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лица

тараканы вернулись
в квартирах тюменцев вновь 
появляются рыжие тараканы. 
между тем ученые считают это 
«весьма отрадным фактом».

«Встал вопрос о том, что вид дей-
ствительно исчезает; если он оклемал-
ся, это все-таки хорошо, – рассказал 
«Вслух о главном» заведующий кафе-
дрой зоологии и ихтиологии биоло-
гического факультета ТюмГУ доктор 
биологических наук сергей гашев. 
–  Численность насекомого просто нуж-
но регулировать, но не уничтожать его, 
ведь рыжий таракан в жилище играет и 
положительную роль: подъедает остат-
ки органики, яйца и личинки блох».

Исчезновение тараканов, по мне-
нию профессора Гашева, было связа-
но с применением средств по их унич-
тожению вьетнамского производства. 
Они не приводили к смерти особи, 
но влияли на ее репродуктивные 
функции. Однако к этим ядам, как и 
к любым другим, нашлись устойчи-
вые особи, которые и дали потомство, 
имеющее иммунитет к отравлению.

Павел ЗахаРОВ

110494008 
человек 

– такова общая численность избира-
телей в Российской Федерации, по 
данным Центризбиркома на 1 июля 
2012 года.

в защиту человека  
труда!
полпред президента в Уральском 
федеральном округе игорь 
холманских предложил ввести 
в россии звание «герой труда», 
которое будет приравнено  
к награде «герой россии».

Идея прозвучала на конференции 
общественного движения «В защиту 
человека труда!» в Тюмени 22 августа. 
«Престиж рабочей профессии опреде-
ляется не только заработком и соци-
альными гарантиями. Не меньшее зна-
чение имеет и моральная сторона. Это 
хорошо понимали во времена Совет-
ского Союза», – сказал полпред. Он на-
помнил, что система трудовых наград 
была разрушена в 90-е годы. Делегаты 
конференции подготовили обращение 
к президенту о ее возрождении. 

Ольга НикиТиНа

тюменский писатель олег архипов представил в среду свою новую 
книгу «смерть под грифом «секретно»», посвященную девяти тури-
стам, погибшим при загадочных обстоятельствах на северном Урале 
зимой 1959 года. 

литературный труд основан на материалах уголовного дела, архив-
ных данных, в него включены воспоминания товарищей «дятловцев» 
и фото участников экспедиции. перед выходом книги архипов сам по-
бывал на месте трагедии у горы холатчахль, или, как ее еще называ-
ют, – горы мертвецов.

Юрий ШеСТак

загадка горы мертвецов 

«тюменская марка» 
меняет концепцию
конкурс «тюменская марка» 
обратит внимание на работу 
предприятий, которые закупают 
новое оборудование, внедряют 
современные энергоэффективные 
технологии, а также повышают 
профессиональный уровень 
персонала.

«В основе предыдущих конкурсов 
была оценка качества продуктов, то-
варов и услуг, которые получало насе-
ление, –  отметила директор департа-
мента потребительского рынка адми-
нистрации Тюмени елена еремина. 
– Но время изменилось, и теперь мы 
будем оценивать не качество итогово-
го продукта, а сами предприятия».

Участником конкурса могут стать 
компании, работающие не менее 
трех лет, доход которых составляет 
не менее 3 млн рублей в год. Заявки 
принимаются до 17 сентября. Подве-
дение итогов пройдет 8 ноября.

Павел ЗахаРОВ

по данным облизбиркома

фотофакт

инфографика

карикатура

цифра номера
день триколора

«каждый из нас счастлив быть причастным к 
победам своей страны, к чести ее знамени. Росси-
яне добиваются выдающихся научных, культурных, 
трудовых достижений, гордо неся над головой 
трехцветный стяг. в этом году бело-сине-красный 
триколор своими олимпийскими победами просла-
вили российские и в том числе тюменские спорт-
смены. пусть год от года растут могущество и 
авторитет нашего государства, пусть гордо реет 
государственный флаг России, высоко поднятый в 
честь достижений ее граждан!» 

Губернатор Тюменской области Владимир ЯкУШеВ  
поздравил тюменцев с Днем государственного флага, 22 августа. 

