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лица
 В научных и проектных учрежде-

ниях Тюменской области работают 

около 7,2 тысячи  
человек   

фотофакт

инфографика

цифра номера

Автобусы на маршруте Тюмень 
– Тобольск находятся в пути более 
4,5 часов. Теперь в течение всей по-
ездки пассажиры смогут бесплатно 
выходить в Интернет с любого мо-
бильного устройства с поддержкой 
Wi-Fi – телефона, ноутбука или 
планшетного компьютера. Средняя 
скорость Интернета на протяжении 
маршрута составляет 2 Мбит/секун-
ду. Такой проект реализовали ОАО 

ловите шанс 
«почему волонтеры должны поехать в сочи? да по-

тому, что такой шанс в жизни выпадает один раз! и 
потому, что, приехав туда, они не просто получат кра-
сивую форму волонтера, шанс увидеть спортивных куми-
ров и поболеть за наших. Лучшие из лучших, отобранные 
по конкурсу, будут сопричастны великому историческо-
му событию, о котором они будут помнить всю жизнь».

Президент Оргкомитета «Сочи-2014»  
Дмитрий ЧернышенКО

в преддверии строительного сезона в тюмени открылась выставка 
«строительство и архитектура-2012», в которой приняли участие око-
ло 200 компаний из разных российских городов. мероприятие прод-
лится в выставочном зале до 10 февраля.

Настя воспользовалась возмож-
ностью проявить себя на чемпио-
нате Европы в Словакии: одержала 
победу в индивидуальной гонке, 
стала бронзовой медалисткой гонки 
преследования и серебряным при-
зером в эстафете. Без медалей тю-
менка осталась в спринте, но далеко 
от призовой тройки не откатилась 
– замкнула восьмерку сильнейших.

Тренерский штаб российской 
сборной, видя стабильность тюмен-
ской спортсменки, решил включить 
ее в состав команды А. Она заменит 
там екатерину юрлову, чьи резуль-
таты в нынешнем сезоне оставляют 
желать лучшего. Анастасия во втор-
ник вылетела в Финляндию вместе 
с тренером женской команды Тю-
менской области. «Мое присутствие 
рядом со спортсменкой нужно боль-
ше для эмоциональной поддержки, 
– объяснил такое решение евгений 

на 100 браков –  
49 разводов
За 2011 год численность 
населения тюменской области 
(без учета Ханты-мансийского 
и ямало-ненецкого округов) 
увеличилась на 1,3%,  
до 1 млн 361 тыс. 100 человек. 

Основной составляющей роста 
стала миграция: в регион приехало 
почти в два раза больше мигрантов, 
чем в 2010-м – 13,2 тыс., сообщила 
руководитель Тюменьстата надеж-
да менова на пресс-конференции  
7 февраля.

Также население росло по есте-
ственной причине: рождаемость 
(рост за год на 1,1%) в области пре-
высила смертность (снижение на 
5,1%). Более чем в половине слу-
чаев (54%) причиной смерти стали 
болезни системы кровообращения, 
12,2% умерли от несчастного слу-
чая (отравления, травмы), около 
12% – от онкозаболеваний. 

В брак в минувшем году всту-
пили 14,5 тыс. пар из Тюменской 
области, это на 3,9% больше, чем 
годом ранее. Развелись при этом  
7 тыс. супругов (на 7,8% больше, 
чем в 2010-м). На 100 браков в 2011 
году приходилось 49 разводов.

Алена БуЧельниКОвА

тюменцы заводят 
личный кабинет
около 35 тыс. тюменцев  
на сегодня пользуются 
услугой «личный кабинет» 
на официальном сайте триЦ 
(www.itpc.ru).

Как рассказал директор ОАО 
«Тюменский расчетно-информаци-
онный центр» олег туровинин, эта 
услуга действует с конца 2008 года.  
В 2009-м уже 15 тыс. пользовате-
лей зарегистрировались на сайте, а 
в 2010-м их число увеличилось до 
25 тыс. 

«С помощью личного кабинета 
можно, не выходя из дома, посмо-
треть начисление платежей, получить 
расшифровку по услугам и по пери-
одам их предоставления, – пояснил 
Туровинин. – Кроме того, если есть 
индивидуальные приборы учета, не 
нужно ничего записывать на бумаж-
ку, звонить или идти на абонентский 
пункт. Можно прямо тут же внести 
данные и получить расчет. Можно 
распечатать квитанцию, если вы при-
выкли оплачивать в любом удобном 
месте, либо при наличии карточки 
интернет-эквайринга все эти услуги 
оплатить через наш сайт».

«Мобильные ТелеСистемы» и ОАО 
«Тобольское пассажирское авто-
транспортное предприятие».

Тюменская область стала четвертым 
регионом на Урале после Челябинской 
области, Пермского края и ХМАО, в 
котором реализованы программы по 
оснащению общественного транспор-
та бесплатным Wi-Fi, сообщает пресс-
служба «МТС-Урал». 

пылев. – Необходимо, чтобы Ана-
стасия себя чувствовала комфорт-
но». На европейских соревнованиях 
она находится в числе лидеров, но 
на Кубке мира уровень спортсменов 
гораздо выше, Загоруйко впервые 
окажется в компании звезд биатлона. 
Важно не растеряться и не задергать-
ся, сказал тренер девушки.

Он поделился с журналистами, чего 
ждет от своей подопечной: «Ее задача – 
показать тот результат, на который она 
способна. Никто сверхъестественных 
задач перед ней не ставит. Конечно, 
хотелось бы, чтобы она была отобрана  
на чемпионат мира, но давить на нее 
не нужно. Необходимо показать тот 
результат, который она показала на чем-
пионате Европы. На данном этапе этого 
достаточно. Самое главное, что она по-
лучит бесценный опыт».

екатерина СКвОрцОвА 

пассажиры скоротают  
поездку с бесплатным Wi-Fi
пассажиры междугородних автобусов рейса тюмень – 
тобольск смогут скоротать часы поездки в интернете. 

дебют на кубке мира 
число тюменских биатлонистов в национальной 
сборной растет. на восьмом этапе кубка мира  
в Финляндии, который состоится с 10 по 12 февраля, 
к андрею маковееву, евгению гараничеву и анне 
булыгиной присоединится анастасия Загоруйко.
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стройка просыпается

Соглашение о сотрудничестве меж-
ду правительством Тюменской области 
и ОАО «НОВАТЭК» подписали губер-
натор Тюменской области владимир 
якушев и председатель правления 
крупнейшего в России независимого 
производителя природного газа лео-
нид михельсон в Тюмени 8 февраля.

По словам Михельсона, НОВА-
ТЭК намерен в будущем обеспечить 
завод «Тобольск-Полимер», строи-
тельство которого осуществляет СИ-
БУР, половиной необходимого сырья. 
Оно будет поставляться с Пуровского 
ЗПК, мощность которого сейчас со-
ставляет 5 млн тонн деэтанизирован-
ного газового конденсата в год. «При-
нято решение в течение трех лет уве-
личить мощность до 11 миллионов 
тонн», – сообщил Леонид Михельсон.

«Сейчас в СИБУРе принимается 
инвестрешение (совместно с НОВА-
ТЭКом) о строительстве трубопровода 

от нашего завода до тобольской пло-
щадки, что даст полную гарантию по-
ставки сырья, – рассказал он. – Трубо-
провод протяженностью более тысячи 
километров будет строиться в несколь-
ко этапов. Общий объем инвести-
ций только в трубопровод – порядка  
80 миллиардов рублей». Завершить 
строительство планируется к 2015 году.

Соглашение подписано на пять 
лет и будет ежегодно уточняться 
допсоглашением. Регион, в част-
ности, берет на себя обязательства 
по развитию инфраструктуры.  
НОВАТЭК помимо инвестиций в 
промышленность намерен обеспе-
чить финансирование социальных 
проектов. Так, в 2012-м поддержку 
получит детский волейбол.

Алена БуЧельниКОвА

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

новатЭк обеспечит 
«нефтехим» сырьем
новатЭк станет одним из основных поставщиков сырья для 
предприятий тобольского нефтехимического комплекса. 
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По тому, что начали с терминов, 
можно было судить как о степени ос-
ведомленности в этом неновом фено-
мене, так и об уровне появившегося к 
нему интереса. Что представляет со-
бой публика? Чем она выделяется из 
гражданского общества? Кто должен 
сформулировать публичные вопро-
сы и каким образом общество может 
объединить усилия, чтобы на них от-
ветить? Вопросов в аудитории звучало 
и правда гораздо больше, чем ответов.

В искусстве формулировать во-
просы так, чтобы каждый из при-
сутствующих смог, поразмыслив, 
сам на них ответить, показала класс 
завкафедрой публичной политики 
Высшей школы экономики, эксперт 
Совета Европы, приглашенный ис-
следователь Болонского универси-
тета, президент Международного 
общественного фонда политико-пра-
вовых исследований «Интерлигал» 
профессор нина беляева. Она вы-
ступила с основным докладом чте-
ний на тему «Публичная политика в 
России: кто и как ее формирует».

Разбор публичной политики поли-
толог повела издалека, с событий уже 
более чем двадцатилетней давности. 

На протяжении этого времени в рос-
сийской публичной политике были спа-
ды и подъемы. В начале 1990-х годов 
общество сильно концентрировалось, 
потом были период активного участия, 
спад и наконец затишье. «Многие гово-
рили, что публичная политика свора-
чивается. Власть сама это признавала. 
С этим были согласны и политические 
обозреватели, и политики, – отметила 
Нина Беляева. – Сейчас же российское 
общество всколыхнулось, и свидетель-
ством этого являются публичные ми-
тинги. Мы видим, что у общества по-
явились требования, артикулируются 
общественные интересы, формируют-
ся новые общественные группы, кото-
рые пытаются вести диалог». 

и вот появляется вопрос: куда 
направлен диалог, который ведет пу-

бличная политика? и в какой мере 
это является позицией общества?

Политолог подчеркнула, что в этой 
ситуации необходимо четко разграни-
чить названные понятия. «Общество 
– это характеристика социума в целом, 
– отметила она. – Все сто сорок милли-
онов граждан России – это общество, 
со своими демографическими и куль-
турными характеристиками, с экономи-
ческим статусом, его страхами и про-
шлым опытом. Например, есть опаска 
говорить с властью открыто, привычка 
подстраиваться под власть, есть извест-
ный феномен: в обществе при дефиците 
демократических традиций существует 
тенденция поддержки власти просто по 
определению, потому что она власть». 

очередной вопрос: как же сде-
лать общество независимым?

Новый концепт, к дефинициям 
которого лектор предложила присмо-
треться внимательнее, – гражданское 
общество. Она отметила, что это так-
же характеристика общества в целом, 
способности всех ста сорока милли-
онов россиян критически воспри-
нимать информацию, доверять друг 
другу, строить диалог между соци-
альными группами. При этом высший 

уровень гражданственности – полити-
ческая гражданственность – по опре-
делению не может быть достигнут, 
если нет гражданственности на уровне 
понимания общего интереса. 

Ссылаясь на терминологию, при-
нятую во всем мире, политолог напом-
нила, что public policy – это открытая, 
прозрачная, диалоговая, конкурентная 
политика, в которой участвуют граж-
дане. Она понимается как реализа-
ция определенного курса. А близкое 
politics должно пониматься как конку-
ренция политических сил за обладание 
и удержание власти. Слова похожи, но 
между ними огромная разница. А в 
России только одно слово – политика. 

Соответственно, в рамках пу-
бличной политики (в значении 
policy) конкурирующие обществен-

ные группы вырабатывают ответы 
на публичные вопросы, то есть кол-
лективный ответ на общественные 
проблемы. Причем разные группы 
общества должны найти формы со-
четания своих интересов для того, 
чтобы найти ответы на эти вопросы. 

следует вопрос: что это за вопро-
сы и кто их должен сформулировать?

По словам политолога, повестку 
формулируют иногда власти, иногда 
бизнес, иногда общественные органи-
зации, а иногда сама публика. Послед-
нее понятие также потребовало разъ-
яснения, поскольку для понимания 
термина «публичная политика» кон-
цепт публики не менее важен, чем кон-
цепт общества, подчеркнула Беляева. 

Она пояснила, что публика – это 
люди, которые где-то собрались по 
какому-то общественному поводу. Пу-
блика консолидированна, у нее есть 
общий интерес, который выявляется в 
дискуссии. Но она обязательно должна 
собраться в публичном пространстве, 
которое прозрачно, открыто, где каж-
дый, кто выступает, несет ответствен-
ность за свои слова и готов действо-
вать, чтобы доказать это. 

Еще публика более грамотная, под-
черкивает Нина Беляева. Чтобы куда-то 
зачем-то выйти, нужно сначала обду-
мать стратегию действия и спрогнози-
ровать последствия. Содержательные 
и серьезные публичные выступления 
ведут к целому ряду шагов: создает-
ся комитет, выдвигаются требования, 
определяются ответственные люди, 

создаются рабочие группы, вырабаты-
ваются решения, создаются коалиции. 
И вот тогда, уверена политолог, начина-
ются реальные глубокие политические 
изменения: «Навык самоорганизации, 
диалога и выстраивания контактов с 
самыми разными людьми – важнейшее 
качество, которое вырабатывается в 
публичном действии. Конечно, долж-
на выстраиваться дальнейшая цепочка 
продвижения. И тогда складывается тот 
самый опыт, который позволяет уча-
ствовать в выработке публичной поли-
тики на регулярной основе». 

Важной характеристикой граж-
данского общества политолог назвала 
скрепы, связи, которые в нем действу-
ют и позволяют объединяться, чтобы 
действовать сообща. Например, проте-
стовать против реформы образования 
в Италии начали студенты, учителя, 
потом к ним присоединились другие 
социальные группы. Есть понимание, 
что угроза – для всех, значит, обще-
ство должно консолидироваться, чтобы 
каким-то образом найти решение. «Без 
сомнения, необыкновенно активное об-
щество в Италии можно назвать приме-
ром гражданского общества, – подчерк-
нула Нина Беляева. – Хорошо бы у нас 
тоже начали вырабатываться такие кон-
солидированные позиции, как способы 
реакции на общественные проблемы». 

Но нет оснований говорить, что 
российское общество хуже какого-ли-
бо другого, считает политолог. Дело в 
другом – мало привычки, опыта, коор-
динации. Примеры активности есть. 

Все помнят примеры спонтанной кон-
солидации граждан. Она всегда была 
связана с реальными проблемами, на-
пример с торфяными пожарами в Под-
московье. Но институтов или постоян-
но действующей практики очень мало 
либо совсем нет. Вывод один: надо 
создавать институциональные рамки, 
формы для такой активности.

Выступление Нины Беляевой, рас-
цвеченное ее живой и искренней по-
вествовательной манерой, можно было 
воспринимать как некое вступительное 
слово. Разбираться в публичной полити-
ке, в силе преобразовывать действитель-
ность, доступной каждому гражданину, 
мы только начинаем. Эйфория 1990-х не 
в счет. О том, что из этого выйдет, пока не 
в курсе даже наука. В рамках последовав-
шей дискуссии один из участников слу-
шаний задал резонный вопрос: как долго 
идти? В аудитории с готовностью посме-
ялись, но наверняка этот вопрос возник у 
каждого из сидящих в зале. Картина была 
нарисована до того стройная и светлая, 
что всем, конечно, захотелось немедлен-
но оказаться в российском обществе, 
которое способно консолидироваться по 
вопросам так же бодро, как в Италии. Так 
когда же? Политолог живо и, казалось, 
с оптимизмом заметила: это зависит от 
того, как скоро мы будем двигаться. 

Татьяна ПАнКинА 
Фото Михаила КАлянОвА 

phototyumen.ru

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

публичная политика  
требует навыка

в особенностях публичной политики в россии  
7 февраля разбирались тюменцы, ставшие 
участниками седьмых губернаторских чтений. 

наВыК саМоорганизации, диаЛога и 
ВыстраиВаниЯ КонтаКтоВ с саМыМи разныМи 
ЛюдьМи — Важнейшее КачестВо, Которое 
ВырабатыВаетсЯ В пубЛичноМ дейстВии.
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– Прежде чем начать разговор 
о планах, я попрошу вас подве-
сти итоги работы комитета по 
аграрным вопросам и земельным 
отношениям за предыдущий со-
зыв. Какие вопросы и законы были 
наиболее важными?

– В прошлом созыве по линии на-
шего комитета в целом было принято 
восемь законов, включая отдельные 
законы и поправки в существующее 
законодательство. Они были посвя-
щены проблемам производства про-
дуктов питания, переработки и земле-
устройства. Больше всего законов – по 
вопросам землепользования, потому 
что пришлось вносить изменения в об-
ластные законы в связи с изменениями 
в федеральном законодательстве. 

Наш комитет изначально опре-
делил основой своей работы продо-
вольственную безопасность региона, 
хотя тогда это понятие еще не было 
включено в обиход. Позже появилась 
федеральная доктрина о продоволь-
ственной безопасности. Итогом всей 
совместной работы областной думы, 
губернатора и правительства области 
стала программа по обеспечению 
продовольственной безопасности, ко-
торая была принята в конце прошлого 
года. Она вобрала в себя все основные 
позиции, которые отстаивал комитет 
и с которыми правительство области 
согласилось. Программа хороша тем, 
что является не просто констатацией 
поставленных задач, но и предусма-
тривает их финансовое обеспечение. 

По основным продуктам питания, 
которые производятся в регионе, Тю-
менская область обеспечивает продо-
вольственную безопасность в соот-
ветствии с федеральной доктриной. 
Область обеспечивает себя зерном и 
имеет возможность почти половину 
урожая продавать за пределы обла-
сти; аналогичная картина сложилась 
по производству молока и яиц. Мы 
также полностью обеспечиваем себя 
куриным мясом и свининой. 

Не до конца закрыта потребность 
у нас лишь в рыбе – на 85% и в го-
вядине – на 80%. Поэтому вопросы 
рыбного производства и мясного 
животноводства являются одними 
из важнейших направлений на буду-
щее, наряду с  глубокой переработ-
кой сырья – о них говорил в своем 
прошлогоднем послании губернатор. 

Вопрос об основных направлени-
ях реализации программы продоволь-
ственной безопасности мы рассмо-
трели на первом заседании комитета 
областной думы по аграрным вопро-

сам и земельным отношениям, по-
скольку в новом созыве состав коми-
тета изменился, пришли новые люди.

Сейчас у нас есть дилемма, при-
нимать ли нам закон о продоволь-
ственной безопасности или нет, по-
скольку программа решает многие 
конкретные проблемы. Мы для себя 
еще не решили, нужен ли нам закон. 

