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Как сообщает сайт президента, осе-

нью в армию должны отправиться 140 
тыс. человек в возрасте от 18 до 27 лет.

В Тюменской области план по 
призыву составляет около 2 тыс. 
человек. Об этом корреспонденту 
«Вслух о главном» сообщил началь-

ник отдела подготовки и призыва 
военного комиссариата Тюменской 
области сергей лесной. Это чуть 
меньше, чем в весенний призыв, 
когда свой долг Родине отправились 
отдавать 2 тыс. 470 жителей региона.

Тюменские ребята будут служить 
во всех родах войск. По итогам 2011 
года больше всего наших земляков 
попало в сухопутные войска – 2 тыс. 
409, затем следуют Внутренние вой-

ска МВД – 538 человек и ВДВ – 362 
человека. Всего в 2011 году в армию 
было призвано 5 тыс. 172 человека.

Как это обычно бывает, ряд мо-

лодых людей не попадут в армию по 

Более 8300 
учителей 

трудятся в Тюменской области. 

Без учителя никуда
«состояние образовательных учреждений имеет важ-

ное значение, но ключевой фигурой образования является 
учитель. именно от него зависит уровень освоения знаний 
учащимися. отрадно, что у нас в регионе работает боль-
шое количество творческих педагогических коллективов, 
фанатичных учителей, любящих свое дело».

Наталья ШеВчик,  
заместитель губернатора Тюменской области

в канун дня учителя в тюмени чествовали лучших педагогов. Это 
победители конкурсного отбора лучших учителей россии в рамках 
приоритетного национального проекта «образование», удостоившие-

ся звания «почетный работник образования и науки тюменской об-

ласти», участники и победители областного конкурса «Учитель года». 
поздравления педагоги принимали от заместителя губернатора тю-

менской области натальи шевчик. 

В детских садах Тюменской области стало больше молодых специали-

стов. Тех, кто работает в учреждениях дошкольного образования первый 
год, насчитывается более 50 человек. Радует, что в 2012-м в садики пришли 
«усатые няни». Правда, мужчин все так же не хватает в детсадах, их можно 
пересчитать по пальцам. 

состоянию здоровья. За минувший 
весенний призыв временно негод-

ными к службе было признано более 
120 человек. Впервые за всю исто-

рию призыва в Тюмени было реше-

но отправить на курорт 23 будущих 
защитника Отечества. В армию их 
не взяли из-за нехватки веса. Сейчас 
бойцы готовятся к труду и обороне 
на полном довольствии.

В структуре заболеваний, послу-

живших причиной освобождения 
юношей от призыва на военную 
службу, первое место (22,1%) зани-

мают болезни костно-мышечной си-

стемы и соединительной ткани, дру-

гими распространенными недугами 
являются психические расстройства 
(13,5%) и болезни органов пищева-

рения (10,6%), сообщает Министер-

ство обороны РФ.
екатерина СкВорцоВа

в садиках появились 
«усатые няни»
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осенний призыв
осенний призыв стартовал в россии. президент рФ 
владимир путин подписал Указ «о призыве в октябре-
декабре 2012 года граждан российской Федерации  
на военную службу и об увольнении с военной службы 
граждан, проходящих военную службу по призыву».

торфяные пожары 
под контролем
пожароопасный сезон в этом году 
выдался нелегким. тем не менее 
в регионе удалось не допустить 
чрезвычайных ситуаций.

О том, какие меры были приняты 
для борьбы со стихией, а в особен-

ности с торфяными пожарами, рас-

сказал директор департамента лес-

ного комплекса денис Мамонтов.
«Практически с начала пожаро-

опасного сезона, то есть с апреля, в 
области установилась сложная метео-

рологическая обстановка, почти весь 
сезон в лесах региона сохранялся III-
IV класс пожарной опасности. Ранний 
сход снежного покрова, аномально 
жаркая и сухая погода привели к пони-

жению уровня рек, озер и грунтовых 
вод, что в свою очередь сказалось на 
болотах – они высохли на обширных 
площадях. Прибавилось хлопот и в 
сельхоззоне. В последние годы все 
чаще отмечается возгорание торфа на 
землях сельхозназначения, особенно 
в июле-августе, в самый разгар убо-

рочной страды. Не стал исключением 
и этот год. Очаги возгорания торфя-

ников были отмечены в Упоровском, 
Ялуторовском и Тюменских районах», 
– сказал Денис Мамонтов.

В связи со сложившейся обста-

новкой правительство Тюменской об-

ласти приняло ряд решений по недо-

пущению горения торфа на больших 
площадях и ликвидации возникших 
загораний в кратчайшие сроки. В том 
числе проведено заседание областной 
комиссии по предупреждению и лик-

видации чрезвычайной ситуации и 
обеспечению пожарной безопасности.

Была оперативно проведена ра-

бота по обводнению месторождений 
торфа: пробурены и обустроены сква-

жины, пожарные водоемы в местах 
горения, очищены каналы для запол-

нения их водой. Все это сегодня обес-
печивает необходимый запас воды 
для тушения отдельных очагов возго-

рания и обводнения месторождений 
торфа по периметру. Также на потен-

циально опасных участках установ-

лены электрогенераторные установки 
для глубинных насосов. Для недопу-

щения дальнейшего распространения 
возгораний вокруг месторождений 
торфа с помощью канавокопателей 
созданы окружные каналы.

Серьезная работа проведена с 
организациями, владеющими ли-

цензиями на право пользования тор-

фяными участками. В частности, до 
руководителей доведены приказы с 
утвержденными планами противо-

пожарных мероприятий, благоустро-

ены разрабатываемые ими террито-

рии: участки ограждены пожарными 
и магистральными каналами, оврага-

ми с водой, сделаны ключи, поддер-

живающие уровень воды, шлюзы и 
лесозащитные полосы. Специалисты 
организаций обучены навыкам туше-

ния пожаров на торфяных месторож-

дениях, приобретено оборудование 
и насосы для ликвидации возник-

ших возгораний. В компании ООО 
«ТНК-Уват», например, разработаны 
мероприятия по предупреждению 
торфяных пожаров не на отдельные 
участки, а на весь Уватский район.

«Проводимая работа позволила 
стабилизировать обстановку с горе-

нием торфа в регионе, не допустить 
чрезвычайных ситуаций, угроз на-

селенным пунктам и гибели людей», 
– подытожил Денис Мамонтов.

На встрече представителей ри-

тейлера и администрации Тюмени 
участники обсудили вопрос под-

писания проекта соглашения, в 
котором будет указан процент про-

дукции местных товаропроизводи-

телей от общего объема ассорти-

мента в новом гипермаркете. Как 
сообщает пресс-служба городской 
администрации, директор тюмен-

ского гипермаркета луи лоран 
поддержал этот проект и пообе-

щал рассмотреть его условия бо-

лее детально, изложив свои пред-

ложения и замечания на следую-

щей встрече. При этом он выразил 
уверенность, что сотрудничество 
торговой сети «Ашан» с Тюменью 
будет продуктивным.

По словам директора депар-

тамента потребительского рынка 
Тюмени елены ереминой, с це-

С помощью нее можно узнать, 
когда мост построен, почему носит 
такое название, какие традиции с 
ним связаны, а также посмотреть 
фотографии моста в разное время. 
Для этого необходимо запустить на 
мобильном устройстве специальное 
приложение, навести камеру на QR-
код и перейти на сайт QRgorod.com 

Сайт имеет и мобильный ин-

терфейс, поэтому вся информация 
удобна для чтения с экрана телефо-

на. Для пользователей мобильного 
Интернета это будет к тому же бес-

платно, так как район моста охвачен 
сетью свободного Wi-Fi в рамках 
регионального проекта TyumenFree.

Проект призван стать виртуаль-

ным путеводителем. Он позволит 
местным жителям и гостям города 
самостоятельно получать актуаль-

ную информацию в любом месте, в 
любое время.

лью поддержки тюменских произ-

водителей товаров подобные со-

глашения подписываются со все-

ми ритейлерами. «Оно не подра-
зумевает монополию тюменских 
товаров на прилавках магазинов 
– тюменцы тоже любят испанское 
оливковое масло, итальянскую 
пасту и французские круассаны, 
но при этом они должны иметь 
возможность купить свежее мо-

локо, творог, мясо и мясные по-

луфабрикаты от местных това-

ропроизводителей. Как правило, 
торговые сети устанавливают 
этот показатель в пределах 10%. 
Что же касается реального объема 
продаж таких товаров, то, напри-

мер, во втором квартале 2012 года 
он составил 37%, – заметила Еле-

на Еремина.

«ашан» откроется  
в тюмени до нового года
Мировая торговая сеть «ашан» планирует открыть 
гипермаркет в тюмени уже в декабре. 

Мост влюбленных  
пометили QR-кодом
У моста влюбленных установили очередную табличку 
проекта «QR-город». 
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Как отметил, открывая совеща-

ние, игорь Холманских, проблема 
развития современного образования 
крайне актуальна для всех регионов 
РФ. Необходимость модернизации 
существующей системы продиктова-

на стратегическим курсом развития 
экономики, заявленным президен-

том России владимиром путиным. 
В ходе уже проведенных  аналогич-

ных совещаний в других регионах 
и посещения ряда образовательных 
учреждений УФО руководством 
округа были отмечены положитель-

ные результаты модернизации отрас-

ли образования, при этом выявлены 
и схожие проблемы. Прежде всего, 
это дисбаланс в структуре подготов-

ки кадров. Количество выпускников 
с высшим образованием значительно 
превышает количество обладателей 
дипломов о среднем профессиональ-

ном образовании.
Так, в 2012 году в Тюменской об-

ласти дипломы о высшем образова-

нии получили около 9 тысяч человек, 
среднем специальном – 4 тысячи, 
начальном профессиональном –  
5 тысяч. По мнению полпреда, эта 
ситуация вызвана неготовностью 
рынка труда к изменениям. Работо-

датели мало участвуют в разработке 
стандартов профессионального об-

разования, квалификации выпускни-

ков. Из 70 тысяч выпускников СПО и 
НПО по специальности трудоустраи-

ваются лишь 50% выпускников. По-

казательным в этом плане является 
опыт тюменского региона. Результа-

том системных усилий стал высокий 
показатель трудоустройства выпуск-

ников среднего профессионального 
и начального образования – 70% и 
58% соответственно.

«Предложения главы государ-

ства по решению проблем профес-

сионального образования находят 
в Тюменской области правильное 
понимание и своевременно реали-

зуются. В частности, это касается 

таких инициатив, как привлечение 
в сферу образования специали-

стов реального сектора экономики 
и организация стажировок масте-

ров производственного обучения 
на предприятиях. В области начата 
работа по созданию многофункци-

ональных центров прикладных ква-

лификаций. Определено пять базо-

вых образовательных учреждений».
Игорь Холманских подчеркнул, 

что такую практику необходимо 
всячески поддерживать и развивать, 
одновременно тщательно проанали-

зировав собственные возможности 
повышения заработной платы педаго-

гов системы профтехобразования. На 
сегодняшний день заработная плата 
в областных учреждениях среднего 
профессионального образования со-

ставляет 21 тысячу рублей, у педаго-

гов НПО – 19 тысяч рублей. Заработ-

ная плата преподавателей в средней 
образовательной школе – 23 тысячи 
рублей, средняя по экономике реги-

она достигла почти 28 тысяч рублей.
«Надеюсь, вам удастся выпол-

нить наказ президента РФ по до-

ведению уровня оплаты труда по 
названным категориям педагогиче-

ских работников до средней реги-

ональной зарплаты и проработать 
другие варианты их стимулирова-

ния», – сказал Игорь Холманских.
В свою очередь губернатор Тю-

менской области владимир Яку-

шев отметил, что сегодня перед 
профессиональным образованием 
региона стоит важная задача обеспе-

чить экономику, производство и соци-

альную сферу квалифицированными 
кадрами. Важно добиться баланса не 
только наполнения рынка труда нуж-

ными специалистами, но и выстроить 
верные долгосрочные прогнозы по их 
подготовке. «Сегодня в регионе выра-

ботан собственный комплексный под-

ход подготовки профессиональных 
кадров, – сообщил губернатор. – Ре-

ализуется программа социально-эко-

номического развития области, тесно 
координирующаяся с программой 
развития образования, главные задачи 
которой – устранить диспропорцию 
на рынке труда, обеспечить квалифи-

цированными кадрами региональные 
инвестиционные проекты.

 Способом выполнения этих задач 
выступает реальное взаимодействие 
образовательных учреждений с ра-

ботодателями. В течение последних 
лет представители предприятий и 
бизнес-структур проявили стрем-

ление наладить подготовку кадров 
для своих отраслей. Путь этот был 
непрост. Долгое время руководи-

тели предприятий нас не слышали, 
придерживались мнения, что госу-

дарство должно самостоятельно обе-

спечить производство кадрами. Но 
стало очевидно, что без заказа, ко-

торый формирует бизнес, без прове-

дения целевых стажировок, практик, 
без гарантии трудоустройства невоз-

можно решить проблему подготовки 
кадров. Шаги к сотрудничеству все-

ми участниками процесса были сде-

ланы, и мы получаем первые резуль-

таты работы. Хотя, конечно, вопросы 
еще есть».

Кроме решения организационных 
вопросов, считает глава региона, не-

обходимы целенаправленные усилия 
по повышению престижа рабочих 
профессий, которые должны выра-

жаться, прежде всего, в достойных 
условиях труда, уровне заработной 
платы, соцпакете. Залогом успеш-

ного трудоустройства выпускников 
станет и работа с различными отрас-

левыми ассоциациями.
«Когда руководители предпри-

ятий говорят о том, что они не мо-

гут набрать специалистов, мы ана-

лизируем их объявления. Зачастую 
соискателям предлагается работа 
за 5-8 тысяч рублей, без социально-

го пакета и предоставления жилья. 
Понятно, что на таких условиях 
невозможно привлечь квалифици-

рованные кадры», – отметил Влади-

мир Якушев. Он также подчеркнул, 
что за последнее время работода-

тели Тюменской области измени-

ли свою политику, предпринимая 
определенные шаги по созданию 
достойных условий труда молодым 
специалистам. Одновременно с 
этим региональное правительство 
выделяет достаточно приличный 
объем средств на приведение в нор-

мативное состояние существующей 
материально-технической базы уч-

реждений образования.
Ярким примером является ГАОУ 

СПО «Тюменский колледж водно-

го транспорта», образованное путем 

объединения нескольких старейших 
профессиональных училищ Тоболь-

ска  и Тюмени. Филиал колледжа на-

ходится в поселке Сумкино. На про-

тяжении несколько лет руководством 
области планомерно вкладывались 
средства в материально-техниче-

ское обеспечение училища.  В 2010 
году был проведен капитальный ре-

монт здания. На сегодняшний день 
в училище обучается 481 человек по  
12 специальностям, среди которых – 
судостроитель-судоремонтник метал-

лических судов, слесарь механосбо-

рочных работ и другие. Как рассказала 
«Вслух о главном» директор ГАОУ 
СПО «Тюменский колледж водного 
транспорта» тамара шпак, в среднем 
ежегодно выпускается 167 человек.  
На сегодня все они трудоустроены. 

Учебное заведение успешно со-

трудничает более чем с 35 предприя-

тиями речного флота региона. Геогра-

фия их деятельности достаточно ши-

рока: это реки Тура, Тобол, Иртыш, 
Обь, Обская и Карская губа, Белое и 
Каспийское моря. Производственная 
практика для студентов, обучающих-

ся по специальности плавсостава, 
проходит в условиях реальной навига-

ции с гарантированным трудоустрой-

ством, полным пакетом социальных 

гарантий, в соответствии с Трудовым 
кодексом. Средняя заработная плата 
в этот период – от 15 до 30 тысяч  в 
зависимости от района плавания. Тем 
не менее, отмечает руководитель кол-

леджа, престиж среднего образования 
в России по сравнению с высшим не-

высок. Хотя зачастую реальный про-

изводственный сектор экономики го-

тов предложить специалистам более 
высокую заработную плату. 

«Главный вопрос, стоящий 
перед профессиональным техни-

ческим образованием, – как объяс-

нить школьникам и их родителям, 
что учеба в колледже – это путь к 
успешной жизни. На наш взгляд, 
необходимо выстраивать новые 
стратегии развития учреждений 
профессионального образования, 
чтобы соответствовать требованиям 
времени», – заметила Тамара Шпак.