на Уватском посту дпс, расположенном на 371-м километре трассы 
тюмень – ханты-мансийск, госавтоиспекторы в ночное время станут 
«будить» водителей. тем, кто выглядит уставшим, предложат отдохнуть 
от руля, а потом продолжить поездку с новыми силами.

Исходя из возможностей реги-
онального бюджета и напряжен-
ности движения в отдельных рай-
онах города, сформированы планы 
строительства и реконструкции 
дорожной сети на ближайшие не-
сколько лет. Приоритет отдан тем 
частям Тюмени, где ведется актив-
ная застройка, растет число жите-
лей и, соответственно, количество 
транспортных средств, сообщили в 
пресс-службе главы региона.

Сейчас возводится развязка по 
Московскому тракту. Губернатор 
отметил, что, когда она заработает 
в полной мере, возникнет вопрос 
расширения этой улицы. «Это про-
ект номер один, который мы начнем 
осуществлять уже следующим ле-
том. Главное, зимой успеть подго-
товить всю необходимую докумен-
тацию, чтобы в строительный сезон 
2013 года приступить к работам»,– 
подчеркнул владимир якушев.

На совещании обсуждались 
перспективы строительства и дру-
гих развязок, в частности на Ка-
лининском кольце, которое станет 
«узким» местом после расширения 
Московского тракта. По словам гу-
бернатора, после завершения стро-
ительства все три развязки – от Мо-
сковского до Червишевского трак-
тов – сделают эту транспортную 
артерию полноценно работающей.

Уже к концу года будет готова 
проектная документация по стро-
ительству двух мостов через Туру 
– по улицам Челюскинцев и Мель-
никайте. Как отметил глава региона, 

их необходимо строить по двум при-
чинам: ввиду ограниченной про-
пускной способности и состояния, 
требующего реконструкции. Новые 
мосты позволят произвести ремонт 
ныне действующих, а в дальнейшем 
обеспечить движение по двум поло-
сам в каждом направлении.

Еще один важный и объемный 
проект, о котором шла речь на со-
вещании, – мост через Транссибир-
скую магистраль по ул. Монтажни-
ков. Проектная документация на его 
строительство готова, проведены 
конкурсные процедуры. На дан-
ный момент подрядчик и заказчик 
обсуждают вопросы организации 
строительных работ.

В ближайшее время будут за-
вершены конкурсные процедуры 
по строительству развязки, связыва-
ющей окружную дорогу и Тоболь-
ский тракт, после запуска которой 
объездная дорога заработает на три 
четверти своей мощности.

На совещании обсуждалась и ра-
бота существующих пешеходных пе-
реходов на некоторых участках объ-
ездной дороги, которая, по мнению 
специалистов, де-факто стала го-
родской. Владимир Якушев дал по-
ручение подготовить необходимую 
проектно-сметную документацию и 
определиться с местами возведения 
надземных пешеходных переходов 
на окружной дороге. Это позволит 
обеспечить безопасность людей и 
непрерывность движения транспорт-
ных средств по этой магистрали.
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Так, с начала года, сообщили 
«Вслух о главном» в компании 
ALKO, рост цен на первичном рын-
ке жилья составил 10%. По итогам 
июля 2012 года стоимость квадрат-
ного метра – 47 тыс. 980 рублей.

На вторичном рынке средняя 
цена предложения демонстрирует 
прирост стоимости с начала года 
на 7% и составляет по итогам июля  
56 тыс. 27 руб./кв. м. 

Ценовое распределение по райо-
нам города остается неизменным. Ли-
дерами остаются центральная часть 

города, район КПД и район Дома обо-
роны. Наращивание объемов стро-
ительства в Тюменском, Заречном и 
Восточном микрорайонах повлияло 
на то, что в данных частях города объ-
ем предложения за последние месяцы 
вырос практически на 10-15%.

Вторичный рынок жилья не так 
резко реагирует на изменение рын-
ка в отличие от строящегося, тем не 
менее установившаяся стагнация, 
несмотря на сезонное развитие, про-
держится ближайшие месяцы.