– Помимо вопросов, которые вы 
держите на контроле, что еще до-
сталось вам в наследство от про-
шлого созыва областной думы? Быть 
может, есть какие-то законопроек-
ты, которые были разработаны де-
путатским корпусом четвертого со-
зыва, а принять их предстоит вам?

– Несколько наших законопроек-
тов  лежат в Государственной Думе, 
они касаются внесения изменений 
в действующие федеральные зако-
ны. Мы их отправили в экспертный 
совет фракции «Единая Россия» и 
пока ответа не получили. 

Среди них – много законопроектов 
по землепользованию, в этой сфере у 
нас возникает больше всего проблем. 
Есть и другие вопросы. Например, мы 
направили законопроект о внесении 
изменений в закон о торговле, в кото-
ром предлагаем ограничить торговые 
наценки. Мы считаем, что необходима 
гласность в том, по какой цене выходят 
продукты питания от производителей, 
сколько стоил литр молока, например, 
из Бердюжского или Нижнетавдинско-
го завода, чтобы можно было сравнить 
с ценой, под которой оно стоит на пол-
ке в магазине. Если это в законе будет 
прописано, тогда мы сможем узнать, 
сколько стоит сырье, каковы добавлен-
ная стоимость по переработке и торго-
вая наценка. 

Из всех законопроектов этот – 
самый важный, потому что в целом 
проблема так и осталась нерешенной 
в государстве. Есть общепринятая 
мировая практика, по которой в цене 
готового продукта 60% составляет 
стоимость сырья, остальные 40% де-
лятся на две части: на переработку и 
торговую наценку. У нас все перевер-
нуто: переработка и торговая нацен-
ка занимают подчас 80%, а сырьевик 
получает оставшиеся 20%. Однажды 
было и такое, что в булке хлеба сто-
имость сырья составляла всего 9%. 
Это очень важная проблема.

Когда законопроект по торговле 
разрабатывался, мы сразу предложи-
ли ограничить наценки, но федераль-
ные законодатели на это не пошли. 
Сейчас ждем, что, в конце концов, 
ответит нам новая Государственная 

другим направлениям. Мы не сняли с 
контроля все эти постановления. 

В этом созыве мы заостряем вни-
мание на судьбе российского агро-
прома в связи со вступлением Рос-
сии в ВТО. Всемирная торговая орга-
низация дает преимущества прежде 
всего предприятиям металлургии и 
других видов тяжелой промышлен-
ности, потому что они получают 
возможность свободной реализации 
своей продукции за пределами Рос-
сии, уменьшения пошлины и т.д. Что 
касается сырья и продуктов перера-
ботки агропромышленного комплек-
са, то здесь вопросов много, так как 
многое зависит от себестоимости 
продукции и ее качества. Если себе-
стоимость местной продукции будет 
высокой, как сейчас, то при сниже-
нии таможенных пошлин мы полу-

чим целый вал дешевой импортной 
продукции неизвестно какого каче-
ства. А люди будут смотреть в пер-
вую очередь на цены. 

Еще будучи депутатом Госдумы 
РФ, я со своими коллегами в ниж-
ней палате ставил вопрос о том, что 
с точки зрения российского агро-
прома необходим переходный пе-
риод при вхождении России в ВТО. 
Это связано с тем, что условием 
вступления в ВТО является прекра-
щение бюджетной поддержки АПК 
в том объеме, в котором она сейчас 
оказывается. Такой период был со-
гласован, но самой Российской Фе-
дерации надо подумать над этим.

На местах мы ставим вопросы об 
эффективности использования бюд-
жетных средств, повышения произ-
водительности труда в агропроме, 
снижения себестоимости. Но если со 
стороны федеральных органов власти 
будет такой подход, когда стоимость 
удобрений и ГСМ постоянно дорожа-
ет, а банки, имеющие 100% государ-
ственных активов, повышают про-
центные ставки по кредитам, – все это 
ляжет на себестоимость продукции. 
Эти вещи должны контролироваться 
на федеральном уровне. Государству 
надо помогать АПК, иначе такая си-
туация может чревато отразиться на 

в своем решении. Конечно, переработчи-
ки недовольны Роспотребнадзором, тем 
не менее мы спокойны, что люди, поку-
пая тюменское, приобретают продукты 
хорошего качества, без лишних добавок.

– на последнем заседании ко-
митета по АПК со стороны депу-
татов прозвучало предложение о 
мониторинге цен в соседствующих 
с тюменским регионом казахстан-
ских областях.

– Также надо проводить монито-
ринг по ценам в соседних регионах РФ.

Если говорить о ценах, тут надо 
внимательно смотреть, что выгодно 
для товаропроизводителей, а что – 
нет. Например, в 90-е годы, когда я ра-
ботал заместителем губернатора, был 
тяжелый период, но мы все-таки пы-
тались не уронить сельское хозяйство 
до нуля, держали цены. Однако наши 

соседи в Курганской области пошли 
на демпинг, удешевили продукцию, 
порезали практически весь скот. Се-
верные округа пошли к ним. Но чем 
это обернулось? Мы тогда удержали 
свое сельхозпроизводство, хотя труд-
ности были, курганцы – нет. 

Если производство килограмма 
хорошей пшеницы стоит не менее  
4 рублей, а ее пытаются купить за 3 или 
2,5 рубля, это не дело. Подчас сельхоз-
товаропроизводители вынуждены про-
давать дешевле, ведь им надо платить 
зарплату работникам. Поэтому мы опа-
саемся последствий вхождения в ВТО, 
которое обернется  потоком дешевых 
продуктов неизвестно какого качества.

– на комитете вы решили об-
ратиться к федеральным органам 
власти.

– Я предложил обратиться к де-
путатам Госдумы РФ от Тюменской 
области по вопросу цен, которые 
складываются на минеральные удо-
брения, по кредитным ставкам, по 
крайней мере – в Россельхозбанке, 
который имеет 100-процентный го-
сударственный уставный капитал. 

– Состав аграрного комитета ча-
стично изменился, в нем появились 
новые люди, представители других 
фракций. Как, по-вашему, повлияет 
ли это на работу комитета?

– Пока рано говорить. Конечно же, 
повлияет, и это показало первое за-
седание. Я посоветовал своим новым 
коллегам по комитету, чтобы они по-
смотрели, что было сделано прежним 
созывом, какие приняты постановле-
ния, что мы решали, и, поднимая тот  
или иной вопрос, опирались бы на то, 
что было сделано. Мы не возража-
ем, наоборот, мы будем благодарны, 
если оппозиция нам скажет, что мы 
не учли. Предыдущее заседание ко-
митета показало, что все депутаты с 
удовольствием включились в работу. 

– Оцените профессиональный 
состав нового комитета.

– Я могу дать оценку профессио-
нализму комитета только после того, 
как поработаю со всеми. Что каса-
ется прежних наших депутатов, то 
это люди, имеющие огромный опыт 
в работе. Виктор Рейн, Николай Ба-
рышников, Владимир Чертищев – это 
люди, которые имеют огромный опыт 
работы в исполнительных органах 
власти, в партийных органах, в думе. 
Что касается новичков, я совершенно 
не сомневаюсь в компетенции Влади-
мира Ковина, потому что он был за-
местителем губернатора, директором 

том, чем будут питаться люди и в ка-
ком положении окажется агропром. 

– вступление россии в Тамо-
женный союз порождает анало-
гичные проблемы?

– Здесь вопросы тоже есть. Но если 
Казахстан поставляет нам продукцию, 
то мы тоже поставляем им, так же и с 
Белоруссией. В рамках Таможенного 
союза легче договариваться и следить 
за качеством продуктов, тут все-таки 
более мобильная система. Но когда от-
кроются все границы с европейскими 
странами, нам будет сложнее. 

Вопрос о качестве продукции мы 
рассматривали на последнем заседании 
комитета. Довольно серьезно этим во-
просом занимается Роспотребнадзор, и 
мы его поддерживаем, даже записали это 

департамента АПК, и, естественно, 
для нас это просто находка. 

– Как вы планируете работу с 
наказами избирателей?

– Про наказы говорить несколько 
рано. У меня наказы занимают две 
страницы, а у депутатов – особенно 
новых – по восемь. 

Если в наказах речь идет о том, что 
где-то колодец завалился или тротуар 
не сделан – их я отправляю главам 
районов. Остальные наказы будут рас-
сматриваться правительством области, 
а потом уже утверждаться на думе с 
учетом согласования. По каким-то на-
казам будем спорить, отстаивать свою 
точку зрения. Если наказ нереально 
исполнить сегодня – надо писать лю-
дям, что это мы сделаем завтра, по-
тому что на это сейчас нет денег или 
проектно-сметной документации и т.п. 

– С какими вопросами люди, как 
правило, обращаются? Это част-
ные проблемы или глобальные?

– Есть и частные проблемы, мы их 
отправляем на местный уровень или 
решаем при помощи депутатского 
фонда – крышу, забор починить, окна 
вставить. В частных вопросах люди 
порой и сами виноваты, они должны 
следить за тем, где они живут и как 
живут, ухаживать за тем, что имеют. 
Да и дети должны заботиться о своих 
престарелых родителях.

Принципиальное значение имеют 
вопросы, касающиеся газоснабже-
ния, дорожного строительства, жилья, 
здравоохранения, образования. Где-то 
надо строить детский сад, клуб, где-
то газ пришел, но не проведен, где-то 
по дороге невозможно проехать…

– в прошлом созыве областной 
думы вы курировали партийный 
проект «единой россии» «россий-
ский агропром». Продолжите ли 
вы эту работу?

– Пока его никто с меня не снимал. 
Видимо, будет какое-то переутвержде-
ние. Естественно, придется обновить 
рабочую группу, разработать на этот 
год какой-то комплекс мероприятий, 
который будет совпадать с мероприяти-
ями комитета. В прошлые годы мы про-
вели конкурсы «Аграрная династия», 
«АПК: женщины земли Тюменской», а 
также «Молодая сельская семья». Сей-
час мы думаем, какой еще конкурс про-
вести, чтобы поднять стимул товаро-
производителей, живущих на селе. Мы 
делаем это совместно с областным де-
партаментом АПК и фракцией «Единая 
Россия» в Тюменской областной думе. 

любовь ГОрДиенКО

комитет тюменской областной думы по аграрным вопросам  
и земельным отношениям приступил к работе в обновленном составе: 
из восьми депутатов пятеро – новички, в том числе  представители 
оппозиционных фракций.  впрочем, место у руля комитета занял 
прежний руководитель, который не позволит своим коллегам сбиться  
с курса. глава комитета по аграрным вопросам и земельным 
отношениям юрий конев рассказал «вслух о главном» о том,  
какие задачи стоят перед новой командой на ближайшие пять лет.

Юрий КОнев: 
государство должно помогать апк

Дума на эту нашу инициативу. Она 
очень важна, прежде всего, для на-
селения, потому что продовольствен-
ная безопасность включает в себя и 
доступность товаров. Каждый че-
ловек на свою зарплату или пенсию 
должен иметь возможность приобре-
сти необходимый минимум продук-
тов питания хорошего качества. 

– расскажите, пожалуйста, о 
планах работы комитета на бли-
жайшую сессию.

– Что касается дальнейшей рабо-
ты, то мы оставляем контроль за теми 
постановлениями, которые были 
приняты прошлым составом думы – 
по растениеводству,  животноводству, 
переработке, по земельным делам, 
по агрострахованию и по многим 

«итогоМ Всей соВМестной работы 
обЛастной дуМы, губернатора 
и праВитеЛьстВа обЛасти стаЛа 
програММа по обеспечению 
продоВоЛьстВенной безопасности».   
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Как отметил владимир яку-
шев, в соглашении подробно описа-
ны природоохранные мероприятия:  
серьезное внимание экологии уделяет 
ТНК-ВР, заинтересован в этом и ре-
гион. Для руководства области важ-
но, чтобы добыча нефти шла такими 
способами, которые меньше всего 
влияют на экологию. «В соглашении 
определено участие компании в соци-
альных проектах, – отметил губерна-
тор. – То есть в принципе структура 
договора не поменялась, она осталась 
прежней. Зато параметры, которые 
предусмотрены в действующем со-
глашении, наполнены новыми циф-
рами, поэтому такой документ мы 
подписываем ежегодно».

Говоря об исполнении протоко-
ла № 2, подписанного в прошлом 
году, глава региона подчеркнул, что 
все его производственные показатели 
компанией ТНК-ВР исполнены: объ-

емы добычи нефти выдерживаются, 
компания двигается дальше. Следую-
щий шаг – начало производственной 
добычи нефти на новых месторож-
дениях. Владимир Якушев сообщил, 
что в 2011 году ТНК-ВР планировала 
направить в бюджеты Тюменской об-
ласти, Ямала и Югры 15 млрд рублей. 
По факту ТНК-ВР перечислила около 
30 млрд рублей.

Как отметил исполнительный 
директор ТНК-ВР герман Хан, не-
обходимость подписания ежегодного 
соглашения вызвана бюджетным про-
цессом в стране, в Тюменской области 
и в компании. «Как всегда, ориентиры, 
которые закладываются при формиро-
вании бюджета, носят достаточно кон-
сервативный характер, что оправдан-
но. Позитивные финансовые резуль-
таты, которые мы видим, в определен-
ной степени связаны с конъюнктурой. 
Соглашение, которое мы подписали, 
тоже выдержано в консервативном 
традиционном ключе. Поэтому мы на-
деемся на то, что фактические резуль-
таты будут существенно лучше запла-
нированных», – сказал Герман Хан.

Объем закупок товаров и услуг 
компании ТНК-ВР у тюменских 
предприятий в 2011 году составил 
8,6 млрд рублей. По словам Германа 

Хана, сотрудничество с тюменскими 
подрядчиками носит не совсем стан-
дартный характер. Во время кризиса 
2008 года, в соответствии с согласо-
ванной программой сотрудничества 
ТНК-ВР и правительства Тюменской 
области, была разработана и внедрена 
система поддержки местных произ-
водителей по самому широкому кругу 
услуг и оборудования. Создана специ-
альная схема тендерного отбора, ко-
торая дает местным производителям 
дополнительные преимущества при 
получении контрактов, они имеют так 
называемое право первого отказа. Си-
стема стимулов, считает Герман Хан, 
позитивно влияет на производителей. 
И из года в год объем услуг и товаров, 
которые компания закупает у тюмен-
ских производителей, растет.

Как отметил губернатор Тю-
менской области, объем закупок у 
местных предприятий составляет 

примерно треть всех контрактов 
ТНК-ВР. Этот показатель можно 
увеличить еще. Однако не все, что 
требуется компании, производится в 
тюменском регионе. 2011 год пока-
зал, что по нескольким контрактам 
были срывы поставок. «В строи-
тельных работах мы можем прини-
мать гораздо большее участие. Но 
есть ряд очень тонких технологиче-
ских работ, где мы, к сожалению, не 
конкурентоспособны. Наши произ-
водители должны наращивать свой 
потенциал», – сказал губернатор.

Владимир Якушев напомнил о 
существовании в ТНК-ВР конфликт-
ных комиссий. По его словам, опыта 
работы комиссий, которые решали 
бы спорные вопросы, нет ни у одной 
нефтяной компании, кроме ТНК-ВР. 
«Ситуации бывают разные. Радует 
сам факт, что третейский суд без об-
ращения в арбитраж очень опера-
тивно решает все спорные вопросы. 
Большинство конфликтов гасится в 
рамках работы этой комиссии», – от-
метил глава региона. Он подчеркнул, 
что компания ТНК-ВР запланировала 
большой объем работ на 2012 год. В 
ее интересах – быстро осваивать но-
вые месторождения. В связи с этим у 
тюменских предприятий появляется 

хорошая возможность получать под-
ряды. Главное, чтобы их услуги и 
продукция были качественными.

Говоря о том, какими силами 
будет обеспечена реализация мас-
штабных планов ТНК-ВР в регио-
не, Герман Хан заявил, что базовым 
партнером компании в области обу-
чения персонала выступает Тюмен-
ский государственный нефтегазовый 
университет. В Тюмени развернут 
специальный учебный центр: мо-
лодые люди, окончившие вуз и ото-
бранные по специальной программе, 
набираются на трехлетние курсы, 
где готовят полноценных специ-
алистов по бурению, строительству 
и капитальному ремонту скважин. 
После прохождения программы они 
направляются в линейные подразде-
ления и приступают к полноценной 
деятельности.

Владимир Якушев напомнил, что 
правительство региона содействует 
связям ТНК-ВР с тюменским вузами 
и профессиональными технически-
ми училищами. В качестве примера 
он привел Тюменский государствен-
ный нефтегазовый университет, сту-
денты которого со второго-третьего 
курса начинают выстраивать свои 
отношения с компанией. Во-первых, 
речь идет о прохождении производ-
ственной практики в компании. Во-
вторых, компания учреждает допол-
нительные стипендии для лучших 
студентов. В-третьих, ТНК-ВР при-
глашает на работу молодых людей 

протокол № 3
Правительство региона и ТнК-вр  
продлили соглашение о сотрудничестве
правительство тюменской области и нефтяная 
компания тнк-вр подписали протокол № 3  
к действующему соглашению о сотрудничестве. 
документ закрепляет взаимоотношения сторон  
на 2012 год. по словам губернатора тюменской области 
владимира якушева, принципиальных изменений  
в новом протоколе нет. документ определяет 
параметры объемов добычи и налоговых поступлений.

гораздо раньше, чем те становятся 
выпускниками. «Такая практика в 
компании широко распространена. 
Очень приятно встречать на место-
рождениях наших выпускников. Я 
думаю, это правильное сотрудни-
чество, и надеюсь, что оно продол-
жится. У региона в этом есть пря-

мая заинтересованность», – сказал 
губернатор.

В ближайшие годы компания 
ТНК-ВР построит на месторождени-
ях Уватского проекта три энергоком-
плекса. Первая газотурбинная элек-
тростанция уже позволяет проана-
лизировать опыт работы – ее первая 
очередь мощностью 20 МВт была 
введена в эксплуатацию на Усть-
Тегусском месторождении в фев-
рале 2011 года. Станция построена 
в рамках долгосрочной программы 
по утилизации попутного нефтяно-
го газа и обеспечивает потребность 
в энергоснабжении объектов нефте-
добычи месторождений Восточного 
Увата, не имеющих доступа к энерге-

тической инфраструктуре и эксплуа-
тирующихся в автономном режиме. 
По мере необходимости мощности 
ГТЭС совмещают с энергией от ди-
зельных электростанций.