Для решения этой задачи в соот-

ветствии с областной целевой про-

граммой «Основные направления 
развития образования и науки Тю-

менской области» на базе колледжа 
был создан Ресурсный центр про-

фессионального образования по под-

готовке кадров для речного транс-

порта региона. Сегодня на базе кол-

леджа проводятся курсы повышения 
квалификации командного состава 
флота, осуществляется подготовка 
водителей маломерных судов, а так-

же водолазов для проведения спа-

сательных работ и т. д. Выстроена 
система проведения независимой 
сертификации профессиональной 
квалификации. Программа квалифи-

кационных испытаний утверждена 
Министерством транспорта РФ.

Подводя итоги совещания, полно-

мочный представитель президента 
в УФО Игорь Холманских подчерк-
нул, что Тюменская область по мно-

гим вопросам развития образования 
опережает другие регионы. Действу-

ющая в регионе программа развития 
и модернизации образования носит 
целостный и комплексный характер. 
Все ее направления обусловлены 
стратегией развития области до 2020 
года и на дальнейшую перспективу.

Уже достигнуты определенные 
результаты. По мнению полпреда, 
руководству области стоит сосредо-

точиться на ряде практических во-

просов. Прежде всего, на развитии 
позитивного опыта прохождения 

стажировок мастеров производств 
на современных высокотехноло-

гичных предприятиях, а также ор-

ганизации производственных прак-

тик для студентов. С этой целью, 
считает Игорь Холманских, следу-

ет усилить работу по заключению 
трехсторонних соглашений между 
учреждениями образования, бизне-

сом и правительством региона.
Он также отметил начатую в ре-

гионе работу по созданию много-

функциональных центров приклад-

ной квалификации, подчеркнув, что 
ее необходимо продолжить – про-

думать оптимальные модели их 
деятельности, чтобы к началу сле-

дующего учебного года они начали 
работу в нужном режиме. Отдель-

ным, тщательно прорабатываемым 
вопросом должно стать повышение 
заработной платы представителям 
рабочих специальностей. «Необхо-

димый потенциал в регионе есть. 
Уверен, ваша работа даст результа-

ты», – подчеркнул полпред.
кира СаННикоВа 

www.phototyumen.ru

кадры решают все

водный транспорт в тюменской области был 
и остается одной из важнейших транспортных 
составляющих для освоения нефтегазодобывающих 
районов. в настоящее время открываются новые 
направления развития, связанные с освоением 
шельфовых месторождений, строительством морского 
порта саббета, открытием северного широтного 
хода, освоением приполярного Урала. все это требует 
подготовки высококвалифицированных кадров. 
вопросы развития системы профессионального 
технического образования стали главной темой 
совещания, прошедшего в тобольске под руководством 
полномочного представителя президента рФ в УФо 
игоря Холманских. 

В региоНе ВырАботАН собстВеННый 
коМплексНый подход подготоВки 
проФессиоНАльНых кАдроВ.
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– Над какими проблемами ра-
ботает ваша общественная при-
емная?

– Общественная приемная – это 
одна из форм контакта с избирателя-

ми. На территории Сургута организо-

вано три подобных места, где я и мои 
помощники проводим прием граж-

дан. Это – моя общественная прием-

ная, общественная приемная партии 
«Единая Россия» и управление соци-

альной защиты. Традиционно главная 
проблема для избирателей – жилье. 
Вторая по значимости – материальная 
помощь. Третья – трудоустройство. 
Америки не открою, сказав, что сна-

чала люди решают базовые потребно-

сти, а затем уже все остальное.
Очень важно в работе депутата 

выстроить партнерский диалог с 
органами местного самоуправления, 
исполнительной властью в том изби-

рательном округе, который ты пред-

ставляешь. Если возникают какие-то 
недопонимания, это сразу отражает-

ся на эффективности работы с изби-

рателями. Я рад, что и в прошлом де-

путатском созыве с прежним главой 
Сургута Александром Сидоровым, 
и в этом созыве с нынешним  главой 
города Дмитрием Поповым у меня 
сложились конструктивные взаимо-

отношения, которые основаны на 
взаимном уважении и понимании, 
что мы делаем общее дело. 

– как решаете проблемы изби-
рателей?

– При решении жилищных про-

блем граждан приходится взаи-

модействовать с органами опеки 
и попечительства, с управлением 
соцзащиты. Если у людей воз-

никают какие-то сложности, то в  
99 процентах случаев они связаны 
с недопониманием чиновников или 
недостатком у них какой-либо ин-

формации. В целом при грамотном 
консультировании человека или на-

правлении его в компетентные орга-

ны проблему удается решить. 
Иногда возникают моменты, свя-

занные с действиями, условно гово-

ря, третьих лиц. Например, недавно 
разбирались с ситуацией, когда при 
строительстве многоэтажного дома 
в Тюмени прилегающие к нему част-

ные дома попали в зону затопления. 
Фундамент здания оказался выше 
частного сектора, и все осадки стека-

ли во дворы. Приехав вместе с чело-

веком, который к нам обратился, уви-

дели, что в его дворе грязь, а в доме 
под половицами стоит вода. Про-

работали вопрос с администрацией 
города, с компанией-застройщиком, 
в результате была проведена рекон-

струкция водоотводных каналов, и 
пока тишина. Обращений больше 
не поступало. Это свидетельствует о 
том, что все спокойно.

оказалось, что Трудовым кодексом 
не урегулирован срок, в течение ко-

торого работодатель может уволить 
сотрудников на основании неудов-

летворительной аттестации. 
Мы подготовили законодатель-

ную инициативу. Она дошла до 
федерального уровня, и буквально  
12 сентября, выступая на пленарном 
заседании Государственной думы, 
я предложил депутатам поддержать 
законопроект поправок в Трудовой 
кодекс. Но профильный комитет пар-

ламента предложил свое видение во-

проса и в том варианте, на разработ-

ку которого ушло почти четыре года, 
законопроект был отклонен. Однако 
мы не опускаем руки. Потому что во-

прос можно урегулировать. Сейчас 
ведем работу по подготовке новой 
редакции законопроекта. Речь идет 
о внесении изменений в 81-ю статью 
Трудового кодекса. Наша поправка 
защищает права сотрудника в том 
случае, если он неудовлетворитель-

но сдал аттестацию и работодатель 
согласился с тем, что сотрудник про-

должит трудиться на предприятии. 
Мы предлагаем установить месяч-

ный срок, после которого работода-

тель не может его уволить.
– То есть ваша поправка пред-

лагает ввести срок давности для 
действия результатов неудовлет-
ворительной аттестации.

– Совершенно верно. Это необ-

ходимо, чтобы работник чувствовал 
себя защищенным. Наша поправка 
должна устранить правовую проре-

ху в законодательстве.
– Ваш законопроект поддержа-

ли другие регионы?
– Из 18 регионов, куда Госдума 

разослала законопроект для реко-

мендаций, 10 дали положительное 
заключение, то есть поддержали 
его. Не могу сказать, почему только 
18 субъектов были выбраны, а не 
все 83. Кроме того, два непрофиль-

ных комитета Госдумы поддержали 
нашу инициативу, но профильный 
высказал пожелание  скорректиро-

вать законопроект.
– С чем это связано?
– Дело в том, что возникают не-

которые процессуальные сложно-

сти. Допустим, работник является 
членом профсоюза. Для этого су-

ществует отдельный порядок уволь-

нения с согласия коллективного ор-

гана. Кроме того, сам работодатель 
не может сразу уволить сотрудника 
на основании неудовлетворитель-

ной аттестации, а должен сначала 
предложить ему либо нижестоящую 
должность, либо менее оплачивае-

мую. Если соответствующих вакан-

сий нет, только тогда можно уволь-

нять. Поэтому нам необходимо со-

ции их состояния, на оплату про-

езда в реабилитационные центры, 
на оплату лечения и дальнейшей 
реабилитации. Но я вижу резуль-

тат, и, если поставить себя на место 
родителей таких детей, становится 
понятно насколько для них важна 
помощь государства. 

С большим интересом наблю-

даю за реализацией в Тюменской 
области губернаторской програм-

мы «Ключ к жизни». Это фонд, где 
аккумулируются средства предпри-

ятий, предпринимателей и просто 
обычных граждан, которые направ-

ляются на лечение тяжелобольных 
детей. На территории Ханты-Ман-

сийского автономного округа дей-

ствует множество различных благо-

творительных фондов. Но их работа 
не является системной. Мы в Сур-

гуте  постарались выстроить  нашу 
работу в тесном сотрудничестве с 
органами социальной защиты и ко-

митетом по здравоохранению, точ-

но понимая, какое количество детей 
нуждаются в помощи.

– кому еще помогает фонд де-
путата Буртного?

– Большая часть средств расходу-

ется на образование и здравоохране-

ние. Недавно выделили средства 
для поддержки победителей кон-

курса «Молодые молодым». Кон-

курс мы запустили в 2009 году. Он 
направлен на выявление и реализа-

цию инновационных образователь-

ных проектов в Сургуте. Каждый 
год девять муниципальных школ и 
детсадов становятся финалистами 

конкурса и получают депутатский 
грант на воплощение в жизни про-

ектов, связанных с образованием,  
воспитанием, здоровьесберегающи-

ми технологиями. 
Из реализованных проектов 

могу назвать лабораторный класс 
в школе, оборудованный стендами 
для проведения электротехниче-

ских опытов. Последний проект, 
который я очень люблю, называется 
«Без границ». Он представляет со-

бой помещение в детском саду, где 
все стены, пол и потолок абсолют-

но белые и дети могут рисовать на 
чем угодно. Естественно, материа-

лы экологичные и легко очищают-

ся. Это дает возможность ребенку 
действительно почувствовать себя 
без границ. Дети просто пищат от 

– Не обидно, что вас не побла-
годарили за оказанную помощь?

– Некоторые коллеги сетуют, 
мол, делаешь-делаешь, а никакой 
благодарности от людей не получа-

ешь. Я считаю, что отсутствие по-

вторных обращений – самая боль-

шая благодарность. Это говорит об 
одном – ты свою работу сделал и в 
твоих услугах больше не нуждают-

ся. С другой стороны, обращения 
избирателей зачастую становятся 
поводом для законотворческой де-

ятельности. В 2009 году в Сургуте 
ко мне обратились работники одно-

го предприятия. Работодатель хотел 
их уволить, ссылаясь на результаты 
неудовлетворительной аттестации, 
которую они прошли за год до это-

го. Все мы помним 2009 год – раз-

гар кризиса. Начали разбираться, и 

браться с представителями профсо-

юзов, специалистами в трудовом 
законодательстве, работодателями, 
парламентскими юристами, чтобы 
еще раз вопрос детально обсудить и 
урегулировать возможные противо-

речия.  А затем снова вынести на 
рассмотрение Госдумы новый вари-

ант законопроекта.
– Возвращаясь к общественной 

приемной. кому вы оказываете ма-
териальную помощь?

– Моя работа в Сургуте связана, 
прежде всего, с оказанием помощи 
в реабилитации детей с церебраль-

ным параличом. На это уходит 
около 40 процентов депутатского 
фонда. Средства направляются на 
приобретение различных техноло-

гичных медицинских устройств для 
вертикализации детей, стабилиза-

восторга. Еще один проект – инте-

рактивные классы, оборудованные 
мультимедийными системами для 
преподавания, где учитель в режиме 
онлайн может оценить каждого уче-

ника и его знания. По сути дела, де-

путатский фонд позволяет направ-

лять средства на поддержку каких-
то прорывных проектов, на которые 
муниципальный бюджет не может 
позволить потратить средства. 

Плюс ко всему помогаем меди-

цинским учреждениям в оснащении 
компьютерной техникой. Это по-

зволяет больницам и поликлиникам 
становиться клиентоориентирован-

ными, когда большая часть проце-

дур предоставляется пациентам в 
электронном виде – запись к врачу, 
регистрация, получение выписок и 
справок. В то же время мы оборуду-

ем в поликлиниках детские уголки, 
чтобы посещение врача не было для 
детей стрессом. Благодаря этому ма-

ленькие пациенты  попадают в при-

вычную для них игровую среду и на 
приеме у врача ведут себя спокойнее.

– У вас за спиной карта обла-
сти со стикерами. Напоминание о 
том, что еще не сделано?

– Это проекты, над которыми я ра-

ботаю. Помимо перечисленных, есть 
задумка создать в Сургуте скейт-
парк. Бьемся над ним уже третий 
год, постоянно возникают проблемы 
с выделением земельного участка. 
Причем в области при нашем содей-

ствии открыты и действуют уже два 
скейт-парка – в Тюмени и Тобольске. 

«Большие чтения на 60 парал-

лели» – аналог интеллектуальной 
площадки «Губернаторские чтения», 
которая действует в Тюмени. «Боль-

шим чтениям» уже 12 лет. Туда мы 
приглашаем различных экспертов и 
рассуждаем с ними о будущем, о со-

циальных и экономических вызовах. 
«Партийная школа» – это обучающий 
проект, где проходят курсы повы-

шения квалификации члены нашей 
партии, в основном молодые люди.  
В Тюмени работаем над проектом раз-
вития человека в системе труда. Как 
сделать специалистов более эффектив-

ными, повысить их мотивацию, как 
управлять изменениями в организации 
– эти темы планируем обсудить. Про-

ект пока только на бумаге, проводим 
подготовительную работу.

– Были ли в вашей практике 
неразрешимые ситуации или про-

блемы, с которыми обращались 
избиратели?

–  Пожалуй, когда обращаются с 
заведомой ложью о своем бедствен-

ном материальном положении, при 
этом слегка завернувшись в норко-

вую шубу (улыбается). Безусловно, 
для меня внешний вид не имеет су-

щественного значения. Но есть часть 
обращений, когда люди пытаются 
решить свои проблемы за счет госу-

дарства, не обращая внимания на мо-

ральные нормы. Например, приходят 
предприниматели с просьбой про-

лоббировать их интересы. Подобные 
ситуации я отношу к разряду нераз-

решимых, потому что в моей прием-

ной они не решаются никак.
игорь ФилаТоВ

Виктор БУрТНый: 
отсУтствие повторныХ оБращений – 
саМаЯ БольшаЯ Благодарность

депутат тюменской областной думы, член фракции 
«единая россия» виктор Буртный 12 сентября 
представил в государственной думе законопроект  
о внесении изменений в статью 81 трудового кодекса 
российской Федерации. поводом для законодательной 
инициативы послужило обращение избирателей  
в общественную приемную депутата. предложенный 
законопроект призван устранить правовую прореху  
в трудовом законодательстве. 
о судьбе законопректа и работе с обращениями 
избирателей виктор Буртный рассказал в интервью 
в рамках совместного проекта еженедельника 
«вслух о главном» и тюменской областной думы 
«общественная приемная».

обрАщеНиЯ избирАтелей 
зАчАстую стАНоВЯтсЯ поВодоМ 
длЯ зАкоНотВорческой 
деЯтельНости. 



4 октября 2012 5об увиденном

парк ЗатюМенский  
оБжили трУБадУры,  
рыцари и Хорек-альБинос 

Такая атмосфера царила на пер-

вом фестивале средневековой куль-

туры Pax et bellum, посвященного 
Году российской истории и Году 
Германии в России. Для участия в 
Тюмень приехали увлеченные рекон-

струкцией из разных городов страны. 
Все вместе они попытались поиграть 
в воссоздание повседневной жизни и 

воинских традиций Руси, Западной 
Европы и Орды XIII-XV веков. 