тюмень избавят  
от «узких» мест
Ближайшие и долгосрочные планы развития дорожной 
инфраструктуры областной столицы обсудили на 
рабочем совещании, которое провел в понедельник 
губернатор владимир якушев.

рынок жилья замер 
значительный рост цен за последние два года как  
на первичном, так и на вторичном рынке жилья привел 
к тому, что в данный момент уровень его доступности 
снизился. на это повлиял и рост ипотечных ставок.
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Мужчины предпочли явиться на 
встречу в костюмах, в которых они 
проходили по стадиону в день от-
крытия и закрытия Олимпиады, а 
девушки не упустили возможности 
принарядиться.

«От лица всех жителей Тюмен-
ской области хочу поблагодарить 
всех участников Олимпийских игр 

за то, что вы достойно представи-
ли нашу страну. Впервые в истории 
региона за него выступили восемь 
человек. Две медали – серебряная 
Рустама Тотрова и бронзовая Юлии 

– как много времени вы уделяе-
те своей внешности?

– Немного! Когда у меня тре-
нировки, я совершенно не кра-
шусь, не укладываю волосы. Но, 
если иду на какой-то прием, мне 
нравится нарядиться, накрасить-
ся. Я немножко сумасшедшая на 
покупки: туфли, сумочки, очки, 
платья... 

– Вы любите туфли на высоких 
каблуках?

– Многие женщины жалуются, что 
им неудобно, а я очень люблю туфли 
на высоких каблуках, комфортно себя 
чувствую, но у меня редко получается 
в таких ходить, больше в кроссовках.

– как вам удается выглядеть 
стильно на соревнованиях? Ни ка-
блуков, ни платьев...

– Я считаю, что у нашей сборной 
самые красивые костюмы. Мы в них 
выглядим неплохо. И если вы смо-
трели заплывы, видели, что я вы-
ступаю в розовой шапочке. Раньше 
мне просто нравился розовый цвет, 
а теперь она у меня еще и именная, 
меня сразу по ней узнают. У подруг 
маленькие детки смотрят соревно-
вания и кричат: «Ой, Юля плывет!»

– В одном из интервью вы по-
благодарили Тюменскую область 
за помощь. какую поддержку вы 
получили от региона?

– Мне была оказана финансовая 
поддержка. Я сейчас живу и трени-
руюсь в Америке, там достаточно тя-
жело, тем более у меня нет квартиры. 
В России я жила с родственниками, 
мне помогают мама и папа, а там я 
совсем одна. Друзья начинают по-
являться только сейчас. Без помощи 
Тюменской области, не знаю, смогла 
бы я в Америку перебраться или нет. 

Ефимовой – это серьезное достиже-
ние», – сказал владимир якушев.

Он дал оценку выступлению рос-
сиян в целом: «Результаты в Лондо-
не очень приличны. 24 золотые ме-
дали на сегодня полностью соответ-
ствуют состоянию спорта высших 
достижений в нашей стране. Требо-
вать чего-то сверхъестественного – 

значит переоценивать свои возмож-
ности. Наши олимпийцы выступи-
ли ровно настолько, насколько они 
готовы. Другое дело, что это еще и 
хороший повод для размышлений, 

сегодня нужно провести работу над 
ошибками, чтобы понимать, где 
есть недоработки, и их исправить. К 
следующей Олимпиаде мы должны 
подойти с лучшими показателями».

По мнению губернатора, ряд про-
блем в системе подготовки спортсме-
нов остается с тех времен, когда про-
изошел распад СССР. Требовать от 
российских атлетов тех результатов, 
что были во времена Советского Сою-
за, просто нельзя. Тогда было 15 респу-
блик, огромный выбор спортсменов 

Конечно, сначала было страшно, я в 
России бросила все. Когда я переез-
жала в Америку, наши тренеры были 
не против. Они прекрасно знают, что 
у нас пока нет таких условий, как 
там. В США тренируется интернаци-
ональная группа. Нас на Олимпиаду 
поехало 25 человек, из них 20 со всего 
мира и только пятеро – американцы.

– В Лондоне реально было бо-
роться за медаль достоинством 
выше, чем бронза?