Заместитель начальника ГТЭС 
василий приходько пояснил, что 
управление станцией происходит из 
единого рабочего места. Компьюте-
ры помогают операторам контроли-
ровать параметры абсолютно всех 
систем и управлять ими в режиме 
реального времени. Кроме того, ап-
паратура записывает всю информа-
цию и хранит ее в течение года.

Важно, что работа ГТЭС позволя-
ет утилизировать попутный газ. Это 
эффективное мероприятие по энерго-
сбережению и сохранению экологиче-
ской безопасности территории. Всего 
за время эксплуатации газотурбинной 
электростанции на Усть-Тегусском ме-
сторождении, по словам Василия При-
ходько, утилизировано примерно 46 
млн кубометров попутного газа. Ввод в 
2012 году второй очереди ГТЭС мощ-
ностью 35 МВт позволит ТНК-Уват 
выйти на уровень утилизации газа на 
новых месторождениях до 95%, как 
того требует действующее законода-
тельство. Более того, использование 
собственной генерации позволит в во-
семь раз снизить расходы ТНК-ВР на 
выработку электроэнергии. Уникаль-
ность таких объектов энергетики – в 
их адаптированности к эксплуатации 
в условиях экстремально низких тем-
ператур и практически полного от-
сутствия внешнего энергоснабжения, 
транспортной и промышленной ин-
фраструктуры.

В ближайших планах ТНК-ВР 
– разработка Южно-Петьегского 
месторождения. Добычу здесь пла-
нируется начать уже в 2013 году.  

В течение трех лет компания введет 
в разработку еще и Радонежское ме-
сторождение. Благодаря этой работе 
только на Центральном Увате к 2014 
году нефтяники планируют добывать 
1,5-2 млн тонн нефти против 300 тыс. 
тонн, добытых в 2011 году. На 2015 
год запланирован ввод в эксплуата-
цию перекачивающей станции, кото-
рая увеличит мощность магистраль-
ного трубопровода, объединяющего 
все месторождения, с 6 млн до 9 млн 
тонн нефти. Таким образом, компания 
по всем показателям перевыполняет 
планы инвестиционного проекта.

иван лиТКевиЧ 
www.phototyumen.ru

треть Всех КонтраКтоВ тнК-Вр  
заКЛючает с МестныМи 
предприЯтиЯМи и организациЯМи. 
сотрудничестВо Можно расширЯть, 
но дЛЯ этого тюМенсКие КоМпании 
доЛжны поВышать КачестВо сВоих 
тоВароВ и усЛуг.
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– виктор владимирович, на днях 
луКОЙл опубликовал сообщение о 
предварительных итогах минувше-
го года, в котором говорится в том 
числе и о технологическом прорыве, 
о росте коэффициента нефтеизвле-
чения. Каков вклад вашего институ-
та в эти достижения?

– Значительный и самый что ни на 
есть прямой. Институт совместно с 
предприятиями  «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» первыми в компании стали 
внедрять технологии, обеспечиваю-
щие максимальный контакт с коллек-
тором при бурении горизонтального 
ствола. В Когалыме был организован 
центр сопровождения бурения, мы 
направили туда своих специалистов в 
области геофизических исследований 
и геологов. Именно они сопровождали 
проводку ствола скважины с исполь-
зованием геологической модели, кото-
рую построил наш институт. И полу-
чили контакт с коллектором на уровне 
80% – это сопоставимо с достижения-
ми передовых компаний.

Сейчас проводим тестирование 
программного обеспечения, которое 
позволит выполнять эту работу в уда-
ленном доступе. Все-таки в 21 веке 
нужно применять современные сред-
ства коммуникации и обеспечивать 
людям комфортные условия. Ведь от-
правлять сотрудников в командировки 
на две недели, особенно женщин, – это 
и неудобно, и затратно. 

Также в прошлом году, опять-таки 
первыми в компании, мы с «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь» начали внедрять 
многозонный гидроразрыв пласта. 
Был получен очень хороший результат 
на юрских залежах, и мы намерены 
выполнять эту операцию на боль-
шинстве скважин с горизонтальным 
окончанием. К настоящему времени 
пробурено и введено в эксплуатацию 
уже более ста скважин с горизонталь-
ным окончанием с многозонным ГРП. 
Нельзя сказать, что метод применим в 
любых условиях, но для юрских отло-
жений он действительно эффективен: 
дебиты возрастают в несколько раз.

Для других залежей опробуем и 
внедряем другой метод – бурение го-
ризонтальных скважин на депрессии. 
Это особенно актуально там, где пла-
стовое давление ниже начального: бу-
рение ведется на облегченных раство-
рах, чтобы они не попадали в продук-
тивный пласт. И тоже получены очень 
хорошие результаты.

Кроме того, бурим многостволь-
ные скважины, чтобы максимально 
вовлечь в разработку расчлененные 
пласты, которых в Западной Сиби-
ри очень много. Кстати, внедрение 
технологий по бурению и вскрытию 
скважин осуществляется на базе про-
ектных документов, которые тоже раз-
работал наш институт.

Для разработки трудноизвлекае-
мых запасов активно внедряем метод 
одновременно-раздельной эксплуата-
ции пластов с различными характери-
стиками. В одной колонне обеспечива-
ется разобщение пластов, для каждого 

объект, надо четко понимать, что там с 
запасами. Поэтому мы стали занимать-
ся построением детализированных 
геолого-гидродинамических моделей с 
использованием литолого-фациального 
анализа и данных сейсмических ис-
следований. Они дают представление в 
том числе о межскважинном простран-
стве. Уже построили детализирован-
ную модель по Кечимовскому место-
рождению – она позволяет более точно 
планировать строительство скважин. 
Ведь пробурить и не получить ожидае-
мого результата – значит закопать день-
ги в песок… Руководство ЛУКОЙЛа 
поставило задачу обеспечить детали-
зированными моделями не только все 
объекты разбуривания, но и объекты 
эксплуатации.

– Сейчас КогалымниПинефть 
наряду с другими институтами явля-
ется филиалом холдинга «луКОЙл-
инжиниринг». Что дало объединение 
научных подразделений? Привело ли 
оно к росту эффективности?

– При создании холдинга главной 
задачей было формирование единой 
регламентной, методологической базы, 
единых подходов, единой базы знаний 
в области технологий. Зачем, скажем, 
проводить испытание одной и той же 
технологии у нас и в Перми, если усло-
вия одинаковые? Это нерационально. 
А теперь, например, в одном инсти-
туте обкатали технологию бурения 
горизонтальных скважин с многозон-
ным ГРП – и запланировали ее тира-
жирование в других регионах. То есть 
процесс оптимизирован.

Кроме того, необходимо не толь-
ко адаптировать уже существующие 
технологии, но и самим их разраба-
тывать. Под эгидой холдинга усилия 
всех институтов объединяются для 
решения той или иной проблемы 
общекорпоративного масштаба. И 
потом, создавать исследовательские 
центры в каждом филиале или инсти-
туте нецелесообразно – нужны обору-
дование, специалисты… 

– Чтобы работать с отдачей, люди 
должны чувствовать престижность и 
значимость своего труда. Нужны хо-
рошая зарплата, хороший соцпакет, 
моральные стимулы. Все это мы обе-
спечиваем. Несколько лет назад по 
уровню зарплаты наш институт отста-
вал от других организаций, была высо-
кая текучесть кадров. Но удалось пере-
ломить ситуацию: повысили оклады, 
премии. Сегодня сумма премиальных 
может достигать и 300%, все зависит 
от результата работы.

Что касается социальных гарантий, 
достаточно сказать, что институт отме-
чен наградами региональных и всерос-
сийского конкурсов как организация 
высокой социальной эффективности. 

Моральная сторона тоже очень 
важна. Мы проводим конкурсы на 
звание лучшего работника, лучшего 
подразделения. Отдельное внимание 
– молодым специалистам, стараемся 
их всячески поощрять, в том числе 
за призовые места, занятые на реги-
ональных или всероссийских конфе-
ренциях. Для каждого молодого спе-
циалиста разработан индивидуальный 
трехлетний план стажировки, он еже-
годно отчитывается о его выполнении, 
а по истечении трех лет защищает что-
то вроде дипломной работы. Для экс-
пресс-оценки знаний проводим некие 
квалификационные экзамены.

– А бывает, что ставите низкие 
оценки?

– Случается, но редко. Мы обяза-
тельно говорим и молодому специали-
сту, и его наставнику, на что обратить 
внимание, над чем поработать.

– рублем не наказываете?
– Используем не кнут, а пряник. Если 

видим, что у человека глаза горят, он 
профессионально растет – рекомендуем 
перевести его на вышестоящую долж-
ность, как-то поощрить, чтобы другим 
показать, к чему нужно стремиться.

В свое время мы поняли, что на 
ключевые посты нужно не кого-то со 
стороны привлекать, а выращивать сво-

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» Ни-
колай Карнаухов постоянно говорит о 
необходимости более тесного сотруд-
ничества с университетами. Ведь чем 
лучше подготовлены выпускники, тем 
легче нам потом работать…

– вы упомянули поездку в Ав-
стралию. Где-то еще изучали за-
рубежный опыт?

– Несколько лет я отказывался от по-
добных поездок – времени было жалко. 
Потом все же решился. Действительно 
получаешь много новой информации к 
размышлению. Скажем, в Стэнфорд-
ском университете, которому во многом 
обязана Силиконовая долина, на одного 
профессора – пять учеников. Там не хо-
дят с протянутой рукой в поисках денег 
на научно-исследовательские работы. 
Они начинают разрабатывать тему, соз-
дают некий задел, показывают первые 
результаты. Государство дает грант на 
проработку темы. Они снова работают, 
показывают результат уже компаниям, 
и если те заинтересовались, выделяют 
деньги не университету, а конкретным 
людям под конкретную разработку. 
Иногда в финансировании одного про-
екта участвуют до 30 компаний. Закан-
чивается это созданием предприятия, 
которое начинает самостоятельно за-
рабатывать.

Или другой пример – корректиров-
ка проекта строительства скважин. 
Когда в компании «Шеврон» мне ска-
зали, что на это уходит до двух недель, 
я очень удивился. Там просто изна-
чально делают проекты многовари-
антными и в зависимости от ситуации 
оперативно вносят изменения.

– вроде бы все просто… Как ду-
маете, когда-нибудь подобные под-
ходы могут быть применимы у нас?

– Думаю, да. Только надо что-то из-
менить в нашем сознании, понять, что 
просто так никто денег не дает. Сна-
чала нужно показать, что ты можешь 
сделать и какой ожидается результат…

Беседовала ирина АББАСОвА

виктор шКАнДрАТОв: 

пора слеЗать с иглы  
ЗарубежныХ теХнологий
день российской науки в институте «когалымнипинефть» 
отметили по-деловому – заседанием ученого совета. свои доклады на 
нем представили как ветераны отрасли, так и молодые специалисты. 
ну а поскольку заседание все же было предпраздничным, частью 
программы стало награждение сотрудников, внесших значительный 
вклад в научные достижения института.
о том, чем живет сегодня одно из научно-исследовательских 
подразделений лукойла, «вслух о главном» рассказал заместитель 
генерального директора ооо «лукойл-инжиниринг» – директор 
филиала «когалымнипинефть» в тюмени виктор Шкандратов.

подбирается свой режим работы, свое 
оборудование. Технологию внедрили 
уже на 19 скважинах, в некоторых слу-
чаях прирост дебита достигает 50 тонн 
в сутки. Это очень серьезная цифра, 
все равно что пробурить новую сква-
жину, но затраты совершенно другие. 
При этом используется оборудование 
как зарубежных компаний, так и раз-
работанное в КогалымНИПИнефти.

– Этот метод применяется на 
старом фонде скважин?

– Да. И этот, и бурение вторых 
стволов, и другие. Фонд скважин есте-
ственным образом стареет, бурить но-
вые – дорого, нужно максимально эф-
фективно использовать то, что есть. В 
Западной Сибири много трудноизвле-
каемых запасов, которые невозможно 
рентабельно разрабатывать с традици-
онными технологиями. У ЛУКОЙЛа, 
например, таких запасов – более мил-
лиарда тонн. Поэтому компания ставит 
перед нами задачу искать соответству-
ющие технологии и, что важно, создает 
для этого условия, дает возможность 
рисковать. Кроме уже названных мето-
дов мы используем селективный ГРП, 
позволяющий увеличивать продуктив-
ность слабодренируемых пропластков, 
находящихся рядом с заводненными 
пропластками. Да, дебиты при этом по-
лучаем небольшие, но если они устой-
чивы и создается система разработки, в 
сумме получается хороший результат.

Но для успешного поиска новых 
технологий очень важно иметь адекват-
ную геологическую основу. Выходя на 

В советское время научно-иссле-
довательские и опытно-конструктор-
ские работы (НИОКР) занимали очень 
серьезное место в деятельности ин-
ститутов. И результаты были соответ-
ствующие. Но потом вдруг всем стало 
не до того. Теперь поняли, что нужно 
возрождать это направление. Мы сели 
на иглу зарубежных программных 
продуктов, на иглу зарубежных тех-
нологий. Причем их истоки зачастую 
находятся здесь, просто идеи уходят 
на Запад, а возвращаются к нам уже в 
виде технологий. 

Вот я недавно по линии повышения 
квалификации был в Австралии, знако-
мился с некоторыми разработками. В 
одном из университетов работает про-
фессор, в 1995 году уехавший из Санкт-
Петербурга. Когда я спросил, сертифи-
цировано ли их оборудование, он пояс-
нил, что там этим не «заморачиваются»: 
главное – качество. Обеспечивают его 
высококлассные специалисты, которым 
платят большие деньги. Они могут по-
работать два дня в неделю, но сделать 
то, чего не сделает никто другой. И этот 
подход иностранцы переняли у нас – 
вспомните, в нашей оборонке раньше 
всегда держались за «дядю Петю».

– вот мы и подошли к проблеме 
кадров, которые, как известно, ре-
шают все, а в науке, пожалуй, еще 
больше, чем где-либо…

– И это вовсе не лозунг, действи-
тельно так и есть.

– Чем вы удерживаете специали-
стов и как растите смену?

их специалистов. Стали давать моло-
дым больше полномочий, но и больше 
с них спрашивать. Некоторые ребята за 
три года выросли до начальников отде-
лов. И очень приятно бывает, когда топ-
менеджер ЛУКОЙЛа, слушая доклад 
нашего сотрудника, говорит: «Какие у 
вас хорошие молодые парни…»

– но все это требует затрат…
– В прошлом году на повышение 

квалификации мы потратили 16,5 мил-
лиона рублей. Вообще-то принято это 
направление финансировать по прин-
ципу «от достигнутого». В 2010 году 
на обучение наших сотрудников было 
потрачено три миллиона рублей, и ког-
да пришло время определяться с объ-
емами финансирования на 2011 год, 
мне удалось убедить руководство ком-
пании в том, что их нужно увеличи-
вать. Спасибо всем, кто меня поддер-
жал. Благодаря этому мы, например, 
решили проблему со специалистами в 
области моделирования.

– Как выстраиваете взаимоот-
ношения с вузами?

– У нас проходят практику студенты 
не только из тюменских вузов, но также 
из Уфы, Перми, Томска. Старшекурс-
ников мы принимаем на работу, обычно 
на полставки на должность техника, и 
к моменту выпуска они уже чувствуют 
себя нашими полноценными сотруд-
никами, легко вливаются в коллектив. 
Есть договоры с Томским университе-
том, сейчас прорабатываем возможно-
сти повышения квалификации на базе 
Тюменского нефтегазового универси-
тета. По некоторым направлениям со-
трудничали с Тюменским и Уфимским 
госуниверситетами. Конечно, есть еще 
резервы, не зря генеральный директор 
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акции автомобильного холдинга «камаЗ», 
занимающего 11 место среди ведущих мировых 
производителей тяжелых грузовиков и 8 место  
в мире по объему выпуска дизельных двигателей, 
в среднесрочной перспективе могут значительно 
подорожать на фоне активизации переговоров 
о продаже крупного пакета акций немецкому 
автоконцерну Daimler. доходность по сделке  
может составить 104,7%.

записки инвестора

Соглашение о сотрудничестве в 
рамках данного проекта подписали 
1 февраля правительство Тюмен-
ской области, Западно-Сибирский 
банк Сбербанка России и АИЖК 
по Тюменской области. По его ус-
ловиям банк предоставит терри-
ториальному представительству 
АИЖК (финансирование уже на-
чалось) кредит на 2,3 млрд рублей 
сроком на 5 лет на приобретение у 
ООО «Инвестиции» 33 земельных 
участков площадью 57,4 га. В даль-
нейшем они будут переданы в арен-
ду с последующим выкупом трем 
местным строительным компаниям 
– ОАО «ТДСК», ООО «Дом» и ООО 

«Партнер-Инвест». Они и будут за-
страивать микрорайон. Проведение 
инженерной инфраструктуры берет 
на себя регион. 

Напомним, ООО «Инвестиции» 
приобрело право на заключение до-
говора аренды на эту землю в сен-
тябре 2009 года. Это был первый 
земельный участок в Тюмени, ко-
торый выставил на аукцион Феде-
ральный фонд содействия развитию 
жилищного строительства. 

«Данный проект очень важен 
для региона, он обеспечивает ком-
плексное освоение земель, Тюмень 
уходит от точечной застройки, – от-
метил на церемонии подписания со-
глашения заместитель губернатора 

Тюменской области евгений Забо-
лотный. – Кроме того, в рамках ре-
ализации жилищных программ мы 
сможем обеспечить жильем вете-
ранов, инвалидов, детей-сирот, ра-
ботников бюджетных организаций. 
Мы благодарны Сбербанку за то, 
что банк откликнулся на наше пред-
ложение принять участие в данном 
проекте и мы сможем реализовать 
его в короткие сроки».

Функции по контролю за со-
блюдением этого условия возьмет 
на себя АИЖК. При этом девело-
пер оставляет за застройщиками 
право «выбирать маркетинговую 
политику» при реализации недви-

жимости, заявил директор АИЖК 
по Тюменской области рустам 
самкаев. Поэтому, скорее всего, 
в новом микрорайоне можно бу-
дет купить как долю, так и гото-
вую квартиру. Всего запланирова-
но строительство 37 домов – это 
10 тысяч квартир, или 0,6 млн  
кв. м жилья.

