс. 300 рублей, кузов 
«Волги» доходит до 7 тыс. рублей.  
С поличным пока поймать никого не 
удалось, потому что автомобиль тут 
же уходит под пресс, и посмотреть на 
номер кузова уже невозможно. Часто 
машины в металлолом сдают без до-

кументов, предъявляя лишь паспорт. 

По закону владелец пункта по приему 
металла обязан убедиться, что маши-

на не угнана – в качестве документа 
ему должны предъявить справку из 
ГИБДД о снятии автомобиля с учета 
для его дальнейшей утилизации. Хо-

зяину пресса нужно понимать, что 
если он будет пойман на утилизации 
угнанного автомобиля, его обвинят в 
соучастии в преступлении.

Среди иномарок, как и в прежние 
времена, угонщики отдают предпо-

чтение «Тойотам». За семь месяцев 
угнано 7 автомобилей, среди них три 
авто представительского класса: две 
Toyota Camry и один внедорожник 

Toyota Land Cruiser 200, а также один 
паркетник Toyota RAV4. Toyota Land 
Cruiser 2011 года выпуска был уг-

нан в начале года и через несколько 
дней обнаружен в Челябинске. Еще 
один недешевый автомобиль Lexus 
450 воры попытались похитить, но 
их вовремя заметил хозяин машины. 
Угонщики скрылись.

На втором месте по угонам среди 
иномарок  «ДЭУ Нексия» – 6 похищен-

ных машин. На третьем – «Хундай». О 
какой-то конкретной модели, которая 
вызывает особый интерес у угонщи-

ков, говорить трудно – в статистику 
угонов попали «Солярис», «Акцент» 
и даже грузовичок «Хундай Портер». 
На четвертом месте Honda. Из них две 
«Хонды Аккорд», одна из которых была 
похищена с автомойки и обнаружена 
вместе с угонщиком в Армизонском 
районе. В списки угнанных автомоби-

лей начали попадать китайские автомо-

били – один «Грейт Волл» и два «Ли-

фана», впрочем, о какой-то тенденции 
говорить еще рано. Зафиксированы 
единичные случаи угона «Мицубиши 
Паджеро» и «Шевроле Круз».

В этом году отмечается всплеск 
угонов мотоциклов и скутеров. В спи-

ске за семь месяцев их 7. По словам 
Галины Чарковой, как правило, мо-

тотехнику угоняют из дворов жилых 
домов, причем не только днем, но и 
ночью. Владельцы скутеров и мото-

циклов оставляют их возле подъезда 
на всю ночь, надеясь на сигнализа-

цию. Вывод один: хотите сберечь 
двухколесного друга – не оставляйте 
его без присмотра. 

Наиболее «угоняемый» район – 
Калининский. Чаще всего в этом году 
машины «уходили» с улиц Федюнин-

ского, Московский тракт, Червишев-

ский тракт, Самарцева. В отделе по-

лиции № 7 зарегистрирован 31 угон. 
На втором месте по количеству уго-

нов Центральный округ, на третьем 
– Восточный.

Самый неблагоприятный день для 
владельцев автотранспорта – понедель-

ник. Непонятно почему, но именно в 
этот день угоняют машин больше всего. 
Самый «неугоняемый» день – пятница. 

Стоит отметить, что из 213 угнан-

ных автомобилей 173 были вскоре 
найдены, установлены и задержаны 
149 угонщиков, нарядами ДПС рас-

крыты 49 угонов и хищений авто-

транспорта.
Галина Чаркова настоятельно ре-

комендует с умом подходить к вы-

бору автосигнализации. Самой на-

дежной, по отзывам автоинспекторов, 
является сигнализация с диалоговым 
кодом. Сигнал от обычной сигнали-

зации элементарно перехватывается 
сканером. Это уже давно не новость, 
тем не менее многие автомобилисты 
все еще покупают «радость для ав-

тоугонщика». Сигнализация с диа-

логовым кодом постоянно меняет код 
сигнала, затрудняя «работу» угонщи-

ков. Еще лучше, если вы установите 

лидеры по угонам
За какими авто нужен глаз да глаз?
с начала года в тюмени угнано либо похищено 213 автомобилей. 
как рассказала начальник отделения организационно-
аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного 
движения гибдд тюмени галина чаркова, чаще всего угоняют 
недорогие отечественные автомобили. они доступны практически 
любому угонщику. владельцы дорогих иномарок более тщательно 
подходят к вопросу сохранности своего автомобиля.

саМый НебЛагоприЯтНый деНь 
дЛЯ вЛадеЛьцев автотраНспорта 
– поНедеЛьНик.
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в машине механическую блокировку 
руля либо коробки передачи. В этом 
случае автоворам придется серьезно 
попотеть либо вовсе отказаться от за-

теи с угоном вашей машины.
Следует также помнить:
– для длительной стоянки исполь-

зуйте гараж или охраняемую стоянку;
– обсудите на собрании в гаражном 

кооперативе возможность установки 
систем видеонаблюдения при въезде 
и выезде из гаражного кооператива, 
видеокамеры существенно облегчают 
розыск похищенных автомобилей;

– причина сбоя в работе вашей 
сигнализации может быть следстви-

ем ее сканирования угонщиками, вы-

ход один – ни в коем случае не остав-

лять машину там, где ни с того ни сего 
вдруг забарахлила сигнализация;

– в случае кражи или угона авто-

транспорта следует как можно ско-

рее обратиться в полицию по теле-

фону «02», по возможности найти 
очевидцев, попросить их дождаться 
приезда полиции либо записать их 
контактные телефоны.

Юрий шеСТак

«С начала года на дорогах города 
пострадали 56 пешеходов в возрасте 
до 16 лет. Во всей Тюменской области 
таких пострадавших 70. Двое детей 
погибли», – сообщила начальник от-

деления пропаганды безопасности 
дорожного движения ГИБДД Тюмен-

ской области анжела борисова. По 
ее словам, в этом году девочка из Заво-

доуковска погибла, когда выбежала на 
дорогу из-за припаркованного автомо-

биля. Водитель не успел затормозить.
По мнению Борисовой, водитель 

должен, кроме соблюдения ПДД, 

предвидеть возможные ошибки ре-

бенка на дороге.
Продемонстрировать их вызвался 

старший инспектор по пропаганде 
областной ГИБДД константин за-
икин. Инспектор в костюме зебры 
регулярно рассказывает детям о пра-

вилах дорожного движения в теле-

программе «Зебра». Во всех ситуа-

циях на уроке его подстраховывал 
заместитель директора автошколы 
«Галатея» андрей беднягин.

первая ситуация: Зебра перехо-

дит дорогу на красный сигнал све-

тофора, разговаривая по телефону. 
Автомобиль едет на разрешающий 
сигнал, но водитель замечает иду-

щую к переходу Зебру. Даже в рам-

ках эксперимента авто тормозит до-

статочно близко к Зебре.
вторая ситуация: на обочине до-

роги припаркованы большие автомо-

били, ограничивающие видимость 
для водителя. Зебра выпрыгивает на 
дорогу из-за машины, водителю при-

ходится тормозить юзом.
третья ситуация: дети (в нашем 

случае замдиректора автошколы и Зе-

бра) играют на тротуаре в футбол, мяч 
вылетает на дорогу, и они кидаются за 
ним. Инструктор, только что заметив-

ший мяч, сразу начинает торможение, 
поэтому участники эксперимента ока-

зываются далеко от машины.
Четвертая ситуация: дети пря-

чутся в кустах на обочине, играя в 
прятки. Не заметив транспорт, они 

бросаются на другой конец дороги и 
чуть не попадают под колеса. Даже 
водитель со стажем не сразу их заме-

чает и проносится мимо. 
Вывод из четырех экспериментов 

очевиден: соблюдать скорость 40 км/
час на участке, где могут появиться 
дети, – не единственное важное усло-

вие для водителя. Нужно также быть 
максимально сосредоточенным.

Заместитель директора автошколы 
«Галатея» Андрей Беднягин сказал, 
что там, где бегают дети, всегда висят 
предупреждающие знаки. «Прежде 
всего, водитель должен смотреть на 
знаки, убеждаться, что детей на до-

роге нет, чтобы избежать экстренных 
ситуаций, но если ребенок выбежал 
на дорогу, то, пожалуйста, примите 
все меры, чтобы не погубить ребен-

ка», – говорит Беднягин.
По его словам, смоделированные 

ситуации типичны для тюменских до-

рог, особенно в первых числах сентя-

бря. Дети возвращаются с отдыха с ро-

дителями, из летних лагерей, из дерев-

ни, где бегали все лето, поэтому они не 
сразу понимают, что, приезжая в город, 
уже находятся в небезопасном месте.

«Необходимо, чтобы родители 
рассказали детям об опасностях, ко-

торые могут встретиться на дорогах, 
потому что все ошибки детей – это 
ошибки их родителей, – пояснил 
Беднягин. – Водителям не нужно 
ожидать от детей выполнения требо-

ваний Правил дорожного движения, 

нужно быть готовыми к тому, что 
они заиграются и нарушат их».

Среди тех, кто пришел на откры-

тый урок ГИБДД, были как взрослые, 
так и сами дети. Один из них, 9-лет-

ний ученик школы № 8 иван забо-
лотный, наблюдал за Зеброй с самого 
начала мероприятия. Оказалось, Ваня 
думает, что водитель не сможет так 
быстро остановиться, если только что 
заметит человека. «Зебру водители 
сегодня не сбили только потому, что 
ездили очень аккуратно», – сказал 
Ваня. Однако, что идти на красный 
свет нельзя, он знает.

павел ЗахароВ 
Фото ольги БороВИкоВой

зебра предупреждает
открытый урок для водителей об умении предвидеть 
ошибки детей на дороге провели госавтоинспекция 
тюменской области и «союз автомобильных школ 
тюменской области». мастер-класс состоялся  
24 августа на улице рижская, у школы № 8.
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«Я – постоянный клиент Сбер-

банка, здесь получаю пенсию, – рас-

сказывает  тюменка татьяна ава-
несьянц. – Поскольку живу рядом, 
уже много лет хожу в офис на Меха-

нической. Конечно, новое помеще-

ние с ним не сравнить: здесь очень 
просторно, светло и удобно».

Сначала клиент попадает в так на-

зываемую «зону-24», где с помощью 
банкоматов и информационно-пла-

тежных терминалов в любое удобное 
время может самостоятельно опла-

тить услуги ЖКХ, мобильной связи, 
штрафы ГИБДД, погасить кредит, 
оформить перевод. 

На входе в офис посетителя встре-

чает консультант. «Это студенты, – 
объясняет  управляющий Тюменским 
отделением ОАО «Сбербанк России» 

валерий афонькин. – Мы даем воз-
можность ребятам подработать и тем 
самым вносим свой вклад в решение 
проблемы занятости молодежи. Кро-

ме того, это полезная практика для 
студентов, обучающихся на экономи-

ческих специальностях и желающих в 
дальнейшем прийти на работу в банк». 

Консультант при необходимости 
подскажет, как именно клиент мо-

жет быстрее выполнить необходи-

мые операции. Например, можно 
воспользоваться  услугой Сбербанк 
ОнЛ@йн, которая дает возмож-

ность управлять вкладами и карта-

ми, совершать платежи и переводы 
через Интернет. Для входа в систе-

му требуется ввести идентификатор 
пользователя и постоянный пароль, 
которые можно получить здесь же, 
в интернет-киоске, установленном 
в офисе.

Если же для совершения операции 
нужна помощь специалиста, то упро-

стить процесс поможет электронная 
очередь: после того, как клиент взял 
талон в специальном автомате, за ее 
движением он наблюдает на большом 
табло, сидя на удобном диване. Для 
детей в клиентском зале оборудован 
специальный уголок с игрушками и 
столиком для рисования. 

По стандартам, принятым с это-

го года Сбербанком России, продол-

жительность ожидания в очереди не 
должна превышать 10 минут, рассказал 
Валерий Афонькин: «Мы будем увели-

чивать количество офисов, чтобы соот-

ветствовать этому требованию на сто 
процентов». Разгружать свои подразде-

ления в Сбербанке продолжат и за счет 
перераспределения потока клиентов в 
пользу устройств самообслуживания. 
Сейчас, по словам управляющего Тю-

менским отделением банка, ими поль-

зуются примерно в 40% случаев. 
После того, как очередь подошла, 

клиент может получить все услуги в 

одном «окне»: перегородки на рабо-

чих местах специалистов исчезли, а 
сами сотрудники выполняют все не-

обходимые операции.
Помимо «транзакционной» в но-

вом офисе Сбербанка есть зона для 
консультаций, где можно узнать под-

робную информацию о вкладах, бан-

ковских картах, кредитах, при этом  
специализируется офис на ипотеке. 

«Переформатирование филиаль-

ной сети – один из наших приорите-

тов, –  подчеркнул Валерий Афонь-

кин. – Мы создаем комфортные 
условия, внедряем лучшие техно-

логии, чтобы обеспечить клиентам 
качественный сервис».

Если офис на Механической с 
трудом справлялся с обслужива-

нием 250 человек в день, то новый 
офис принимает  более пятисот. 

Светлана ГорЯЧеВа 
Фото рашида ВаЛИТоВа

в последние дни наблюдаются 
сильные продажи в акциях группы 
«мечел», несмотря на боковое дви-
жение рынка в целом. чем это объ-
ясняется и стоит ли ожидать разво-
рота в ближайшее время?