У самого края поляны, на тропин-

ке, этим солнечным сентябрьским 
утром гостей встречала любопытная 
зверушка. Хорек-альбинос по кличке 
Гвиня дружелюбно обнюхивал при-

шедших, убегал в палую листву, а по-

том затих на руках у владелицы. Ми-

ловидная хозяйка Юлия рассказала, 
что в средние века хорьков держали 
дома в качестве домашних животных. 
Так что даже в мелочах реконструкто-

ры старались «выдержать» заданную 
эпоху. Кстати, этот момент очень ва-

жен – дотошные воссоздатели жи-

вой истории не терпят подделок. Все 
элементы быта на территории лагеря 
были аутентичными, швы на платьях 
– старинными, а меню – по кулинар-

ным книгам, переведенным со старо-

французского языка.
Реконстукторы в диковинных 

одеждах бродили по поляне среди 
«современных» тюменцев, с удоволь-

ствием фотографировались с ними, 
отвечали на вопросы и радовались 
жизни. А вот на территорию своего 
«средневекового» лагеря гостей не 
пустили. Пришедшие наблюдали за 
происходящим из-за натянутой ве-

ревки. Правда, к кузнице, где царили 
барнаульские мастера из «Ордена се-

верного храма», можно было подойти 
поближе. Два кузнеца ловко раздува-

ли мехами пламя в небольшом очаге, 
закаляли металл, и прямо на глазах 
зрителей из-под их руки выходили не-

замысловатые, но похожие на настоя-

щие копья, наконечники, мечи. Рядом 
располагалась оружейная палатка. 
Здесь любой мог примерить тяжелен-

ные доспехи средневековых рыцарей. 
Особенно колоритно выглядели в 
массивных шлемах с узкими проре-

зям хрупкие, но отважные тюменки. 
Все, от мала до велика, были просто 

очарованы шутами – средневековыми 
юмористами, без которых трудно пред-

ставить приличный городской сход. 
Детишки бегали вереницей за парнем 
и девушкой, бродившими на ходулях и 
глядевшими на всех сверху вниз, оде-

тыми в яркие трико, задирающими лю-

бого прохожего. Тюменский коллектив 
Gilead развлекал собравшихся песен-

ками, которые раздавались на улицах 
средневековых городов, и своими соб-

ственными стилизовками.
Бои, которые проходили на им-

провизированной арене, по словам 
организаторов, «были настоящими 
на 90 процентов». Единственное раз-

личие с настоящими – незаточенные 
мечи. Находившихся у ристалища 
предупреждали не подходить слиш-

ком близко – в пылу боя мечи могут 
вылететь из рук. Впечатленные ры-

царскими сражениями ребятишки 
спешили скрестить палки и почув-

ствовать себя настоящими воинами.
елена Зайц из красноярского 

межклубного объединения «Север-

ная башня» рассказала, что она и ее 
товарищи уже пару лет занимаются 
воссозданием культуры и истории 
Германии ХIV века. Теплое время 
года – фестивальное, когда наступа-

ют холода, реконструкторы уделяют 
больше внимания отрабатыванию 
боевых навыков и пошиву костюмов. 
Каждый член клуба полностью эки-

пирует себя сам, у них есть граждан-

ский, боевой и бытовой костюмы. 
Костюм самой Елены сшит по сред-

невековой гравюре. Внимательно 
рассматривая картину, Елена устано-

вила, где должны были быть вытачки 
и из скольких клиньев состоит юбка. 

По словам Елены, в Сибири про-

ходит очень мало тематических фести-

валей, поэтому появление тюменского 
реконструкторы восприняли на ура. 
Особенно радует членов клубов исто-

рической реконструкции, что людям 
интересно посмотреть на их старания, 
узнать больше о культуре и истории. 

Фестиваль планировался как двух-

дневный, но, по словам организатора 
дмитрия Байдужа, вся программа 
была исчерпана уже в первый день. 
Устроители ожидали приезда боль-

шего количества реконструкторов, 
да и воскресная погода не жаловала. 
Однако в следующем году фестиваль 
будет проведен вторично – при усло-

вии, если найдутся спонсоры и заин-

тересованные зрители.
ольга НикиТиНа 

Фото автора

в минувшую субботу горожане, пришедшие прогуляться 
в парк Затюменский, попадали на шесть-семь веков 
назад, в настоящее средневековье. на лесной поляне 
раскинулся шатровый лагерь, девушки в шерстяных 
плащах готовили еду в огромных котлах, мужчины 
примеряли воинское облачение – латы, железные 
шлемы, менестрели пели на забытом языке...
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новости рФ
Первый зампред ЦБ РФ алексей Улюкаев не исключает дальнейшего 

увеличения ставки рефинансирования.
 USD 31,13 (-6 коп.)
На международном валютном рынке наступило затишье: значимых дви-

жений в ключевых валютных парах за последние дни не наблюдалось. При-

чина – скудный новостной фон. Что касается курса российского рубля, то ему 
пока удается отстоять позиции, несмотря на нервозность на рынке нефти. В 
качестве фактора поддержки для отечественной валюты выступает ужесто-

чение ситуации с ликвидностью. Средняя стоимость однодневных заимство-

ваний на рынке МБК в настоящий момент находится на уровне 6% годовых.
В краткосрочной перспективе по-прежнему ожидается плавное ослабле-

ние курса рубля к бивалютной корзине. 
нефть 110,6 USD/бар. (+0,7%)
Котировки нефти продолжают консолидироваться вблизи уровня $110 за 

баррель. Упасть ценам на сырьевые товары не дает политика дешевых денег, 
проводимая ФРС США. Вырасти – пессимистичная техническая картина и не-

гативные статданные по Китаю. Участники рынка, по всей видимости, решили 
взять паузу и морально отдохнуть после насыщенного событиями сентября.   

В ближайшие дни рост цен на нефть маловероятен. 
индекс ММвБ 1480 пунктов (+1,7%)
Российский фондовый рынок пытается поднять голову после обвала на-

кануне, однако отсутствие «свежих денег» сдерживает покупки. Помимо 
этого, начинает разочаровывать корпоративная отчетность нефтегазовых 
компаний за I полугодие текущего года. От большинства представителей 
отрасли инвесторы ожидали более сильных результатов, учитывая высокие 
цены на нефть. Впрочем, желающих распродавать активы на текущих цено-

вых уровнях пока немного.
В среднесрочной перспективе на российском рынке акций можно рас-

считывать на медленное восстановление котировок. Особый интерес пред-

ставляет электроэнергетика и металлургия. 
акции Мечел обыкновенные 218,8 руб. (-1,0%)
Группа «Мечел» опубликовала консолидированный отчет за I полугодие 

2012 г. по американским стандартам, согласно которому выручка холдинга 
снизилась на 5,8% – до $6,04 млрд, скорректированный показатель EBITDA 
сократился на 28% – до $848,8 млн, а чистый убыток составил $605 млн 
против прибыли в $501 млн годом ранее. Причина образования чисто-

го убытка – переоценка долларового долга из-за ослабления курса рубля, 
переоценка активов восточноевропейского металлургического дивизиона 
и создание резерва по частичному обесцениванию займа, выданного пред-

приятиям группы «Эстар», из-за уменьшения справедливой стоимости за-

ложенных акций компаний. 
В ближайшее время «Мечел» планирует разместить несколько выпусков 

облигации и продать часть активов. Реализация данных намерений может 
вызвать в акциях группы спекулятивные покупки.

статистика
Биржа ММвБ-ртс приостановила 

торги акциями огк-1 и огк-3. когда 
стоит ожидать их возобновления? 

отвечает Дмитрий ПоНоМареВ, 
директор представительства иФк «со-
лид» в тюмени:

 – Возобновления торгов акциями 
ОГК-1 и ОГК-3 не будет. С 1 октября обе 
компании прекратили свое существова-

ние в качестве отдельных юридических 
лиц, а их акции были конвертированы 
в обыкновенные акции Интер РАО до-

полнительных выпусков. Все это проис-

ходит в рамках консолидации генериру-

ющих активов на базе Интер РАО. У не-

согласных с реорганизацией акционеров 
ОГК-1 и ОГК-3 бумаги были выкуплены 
с небольшой премией к рынку. Те же, 
кто проголосовал за реорганизацию или 
не голосовал вообще, автоматически стали акционерами Интер РАО. Коэф-

фициенты конвертации акций ОГК-1 и ОГК-3 в акции допвыпусков Интер 
РАО составляют 1:24 и 1:40 соответственно. Начало торгов акциями допвы-

пусков Интер РАО ожидается в ноябре. А уже в феврале следующего года 
произойдет объединение старого и новых выпусков акций энергохолдинга.

комментарий

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

финансовый индикатор 26.09.12 – 03.10.12

информация подготовлена представительством иФк «Солид»  
в г. Тюмень, solid-ifc.ru

Банковский сектор Тюменской об-

ласти (включая Ханты-Мансийский и 
Ямало-Ненецкий автономные округа) 
по состоянию на 1 сентября представ-

лен 16 кредитными организациями с 
41 филиалом на территории области 
и 14 – за ее пределами; 49 филиала-

ми кредитных организаций, головные 
офисы которых расположены в других 
регионах, а также Западно-Сибир-

ским банком ОАО «Сбербанк России»  
с 22 филиалами, из которых 17 – на 
территории области. Кроме того, в об-

ласти работают 609 дополнительных 
офисов региональных и инорегио-

нальных банков, 252 операционные 
кассы вне кассового узла; 79 кредитно-
кассовых офисов, 212 операционных 
офисов и 15 представительств кредит-

ных организаций других регионов. 
Все региональные кредитные 

организации участвуют в системе 
страхования вкладов, 5 – имеют Ге-

неральные лицензии, 4 – лицензии на 
проведение операций с драгоценны-

ми металлами.
В Книгу государственной реги-

страции кредитных организаций вне-

сены сведения о закрытии филиала 
«Сургутский» Банка ЗЕНИТ ОАО (рег. 
№ 3255/12)  и Надымского филиала 
«Запсибкомбанк» ОАО (рег. № 918/14) 
в связи с их переводом в статус вну-

тренних структурных подразделений. 
В августе на территории Тюмен-

ской области открыто 26 дополни-

тельных офисов, два кредитно-кас-

совых офиса, восемь операционных 
офисов региональных и инорегио-

нальных банков, закрыто 20 операци-

онных касс вне кассового узла.
В январе-августе сохранилась 

позитивная динамика основных по-

казателей деятельности кредитных 
организаций тюменского региона. 

Активы кредитных организаций Тю-

менской области (включая Сбербанк 
и филиалы инорегиональных банков) 
увеличились с начала года на 9,6%, 
или на 79,6 млрд рублей, и на 1 сен-

тября составили 907,8 млрд. Рост 
активов отмечен во всех банковских 
структурах: региональных банках – 
на 37 млрд рублей (9,6%), филиалах 
банков других регионов – на 14 млрд 
рублей (8,5%), в Западно-Сибирском 
банке ОАО «Сбербанк России» – на 
28,6 млрд рублей (10,3%).

Совокупный капитал региональ-

ных банков вырос на 11,8% и соста-

вил 53,3 млрд рублей. За 8 месяцев те-

кущего года региональными банками 
получено 8,6 млрд рублей прибыли, 
что в 4,3 раза больше, чем за соответ-

ствующий период прошлого года. 
Вклады населения возросли на 

6,9%, или 23,7 млрд рублей, и превы-

сили 367,4 млрд рублей, в том числе 
на счетах Западно-Сибирского банка 
ОАО «Сбербанк России» сосредото-

чено 178,1 млрд рублей, региональ-

ных банков – 117,3 млрд рублей, 
филиалов инорегиональных банков –  
72 млрд рублей. Наибольший при-

рост вкладов отмечен в Западно-Си-

бирском банке ОАО «Сбербанк Рос-

сии» – 17,5 млрд рублей (11%).
Граждане предпочитали размещать 

средства на длительный срок и в ва-

люте Российской Федерации. Доля 
вкладов на срок свыше года составила  
56% в общем объеме срочных вкладов 
населения, в российских рублях – 80%. 

Общий объем кредитных вложе-

ний увеличился на 20,9%, или почти 
на 113,1 млрд рублей, и достиг 655,2 
млрд рублей. Задолженность нефи-

нансовых организаций возросла на 
14,9%, до 289,1 млрд рублей, физи-

ческих лиц – на 24,7%, до 279 млрд 

о состоЯнии Банковского 
сектора региона
данные о ситуации в банковской сфере региона  
на 1 сентября 2012 года публикует главное управление 
Банка россии по тюменской области.

ре
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рублей. Объемы межбанковского кре-

дитования увеличились в 1,7 раза, до 
47 млрд рублей.

За 8 месяцев текущего года бан-

ковскими структурами области вы-

дано свыше 401,1 млрд рублей кре-

дитов юридическим лицам (включая 
индивидуальных предпринимателей) 
и 210,9 млрд рублей – физическим 
лицам. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года объемы 
вновь выданных кредитов юридиче-

ским лицам возросли на 24,2%, физи-

ческим лицам – на 37,1%. 
В августе 2012 года средневзве-

шенные процентные ставки по пре-

доставленным рублевым кредитам 
нефинансовым организациям и физи-

ческим лицам увеличились по срав-

нению с прошлым годом в среднем на 
1,1 и 0,7 процентных пункта и соста-

вили 11,1% и 15,9% соответственно.
Заемщикам Тюменской области 

выдано 22,9 тыс. жилищных и ипо-

течных кредитов на сумму 42,6 млрд 
рублей, что на 14,6% больше по ко-

личеству и на 27% – по сумме, чем 
за аналогичный период прошлого 
года. Ставка по ипотечным креди-

там в рублях не изменилась с начала 
года и составляет 12,1%. По объему 
задолженности по жилищным и ипо-

течным кредитам (147,7 млрд рублей 
на 1 сентября) Тюменская область  
(с учетом ХМАО и ЯНАО) занимает  
2 место в России после Москвы.

Просроченная задолженность по 
кредитам нефинансовым организа-

циям увеличилась с начала года на 
25,9% и составила 7,3 млрд рублей, 
по физическим лицам – на 6,1%, до 
3,5 млрд рублей.

Удельный вес просроченной за-

долженности в общей сумме кредит-

ных вложений по нефинансовым ор-

ганизациям составляет 2,5%, физиче-

ским лицам – 1,3%, что значительно 
ниже общероссийских показателей 
– 4,9 и 4,5% соответственно. 

Ситуация с ликвидностью в бан-

ковской системе региона стабильна, 
фактов несвоевременного испол-

нения банками своих обязательств 
перед кредиторами и вкладчиками 
не отмечено. Для поддержания до-

статочного уровня ликвидности и 
обеспечения бесперебойного осу-

ществления платежей клиентов Цен-

тральный банк продолжает работу 
по рефинансированию кредитных 
организаций. Наиболее востребо-

ванными у кредитных организаций 
являлись расчетные внутридневные 
кредиты Банка России, с начала года 
их объем составил 171,2 млрд рублей. 
В то же время значительный объем 
средств кредитные организации ак-

кумулируют на корреспондентских 
и депозитных счетах Банка России. 
За январь-июль региональные банки 
разместили в депозиты Банка России 
более 866 млрд рублей. 
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весь кризис вместе с вами пройдут и не дадут оступиться Мария Якимова, 
наталья аверкина и людмила Багрова  – вип-менеджеры частных 
клиентов крупнейшего банка в стране. Бросает в дрожь от новостей? 
партнер предрекает конец света и бизнеса? годы проходят, а деньги куда-то 
уходят? Хотите поговорить об этом? Мы уже здесь, сейчас все будет хорошо.  
в самом деле, разве может что-то случиться, если мы всегда будем рядом?

инвестиционные идеи
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куплю. дома только погода испорти-
лась. Жена тут спросила, ты вообще 
где попадаешь до ночи, а я ей – да, 
мол, банки спасаю. Не разговариваем, 
рецессия в отношениях. Я ж плотник 
по образованию. Не верит» (с.) 

комплексный финансовый анализ 
ситуации на рынках осенью 2012 г. 
от сотрудника компании, обслужи-
вающей наружные щиты с рекламой 
предложений коммерческих банков.

Вот за что обожаю сентябрь. Вот не 
бывает такого, чтобы осенью ничего не 
случилось. Картина – маслом. Анали-

тики воют, мол, более неудачное вре-

мя для инвестиций еще поискать. Кто 
ищет, найдет и в мае. Люди паникуют 
и привычно бросают нервные взгляды 
на котировки в обменниках: не будет 
ли новых скачков? Будут, а что, погода 
на улице не будет меняться? Но ведь в 
газетах пишут, что могут быть разные 
варианты развития ситуации – неуве-

ренно молвят другие, прижимая к груди 
кошелек. И тут появляюсь я и, распра-

вив крылья, ответственно заявляю – а 
смотря что читать. Ну вот, например, в 
этой газете все будет хорошо. Присажи-

вайтесь, я вам прочитаю вслух. Дождь 
прекращается, и выходит солнце. Жел-

тые листья приятно радуют глаз. На-

строение улучшается. Некоторые вещи 
только кажутся вам плохими. Добро 
пожаловать на открытый сеанс тера-

пии. Осень – период зрелости. Созрел 
урожай в колхозах, созрели до школы 
дети, в Испании созрел мировой кри-

зис, а наш Центральный банк созрел 
для контрмер. Впервые с декабря 2011 
года в России принято решение под-

нять ставку рефинансирования, как 
вы уже, наверное, знаете, на 0,25%. Не 
то чтобы много, но в качестве сигна-

ла для банковской системы оказалось 
вполне достаточно. О чем может гово-

рить этот полуполупроцентовый полу-

намек? Вот вам мои версии:
1. Инфляция есть, и ее надо при-

тормозить.
2. А значит, деньги в стране должны 

подорожать и стать чуть менее доступ-

ными (дешевые деньги = рост цен).
3. В переводе на ставки банков 

кредиты станут чуть дороже (сколь-

ко раз я говорила вам – успевайте 
брать!) и не всем по карману.