«На первом этапе мы будем фи-
нансировать строительство жилья 
в микрорайоне, а поскольку все три 
застройщика являются партнерами 
Сбербанка, мы будем поддерживать 
их и впредь, – сказал председатель 
Западно-Сибирского банка ОАО 
«Сбербанк России» сергей маль-
цев. – Следующее решение, которое 

предложит банк, – специальные ус-
ловия на приобретение жилья в но-
вом микрорайоне. В настоящее вре-
мя мы с АИЖК по Тюменской об-
ласти отрабатываем программы по 
кредитованию покупателей. Уверен, 
совместными усилиями мы сможем 
предоставить физическим лицам 
уникальные условия по ипотеке, 
это будет одно из лучших предложе-
ний на рынке». Как добавил Рустам 
Самкаев, «мы уже с самого начала 
имеем льготные условия, так как 
Сбербанк кредитует под более низ-

кие проценты, чем другие банки, 
поэтому и  себестоимость жилья 
будет ниже». 

На территории Западной Сибири 
Сбербанк является лидером по объ-
емам инвестиций в строительный 
комплекс. В 2011 году Западно-Си-
бирский банк Сбербанка выдал за-
стройщикам около 3,8 млрд рублей. 
Общая площадь объектов, финанси-
руемых банком, по сравнению с 2010 
годом увеличилась на 500 тыс. кв. м.

По мнению Сергея Мальцева, 
партнерство банка, правительства 

сбербанк поможет  
построить микрорайон
в тюмени появится новый микрорайон. его построят 
в границах: улица Федюнинского – мжк – улицы 
монтажников и Широтная. 

Тюменской области и АИЖК даст 
импульс развитию жилищного стро-
ительства и ипотечного кредитова-
ния в регионе, обеспечит тюменцев 
доступным жильем, которое пользу-
ется сейчас наибольшим спросом.

Работы на новой стройплощадке 
начнутся уже нынешней весной и 
продлятся 4-4,5 года. Названия у бу-
дущего микрорайона пока нет. Есть 
идея объявить конкурс на лучшее 
имя, рассказал Евгений Заболотный.

елена БАзАрОвА

рустам самкаев, евгений заболотный и сергей Мальцев

В 2011 году западно-сибирсКий банК 
сбербанКа ВыдаЛ застройщиКаМ 
оКоЛо 3,8 МЛрд рубЛей.

На днях сергей чемезов – глава 
Ростехнологий, которым принад-
лежит 49,9% в уставном капитале 
КАМАЗа, подтвердил намерение 
корпорации в перспективе продать 
крупный пакет своих акций герман-
ской Daimler, у которой на текущий 
момент уже есть 11% акций рос-
сийского автомобильного холдинга. 
Таким образом, после сделки кон-
троль над предприятием окажется 
у немцев, известных во всем мире 
своей автоконструкторской школой, 
практичной и новаторской инже-
нерной мыслью. 

шаг за шагом
Daimler уже несколько лет ин-

тересуется КАМАЗом и не один 
год последовательно увеличивает 
в нем долю. Так, в 2008 году  не-
мецкий автоконцерн приобрел 10%  

КАМАЗа у «Тройки Диалог», а в 
2010 году довел свою долю до 11% 
(был куплен также у «Тройки Диа-
лог» в совместной сделке с Евро-
пейским банком реконструкции 
и развития, которому досталось 
4% акций). Теперь, судя по всему, 
наступило время для получения 
контроля: по словам того же гла-
вы Ростехнологий, Daimler готов к 
сделке. Переговоры продолжаются, 
однако о конкретных сроках и раз-
мере предполагаемого к покупке па-
кета пока ничего неизвестно.

«Тройка Диалог», которой при-
надлежит на текущий момент 27% 
акций предприятия, также не ис-
ключает продажи Daimler более 
10% акций из своего пакета. В 2009 
году она пыталась продать 13,2% 
акций немецкому автоконцерну, од-
нако стороны не сошлись в цене.

Daimler интересен КАМАЗ как 
высокорентабельный актив, имею-
щий свою хорошо отлаженную ди-
лерскую сеть по всей России. Это 
помогло бы иностранному холдингу 
продвигать здесь собственные гру-
зовики Mercedes, которые находятся 
с моделями КАМАЗа в разных це-
новых категориях и никак не пере-
секаются. Кроме того, российское 
предприятие располагает произ-
водственными мощностями, на ко-
торых можно было бы вести сборку 
некоторых моделей. Для россий-
ского производителя дальнейшее 
вхождение в уставный капитал 
компании интересно с точки зре-
ния высоких технологий, которые 
могут быть переданы и внедрены 
на производстве. 

Дешевле не будет!  
Самый крупный 10%-ный пакет 

акций КАМАЗа Daimler приоб-
ретал в 2008 году за $250 млн, что 
соответствует 88 рублям за акцию 
(текущая цена на бирже ММВБ-
РТС – 43 рубля за акцию). Это со-
глашение предусматривает также 
доплату еще $50 млн в 2012 году в 
случае положительных результатов 
хозяйственной деятельности рос-

сийского автопредприятия в течение 
нескольких лет. Поскольку лишь по 
итогам 2011 года КАМАЗ, судя по 
всему, получит прибыль на уровне 
1 млрд рублей (в 2009 и 2010 году 
был получен совокупный убыток, 
чему способствовал финансово-
экономический кризис), высока ве-
роятность, что это доплата не будет 
произведена. Тем не менее  верхняя 
граница цены 10%-ного пакета была 
оценена Daimler в $300 млн, или 
105,5 рубля на акцию.

По наиболее поздним сделан-
ным заявлениям представителей 
Ростехнологии и «Тройки Диалог», 
в целях дальнейшей продажи они 
будут ориентироваться на сделку 
2008 года, то есть минимально воз-
можная цена составит 88 рублей за 
акцию. 

КАМАз плюс МАз
Интересны акции КАМАЗа и с 

точки зрения его возможного объ-
единения с белорусским МАЗом. 
Уже более года ведутся переговоры 
по созданию единого автоконцерна 
с белорусской стороной. На теку-
щий момент Россия ожидает оценки 
активов МАЗа, чтобы продолжить 
переговоры в конструктивном клю-

интрига соХраняется

че. Озвученная в 2011 году оценка 
МАЗа, подготовленная аудиторской 
группой Ernst & Young (предпри-
ятие оценили в $800 млн), не устро-
ила Минск, и сделку решено было 
отложить.

Мы сохраняем рекомендацию 
«покупать» по обыкновенным ак-
циям КАМАЗа с целевой ценой  
88 рублей за акцию и потенциалом 
роста 104,7%. Предполагаемый 
срок инвестирования – 1-2 года.
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новости рФ
Объем государственного внутреннего долга РФ с учетом госгарантий в 

2011 году вырос на 42,5% и на 1 января 2012 года составил 4,19 трлн рублей.
USD 29,75 (-65 коп.)
На отечественном валютном рынке укрепление рубля продолжается. Би-

валютная корзина обесценилась до уровня 34,06 рубля. Причина заключа-
ется по большей части в скачке нефтяных цен, так как ситуация с рублевой 
ликвидностью за неделю улучшилась. Средняя стоимость однодневных 
кредитов на рынке МВБ снизилась до 4,3% годовых. На международном 
рынке Forex пара евро/доллар коснулась отметки 1,303 и вновь пошла на-
верх на спекулятивных манипуляциях крупных игроков.

Технические индикаторы говорят в пользу дальнейшего укрепления рубля.
нефть 116,5 USD/бар. (+4,4%)
Нефтяным котировкам все-таки удалось вырваться за пределы коридора $108-

112 за баррель на фоне резкого сокращения запасов топлива в США и прогнозах 
относительно роста мирового потребления сырья в 2012-13 годах. Американ-
ский институт нефти сообщил, что запасы нефти в стране снизились на 4,5 млн 
баррелей, тогда как аналитики ожидали их увеличения на 2,4 млн баррелей. На-
ряду с этим поддерживающим цены фактором остаются ожидания полного пре-
кращения поставок иранской нефти на европейский рынок, а также активизация 
боевиков в Нигерии, являющейся крупнейшим экспортером нефти в Африке.

Ближайшим уровнем сопротивления для нефтяных цен является уро-
вень $120 за баррель.

индекс ммвб 1565 пунктов (+2,6%)
На российском рынке акций «спячка» закончилась, и игроки принялись 

за покупки. Катализатором роста послужил взлет цен на нефть, а также 
позитивная динамика западных фондовых индексов. Главным объектом 
покупок стали акции электроэнергетических компаний – на ожиданиях из-
менений в области тарифной политики государства, а также «дивидендные 
акции». Повысился спрос на бумаги Сбербанка в преддверии приватизации 
7,6-процентного госпакета акций. Неплохую динамику продемонстрирова-
ли акции металлургических компаний.

Российский рынок вышел на новые ценовые уровни, однако впадать в 
эйфорию не стоит, поскольку американский рынок акций (основной ориен-
тир для отечественных инвесторов) выглядит «перегретым».

акции «полюс Золота» обыкновенные 1350 руб. (+32%)
Акции «Полюс Золота» стали безусловными лидерами роста последних 

дней. Ряд участников рынка связывают взлет котировок со слухами о слиянии 
«Полюса» с Полиметаллом (бумаги Полиметалла на этом фоне также пользова-
лись повышенным спросом), однако официальных комментариев по этому по-
воду пока не было. Впрочем, предположения о слиянии «пошли в массы», как 
это обычно бывает, уже после взлета котировок. Важно отметить, что у акций 
«Полюса» в последние месяцы очень резко сократился free-float (доля акций, на-
ходящаяся в свободном обращении), который в настоящее время составляет все-
го 4,7%. Поэтому манипулировать данными бумагами крупными игроками стало 
намного проще. В связи с этим ФСФР направила запрос биржу ММВБ-РТС о 
предоставлении информации по заявкам и сделкам, повлекшим резкий рост цен.

В бумагах «Полюс Золота» в ближайшие дни ожидается повышенная во-
латильность с дальнейшим сползанием цен вниз.

ре
кл

ам
а

надежда менова, руководи-
тель тюменьстата:

– Мелочь, 
с одной сто-
роны, вызы-
вает раздра-
жение, ког-
да ее сдают 
тебе после 
п о к у п к и . 
С другой – 
чувство об-
л е г ч е н и я , 

радости, когда удается ею рас-
платиться «по мелочи». Считаю 
мелочь скорее нужной, чем бес-
полезной в нашей жизни. Но такая 
мелочь, как монеты номиналом в 
1 или 5 копеек, абсолютно изжила 
себя, ее не требуют (и не сдают) 
даже в аптеках, газетных киосках, 
общественном транспорте и др.

вера беседина, старший ана-
литик ооо «унисон капитал»:

– Обычно 
трачу мелочь в 
магазине. Или от-
даю сыну на кар-
манные расходы, 
что впоследствии 
тоже тратится в 
магазине.

мария лузгина, директор 
коктейльного бара «кокос»:

– Мелочь 
для меня в 
н а с тоя щ и й 
момент пред-
с т а в л я е т 
особую цен-
ность. Так как 
средний чек 
в баре невы-
сок (от 50 до 
110 рублей), 
людям часто 

приходится сдавать сдачу с крупных 
купюр, и тут всегда нужно иметь в 
запасе коробочку (горстку, копилку) 
с мелочью. Поэтому сейчас монеты я 
берегу и всегда стараюсь оставлять их 
на размен.

алексей поморцев, руководи-
тель отдела продаж ра «мегапо-
лис»:

– Очень не люблю, когда много 
мелочи в кармане или кошельке, 
стараюсь выкладывать ее дома в 

– нельзя ли рассказать об использовании 
инвестиционных страховок? Можно ли,  
например, страховать ПиФы? 

дамир мустафин 

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

– ПИФ – это инструмент фондового рынка, 
на котором действует «золотое правило»: чем 
выше риск – тем выше потенциальная доход-
ность. Если вы не готовы рисковать, можно 
«застраховаться» самостоятельно и положить 
средства на депозит в надежный банк или стать 
пайщиком облигационного ПИФа. Однако до-
ходность данных вложений с большой долей 
вероятности будет «съедена» инфляционным 
фактором. В настоящее время ряд управляющих компаний предлагают 
своим клиентам «скрещенные» продукты (инвестиционный инструмент + 
страховка). Одна из распространенных схем заключается в «бесплатном» 
(под более высокую плату за управление) оформлении полиса по страхо-
ванию жизни каждому пайщику определенной линейки ПИФов. Но в дан-
ном случае страхуются далеко не инвестиционные риски. Причем клиенты 
ограничены в выборе ПИФов.

комментарий

финансовый индикатор 01.02. 2012 – 08.02.2012

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

В 2011 году расчетно-кассовые 
центры Тюменской области вы-
пустили в обращение и выдали 
клиентам около 540 тонн монеты  
(89,9 тыс. мешков), обратно верну-
лось немногим более 20%, причем 
монет низких номиналов среди этих 
денег почти не было, сообщили в 
Главном управлении Банка России по 
Тюменской области, – мелочь исчеза-
ет безвозвратно. Такая ситуация на-
блюдается на протяжении нескольких 
лет и не только в тюменском регионе.

«Цены на товары и услуги, выра-
женные не только в рублях, но и в ко-
пейках, определяют потребность на-
личного денежного оборота в моне-
те, – говорит начальник управления 
наличного денежного обращения ГУ 
Банка России по Тюменской области 
ольга патрактинова. – Отсутствие 
или недостаточное ее количество 
значительно затрудняет проведение 
наличных расчетов, например, при 
выплате населению пенсий, при рас-
четах за коммунальные услуги.

Особенно остро нехватку мо-
неты ощущают в Югре и на Яма-
ле. Тюмень мелочью обеспечена.  
«В последнее время раздаются тре-
вожные звонки от кредитных орга-
низаций и предпринимателей», – от-
мечает Ольга Патрактинова. Жало-
бы, например, поступали из Ханты-
Мансийска, Березово, Радужного и 
Муравленко.

«Вслух о главном» связался с од-
ним из северных банков. В нем завери-
ли, что для осуществления операцион-
ной деятельности монеты им хватает, 
причину же ее нехватки в рознице ре-
комендовали искать в том, что мелочи 
просто с каждым годом выпускают 
все меньше. Это не так, заверили в ГУ 
Банка России по Тюменской области: 
в 2011 году на территории Тюменской 
области (с учетом ХМАО и ЯНАО) 
выпущено в обращение на 15% боль-
ше монеты, чем в 2010-м. Аналогич-
ный прирост наблюдается последние 
несколько лет.

Количество выпущенной моне-
ты всех номиналов за год на душу 
населения составляет в Тюменской 
области примерно 40 штук, а на од-
ного жителя России (с 1998 года, 
после деноминации) – более 300 
штук, подсчитали в ЦБ. На чеканку 
монеты и ее перевозку уходят зна-
чительные средства, а изготовление 
монет номиналом до 5 рублей убы-
точно – именно поэтому Банк Рос-
сии и волнует вопрос возвратности 
металлических денег.

Монета оседает у населения: по-
просту раскидана в квартирах, попа-
дает в коллекции, в копилки и даже 
идет на фурнитуру для национальных 
костюмов, предполагают в ГУ Банка 
России. Почему? Некоторые не счи-
тают мелочь за деньги, другие боятся 
столкнуться с недовольством кондук-
торов и продавцов, если попытаются 
рассчитаться мелкой монетой. Между 
тем, отказываясь брать монету, те нару-
шают ФЗ «О Центральном банке Рос-
сийской Федерации (Банке России)», 
в котором сказано, что все денежные 
знаки Банка России, банкноты и мо-
нета, если они отвечают признакам 
подлинности и платежеспособности, 
обязаны приниматься при расчетах. 
Всем жителям области, оказавшимся 

в такой ситуации, в Банке России со-
ветуют проявлять настойчивость и 
жаловаться по телефонам в Тюмени:  
8 (3452) 497-901; 497-902; 497-631.

Чтобы не копить мелочь, в ЦБ со-
ветуют тратить ее в магазине, на почте. 
Или отнести в банк и обменять монету 
на банкноты. Но при этом надо при-
нимать во внимание, что у подавляю-

щего большинства банков установлена 
комиссия на такие операции: 0,5-2,5% 
от суммы или минимум от 30 до 100 
рублей. В Тюмени комиссию не бе-
рет только Сибнефтебанк. Чтобы из-
бежать трат, можно зачислить монету 
низких номиналов на банковскую кар-
ту или пополнить вклад – это делается 
без комиссии.

а где монета? 
в 2011 году Гу Банка россии по Тюменской области выпустило  
в обращение 89,9 тыс. мешков металлических денег, 80% монет пропало 
в тюменской области не хватает монеты.  
За год в регионе исчезают сотни тонн мелочи.  
особенно остро ее дефицит ощущают на севере.

с п е ц и а л ь н о 
о п р е д е л е н -
ную для этого 
копилку. Од-
нажды пошел 
сдавать в банк, 
выслушал от 
кассира много 
ворчания, но 
все же обме-
нял, получи-
лось примерно на тысячу: я принес 
монеты номиналом от 50 копеек 
до 5 рублей. Но в общем я так и не 
придумал, куда девать мелочь, хотя 
суммы накапливаются хорошие.

евгения мурзина, обозрева-
тель «вслух.ру» и еженедельни-
ка «вслух о главном»:

– В этом 
плане мне 
п о в е з л о . 
Хотя у меня 
в кошельке 
почему-то все 
время скапли-
вается много 
мелочи, осо-
бенно по-

сле появления новых десятчиков, 
обычно я отдаю ее маме, которая 
работает в банке и сдает ее в кассу.

ольга патрактинова, на-
чальник управления наличного 
денежного обращения гу банка 
россии по тюменской области:

– Мы как 
сот рудники 
Центрального 
банка, зная 
проблему из-
нутри, стара-
емся не ко-
пить мелочь, 
а рассчиты-
ваться ею в 
магазинах, аптеках, столовой, а 
вообще чаще пользоваться пласти-
ковой картой. Советуем и жителям 
нашей области провести инвента-
ризацию в своих домах, гаражах, 
достать монету из копилок, тум-
бочек и потратить ее в торговых 
точках или зачислить на пластико-
вую карту. Этим вы внесете свой 
небольшой вклад в регулирование 
наличного денежного обращения 
Тюменской области.

Материалы подготовила Алена БуЧельниКОвА, фото из архивов участников проекта

опрос

информация подготовлена представительством  
иФК «Солид» в г. Тюмень, solidinvest.ru
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арсений беЛогЛазоВ,  
заместитель директора операционного 
управления западно-сибирского банка 
сбербанка россии

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

инвестиционные идеи

«В 2009 году наши семинары по-
сетили 150 человек, в 2010-м – 210, 
в 2011-м – 340 человек», – приводит 
статистику руководитель учебного 
центра тюменской ФК «Приори-
тет» анастасия башкина. Прослу-
шать базовый курс из трех занятий  
(вводное, по техническому и фун-
даментальному анализу) можно за  
3 тысячи рублей. Клиентам компании 
представляется скидка 50%, цена для 
студентов (на все курсы) – 500 ру-
блей. Семинары проводятся по мере 
набора группы (от 5 до 15 человек) в 
вечернее время и длятся около двух 
часов. Флаер на бесплатное посеще-
ние занятий можно получить на Дне 
открытых дверей, который «Приори-
тет» устраивает раз в квартал.