отвечает Дмитрий поНоМареВ, 
директор представительства иФк  
«солид» в тюмени:

 – Катализатором снижения коти-

ровок акций «Мечела» стало недавнее 
снижение агентством Moody’s рейтин-

га дефолта компании с B1 до B2 из-за 
ее высокой долговой нагрузки и неста-

бильной рыночной конъюнктуры. Ин-

весторы опасаются дальнейшего паде-

ния спроса на ключевые для компании 
товарные группы (уголь и железную 
руду), что может негативно отразиться 
на ценах и, как следствие, на финансовых показателях «Мечела» за 2012 
год. Помимо этого, не располагала к покупкам техническая картина. Тем не 
менее ставить крест на бумагах горнодобытчика не стоит. Напротив, игро-

кам с повышенным уровнем риска имеет смысл присмотреться к обыкно-

венным акциям «Мечела», по мере приближения их котировок к уровню 
180 рублей за штуку. 

комментарий

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

финансовый индикатор 22.08.12 – 29.08.12

Информация подготовлена представительством ИФк «Солид»  
в г. Тюмень, solid-ifc.ru

подразделение на республики, 133 
специализируется на обслуживании физических 
лиц и заменит старый офис на механической, 31, 
который будет закрыт.

сбербанк выходит 
на первую линию
Новый офис банка открылся в центре Тюмени –  на пересечении 
основной автомагистрали города с улицей холодильная

по стаНдартаМ, приНЯтыМ в сбербаНке 
россии, продоЛжитеЛьНость 
ожидаНиЯ кЛиеНта в очереди  
Не доЛжНа превышать 10 МиНУт.

валерий афонькин

новости рф
Министерство экономического развития РФ повысило прогноз темпов 

роста ВВП на 2012 год, с 3,4% до 3,5%.
 USD 32,2 (+33 коп.)
Ослабление рубля начинает усиливаться на фоне коррекции на перегре-

том рынке нефти. За неделю стоимость бивалютной корзины выросла на 50 
копеек, до 35,83 рубля. Наибольшие потери рубль понес по отношению к 
евро. Спрос на евро обусловлен успешным размещением испанских вексе-

лей и снижением доходности итальянских гособлигаций. Участники торгов 
ожидают, что ЕЦБ в ближайшие дни согласует с лидерами стран еврозо-

ны план выкупа краткосрочных долговых ценных бумаг ряда проблемных 
стран региона.

С технической точки зрения ослабление рубля к доллару и евро в кратко-

срочной перспективе может продолжиться. 
нефть 111,8 USD/бар. (-1,9%)
На рынке нефти начались умеренные распродажи. Тем не менее средне-

срочный ростовой тренд с поддержкой на уровне $110 за баррель пока не 
потерял своей актуальности. Нефтетрейдеры ждут сигналов от руководства 
ФРС США, которое в сентябре может объявить об усилении оборотов пе-

чатного станка. Решительных действий ожидают и от Европейского центро-

банка, который борется с угасанием экономики региона. 
Краткосрочный потенциал снижения нефтяных котировок ограничен 

уровнем $110 за баррель.
индекс ммвб 1441 пунктов (+0%)
На отечественных фондовых площадках продолжается безыдейный 

боковик. В секторе «голубых фишек» чуть лучше рынка в последние дни 
смотрелись акции Сбербанка в преддверии публикации финансовой отчет-

ности по МСФО за I полугодие. В нефтяных бумагах наблюдался полный 
застой. Под давлением находились акции металлургических, угольных и 
электроэнергетических компаний. В третьем эшелоне продолжилось пики-

рование в акциях территориальных генераций. 
По мере приближения индекса ММВБ к отметке 1420 пунктов можно 

начинать восстанавливать длинные позиции.
акции фармстандарта обыкновенные 1450 руб. (+1,4%)
В середине недели фармацевтическая компания «Фармстандарт» опу-

бликовала отчет за I полугодие текущего года по МСФО. Согласно пред-

ставленным данным выручка компании сократилась на 17%, до 16,17 млрд 
рублей, показатель EBITDA упал на 25%, до 4,1 млрд рублей, а чистая при-

быль рухнула на 27% и составила 3,07 млрд рублей. Результаты оказались 
хуже среднерыночных ожиданий, что в ближайшее время должно негатив-

но отразиться на котировках акций компании.
В бумагах «Фармстандарта» просматривается долгосрочный нисходя-

щий тренд. Сигналов к покупкам пока нет.
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арсений беЛогЛазов,  
начальник управления обслуживания  
и продаж в сети всп тюменского  
отделения оао «сбербанк россии»

александр парФеНов,
аналитик компании «Унисон капитал»
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инвестиционные идеи

Главная тема 
«как за каменной стеной»
На этот раз личным финансовым 

планированием с нами любезно со-

гласился заняться Артем. Артему 36 
лет, с 9:00 до 19:00 в качестве топ-
менеджера он занимается геоло-

гией, в остальное (ну, может быть, 
кроме вечера пятницы) работает 
папой двух сыновей 8 и 13 лет. По 
всем внешним признакам и с той и 
с другой ролью он пока справляется 
более чем удачно. 

В широком  смысле проблема 
большого количества кредитов, как 
это было у героя первой заметки 
цикла, Артему не то чтобы не угро-

жает –  при случае он сам готов ко-

го-нибудь прокредитовать. Бытовые 
вопросы решены, семейные траты в 
силу возраста детей пока невелики, 
среднемесячный доход перевешива-

ет расходы приблизительно на 150 
тыс. руб. Эта дельта является объ-

ектом регулярной и  жесткой кон-

куренции между желанием Артема 
«наверное, что-нибудь уже надо 
сделать» и супругой Артема. У нее 
методологического вопроса с тем, 
что «с этим» сделать, очевидно, не 
возникает. 

Относительно небольшие вкла-

ды, хаотично открытые аж в семи 
или восьми банках (вспомнить точ-

но не удалось, что симптоматично), 
в погоне за горячими рекламными 
предложениями и время от времени 
поступающие звонки «как думаешь, 
куда отнести» подтверждают, что в 
этой игре Артем хоть и не отличает-

ся продуманной стратегией, но пока 
все же берет верх и над супругой, и 
надо мной (в выборе банка я объек-

тивен, но кто мне поверит). Тем не 
менее я выбрал данный случай для 
изучения совсем не из-за этого. 

Дело в том, что с недавних пор 
Артем, призадумавшись крепко 
над будущим, решил, что в его жиз-

ни настала пора инвестировать во 
что-нибудь материальное. И, как и 
многие, решил вложиться в недви-

жимость, «чтобы сдавать в арен-

ду». «Недвижимость всегда в цене, 
бла-бла-бла» и еще 1000 баек опыт-

ного риелтора, которых он успел 
нахвататься за то недолгое время, 
пока интерес из искры разгорался 
в пламя. Будем тушить. Ввиду того, 
что эта идея за последний месяц 
посетила сразу же несколько моих 
знакомых одновременно (в августе, 
видимо, инстинктивно хочется за-

муровать деньги в стены – истори-

ческая память), мы должны подроб-

но разобрать этот нехитрый подход, 
ставший для одних доброй традици-

ей, а для других недоброй ухмылкой 
судьбы. И вот почему.

Как вы помните, начинать плани-

рование надо с вопроса о цели. 
– Артем, для того чтобы понять, 

правильное ли ты принимаешь ре-

шение, нужно проговорить, для 
чего ты собираешься купить все эти 
квартиры (всех имеющихся сбере-

жений – около 7 млн руб. по первым 
прикидкам – было достаточно для 
трех однокомнатных)? 

– Я смогу сдавать их!
– И…
– Ну как, я же буду получать с 

них деньги! 
– И…
– Ну как, если что-нибудь прои-

зойдет с работой, я смогу зарабаты-

вать, не работая, плюс у меня будут 
три квартиры, они же могут еще и 
подняться в цене.

– Сколько ты заработаешь?
– 3 х 15 тыс. руб. /мес. = 45 тыс. 

руб./мес. 
– Вам четверым хватит?
– Нет, ну а чего ты предлагаешь 

– кризис же!
– За черновую прямо тебе 15 да-

дут?
– Ремонт сделаю!
– Не забудь вычесть. А комму-

налка?
– Ну, хорошо, 12. 
обман зрения
И вот тут наступил наш малень-

кий момент истины. Мы говорили 
об этом ранее, когда обсуждали та-

кое важное препятствие на пути к 
состоянию финансовой независи-

мости, как навыки счета: 
– Артем, а сколько это в процен-

тах годовых? 
– Ну ты спросил… 

– Давай считать. Квартира твоя 
пусть будет стоить 2,2 млн руб. (ре-

монт не считаем). 12 тыс. руб. х 12 
мес. = 144 тыс. руб. в год. Делим на 
2,2 = 6,5% . Так? (думаю, артем не 
совсем понял, как, но кивнул). 

– А сколько у тебя ставка по 
вкладам? 7%, 8%, 9%, 10%? (удив-
ленно кивнул второй раз: «мол, от-
куда ты знаешь»).

– А если вдруг тебе понадобится 
часть этих денег досрочно – откуда 
их проще будет забрать из вклада 
или «из стен»?

– Снять с вклада.
– Тогда скажи, почему вдруг 

квартиры?
– А правда… Но ведь они могут 

стать дороже?
– Так ты хочешь рискнуть или 

создать себе источник пассивного 
дохода для своей семьи?

– И то и другое (чего еще было 
ожидать). Ну я так думал. И потом, 
если все рухнет, то квартира хотя бы 
останется (вторая 1000 баек опыт-
ного риелтора проследовала неза-
медлительно).

Быстро обсудив тот факт, что 
вероятность роста цен, когда они 
снова зашли на предкризисный 
пик, несколько туманна и есть шанс 
впасть в еще одну четырехлетнюю 
коррекцию, во время которой все 
деньги сразу будут обездвижены и 
не смогут приносить нормальный 
доход, мы уперлись в традицион-

ный для финансового планирования 
на ранних этапах тупик «что же это 
получается, теперь никуда нельзя 
вкладывать?»

стратегия: игра от обратного
Ну уж. На самом деле на этот во-

прос существует с десяток ответов. 
Но я бы хотел сегодня предложить 
Артему и вам на рассмотрение один 
из неочевидных вариантов создания 
резерва для человека, у которого 
нет кредитов и почти все есть: взять 
ипотеку. Судите сами. 7 млн делим 
на 2 части: 4 и 3. Вторую часть де-

лим на 3 по 1 миллиону и делаем ее 
тремя стартовыми взносами по трем 
кредитам. Оставшиеся 2,2-1 (взнос) 
= 1,2 млн х 3 = 3,6 млн руб. берем в 
кредит. Теперь три квартиры у нас 

есть, пусть и в залоге. Брать лучше 
на 30 лет сразу (если позволяет воз-

раст) – платежи в месяц будут мини-

мальными – при существующих на 
рынке ставках 13 тыс. в месяц про-

тив 27 тыс. в месяц на 5 лет  за одну 
квартиру).

Почему это важно. В первом слу-

чае (если банк не будет против, что 
не факт) вы сдадите квартиру в наем 
в ноль (13 тыс. в месяц – реальный 
ценник), а во втором в чистый минус, 
что совсем не та цель, ради которой 
мы все это затеяли. Что такое сдать 
в ноль? Это означает, что всего за 3 
млн руб. вы купили сразу три квар-

тиры, которые с этого момента сами 
себя выкупают и окупают. В случае 
роста цен, вы получите кратную 
прибыль, так как считать ее будете 
только на три вложенных миллиона, 
кроме того, у вас будет за полцены 
решен вопрос с проживанием ваших 
детей в будущем. В случае падения 
цен вы не будете кусать себя за локти 
от того, что вложили все и не можете 
выскочить и отыграться, ведь 4 млн 
все еще остаются на вашем счете. 
Что сделать с ними? Ну, если вы на-

строены играть в долгую, почему 
бы вам не выбрать долгосрочные 
вклады или специальные сертифи-

каты, доход по которым позволит 
вам иметь регулярные пассивные 
поступления, при этом деньги все 
время будут под рукой. Биржевые 
инвестиции в акции или ПИФы 
(чтобы получить кратно больший, 
чем что бы то ни было, доход в слу-

чае возобновления роста?). Какие 
проблемы – разделите деньги попо-

лам и вложитесь, соизмерив риски. 
Вы можете себе это позволить. Вы 
можете позволить себе выбирать и 
то, и другое, и третье.

Итого за 7 млн: вариант А – три 
квартиры, и вариант Б – три кварти-

ры, вклады, ПИФы. Какой вам нра-

вится больше? Напомню, что боль-

шая разница здесь только в навыках 
счета и видении цели. 

Никогда не бравший до этого 
кредитов Артем был готов запол-

нять заявки в банк в ту же секунду 
(собственно, в этом-то у него вся и 
проблема). 

– Одну секунду, не торопись. 
Мы ведь еще не обсудили вариант 
с вкладом с настоящими золотыми 
процентами, которые могут помочь 
тебе спустя время за те же деньги 
купить уже шесть квартир.

– Ух ты, а что это?
– Впереди еще много выпусков, 

не будем спешить. 

цифра недели
Не забудьте отметить событие. В 

этом году 14 августа исполнилось 
20 лет ваучерам, ставшим основой 
той самой большой приватизации. 
Об этом принято часто вспоминать 
в контексте того, сколько акций 
Газпрома за них давали и сколько 
«Волг» могло поместиться в гараж, 
«если бы знать». Еще чаще в ответ 
на предложение вникнуть в суть 
финансовых рынков мне прихо-

дится слышать: «Вот если бы тогда 
на ваучеры, а что сейчас». Так вот, 
как раз сейчас я совсем про другое 
событие. Рост цен на акции кор-

порации Apple в этом же августе 
привел к тому, что компания, про-

изводящая из идеи айпэды, стоит 
уже в 3,5 раза дороже Газпрома, 
производящего деньги из недр. 
Мысль материальна. Нет ни одной 
причины не использовать это себе 
во благо. Больше инвестиционных 
идей ровно через неделю прямо на 
этих страницах. 