– Да, хотелось большего, но на 100 
метрах совсем не получилось, на 200 
метрах – бронза. К концу соревнова-
ний, в эстафете, я уже проплыла очень 
хорошо. Если бы я показала такое же 
время в индивидуальных заплывах, 
была бы первой, но в эстафетах всегда 
бывает время лучше. Больше энергии 
уже оттого, что выходишь с командой, 
ты не один, а значит, чувствуешь себя 
более уверенной, сильной. За Олимпи-
аду я очень сильно устала, это столько 
эмоций, переживаний, впечатлений. 
После выступлений почувствова-
ла такое опустошение. Было жалко, 
что Олимпиада закончилась. Четыре 
года готовиться к одному старту –  
и вот он прошел. Сейчас приехала до-
мой, начала немножко отдыхать.

– Что было самым сложным на 
Олимпиаде?

– Тяжело было в самом начале, 
когда после сотни – провал. Я шоки-
рована, рассчитывала все-таки луч-
ше проплыть. Надо было собраться, 
но в этом и проблема. Когда я ходила 
в наш медицинский центр к специ-
алистам, они сказали: «Ты не веришь 
в себя! Вот когда ты уже проплыла 
двести метров, поверила в себя, в 
эстафете показала отличное время».

– Результаты, показанные ваши-
ми соперницами в Лондоне, стали 
для вас неожиданностью? На сто-
метровке золото у 15-летней Руты 
Мейлютите из Литвы; на двухсот-
метровке американка Ребекка Сони 
установила сначала один мировой 
рекорд, затем сама же его побила.

– То, что победит Мейлютите, труд-
но было предположить. Даже когда 
она в предварительном заплыве стала 
лучшей, мы еще думали – да, бывает 
такое, молодые спортсмены, когда 
попадают на такого уровня соревно-

вания, показывают лучшее время; 
посмотрим, как она будет выступать 
дальше. Олимпиада – это такие со-
ревнования, на которых постоянно 
происходят неожиданности. Плавают 
спортсмены, которых ты знаешь, с 
учетом этого рассчитываешь показать 
какой-то результат. Приезжаешь и об-
наруживаешь много новеньких, кото-
рые плывут еще быстрее. Непонятно, 
откуда они взялись, но они отлично 
подготовились к Олимпиаде. Что каса-
ется Сони, то ее результат был ожида-
ем. Я видела на тренировках, как она 
готовилась. Я у этого тренера (Дейва 
Сало. – Прим. ред.) год занимаюсь, 
она – с детских лет. Думаю, что если с 
Сони потренируюсь четыре года, смо-
гу составить ей конкуренцию.

– как в калифорнии складывает-
ся ваш тренировочный день и день, 
когда вы свободны от занятий?

– С утра тренировка, она идет 
два часа с 7:30, затем отдых, после 
этого – занятия в зале. Недавно я 
переехала, до этого жила в Санта-
Монике, это рядом с океаном. До 
него я добиралась на велосипеде, а 
там – пробежка, отжимания. В вы-
ходной день занимаюсь серфингом, 
я люблю активный отдых. Нравится 
Диснейленд, люблю путешество-
вать. Я немножко уже покаталась по 
Америке, посетила Лас-Вегас, Нью-
Йорк, побывала в Техасе, Аризоне.

– как вы настраиваетесь на ра-
боту?

– Перед стартами люблю что-
нибудь заводное послушать. Мне 
нравится рок – Bon Jovi, Offspring, 
Nickelback. Но я не всегда слушаю 
музыку, когда-то просто выхожу со 
своими мыслями.

– Расскажите о планах на бли-
жайшее будущее?

– Этот визит в Тюмень – недолгий. 
Сюда я планирую вернуться в сентя-
бре, буду проводить мастер-классы 
в бассейнах. Затем будет небольшой 
отдых. Если говорить о соревнова-
ниях, то в этом году я полностью 
пропускаю сезон по короткой воде, 
готовлюсь только к чемпионату мира 
на длинной, который пройдет следу-
ющим летом.