4. В случае чего, это в том числе по-

может помочь снизить % плохих кре-

дитов в системе (хотя бы потому, что 
с новыми ценами не все их возьмут).

А теперь давайте также струк-

турированно подумаем, что с этим 
можно сделать:

1. Несмотря на то что ставки уже 
успели вырасти на 1-1,5%, в системе до 
сих пор сохраняются предложения до-

кризисного уровня. Надо просто хоро-

шо поискать. Ну вот, например, я нашла 

читателей, отбросив газету, уже бе-

жит подавать заявку, я позволю себе 
открыть небольшой секрет и для 
тех, кого мучает вопрос размещения 
средств. Что делать в этой ситуации 
вам, владельцы капиталов? 

Если банки начали продавать день-

ги дороже, то рано или поздно им при-

дется дороже их покупать. Конкурен-

ция заставит цены на деньги расти. Из 
прошлого мы знаем, что, как правило, 
цена для кредитов и вкладов всегда 
меняется почти синхронно. Выждав 
некоторое время, начинайте закиды-

вать удочки в поисках хорошей при-

бавки на те же +1+1,5%. Когда начнет 
клевать, не спешите реагировать – ведь 
выбрать нужно будет лучшее соотно-

шение цена/качество/надежность из 
доступных. Как не растеряться в море 
предложений? Ой, как же я люблю та-

кие вопросы. Наша дружная команда 
личных финансовых консультантов 
придет на помощь в любую минуту. Не 
дадим утонуть, правда, девочки?

Мария: 
колы в ЯБлокаХ

«что касается общеизвестного 
довода, будто бы склонность к мясу 
и вкусовое наслаждение, которое 
оно доставляет, служит лучшим 
доказательством его пригодности, 
то многие дикие народы с таким же 
наслаждением пожирают всякого 
рода неестественную отврати-
тельную пищу. так что приятный 
вкус сам по себе ничего не доказыва-
ет или, вернее, доказывает слишком 
многое» (с.) исаак Ньютон

Ну, конечно, спасем, ну, конечно, 
поможем. И, кстати, что мне одни 
только вклады с кредитами, «я еще и 
вышивать умею». Крестиком, красной 
нитью через всю газету, прямо по жи-

вому. По инфляционным ожиданиям 
в обществе и великосветским разго-

ворам о великих депрессиях, да. Два 
штриха на три абзаца, и вы поймете, 
что мы еще и не начинали как следует 
инвестировать и все лучшее впереди.

Так вот, что касается роли яблок в 
истории. Бывает так, что падают неко-

торым умным людям на голову и слу-

чаются в мире чудные вещи. А бывает, 
что сами по себе хороши и востребова-

ны как продукт повседневного спроса. 
И на всем этом можно зарабатывать 
хорошие деньги. У меня есть для вас 
пара историй по обоим пунктам. Сна-

чала о гениях. Знаете ли вы о том, что 
за последние 10 лет стоимость акций 
компании Apple выросла в 46 раз? Ку-

пив 3 года назад вместе с третьим (фи) 
айфоном пакет акций, ну, скажем, на 
эквивалент 500000 руб. на сегодняш-

ний день ваш портфель превысил бы в 

вестным еще до своего выпуска пятым 
устройством, прежде чем делать выво-

ды. Проверьте «Одноклассники», воз-
можно, ваша бабушка еще вчера завела 
новую фотку для своего аккаунта.

Теперь несколько слов о вещах 
более приземленных. В мире потре-

бления сверхприбыли рождаются не 
только на стыке передовых технологий. 
Не стоит забывать о том, что пользо-

вателям, чем бы они ни пользовались, 
время от времени хочется есть и пить. 
Классические потребности бывают не 
менее прибыльны и не менее гениаль-

ны. Щупальца Coca-Cola опутали всю 
планету, с некоторых пор протягивая 
из-за прилавка даже родимый квас. Три 
последних года принесли держателям 
акций компании +50%. 68 млн чело-

век в сутки, посещающих рестораны 
McDonald’s, открывающееся каждые  
4 часа, принесли акционерам этой ком-

пании за последние четыре года +58%.
Черт возьми, что мы должны де-

лать с этой информацией, раздражен-

но спросите вы, краем глаза наблюдая, 
как еле теплится жизнь спекулянтов в 
бумагах «Газпрома». Ангельское терпе-

ние – и вы будете щедро вознагражде-

ны. На финансовых прилавках России 
уже появился специальный продукт 
«Инвестиционный портфель», позво-

ляющий получать доход от вложения 
в акции мировых лидеров в сфере ин-

новационных IT-технологий и произ-
водства товаров повседневного спро-

са. Сумма инвестирования от 100000 
руб., возможность менять пропорции 
между отраслями по ходу пьесы, 100% 
гарантия сохранности первоначальных 
вложений в сумме с защитой жизни и 
здоровья на период инвестирования 
делают это предложение уникальным, 
не находите? Что, все еще не находите? 
Могу ли я подсказать дорогу? Во-о-от, 
уже теплее, уже совсем солнечно, вот 
уже и осень так осень. Осень – хорошо.

людмила: 
ЗолотаЯ очень

«когда мы победим в мировом мас-
штабе, мы, думается мне, сделаем из 
золота общественные отхожие ме-
ста на улицах нескольких самых боль-
ших городов мира... пока же беречь 
надо в рсФср золото, продавать его 
подороже и покупать на него товары 
подешевле» (с.) «о значении золота». 
В. и. ленин. полное собрание сочине-
ний, том 44, с. 225.

Вот не разделяю я, Мария, вашей 
с «товагищами» общей радости. Мне 
кажется, вы порой слишком все ус-

ложняете со своими новинками и сби-

ваете нас с верного пути к быстрой и 
неминуемой прибыли. Все было до 
нас придумано, на всякий случай мной 

в газете тысячу раз написано, мол, не 
забывайте о вечных ценностях.

И что вы думаете? Встречаю тут 
одного своего знакомого увлеченного, 
он мне как-то на днях как раз призна-

вался, закатив глаза, что читает каж-

дую строчку, и глаз не сводит, женить-

ся хочет – приперла к стенке – и гово-

рю строгим голосом: «Ну что, купил 
золото?» Вижу, глаза опустил, легкий 
румянец, не думал, говорит, что все так 
быстро, но если, говорит, ты согласна 
– я, говорит, вклад в том банке закрою 
немедленно, ради нашего счастья. 
Кольца, говорит, вопрос технический.

В том банке? Каждую строчку чи-

таю? Кольца? Поверьте ангелу, я в 
крыльях кое-что понимаю. Не купил 
обезличенный металлический счет – 
не орел. Ругаться больше не буду. По-

сле цифр, которые я сейчас приведу, 
каждый некупивший сможет вдоволь 
поругать себя самостоятельно. По ито-

гам двух последних месяцев рост цен 
на драгоценные металлы на мировом 
рынке выглядит следующим образом: 
золото +11,5%, серебро +27,7%, плати-

на +23,5%, палладий 22,4%. Не годо-

вых, по факту. Факты вообще налицо:
1. Объем золота в обращении все-

го лишь 165000 тонн. Новое золото в 
больших количествах брать негде. При-

дется делить то, что есть в наличии.
2. И по мере того как обесцени-

ваются свеженапечатанные валюты 
развитых экономик, делят золото 
что есть сил. В 2010 г. покупки цен-

тральных банков составили 77 тонн, 
в 2011 г. уже 456 тонн, по итогам 
2012 г. ожидается оный рекорд.

3. Пока в США утверждают, что не 
надо бояться печатания долларов и их 
валюта надежна как никогда,  поду-

майте, почему тогда именно в США 
находятся самые большие золотые за-

пасы в мире (купленные на те же са-

мые доллары, которые они печатают).
4. Что еще можно было ожидать от 

котировок металлов этой осенью, если о 
новом этапе вливания в мировые рынки 
новых дешевых денег в сентябре объ-

явили и США и Европа одновременно?
5. Просто подумайте о цифрах 

– $272 за унцию в 2001 г. Сентябрь 
2012 г. – $1770.

Если в этот раз я была убедительна, 
несколько важных слов о стратегии:

Не нужно спекулировать и ловить 
момент, чтобы вбухать в один пре-

красный день все свои накопления. 
Ключом к металлам являются систем-

ность и долгосрочный настрой. Если 
в один прекрасный момент начать 
покупать золото через обезличенный 
металлический счет, ну, скажем, на 
сумму 10000 руб./мес., при доход-

ности 20-30% годовых через 20 лет 
можно получить более $1000000.  

А если вдруг к тому времени налич-

ные деньги вообще перестанут для 
вас что-либо значить, помните, что в 
любой неспокойный момент вы мо-

жете снять со счета не сумму, а самый 
настоящий металл в слитках. Сложи-

те аккуратно в мешочек побольше, 
подставите лесенку, заберетесь не 
без труда на самый верх и там, вдали, 
почти у облаков, над головами суетя-

щихся граждан, у которых золота нет, 
вдохнете воздуха полной грудью, и 
будет вам счастье. Только не вздумай-

те из него ничего строить. С Лениным 
вон оно как все получилось в итоге.

Хорошие идеи для денег 
в сентябре-октябре:

* Рублевый депозит или сберега-

тельный сертификат банка (ставки 
по сертификатам даже выше, чем по 
депозитам). Доходность в пределах 
+ 10% годовых при достаточной на-

дежности становится достижимой. С 
учетом падения курса доллара на 2,5% 
за месяц владельцам валютных депо-

зитов стоит подумать над тем, чтобы 
разбавить портфели рублями для боль-

шей устойчивости. Идеальная пропор-

ция все еще 50/50.
* «Старые» кредитные предложе-

ния банков, действующие до сих пор. 
Далеко не все программы уже пере-

жили обновление цен, и ипотека для 
покупки жилья на первичном рынке за 
11-12% остается более чем реальной 
возможностью. Не факт, что эта воз-
можность будет доступна долгое вре-

мя, но факт, что если обратиться прямо 
сейчас, вы поймаете удачу за хвост.

* Золото. Инвестиции через обе-

зличенный металлический счет или 
активная торговля фьючерсами на 
металл могли принести более +5% 
только за последние 2-3 недели.

Повезет в следующий раз:
Владельцам российских акций 

снова приходится проявлять терпение. 
Индекс РТС продолжает болтаться 
около отметки 1500 пунктов, принося 
большинству акционеров доход, близ-
кий к нулю. Тем не менее совсем от на-

дежды на ралли отказываться не стоит 
– если спасательные меры в Европе 
смогут отложить вопрос испанского 
долга на следующий год, мы, скорее 
всего, еще сможем отложить на свои 
счета дивиденды. Впрочем, это прави-

ло работает и наоборот тоже.

Задать вопрос:
При первых признаках кризиса 

вызывайте специалистов, не зани-

майтесь самолечением. Наш финан-

совый консультант всегда рядом. 
Email: edit@vsluh.ru

ангелы криЗиса. с наМи – не страшно

Наталья: 
подниМите Мне ставки

«Я этим вчера сутки напролет 
щиты переклеивал, до этого неделю 
подряд их конкурентов всех переве-
шивал, и еще вся неделя вперед рас-
писана по часам, а те, первые, уже 
снова звонят, мол, давай еще раз 
меняй все. у них там соревнование, 
кто больше даст, какое-то. ты пред-
ставь, а! одна цифра всего, казалось 
бы, меняется в стране, а у меня весь 
деловой сезон начался заново. Мне 
кризис очень нравится. Я себе таки-
ми темпами в октябре новую машину 

у себя в запаснике ипотеку за 11%. Как 
думаете, сколько этот ценник еще про-

висит на прилавке? Мой намек прост, 
прозрачен и чист как слеза тех, кто не 
успел среагировать на изменения. Если 
получить кредитное решение прямо 
сейчас, у вас будет несколько месяцев 
на то, чтобы решить, будете ли вы во-

обще покупать квартиру или нет. Ни-

каких штрафов за отказ не предусмо-

трено. Зато при наличии одобренных 
условий вы защищены от возможного 
роста ставки дальше – по одобренным 
решениям ставку банк менять не будет. 

2. Пока заинтересованная в улуч-

шении жилищных условий часть 

оценке уже 2100000 руб. И 
обо всем этом легко мож-

но было узнать через 
Google, акции которого 
сами за 3 года сделали 
+55%. И это если не 
принимать во внима-

ние Samsung, который 
спорит с Apple,   кто 
круче, и сам по себе вы-

рос за три года на +290%. У 
всех уже есть гаджеты, и все 
уже выбрали себе поисковики 
по душе? Мир уже изменился, 
и на этом хватит? Посмотрите 
на очереди в магазинах за из-
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Александр пАрФеНоВ,
аналитик компании «унисон капитал»

записки инвестора
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Холдинг «РАО ЭС Востока» напра-

вил 20 сентября оферту в Федераль-

ную службу по финансовым рынкам, 
осуществляющую регулирование в 
сфере финансовых рынков (за исклю-

чением банковской и аудиторской де-

ятельности). Это значит, что через 15 
дней (ориентировочно 5 или 8 октября) 
она будет передана в «Якутскэнерго» и 
будут обнародованы ее существенные 
условия. Основанием для выставления 
обязательной оферты по обыкновен-

ным (голосующим) акциям компании 
стало превышение 75%-й доли в них 
в ходе завершившейся допэмиссии 
«РусГидро». Об этом подробнее.

как это было?
В сентябре прошлого года началась 

масштабная допэмиссия «РусГидро» 
общим объемом 146,85 млрд рублей 
по цене размещения 1,65 рубля за ак-

цию, в ходе которой госхолдинг кон-

солидировал ряд энергетических ак-

тивов, включая бумаги «РАО ЭС Вос-

тока» (52,6832% уставного капитала 
внесло государство в лице Росимуще-

ства). Оплачивать допэмиссию можно 
было также акциями «Якутскэнерго», 
по которым была установлена оценка 
0,6032 рубля. «Сибирская угольная 
энергетическая компания» (СУЭК), 
до этого на протяжении нескольких 
последних лет владеющая блокпаке-

том в «Якутскэнерго» (принадлежало 
25,477% обыкновенных акций, или 
20,29% уставного капитала), решила 
воспользоваться этим правом и обме-

няла свою долю в якутской компании 
на акции «РусГидро».

Другие некрупные миноритарии 
также воспользовались этим правом, 

в результате чего доля «РусГидро» в 
«Якутскэнерго» по завершении доп-
эмиссии составила 29,79% уставного 
капитала (или 29% обыкновенных 
акций). Вместе с аффилированным 
лицом – «РАО ЭС Востока», которому 
изначально принадлежало 55,318% 
голосующих акций «Якутскэнерго», 
их совместная доля превысила 75% 
(84,318%), что в соответствии с рос-

сийским законодательством потребо-

вало выставления оферты. Размеще-

ние допэмиссии «РусГидро» заверши-

лось 20 июня текущего года, а сам от-

чет о дополнительном выпуске акций 
был зарегистрирован только 6 августа.

рынок в ожидании 
В сущности, идея кроется в ожи-

даемой цене выкупа акций «Якутск-
энерго». Минимальный ее уровень в 
соответствии с российским законода-

тельством не может быть ниже сред-

невзвешенной за последние полгода 
по итогам торгов на фондовой бирже 
ММВБ-РТС до направления оферты в 
ФСФР. По нашим расчетам она состав-

ляет 0,31665 рубля при текущей рыноч-

ной котировке 0,37. В день объявления 
оферты это спровоцировало рост кур-

совой стоимости «Якутскэнерго» более 
чем на 28,6% – до 0,364 рубля.

В то же время можно ожидать вы-

куп и по цене 0,6032 рубля – именно по 
ней в рамках допэмиссии покупались 
бумаги «Якутскэнерго». Можно пола-

гать, что гидрогенерирующая компания 
вместе с «РАО ЭС Востока» узнали 
о владении более 75% голосующих 
акций не с момента внесения соответ-

ствующей приходной записи по лице-

вому счету (28 октября 2011 г.), а лишь 

после регистрации отчета о допэмис-

сии (6 августа 2012 г.). Следовательно, 
в соответствии с ФЗ «Об акционерных 
обществах» общество обязано с этой 
даты в течение 35 дней выставить 
оферту по цене, по которой приобре-

тались акции «Якутскэнерго».
Какой в конечном итоге будет ее 

цена – вопрос открытый. В СМИ име-

ется информация из источника в энер-

гохолдинге «РАО ЭС Востока», что 
выкуп может пройти по средневзве-

шенной. Однако полагаться на такую 
информацию полностью нельзя. По-

этому рисковать/не рисковать в этой 
сделке – дело каждого.