что нам стоит план построить II

Сразу несколько компаний по 
итогам текущего года могут пора-

довать акционеров дивидендами: 
в первом полугодии они показали 
хорошие финансовые результаты, и 
есть основания полагать, что второе 
полугодие будет для них не хуже. 
Учитывая их положительную про-

шлую дивидендную историю, риск 
ненаправления части прибыли ак-

ционерам минимален. 

Доходная нефтянка
Интерес вызывают привилеги-

рованные акции сразу двух рос-

сийских нефтеперерабатывающих 
заводов – ОАО «Саратовский НПЗ» 
и ОАО «Газпромнефть-Москов-

ский НПЗ». Первый завод (83,78% 
уставного капитала напрямую при-

надлежит «ТНК-BP Холдингу») в 

результате увеличения стоимости 
услуг по переработке давальческой 
нефти и сырья сумел нарастить в 
первом полугодии 2012 года выруч-

ку на 40,5%, до 5518,8 млн рублей, 
относительно аналогичного перио-

да прошлого года. Прибыль от про-

даж за это время выросла на 72%, 
до 1462 млн рублей (операционная 
рентабельность составила 26,5%). 
Чуть больше – на 72,4% – выросла 
чистая прибыль и достигла рекорд-

ного для этого полугодия значения 
– 1141,9 млн рублей.

По окончании года при ожидае-

мом сохранении динамики чистая 
прибыль составит порядка 2 млрд 
рублей, а это значит, что акционерам 
привилегированных акций будет вы-

плачен дивиденд в размере 10% го-

довой прибыли согласно уставу, или 

804,8 рубля на акцию. При текущей 
цене акций на бирже дивидендная 
доходность составит 14,4%. 

Дивиденд может быть и боль-

ше, если компания направит на 
выплату часть нераспределенной 
прибыли, накапливаемой на протя-

жении последних лет (на 30 июня 
она составляет 7106,4 млн рублей) 
и используемой для кредитования 
материнской компании. Закрытие 
реестра акционеров пройдет в пер-

вых числах мая.
Высоким дивидендом по «пре-

фам» может порадовать и «Газпром-

нефть-Московский НПЗ», чистая 
прибыль которого выросла в два с 
лишним раза, до 2904 млн рублей. 
Согласно уставу (направляется 10% 
годовой прибыли), дивиденды соста-

вят 272 рубля на акцию. Исходя их 
сложившихся цен на внебиржевом 
рынке, это предполагает 14,9%-ную 
дивидендную доходность. Закрытие 
реестра традиционно проходит в на-

чале-середине мая. Впоследствии 
мы ожидаем консолидации акций 
московского НПЗ «Газпром неф-

тью», что обещает хорошую пре-

мию для миноритариев – владельцев 

«префов» (бумаги торгуются в 2,6 
раза дешевле «обычки»).

Нижнекамский дивиденд
Высокие дивиденды по итогам 

года ожидаются и у «Нижнекамск-
нефтехима» – одного из крупней-

ших нефтехимических предприятий 
России, входящего в группу компа-

ний «ТАИФ». Преимущественно за 
счет увеличения объемов экспорта 
синтетических каучуков (заключе-

ны долгосрочные контракты с ми-

ровыми лидерами шинной отрасли 
– Goodyear, Pirelli и Bridgestone) ему 
удалось увеличить выручку на 9,8%, 
до 65470 млн рублей, а вместе с ней 
и операционную рентабельность до 
17,6% (прибыль от продаж вырос-

ла на 24,3%, до 11526 млн рублей). 
Чистая прибыль, в том числе за счет 
разовых доходов по строке «участие 
в других организациях» (по всей 
видимости, получены доходы от 
реорганизации дочернего предпри-

ятия ОАО «НКНХ-Дивинил» в фор-

ме присоединения), достигла 10559 
млн рублей (рост на 50,4%). 

Учитывая, что во втором полу-

годии эта положительная динами-

ка продолжится, а также, по всей 
видимости, вновь будут получены 
разовые доходы от присоединения 
«дочки» ООО «Полимер-НКНХ», 

размер дивиденда по привилеги-

рованным акциям может достичь  
3,28 рубля, что подразумевает 
14,3%-ную дивидендную доход-

ность к текущим котировкам. Не 
следует, однако, забывать про риски 
возможного снижения цен на про-

дукцию компании ввиду нестабиль-

ности мировой рыночной конъюн-

ктуры. Закрытие реестра акционе-

ров пройдет в конце апреля.
Доходных вложений!

во что вложиться?
в условиях нестабильности на мировых финансовых рынках  
и отсутствия ясности относительно того, что будет завтра,  
подход к инвестированию должен быть взвешенным.  
такие привлекательные инвестиционные идеи, основанные  
на корпоративных событиях, реорганизациях, офертах, выкупах  
в результате крупных сделок, могут быть дополнены 
дивидендными историями. Это может принести более 14% годовых.
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– александр евгеньевич, чем за-
нимается подразделение, в кото-
ром вы работаете?

– Сфера достаточно широкая: 
работа с базами данных, разработка 
программного обеспечения и обе-

спечение технических средств, ко-

торые во всем этом используются. 
Это три кита нашей деятельности. 
Цель нашей работы – применение 

наиболее современных технологий 
в каждой из этих областей. В новом 
здании, куда вскоре переедут пред-

приятия ТНК-ВР в Тюмени,  уже 
спроектированы новые комнаты с 
3D-визуализацией на самом совре-

менном уровне. Все уже понемногу 
привыкают к 3D: видят его и в ки-

нотеатрах, и на домашних телеви-

зорах. Мы же используем системы 

подобного класса для визуализации 
моделей месторождений, чтобы 
четче увидеть, каким образом про-

исходит разработка месторождений, 
где в пласте находится остаточная 
нефть, чтобы ее добыть.

– Насколько известно, в новый 
офис наряду со всеми тюменскими 
специалистами переедут сотруд-
ники нескольких подразделений из 
Москвы. Ваша задача – сделать 
так, чтобы они не чувствовали 
себя декабристами в Тюмени...

– Декабристами они себя чув-

ствовать точно не будут. Техноло-

гии позволяют работать достаточно 
эффективно в любом городе. Мы 
должны обеспечить связь Тюмени, 
Москвы, Нижневартовска и других 
городов, чтобы людям было удобно 
работать, обмениваться данными для 
моделирования, участвовать в созда-

нии новых моделей, совместно экс-

пертировать проекты, решать какие-
либо проблемы. Можно будет всем 
видеть одну и ту же модель, вызы-

вать какие-то дополнительные дан-

ные и моделировать определенные 
ситуации. Современные технологии 
также позволяют следить за буре-

нием в режиме реального времени, 
используя при этом геологические 
модели, которые у нас есть, эффек-

тивно управлять процессом.
– Будут использованы техноло-

гии, которые даже вам кажутся 
удивительными?

– Они для нас не являются уди-

вительными. Мы, естественно, их 
адаптируем к нашим условиям. Редко 
получается так, что специалист видит 
удивительную систему и может сразу 

ей воспользоваться. Чаще всего при-

ходится приспосабливать технологии 
к особенностям нефтегазовой темати-

ки, к нашим процессам моделирова-

ния. Год, а то и два идет доводка, пре-

жде чем они дойдут до конкретного 
использования. Поэтому достаточно 
много времени у нас есть на то, чтобы 
создать модели и подобрать инфор-

мацию для них, создать базы данных 
для нового типа моделирования. 

В частности, сейчас разрабаты-

ваются и тестируются несколько 
систем, связанных с контролем каче-

ства данных, применяемых при мо-

делировании. Используется специ-

ализированная система, которая бу-

дет проверять качество информации 
при моделировании месторождений. 
Человек не просто подобрал для себя 
информацию и начал с ней работать. 
Он запускает систему, которая прове-

ряет, насколько обеспечены полнота 
и качество всех подобранных дан-

ных. Становится понятно, насколь-

ко он сможет воспользоваться этой 
информацией для создания точной, 
полновесной модели. 

Мы активно занимаемся такими 
системами. Они у нас называются 
месторождениями будущего, или 
цифровыми месторождениями. Пре-

жде всего, это потребует установки 
цифровых датчиков на всех скважи-

нах, расходомеров, проведения ис-

следований скважин на месторожде-

ниях в режиме реального времени. 
Это делается для того, чтобы опе-

ративно собирать данную информа-

цию и оперативно управлять процес-

сами. Уже осуществляется несколько 
пилотных проектов на месторожде-

ниях. Конечно, вся эта информация 
будет выводиться в новый офис. 

– а на каких месторождениях 
реализуются пилотные проекты?

– На многих дочерних предпри-

ятиях – и в Увате, и в Оренбурге, и 
на Самотлоре. Каждый из них от-

личается своими особенностями.  
В результате пилотов выберем наи-

более эффективное решение, ко-

торое можно будет использовать в 
компании в качестве самого удобно-

го варианта для всех предприятий. 
– В какой срок будет проведена 

оценка реализации пилотов?
– Эта работа ведется в течение 

года, и уже подводятся некие ито-

ги пилотных проектов. Регулярно 
проходят совещания, на которых 
обсуждаются результаты такого 
проектирования. И закладываются 
проекты на будущее.

– александр евгеньевич, вы лич-
но в большей степени «айтиш-
ник» или «нефтяник»?

– Я, наверное, был «чистым айтиш-

ником» и хотел им быть только сразу 
по окончании университета. А затем 
я 16 лет отработал в газовой промыш-

ленности, 12 – в нефтяной, так что с 
полным основанием могу себя считать 
специалистом в нефтегазовой отрасли. 

– Что бы вы могли пожелать 
своим коллегам по случаю Дня  
нефтяника?

 – Желаю им самых современных 
технологических программ на рабо-

чих местах, качественных данных, 
большого простора для творчества 
и поменьше рутины.

Иван ЛИТкеВИЧ

– екатерина, почему вы некогда 
выбрали профессию геолога?

– Я из геологической династии. 
Когда встал выбор профессии, я при-

слушалась к советам отца. Теперь за-

нимаюсь седиментологией – изучаю, 
как пласты накапливались миллионы 
лет назад – где была речка, где озеро, 
где море; когда оно уходило, прихо-

дило и так далее. Это мне интересно. 
200 миллионов лет назад жил какой-
то червячок, и вот мы сейчас, изучая 
керн, по его присутствию можем 
определить обстановку осадконако-

пления, соленость и уровень воды, 
наличие течений и так далее.

– Сравнимо ли ваше представле-
ние о профессии с тем, что оказа-
лось в действительности? Больше 
разочарований или радостей?

– Если искать минусы, их можно 
везде найти, но я очень довольна сфе-

рой, где работаю. Как мне и обещали 
родители, я оказалась в среде, где все 
друг другу помогают. Здесь можно бес-

конечно развиваться. Просто копать и 
копать. Мы все работаем в очень плот-

ной сцепке. Ни один специалист сам по 

себе работу сделать не может, и мы про-

сто обязаны взаимодействовать друг с 
другом. Все понимают, что работают на 
благо общей цели компании. 

– а вам приходилось бывать на 
месторождениях?

– Лишь на экскурсии. Когда я 
была студенткой и просилась на ме-

сторождения, мне сказали, что туда 
девушек не берут.

– То есть профессия геолога 
с годами становится все более 
«офисной». Или я не прав?

– В полях работает огромное ко-

личество геологов. И самые ценные 
специалисты – как раз те, кто при-

ходит с полей. 
– как можно описать ваш 

обычный рабочий день?
– Всегда есть большой проект. В 

целом работа может занимать месяц 
или два. В течение этого времени 
я делаю маленькие шаги на пути 
к цели. Со мной работают еще не-

сколько человек. Если мне что-то не-

понятно, обращаюсь к коллегам, они 
мне подсказывают. Например, у меня 
нет каких-то данных по керну. Я свя-

зываюсь с лабораторным центром, 
говорю: вышлите, пожалуйста. Они 
высылают данные, я их анализирую. 

Постоянно происходят какие-то 
открытия, мы находим новые русла. 
Недавно пытались оконтурить место-

рождение: есть набор скважин, но мы 
не знаем, как залегает нефть. Начали 
искать, стали просто обводить сква-

жины, в которых вроде бы есть русло. 
И когда оно начало вырисовываться, я 
сказала: ребята, вот же русло! 

– а это не скучно?
– Вот это как раз не скучно. Ра-

бота очень многогранная, состоит из 
огромного количества шагов. Геоло-

гия – это не техническая наука, а твор-

ческая. Кто-то из великих сказал, что 
геология – наполовину наука, наполо-

вину искусство. Есть еще такая фраза: 
где два геолога – там три мнения. То 
есть можно копать, выяснять, изучать, 
исследовать бесконечно. В итоге два 
человека при прочих равных услови-

ях могут получить разные результаты 
от одной исходной информации. По-

этому нужно как можно больше мате-

риалов собрать, обработать и выдать 
верный результат. 

– как оценить, хороший геолог 
или не очень?

– Суть-то работы геолога в чем? 
Дать рекомендации для дальнейше-

го бурения. Если подтверждается 
прогноз бурения, геолог – хороший. 
Если не подтверждается, значит… 
ну, геология ведь наука неточная.   

– Вы продолжаете удивляться 
чему-либо на своей работе?