Практический курс по работе с 
информационно-торговой системой 
QUIK (два дня по два часа) стоит  
2 тысячи рублей, половина из кото-
рых зачисляется на счет клиента.  
В учебном центре существует также 
возможность индивидуального обу-
чения, когда программа формируется 

в соответствии с запросами ученика: 
если занятия проходят в офисе фи-
нансовой компании, они обойдутся 
в 8 тысяч рублей, если специалист 
выезжает к клиенту на дом – цена 
договорная.

Кроме того, с начала нынешне-
го учебного года специалисты ФК 
«Приоритет» ведут в двух тюмен-
ских школах авторский спецкурс 
«Финансовая безопасность» – для 
учащихся 10-11 классов.

В другой тюменской инвестком-
пании – ООО «Унисон Капитал» – к 
практике проведения групповых се-
минаров для населения в этом февра-
ле возвращаются после трехлетнего 
перерыва. Все это время специали-
сты бесплатно консультировали го-
рожан в индивидуальном порядке.

«В 2008 году начался серьезный 
экономический спад, когда интерес 
клиентов к рынку ценных бумаг угас. 
Тогда мы сочли проведение массовых 
семинаров экономически нецелесоо-
бразным – внутренние ресурсы тоже 
дороги, – вспоминает руководитель 

инвестиционного департамента ООО 
«Унисон Капитал» андрей стари-
ков. – Сейчас, хоть и наблюдаются 
кризисные процессы, рынок подрос, 
повторения ситуации 2008 года не 
ожидается. Мы не толкаем клиента 
«в воду» с кирпичом на шее – люди, 
которые будут покупать ценные бума-
ги, имеют возможность заработать». 
Первый бесплатный групповой се-
минар «Унисон Капитал» планирует 
провести вечером 14 февраля.

«По сравнению с докризисными 
годами, когда каждую неделю на за-
нятия приходили по 50 человек, сей-
час число слушателей на наших се-
минарах примерно раза в два мень-
ше», – рассказывает исполнитель-
ный директор представительства 
ООО «Финам» в Тюмени евгения 
литвиненко. Бесплатный двух-

Что происходит?
Что русскому хорошо, то европейцу 

боль. В тот самый момент, когда цены 
на бензин во Франции установили аб-
солютный исторический максимум 
(1,56 евро за литр 95-го – овес Париж 
нынче дорог), финансовый рынок Рос-
сии решился на первую серьезную по-
пытку показать, наконец, ради чего мы 
собираемся каждую неделю на этих 
страницах. Нефть рванула на $117 за 
баррель – и по барабану ваша Греция, 
теперь терпите, друзья: нам надо зара-
батывать деньги. Месье, же не манж па 
сис жур. Мы слишком долго этого жда-
ли. И вряд ли у нас много времени.

Главная тема
биржевая неделя штрихами:
«Греция даст ответ международ-

ным кредиторам в понедельник до 
14:00 мск» – было написано Reuters в 
понедельник утром. Надо думать, они 
это не сами придумали. Надо думать, 
что такой срок для себя греки опреде-
лили заранее сами. Возможно даже, 
это такой аутотренинг (с 1 января бро-
саем курить, с понедельника  займем-
ся утренними пробежками, а после-
завтра соберем волю в кулак и начнем 
ходить на английский, йогу и курсы по 
биржевой торговле…). Сейчас, когда 
я пишу эти строчки, в 23:40 вторника 
никакого внятного ответа от Греции до 
сих пор нет. Интересная формулиров-
ка была в одной из газет – «ответ гре-
ков, вероятно, поможет им избежать 
беспорядочного дефолта». Очевидно, 
что борьба идет только за то, чтобы 
признать этот дефолт порядочным. 
«Это дефолт, все в порядке, ребята, мы 
просто не вернем деньги». Не покинут 
зону евро? Вы уверены? Впору было 
бы загрустить, но…

В эту же самую минуту на дру-
гой стороне земного шара бен бер-
нанке, глава ФРС США и король 
намеков, каждое слово которого при 

попадании в рынок можно сопрово-
ждать выбитым чеком с девятью и 
более нулями, сообщает, что защитит 
США от европейского кризиса, ибо 
«ФРС сделает все». А ничего уже и не 
надо делать. Все сделано уже одним 
этим заявлением. В слове все не так 
много букв, а смыслов втрое меньше 
того. Все – это новые доллары. Дру-
гие способы? Ну ведь сказано же, все 
– других нету. В ожидании вливания  
(в сумме с обещанным изобилием 
денег для банков в Европе) рынки 
закрывают глаза на греческую непун-
ктуальность и предаются мечтаниям 
о бессмысленном и беспощадном ро-
сте нового пузыря.

В это время холода в Европе (ско-
рее в меньшей степени) и полити-
ческая жара вокруг Сирии и Ирана 
(в большей) – толкают вертикально 
вверх нефть. Если попытаться про-
следить логику сидящих у глобуса где-
нибудь в Лондоне иностранных инве-
сторов – на вопрос, куда бы вложиться 
ненадолго на этой истории, отчего бы 
не возникнуть мнению поиграть в Рос-
сию? Персидский залив ведь вряд ли 
выглядит тихой нефтяной гаванью в 
эти дни. И вот газеты рапортуют о ро-
сте поступлений в ориентированные 
на нас фонды. Дежавю. Се ля ви. 

Тренды недели
Рост нефти традиционно означает 

атаку на доллар на внутреннем рын-
ке. Весь вторник на торгах «ломали» 
вниз круглую отметку 30 рублей. 
Почти успешно – и рубль – снова ва-
люта номер один по итогам недели. 

В связи с этим несколько практи-
ческих соображений: если вы искали 
шанс диверсифицировать свой порт-
фель за счет американской валюты, 
у вас появилась возможность пой-
мать интересную котировку. Второй 
момент – котировки обезличенных 
металлических счетов в банках, на-
пример, на золото устанавливаются 

в рублях, в мире же золото торгуется 
в долларах. Таким образом, паде-
ние доллара даже при стабильности  
золота дает вам шанс купить несколь-
ко граммов/килограммов на таком 
счете дешевле, чем раньше. При ус-
ловии возобновления тренда в валюте 
и золоте вы можете получить от этого 
двойной выигрыш. Если, конечно, вы 
рассматриваете для себя такую дивер-
сификацию – с опцией заработать, но 
не без риска. Третье следствие закона 
«нефть наше все» – рост рынка акций. 
88 бумаг, включая низколиквидные, 
прибавили за неделю +5% и более. 
Индекс РТС (1400 пунктов в декабре) 
перевалил через 1640 пунктов. По-
следний раз торги на этой высоте про-
ходили перед осенним обвалом. 

Фишка дня
После того как неделю назад на 

этих страницах мы предложили взять 
на заметку акции «Полюс Золото», 
торговавшиеся тогда вяло в районе 
1000 рублей за штуку после обвала 
с 1800 рублей в прошлом году, они 
прибавили около +46% за два дня, 
долетая в моменте аж до 1700 ру-
блей. Взлет был настолько быстрым, 
что, откровенно говоря, в тот момент, 
когда у меня в программе сработали 
«напоминалки» о начале движения  
(а сработать они должны были на 
уровне роста примерно на +2,5%), на 
табло было уже +25%. Все, что можно 
было успеть сделать, – было сделано: 
я успел сказать ровно три с полови-
ной слова «эээээ, стой, ты куда». Сей-
час, когда одни аналитики в попытках 
объяснить случившееся притягива-
ют к этому какие-то старые слухи, а 
другие рассуждают о манипуляциях, 
клиенты спрашивают – ну вы же на-
писали, значит, вы в курсе, скажите 
же. Вот понятия не имею, чего он так 
быстро, честное слово. Все, что мож-

но сказать по этому поводу: «Полюс» 
– рост а-ля рус.  Торгуя российскими 
акциями, никогда не знаешь наверня-
ка, чем и почему кончится этот вечер. 
В этом есть своя прелесть (мооояяя 
прееелееесть – поправят меня те, кто 
успел купить вовремя). 

идея на заметку
Еще раз ставим акцент: все, что 

мы здесь обсуждаем, – исключитель-
но короткие и крайне рисковые темы. 
Ни в каком виде все происходящее 
не является нормальной ситуацией. 
Факторы риска – в виде неожиданных 
(с точки зрения распространенного 
мнения о том, что никто не даст разва-
литься) раскладов по Европе никак не 
способствуют стратегии «купить и за-
быть». С точки зрения стратегии «ку-
пить и трястись от страха», последите 
за бумагами Мечела, ММК и, к при-
меру, Русала. Сильнейшие падения, 
случившиеся с ними за последние  
12 мес., могут привлечь не только 
наше с вами внимание (и деньги). 
Другое дело, что открытые риски по 
таким темам – не менее -10%. Да, без 
стопов – и думать нечего. 

Повод для размышлений
Вместо заключения сегодня – два 

наблюдения, которые прямо говорят 
нам о тех малых действиях с боль-
шими последствиями, которые, на 
мой взгляд, каждый из нас должен 
предпринять на финансовых рынках 
(если еще не предпринял) независимо 
от того, имеете ли вы биржевой счет. 
Первое – кредиторы в числе прочего 
требует от греков в принудительном 
порядке снизить пенсии своим граж-
данам чуть ли не на 30% (вот что оз-
начает отдавать всем миром). Второе 
– шведский премьер-министр пред-
ложил повысить пенсионный возраст 
в своей стране до 75 лет (в 55 швед 

должен по логике размышлять так – 
еще 20 лет, и оторвусь!). Жители обеих 
стран, естественно, в ужасе. Очевидно, 
что вопрос достаточности пенсионных 
средств и их роста – один из самых 
острых в свете всего, что случилось и 
еще случится – и во всем мире. 

Именно поэтому я и задаю вопросы: 
есть у вас биржевой счет или нет? Вы 
хоть что-нибудь сделали со своим пен-
сионным счетом? Выбрали негосудар-
ственный пенсионный фонд? Управля-
ющую компанию? Знаете, куда вложе-
но? Вас устраивает доходность? Управ-
ляете ли вы этим вопросом? Тратя 
дни на поиск идеи на дополнительные 
+5% с риском на рынке, получаете ли 
гарантированные 100% по программе 
софинансирования? Решения, которые 
не стоят вам ничего, кроме нескольких 
минут времени на оформление, могут 
изменить сумму ваших накоплений 
кардинально. Инвестируйте это время. 
Читатели-олигархи скажут – мол, там 
копейки, чего суетиться. Может, пока 
и немного, но – это все еще ваши лич-
ные деньги. Никто не спрашивает нас, 
хотим мы этого или нет, – в этой игре 
все участвуют по умолчанию. И надо 
выигрывать. До встречи через неделю. 
Удачных торгов!

часовой курс «Как зарабатывать 
на акциях и валюте» специалисты 
компании читают каждую неделю – 
в среду вечером. Пять дней длится 
курс «TSLab – лаборатория механи-
ческих торговых систем», рассчи-
танный на тех, кто хочет научиться 
создавать механические торговые 
системы в программе TSLAB. Цена 
обучения – 5 тысяч рублей.

Уменьшение количества слуша-
телей очной формы Евгения Литви-
ненко связывает не только с кризи-
сом, но и с растущей популярностью 
дистанционной формы обучения: 
все больше тюменцев участвуют в 
бесплатных вебинарах по работе на 
фондовом рынке, которые организу-
ются на сайтах инвесткомпаний.

Эту тенденцию отмечает и руко-
водитель Тюменского офиса «Тройки 

Диалог» андрей гребенкин. Но с 
марта – когда народ раскачается по-
сле праздников, – в компании все же 
возобновят и очные ежемесячные 
бесплатные семинары: базовый – 
«Личное финансовое планирование», 
и курс для более продвинутых – по 
выбору инвестиционной стратегии.

По средам вечером, раз в две не-
дели, проходят бесплатные семинары 
для населения (на 1,5-2 часа) «Учим 
делать деньги» в Учебном центре 
БКС. Курс «Основы биржевого дела» 
длится семь дней и стоит 5 тысяч 
рублей. Два дня ученики изучают 
теорию, а оставшееся время практи-
куются в работе с системой QUIK (на 
счет зачисляется 3 тысячи рублей). 
По мере формирования групп лек-
торы Учебного центра БКС могут 
провести занятия и по другим про-
граммам: их перечень размещен на 
сайте компании, рассказывает дирек-
тор филиала «Дополнительный офис 
«Тюменский» компании БКС дарья 
лавренова. Там же опубликован и 
список вебинаров.

С 2012 года полностью ушел в 
Интернет в плане обучения тюмен-
цев Брокерский дом «Окрытие». Как 
рассказали «Вслух о главном» в ком-
пании, с 2012 года учебный центр в 
тюменском представительстве не ра-
ботает: навыки управления личными 
финансами, работы на бирже, высо-
кочастотной торговли и т. д. можно 
получить, участвуя в бесплатных ве-
бинарах на сайте брокерского дома.

Алена БуЧельниКОвА

продается выХод иЗ криЗиса. $117 За Шт.

компании рынка ценных бумаг отмечают рост 
интереса тюменцев к игре на бирже. несмотря  
на непростые для мировой экономики и российского 
фондового рынка времена, число горожан, желающих 
научиться основам работы с ценными бумагами,  
пока продолжает увеличиваться.

тюменЦы не прочь поиграть на бирже 
Где научиться
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Инициатором и генератором 
идей по созданию тренажера стал 
кандидат технических наук максим 
гаммер. Разработкой тренажера 
он занялся, еще будучи студентом. 
После окончания обучения светлая 
голова молодого ученого оказалась 
востребована в родном вузе. Теперь 
30-летний деятель науки занимает 
пост заместителя директора Тюмен-
ского института нефти и газа.

Максим Гаммер встретил нас в 
одном из компьютерных классов, ко-
торый используется для тренажерной 
подготовки студентов. Огромный экран 
служит для трехмерной проекции: на 
нем можно рассмотреть все детали лю-
бого оборудования, заложенного в про-
грамму. Дополняют набор шлем, позво-
ляющий получать трехмерные сведе-
ния об объекте, и виртуальная перчатка 
– самый удобный манипулятор, помо-
гающий управлять альтернативной ре-
альностью. По словам Максима Гамме-
ра, эффективность процесса обучения 
повышается за счет того, что ребята 
оперируют не мышкой и клавиатурой, а 
работают «реально руками и головой».

На мой взгляд, это очень напоми-
нает ролевые компьютерные игры, 
когда сталкер или ведьмак бегает 
по необъятной территории замка 
или бункера, выполняя хитроумные 
квесты. Но здесь все гораздо серьез-
нее. Ведь от неверного выполнения 
учебного «квеста» зависит, взорвет-
ся ли твоя компрессорная станция и 
сдашь ли ты зачет.  

Кстати, тренажер является един-
ственным способом научиться пра-
вильно реагировать в аварийных 
ситуациях на производстве. Ведь 
никто ради учебного процесса не 
станет рисковать дорогостоящим 
оборудованием.

«Одновременно на одном объ-
екте можно обучать до 15 человек 
с абсолютно разными заданиями», 
– говорит Гаммер. А таких объектов 
в базе вуза насчитывается уже около 
двухсот: это буровые, месторожде-

на виртуальной буровой
тюменские ученые создали уникальный комплекс 
для виртуального обучения студентов. надев шлем 
виртуальной реальности, любой студент тюменского 
нефтегазового университета имеет возможность 
побродить по нефтеперерабатывающему заводу, изучить 
расположение оборудования, пробурить виртуальную 
скважину, поставить потенциально дорогостоящий 
эксперимент. и все это, не выходя из учебного класса.

ния, компрессорные станции – весь 
спектр оборудования,  используемо-
го в «нефтянке».

Студентам такой процесс обуче-
ния по душе. Это намного веселее, 
чем читать учебники и изучать пла-
каты. К тому же, приезжая работать 
на реальное производство, ребята 
уже понимают, что и где находится. 
«Например, возьмем стандартную 
компрессорную станцию, которая 
качает газ с Ямала в Европу. Учить 
студентов работать на ней нужно, 
но отправлять их в Ямбург дорого. 
К тому же их никто не пустит на 
режимный объект», – делится Мак-
сим Гаммер. Но в университете есть 
полная имитация объекта! Студен-
ты учатся обходить станцию, опре-
делять, какие имеются неисправно-
сти, и правильно их устранять. 

Основная специфика рабочей 
группы создателей ноу-хау – тре-
нажеры по «нефтянке», но у специ-
алистов есть опыт создания разных 
3D-объектов. «Однажды нам за-
казали тренажер по современному 
доильному цеху. Мы рисовали ко-
ров, доильный аппарат, моделиро-
вали, как его промывать, куда под-
цеплять», – рассказывает молодой 
ученый. 

Самым нелегким испытанием 
стало изготовление медицинского 
тренажера по удалению аппендикса. 
Сложность заключалась совсем не 
в технике изготовления 3D-модели. 
Для создания виртуальной опера-
ционной использовались фотогра-
фии и записи с реальных  операций. 
Специалистам, привыкшим «рисо-
вать» технику, пришлось вникать, 
как делают надрезы, как идет кровь, 
как обрабатывать и зашивать чело-
веческое тело. 

На достигнутом останавливаться 
команда Гаммера не собирается. Тре-
нажер постоянно совершенствуется, 
пополняется база объектов, приме-
няются новые сложные технологии. 

Ольга ниКиТинА

Об этом, в рамках круглого стола 
«Встреча поколений», заявил гене-
ральный директор Тюменского не-
фтяного научного центра андрей 
лазеев. Круглый стол, приурочен-
ный ко Дню российской науки, со-
брал ведущих экспертов в сфере  
нефтегазовой отрасли и молодых 
специалистов ТННЦ, дочернего об-
щества нефтяной компании ТНК-ВР. 

Программа встречи включала 
в себя три основных направления: 
ученые обсудили вопросы геологии 
и геологоразведки, перспективы 
нефтегазовой отрасли и развитие 
компании ТНК-ВР, проблемы и пер-
спективы подготовки специалистов 
для топливно-энергетического ком-
плекса. В частности, молодых уче-
ных интересовали передовые мето-
ды решения проблемы истощения 
ресурсной базы, вопросы внедрения 
новых технологий, позволяющих 
поддерживать динамичное развитие 
отрасли, проблемы альтернативных 
источников энергии.