риск – доходность
В случае выкупа по средневзве-

шенной, инвестор потеряет исходя из 
текущих котировок 16,8% капитала, 
однако в случае выставления оферты 
по 0,6032 – получит 63% на вложен-

ный капитал. То есть соотношение 
риска и доходности составит 1 к 3,75, 
что является приемлемым уровнем.

Мы рекомендуем спекулятивно 
покупать акции «Якутскэнерго» 
в ожидании выставления оферты 
по 0,6032 рубля за акцию. В то же 
время обращаем внимание на воз-

можнее риски в случае выставления 
более низкого «ценника».

пойти на риск?
подконтрольный госкомпании «русгидро» энергохолдинг  
«рао Эс востока» (принадлежит 65,75% уставного капитала)  
со дня на день направит оферту акционерам «Якутскэнерго».  
в случае объявления высокой цены оферты, миноритариям 
удастся заработать. риски по сделке ограничены объявлением 
выкупа по средневзвешенной цене за последние полгода.

«Пропуск в зиму» энергетикам 
был выдан по итогам работы ко-

миссии, которая оценивала уровень 
готовности электросетевого ком-

плекса Тюменской области к функ-

ционированию в период максимума 
нагрузок. 

Паспорт готовности к зиме – это 
главный документ для энергетиков. 
Именно он подтверждает надеж-

ность работы объектов и оборудо-

вания, готовность персонала к вы-

полнению текущих и оперативных 
действий в период максимальных на-

грузок. Филиал ОАО «Тюменьэнер-

го» «Тюменские распределительные 
сети» осуществляют деятельность 
на всей территории юга области,  по-

этому масштаб выполняемых плано-

во-предупредительных работ весьма 
внушительный. 

Решению о выдаче предприятию 
«документа № 1» предшествовала 
соответствующая проверка во всех 
его территориальных производ-

ственных отделениях – Тюменском, 
Тобольском, Ишимском, Южном.  
В состав комиссии по оценке го-

товности инфраструктуры и персо-

нала предприятия к работе в зим-

ний период вошли представители 
Ростехнадзора, органов ГО и ЧС, 
специалисты энергокомплекса ре-

гиона. Эксперты посетили объекты 
реконструкции и техперевооруже-

ния, проинспектировали выполне-

ние ремонта. В рамках проверки 
также были проведены противоава-

рийные тренировки в каждом тер-

риториальном подразделении. По 
сценарию энергетикам в условиях 
низких температур предстояло лик-

видировать последствия выхода из 
строя оборудования на энергообъек-

тах, восстановить энергоснабжение 
временно обесточенных потреби-

телей. С поставленными задачами 
оперативный персонал предприятия 
успешно справился. Соответствую-

щие учения в филиале проводятся 
регулярно, особенно актуальны по-

добные мероприятия в период под-

готовки к прохождению сезона вы-

соких рисков. 

Для предприятий энергосистемы 
допуск к работе в период максимума 
нагрузок невозможен без выполне-

ния всех планово-предупредитель-

ных мероприятий, реализуемых в 
течение года. В  2012 году в зоне дея-

тельности филиала проводился капи-

тальный ремонт трансформаторов, 
выключателей, разъединителей, осу-

ществлялась замена масляных вы-

ключателей на вакуумные в закры-

тых распределительных устройствах 
и др. Масштабные мероприятия по 
техническому переоснащению в 
большом объеме были реализованы 
как на подстанционном оборудова-

нии, так и на линиях электропере-

дачи. В течение года по утвержден-

ному графику выполнялась замена 
изоляторов, проводов, гасителей ви-

брации, а также замена, ремонт и вы-

правка опор линий электропередачи 
и многие другие работы. 

Для успешного прохождения 
сезона высоких нагрузок фили-

ал осуществлял реконструкцию 
электросетевых объектов, которые 
играют большую роль в системе 
электроснабжения потребителей об-

ласти. Наиболее значимые объекты 
программы реконструкции в  2012 
году  – подстанция «Центральная» и 
«Новотехническая», имеющие важ-

ное значение для электроснабжения 
города Тюмени.  

В целом подготовка электросете-

вого комплекса к очередному осен-

не-зимнему периоду на юге области 
получила высокую оценку комиссии. 
«Осенне-зимний период традицион-

но является серьезным экзаменом 
для энергетиков, проверкой на проч-

ность всей энергосистемы. На сегод-

ня созданы все необходимые усло-

вия для уверенного, бесперебойного 
прохождения предстоящей зимы и 
надежного электроснабжения потре-

бителей на территории юга Тюмен-

ской области», – прокомментиро-

вал заместитель гендиректора ОАО 
«Тюменьэнерго» – директор филиа-

ла «Тюменские распределительные 
сети» вячеслав сорокин.

Энергосетевой комплекс 
к зиме готов
Филиал «тюменские распределительные сети»  
оао «тюменьэнерго» получил паспорт готовности  
к  работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов. 
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на табло появится его номер. В 
зоне консультаций можно задать 
вопрос компетентным специали-

стам, узнать подробную инфор-

мацию о кредитных программах 
Западно-Сибирского банка ОАО 
«Сбербанк России». Общение с 
клиентом происходит тет-а-тет, 
что создает доверительную ат-

мосферу и комфортные условия 
для принятия решений. Обяза-

тельным элементом современных 
офисов Сбербанка стал детский 
уголок. Если клиенты приходят 
в банк с детьми, то малыш всегда 
найдет, чем заняться. На столике 
разложены карандаши и бумага, 
рядом – детская качалка и гри-

фельная доска с мелками.
Тюменцам с доходами выше 

среднего уровня предлагается 
новый формат обслуживания 
«Сбербанк Премьер». За каждым 
клиентом закреплен персональ-

ный клиентский менеджер, к 
которому можно обращаться по 
любому вопросу. 

Услуги Сбербанка доступны  
24 часа. В офисе расположена зона 
круглосуточного обслуживания с 
банкоматами и терминалами, через 
которые можно выполнить многие 
операции. 

По словам Александра Кондра-

това, расположение офиса под-

сказывает ориентиры в работе с 
населением: «Мы намерены скон-

центрироваться на обслуживании 
молодежи, ведь рядом находятся 
тюменские вузы». Да и в самом от-

делении большая часть сотрудников 

сБерБанк открыл в тюМени  
оФис нового ФорМата

сеть городских подразделений сбербанка пополнил 
еще один офис в самом центре тюмени по адресу: 
улица республики, 49. 

Дмитрию всего 25 лет, но, не-

смотря на молодой возраст, он уже 
заявил  о себе как о талантливом 
учителе, выиграв областной кон-

курс профмастерства. Тюменский 
учитель – «многостаночник», с 
2009 года преподает в гимназии  
№ 16 три предмета – физику, ОБЖ, 
физкультуру. В Липецке выступал 
как физик.

Всего во Всероссийском конкурсе 
принимали участие 77 представителей 
разных регионов, преподающих раз-
ные предметы. Больше всего учителей 
русского и родного языка, литературы 
– 15, в меньшинстве оказались препо-

даватели начальных классов, ИЗО и 
МХК, химии – по два человека.

После первого тура из общего 
количества жюри отобрало лишь 15 

человек, которые продолжили со-

стязание. Коляденко успешно провел 
открытый урок у восьмиклассников и  
справился с двумя заданиями – «Раз-
говор с учащимися» и «Беседа с роди-

телями», что позволило ему войти в 
число пятнадцати счастливчиков. 

Второй тур предполагал  про-

ведение мастер-класса и открытую 

Всемирный День учителя отмечают в россии и многих других 
странах 5 октября. Праздник был учрежден в 1994 году в честь со-
стоявшейся 5 октября 1966 года в Париже Специальной межправи-
тельственной конференции. На ней был подписан документ «реко-
мендации, касающиеся статуса учителей». 

В СССр праздник выпадал на первое воскресенье октября. 
он возник по указу Президиума Верховного Совета СССр от 
29 сентября 1965 года. До сих пор в некоторых бывших респу-
бликах СССр (латвии, Украине, Молдавии и др.) празднования 
проходят по «советскому» образцу. Начало развития педагоги-
ки относится к древним векам. она зародилась в виде правил и 
наставлений для взрослых по уходу за детьми и наблюдению за 
их поведением. Традиции, положившие начало развитию педаго-
гики как науки, появились в Древней Греции в V-IV веках до на-
шей эры. В истории тюменского образования важнейшей датой 
можно считать 1761 год, когда состоялось открытие первой 
школы при уездном духовном правлении для детей церковнослу-
жителей. Сегодня в Тюменской области 556 учреждений общего 
образования. 

претендент на «пеликана»
В преддверии Дня учителя лучшие педагоги россии съехались на конкурс в липецк  
для тюменского педагога дмитрия коляденко 
минувшие полторы недели наверняка стали самыми 
важными в его профессиональной жизни  –  
с 22 сентября по 3 октября он участвовал  
в конкурсе «Учитель года россии-2012». 

дискуссию, здесь тюменец тоже 
был на высоте и вошел в пятерку 
лучших, которые уже считаются 
победителями. В пятерке поми-

мо физика Коляденко оказались 
учитель мировой художественной 
культуры из Московской области 
александр демахин, учитель 
русского языка и литературы из 

Москвы вита кириченко, заме-

ститель директора по УВР, учи-

тель русского языка и литературы 
из Ставропольского края наталья 
Малахова, учитель математики 
из Санкт-Петербурга вадим со-

ломин. Финальное испытание для 
конкурсантов – участие в круглом 
столе образовательных политиков 
«Контроль над школой. Как уйти 
от бюрократического надзора к са-

моконтролю и прозрачности? Что 
важнее – внутренняя или внешняя 
оценка деятельности школы?».

Третьего октября, когда верстал-

ся номер газеты, участники конкур-

са переехали из Липецка в Москву. 
В столице по традиции называется 
имя победителя и вручается глав-

ный трофей конкурса – Большой 
пеликан. Хрустальную фигурку из-

готавливают на Дятьковском хру-

стальном заводе Брянской области. 
Неслучайно символом конкурса 
выбран пеликан. По легенде, эта 
птица являет собой образец само-

отверженной родительской люб-

ви: разрывая клювом собственную 
грудь, она вскармливает птенцов 
своей кровью. 

Напомним, дмитрий коляден-

ко – гость «Вслух.ру». На нашем 
сайте вы можете задать педагогу 
свои вопросы. Интервью с моло-

дым учителем читайте в ближай-

шее время. 
екатерина СкВорцоВа

Офис находится рядом с авто-

бусной остановкой на пересече-

нии основной транспортной ма-

гистрали с улицей Орджоникидзе. 
Клиенты могут получить здесь  
полный комплекс услуг для физи-

ческих лиц – оформить вклад, бан-

ковскую карту, обменять валюту 
или перевести средства со счета 
на счет.

По словам управляющего Тю-

менским отделением Сбербан-

ка России валерия афонькина,  
офис воплощает новые подходы 
Сбербанка к обслуживанию клиен-

тов. В самом скором времени все 
филиалы Сбербанка будут именно 
такими вне зависимости от своего 

расположения. Руководство бан-

ка не скрывает: затраты на пере-

устройство помещения под офис 
нового формата были значитель-

ными. «Это недешево, но удобство 
и комфорт клиентов того стоит», – 
резюмировал Валерий Афонькин.

Просторное светлое помещение 
обустроено с максимальным ком-

фортом для клиентов. Любую опе-

рацию можно совершить в одном из 
пяти универсальных окон, сообщил 
руководитель офиса александр 
кондратов.

Высокую скорость обслу-

живания призвана обеспечить 
электронная очередь. Получив 
талон, посетитель ожидает, когда 

– молодые люди до 30 лет. Одну из 
юных сотрудниц банка от души бла-

годарила давняя клиентка Сбербан-

ка нина шкитина. По ее словам, 
менеджер алтын акжанова не раз 
помогала ей в решении проблем, 
всегда радушно встречает клиента и 
окружает заботой.

анна Березкина стала первой 
покупательницей монеты из дра-

гоценного металла – в подарок 
мужу. По ее словам, к ней отнес-

лись со всем вниманием, помогли 
выбрать монету. Анна отметила, 
что обновленные офисы Сбер-

банка стали удобными для кли-

ентов. Особенно радует молодую 
тюменку наличие детской зоны, 
ведь у нее двое малышей: «Я могу 
спокойно решать свои вопросы, 
пока дети заняты рисованием или 
играют».

Новый офис готов принимать 
800 клиентов в день. До конца года 
Сбербанк планирует открыть в но-

вом формате два офиса в Тюмени и 
еще три – по югу области.

ольга НикиТиНа 
Фото алексея СУМика
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Профессиональных футболистов 
не было ни в одной, ни в другой ко-

манде, и зрители с трудом делали 
ставки. Кто-то пошутил, мол, если 
дрессировщики пришли без тигров, 
то у тюменцев есть все шансы одер-

жать победу. 

Обменявшись приветствиями, 
игроки не заставили долго ждать 
болельщиков. В первые же пять ми-

нут матча горожане открыли счет. А 
следом, уже в их ворота, влетел мяч.  
И так практически весь тайм. Краси-

во сыграли дрессировщик хищников 

тюМенцы сраЗились с ЗапашныМи
дружеский матч между командой «цирка братьев 
Запашных» и сборной тюменцев состоялся 28 сентября 
в сдюсшор «прибой». 

Эдгард Запашный и тюменец ки-

рилл плесовских. Оба забили в во-

рота противника гол головой.
Счет по итогам первого тайма – 

8:5 в пользу Тюмени. Этому результа-

ту сборная города во многом обязана 
своему вратарю виктору сидорки-

ну. Парень отважно ловил мячи, по-

сылаемые циркачами точно в ворота.
Второй тайм был динамичнее: 

футболисты разогрелись, а болель-

щики наконец-то определились, за 
кого они больше переживают, и 
начали громко скандировать: «Тю-

мень!», «Цирк Запашных!» Несмо-

тря на явное желание команд по-

бедить, играли дружелюбно. Если 

кто-то падал, то подавали руку и 
спрашивали, все ли в порядке.

В последние три минута матча, 
когда счет сравнялся (9:9), страсти 
на поле накалились до предела. 
Игроки гоняли мяч из одной сто-

роны поля в другую. Болельщики 
не успевали следить за его переме-

щением. То атаковали циркачи, то – 
тюменцы. Но за минуту до оконча-

игрАть НА гАстролЯх В Футбол – 
трАдиЦиЯ «ЦиркА брАтьеВ зАпАшНых».

ния игры в ворота сборной города 
влетел мяч. И он стал решающим 
– со счетом 9:10 выиграла команда 
«Цирка братьев Запашных».

Несмотря на поражение, тюмен-

цы не расстроились и принялись 

брать автографы у известных во 
всем мире артистов цирка.

Напомним, что «Цирк братьев 
Запашных» дает представления в 
нашем городе с середины сентября. 
Их гастроли в Тюмени продлятся до 
21 октября. 

Татьяна криНицкая 
Фото Михаила каляНоВа

До того как приступить к практи-

ке, все девять участников (а вернее, 
восемь участниц и один участник) 
прошли теоретическое тестирова-

ние на знание профессии. Самая 
представительная команда у хозя-

ина площадки – Тюменьстальмо-

ста: явно претендующая на первое 
место компания выдвинула на кон-

курс сразу четырех специалистов. 
Команду из двух машинистов со-

брало ОАО «Газтурбосервис». По 
одному представителю – от ОАО 
«Гром», ОАО «ГМС Нефтемаш» и 
ЗАО «Сибпромкоплект».