– Каждый день сюрпризы. Недавно 
стали изучать керн на одном из орен-

бургских месторождений. Все специ-

алисты знают, что в этом пласте есть за-

лежи нефти. Геологи, которые работали 
двадцать лет назад на этом месторожде-

нии, давали хорошие прогнозы. Когда 
месторождение стали разрабатывать, 
начали закачивать в него пресную воду. 
В результате – есть такая гипотеза – соз-
дали условия, при которых активизиро-

валась жизнедеятельность бактерий, 
которые поедают нефть. Понимаю, что 
это звучит как фантастика. 

– екатерина, есть ли у вас про-
фессиональная мечта?

– Моя мечта – когда-нибудь открыть 
месторождение, но это маловероятно, 
потому что все крупные месторожде-

технологии для нефтяников
ТННц внедряет самые передовые разработки

в 2012 году день нефтяника выпадает на 2 сентября. в этот день 
свой профессиональный праздник отмечают все люди, которые 
имеют отношение к нефтегазовой промышленности. современную 
нефтяную отрасль невозможно представить без использования 
передовых компьютерных технологий. накануне торжеств 
корреспондент «вслух о главном» побеседовал со старшим 
экспертом в области IT-технологий тюменского нефтяного 
научного центра александром алтуниным.  
специалист рассказал о том, какие современные разработки  
стоят на службе у нефтяников и какую роль играет тннц  
в обеспечении ими специалистов тнк-вр.

профессиональная мечта
Молодой специалист ТНк-Вр мечтает открыть месторождение
день нефтяника – профессиональный праздник всех людей, 
которые трудятся в нефтегазовой отрасли. по праву в этот 
день в торжествах принимают участие и геологи. в преддверии 
праздника на вопросы корреспондента еженедельника «вслух 
о главном» ответила неоднократная победительница научно-
практических конференций молодых специалистов тнк-вр, 
ведущий специалист департамента геологии и разработки 
месторождений оренбург тюменского нефтяного научного  
центра тнк-вр екатерина лопатина. 

ния уже открыты. И вообще, чтобы 
их открыть, нужно работать в депар-

таменте по разведке, я же тружусь в 
департаменте геологии и разработки 
месторождений. Думаю, открытие ме-

сторождения – мечта каждого геолога.
– Что пожелаете коллегам в 

преддверии профессионального 
праздника?

– В первую очередь, здоровья вам 
и вашим близким! Желаю новых от-

крытий и всегда интересной работы. 
Пускай геологическая романтика, 
привитая еще со времен полевых 
практик, никогда не покидает ваши 
сердца, ведь впереди столько всего 
еще неизведанного! 

Иван ЛИТкеВИЧ
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еженедельник «вслух о главном» продолжает 
публикацию актуальных изменений в федеральном  
и региональном законодательстве. кроме того, 
на страницах нашей газеты квалифицированные 
специалисты ведущих юридических фирм тюмени 
отвечают на наиболее интересные вопросы читателей.

по желанию гражданина инн могут  
отметить в паспорте

приказ федеральной налоговой службы от 29 июня 2012 года № ммв-
7-6/435 «об утверждении порядка и условий присвоения, применения,  
а также изменения идентификационного номера налогоплательщика»

Утвержден новый порядок присвоения, применения и изменения ИНН. Он 
существенно не отличается от предыдущего регулирования. Часть изменений 
носит уточняющий характер. Остальные коррективы обусловлены установле-

нием особенностей учета в налоговых органах иностранных организаций, не 
являющихся инвесторами по соглашению о разделе продукции или оператора-

ми соглашения (утв. приказом Минфина России от 30.09.2010 № 117н).
Структура ИНН сохранилась. Для организаций это 10-значный цифро-

вой код, для физлиц – 12. В отношении ИП ничего не поменялось.
Сведения об ИНН по желанию гражданина России могут быть внесены на-

логовым органом в его паспорт путем проставления соответствующей отметки.
Кроме того, физлица, не являющиеся ИП, вправе не указывать ИНН в 

представляемых в налоговые органы декларациях, заявлениях или иных 
документах. Достаточно отметить свои персональные данные: Ф.И.О., дату 
и место рождения, пол, место жительства, гражданство, реквизиты паспор-

та или иного документа, удостоверяющего личность. Прежние положения 
признаны утратившими силу. Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 августа 
2012 года. Регистрационный № 25183.

Материалы подготовлены специалистами 
ооо Нип ассоциация «гарант–тюмень». 

телефон в тюмени: (3452) 529–881
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Десятого августа на Спорышев-

ском месторождении лидеров вы-

являли среди операторов по добыче 
нефти и газа. Четырнадцати участ-

никам предстоял нелегкий экзамен, 
который включал в себя проверку 
и  практических, и теоретических 
знаний. Начальник управления до-

бычи нефти и газа «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаза» николай пав-
лечко отметил, что это необходимое 
условие конкурса, ведь участники 
должны не только безупречно вы-

полнять свою работу, но и пони-

мать, для чего они это делают.
В палатке-штабе мужчины вновь 

почувствовали себя студентами – тя-

нули билеты, готовились и отвечали 
на вопросы. Строгое жюри внима-

тельно выслушивало ответы, каса-

ющиеся наземной инфраструктуры, 
подземных составляющих скважин 
и особенностей их ремонта.

– Конкурсанты есть разные, – 
резюмирует Николай Михайлович. 
– Волнуются в основном те, кто 
только недавно пришел на работу и 
участвует в конкурсе впервые. Со-

трудники, которые имеют за плеча-

ми большой багаж знаний и опыта, 
отвечают уверенно и со знанием 
дела. Радует, что с каждым годом 
участники становятся более подго-

товленными, приходят с передовы-

ми мыслями и идеями. Они гибкие 
и легко адаптируются к работе с но-

вым оборудованием.
Когда теоретическая часть оста-

лась позади, ребята приступили к 
практике. Здесь им предстояло вы-

полнить отбивку динамического 
уровня скважины и передать пара-

метры в цех добычи. Далее, ориен-

тируясь на полученные результаты, 
специалисты решают, оправданна 
ли разработка скважины. Нефть вы-

ходит из недр земли вместе с водой 
и попутным газом, и чтобы понять 
состав сырья, следует взять пробу 
жидкости и направить ее в лабора-

торию. Задача оператора – ответить, 

сколько тонн нефти добывают из 
данной скважины.

Когда объемы известны, наступа-

ет черед автоматической групповой 
замерной установки – небольшого 
вагончика с оборудованием. Там без 
помощи компьютеров и автоматизи-

рованных систем, используя только 
показания датчиков, операторам сле-

дует просчитать, сколько тонн жид-

кости в сутки дает месторождение. 
Используя турбинный расходомер и 
массомер, операторы делают шести-, 
десяти- и пятнадцатиминутные заме-

ры. Правильный ответ – сто девяно-

сто два куба; с заданием справились 
все. Переходим к замене трубопро-

водного вентиля. За ходом работы 
каждого конкурсанта бдительно сле-

дит наставник, который отмечает не 
только технику исполнения и после-

довательность действий, но и учиты-

вает, насколько соблюдены правила 
безопасности. К последним относят-

ся особенно строго, ведь от них за-

висят жизнь и здоровье работника. 
Поэтому вход на площадку разрешен 
только в касках, спецодежде и ботин-

операторы у руля
наверное, каждому человеку хочется быть лучшим  
в своем деле, чтобы им гордились на производстве  
и ценили дома. кому-то лидерские качества даны  
от рождения, а кто-то воспитывает в себе силу духа  
в течение жизни. но как же провести эту тонкую грань 
между просто добросовестным работником и лучшим  
из лучших? как определить того самого-самого, которому 
нет равных? Этой цели призваны служить конкурсы 
профессионального мастерства, которые проходят 
ежегодно в «газпромнефть-ноябрьскнефтегазе».

ках с защитными металлическими 
вставками.

– В целом с заданиями конкур-

санты справляются спокойно и де-

монстрируют достаточно высокий 
уровень подготовки, – замечает 
заместитель начальника производ-

ственного отдела управления до-

бычи нефти и газа «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаза» александр 
котырев. – У нас разработана 
балльная система, и если кто-то дал 
слабину в теории, он может воспол-

нить ее блестящим выполнением 
практического задания.

Интересно, что кроме традици-

онных приборов, которые нефтя-

ники используют повседневно, в 
конкурсе можно было применять 
собственные запатентованные раз-

работки. На выполнение каждого 

практического этапа отводилось 
около получаса, но участники уло-

жились в гораздо меньшее время, 
что уже говорит об их мастерстве и 
сноровке.

Лучшими операторами стали 
виктор тюкавкин (шестой цех до-

бычи нефти и газа, начальник – ген-
надий стрижак), павел барма-
шов (девятый цех добычи нефти и 
газа, начальник – алексей осипен-
ко) и александр блохин (первый 
цех добычи нефти и газа, начальник 
– алексей остроухов).

Отметим, что наряду с почетным 
званием «Лучший по профессии» 
все участники получили грамоты, 
денежные премии и подарки.

евгения СИДореНко 
Фото Виталия харЧеНко

В Тюмени в торжественной об-

становке премию вручили двум со-

трудникам службы авиационной 
безопасности аэропорта Рощино 
– валерию александрову и алек-
сандру ануфриеву, проявившим 
героизм и самоотверженность 
при спасении пассажиров самоле-

та ATR-72 рейса Тюмень – Сургут, 
совершившего аварийную посадку 
2 апреля текущего года.

Также памятной медалью «Сибир-

ское богатство» поощрен житель Тю-

мени, сотрудник «Охранного пред-

приятия «Сова» максим вяткин, 
который с риском для жизни спас 
человека на пожаре и оказал постра-

давшему доврачебную помощь.
При вручении наград директор Тю-

менского филиала Ханты-Мансийско-

го банка татьяна попова отметила, 
что награждение лауреатов премии 
проходит уже второй год подряд.

«Могу сказать совершенно точно 
– достойных, смелых, самоотвер-

женных людей становится только 
больше! К сожалению, не уменьша-

ется количество и тех страшных сте-

чений обстоятельств, при которых 

кто-то вынужден  рисковать своей 
жизнью, спасая других. Мы очень 
горды, что рядом с нами живут та-

кие светлые и смелые люди», – ска-

зала Татьяна Попова.
Премия «Сибирское богатство» 

присуждается гражданам РФ за 
случаи гражданского героизма, не 
связанные с исполнением служеб-

ных обязанностей и совершенные 
жителями Уральского и Сибирского 
федеральных округов в населенных 
пунктах, где расположены подраз-

деления Ханты-Мансийского банка.
Комиссия, в которую вошли обще-

ственные деятели, представители 
МВД и МЧС, а также сотрудники бан-

ка, награжденные боевыми орденами 
и медалями, рассмотрела 16 заявок 
из различных городов ХМАО-Югры, 
ЯНАО, Тюменской, Курганской, Том-

ской и Свердловской области.
Со списком лауреатов премии 

«Сибирское богатство» и подроб-

ной информацией о героических 
поступках сибиряков и уральцев 
можно ознакомиться на интернет-
сайте: www.sibirskoebogatstvo.ru

награда для героев
ханты-мансийский банк наградил первых 
номинантов премии «сибирское богатство».  
она вручается людям, проявившим героизм, 
подвергнув себя добровольному риску для спасения 
жизни и здоровья других граждан.
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СуБъективно

– Юрий Жамалович, готовы ли 
вы на всех уровнях защищать сво-
их оперативников, подозреваемых 
следственными органами в превы-
шении должностных полномочий 
при задержании вооруженного 
наркодилера, ранившего вашего 
полицейского?

 виталий лазарев
– Да, готов. Работа сотрудника 

правоохранительных органов связа-

на с определенным риском для его 
жизни и здоровья. Ситуации воз-
никают непредсказуемые, особенно 
если противостоять приходится во-

оруженным людям. В таком случае 
применение силы – необходимая 
мера, которая может спасти жизнь и 
сотруднику, и случайным прохожим. 
Другой вопрос, если сотрудники по-

лиции применяют физическую силу 
к уже обезвреженному человеку или 
пытаются получить таким образом 
необходимые показания. В этом слу-

чае уже к сотрудникам должны быть 
применены нормы уголовного права. 
Человек в форме, офицер – предста-

витель закона, и в случае нарушения 
этого закона должен сам перед ним 
предстать. Это – то же самое, что под-

нять руку на женщину или ребенка. 
Это мое глубокое убеждение.

– Мой дачный участок зарос ко-
ноплей, если мне лень ее убирать, 
меня могут оштрафовать?

 блондинка
– Статьей 231 Уголовного кодекса 

РФ предусмотрена ответственность 
за незаконное культивирование нар-

косодержащих растений в крупных 
размерах. Но здесь предусмотрен ква-

лифицирующий признак – преднаме-

ренное культивирование, когда чело-

век специально предпринимает опре-

деленные действия для выращивания 
таких растений. За последние два года 
зарегистрированы десятки подобных 
фактов, возбуждены уголовные дела, 
люди получали наказания в суде.

Существует также административ-

ная ответственность – статья 10.5.1. 
КоАП. Речь идет о незаконном куль-

тивировании в тех объемах, в каких 
эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния. Санкции: штраф 
на граждан в размере от 1,5 до 4 тысяч 
рублей или административный арест 
на срок до 15 суток; на юридических 
лиц – от 100 до 300 тыс. рублей. То 
есть если на вашем дачном участке 
участковый уполномоченный обна-

ружит хотя бы один куст конопли, вы 
будете привлечены к административ-

ной ответственности. Предлагаю вам 
не лениться и в ближайшие выходные 
посетить свою дачу.