Участники встречи обсудили ме-
тоды повышения коэффициентов 
нефтеотдачи за счет закачки по-
путного газа в пласт. Эксперимен-
ты по сопоставлению вытеснения 
нефти водой или газом неодно-
значны. Такой метод используют 
на единичных участках. По словам 
Андрея Лазеева, мировым лидером 
по использованию этой техноло-
гии выступает одна из норвежских  
нефтяных компаний, работающая в 
Северном море. Из мирового опыта 
понятно, что выбор объекта для ре-
ализации этой технологии требует 
глубокого анализа геологических 
условий и правильного выбора схе-
мы закачки газа в пласт. Тиражиро-
вание этой технологии в России пока 
не получило больших масштабов, 
но над этим вопросом, безусловно,  
необходимо продолжать работу.

Такая технология может служить 
и одним из вариантов решения про-
блемы утилизации попутного газа. 
По словам Андрея Лазеева, в компа-
нии ТНК-ВР разработана корпора-
тивная программа утилизации газа, 
согласованная в Минэнерго. Защи-
щены все ее проектные документы. 
Ключевые элементы этой програм-
мы –  технологии временного хране-
ния газа в подземных хранилищах, 
сдача газа в газотранспортную си-

стему Газпрома и самый распростра-
ненный – выработка собственной 
электрической энергии. Как при-
мер, газотурбинная электростанция 
на Усть-Тегусском месторождении 
Уватского проекта. Поставленной 
правительством России цели по 
утилизации до 95% ПНГ компания 
ТНК-ВР планирует достичь к концу 
2014 года.

Еще один вопрос, который под-
няли специалисты ТННЦ на за-
седании круглого стола, касался 
перспектив освоения баженовской 
свиты. Руководитель группы де-
партамента ГРМ Нягань геннадий  
немирович считает, что за раз-
работкой баженовской свиты – бу-
дущее российской нефтедобычи. 
Проблема заключается в том, что 
ученые до сих пор не до конца по-
нимают природу этих залежей. «Мы 
знаем, что бажен – это нефтемате-
ринская порода. Там происходила 
локализация нефти, и интуитивно 
мы чувствуем, что в свите имеются 
большие ресурсы. Перед учеными 
стоит вопрос, как извлечь эту нефть. 
И не просто извлечь, а сделать это 
эффективно. Так что в ближайшей 
перспективе – это объект для се-
рьезного изучения. Нам необходимо 
убедить недропользователей напра-
вить средства на исследования», – 
отмечает Геннадий Немирович.

Отдельно участники круглого 
стола обсудили перспективы до-
бычи нефти на юге Тюменской об-
ласти. Заместитель генерального 
директора центра по науке алек-
сандр тимчук отметил, что даль-
нейшее развитие региона связано с 
геологоразведочными работами, но 
на более высоком технологическом 

уровне с применением новых ме-
тодов анализа. Как показывает ре-
сурсная оценка, на юге Тюменской 
области месторождения мелкие, 
но их много. Здесь благодаря са-
мым современным методикам гео-
логоразведки за последние годы на 
своих лицензионных участках ком-
пания ТНК-ВР открыла 26 место-
рождений. Пока они не вовлечены  
в разработку. В компании создана 
концепция освоения этих место-
рождений. Предполагается, что их 
будут разрабатывать с 2014 года. 
Это потребует строительства допол-
нительных коммуникаций, новых 
дорог, вовлечения местных трудо-
вых ресурсов. По словам Алексан-
дра Тимчука, территория получит 
новый толчок к развитию. Южнее 
Тюмени месторождений пока не 
обнаружено, но работы на границе 
региона уже ведутся.

Оценивая первый круглый стол 
«Встреча поколений», Андрей Ла-
зеев отметил, что ТННЦ удалось 
наладить конструктивный диалог 
между молодыми учеными и опыт-
ными специалистами. За каждым 
бывшим выпускником вуза в ТННЦ 
закрепляется наставник, действуют 
функциональные сообщества по 
ключевым дисциплинам, в которых 
можно обсуждать специфику и про-
блемы своей работы. У молодых 
ученых привлекательная зарплата. 
В ТННЦ сегодня трудятся более  
70 молодых специалистов. Это при-
мерно 12% от общего числа сотруд-
ников центра, чей средний возраст 
– 35 лет. 

иван лиТКевиЧ 
Фото пресс-службы ТнК-вр

ставка на молодежь
компания тнк-вр, 
решая кадровый 
вопрос, делает ставку на 
молодых специалистов. 
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о бизнесе

От тюменских ученых зависит 
социально-экономическое разви-
тие региона, заявил заместитель 
губернатора региона евгений За-
болотный, выступая на заседании 
Академического собрания ученых 
Тюменской области. Он поздравил 
представителей научных организа-
ций, учреждений высшего профес-
сионального образования, исследо-
вательских коллективов, научных 
школ и направлений с профессио-
нальным праздником.

Заместитель губернатора на-
помнил, что в целях модернизации 
и технологического развития рос-
сийской экономики, повышения ее 
конкурентоспособности президент 
страны утвердил своим указом во-
семь приоритетных направлений 
развития науки, технологий и тех-
ники в России. Тюменская область 
активно работает в большинстве 
этих направлений. Наука региона 
представлена филиалами и отделе-
ниями Российской академии наук, 
Российской академии медицинских 
наук, Российской академии сель-
скохозяйственных наук, Российской 
академии образования, федеральны-
ми НИИ, научными организациями 
других правовых форм.

К важнейшим исследованиям 
тюменских ученых относятся раз-

работки в области добычи, транс-
портировки и переработки нефти 
и газа, энергосберегающих и при-
родо-сберегающих технологий, 
экологии и водообеспечения, про-
изводства строительных матери-
алов, селекции и семеноводства, 
здравоохранения, а также проекты, 
направленные на повышение каче-
ства жизни населения области, и 
проекты в области гуманитарного 
знания. Успешно реализуется дол-
госрочная целевая программа «Ос-

новные направления развития на-
учно-инновационной сферы в Тю-
менской области». Значительную 
роль в координации и повышении 
научно-инновационной активности 
региона играет Западно-Сибирский 
инновационный центр (технопарк). 
В бизнес-инкубаторе технопарка 
реализуется 35 проектов.

Среди тенденций, сложившихся 
в тюменских научно-исследователь-
ских институтах в 2011 году, можно 
отметить следующие: во-первых, 
активизировалось взаимодействие 
с грантодателями. Возросли объемы 
привлечения средств, в том числе 
объемы конкурсного финансирова-
ния. Это свидетельствует об актуа-
лизации проводимых исследований. 
Во-вторых, тюменцы стали больше 
участвовать в международных про-
ектах. В-третьих, гораздо активнее 
стали вести исследовательскую де-
ятельность молодые ученые, аспи-
ранты и магистранты. 

С основным докладом перед 
научной общественностью Тю-
менской области выступил заме-
ститель председателя Сибирского 
отделения Российской академии 
наук академик василий Фомин. 
Его доклад посвящался самолетам 
будущего. Как отметил в интервью 
«Вслух о главном» сам докладчик, 
тема сообщения выбрана не слу-
чайно: в ушедшем году страна от-
метила 50-летие первого запуска 
корабля в космос с человеком на 
борту. «Это достижение всей нашей 

страны – и науки, и инженерии, 
и промышленности. Необходимо 
посмотреть, как мы сдвинулись с 
места с того времени, куда пойдем, 
что будем делать. Полвека – это се-
рьезный срок. Кроме того, космос 
осваивался в том числе и на нефте-
газовые деньги. Так что тюменцам 
доклад должен быть интересен», – 
сказал ученый. По его словам, для 
разработки летательных аппаратов 
нового поколения необходимы но-
вые исследования качеств топлива: 
«А топливо – это Тюмень».

Председатель Академического 
собрания, академик Академии тех-
нологических наук и Академии ин-
женерных наук, академик Междуна-
родной академии реальной экономи-
ки и председатель наблюдательного 
совета Западно-Сибирского иннова-
ционного центра георгий крылов, 
напомнил, что накануне Дня науки 
президиум Академического собра-
ния провел смотр-конкурс «Лидер 
научно-инновационной деятельно-
сти 2011 года». Итоги конкурса, по 

лучШие ученые региона получили награды 
накануне профессионального праздника людей науки  
состоялось заседание Академического собрания

его словам, показали, что для мно-
гих учреждений прошедший год 
был успешным. Лучшие ученые по-
лучили эти награды в торжествен-
ной обстановке.

иван лиТКевиЧ 
Фото Михаила КАлянОвА

Всем известно, что деревянные 
окна экологичнее пластиковых, 
обычные потолки лучше натяжных, 
паркет безопаснее ламината и тем 
более линолеума, а краски желатель-
но использовать на водной основе. 

Однако экологичность – удоволь-
ствие не из дешевых, и зачастую 
практичность побеждает стремле-
ние к здоровому образу жизни: если 
пластиковые окна прослужат 15 лет, 
то деревянные придется менять лет 
через пять, если срок службы на-
тяжных потолков около 20 лет, то 

обычные нужно красить каждые 
восемь лет. Как ни парадоксально, 
отметила директор дизайн-студии 
BRAVO анна белоконь, примене-
ние натуральных материалов в ин-
терьере, так называемый экодизайн, 
очень дорог. «Экостиль – модное на-
правление, но нужно понимать, что 
это требует денег», – добавила она. 
Можно, конечно, создать дизайн, 
имитирующий экостиль, но здоро-
вее он от этого не станет. 

Дело в том, что в обществе пока не 
сформировалась философия здоро-

бизнес-календарь
• 7-10 февраля. выставка 

«строительство и архитектура» 
Организатор: ОАО «Тюмен-

ская ярмарка». Выставочный зал 
(ул. Севастопольская, 12), с 11 до 
18 часов.

• 9 февраля. семинар «как 
открыть салон красоты»

Организатор: Фонд развития и 
поддержки предпринимательства 
Тюменской области. Тюменский 
технопарк (ул. Республики, 142), 
с 10 до 13 часов. 

• 15 февраля. биржа кон-
тактов тюменских и немецких 
предприятий

Организатор: департамент 
инвестиционной политики и го-
сударственной поддержки пред-
принимательства Тюменской 
области. Отель «Спасская»,  
(ул. Ленина, 2а), начало в 10 ча-
сов 30 минут.

• 16-19 февраля. конференция 
«образование и бизнес. страте-
гии совместного развития» 

Организатор: Русская школа 
управления. Отель VOSTOK 
(ул. Республики, 159). С 10 до 
18 часов.

• 21 февраля. семинар ста-
нислава кузавова «точно в цель»

Организатор: Тюменское реги-
ональное отделение Ассоциации 
молодых предпринимателей Рос-
сии. Отель «Тюмень» (ул. Орджо-
никидзе, 46), с 16 до 19 часов.

Подробности в разделе  
«Бизнес-календарь» на сайте 
иГ «вслух.ру» (www.vsluh.ru)

курс на Экологичность 
интерес к использованию экологичных материалов  
в ремонте квартир и домов возрастает с каждым годом, 
но многие продолжают делать «опасный» ремонт.  
почему экологичность жилья и целом образа жизни 
у тюменцев пока не вошла в привычку, обсудили 
участники круглого стола, организованного «тюменским 
бизнес-журналом» при содействии «вслух о главном». 

телям использовать энергоэффектив-
ные технологии, которые ненамного 
повысят стоимость квартиры, но 
сэкономят средства в дальнейшем, 
из девелоперов почти никто не со-
глашается, это никому неинтересно. 

Замдиректора компании «Тюмень-
инвестстрой» светлана утешева 
добавила, что у тюменских застрой-
щиков, проектировщиков и архитек-
торов элементарно не хватает знаний 
в экодевелопменте. Чтобы разобрать-
ся во всем многообразии информа-
ции, представители Тюменьинвест-
строя предложили создать площадку 
для общения на экотемы и обмена 
опытом компаний, заинтересованных 
в распространении экологичного об-
раза жизни, на базе нового экобизнес-
центра «Альянс».

Экологичность, как правило, идет 
рука об руку с энергоэффективно-
стью, которая также весьма недеше-
ва на начальном этапе. Как правило, 
применение таких технологий оправ-
данно, если заселяться в дом надолго 
и использовать их в комплексе, на 
5-10 лет, утверждают спикеры. 

О новом производстве светодиод-
ных светильников, которое планиру-
ется запустить в Тюмени в этом году, 
рассказал гендиректор компании 
«ЭКОлайт» артем басканов. Выпу-
скать завод будет светодиодные све-
тильники, предназначенные для про-
мышленного, уличного и офисного 
освещения. Лампочки для бытовых 
нужд производить на тюменской 
территории пока невыгодно, говорит 
Басканов. Мощность завода составит 
от 60 до 100 тыс. светильников в год, 
окупаемость – чуть больше трех лет.  

евгения МурзинА 
Фото евгения шАрОвА 

вого образа жизни, считает директор 
торгово-сервисной компании «Эко-
симтехнологии» виталий симонов. 
Со временем такое стремление по-
явится, уверен Симонов, как это про-
изошло с питьевой водой. Еще лет 15 
назад все пили воду из-под крана и с 
недоумением смотрели на иностран-
цев с бутылочками с чистой питьевой 
водой. Сейчас же редко кто пьет водо-
проводную воду. С ним согласилась 
и гендиректор мебельной фабрики 
«Фронталь» алена пономарева: 
«Надо повышать культуру экологич-
ности. Это тренд на сегодня». Тем бо-
лее тюменский регион – один из обе-
спеченных, и возможности для этого 
у жителей есть.

Не готовы не только потребители, 
не готовы и застройщики. Руководи-
тели предприятий, специализирую-
щихся на торговле современными 
технологиями в сфере ЖКХ, гово-
рят, что когда они предлагают строи-
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8 февраля научная 
общественность отмечает 
день российской науки. 
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Сколько нужно времени, 
чтобы влюбиться?

Мы поехали в Америку с подру-
гой всего на пару недель в феврале 
2009 года. Первые дня два провели в 
Нью-Йорке, а потом решили съездить 
на мыс Кейп Код, где вместе были 
несколько лет назад – как участники 
студенческой программы обмена. 

Кейп – это сезонное место. Летом 
он полон туристов, жизнь бурлит, 
улицы пахнут жаренными во фритю-
ре моллюсками, в каждый ресторан 
и ночной клуб – очередь. Зимой мыс 
пустеет. Ни один здравомыслящий 
путешественник не поедет туда в 
феврале. Но нас влекла на Кейп но-
стальгия. К тому же нам просто было 
любопытно, как знакомые по лету ме-
ста выглядят зимой.

Оказалось, выглядят они груст-
но. Снега на мысу не было, на пляже 
штормовой ветер бросал песок в лицо, 
моросил холодный дождь. Нам хватило 
одного дня, чтобы задаться вопросом – 
какого черта мы сюда притащились?

Решив с утра ехать обратно в Нью-
Йорк, мы отправились в местный клуб. 
Клубы здесь закрываются в час ночи, 
мы  собирались уходить, и я пошла на 
поиски подруги – она разговаривала 
с кем-то из местных. К ним с другой 
стороны одновременно со мной подо-
шел улыбающийся мужчина – бокал 
шампанского в каждой руке, хемин-
гуэевский свитер. Мы разговорились. 

о любви 
Почему-то сразу показалось, что мы 
знаем друг друга сто лет. Мы отправи-
лись слушать саксофон, и говорили, го-
ворили, говорили – до рассвета. 

Потом я уехала в Нью-Йорк. Стив 
написал мне письмо – «you rocked 
my world». Мы решили провести 
еще пару дней вместе, и он приехал 
ко мне в Большое Яблоко.

В аэропорту имени Джона Кен-
неди перед моим рейсом обратно в  
Москву мы, кажется, плакали вместе. 
Из наших эсэмэсок за эти первые не-
дели можно составить пару увесистых 
томов романа «Я безумно по тебе ску-
чаю». Первый раз он сделал предложе-
ние именно тогда – по телефону, за 10 
тысяч километров друг от друга. Я от-
казалась – мне было страшно, что все 
это так скоро, да и предложение руки и 
сердца, я была уверена, требует совсем 
другой обстановки.

В апреле Стив приехал на две не-
дели в Тюмень. Он тогда впервые 
улетел за пределы Штатов и был готов 
ко всему – тундре, оленям и собачьим 
упряжкам. Мой город удивил его – он 
сравнивал его с Бостоном, поражался 
видам, ресторанам (как шеф-повар 
он очень придирчив) и бесконечной 
ночной жизни. Он улетал обратно со 
словами, что мы можем жить вместе в 
Тюмени, если я так хочу, и с моим обе-
щанием приехать на Кейп Код на лето. 

Лето превратилось в полгода, а по-
том в еще один визит на Рождество. 
На Пасху, совпавшую в прошлом году 

браки и разводы в тюмени

с моим днем рождения, Стив сделал 
мне предложение. Сегодня ровно два 
года, как мы вместе. А в июне я стану 
его женой. Его безумная ирландско-
итальянско-американская семья стала 
за это время моей семьей, а моя мама 
всегда передает ему привет, когда мы 
говорим по Скайпу.

Каждый раз, когда мы вспоминаем 
историю нашего знакомства, он спра-
шивает:  «Зачем же ты все-таки при-
ехала тогда на Кейп?» И я отвечаю: 
«Чтобы встретить тебя». Самое стран-
ное, что летом 2006-го я была на том 
же острове, где жил он, и каждый день 
ходила с ним по тем же улицам и в те 
же рестораны, но наши пути ни разу 
не пересеклись. Мне нужно было вер-
нуться на мыс лишь на день в феврале, 
чтобы найти свою судьбу. Как говорит 
Стив, «everything happens for a reason».

Муж был за лучшую  
подружку

В 1944 году Зинаида московки-
на (в девичестве Липчинская) по-
пала на 2-й Белорусский фронт. Там 
она и встретилась со своим буду-
щим мужем – Василий Московкин 
служил старшим лейтенантом. 

22-летняя фельдшерица понра-
вилась Василию, но он долго не мог 
решиться на знакомство. «Ухажи-
вать он, может быть, и хотел. Да не-
когда было – война. Виделись ред-
ко», – рассказала фронтовичка.

Потом их отправили в 627-й ми-
нометный полк. Важную роли в жиз-
ни Московкиных сыграл майор Раз-
уваев. Он вызвал пару и строго спросил:  
«Серьезно?», они ему в ответ: «Да». 
«О замужестве я долго не думала: он – 
скромный деревенский парень, и я дере-
венская… Тогда командир отправил нас 
в Гданьск (там, в Польше, находилось 
консульство Советского Союза, где ре-
гистрировали браки). Так и расписались 
мы», – рассказала Зинаида Петровна.