Каждый конкурсант должен был 
выполнить три задания, которые 
казались настолько сложными, что 
большинство присутствующих от-

носились к ним скептически. Пер-

вый раунд – змейка, похожая на ту, 
которую проходили все водители на 
автодромах. Главное отличие в том, 
что пройти ее нужно было огром-

ным бетонным блоком, весящим 
10 тонн, не задев металлические 
ограничители. С этим заданием 
большинство участниц справилось 
хорошо, хотя, справедливости ради, 
стоит отметить, что хотя бы раз буй-

ки задели почти все.
Второе задание организаторы 

решили упростить после первой же 
попытки конкурсанта его выпол-

нить. Необходимо было зацепить 
крюком крана ведро, наполненное 

водой и, не пролив ни капли, пере-

местить в очерченный на земле круг. 
Зацепить дужку ведра оказалось не-

просто, тем более что легкая ручка 
не могла «протиснуться» в закры-

тый крюк, поэтому на время данно-

го этапа крюк «разблокировали» де-

ревянным бруском. О том, что воды 
было пролито немало, догадаться 
несложно, и все же лучше всего с 
этим упражнением справились со-

трудники Тюменьстальмоста.
Третье задание требовало от 

участника виртуозного владения 
краном. Машинист должен был при 
помощи тяжелого крюка закрыть 
спичечный коробок, поставленный 
на металлическую опору. Сначала 
попытки справиться с этим упраж-

нением не увенчались успехом: в 
первом случае коробок был смят, 
во втором – крюк опустился рядом, 
в третьем – случайно задетый коро-

бок просто упал. Настоящий класс 
показала только четвертая участни-

ца – надежда королева (ООО «Тю-

меньстальмост»). Ее конкурсные 
спички закрылись, как и положено, 
при этом пачка ничуть не пострада-

ла от увесистого гака.
Машинист мостового крана ОАО 

«ГМС Нефтемаш» елена рогова 
считает, что в ее профессии важ-

но уметь очень тонко обращаться 
с оборудованием. «Я работаю уже 
одиннадцатый год, в профессию 

пришла потому, что мне предложи-

ли попробовать, – говорит конкур-

сант. – Мне очень нравится, хотя 
поначалу было сложно: страшно и 
волнительно, иногда не получалось, 
даже до слез доходило».

«Если говорить о машинистах 
мостовых кранов, то сегодня у нас 
некоторый дефицит специалистов, 
– рассказал коммерческий ди-

ректор ООО «Тюменьстальмост» 
владимир полухин. – Четыре 
машиниста работают  вахтовым 
методом». По его словам, среди 
крановщиков много женщин, пото-

му  что они работают аккуратнее, 
мужчине к этой профессии нужно 

лУчший крановщик Закроет 
спичечный короБок крюкоМ

долго привыкать, спешка 
здесь ни к чему.

По словам Владимира 
Полухина, «конкурсы про-

фессионального мастерства, 
безусловно, полезны для самих 
специалистов. Когда проводил-

ся конкурс сварщиков, мы ав-

томатически повысили разряд 
его участникам, ведь они вы-

учили теорию и дополнительно 
практиковались перед соревно-

ванием. В любом конкурсе участ-

ник повышает свое мастерство».
Павел ЗаХароВ 

Фото Михаила каляНоВа

конкурс профессионального мастерства «славим 
человека труда» УФо состоялся 28 сентября в тюмени. 
с самого утра на площадке ооо «тюменьстальмост» 
соревновались машинисты мостового крана за право 
называться лучшими. 

итоги конкурса  
«лучший машинист 
мостового крана»:

1 место – александр кар-

наков (ооо «тюменьсталь-

мост»)
2 место – надежда коро-

лева (ооо «тюменьсталь-

мост»)
3 место – елена рогова 

(оао «гМс нефтемаш»)
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– Я считаю, что команда сопер-

ника нас просто недооценила, хоте-

ли нас взять малой кровью. Дума-

ли, что ближайшим резервом легко 
нас здесь возьмут. Но нам удалось 
противопоставить им удачную игру 
на контратаках.

– Перед матчем с «аланией» 
тюменский клуб понес серьезные 
потери – у одного игрока челюсть 
сломана, у другого – проблемы с 
ногой, у третьего – дисквалифика-
ция. Пришлось играть, по сути, без 
нападающих. Была какая-то спе-
циальная подготовка к этой игре?

– «Барселона» играет без цен-

тральных нападающих, что мы сей-

час и делаем. Из любой ситуации есть 
выход. Мы просто перестроились. 
Это вопрос к тренеру. На то у него и 
квалификация. Открою вам большую 
тайну: когда нет центральных фор-

вардов, мы играем в острых крайних 
нападающих, а в центре действуем из 
глубины. Вы же видели, сколько заби-

вает Месси, но он же не стоит впере-

ди. Он играет в середине поля, потом 
резко вбегает в центральные зоны, на-

ходит острые точки и забивает голы. 
Достичь  его уровня невозможно, но 
равняться на лучшее всегда надо.

– В матче с «аланией» у тю-
менцев проходили все вертикаль-
ные передачи. Впереди игроки 
цеплялись почти за каждый мяч 
и создали множество опасных 
моментов. отлично работал об-
резающий короткий пас. Но мы не 
увидели подобной игры в матче с 
«Газовиком». Почему?

– Прежде всего потому, что со-

перник очень внимательно посмо-

трел нашу игру с «Аланией», доско-

нально изучил ее. Каждый день и у 
нас, и у соперников вносятся кор-

рективы в план подготовки к играм. 
Они увидели, на чем мы играем, 
и пытались этому противостоять. 
Ведь все друг к другу готовятся. Мы 
как открытая книга – прочитали и 
нашли противоядие. И нам прихо-

дилось искать другие ходы, хотя мы 
ограничены в возможностях.

– В целом игра с оренбургским 
«Газовиком» оказалась не очень 
яркой. Не получилось ли так, что 
футболисты «Тюмени» несколько 

Он с таким упорством отказывался 
реагировать на очевидные нарушения. 
А тюменские ребята делали все, что 
могли. Я уже посмотрел игру с «Газо-

виком». Могу сказать, что первый раз 
более или менее серьезный момент ко-

манда соперника организовала на 36-й 
минуте. А на 39-й было первое подо-

бие удара по нашим воротам. Просто 
соперник построил игру от обороны. 
Вскрыть кого-то очень сложно, тем бо-

лее «Газовика», они на первом месте 
– претендуют на выход в ФНЛ. Если 
вы ждали какой-то открытой игры с 
обилием супермоментов, напрасно.  
В Оренбурге тоже не дураки работают, 
они просмотрели все последние игры 
«Тюмени», в том числе и с «Аланией». 
Все команды друг друга изучают, все 
стараются бороться за победу. Так что 
все закономерно.

– Судя по различным коммен-
тариям, у вас достаточно слож-
ное отношение именно к «Газо-
вику», а у оренбургского клуба –  
к «Тюмени»…

– Естественно. Я не могу назвать 
это войной. Но у нас принципиаль-

ные сопернические отношения. Я 
хорошо знаю тренера этой команды 
Роберта Евдокимова. Я с ним играл в 
одной команде, мы дружили семьями. 
Но, к сожалению, отношения испор-

тились. Не сегодня и не вчера, а год 
назад, когда он работал в «КамАЗе».

– оренбургские футболисты 
играли достаточно жестко. Нет 
ли повреждений у наших игроков?

– Мы потеряли двоих. Доктора 
говорят, что три-четыре дня потребу-

ется на восстановление. Если сможем 
сделать что-то сверхъестественное, 
ускорим этот процесс на день-два. Но 
с ближайшей игры снимают двоих.

– о ком речь?
– Я бы не хотел называть имен. 

Сейчас все читают прессу, тем бо-

лее наши соперники. Могу сказать, 
что мы реально потеряли лидеров. 

– За счет чего будете решать 
эту проблему?

– За счет длинной скамейки. Есть 
запасные игроки, есть те, кто находит-

ся в резерве. Да, возможно, они не того 
уровня, как футболисты основной ко-

манды. Но и соперники уже подуста-

ли от футбола. Идет концовка сезона: 

ник, который в последние годы над 
тюменским футболом просто измы-

вался. (Михаил Белов. – Прим. ред.).  
В 2009 году он в нашем городе получил 
«двойку» за судейство. В 2010 году в 
игре с тем же оренбургским клубом по-

лучил «двойку». И сейчас дело идет к 
«двойке». Мы готовим письмо руковод-

ству Российского футбольного союза и 
на имя господина Розетти (глава депар-

тамента судейства и инспектирования 
РФС. – Прим. ред.). Ведь за несколько 
дней мы интересовались, кто будет на-

значен арбитром на наш матч. У этого 
судьи есть определенный шлейф отно-

шений с командой из Тюмени. Почему 
именно этого арбитра надо назначать? 
Нас не услышали. Произошел очеред-

ной конфуз. Судья опять вышел и по-

куражился.
– евгений евгеньевич, как проком-

ментируете эпизод с фанатами, ко-
торые не смогли сдержать эмоций 
и выбежали на поле после матча с 
«аланией»?

– С точки зрения инспектора матча, 
это, конечно, не порядок. С моей точ-

ки зрения – а я был в гуще событий, 
– люди просто выразили свои эмоции. 
Знаете, что мне понравилось больше 
всего? У тех парней, которые выбежали 
на поле, не было ни грамма агрессии. Я 
потом говорил об этом руководителям 
клуба. Не секрет, что многие москов-

ские фанаты приходят на футбол в со-

стоянии нестояния. У них проявляются 
агрессивные чувства. Такое ощущение, 
что они приходят на стадион что-то 
громить. Когда выбежали наши, я по-

думал, сейчас начнется... А люди жали 
руки, улыбались, благодарили. Мне на-

столько это понравилось. Фееричное 
событие. В Англии болельщики после 
матчей часто выбегают. Ну и что? Это 
нормально. Они, может быть, на поле 
никогда не были. Это обычные челове-

ческие эмоции. Людям было хорошо. 
Никто не пострадал.

– Но клуб-то пострадал?
– Оштрафуют тысяч на сто. Ничего 

же не произошло. Никто не хулиганил, 
не украл ни сантиметра газона, ни ку-

сочка сетки не отрезал. Но штрафо-

вать, конечно, за такое поведение надо. 
– как известно, вы ведете пере-

говоры с цСка о переносе следую-
щего кубкового матча в Тюмень. 

Насколько вероятно, что игру 
перенесут из Москвы к нам?

– Смысл переговоров в чем? Давай-

те возьмем и проведем в конце октября 
матч на арене «Химки». Сколько чело-

век придет поболеть за «Тюмень»? Ну, 
допустим, придет диаспора в 100-200 
человек. А сколько фантов ЦСКА? 
Большинство скажет: да что там Тю-

мень, второй дивизион… В результа-

те придут 2000 человек. Что можем 
предложить мы? Мы со своей стороны 
можем предложить авиаперелет мо-

сковской команды к нам, размещение в 
гостинице. Это не стоит космических 
денег. Ради этого праздника мы можем 
и дополнительные средства попросить 
у учредителей клуба и наших спонсо-

ров. И тогда мы устроим настоящие 
торжества на тюменском стадионе. По 
положению, ЦСКА обязан привезти 
как минимум 60% основного состава. 
Алан Дзагоев, Кейсуке Хонда, Сейду 
Думбия – кого-то из них мы увидим 
обязательно, а это знаковые люди в 
российском футболе. Я думаю, это бу-

дет шикарный праздник. 
– а как вы оцениваете шансы 

«Тюмени» на победу в матче про-
тив цСка?

– евгений евгеньевич, как вы 
объясните победу над командой, 
которая выступает в дивизионе 
на две ступени сильнее нашего? 
«алания» играла так плохо, или 
«Тюмень» – слишком хорошо?

переоценили себя после успеха с 
«аланией»?

– Скорее, очень сильно нас оценил 
«Газовик». Понятно, что оренбургские 
футболисты ехали в Тюмень за ни-

чьей, и судья очень желал этой ничьей. 

наслоение желтых карточек, травмы, 
банальная усталость. Тот же орен-

бургский «Газовик» находится в такой 
ситуации – команда за неделю прово-

дит три игры. Это очень серьезный 
график. В этом заключается парадокс 
нашего чемпионата – то мы проводили 
в месяц три игры, а в октябре у нас их 
девять. Что хочешь, то и думай.

– В этом сезоне сильно влия-
ют на исход игры судьи. В матче 
с «Газовиком» два пенальти вы-
лились в два забитых мяча. Это 
характерно для всего второго ди-
визиона, или, как кажется многим  
болельщикам, именно к «Тюмени» 
относятся предвзято?

– По уровню жизни Тюмень обго-

няет многие города. Вы знаете, многие 
считают, что москвичи «зажрались». 
В регионах к тюменцам относятся так 
же. Давайте смотреть правде в глаза: 
Тюмень находится в хорошей стадии 
развития. А к тем людям, у которых все 
хорошо в городе, относятся с завистью. 
Хочется все отобрать и поделить. По-

этому и отношение такое. Как со сторо-

ны команд, так и со стороны судей. 
Что касается судьи в матче с «Га-

зовиком», на поле работал безобраз-

– Нужно смотреть правде в глаза: 
шансов очень мало. Но шансы есть 
всегда. Ведь если матч пройдет в Тю-

мени, нас погонят 14 тысяч болель-

щиков.
– если не удастся договорить-

ся с цСка об их приезде в Тюмень, 
кто-то из болельщиков может 
рассчитывать на помощь в орга-
низации поездки в Москву?

– Это вопрос не ко мне, а к специа-

листу ФК «Тюмень», который работа-

ет с болельщиками. Я думаю, что мы 
будем обязательно помогать. Какой-
то транспорт надо организовать, сто 
процентов. Вопрос в чем? Сами мы 
полетим. Наш спонсор «ЮТэйр» вы-

деляет нам часть билетов в большом 
самолете. Очень редко, когда нет рей-

сов, нам выделяют хороший, но ма-

ленький самолет. В Москву мы точно 
полетим обычным рейсом, просто у 
нас своя квота билетов. 

– евгений евгеньевич, так полу-
чилось, что на матч с «аланией» 
болельщики шли весь первый тайм. 
Пропускная система стадиона 
просто не справлялась с людским 
потоком. если цСка приедет в 
Тюмень, 14 тысяч человек будут 

впереди – цска
Тюменцы обыграли «аланию» и вышли в 1/8 кубка россии по футболу

Футбольный клуб «тюмень» вступил в непростую 
пору: календарь сезона составлен так, что игры осенью 
следуют одна за другой. только в октябре тюменским 
футболистам предстоит сыграть девять игр. одним из 
ярчайших спортивных событий сезона стал кубковый 
матч с владикавказской «аланией», представляющей 
премьер-лигу. игра, состоявшаяся на домашнем 
стадионе, закончилась великолепной победой «тюмени» 
со счетом 2:1. Это дает тюменцам право сыграть в 1/8 
кубка россии со столичным цска. следующий же 
матч, который Фк «тюмень» провел через четыре дня 
после кубковой игры против оренбургского «газовика», 
тюменцы завершили невыразительной ничьей 1:1.  
об этих непохожих играх, а также о предстоящей 
встрече со столичными армейцами корреспондент 
еженедельника «вслух о главном» побеседовал  
с главным тренером футбольного клуба «тюмень» 
евгением дурневым.

проходить на стадион до середины 
второго тайма.

– У людей банально нет опыта ра-

боты с большим количеством болель-

щиков. Он в таких играх, как матч с 
«Аланией», и набирается. Если нам 
доведется еще один знаковый матч 
провести в «Тюмени», все будет хо-

рошо: и телевизионщиков поставим 
куда надо, и ворота дополнительные 
откроем. Опыт – дело наживное.

Беседовал иван  
лиТкеВич
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артисты, хореографы, люди, которые 
занимаются этим не один год. Их 
задача – эпатировать публику, шо-

кировать, удивлять. Те, кто не был 
у нас в гостях, не расстраивайтесь, 

мы рассчитываем проводить фрик-
фестиваль ежегодно, и с каждым 
годом его уровень будет расти. В 
следующем году мы рассчитываем 
провести в Тюмени всероссийский 

фрик-фестиваль. Спасибо всем на-

шим партнерам, поддержавшим нас, 
и артистам, которые, несмотря на 
свой плотный график, смогли при-

ехать для выступления в Тюмени».

Что интересно, свои професси-

ональные фрики есть и в Тюмени. 
Стоит отметить команду CYBER 
LIGHT SHOW. Девушки реально 
завели весь зал, наверное, потому, 

в тюМени колБасились 
пришельцы

первый открытый фрик-фестиваль 
«параллельный мир» прошел в нашем городе.

что их образ далеко не банален. К 
примеру, когда вы последний раз 
видели в фантастическом фильме 
девушек-киборгов? Девушки могут 
светиться в темноте хоть всю ночь, 
и не следует к ним прикасаться – 
могут ударить током. Хотя и без 
прикосновений своими нереаль-

ными костюмами девчата сражают 
наповал. Поддерживать накал стра-

стей в зале ночного клуба помогали 
челябинские диджеи MC MAX & 
DMC, PASHA, DRESS CODE.

Юрий ШеСТак 
Фото автора

и когдА ВрАтА В «пАрАллельНый 
Мир» открылись, НАрод АхНул.

Примерно до часу ночи жизнь в 
клубе «Горький» текла своим чере-

дом под ритмичную музыку, пока 
в зале не появилось нечто очень-
очень большое и похожее на паука. 
Высота «насекомого» – не менее че-

тырех метров. Посетители в легком 
шоке уступают пауку театра ани-

мации «Альтер-Эго» дорогу. Черт 
возьми, если это костюм, то как его 
обладатель может передвигаться, 
имея столько ног?! Кто бы мог по-

думать, что впереди всех ждет еще 
более улетное зрелище.