– Часто вижу, как закрашива-
ют номера телефонов на заборах и 
стенах домов. Но такое ощущение, 
что надписей меньше не становит-
ся. Вы считаете, что это реальный 
способ борьбы с распространением 
наркотиков? Не пора ли придумать 
что-то более действенное?

 павел, тюмень
– Сразу скажу, что управление не 

занимается закрашиванием надпи-

сей. Механизм этой 
работы отлажен – 
сотрудники отдела 
межведомственно-

го взаимодействия 
управления нарко-

контроля направ-

ляют адреса, где 
имеются надписи, в 
управы администра-

тивных округов, ко-

торые занимаются их немедленным 
удалением.

Что касается работы по пресече-

нию преступлений, совершаемых 
с использованием так называемой 
«уличной рекламы», то она ведется 
сразу по нескольким направлениям 
и проводятся все необходимые опе-

ративно-розыскные мероприятия. И 
если в прошлом у нас имелись опре-

деленные технические трудности, то 
сегодня эта работа ведется в активном 
режиме. Мы имеем возможность от-

слеживать весь механизм и пресекать 
совершение подобных преступлений. 
Буквально несколько дней назад нами 
выявлена организованная преступная 
группа, занимавшаяся сбытом кури-

тельных смесей и солей. Первым зве-

ном в длинной цепочке их деятель-

ности и было размещение стеновой 
рекламы, рекламы в Интернете и так 
далее. В ходе следственных действий 
изъято более трех килограммов син-

тетических наркотиков. Наркотики 
уже были расфасованы и готовы к 
дальнейшей реализации. А это более 
250 тысяч среднеразовых доз. И это 
только самый свежий факт.

– как вы думаете, нужно ли нар-
команов лечить принудительно?

– Вопрос спорный. По нему нет 
единого мнения даже среди специа-

листов, в частности наркологов. Одни 
говорят, что принудительное лечение 
крайне неэффективно, потому что 
гарантом эффективности лечения мо-

жет служить такой критерий, как обя-

зательное желание пациента, другие 
ссылаются на длительную практику 
работы лечебно-профилактических 
учреждений, широко популярных 
в советское время. В любом случае 
сегодня принудительное лечение нар-

козависимых лиц не предусмотрено 
действующим российским законо-

дательством. Однако в декабре 2011 
года вступили в силу изменения в 
Уголовный кодекс России, касающи-

еся альтернативного лечения, в част-

ности, внесены изменения в ст. 82. 
прим. 1 – отсрочка отбывания наказа-

ния больных, страдающих наркома-

нией. Она подразумевает под собой 
выбор для человека – лечение либо 
реальное отбывание наказания.

– В ряде стран легализована 
продажа некоторых легких нарко-
тиков. как вы думаете, применим 
ли подобный опыт для россии? 
пожалуйста, приведите свои ар-
гументы. Спасибо! 

турист
– Если вы как турист бывали в 

тех странах, в которых, как пишете, 
легализована продажа «легких» нар-

котиков, вы наверняка заметили, что 
общество уже устало от статуса их 
стран как неких «наркогосударств». 
Недаром сами местные жители гово-

рят, что они превратили свою стра-

ну в «общеевропейскую помойку». 
Кроме того, уверен, вы знаете, что, 
например, в Чехии и Нидерландах 
иностранцам теперь ни в каких «ко-

фе-шопах» отовариться не удастся. 
Там сейчас вводится на этот счет 
строжайший запрет. Основной при-

чиной стало то, что каннабисный 
наркобизнес вызвал настолько силь-

ный всплеск криминала в пригра-

ничных северных районах Франции 
и Бельгии, что граждане этих стран 
потребовали от властей прекращения 
кошмара. А жители Амстердама и 
Маастрихта, где поток иностранных 
«наркотуристов» всегда был особен-

но внушительным, давно уже доби-

вались запрета на продажу анаши в 
кофе-шопах иностранцам.

Здесь стоит коснуться и еще одной 
темы – деления наркотиков на так на-

зываемые «легкие» и «тяжелые». По-

зиция нашей федеральной службы 
– все наркотики опасны и вредны для 
человека. Наркотики можно делить 
на легкие или тяжелые с таким же 
успехом, как и делить смерть на лег-

кую или тяжелую – суть одна и та же.
Сейчас в России, по разным оцен-

кам экспертов, от 2,5 до 6 млн нар-

копотребителей. Пойти на легализа-

цию в любом виде – это ввергнуть 
страну в коллапс. России нужна не 
легализация наркотиков, а уголовная 
ответственность за их пропаганду и 
призывы к легализации, отметил на 
одном из заседаний Госсовета Дми-

трий Медведев. Кстати, идею лега-

лизации марихуаны в мире отвергли 
большинство стран.

– после просмотра фильма 
«Спрут» все россияне знают, ка-
кой опасной может быть борьба с 
наркоманией. Вам и вашим колле-
гам не страшно?

 комиссар катани
– В первую очередь, мы офицеры. 

Каждый из нас знал, куда шел, и при-

нимал присягу. Но при этом мы все 
люди, и в каждом человеке живет ин-

стинкт самосохранения. Поэтому до-

пускаю, что, находясь на задании, опе-

ративники могут переживать за свое 
здоровье и жизнь. Однако из личного 
опыта знаю, что в экстремальных си-

туациях, когда возможен страх, о нем 
уже думать некогда. Добавлю, что та-

кие бесстрашные люди, как комиссар 
Катани, в России тоже есть.

Инна ГрошеВа

юрий тхазаплижев готов  
защищать своих оперативников
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Спорить о легализации наркоти-

ков так же сложно, как спорить о ле-

гализации оружия. Доводов с обеих 
сторон будет достаточно, чтобы так 
и не прийти к единому мнению на 
этот счет. Но то, что спорить и рас-

суждать надо, это несомненно. 
Правда, сделать это будет пробле-

матично, потому что у каждого есть 
свой неповторимый опыт, из которого 
и сложилось несокрушимое мнение 
о том, что же такое наркотики. При-

чем, говоря «опыт», я вовсе не имею 
в виду опыт употребления. Многим 
было достаточно наблюдать со сторо-

ны, чтобы раз и навсегда решить для 
себя, как стоит к этому относиться.

Я вырос на Лесобазе. Моя подрост-

ковость пришлась на те самые пре-

словутые «лихие» 90-е. Так уж полу-

чилось, что в сознании тюменцев этот 
микрорайон прочно ассоциировался 
с наркотиками и наркоманами. Не ду-

маю, что у нас их было больше, чем 
на Войновке или Ватутина, например, 
но для большей части жителей наше-

го города Лесобаза была чем-то вроде 
вселенского наркопритона. 

Страсть к одурманиванию себя 
всеми доступными средствами, поя-

вилась у местных хулиганов задолго 
до героина. Сначала пыхали по под-

валам клей, растворитель и бензин. 
Потом перешли на «колеса». 

Вскоре из всех домашних аптечек 
стал пропадать солутан. Очень рас-

пространенное тогда средство от каш-

ля. Был период, когда гопники на ули-

це спрашивали не про деньги, а про 
солутан. Оказалось, что при умелом 
использовании из этой безобидной 
штуковины можно было наварить 
много ширева. 

Мне всегда было интересно, откуда 
пришло это желание «убиться». При-

чем не просто «убиться», а сделать это 
с помощью того, что совершенно для 
этого не предназначено. Не могло же 
это желание появиться на пустом ме-

сте, просто от нечего делать. 
После того, как все было готово для 

прихода героина, он пришел. Набор, 
состоящий из использованных шпри-

цев, ватки и ложки со следами копоти, 
стал довольно часто попадаться на гла-

за в подъезде и на улице. Возможность 
встречи с ужаленным чуваком по до-

роге из школы уже никого не удивляла. 
Как так получилось, что вся эта 

тема прошла мимо меня, я не знаю. 
Хотя все слагаемые были. Школа и 
родители тогда оказались не готовы 
говорить на тему наркотиков долго 
и обстоятельно. Среди моих свер-

стников были те, кто уже потихонь-

ку подсаживался. В общем, колись 
– не хочу. Но почему-то не хотелось.

Мне казался диким сам факт до-

бровольного введения в организм 
какой-то неведомой дряни из пакети-

ка. Плюс ко всему достаточно было 
один раз увидеть, что происходит с 
человеком, который колется героином 
первый раз, чтобы навсегда закрыть 
для себя вопрос: пробовать или нет. 

Во-первых, невооруженным гла-

зом становится видно, что человеку 
плохо. Я уж не знаю, какая такая не-

вероятная эйфория начинает творить-

ся у него в башке в этот момент, но со 
стороны это выглядит просто отвра-

тительно. Человек бледнеет, мышцы 

на лице рас-

слабляются 
настолько, 
что его про-

сто не узнать. 
Нарушается 
координация. 
Все, на что 
он способен, 
так это си-

деть на кор-

точках в нелепой позе и чесаться. Во-
вторых, человек блюет. Долго, много 
и страшно. Что заставляет людей по-

сле всего этого продолжать ширяться, 
мне неведомо.

С другой стороны, мне приходилось 
видеть тех, кто умудрялся совмещать 
систематическое употребление тяже-

лых наркотиков с нормальной жизнью, 
каким бы несовместимым это ни каза-

лось. Один был перспективным моло-

дым преподавателем и кололся три раза 
в день, второй любитель герыча был 
моим однокурсником и окончил уни-

верситет довольно успешно. 
Были и те, кто не признавал героин 

и покуривал травку. Хоть специалисты 
и говорят, что не бывает тяжелых или 
легких наркотиков, тот, кто видел людей 
под воздействием этих веществ, может 
со специалистами не согласиться. 

Любители травы не были похожи 
на зависимых людей. Избранный ими 
наркотик не становился смыслом их 
жизни. Не знаю, как вы, а я ни разу 
не слышал, чтобы какой-нибудь тра-

вокур кого-то ограбил или убил, что-

бы иметь возможность купить оче-

редную дозу. Может быть, вы знаете 
клиники, в которых лечат от мариху-

ановой зависимости? Или обладаете 
статистическими данными, которые 
внятно говорят о том, что процент 
преступлений, совершенных под воз-
действием травы, достаточно высок?

Правда, те же специалисты гово-

рят, что трава – это всего лишь на-

чальный этап. Рано или поздно че-

ловеку станет мало, и он обязательно 
придет к героину. Мне кажется, с та-

ким же успехом можно говорить, что 

обычное пиво рано или поздно при-

ведет к героину. В общем, я пока не 
слышал, что у этой теории существу-

ет убедительная доказательная база. 
Однако для простого обывателя 

что героинщики, что травокуры были 
и остаются просто наркоманами. 
Опасными и неадекватными. Хотя это 
абсолютно разные состояния. 

По мне, так водка ничуть не менее 
опасна, чем героин. Находясь в состо-

янии алкогольного опьянения, человек 
способен на разные мерзости. Сесть 
пьяным за руль и кого-нибудь сбить, 
зарезать собутыльника, забить молот-

ком мать-пенсионерку за то, что не 
дала денег на выпивку. Таких случаев 
сколько угодно. И чем же в таком слу-

чае водка отличается от героина? Тем, 
что водку можно совершенно спокой-

но купить практически в любом мага-

зине, а за героин светит тюрьма. 
Поймите меня правильно. Я не 

собираюсь агитировать или призы-

вать к легализации. Но необходимо 
признать, что нынешние методы 
борьбы с наркоманией недостаточно 
эффективны. Может быть, пора об-

ратить внимание на опыт тех стран, 
которым удалось достичь в борьбе с 
наркоманией лучших результатов?

Ведь не случайно же чуть больше 
года назад кофи аннан и Глобальная 
комиссия ООН предложили легализо-

вать наркотики во всем мире?
Данила «Фадеев» ФаТИН

больная тема
писать о наркотиках непросто. 
тема для нашей страны  
по-прежнему больная, даже 
несмотря на то, что сейчас 
ситуация в этом плане гораздо 
лучше, чем 15 лет назад. 

по МНе, так водка НичУть  
Не МеНее опасНа, чеМ героиН. 

начальник управления федеральной службы рф по контролю  
за оборотом наркотиков по тюменской области полковник полиции 
юрий тхазаплижев – на службе в правоохранительных органах  
с 1991 года: сначала в органах внутренних дел, с 2011 года –  
в органах по контролю за оборотом наркотиков. с 9 апреля этого 
ода переведен втюменскую область. ранее на протяжении ряда лет 
занимался оперативной работой в сфере борьбы с экстремизмом 
и терроризмом. при его участии было разоблачено несколько 
террористических организованных преступных групп. боевой 
офицер, участвовал в разрешении вооруженных конфликтов  
в «горячих точках». награжден орденом мужества,  
медалью «за заслуги перед отечеством»,  
другими боевыми и ведомственными наградами.  
юрий тхазаплижев – гость «вслух о главном».
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для тюменских мальчишек  
серебро тотрова – почти золото
Мастер-класс от олимпийца

 «возьмите газету!» – посоветовал мне светловолосый 
мальчишка лет 10-11, когда я села на трибуну  
в зале сдюшор «прибой». «какую еще газету?» –  
недоумевала я. «так ведь сейчас рустам тотров приедет! 
где он вам автограф оставит?!» – продолжал убеждать 
меня юный спортсмен.