екатерина СкВОРцОВа

– наиболее талантливых, подготовлен-
ных; конкурировать с США было на-
много проще. На нынешней Олимпи-
аде выступало то поколение, что было 
воспитано уже после распада СССР. И 
проявила себя молодежь неплохо.

Владимир Якушев рассказал, что 
во время Олимпиады был на Укра-
ине, болел за наших по телевизору. 
Когда показывали плавание, коммен-
татор не раз назвал Юлию ефимову 
«гарной дивчиной». Соответственно, 
рустам тотров для украинских зри-

телей предстал как «гарный хлопец». 
Сегодня, как отметил губернатор, он 
видит, что это действительно так – 
спортсмены у нас «гарные».

Всем участникам Олимпиады 
губернатор вручил денежные пре-
мии. Призовые за серебряную ме-
даль – 2,5 млн рублей, за бронзовую 
– 2 млн рублей. Кроме того, Рустам 
Тотров получил сертификат на трех-
комнатную квартиру.

екатерина СкВОРцОВа

Юлия ефимова про шпильки и рекорды

«гарных» олимпийцев наградили и в тЮмени
Чествование участников Олимпийских игр прошло в областном центре
на торжественный прием к губернатору тюменской 
области владимиру якушеву в минувшую пятницу 
пришли пятеро спортсменов: борец греко-римского 
стиля рустам тотров, пловчиха Юлия ефимова,  
бегун павел тренихин и дзюдоистки елена иващенко 
и наталья кузютина. 

павел тренихин, наталья кузютина, юлия ефимова, владимир Якушев, Рустам тотров, тренеры сергей воробьев и анатолий краус, елена иващенко

«наши оЛимпийцы выступиЛи Ровно 
настоЛько, наскоЛько они готовы, – 
отметиЛ вЛадимиР Якушев.  
– дРугое деЛо, что это еще и хоРоший  
повод дЛЯ РазмышЛений».

высокая, эффектная Юлия ефимова – обладательница 
модельной внешности и недюжинного таланта. на 
олимпиаде в лондоне она завоевала бронзу на 200 м 
брассом. Болельщики обычно видят ее в плавательном 
костюме и шапочке, появление красавицы в 
элегантном коротком платье и на шпильках для 
тюменских журналистов было откровением. после 
торжественного приема у губернатора владимира 
якушева представители сми долго не отпускали 
Юлию, задавая многочисленные вопросы.
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леонид рокецкий, президент 
национального союза энергосбе-
режения, губернатор тюменской 
области с 1997 по 2001 годы:

– Думаю, будущее Тюменской об-
ласти связано с развитием промыш-
ленности, строительством предпри-
ятий полной переработки нефти и газа. 
Пример – Тобольск. Это уже делается.

Второе – нужно возродить то, 
что тюменцы умели делать лучше 
всех: медицинскую технику и ин-

струменты, аккумуляторы, двигате-
ли. Вижу, что город строится, лю-
дям надо где-то работать. Поэтому 
не изобретайте японский телевизор 
или «Тойоту», а делайте то, что де-
лали раньше.

генрих абрамов, исполнитель-
ный директор ипф «сибнефте-
автоматика»:

 – Радует, что я здесь живу. В Тю-
мени я уже больше 45 лет, теперь 
это моя родина: здесь у меня работа, 
семья, ученики, учителя. Я много 
езжу по стране и вижу, как меняют-

ся города: Тюмень действительно 
лидер в этом плане.

В области – непочатый край ра-
боты и множество точек роста. Ког-
да ехал сюда, знал, что регион богат 
лесом, область также занимала, по-
моему, третье место в Советском 
Союзе по добыче и переработке 
торфа. Это уникальные месторож-
дения. Просто у предпринимателей 
или руки до этого не доходят или 
голова другим занята. А какая здесь 
рыба! (Хотя на меня в свое время 
смотрели как на больного: «Среди 
болот, и рыба?!») Про урожай кар-
тофеля и овощей тоже можно долго 
говорить.