Фрик-фестиваль открылся мерца-

нием вспышек фотоаппаратов в зале. 
Таким образом нужно было открыть 
врата в «Параллельный мир». И ког-

да врата открылись, народ ахнул и 
взорвался от нахлынувших эмоций 
и восторга. Все смотрели вверх, где 
стояли боевые роботы в тяжелых и 

светящихся доспехах. Это команда 
«Братья VERTERS» из Екатеринбур-

га. Крутые костюмы, крутые ребята. 
Даже трудно себе представить, если 
такие роботы окажутся на централь-

ной улице Тюмени. В городе про-

изойдет коллапс. «Привет, земляне. 
Мы приняли ваш сигнал и прибыли 
сюда, чтобы вместе с лучшими пред-

ставителями вашей расы устроить 
нереальный, космический, суперме-

гарасколбас!» – заявил пришелец.
Что началось дальше, словами не 

передать. С появлением все новых и 
новых пришельцев постепенно начи-

нает «сносить башню». Людям в зале 
просто не давали опомниться. «Это 
действительно потрясающее шоу, в 
Тюмень приехали 27 фриков со всего 
уральского региона, – рассказывает 
организатор фестиваля анастасия 
волкова. – Это профессиональные 
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Материалы подготовила Татьяна криНицкая

Режиссер из Санкт-Петербурга 
олег куликов на комплимент по 
поводу удачного использования ви-

деопроекции и игры света заметил: 
«Мы с художником Алексеем Па-

ненковым и художником по свету 
Сашей Рязанцевым старались зани-

маться искусством. Вот что-то, мне 
кажется, получилось».

Куликов убежден, что после по-

явления телевидения и Интернета, 
театр наконец-то перестает быть 
развлечением: «Чрезвычайно важно 
заниматься в театре искусством – све-

том, актерской игрой, костюмами... 
Главное – не надо никого развлекать, 
не надо зрителя держать за дурака. 

История музея ИЗО началась в 
1956 году, когда по решению Со-

вета Министров РСФСР по городу 
Тюмени была создана областная 
картинная галерея. Со следующего 
года она открыла двери для посто-

янного посетителя. А в 1987 году га-

лерея стала именоваться областным 
Музеем изобразительных искусств. 
Вот уже два года он входит в состав 
Музейного комплекса имени Ивана 
Яковлевича Словцова. Фонды на-

в ожидании весны
в «ангажементе» 29 сентября 
состоялась необычная 
премьера. актриса театра, 
выпускница тюменской 
академии культуры елена 
юдина поставила на сцене 
молодежного театра ретро-
концерт «Я жду весну».

В эстрадном театрализованным 
ревю, как называют представление 
в «Ангажементе», заняты в основ-

ном молодые артисты. Они поют, 
танцуют, играют на музыкальных 
инструментах и не забывают перево-

площаться из одной роли в другую. 
Конферансье дмитрий аниси-

мов, объявляя очередную песню, 
немного рассказывал о том време-

ни, когда она была популярна. Так, 
кто-то из зрителей вспоминал, а 
кто-то только узнал о тяготах после-

военного времени, больших строй-

ках, успехах в космосе, железном 
занавесе, распаде Союза. Со сцены 
звучали известные в СССР песни: 
«Мандолина, гитара и бас», «Ми-

лый мой фантазер», «Звенит январ-

ская вьюга», а также мелодии совре-

менных исполнителей. 
Хитами премьеры «Я жду весну» 

стали три номера. Зрители внима-

тельно слушали песню Владимира 
Высоцкого «Большой каретный» в 
исполнении худрука театра леони-

да окунева; подпевали цоевским 
«Переменам», с которыми выступи-

ли денис юдин и никита гераси-

мов; от души хохотали над «Белы-

ми розами» рината гарифуллина в 
гипертрофированном образе юрия 
шатунова. 

Последний номер ретро-концер-

та – «Песня остается с человеком» 
– зал вместе с артистами пел стоя. 
Зрители долго не отпускали актеров 
со сцены: громко аплодировали и 
кричали: «Браво!»  

Полуторачасовой музыкальный 
спектакль – легкий урок истории, 
который дает представление, как 
жила наша страна от военных лет 
до сегодняшнего дня. Он придется 
по вкусу как старшему поколению, 
так и молодежи.

Сотканное из песен представление 
для «Ангажемента» – в новинку. То, 
что артисты здорово играют на ин-

струментах и неплохо поют, зрители 
могли заметить и раньше. Например, 
в спектакле «Вино любви» камиля 
тукаева. Но полноценного музыкаль-

ного спектакля в театре еще не было. 
Стоит отметить, «Ангажемент» 

– не единственный, кто повернулся 
в сторону музыки. В марте «Мими-

крия» проводила первый фестиваль 
актерской песни «ПОПОЙка». Дра-

матический театр обещает поставить 
музыкальный спектакль «Летучий ко-

рабль», а следующий сезон – открыть 
мюзиклом. С чем связано такое вни-

мание тюменских театров к песням 
и танцам? Быть может, горожанам не 
хватает музыкального театра, а дей-

ствующие  это понимают? 

Нужно делать что-то очень качествен-

ное, интересное, высокохудожествен-

ное. И тогда зритель в Петербурге, 
Москве, Париже, Тюмени – да где 
угодно – влюбится в этот спектакль».

«Дуэль» получилась действи-

тельно не развлекательная. Для та-

кого спектакля необходим соответ-

ствующий настрой. Зритель должен 
быть готов к длинным монологам, 
самокопанию героев, да и к трех-

часовому театральному действию 
тоже. Разговор, который затеял ре-

жиссер со зрителем, трудный, но 
очень важный для Куликова: «Я ро-

дился и вырос на Кавказе, поэтому 
материал мне чрезвычайно близок. 

Я жил там, я все знаю. Мы – те, 
про кого говорил Чехов. И Кавказ 
не изменился, и мы не изменились. 
В спектакле есть замечательная 
фраза: говорят, царь издаст специ-

альный указ по Кавказу. Прошло 
столько лет, а вопрос так и остался 
нерешенным. Думаю, что наши пра-

правнуки, ставя «Дуэль», столкнут-

ся абсолютно с тем же».
Чтобы показать это, режиссер 

сделал спектакль вне времени. 
Трудно определить, в каком веке 
живут персонажи. Куликов убеж-

ден, что если связываться с эпохой 
Антона Павловича, то будет нафта-

лин. Герой Александра Тихонова 
– рациональный фон Корен – полу-

чился настолько современный, что 
его легко представить гуляющим по 
улицам нынешней Тюмени.

александр кудрин, играющий в 
«Дуэли» Лаевского, который увез на 
Кавказ чужую жену и, кажется, раз-

любил ее, признается, что эта роль 
не далась ему легко – пришлось 

красиваЯ «дУЭль»
покопаться в себе: «Чехов – очень 
сложная драматургия, она очень 
внутренняя. А откуда черпать, если 
не из себя». Кудрин не считает Лаев-

ского слабым. «Никто не знает, как 
бы любой из нас повел себя в этой 
ситуации. Прежде всего, он борол-

ся с собой. А что из этого вышло, 
то вышло. Думаю, в каждом из нас 
есть и Лаевский, и фон Корен, и Са-

мойленко», – отмечает актер.
Для Тихонова самая сложная сце-

на – дуэль. Кто же в ней победил? И 
не фон Корен, и не Лаевский, счи-

тает артист: «Любовь. А что еще? 
Любовь не между мужчиной и жен-

щиной, а общечеловеческая».
В этом спектакле состоялся де-

бют сергея калинина на сцене 
тюменского драматического. При-

шедший в театр перед нынешним 
сезоном выпускник театрального 
факультета Саратовской государ-

ственной консерватории сыграл 
Ачмианова. Роль, мне кажется, 
удалась. Актер быстро установил 
контакт с залом, публика мгновенно 
реагировала на его действия. Судя 
по всему, драмтеатр приобрел та-

лантливого артиста.
Благодаря «Дуэли» впервые в 

жизни на сцену вышла алиса оги-

балова. Девятилетняя девочка ис-

полнила роль Кати – дочери Марьи 
Константиновны (заслуженная ар-

тистка Республики Коми елена са-

мохина). Свою роль она репетирова-

ла после занятий в школе. Говорит, 
что было интересно и несложно, но 
долго. В спектакле Алиса играет на 
скрипке, читает длинное стихотворе-

ние, поет песни. Но больше всего ей 
понравилось сдувать пудру с торта 
на Марью Константиновну. «Под-

ружки в школе завидуют. Говорят, 
везет же человеку», – смеется Алиса.

Режиссер остался доволен рабо-

той в тюменском театре: «У меня 
полное ощущение, что я нахожусь 
на Западе. Таких возможностей, ко-

торые есть здесь, нет даже в Петер-

бурге. У вас здесь все очень мощно. 
Большие перспективы».

считывают 14 тысяч единиц хране-

ния, рассказывает бывший директор 
Музея ИЗО, а ныне начальник науч-

но-консультационного отдела люд-

мила овсянкина. Предметы из тю-

менской коллекции были в Минске, 
Ташкенте, Баку, лучшие картины 
экспонировались в Третьяковской 
галерее.

Сотрудники Музея ИЗО гордят-

ся экспонатами. А искусствовед 
наталья паромова многие карти-

ны считает родными. «Помню, как 
в 1957 году отец открыл газету и 
сказал: «У нас открыта картинная 
галерея». Для меня, первоклассни-

цы, картинная галерея была толь-

ко одна – Третьяковская. Я сразу 
представила, что Тюмень стала 
Москвой. В следующее воскресе-

нье был семейный поход в гале-

рею. Первое, что увидела – Марию 
Федоровну. Прочитала, что это 
императрица, что художник некто 
Боровиковский, что XVIII век, и 
обомлела. И у меня не возникало 
вопроса, как у современных зри-

телей, настоящее ли это и кто и, 
главное, откуда это все понабрал. 

Мы живем в XXI суетном веке, а на 
этот портрет сам император Павел 
Первый любовался в Гатчине. Вы 
представляете, что у нас висит?!»

А висит на стенах тюменского 
музея действительно много чего 
уникального. Известные россий-

ские музеи завидуют, что у них нет 
ста с лишним русских портретов. 
В экспозиции русского и западно-

европейского искусства есть рабо-

ты кисти придворного художника 
Екатерины II Лампи старшего, кар-

тины братьев Чернецовых и даже 
их мастерская, которую запечатлел 
ученик Венецианова Крендовский, 
портрет офицера, писанный ав-

тором портрета Лермонтова – За-

болоцким. Венецианов, Брюллов, 
Кустодиев, Айвазовский... Это все у 
нас, в Тюмени, на одной выставке. 
Смотреть не пересмотреть. А сколь-

ко еще в фондах!
В музее отмечают, что основ-

ные посетители – школьники. И 
обычно они приходят не с роди-

телями и бабушками-дедушками, 
а с учительницей. Жаль, что не-

многие взрослые тюменцы пони-

мают, что упускают, если не ходят 
в музей.

Фото Михаила каляНоВа

оперировать категориями «красиво – некрасиво», 
«нравится – не нравится» не очень профессионально, 
но премьерный спектакль в тюменском драмтеатре 
действительно хочется назвать красивым. Зрители  
на сдаче «дуэли» по чехову, которая состоялась 
накануне открытия сезона, любовались «картинкой».

шедевры Мировой живописи в центре тюМени

Музей изобразительных искусств отметил 55-летие. 
поздравить его сотрудников пришли самые близкие  
и верные друзья. для них музейщики провели 
экскурсию по всем этажам здания.
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– что нового появилось в шоу?
– Осталось все лучшее, но по-

явилось кое-что новое. Например, 
мы окончательно внедрили наш 
уникальный гороскоп. Такого нет 
больше ни на одной радиостанции. 
Кто слушал, поймет, кто не слушал 
– послушайте. Это самый настоя-

щий правдивый гороскоп! 
В шоу будет больше черного 

юмора, если вы готовы к сарказ-

му – добро пожаловать на 105,6! 
Мы искренне надеемся и желаем 
слушателям, чтобы страничка чер-

ного юмора – это было самое нега-

тивное и черное за весь день, что-

бы все остальное было просто от-

лично! Если человек с утра готов 
улыбнуться черному юмору – он 
защищен от стресса на весь день.

– В чем секрет успеха  «конто-
ры»?

– Мы не думаем об этом, мы де-

лаем то, что нам нравится. Для нас 
работа – это не работа. Мы не игра-

ем роли. Я Декаба, и я именно так 
разговариваю дома, и всех это бесит, 
а Павлик так молчит дома, как и в 
эфире. Мы не притворяемся и все 
разные.  

– кем из киношных супергероев 
вы хотели быть?

– Мы – это или Черный плащ, 
или Хенкок. Может быть, герои 
фильма «Пипец». А если серьез-

но, новый сезон – это будет круто, 
репетиция закончилась, притир-

ка произошла, настраивайтесь на 
«Диполь FM»!

ведь праздник там, где «ди-

поль FM»!
Дмитрий УТьеВ

Программа «#Хэштег» для тех, 
кто на злобу дня высказывает свое 
мнение. Сегодня  самой популяр-

ной площадкой стал Интернет. Но 
даже здесь общество, а вернее, со-

общество, разделено – блоггеры, 
твиттеряне, геймеры, форумчане.  
«#Хэштег» объединит их. Ведущие 
– денис ахмадиев и данила Фа-

тин, которые уже известны зрите-

лям «Тюменского времени». Денис 
– автор и ведущий «Точнее.ру» и 
«Юмор Ютуб», Данила ведет «Объ-

ективный разговор». Но они еще и  
одни из самых читаемых блогеров 
Тюмени. Ребята решили сделать 
новую площадку для обсуждения 
самых актуальных тем, соединив 
Интернет и телевидение. Их собе-

седниками будут тюменские поль-

зователи, активно представленные и 
на общефедеральных площадках, и 
в местных интернет-ресурсах. 

Как рассказала главный ре-

дактор ЗАО «Сибинформбюро» 
светлана голякова, проект уни-

кальный. По крайней мере, для ре-

гионального ТВ. Программа одно-

временно будет идти в телеэфире 
и в Интернете, причем благодаря 
телеканалу «Тюменское время» и 
интернет-изданию «Вслух.ру» юзе-

ры смогут присоединиться к разго-

вору в студии, не выходя из-за сво-

его компьютера. Именно мнение 
интернет-аудитории будет задавать 
тон программе. 

О тех, кто изменил и меняет к 
лучшему Тюменскую область, рас-

скажет «тюменский характер». 
Эти люди не ждут, что кто-то вы-

строит их жизнь. Они строят ее 
сами. Причем на героев программы 
можно будет посмотреть и в нефор-

мальной обстановке. 
«город кино» – о настоящих 

шедеврах мирового кинематогра-

фа. Почему-то сегодня считается, 
что фильмы из «золотой коллек-

ции» – только для ценителей. А 
они, напротив, даже спустя 50 
лет – для самого массового зри-

теля. Ведь в них рассказывается 
о том, что ценно в любую эпоху. 
Ведущая программы елена лит-

виненко сама любит и знает кино. 
Она расскажет много интересных 
и редко публикуемых или же во-

обще малоизвестных фактов об 
актерах и режиссерах, сделавших 
такое развлечение, как синемато-

граф, настоящим искусством. О 
том, в каких муках рождались, как 
снимались уникальные фильмы, 
но главное – зрители программы 
«Город кино» смогут почувство-

вать аромат времени, который со-

хранило кино. 

Watch and dance – «Смотри-

те и танцуйте». Клипы «Золотых 
80-х», «убойных 90-х» и, конечно, 
современные хиты и новинки за-

рядят позитивом и создадут хоро-

шее настроение. Подберет их для 
зрителей VJ александр набоков, 
который знает в музыке толк. И 
еще он добавит к ней свои фир-

менные и смачные детали. В об-

щем, сделает телевечер  уик-энда 
легким и беззаботным. Вместе с 
Александром Набоковым и про-

граммой «Смотрите и танцуйте» 
хорошо отдыхать и одному, и ве-

селой компанией. 
Кроме обсуждения, удивления 

и развлечения «Тюменское время» 
продолжает традицию историче-

ских открытий. В новой програм-

ме «Была такая история» зрители 
узнают о том, что долгое время 
оставалось за скобками, за эфи-

ром и за кадром газетных, радио- и 
телерепортажей. Своими воспоми-

наниями о знаковых событиях и 
значительных фигурах в истории 
Большой Тюмени, занимавшей 
территорию от Карского моря до 
Казахстана, поделятся маститые 
журналисты области. Они много 
писали и снимали и всегда видели 
гораздо больше, чем могло уме-

ститься или позволялось уместить 
в том или ином материале. Для 
зрителей старшего поколения это 
будет возвращение в то время, для 
молодых – живая и очень интерес-

ная история. 
По словам Светланы Голяко-

вой, все новые проекты телекана-

ла готовятся тюменскими журна-

листами. Им всегда есть что рас-

октЯБрь на телеканале «т+в» – 
долой осеннюю ХандрУ!