В Тюмени подрастающее поколе-

ние серьезно подготовилось к встре-

че с обладателем серебряной награ-

ды Олимпиады в Лондоне в греко-
римской борьбе. Помимо того, что у 
каждого в руках была газета с фото-

графией героя и новостью о нем, ре-

бята отрепетировали, как они будут 
кричать «поздравляем!», когда Ру-

стам войдет в зал.
Удивительно, но в зале были и 

девочки, хотя среди женского пола 
соревнования по греко-римской 
борьбе не проводятся, в схватках 
участвуют только мужчины. Одна-

ко и девчонки приготовили газеты, 
чтобы получить автограф спортсме-

на, а хлопали в ладоши при появле-

нии Рустама не менее активно, чем 
мальчишки.

На большом экране зрителям по-

казали два репортажа, первый рас-

сказывал о возвращении Тотрова с 
чемпионата мира с бронзовой ме-

далью, второй – о его приезде после 
Олимпиады с серебром. Мальчишки 
на экран смотрели вполглаза, по-

скольку недалеко от трибун стоял 
настоящий, живой олимпиец, и все 
головы были повернуты к нему.

Тринадцатилетний тимофей 
быков признается, что для него 
встреча с Рустамом – большое со-

бытие в жизни: «Не каждый день 
видишь олимпийского призера!»

Тимофей занимается греко-рим-

ской борьбой недолго – всего два ме-

сяца, но успел увлечься этим видом 
спорта. Объяснил, что борьба здоро-

во развивает мышцы, помогает стать 
сильнее, а еще учит думать: «Сдела-

ешь что-то не подумав, а соперник 
тебя поймает на этом». До прихода в 
секцию греко-римской борьбы юный 
тюменец занимался шесть лет кара-

тэ, свой переход в другой вид спорта 
объясняет так: «Надоело. Захотелось 
разнообразия».

Тимофей смотрел многие олим-

пийские бои, в том числе финал 
с участием рустама тотрова:  
«Я переживал за него, тем более он 
выступает за Тюмень. Может, кто-то 
думал, что он не возьмет медаль, а 
он пересилил себя, завоевал почти 
золото. Это просто судьи не так су-

дили. Конечно, я расстроился, что 

первый период наш проиграл из-
за ошибки судей».

Кстати, вопрос о судействе боль-

ше других, пожалуй, волновал дет-

скую аудиторию, его задали в числе 
первых. Рустам ответил, что, по его 
мнению, ошибка судей все-таки 
была. «Надо радоваться тому, что 
есть, – сказал спортсмен, демонстри-

руя ребятам олимпийскую медаль. – 
Хотя мне хотелось бы золота».

То, что тюменец сделал на Играх 
все от него зависящее, уверен 
тренер борца сергей воробьев:  

«Я считаю, что Рустам свою задачу 
выполнил полностью».

После общения с ребятами борец 
вышел на ковер и показал свои корон-

ные приемы. Подростки и сами проде-

монстрировали Тотрову, чему они уже 
научились. Наверняка после встречи с 
обладателем серебряной медали они 
будут заниматься еще упорнее, ведь 
в каждом из них живет мечта – стать 
олимпийским чемпионом.

екатерина СкВорцоВа 
Фото Михаила каЛЯНоВа
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От ЯНАО 
на Игры по-

ехал штан-

гист карен 
аб р а м я н ц , 
житель города 
Муравленко. 
Событие для 
округа не ря-

довое: впер-

вые в истории 
Ямала кто-либо из спортсменов су-

мел войти в состав российской пара-

лимпийской сборной. Карен – сере-

бряный призер Кубка Европы, обла-

датель бронзы на этапе Кубка мира, 
чемпион Российской Федерации по 
жиму штанги лежа среди лиц с по-

ражением опорно-двигательного ап-

парата. Ямальский спортсмен не 
только занимается спортом, но еще 
и дистанционно учится в Тюменском 
государственном университете на 
юридическом факультете, сообща-

ет управление культуры, спорта и мо-

лодежной политики администрации 
Муравленко.

Карен родился 9 августа 1977 года. 
Его детство и юность прошли в горо-

де Грозном Чеченской Республики. В 
1997 году семья Абрамянц переехала 
в Муравленко. «Я начал заниматься 
бодибилдингом еще в Грозном, до 
травмы. В то время это было модно. 
А потом я попал в аварию», – говорит 
спортсмен. Ставить на себе крест он 
и не думал, поскольку верил, что ему 
поможет спорт. Каждый раз, когда Ка-

рен уезжает на очередные соревнова-

ния, дома его ждут родители, супруга 
Сусанна и маленькая дочь София. 
«Семья – самое дорогое, что у меня 
есть в жизни. Главное, чтобы у нас 
все было здорово. После очередных 
соревнований я обязательно звоню 
домой и рассказываю о своей побе-

де», – рассказывает спортсмен.
Если для Абрамянца Паралимпиа-

да в Лондоне станет дебютной, то для 
двух спортсменов, представляющих 
Югру, участие в соревнованиях столь 
высокого уровня – не в новинку.

Достижения ольги сергиен-
ко можно перечислять долго. Она 
девятикратная 
ч е м п и о н к а 
России, чем-

пионка и при-

зер Европы, 
ч е м п и о н к а 
мира по пау-

эрлифтингу, 
участница лет-

них Паралим-

пийских игр в 
Сиднее, Афи-

нах и Пекине; двукратная чемпионка 
России по легкой атлетике, призер 
чемпионата мира по легкой атлетике, 
чемпионка Шестых Всемирных игр 
Международной спортивной Ассо-

циации колясочников и ампутантов  
(I WAS) по легкой атлетике в 2011 году. 

В 24 года с Ольгой случилось 
несчастье, она потеряла ногу, но, 
несмотря на все трудности, нашла 
свою дорогу в спорте. Ей оказалась 
по плечу как тяжелая, так и легкая 

игры для сильных людей 
В Лондоне открылась паралимпиада  

«25 августа, 9:00 – тренинг на 
олимпийском объекте. Что это зна-

чит? Это первый шаг волонтера Па-

ралимпиады к своей непосредствен-

ной работе на Играх.
В этот очень важный для меня 

день я проснулась в 6 утра с огром-

ным волнением. Что ждет меня се-

годня?  Чем на этот раз порадует 
столица Игр? Чужая страна, чужой 
язык – эти мысли не оставляли меня 
в покое. Однако стоит выйти за 
пределы отеля, как ты стремительно 
погружаешься в необыкновенную 
атмосферу олимпийского Лондона: 
через каждые пять метров можно 
встретить символы Игр – Венло-

ка и Мандевилля, на улицах висят 
перетяжки с паралимпийской сим-

воликой. И тогда понимаешь, что 
ты являешься хоть и крохотной, но 
невероятно значимой частью обще-

го дела – подготовки к Паралимпий-

ским играм. Это твое место, твои 
люди, твои Игры. Во время передви-

жения по городу меня поразило, как 
Лондон ответственно готовится к 
приезду самых главных виновников 
торжества – паралимпийцев. И по-

верьте – ажиотаж, который можно 
наблюдать на улицах города перед 
церемонией открытия Паралимпий-

ских игр, сопоставим с оживлением 
во время проведения Олимпиады. 
Город встречает паралимпийцев так 
же живо и ярко, как и олимпийских 
атлетов несколько недель назад.

С осознанием своей причаст-

ности к великим событиям и воз-

растающей уверенностью я зашла 
в метро и направилась на свой 
объект –  ExCel.  В вагоне мне 
довелось ехать напротив двух во-

лонтеров в униформе, которые мне 
мило улыбнулись. Моя «граждан-

ская» одежда свидетельствовала о 
том, что я лондонский обыватель, 
но подарочные часы, которые по-

лучил каждый без исключения 

атлетика. Недавно она установила 
европейский рекорд в метании ко-

пья – 22,6 метра.
алексея ашапатова смело можно 

назвать легендар-

ным спортсме-

ном. С юности он 
дружил со спор-

том, причем про-

фессиональным 
– играл в волей-

больных коман-

дах Ноябрьска, 
Нижневартовска 
и Сургута. Пла-

ны спортсмена 
на успешное будущее в команде «ЗСК-
Газпром» спутал несчастный случай, 
произошедший в 2002 году, в результа-

те которого Алексей потерял ногу. Но 
любовь к спорту была столь сильна, 
что и инвалидность не помешала этому 
увлечению. Ашапатов стал мастером 
спорта по волейболу сидя, а кроме того, 
серьезно занялся другими видами спор-

та. Он мастер спорта международного 
класса по армрестлингу и заслуженный 
мастер спорта по легкой атлетике, дву-

кратный чемпион Паралимпийских игр 
2008 года в Пекине, двукратный чемпи-

он мира-2010, мировой рекордсмен в 
толкании ядра и метании диска.

Вторые Игры подряд именно Алек-

сею Ашапатову выпадает честь нести 
знамя спортивной делегации России 
на церемонии открытия, сообщает Па-

ралимпийский комитет России.
екатерина СкВорцоВа

в 1948 году врач сток-Мандевилльского реабилитационного госпиталя Люд-

виг гуттман собрал британских ветеранов, вернувшихся после второй мировой 

войны с поражением спинного мозга, для участия в спортивных соревнованиях. 

первые игры, ставшие прототипом паралимпийских, получили название сток-

Мандевилльские игры колясочников-1948 и по времени проведения совпадали с олим-

пийскими играми в Лондоне. они проводились ежегодно, а в 1952 году, с приездом 

голландской команды спортсменов-колясочников, получили статус международных. 

IX сток-Мандевилльские игры, которые были открыты в 1960 году в риме не толь-

ко для ветеранов войны, считаются первыми официальными паралимпийскими 

играми. тогда соревновались 400 спортсменов на колясках из 23 стран.

Материал предоставлен оргкомитетом «Сочи-2014»

ххх олимпийские игры завершены, но столица 
великобритании не прощалась с большим спортом 
– 29 августа в лондоне открылись XIV летние 
паралимпийские игры.  
20 августа в кремле состоялась торжественная 
церемония проводов сборной россии в англию,  
22 августа команда вылетела в лондон. планировалось, 
что в составе сборной будет и тюменский пловец  
игорь плотников, но в июне он принял решение  
уйти из большого спорта. соответственно, на этой 
паралимпиаде тюменскую область представят 
спортсмены из северных автономных округов.

Bе in рurple, be in Family

каролина шибко – студентка 4 курса Югорского государ-
ственного университета, изучает теорию и методику препо-
давания иностранных языков и культур. как волонтер она уже 
участвовала в финале кубка мира по биатлону в ханты-Ман-
сийске (2009, 2010, 2011 и 2012) и чемпионате мира по шахма-
там (2011). 

по словам девушки, записаться в ряды олимпийских во-
лонтеров она решила, чтобы изменить свое мировоззрение. 
«шанс быть частью такого события, возможно, дается только раз в жизни  
и не каждому. И было бы стыдно упустить его», – говорит каролина.  

ее девиз по жизни: «Что бы ни случилось – всегда нужно улыбаться».
от Игр в Лондоне каролина ждет, прежде всего, новых впечатлений, зна-

комств и эмоций. 

доброволец Игр в Лондоне, пре-

дательски выделяли меня из тол-

пы. Заметив эту деталь, волонте-

ры подмигнули мне, как будто мы 
были соучастниками тайного дела. 
На секунду мне показалось, что 
моим коллегам не хватало только 
каравая в руках, чтобы произне-

сти:  «Welcome to our family». Тог-

да я поняла, что все будет хорошо.
В прекрасном настроении я вы-

шла на станции ExCel, чтобы прой-

ти к месту тренинга. Буквально 
через пять минут я в компании ста 
волонтеров всех возрастов и наци-

ональностей уже внимательно слу-

шала указания менеджера объекта и 
впитывала всю информацию, необ-

ходимую для работы на соревнова-

ниях по настольному теннису. Хотя 
ExCel – это невероятно большой 
спортивный комплекс, тим-лидер 
успокоил нас, что поможет в любой 
трудной ситуации и «спасет», если 
мы заблудимся.  Думаю, что смогу 
не раз его осчастливить!

Я член команды Language Service 
Team, то есть буду оказывать линг-

вистические услуги. Обязанности 
волонтеров Паралимпийских игр 
– те же, что и на Олимпийских. До-

бровольцы помогают спортсменам 
лишь по их желанию или запросу.  
В остальном же – паралимпийцы са-

мостоятельные, очень позитивные и 
крайне приветливые люди. 

От себя хотелось бы добавить, 
как для меня важно участие  в 
Паралимпиаде. Конечно, придет-

ся столкнуться со многими слож-

ностями и препятствиями, но ты 
забываешь о них, когда думаешь 
о предстоящем мировом событии 
и о паралимпийских ценностях. 
Мужество, равенство, целеустрем-

ленность и воодушевление – вот 
что олицетворяют спортсмены Па-

ралимпийских игр,  то к чему дол-

жен стремиться каждый!»

жительница ханты-мансийска каролина шибко –  
волонтер на летних паралимпийских играх в лондоне.  
о том, как началась ее деятельность в великобритании,  
девушка написала в своем дневнике. 
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«Так вот откуда берутся эти зву-

ки в мультиках!» – послышалось 
торжествующее восклицание, когда 
экскурсовод и по совместительству 
руководитель общины коренных 
малочисленных народов «Тор» сте-
пан яндо заиграл на варгане.

Не знали ребята и о том, что на 
установку чума требуется всего ми-

нут 40-60. Связывают шесты всегда 
женщины, а покрытие натягивают 
мужчины. Пространство чума де-

лится на жилую и нежилую часть, а 
с помощью полога коренные народы 
умеют создавать «комнаты» в своем 
жилище – буквально одним движе-

нием руки в чуме появляется спальня.
Восхитил девчонок и мальчишек 

тот факт, что шестилетний ребенок 
уже вполне способен управлять оле-

ньей упряжкой. «Лена, тебе уже две-

надцать, а ты все еще не умеешь!» – 
слышались «подколки» среди девочек.