С окончанием войны не закончи-
лась служба ни для Зинаиды, ни для 
Василия. Она демобилизовалась толь-
ко в марте 46-го, а он еще через год. 
Все это время Зинаида ждала мужа в 
Восточной Пруссии. Потом они вме-
сте вернулись в Тюмень. 

Уже больше 30 лет фронтовичка 
живет без мужа. Василий Федоро-
вич умер в 1976 году. Подруг у нее 
не было ни на фронте, ни потом: 
«Муж был за лучшую подружку. 
Всегда все понимал». Сейчас Зина-
иде Петровне 90 лет. 

Материалы подготовили 
Агриппина ПАлАМАрЧуК, 

Татьяна КриницКАя

по данным загса тюмени 

СуБъективно

1. Во-первых, я не мог не ответить 
на ту любовь, которую оказала ко мне 
моя будущая супруга. Как известно, не 
мужчины выбирают женщин, а наобо-
рот. Женщины выбирают мужчин, и от 
мужчины зависит только финальное 
«да», которым он отвечает на ухажи-
вание со стороны женщины. Моя буду-
щая супруга сияла как солнце, и я по-
думал, что Господь почти не оставляет 
мне выбора, потому что не ответить на 
это сияние было бы свинством.

2. Во-вторых, женитьба предпола-
гает разрушение онтологического оди-
ночества. У режиссера Луиса Бунюэля 
символом этого был Симеон Столпник 
как прообраз художника, который стоит 
на своем столпе и беседует с ему одно-
му ведомым Богом. Лермонтов симво-
лизировал одиночество белым парусом 
в сиянье моря голубом. Женитьба пред-
полагает, что теперь ты не один. Как 
сказал один мой знакомый, который не-
давно в сорокалетнем возрасте все-таки 
женился: «Теперь есть для чего жить».

3. Обычно брак глупыми девушка-
ми воспринимается так: «Вот я отдала 
тебе самое дорогое, теперь тебе пред-
стоит оплатить все мои мечты». Мой 
друг, Иван Андреевич Мальцев, гово-
рит на это, что стоит жить не браком, а 
семьей. Семья  – это когда двое объеди-
няются против этого дрянного мира в 
нечто целое и единое. Причем до брака 
любви нет, она начинается только в бра-
ке, об этом нужно помнить мечтатель-
ным особам.

4. Жениться стоит еще и потому, что 
семья – это полигон послушания, когда 
мир приобретается в крайней степени 
доверия другому человеку. Ты учишься 
слушаться того, кто в твоей власти. Это 
романтическое христианство, в кото-
ром сразу есть то, чего так не хватает в 
монастырях, любви.

5. Если Господь дал тебе жену-хри-
стианку с опытом жизни в храме, ты жи-
вешь как в раю. Если Господь дал тебе 
христианку новоначальную, ты всегда 
на войне, тебя проверяют на прочность. 
Чаще всего такой брак ничем хорошим 
не кончится, разве что орудия супруги 
будут переведены на многочисленное 
потомство, которого с новоначальной не 
избежать. Если же Господь вам дал жену 
неверующую, то у вас есть добрый путь 
остаться подкаблучником, потому что 
вы согласились на ее красоту и соответ-
ствующие проклятия.

6. Жениться стоит потому, что семья 
покажет вам всю ненужность и глупость 
того, что вы называете своими увлечени-
ями. Вы, наконец, перестанете трястись 
над дорогими вам предметами и поняти-
ями. Ваша гордынька будет посрамлена 
бытом, вы увидите всю тщету своего 
тщеславия, жизнь будет твориться по 

десять причин, почему 
стоит жениться
я никогда не хотел жениться, как никогда не собирался жить той 
жизнью, которой живу. в какой-то момент мне активно предлагали 
стать монахом, но про монашество я уже нечто знал, десять лет 
проработал в монастыре. сократ на вопрос, стоит ли жениться, 
отвечал, что женишься или нет, в любом случае пожалеешь. 
поэтому вот десять причин, почему все-таки стоит жениться.
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принципу, провозглашенному Карлсо-
ном: «Пустяки, дело-то житейское». Вот 
эта победоносность самой жизни в деле 
вашего спасения не может открыться в 
одиночестве, когда вы едите себя само-
го, она возможна только в малой церкви 
семьи. Вся святая возня семьи будет на-
глядно посрамлять все, что этой семье не 
принадлежит, и потому не имеет права 
на существование.

7. Семья научит вас созерцанию, то 
есть сердечному любованию. Ангелы 
станут вам улыбаться через улыбки 
вашей супруги и ваших детей, Господь 
будет танцевать в вашем доме и на 
праздник будет благословлять гостей и 
трапезу. Праздник станет узлом жизни 
и отчасти трапезой Господней.

8. Семья расширит ваши телесные и 
духовные границы уютом, обжитостью 
мира, нуждой преображать и благо-
словлять все вокруг беспрестанно, то 
есть вы станете выполнять свое при-
звание царственного священства. А это 
священство измеряется только человеч-
ностью: чем более вы человечны, чем 
более вырастаете в ту меру, в которую 
задумал вас Господь, тем более освяща-
ете все кругом. И только семья создает 
для вас эти искренние поводы.

9. Семья накладывает на вас статус-
ные послушания: вам надлежит быть 
романтичным мужем, добрым отцом 
и, во временной перспективе, бесша-
башным дедом. Это сравнимо с тем, 
что один монах вынужден в монастыре 
петь на клиросе, писать иконы, перево-
дить святых отцов с древних языков, 
только в семье «иконы, песни и книги» 
– живые, кричат, плачут, просят есть и 
писаются.

10. Смысл семьи – спасение влю-
бленных друг в друга супругов, но если 
в семье появятся дети, то они – тот рай-
ский огонь, вокруг которого согревают-
ся израненные внешним миром души 
взрослых, который снимает все житей-
ские проблемы присутствием Христа.

Мирослав БАКулин
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в преддверии дня святого валентина «вслух о главном» 
публикует две истории. одна произошла совсем недавно, 
а другая – в тяжелые военные годы.   
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Эта скульптура в музее с дово-
енных времен. Она хранилась в 
фондах, но не была записана. До 
сих пор неясно, как она туда попала. 
На тыльной стороне предмета есть 
сложная аббревиатура, но разгадать 
ее пока не удалось. 

«У нас был сотрудник Валерий 
Чупин, который занимался изучени-
ем христианства в Сибири. Предмет 
достаточно яркий, но он никогда не 
встречал его описания в документах. 
Единственное объяснение этому – вы-
полнение постановлений Синода, ко-
торые запрещали держать в церквях 
скульптуры. Они ставились вне зако-
на по разным причинам: напоминали 
языческих идолов и католические 
скульптуры, например. Ретивые свя-
щенники сжигали их, но чаще всего 
сохраняли в ризницах», – рассказы-
вает хранитель коллекции иконописи 
краеведческого музея Тюменского му-
зейного комплекса марина волкова. 

Скульптура, датированная 17 ве-
ком, по ее мнению, достойна того, 

чтобы ее выставить отдельно, а не 
в рамках экспозиции из нескольких 
предметов. Когда хранитель уви-
дела эту скульптуру, то поразилась 
мастерству – удивительно тонкая 
работа. Сохранить ее и предстоит 
реставраторам сергею Фролову и 
елене павловец.

шаг за шагом
Сразу и не заметишь, что в мастер-

ской, которая находится во флигеле 
музея «Дом Машарова» среди бру-
сков, пленки и множества других ма-
териалов – киотик конца 19 века, икона 
Серафима Саровского, часть тюмен-
ского водопровода из лиственницы, 
напоминающий обыкновенный пенек. 
Здесь наверняка много всего интерес-
ного есть, но мы сегодня разговарива-
ем о необычном предмете, поэтому все 
внимание отдано ему. 

Николай Можайский лежит на 
небольшом столике. Скульптура в 
длину около метра, сделана из цель-
ного куска липы. Отдельно посаже-

ны на клей только ручки и ножки. 
Художник-реставратор по дереву 
Сергей Фролов аккуратно трога-
ет ножку – шатается. «От времени 
клей рассыпался. Нужно будет ис-
править, – говорит он. – И восстано-
вить утерянные пальчики». Соглас-
но легенде о Николае Можайском, 
в руках у него должны быть меч и 
град. Положения рук тоже свиде-

тельствуют об этом. Но ни меча, ни 
града в музее не хранится. 

Практически вся скульптура за-
клеена небольшими белыми бумаж-
ками. Это временная профзаклейка. 
Ее сделали, чтобы сохранить жи-
вописный слой при перевозке из 
фондов в мастерскую. «Эту проф-
заклейку мы снимем, проблемные 
места промочим спиртом и наложим 
новую, – рассказывает реставратор 
по темперной и масляной живописи 
Елена Павловец. – Под верхний слой 
подведем клей. Возможно, приме-
ним утюжок, чтобы легло лучше».

Грунт вместе с живописным слоем 
на скульптуре отходит. Если слегка 

постучать, то слышно – внутри пу-
стота. Со временем олифа потемнела, 
поэтому придется долго повозиться, 
чтобы очистить поверхность и не по-
вредить рисунок. В некоторых местах 
краска держится на честном слове. 
Задача Елены – сохранить как можно 
больше таких фрагментов. 

Что за краска использовалась для 
росписи скульптуры, реставраторы 
устанавливают без лабораторных 
исследований. Не потому, что ма-
стера так доверяют своему опыту, а 
потому, что попросту для их прове-
дения нет условий. Елена Павловец 
выяснила, что на древнем предмете 
– темпера, масло и сусальное золото. 
Заметно, что скульптуру подновляли 
– есть более поздние наслоения.

Реставраторы не скрывают, что 
Можайский – сложный предмет. Но 
тем интересней над ним работать. 
«Прежде чем что-то сделать, по-
думаешь десять раз, – рассказыва-
ет Сергей Фролов. – Применяешь 
только апробированные методы. Все 
технологии придуманы не нами, а 
во Всероссийском научно-реставра-
ционном центре имени академика 
Грабаря». Это кузница всех рестав-
раторов страны. Сотрудники Эрми-
тажа, Пушкинского и Русского музе-
ев учились в «грабарях». Тюменские 
реставраторы тоже. Регулярно наши 
мастера проходят там стажировку. 

В сложных случаях реставрато-
ры советуются друг с другом. «Вме-

сте всегда что-нибудь придумываем. 
Полезно переключаться с одного 
предмета на другой. Еще здорово 
помогает уборка в мастерской. На-
ведешь порядок – и мысль к тебе 
придет», – говорит Сергей. 

Мало быть художником
Пока рассматривала статую Ни-

колая Можайского, я и не заметила, 
как в мастерской оказались еще два 
реставратора: леонид парфенов и 
александр белошицкий. Вместе с 
ними мы стали обсуждать особен-
ности их профессии.

«Реставратор – он как доктор. 
Главный закон – не навреди, – от-

«вслух о главном» начинает проект «возвращение истории». в течение года мы будем рассказывать  
об уникальных предметах из фондов Тюменского музейного комплекса, находящихся на реставрации. 

лекари искусства
Тюменские реставраторы принялись за уникальную скульптуру святого

редкий предмет поступил к реставраторам  
из фондов тюменского музейного комплекса.  
аналогов скульптуры николая можайского  
в нашем регионе нет. трудиться мастера над 
деревянным образом святого будут около года.

мечает Сергей Фролов. – Все опе-
рации должны быть обратимыми. 
Если что-то пошло не так, можно 
возвратиться на исходную точку». 
Например, скульптура Можайского 
будет укрепляться осетровым кле-
ем, который варится из рыбных пу-
зырей. Он легко удаляется горячим 
ватным тампоном.

«Нужно как можно меньше 
вмешиваться в предмет, оставлять 
следы времени. Конечно, можно 
довести его до такой степени, что 
будет как новый, но смысл какой?» –  
говорит Леонид Парфенов. Вообще 
он считает, что некоторые предметы 
лучше не реставрировать, а пра-
вильно хранить. 

 По словам реставраторов, они 
помнят каждый предмет, к которому 
приложили руку. Бывает жалко отда-
вать в музей – за время работы свы-
каешься с ними. Чтобы быть рестав-
ратором – мало быть просто хорошим 
художником. Нужно уметь подстраи-
ваться под технику другого мастера, 
а не демонстрировать свое я. Имена 
людей этой профессии широко неиз-
вестны. Но реставраторов этот факт 
нисколько не печалит. Им хватает 
того, что каждый день они соприкаса-
ются с прекрасным. И даже очень ма-
ленькая зарплата не может заставить 
реставраторов бросить свое дело.

Татьяна КриницКАя 
Фото автора

ниКоЛай – один из саМых 
почитаеМых руссКих сВЯтых. 

сергей фролов
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мирослава карпович, актриса 
ситкома «папины дочки»:

– Хоть я и родилась только в 
1986-м, у меня полно ассоциаций. 
Восьмидесятые – это авоська за 
окном, пакеты с молоком, бумаж-
ные кораблики на лужах, игра на 
асфальте в «классики», колонки с 
водой, очереди в магазин за хлебом. 
Я помню то время и застала пору 
дефицита. Если можно так выра-
зиться: в то время до нас доходили 
остатки былой роскоши в виде даже 
не сливочного масла, а маргарина… 
Все самое вкусное готовила моя 
мама, которая умела из чего угодно 
сделать и мороженое, и печенье, и 
салаты. Мы все сами делали и были 
счастливы. А сериал про «Восьми-
десятые» я смотреть, конечно же, 
буду, если у меня будет свободное 
время. Идея интересная, и коллег-
актеров поддержать хочется.

алексей рыжов, «дискотека 
авария»:

– Если брать точно 1980 год, то 
для меня это – Олимпиада в Мо-
скве. Это момент, когда я смотрел 
телевизор и видел, как улетал олим-
пийский медвежонок. Вот это было 
круто, конечно. Еще о том времени 
я помню, что мне приходилось сто-
ять в очереди за молоком и смета-
ной – меня мама отправляла. Как 
сейчас помню: на три литра молока 
она давала мне 72 копейки, а если 
еще и со сметаной, то – рубль.

Вообще, восьмидесятые для 
меня – это начало моей серьезной 

жизни. Я 74-го года рождения, так 
что прекрасно помню застойные 
времена и дефицит. Что это такое? 
Это когда ты входишь в магазин, а 
там ничего нет. Хотя я помню, как у 
меня в 1987 году появились первые 
джинсы, когда меня отправили в пи-
онерский лагерь «Артек». Там нас 
заставили переодеться в формен-
ную одежду, среди которой и были 
те самые джинсы. Они были просто 
нереально крутыми! Но я был чест-
ным пионером и перед отъездом в 
Иваново  честно оставил их в ла-
гере, где мне их выдавали на время 
смены. А потом я носил джинсы 
советского производства. Правда, 
я сделал их «помоднее» – сварил с 
хлоркой. Хотел, чтобы они похо-
дили на импортные – за целых 100 
рублей. В то время это было целое 
состояние!

андрей григорьев-аполлонов, 
«иванушки International»:

– Восьмидесятые – время моего 
отрочества. Как сейчас помню: ком-
сомол, училище, лагерь «Артек»… 
В общем, много всего хорошего 
произошло со мной в 80-е годы. Я 
был тогда пацаном, мне все нрави-
лось, и не было особых проблем. 
Мне вообще повезло с родителя-
ми: отец в то время был очень ува-
жаемым человеком – главврачом в 
городе Сочи, а мама – директором 
кинотеатра. Можно сказать, я был 
мажором, хотя таковым сам себя не 
считал. Меня окружали нормальные 
ребята, которые не акцентировали 

внимание на том, что мой папа был 
крутым доктором. Если у всех зар-
плата была 120 рублей, то у него – 
200. Всего-то разница! Но его очень 
уважали и дарили хорошие подарки, 
в основном какие-нибудь загранич-
ные товары. Помню, у меня были 
реальные «адидасовские» кеды аж 
в 14 лет. Джинсы у меня тоже хоро-
шие потом появились. В общем, мы 
жили тогда в советской стране как 
уважаемые люди.

борис грачевский, автор и ре-
жиссер киножурнала «ералаш»:

– Сегодня, иногда заходя в мага-
зины, думаю: «Господи, какое сча-
стье, что можно, наконец, забыть о 
том, что творилось в восьмидеся-
тые годы! Забыть о тех противных 
гастрономах и нахальных тетках- 
продавщицах!» А самым против-
ным было ходить по торговому залу 
и клянчить себе кусок колбасы. Это 
было так омерзительно и унизи-
тельно! Хотя благодаря пережитым 
в то время ситуациям закалился ха-
рактер… А какие комедии Гайдая и 
Рязанова шли в кинотеатрах! Тогда 
ведь были и потрясающие песни, и 
грандиозные исполнители, и кра-
сочные мультфильмы – да много 
чего было хорошего в 1980-е! Это 
так здорово, что я еще застал те вре-
мена, когда при мне родились заме-
чательные советские мультфильмы, 
которые будут жить вечно.

смотрите сериал  «восьмидеся-
тые»  на телеканале «стс-ладья» 
с понедельника по четверг в 20:00!

началу смотрит на него только как 
на друга, но это лишь поначалу… 
Однако, по признанию исполните-
лей главных ролей, вся романтика 
остается только на экране, после 
команды «стоп» актеры превра-
щаются из пылких влюбленных в 
хороших знакомых.

наталья Земцова: – С Сашей 
Якиным, который играет Ваню, мы 
успели познакомиться еще в январе 
2011-го, когда шли съемки пилот-
ной серии «Восьмидесятых». Все 
молодые актеры тогда успели под-
ружиться и не раз поддерживали 
друг друга и выручали в разных 
ситуациях. Например, Саша однаж-
ды очень мне помог: встретил меня 
в аэропорту и довез с чемоданами. 
Мне кажется, это очень здорово, что 
в одном сериале собралось столько 
молодых актеров.

Любви в «Восьмидесятых» 
отведено очень много экранного 
времени, а главный герой бук-
вально разрывается между двумя 
девушками. 

александр якин: – Я пока не 
могу раскрывать всех секретов сю-
жетной линии. Скажу только, что 
создатели сериала очень хорошо 
прописали любовную историю. 
Ваня влюблен в одну девушку, но 
так получается, что он находится 
рядом с другой… Очень жизнен-
ная ситуация! И к каждой из них он 
испытывает свои особые чувства.  
(загадочно.) Любовь это или не лю-
бовь – станет понятно после про-
смотра серий. 