Мы – батарейки, севшие в радаре гаишника. Мы – последний платеж по кредиту. 
Мы – положительный баланс телефона. Мы – последнее свободное место  
на парковке. Мы – работающий банкомат в твоем районе. Мы – два одинаковых 
носка утром. Мы – забытая заначка во внутреннем кармане. Мы ответ – «да!» 
на вопрос «ты все?..» Мы – «контора. супергерои» на «диполь FM»!

«контора. сУпергерои»: Мы кайФУеМ, 
У нас всегда пЯтница

Хмурое небо, дождь, опавшие листья, первые утренние 
заморозки… и даже воспоминания об отпуске  
не улучшают настроения. осталось только одно – 
включить телевизор. телеканал «тюменское время» 
поможет своим зрителям справиться с осенней хандрой! 
в октябре в эфире сразу пять новых проектов. 

сказать. Стартуют новые проекты 
в первую же неделю октября. 
Если кто-то что-то пропустил, то 
их можно будет увидеть и на теле-

каналах «СТС-Ладья», РЕН, «До-

машний», «ТНТ-23 канал». И это 

далеко не последние премьеры 
телесезона 2012-2013. К тому же 
много нового будет и в тех про-

граммах, которые уже идут в эфи-

ре. Так что – включайте телеканал 
«Тюменское время».

С 1 октября на радиостанции «Ди-

поль FM» стартовал новый сезон ле-

гендарного утреннего шоу «Контора», 
участники которого предстали в новых 

образах… супергероев. Наш 
корреспондент пообщал-

ся с ними в прямом 
радиоэфире.

– я 
впервые об-

щаюсь с 
супергеро-

ями, очень 
и н т е р е с н о 

знать, зачем 
вам плащи и лосины?

– Мы обычные люди, плащи – 
это наш способ выделиться. Это как 
бы наша униформа. Плюс, когда ле-

таешь, они так красиво развевают-

ся. А лосины – это способ привлечь 
противоположный пол, особенно в 
случае с Павликом.

– Почему «контора» – супер-
герои?

– Мы «Контора», мы суперге-

рои, мы забираем смех у веселых 
и отдаем грустным. Мы боремся 
с плохим настроением, с уныни-

ем. Мы хотим, чтобы человек, 
послушав нас, получил заряд от-

личного настроения. Мы будем 
испытывать свои сверхспособно-

сти друг на друге, чтобы вам было 
смешно.
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• 28-30 сентября воспитанники 
тюменской команды «Надежда» за-

воевали золото в европейских тан-

цах на первенстве России по спор-

тивным танцам среди ансамблей. 

• 28 сентября – 2 октября в Ижев-

ске состоялось первенство России 
по летнему биатлону. В спринте на 
5 км тюменка елена Баданина с од-

ним промахом прошла дистанцию за 
20:29.7 мин и завоевала золото. Глав-

ную награду в эстафетах среди юни-

орок также заслужила тюменская ко-

манда: екатерина Муралеева, еле-

на анкудинова и елена Баданина.

• 29 сентября гиревики Тюмен-

ской области завоевали четыре 
личные награды на Кубке России в 
Краснодарском крае. Среди мужчин 
в категории до 63 кг победу празд-

новал студент Тюменского лесотех-

никума алексей рябков. Облада-

телем серебра стал его товарищ по 
команде Максим шипицын. Атлет 
из Заводоуковска отличился в весе 
до 73 кг. У женщин в рывке второе 
место заняла александра походя-

ева. Студентка ТюмГУ выступала 
в категории до 63 кг. Бронзу в весе 
свыше 68 кг завоевала 17-летняя 
студентка Тюменской сельхозакаде-

мии варвара ефименко. 

• 1 октября тюменский спорт-
смен иван воробьев заслужил 
серебро на чемпионате России по 
дзюдо в Кемерове. Борец выступал 
в весе до 81 кг, в этом разряде за-

явились 48 атлетов. В финальной 
схватке Воробьев уступил победу 
кемеровскому спортсмену Михаи-

лу казыдубу.

По версии следствия, в июне 
2005 года Николай М. и Павел Ч. 
создали в Тюмени организованную 
преступную группу для хищения 
транспортных средств отечествен-

ного и иностранного производства. 
Позднее к ним присоединились еще 
двое обвиняемых.

Совершая преступления, зло-
умышленники использовали совре-

менные электронные устройства для 
отключения систем сигнализации 
автомашин. Сначала они за бесце-

нок покупали пострадавший в до-

рожной аварии автомобиль, а потом 
совершали кражу автотранспортного 
средства, сходного по марке с разби-

тым автомобилем. На похищенную 
автомашину «вваривались» номер-

ные агрегаты ранее приобретенной 

лжетеррорист  
предстанет  
перед судом
прокуратура ленинского 
округа тюмени направила  
в суд уголовное дело  
в отношении 26-летнего 
алексея М. он обвиняется  
в заведомо ложном сообщении  
о готовящемся взрыве.

Как рассказали в пресс-службе об-

ластной прокуратуры, 6 июля 2012 
года около 16 часов обвиняемый в со-

стоянии опьянения зашел в офис одно-

го из коммерческих банков и сообщил 
о готовящемся в офисе взрыве. Были 
вызваны специальные службы право-

охранительных органов и проведена 
эвакуация людей. При обследовании 
банка взрывное устройство не обнару-

жили. В результате действий Алексея 
М. была нарушена нормальная дея-

тельность правоохранительных орга-

нов и кредитного учреждения.
Злоумышленнику грозит штраф в 

размере до 200 тыс. рублей, либо бес-

платные общественно полезные работы 
на срок до 480 часов, либо исправитель-

ные работы на срок до 2 лет, либо огра-

ничение свободы на срок до 3 лет, либо 
лишение свободы на срок до 3 лет.

Мама и дочка переходили дорогу 
по пешеходному переходу. В резуль-

тате наезда у ребенка сотрясение 
головного мозга, у мамы – рвано-
ушибленные раны затылка, а так-

же ушиб грудной клетки. Водитель 
иномарки пояснил автоинспекто-

рам, что не заметил пешеходов, хотя 
в это время уже достаточно светло. 

Стоит отметить, что на кольце-

вой развязке Мельникайте и Ши-

ротной ведутся работы по строи-

тельству эстакады, проезжая часть 

машины. После этого автомобиль 
продавался или оформлялся на одно-

го из участников группировки.
Кроме того, злоумышленники 

«на заказ» воровали автомобили и 
продавали их. Таким способом в 
период с июня 2005 года по январь 
2012 года было похищено 22 авто-

машины. Размер ущерба, причинен-

ного потерпевшим, составил около 
5 млн рублей, сообщили в пресс-
службе областной прокуратуры.

В феврале в ходе оперативно-ро-

зыскных мероприятий правоохра-

нительные органы задержали тро-

их участников преступной группы. 
Все они заключены под стражу. Еще 
один находится под подпиской о не-

выезде.

напротив торгового центра сужена, 
кроме того, был убран светофор. 
Наибольшую опасность данный 
участок дороги представляет в ноч-

ные часы. Неслучайно здесь огра-

ничили скорость до 40 км в час. По 
данным пресс-службы ГИБДД по 
городу Тюмени, только за первую 
половину дня дождливого вторника 
зафиксировано пять ДТП с постра-

давшими. 
Юрий ШеСТак

дтп на «зебре» 
на улице Мельникайте, напротив тц «южный», водитель 
автомобиля Land Rover сбил с ног маму с трехлетней дочкой.  
дтп произошло 2 октября в 8 часов 36 минут. 

За семь лет автоворы  
угнали 22 машины
четверо тюменцев обвиняются в серии краж автомобилей. 
прокуратура центрального округа направила в суд уголовное 
дело в отношении 30-летних николая М. и павла ч., 32-летнего 
павла п. и 36-летнего Эдуарда ш. 
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Удивительно, но факт. Спортивные 
события стали полноценной частью 
городской афиши. Десять лет назад 
редкие старички мяли в руках «Спор-

тивный меридиан» с репортажем 
о великолепной игре каких-нибудь 
боксеров по плаванью со штангой 
в 44-м дивизионе Ленинского окру-

га Тюмени. Теперь можно вместе с  
семьей окунуться в самое настоящее 
спортивное действо. Более того, есть 
из чего выбирать. Например, в минув-

ший понедельник по соседству в одно 
время играли футбольная «Тюмень» 
и хоккейный «Рубин». На мой взгляд, 
не менее интересны выступления 
мини-футбольного клуба «Тюмень» 
и женской волейбольной команды 
«Тюмень-ТюмГУ», тем более что эти 
дружины выступают на самом высо-

ком уровне. То есть вместо того, чтобы 
отправиться после работы в кинотеатр 
или ресторан, вполне можно сходить 
на какой-нибудь интересный матч. И 
даже если посмотреть игру вживую не 
получается, на помощь придет дми-

трий рыбьяков со товарищи – все 
самые козырные спортивные события 
«Тюменская арена» транслирует в Ин-

тернете и телеэфире, за что ребятам 
низкий поклон.

Пожалуй, ключевым событием в 
тюменском спорте за последние не-

сколько лет стал матч Кубка России по 
футболу между нашими игроками и 
владикавказской «Аланией». При всем 
моем уважении к «Рубину» с его заме-

чательными победами в ВХЛ, любви к 
девушкам из «Тюмень-ТюмГУ», вос-

хищении «миниками», лыжниками, 
биатлонистами и многочисленными 
бойцами-чемпионами, объективно 
можно сказать следующее. В силу 
разных обстоятельств ни одно спор-

тивное событие не собирало в Тюмени 
десять тысяч зрителей, да и вряд ли 
подобное возможно. Матч с «Алани-

ей» для тюменцев стал если не днем 
города, то праздником, очень близким 
по наполнению. И вот почему. День 
города объединяет людей абсолютно 
разных – гостей, не подозревающих, 
что Тюмень – лучший город Земли, 
любителей любых массовых гуляний, 
соскучившихся по празднику, тех, 
кому просто нужен повод пройтись 
по центру Тюмени, патриотов малой 
родины и окраинных тюменцев, у ко-

торых День города в принципе не за-

канчивается круглый год.
На кубковом матче картина оказа-

лось примерно такой же. На стадионе 
собрались абсолютно разные люди. 
Уверен, что присутствовали случай-

ные гости; обыкновенно жадные до 
события жжисты и твиттеряне; при-

шедшие на игру ради фана; замучен-

ные повседневной скукой; давние по-

читатели команды и фанаты, которым 
вообще по барабану, в каком турнире 
играет команда и с каким соперником 
встречается. Очень хорошо, что горо-

жане на домашнем стадионе чувству-

ют себя, в переносном смысле, как 

дома. Но в буквальном смысле не все 
присутствующие на стадионе до конца 
понимали, что находятся не на диване 
перед телевизором, а в общественном, 
по сути, месте. В нем нужно не про-

сто соблюдать нормы действующего 
законодательства и чтить какие-ника-

кие традиции, но и знать элементар-

ные правила приличия. А ведь они 
настолько просты, как выключенный 
звонок мобильного телефона в театре. 
К примеру, если у тебя за спиной сидят 
воспитанники спортшколы, воздер-

жись от курения. Если рядом с тобой 
сидят мамы с детьми, помолчи за су-

дью. Включи совесть просто.
Пока писаные и неписаные поряд-

ки на футбольном стадионе наруша-

ются. И таких нарушений будет все 
больше, особенно если ФК «Тюмень» 
выполнит задачу на сезон и выйдет в 
дивизион рангом выше. В этом случае 
на арену будет приходить все больше 
людей. Нам всем нужно учиться опре-

деленной культуре боления и вообще 
поведения на стадионе. Как минимум 
к некоторым блогерам должно прий-
ти понимание, что бравада с двумя 
бутылками водки в VIP-секторе при-

водит к такому шмону Владимира 
Кузьмича и Николая Кузьмича, словно 
полиция абсолютно уверена, в каких 
труднодоступных местах у них спря-

тан гексоген. В результате таких со-

вершенно оправданных действий пра-

воохранителей зрители проходят на 
трибуну лишь к середине первого тай-

ма. Может, не надо больше этих под-

став в стиле «Пчелы против меда»? На 
фоне полнейшего бардака на трибунах 
фанатский угол, представляющийся 
едва ли не отмороженной агрессивной 
бандой, выглядит образцом поведения 
людей на стадионе. За что всем ребя-

там из «13-го Сектора» большое спа-

сибо. Жаль, после матча с «Аланией» 
не успел никого из них попросить под-

нять тренера на руки. 
Да, самому клубу, так же как и 

болельщикам, тоже нужно многому 
учиться. Ворота шире открывать, когда 
на стадион идут десять тысяч горожан. 
Будку с телевидением размещать так, 
чтобы толпы людей не шли в обход по 
узкому коридору со ступеньками. При-

слушиваться, не долбит ли музыка на 
арене так, что через пятнадцать минут 
этой дискотеки у самых здоровых на-

чинает болеть голова. Неплохо было 
бы подумать, как ловко продавать чай 
и выпечку без километровых очере-

дей. Несложные для решения вопро-

сы, правда? Но на этот счет волновать-

ся не стоит – мне кажется, что болель-

щикам в конечном счете достучаться 
до руководителей клуба проще, чем 
руководству ФК «Тюмень» до каждого 
любителя спорта из 14 возможных ты-

сяч на трибунах. Да и в клубе знают о 
существующих проблемах не хуже на-

шего. Так что давайте учиться вместе. 
И тогда абсолютно все у нас будет на 
зависть... владикавказской «Алании».

иван лиТкеВич

давайте УчитьсЯ
атмосферу на стадионе Фк «Тюмень» 
нужно изменить
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театры
тюменский 

театр кукол
ул. кирова, 36 
тел. 46-86-03

Молодежный 

театр «ангажемент»  
им. в. с. Загоруйко

ул. олимпийская, 8а 
тел. 36-45-02
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6 октября                      
«Маша и медведь»

11, 12, 18, 19, 23, 24, 25, 26 октября 
«Маленький принц»

13 октября
«Кошкин дом»

14 октября
«Малыш и Карлсон»

20 октября
«Репка»

23 октября
«Три поросенка»

23, 25 октября
«Барышня-крестьянка»

музеи
Музей изобразительных  
искусств

ул. орджоникидзе, 47  
тел.: 46-91-15, 46-82-86

«городская дума»
ул. республики, 2, тел. 46-11-59

Музей-усадьба  
колокольниковых

ул. республики, 18/20 
тел. 46-49-63 

«дом Машарова»
ул. ленина, 24, тел. 46-13-10

4, 10 октября
«Бременские музыканты»

6, 7 октября
«Я жду весну»

13, 14 октября
«Вино любви»

14 октября
«Носферату»

14 октября
«Золотой цыпленок»

17 октября
«Мещанин-дворянин»
18 октября
«Тайна заколдованного портрета»
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Новый альбом Нино & Insight 
– Green – вышел спустя год после 
альбома Red. Теперь грузинские му-

зыканты вернулись к более взвешен-

ным формам, это энергия, обращен-

ная не вовне, а внутрь. С Red новую 
пластинку роднит не только феноме-

нальный голос певицы, но и стремле-

ние ее коллег к диалогу с выдающи-

мися мастерами-инструменталиста-

ми. Музыканты ворошат джазовые 
традиции, остроумно полемизируя 
со стереотипами «умного» джаза.  
У гитариста гочи качеишвили, что 

называется, «наболело» – его партии 
придуманы и исполнены с блеском, 
иронией и полны стремительной 
джазовой мысли.

На Green есть и вполне актуаль-

ные ритмические структуры, на-

пример, трек Gammai опирается на 
крепкий брейкбитовый скелет.

Впрочем, публика любит Нино, 
прежде всего, за способность спу-

ститься на самый примитивный ме-

лодический уровень, за умение из-

лить душу в простых, но щемящих 
лирических напевах, идущих от 
грузинской музыки, но уместных в 
любой части вселенной. Такие пье-

сы в новом альбоме тоже есть.

другой джаз
концерт нино катамадзе 
& Insight состоится  
в филармонии 24 октября.

6+