В чем прелесть путешествия по 
стойбищу – здесь не только рас-

сказывают, но и показывают: за не-

сколько секунд на глазах ребятни 
Степан Яндо ловко проделал дырки 
в деревяшке с помощью ручной дре-

ли; наглядно продемонстрировал, 
как работают ловушки; снайперски 

попал из лука в мишень – деревян-

ную уточку. Затем ребята и сами 
пробовали поохотиться на птичек из 
фанеры, соревновались в меткости, 
бросая кольца на оленьи рога; же-

лающие смогли залезть по высокой 
лесенке в лабаз, где ханты обычно 
хранят припасы.

Одиннадцатилетняя настя бу-
латова сейчас живет в Тюмени, а 
раньше ее местом жительства был 
югорский город Когалым. Хотя На-

стя бывала на экскурсии на стойби-

ще неподалеку от Ханты-Мансийска, 
для нее многое на Андреевском было 
в диковинку: она впервые стреляла 
из лука, видела, как деревянная ло-

вушка, сделанная при помощи ножа, 
может молниеносно поймать неосто-

рожного зверька, а о том, что у ханты 
есть дрели, она и не подозревала.

Часа, проведенного на террито-

рии стойбища, Насте, как и другим 
ребятам, явно было мало, им бы еще 
столько же, чтобы вдоволь постре-

лять, покидать, полазать в уникаль-

ном стойбище – единственном на 
юге Тюменской области, где пока-

зан быт коренных народов Севера.
Экспозиция гармонично вписа-

лась в территорию Андреевского, 

поскольку здесь когда-то жили фин-

но-угры, а ныне экскурсию проводят 
представители коренных малочис-

ленных народов. Их рассказы – не 
заученные тексты, а истории, взятые 
из самой жизни. В организации инте-

рактивной зоны приняли непосред-

ственное участие община коренных 
малочисленных народов «Тор» и жи-

тели Увата. «Вот эту избушку у себя 
на стойбище рубил Юра Усанов, за-

тем она была перевезена на самоход-

ке за тысячу километров, погружена 
на машину и доставлена и собрана 
уже здесь, на Андреевском. Поэтому 
мы можем уверенно говорить, что 
все вокруг – настоящее», – отмечает 

председатель Тюменской областной 
общественной организации корен-

ных малочисленных народов «Кедр» 
владимир климов.

«Идея создания стойбища возник-

ла пять лет назад, но мы не знали, как 
ее воплотить в жизнь, – рассказал он 
корреспонденту «Вслух о главном». 
– Это стало возможным благодаря 
сотрудничеству с ООО «ТНК-Уват», 
с которым мы подписали соглашение 
о целевых мероприятиях. Проводя 
различные конкурсы и соревнова-

ния, накапливая базу, мы смогли от-

крыть стойбище в октябре 2010 года. 
С тех пор оно разрослось, пополне-

ние происходило постепенно: наци-

ональные костюмы, обласа, избуш-

ки и т. д. Таким образом, компания 
«ТНК-Уват» внесла значительный 
вклад в формирование экспозиции».

Отметим, что поддержка ко-

ренного населения Севера – одно 
из приоритетных направлений со-

циальной политики ТНК-BP. Ру-

ководство компании понимает, что 
знания традиционной культуры 
нужно передавать подрастающему 
поколению, и это не просто вопро-

сы образования, но и воспитания, 
влияющие на гармонизацию межна-

циональных отношений.
екатерина СкВорцоВа

день открытия севера
понедельник для ребятишек, отдыхающих  
в тюменском лагере «витязь», стал днем маленьких 
открытий. они побывали на стойбище коренных 
малочисленных народов севера, которое 
расположилось на территории археологического 
музея-заповедника на андреевском озере, и увидели 
немало удивительных вещей. причем эта экскурсия 
разительным образом отличалась от большинства 
походов в музей: не было никаких табличек «руками 
не трогать», здесь эти правила не действуют.

Изначально куклы играли роль 
оберегов и талисманов, сейчас они 
предназначены больше для любова-

ния и игры, рассказала на открытии 
завотделом искусства XX века люд-
мила осинцева. 

На выставке есть игрушки, изго-

товленные по старинным техноло-

гиям, а есть и современные. Одни из 
самых древних – куклы кокэси, де-

ревянные фигурки без рук и без ног, 
считаются прообразом русской ма-

трешки. Созданы уже в наше время, 
например, символы года – животные. 
По традиции утром 1 января старые 
фигурки зверушек сжигались, а но-

вые выставлялись на видное место. 
Татьяна крИНИцкаЯ 

Фото Михаила каЛЯНоВа

понять японию
музей изо предлагает тюменцам приоткрыть для себя 
загадочный мир востока. до начала ноября там будет 
работать выставка «японские куклы и игрушки». 
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Это не просто продолжение исто-

рии Васнецовых, но настоящая пере-

загрузка проекта: обновятся декора-

ции, операторская и режиссерская 
работа выйдут на другой уровень, над 
сценариями новых серий была проде-

лана невероятно кропотливая работа. 
В основе обновлений лежит идея по-

дарить проекту второе дыхание. Де-

корации и картинка – это просто небо 
и земля по сравнению с качеством 
прошлых сезонов ситкома. Сегодня 
пришла пора другого качества произ-
водства комедийных сериалов и всего 
телевизионного контента.

Что же ждет героинь 
сериала?

маша прошла путь от блондин-

ки до брюнетки. От студентки до 
преподавателя. От ветреной разби-

вательницы сердец до несчастной 
влюбленной. И хотя она самая стар-

шая из дочек, иногда кажется, что 
она осталась маленькой девочкой.

даша когда-то была готом, от-

рицающим существование любви, а 
теперь любящая жена и мать. У нее 
уже своя семья и свои заботы. Бла-

годаря этому она лучше понимает 
своих родителей, но всегда старается 
сделать так, чтобы в любом случае 
оказаться в выигрыше.

Сгусток энергии по име-

ни женя ненадолго вернулся в отчий 
дом. Это уже не спортивная девочка, 
похожая на мальчика, а красивая де-

вушка на выданье. И будьте увере-

ны, что хлопот папе и маме, а также 
окружающим парням она принесет 
немало. Правда, в конце сезона Женя 
опять покинет семью ради учебы.

галина сергеевна. К ней все 
продолжают обращаться по имени-
отчеству, а она по-прежнему самый 
рассудительный и адекватный член 
семьи Васнецовых. В новом сезоне 
ее ждет приключение, о котором 
мечтает любая девушка – в нее влю-

бится настоящий принц.
пуговка продолжает быть самой 

любимой дочкой. Ей пока еще все 
прощается, чем она беззастенчиво 
пользуется. Знает все секреты, всем 
дает советы и, наверное, по праву 
считает себя главной в этом доме.

Вся семья в сборе. И наконец-то 
зрители смогут увидеть романтиче-

ские отношения старших Васнецовых
андрей леонов: «Я очень рад, 

потому что после долгого перерыва  
вся семья собралась вместе. Девчон-

ки встретили меня прекрасно, мы все 
очень обрадовались! Красивые деко-

рации, замечательный режиссер, я 
всем очень доволен. Когда хорошие, 
добрые отношения на съемочной 
площадке, что может быть лучше?!»

Новый сезон «Папиных дочек» по-

явится спустя ровно 5 лет с момента 
показа первой серии, которая вышла 
в эфире «СТС-Ладья» 3 сентября 2007 
года. С того момента на канале было 
показано 18 сезонов (370 серий). «Па-

пины дочки» – один из самых популяр-

ных российских ситкомов. Это полно-

стью оригинальный проект. Сериал не 
раз выводил телеканал «СТС-Ладья» 
на первое место по рейтингам, а также 
четырежды получал высшую награду 
российского телевидения ТЭФИ.

смотрите новые серии «па-
пиных дочек» на телеканале 
«стс-ладья» с 3 сентября с по-
недельника по четверг в 20:30.

Как устроен вездеход и строят 
мосты? Как обрабатывают рыбу в 
нашем регионе? О том, что и как 
по-настоящему сделано в Сибири – 
можно узнать, посмотрев одноимен-

ный проект на телеканале «Тюмен-

ское время» («Т+В»). Программа 
направлена на то, чтобы доказать, 
что в Сибири есть чем гордиться и 
что порой технологии производства 
того или иного товара уникальны и 
встречаются только у нас. Именно 
поэтому важно показать процесс 
производства в деталях. Новый 
сезон телепрограмма встречает с 
ириной акопян, на сегодня девуш-

ка уже выпустила в эфир 5 серий 
проекта и уверенно утвердилась в 
роли его автора.

– как ты думаешь, почему эту 
программу ведет девушка, а не 
мужчина, ведь она напрямую свя-
зана с промышленностью, с такой 
мужской темой?

– Роль телеведущей в данном про-

екте уникальна, это, на мой взгляд, 
должна быть именно девушка, – рас-

сказывает Ирина. – Любое произ-

водство – очень серьезная штука, 
девушка, она как бы сглаживает все 
моменты. Получаются интересные 
повороты, иногда даже смешные. 
Это хорошо делали мои предше-

ственницы Мария Нямцу и Анна 
Чехонацкая, надеюсь, что и я справ-

люсь. К тому же, если я что-нибудь 
сломаю, меня никто сильно ругать не 
станет (смеется). Это будет выгля-

деть достаточно мило.
– Чем именно тебе интересен 

проект?
– В школе у меня всегда были по 

физике и химии четверки, но мне 
было очень сложно во всем этом 
разобраться. Преподаватели меня 
просто жалели. Сейчас при съемках 
на производстве мне интересно в 
это вникать и узнавать много ново-

го! Нравится общаться с людьми, у 
нас на заводах работают очень от-

крытые люди, зачастую со своим 
философским взглядом на жизнь. 

Особенно если это ремесленники, 
подлинные мастера своего дела.

– Не страшно снимать на про-
мышленных объектах?

– Недавно мы снимали про дожде-

вых червей. Сейчас у меня все спра-

шивают, как я отважилась на это. Всех 
почему-то пугает эта тема. А я, наобо-

рот, радовалась. Просила оператора 

снять червей покрупнее, показать, как 
они переливаются. Просто расска-

зать о червях, не показав их,  нельзя. 
Пришлось руками копаться в грун-

те, в котором они живут. Я не боюсь 
ни червей, ни каких-то производств. 
Правда, если будем снимать про пчел, 
то, может, и напугаюсь (смеется). 
Они почему-то ко мне сильно липнут.

Хотя я только начала работать 
над проектом, но уже рассказала 
про червей, тобольского костореза, 
побывала на заводе, производящем 
металлоконструкции, узнала, из 
чего строят мосты, как делают тро-

туарную плитку. У нас в регионе 
есть уникальные предприятия. Об 
этом очень интересно снимать!

– Что изменилось в проекте с 
приходом новой ведущей?

– Концепция осталась прежней. 
Как и прежде, ведущий пропускает 

через себя весь производственный 
цикл. Если мы едем на завод по про-

изводству тротуарной плитки, то я 
участвую в производственном про-

цессе от начала до конца. В Тобольске 
даже сама вырезала из кости рыбку.

Сейчас в программе больше гра-

фики, мы объясняем зрителю значе-

ние специальных терминов. Програм-

ма должна быть не просто развлека-

тельной, но еще и познавательной. 
Это моя позиция. Хочется рассказать 
о технологических моментах произ-
водства легко и непринужденно! Что-

бы было интересно смотреть.
– проекту уже пять лет, не 

закончились ли темы, о которых 
можно рассказать?

– Конечно, нет. В нашем регио-

не постоянно открываются новые 
предприятия. Существующие раз-

виваются, усложняют свое произ-

водство. Появляются новые на-

правления деятельности. Так что 
снимать можно много. Например, 
в ближайшее время хочется сде-

лать материал о розарии. Совсем 
недавно у нас в городе появилось 
это уникальное производство, где 
выращивают розы в промышлен-

ных масштабах. Хотелось бы рас-

сказать о том, как к нам на стол 
попадает хлеб. Показать весь 
цикл, от выращивания пшеницы 
до пекарни.

Беседовал Дмитрий уТьеВ

смотрите телепроект «сдела-
но в сибири» на телеканале «тю-
менское время» («т+в»)!

суперхит стс  
возвращается!
телеканал «стс-ладья» начинает новую историю одного из самых 
успешных своих сериалов – «папины дочки». теперь вся семья, 
включая папу (андрей леонов), маму (нонна гришаева), пять 
дочек (настя сиваева, мирослава карпович, лиза арзамасова, 
даша мельникова, катя старшова), веника (филипп бледный), 
живет в большом загородном доме в местечке лохово.

хлеб, мосты, розы и все, 
что «сделано в сибири»
«когда понимаешь, как это делается, то начинаешь 
восхищаться вещами, на которые раньше внимания 
не обращал. я, например, живу возле тЭц-2, и теперь 
восхищаюсь металлоконструкциями, которые 
использовались при его создании», – рассказывает новая 
ведущая телепроекта «сделано в сибири» ирина акопян.
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Грузовая автомашина AF77IBJ, при-

надлежащая индивидуальному пред-

принимателю из Омска, двигаясь в сто-

рону Тюмени, на полной скорости пе-

ресекла кольцевую развязку насквозь. 
Беспрепятственно преодолев земляной 
ров, она совершила наезд на здание 
бывшего контрольного поста ГИБДД, 
расположенного в центре развязки.