Кстати, в сериале любовь прини-
мает не только платонические, но и 
вполне осязаемые формы, а Якину 
пришлось поучаствовать в несколь-
ких откровенных сценах. Но сам ак-
тер ничуть не смущается.

александр якин: – Это же моя 
работа, так что я не стесняюсь. Сни-
маться очень комфортно. Девушки 
все симпатичные.

«восьмидесятые» – о любви
в преддверии дня святого валентина герои сериала 
«восьмидесятые» на телеканале «стс-ладья» 
порассуждали о празднике и о любви.

у кого какие «восьмидесятые»? 

своим отношением  
к предстоящему празднику 
поделился   дмитрий 
белоцерковский – исполнитель 
роли сергея  яковлева   
в сериале «восьмидесятые».

– Что для вас День святого ва-
лентина и как вы его отмечаете?

– Отмечаю с удовольствием! Это 
же день влюбленных, а я, к счастью, 
этим не обделен. Поэтому отмечаю с 
женой и дочкой. Обычно, дома, если 
только не придумаем что-нибудь но-
вое, оригинальное.

– Какие подарки вы друг другу де-
лаете?

– Мы всегда думаем, чем пора-
довать друг друга. Но почему-то 
так получается, что обещанный по-
дарок покупаем уже после празд-
ника, вместе.

– Как вы познакомились со своей «второй половинкой»?
– Мы однокурсники. 
– Кто сделал первый шаг?
– Пожалуй, вместе и сделали... У нас были репетиции, ставили вместе 

отрывок. И вот мы репетировали-репетировали, репетировали-репетирова-
ли... И в какой-то момент поняли, что не можем друг без друга... репетиро-
вать. Как-то так все и произошло.

– вы можете назвать себя романтиком?
– Я в меру романтик. И в меру прагматик. Я не ухожу ни в ту, ни в другую 

сторону. Стараюсь плыть посередине... Быть совсем уж романтиком – это 
слишком, по-моему...

– Можете вспомнить свой самый романтический поступок?
– Ой... Их так много было... Но могу из детства рассказать. Подсмо-

трел я однажды, как родители целуются. Был я очень маленьким, и мне 
в саду очень нравилась одна девочка – ее Олесей звали. Я подошел к ней 
целенаправленно, говорю, Олеся, нам надо с тобой отойти. Она, наверное, 
ничего и не подозревала, а я отвел ее в уголок и поцеловал ну прямо как 
взрослый. Может, она и не поняла, что произошло. Я, похоже, и сам не по-
нял. А потом говорю – спасибо, пойдем. Вот такой яркий, романтический 
был случай. Даже, можно сказать, отчаянно романтический.

– Что такое, по-вашему, любовь?
– Когда рядом любимый человек, столько всего в тебе открывается! Нельзя 

так коротко сказать. Это и спокойствие, и легкость, и взаимопонимание... И ни-
чего не нужно говорить! Любовь  – это свобода и легкость. Даже когда нет рядом 
второй половинки, можно подумать о ней – и становится легче! Любовь – это 
когда есть кто-то, кто в любой момент может подхватить  тебя, поддержать...

смотрите сериал  «восьмидесятые»  на телеканале «стс-ладья»  
с понедельника по четверг в 20:00!

Добродушный советский сту-
дент Ваня Смирнов и раскован-
ная парижская красотка Инга из 

сериала «Восьмидесятые» совсем 
по-разному относятся к любви: 
Ваня влюблен по уши, а Инга по-
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СуБъективно

 Это жесткий стиль карате, в ко-
тором поединки проходят в полном 
контакте, поэтому состязания вы-
глядят очень зрелищно. 

Со стороны бой поклонников 
стиля легендарного Ояма Масута-
цу выглядит как драка: соперники 
подходят практически вплотную и 
бьют друг друга руками и ногами, 
пока один из них не отступит или не 
упадет. Поединки сопровождаются 
криками многочисленных болель-
щиков, еще более эмоционально 
кричат тренеры с «красной» и «бе-

лой» стороны, подбадривая своих 
воспитанников. И все-таки это не 
драка, хотя бы потому, что есть су-
дьи, которые внимательно следят 
за каждым поединком, оценивая 
состояние бойцов и правильное на-
несение ударов. Не будем рассказы-
вать о всех правилах в киокусинкай.

В поединках запрещены удары 
руками в голову. Бить по голове 
можно только ногами, в том числе и 
в прыжке. Особенно эффектен и эф-
фективен на состязаниях удар ногой 
с разворота в падении, такой удар 

по-русски называют «вертушкой». 
Удар наносится с близкого рассто-
яния. Для его применения нужно 
лишь выбрать удачный момент. На 
моих глазах такой удар красиво про-
вел 14-летний артем кайгородцев, 
серебряный призер чемпионата 
мира, двукратный чемпион Европы, 
призер чемпионата России, четы-
рехкратный чемпион УФО. «Зани-
маюсь карате пять лет, – рассказы-
вает Артем, меня тренирует Влади-
слав Владимирович Матвеев. Учусь 
в 67-й школе, поставил перед собой 
цель стать чемпионом мира». 

В областных соревнованиях по 
киокусинкай карате приняли участие 
390 спортсменов, это не считая детей 
в возрасте от 8 до 9 лет, которые также 

участвовали в поединках. Традицион-
но турнир открытый. В нем приня-
ли участие команды из Казахстана, 
Екатеринбурга, Челябинска, Маг-
нитогорска, Новосибирска и других 
городов. Тюмень представляли пять 
различных федераций карате. 

По итогам областных соревно-
ваний тюменская команда заняла 
первое место. На втором месте ко-
манда Екатеринбурга, на третьем – 
команда из Новосибирска. Больше 
всего золотых медалей завоевали 
екатеринбургские спортсмены. 

Юрий шеСТАК 
Фото автора

полный фоторепортаж на сай-
те «Вслух.ру» (www.vsluh.ru)

каратисты бились на тюменском татами
в минувшие выходные в центре «тюмень-дзюдо» 
прошли открытый чемпионат и первенство тюменской 
области по киокусинкай. 

административная работа 
в разных направлениях. 
Перспективы карьерного роста.  
Доход от 22 тыс. руб.  
Запись на собеседование  
по тел. 611-268. 

Заместитель, персональный 
помощник(ца) для бизнес-леди.  
Исполнительность, требователь-

ность к себе, карьерный рост,  
высокий доход. 
тел. 8-932-328-01-23,  
светлана леонидовна 

требуется сотрудник(ца)  
в собственное дело  
женщине-предпринимателю  
для ведения деловой документации. 
тел. 8-922-046-98-40,  
елена анатольевна  

объявления

квартиры посуточно,
почасовая оплата
тел.: 8 (9044)-92-96-92; 
8-922268 60 18
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стоимость текстового  
объявления (до 25 слов): 
от частных лиц – 200 руб.,
от юридических лиц – 300 руб.
Выделение объявления  рамкой, 
фоном, курсивом или полужирным 
шрифтом + 50 руб. 
Размещение фотографии + 100 руб.
Объявления принимаются 
при наличии паспорта или письма  
с печатью предприятия по адресу:  
тюмень, пр. геологоразведчиков, 
28а, офис 203, тел. 68-89-27, вн. 1029 

услуги
пассажирские перевозки  
Город – 900 руб./час; межгород –  
30 руб./км. Перевозка вахтовиков.  
Микроавтубос «Мерседес», 19 мест.
тел. 8-912-398-77-04,  
алексей Федорович ре
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Авто

На последней планерке редакция 
долго решала, о чем наш коллектив 
будет писать в следующем номере. 
Договорились мы написать побольше 
чего-нибудь милого про любовь, по-
скольку на носу 14 февраля – замор-
ский праздник в честь всех влюблен-
ных, культивируемый на наших зем-
лях производителями одноразового 
гофрированного барахла и открыток. 
Решение дружно одобрили и закончи-
ли планерку рассказами о том, как мы 
все когда-то были бурно влюблены и 
какие серии «Санта-Барбары» в точно-
сти повторялись в нашей жизни. Чего 
я только не услышал! Кто-то на свою 
голову познакомил подругу со своим 
бойфрендом, который тут же сбежал. 
Но потом как-то вернулся за тапочка-
ми со своим товарищем. Тот оказался 
братом бывшей подруги и неожидан-
но остался навсегда. У других в исто-
риях фигурировали мастера монтажа 
натяжных потолков, инструкторы по 
дайвингу, мигранты из Штатов в Па-
кистан и обратно. В общем, теперь у 
нас в редакции секретов друг от друга 
ни у кого нет. Но прошла почти неделя, 
а татьяна козубовская, верстающая 
нашу газету, так и не увидела ни одно-
го лирического рассказа. 

Видите ли, языком помолоть – это 
одно, а выносить свои чувства на бу-
магу – совсем другое. Не очень-то и 
хочется делиться тем драгоценным и 
сокровенным, что связывает только вас 
двоих. У всех своя история, со своими 
безумными поступками ради любви, 
тайными знаками и известными толь-
ко двоим волшебными словами. Более 
того, не у всех история отношений 
со счастливым концом – случаются 
в жизни и тяжелые разочарования, и 
болезненные расставания… Как все 
уже поняли, место, отведенное в газе-
те под лирику, пустовало. За сутки до 
сдачи номера в печать ко мне в панике 
обратилась ответственная за выпуск 

газеты на этой неделе евгения мур-
зина. Она упрашивала меня написать 
историю своей любви. Нет, Женя, из-
вини, я пишу колонки про спорт, как 
ты знаешь, а про любовь – это тебе 
вон, к охранникам на вахте: трицепсы, 
бицепсы, все дела, с любовью у них 
точно все в порядке. А я в очереди за 
лишней работой всегда последний. 
Тем более, я считаю, на пустое место в 
газете удобно складывать печенье, на-
пример. Еще лучше, если читатели от 
руки сами напишут там свои любов-
ные истории.

И все-таки я сдался под натиском 
ответственной за номер – ведь мож-
но же написать про любовь к спорту, 
про любовь в спорте или про спорт в 
любви? Да? Ну, можно же? Можно, 
Женя. Я познакомился со своей дра-
гоценной любовью и будущей женой 
на хоккее. Было мне тогда 17 лет, и 
учился я на первом курсе института. 
Моя радость училась в одном вузе со 
мной. Только она изучала литературу, 
историю и мировое художественное 
творчество, а я в основном матема-
тику, алкоголику и физику. Однажды 
меня и одного моего приятеля-одно-
группника пригласили на хоккейный 
матч старшие товарищи по вузу. Они 
предупредили, что придут не одни, 
а пригласят каких-то не то соседок, 
не то сокурсниц. Это было неважно. 
Во-первых, вы шли смотреть игру. 
Во-вторых, мы тоже были не одни, 
а с двумя огромными колбами пива.  
В общем, все собрались провести вре-
мя с кайфом и в назначенный день 
встретились на трибуне Дворца спорта. 
Девушки оказались родными сестрами 
и, как выяснилось, посещали почти все 
матчи тюменского «Газовика».

Ах, что это был за «Газовик»! 
Уникальная команда. Она выросла в 
профессиональный клуб из обычного 
юношеского коллектива. Кропотливая 
работа тренеров принесла такие пло-

ды, которых, наверное, не ждали они 
сами. Парни вытворяли на льду чуде-
са. Игра в каждом матче была для них 
словно последней. За каждую шайбу 
вгрызались в лед. Скорости бешеные. 
Передачи фантастические. Атаки 
убойные. Что там суперсерия… Пожа-
луй, это был лучший сезон в истории 
тюменского хоккея. «Газовик» тех лет 
– это команда-мечта. Засверкали все-
ми гранями таланта будущие звезды 
александр семин, константин ба-
рулин, денис куляш, илья малюш-
кин и другие. Руководили этими юн-
цами на площадке опытные хоккеисты 
сергей сапожков, андрей райский, 
николай бабенко, которого уже тогда 
болельщики называли исключительно 
по имени и отчеству – Николай Ни-
колаевич. Как принято говорить, для 
этих ребят не существовало никаких 
авторитетов. Любых соперников они 
могли укатать так, что не отдышаться 
им до следующего матча. В том сезо-
не я не пропустил ни одной домашней 
встречи нашей команды. Но не видел 
ни одной игры.

Я сидел на трибунах вполоборота 
и не мог налюбоваться на одну из се-
стриц, свою возлюбленную. Что проис-
ходило на льду, меня не то чтобы не ин-
тересовало совсем. Просто ее эмоций 
мне хватало, чтобы понять все-все-все 
и еще немного больше. Я был бесконеч-
но влюблен в свою радость, поправлял 
платочки и шарфики, дул на горячий 
чай, рассказывал что-то про владисла-
ва третьяка и Фила Эспозито, зачи-
тывал вслух программку матча, бежал 
за бутербродами в перерыве и сжимал в 
объятиях, когда наши забивали. 

Я же говорил, это был лучший се-
зон в истории тюменского хоккея. С 
тех прошло около десяти лет. И жизнь 
оказалась, нет, не трудной, но, по край-
ней мере, не такой беззаботной и счаст-
ливой, как мне представлялось тогда. 
Мы с моей милой иногда ссоримся. 

Говорят, так бывает у всех. Иногда рас-
стаемся навсегда. Такое, говорят, тоже 
случается. Потом вновь сходимся и 
женимся. Разводимся. И влюбляемся 
опять. Не было за эти годы у нас других 
историй любви. Главное – не хочется 
даже думать, что они могли бы быть. 
Я очень рад, что мы вместе, хотя и я, и 
она, как и все болельщики, быстро за-
водимся и демонстрируем друг другу 
темперамент.

 – наказан малым штрафом – 
иди вынеси мусор.

 – нарушение экипировки – что ты 
так вырядился?

 – у нас численное большинство 
– к нам в гости моя мама приезжает.

 – неправильное владение шайбой  
– переключи на другой канал.

 – положение вне игры – у меня 
голова болит.

 – Еще раз заявишься домой в 
полночь – я сменю вратаря!

Так и живем. По-хоккейному бес-
покойно, но счастливо. Чего и всем 
желаем. В нашей истории любви, по-
мимо знакомства на ледовой арене, 
еще много радостных, добрых и по-
настоящему интересных страниц, но 
их мы, с позволения читателей, будем 
перелистывать вдвоем. Мужчины, бе-
регите своих милых. Дорожите ими. 
Не доставляйте им хлопот. И помните, 
что бы ни случилось, серия буллитов 
разрешает большинство проблем.

P.S. Дорогая, я тебя очень люблю.
иван лиТКевиЧ

гол, Хм, Штанга!
воспоминание про лучший сезон в истории тюменского хоккея

продам автомобиль LADA (ВАЗ) 
Kalina 2009 г. в., 240 тыс. руб.,  
хэтчбек, цвет темно-серый металлик, 
отличное сост., пробег 20 тыс. км, 
передний привод, 1,4 л, механика, 
сигнализация, зимние шины.  
тел. 8-919-931-95-40, евгения   
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тюменский  
драматический  
театр

ул. республики, 129 
тел. кассы: 40-98-23, 40-98-33

филармония
ул. республики, 34
служба информации  
и бронирования 
тел. 68-77-77, www.tgf.ru
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театры

молодежный 
театр «ангажемент»  
им. в. с. Загоруйко

ул. олимпийская, 8а 
тел. 36-45-02

тюменский 
театр кукол

ул. Кирова, 36 
тел. 46-86-03

9, 10 февраля
«Снежная королева»

11 февраля
«Маша и медведь»

12 февраля
«Холодное сердце»

18 февраля
«Репка»

19 февраля
«Котенок по имени Гав»

23 февраля
«Сэмбо»

Большой зал
9 февраля

«Ужин дураков»
10 февраля

«Примадонны»
11 февраля

«Районная больница»
12 февраля

«SOS! Или особо любящий 
таксист»

17, 18 февраля
«Иванов» («Такой театр», г. Санкт-
Петербург)

19, 20 февраля
«Каин»  («Такой театр», г. Санкт-
Петербург)

22 февраля
«Мольер»

23 февраля
«Метод Грёнхольма»

24 февраля
«Деревья умирают стоя»

25 февраля
«Безумный день, или Женитьба 
Фигаро»

26 февраля
«Леди Макбет...»
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кинотеатр «премьер» 
ул. 50 лет ВЛКсМ, 63 

бронирование: 75-11-94 
автоответчик: 75-11-91 

www.ikino.ru
«Хроника»
«Одержимая»
«Такие разные близнецы»
«Все любят китов»
«Звездные войны: Эпизод 1 – 
Скрытая угроза»3D 
«Код доступа «Кейптаун»»
«Путешествие 2: Таинственный 
остров»

тюменский дом кино
трц «фаворит», ул. В. гнаровской, 12,  

рц  «современник», ул. олимпийская, 9,  
к/т «Космос», ул. республики, 165а,  

www.tyumen-kino.ru, тел. 546-546
«Контрабанда»
«На Байкал»
«Шрамы» 3D
«На грани»
«7 дней и ночей с Мэрилин»
«Шапито-шоу: Уважение и со-

трудничество»
«Шапито-шоу:  
Любовь и дружба»
«Очень опасная штучка»
«Другой мир 4:  
Пробуждение» 3D
«Цирк! Цирк! Цирк!» 3D
«Нокаут»
«Старый» Новый год»
«Голодный кролик атакует»
«Мой парень – ангел»
«Монстр в Париже»
«Шерлок Холмс: Игра теней»
«Смешарики. Начало» 3D
«Делай ноги 2»
«Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1»
«Звездные войны: Эпизод 1 – 
Скрытая угроза»
«Путешествие 2: Таинственный 
остров»
«Влюбленные»
«Мартовские иды»

10 февраля 19.00 
уральский русский 
народный хор

Художественный руководитель – 
заслуженная артистка РФ 
ирина докучаева    

11 февраля 15.00 
орган танцует румбу

Лауреат международных 
конкурсов 
мария блажевич (орган)                                                          

26 февраля 19.00         
виктор соломенцев
С программой  
«Военно-полевой романс»

10 марта  19.00       
опера «орфей»  К.глюк                 
артем крутько (контртенор), 
елена Шароева (сопрано),  
алена крутько (сопрано)
Оркестр «Камерата Сибири»   
Художественный руководитель, 
дирижер и солист – заслужен-

ный деятель искусств России  
и Украины антон Шароев  

11 марта  19.00                   
«паганини русской балалайки»   

алексей  
архиповский 

11, 12 февраля
«Двенадцатая ночь, или Что угодно»

14 февраля
«Ромео и Джульетта»

18 февраля
«Новогодний теремок»
«Птица Феникс»

19 февраля
«День рождения Снегурочки»
«Вечера на хуторе близ Диканьки»