В результате ДТП две стены зда-

ния разрушены, автомашина получила 

значительные механические повреж-

дения, а 40-летний водитель от травм, 
несовместимых с жизнью, скончался 
на месте происшествия, сообщили 
«Вслух о главном» в пресс-службе МО 
МВД России «Голышмановский». В 
настоящее время по данному факту со-

трудниками полиции проводится про-

верка, предстоит выяснить, что стало 
причиной трагедии.

Как сообщили «Вслух о главном» 
в пресс-службе ГИБДД по городу 
Тюмени, после того как «железный 
конь» остановился, сидевший сзади 
пассажир неожиданно бросил на зем-

лю рюкзак и рванул наутек. Странно-

го беглеца пытались догнать, но он 
скрылся в высокой траве. Владелец 
мотоцикла, 20-летний студент, со-

знался, что в рюкзаке – марихуана. 
Парня вместе с «травой» доставили в 
отдел полиции № 6, общий вес мари-

хуаны потянул на 1255 граммов. Сту-

дент уверял, что дурман они вместе 
со знакомым везли не для продажи, 
а для собственных нужд. На мотоци-

клиста завели уголовное дело.

«Девушку положили на каталку, 
погрузили в карету «скорой помо-

щи», – рассказал «Вслух о глав-

ном» свидетель происшествия. – Я 
подумал, что она где-то упала и 
сломала ноги».

В пресс-службе «Скорой ме-

дицинской помощи» информа-

цию подтвердили. Вызов на ме-

сто происшествия поступил в 

16:20. Через 15 минут бригада 
врачей была на месте. По словам 
пресс-секретаря службы «Скорой 
медицинской помощи» Тюмени 
ирины бердюгиной, 28-летняя 
тюменка просто устала и решила 
отдохнуть. Так как девушка в ме-

дицинской помощи не нуждалась, 
ее отпустили домой.

отдыхающей в переходе 
вызвали «скорую»
в субботу вечером прохожие, переходившие улицу 
пермякова по пешеходному переходу, были крайне 
озабочены состоянием девушки, которая лежала  
на подоконнике у входа. девушка была прилично 
одета, ее беспомощное состояние побудило очевидцев 
вызвать «скорую».

грузовик снес пост гибдд
трагедия произошла 27 августа в 23:50 на кольцевой развязке, 
расположенной на 217-м километре трассы тюмень – омск. 

собрали «урожай»
в ходе профилактической операции «мотоцикл» наряд дпс, 
дежуривший на 10-м километре салаирского тракта, остановил 
для проверки документов водителя мотоцикла.

• 21-25 августа в Тюмени состоялся 
Кубок России по пауэрлифтингу. В ко-

мандном зачете Кубка всех опередили 
спортсмены Ханты-Мансийского ав-

тономного округа. Второе и третье ме-

ста соответственно заняли посланцы 
Кемеровской области и Хабаровского 
края. Сборная Тюменской области рас-

положились на четвертой строчке. 

• 24 августа завершился второй тур 
первенства России в многодневной 
гонке, прошедшей на шоссе Тольят-

ти. По итогам четырех стартов сразу 
два сибиряка оказались на пьедестале 
почета. Тюменец степан курьянов 

праздновал победу, а другой воспитан-

ник областной СДЮСШОР николай 
черкасов завоевал серебро.

• 26 августа во французском 
Страсбурге состоялось первенство 
Европы по настольному теннису 
среди спортсменов 2000 года рож-

дения. В составе сборной России в 
этих соревнованиях принял участие 
воспитанник Тюменской областной 
СДЮСШОР илья семеркин. В со-

перничестве 97 мастеров пинг-понга 
сибиряк занял двенадцатое место. 

• 28 августа в Тюмени завершил-

ся финальный турнир регионально-

го первенства России по футболу 
среди юношей 2001-2002 годов рож-

дения. Уверенную победу одержали 
представители ФК «Тюмень-2001», 
которые набрали 21 очко. Подопеч-

ные дениса гильманова на девять 
баллов опередили своих ближайших 
соперников. Вторым финишировал 
«Амкар» из Перми, заслуживший  
12 пунктов. Столько же очков за-

работали ребята из челябинского 
«Сигнала», которые в итоге полу-

чили бронзу. 

Прежде чем отвечать на главный 
вопрос, напишу несколько слов для 
непосвященных. «Что? Где? Когда?» 
– одна из немногих игр, которая вы-

ходит в телевизионный эфир более 
35 лет. На мой взгляд, у этой пере-

дачи два секрета успеха. Первый: 
желание посостязаться со знатока-

ми и почувствовать себя умным у 
телезрителя с годами не пропадает и 
не пропадет, уверяю. Второй: отно-

сительная простота происходящего 
на экране. После ответа на самый 
заковыристый и сложный вопрос 
каждая домохозяйка бьет себя скал-

кой в лоб со словами: «Елки-палки! 
Как я не догадалась-то? Конечно, 
гладиолус!» Вот и все секреты, если 
говорить простыми словами.

Было бы странным, если бы все 
эти годы в суперпопулярную игру 
«Что? Где? Когда?» играла лишь 
телевизионная шестерка знатоков. 
В 1989-м появилась созданная на 
основе телеверсии спортивная игра, 

которую для простоты сокращенно 
называют ЧГК. Основное отличие 
от элитарного казино заключается 
в том, что в спортивной версии зна-

токи играют не против телезрите-

лей, а друг против друга. В Тюмени 
каждую неделю сотни молодых, как 
правило, людей собираются в боль-

шом зале, рассаживаются за столы 
и на несколько часов погружают-

ся в игру. А сколько людей во всем 
мире играют в ЧГК – не сосчитать. 
Nomen illis legio, I guarantee it.

Так почему же ЧГК – это спорт? 
А почему не спорт, если все состав-

ляющие спорта в этом развлечении 
присутствуют? Деятельность лю-

дей, организованная по определен-

ным правилам, состоящая в сопо-

ставлении их физических и интел-

лектуальных способностей, а также 
подготовка к этой деятельности и 
межличностные отношения, возни-

кающие в ходе этой деятельности. 
Вот вам готовая выдержка из эн-

циклопедии о том, что есть спорт. 
Можно еще добавить про иерархию 
званий, развитую систему регу-

лярных турниров, национальные и 
международные лиги. Деятельность 
знатоков строго регламентирована 
правилами и кодексами, руководит 
всем мировым знаточьем МАК – 
Международная ассоциация клубов.

ЧГК – командная игра с распре-

делением обязанностей. Один из 
знатоков выполняет полноценные 
капитанские функции. В полной 
мере присутствуют азарт и соперни-

чество. Цель – выполнить задание 
лучше и быстрее – имеется. Страте-

гия и тактика обязательны. Как и в 
любом другом серьезном спорте, на 
помощь участникам игр стали при-

ходить околоспортивные методы 
борьбы вроде апелляций, сливов, 
попыток прочитать вопросы чуть 
раньше остальных или нагуглить 
правильный ответ. Правда, практика 
показывает, что тем самым коман-

ды только делают хуже – лишаются 
удовольствия от игры и обрекают 
себя на вечное презрение честных 
знатоков.

Требования к игре с каждым го-

дом растут. Если настольной игрой 
с кубиками и фишками в клетках 
может заняться каждый, то первый 
встречный с улицы в ЧГК не заигра-

ет при всем желании. Суть игры не 
в большом количестве знаний, а в 
«раскрутке». Часто, чтобы ответить 
за одну минуту на вопрос, нужно 
прежде найти ответы еще на три-
четыре. Правильный ответ часто 
появляется благодаря интуиции. 
Знания нужны в тех случаях, когда 
они помогают просто на первых же 

секундах понять, о чем идет речь в 
вопросе. Но такие задания, мягко 
говоря, не ценятся. Хороший вопрос 
– тот, который заставляет команду 
работать: думать, выдвигать версии, 
сопоставлять факты.

Если вы думаете, что пришла 
пора отправить ребенка в какую-
нибудь спортивную секцию, не 
сбрасывайте со счетов ЧГК. Во-
первых, это веселое, азартное и по-
настоящему спортивное занятие. 
Во-вторых, благодаря ЧГК у дитя 
появится много знакомств с неглу-

пыми людьми. В-третьих, для того 
чтобы поднатореть в игре, ребенок 
будет читать книжки, а не лупить 
грушу. В-четвертых, навык, кото-

рый ему даст игра, в жизни при-

годится ему гораздо больше, чем 
умение пинать мяч или бить других 
людей, скажем. Примерно так. Без 
умения в короткий срок находить 
правильное решение в безвыход-

ных, казалось бы, обстоятельствах 
нынче хоть не живи. Меня, кажется, 
только это и спасает.

Иван ЛИТкеВИЧ

почему чгк – Это спорт?
в ближайшее воскресенье стартует очередной – уже бог 
знает какой по счету – сезон игр «что? где? когда?». 
откроется он переходным турниром лиги тюменской 
области по этой замечательной интеллектуальной игре. 
полагаю, о некоторых особо интересных событиях 
по ходу сезона мы будем рассказывать со страниц 
нашего издания. а мне вновь придется доказывать 
редакторам, что эти рассказы имеют право быть 
опубликованными в рубрике «спорт», а не «общество» 
или «криминал» какой-нибудь. мне нечего добавить 
к тому, что я напишу ниже, а повторять каждый 
раз лень. поэтому пусть эта запись служит моему 
начальству памяткой. 
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на концерт со скидкой
осенняя ярмарка-продажа 
абонементов концертного 
сезона 2012-2013 годов пройдет 
в тюменской филармонии  
с 3 по 7 сентября.  
Это последняя возможность 
получить 15%-ную скидку  
на концерты нового сезона.

Ярмарка порадует слушателей 
филармонии большим выбором «сво-

бодных» (не входящих в 28 абонемен-

тов) концертов, которые можно вклю-

чить в свой личный абонемент (ЛФА). 
Это предложения на любой вкус – для 
ценителей балета, современного и 
классического танца, хоровых коллек-

тивов, оркестровой музыки.
Включить в свой ЛФА можно и 

концерты Музыкального фестиваля 
дениса мацуева, который пройдет 
в Тюмени с 24 по 26 ноября. Фести-

валь откроет Национальный филар-

монический оркестр России под ру-

ководством владимира спивакова.  
В программе вечера – симфония № 5 
и концерт № 1 для фортепиано с ор-

кестром Чайковского, солист – Денис 
Мацуев (фортепиано).

25 ноября на сцене филармонии 
выступят стипендиаты фонда «Новые 
имена», а 26 ноября – снова Нацио-

нальный филармонический оркестр 
России. На этот раз солисты хибла 
герзмава (сопрано), василий ла-
дюк (баритон) и Денис Мацуев (фор-

тепиано) исполнят оперный концерт 
«От бельканто до русской оперы». 

В этот же день состоится закрытие 
фестиваля. В джазовом концерте «Де-

нис Мацуев и друзья» примут участие 
паулин джин (вокал, США), айдар 
гайнулин (баян), борислав струлев 

(виолончель), андрей горбачев (ба-

лалайка), андрей иванов (контра-

бас), дмитрий севастьянов (удар-

ные), Денис Мацуев (фортепиано).
Как сообщает пресс-служба фи-

лармонии, ярмарка-продажа прой-

дет в фойе 1 этажа с 12 до 20 часов, 
вход свободный. По всем вопросам 
обращаться в Союз друзей филар-

монии по тел. 68-78-78.

Города, которые связаны с цар-

ской семьей, уже несколько лет 
готовятся к этому событию. В их 
числе – Кострома, Санкт-Петербург, 
Волгоград, Нижний Новгород и, 

конечно, Екатеринбург. Тюмень же, 
по мнению местных краеведов и 
историков, отстает от других терри-

торий, хотя нашему городу есть что 
сказать и показать. 

«Ребята, мы опаздываем!» – обра-

тился к собравшимся в понедельник 
вечером в концептуальной студии 

«Книжка» профессор ТюмГУ, док-

тор исторических наук александр 
ярков. – Мы безмерно опаздываем 
во всемирном масштабе. Даже в Ар-

гентине готовы к празднованию». 
Ярков перечислил, что 

было бы интересно и местным 
жителям, и туристам: в Борках 
есть два дома, которые упоми-

наются в дневниках Николая 
Второго, недалеко от Тюмени 
есть дом, в котором он останав-

ливался по пути в Екатеринбург (род-

ственники владельцев еще живы); 
есть воспоминания охранника по-

следнего императора, «жив-здоров» 
письменный стол Романовых (сейчас 
он в ДК «Железнодорожник»). 

Краевед владимир полещук 
считает неправильным зацикли-

ваться только на последней семье 
правящего рода: «На нашей земле 
было 16 Романовых. Один из них, 
например, цесаревич Александр». 
Будущий царь останавливался в 
доме тюменского купца Иконникова 
в 1837 году. Сейчас тюменцам это 
здание известно как Музей-усадь-

ба Колокольниковых. И это только 
малая часть того, что связывает Тю-

мень с царской династией.  
Как прокомментировали в де-

партаменте культуры Тюменской 
области, работа по подготовке к 
четырехсотлетию Дома Романовых 

ведется. Окончательный план ме-

роприятий на следующий год будет 
утвержден в ноябре. Уже известно, 
что пройдут крупные выставки в 
тюменских музеях и во Дворце на-

местника в Тобольске.  
Татьяна крИНИцкаЯ

юбилей дома романовых
летом следующего года россия будет праздновать 
четырехсотлетие дома романовых. 

11 июНЯ 1613 года  
На Московский престоЛ 
взошеЛ МихаиЛ Федорович 
роМаНов, поЛоживший 
НачаЛо правЯщей диНастии. 