Если же уйти от того, что даро-
вано природой, видно, что за 40 лет 
в Тюмени создана уникальная на-
учная школа, которая обеспечивает 
развитие нефтегазовой промышлен-
ности. Это уже не данность, а ре-
зультат труда людей. Я считаю, что 
у области есть будущее, и будущее 
высокотехнологичное, основанное 
на природных ресурсах.

 Юлия денеко, директор по 
развитию ооо «нии экологии 
и рационального использования 
природных ресурсов». компа-
ния-резидент тюменского техно-
парка участвовала в ликвидации 
разлива нефти в мексиканском 
заливе, сейчас проходит отбор в 
«сколково»:

– Я могу отнести себя к числу 
счастливых и довольных жителей 

Тюменской области. Я рада, что мы 
когда-то сюда переехали из Москвы. 
Это было лет 17 назад, и, конечно, 
поначалу все было не так радужно. 
Казалось, боже, зачем мы выбрали 
это ужасное место. Но сейчас, по 
прошествии стольких лет, могу ска-
зать, что сделали правильный выбор.

Наша компания активно развива-
ется, мы создали несколько малых 
инновационных предприятий, до-
росли до уровня среднего бизнеса: 
все это, используя те возможности, 
что дает нам Тюменская область.

 лилия дёмина, руководитель 
фольклорно-этнографического 
ансамбля «росстань», директор 
института музыки, театра и хо-
реографии тюменской государ-
ственной академии культуры, ис-
кусств и социальных технологий. 
после долгого перерыва на этой 
неделе «росстань» снова отправи-

лась в этнографическую экспеди-
цию – в викуловский район:

– Жизнь меняется. Раньше в экс-
педиции мы, бывало, и пешком хо-
дили, и на мотоциклах ездили, и на 
тракторе в телеге, а иногда задержи-
вались в деревне, потому что по раз-

мытой дождем дороге невозможно 
было выбраться. Сегодня экспедиция 
уже другая – у нас появился уазик.

Изменились и сами населенные 
пункты. Недавно я была на Сабан-
туе в Нижней Тавде: каким было 
село и каким стало – это небо и зем-
ля: чистота, хорошие дома, дороги, 
открытые магазины – совершенно 
другая инфраструктура. Но сель-
ские жители остались такими же – 
открытыми и гостеприимными.

алена БУЧеЛьНикОВа

что Было, что БУдет...
праздничная программа в честь дня области  
в минувшую пятницу собрала в филармонии 
тюменцев, внесших значительный вклад в развитие 
региона. корреспондент «вслух о главном» 
побеседовала с некоторыми из них и записала  
их впечатления о жизни в тюменской области.
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Развитие ТНК-ВР напрямую за-
висит от научно-исследовательских 
и проектных работ Тюменского не-
фтяного научного центра в области 
геологоразведки и разработки ме-
сторождений. Более 500 высоко-
квалифицированных специалистов 
трудятся в подразделении компании, 
одним из самых опытных является 
александр тимчук, заместитель 
генерального директора по науке 

ТННЦ, проработавший 26 лет в не-
фтяной отрасли в части научного 
сопровождения, проектирования, 
анализа разработки месторождений.

Накануне праздника Александр 
Станиславович рассказал корре-
спонденту «Вслух о главном», как 
он пришел в нефтяную отрасль, ка-
кова его роль в работе центра и чем 
живет сегодня наука.

То, что после школы Александр 
решил поступать в нефтегазовый 
вуз, никого из его родных не уди-
вило. На тот момент семья жила 
в Башкирии, в городе нефтяников 
Нефтекамске, как можно судить 
по его названию. Он строился для 
разработки одного из крупнейших 
месторождений Башкирии – Ар-
ланского. «Что такое качалка, я 
знал с детства, тем более что мои 
родственники работали в этой от-
расли», – вспоминает Александр 
Станиславович.

Тюменский индустриальный ин-
ститут, ныне известный как нефтега-
зовый университет, Тимчук окончил 
в 1986 году, учился на кафедре раз-
работки нефтяных и газовых место-
рождений. После этого работал в Си-
бирском научно-исследовательском 
институте нефтяной промышленно-
сти, единственном тогда институте, 
который занимался проектировани-
ем, анализом, сопровождением раз-

работок в Западной Сибири, включая 
Тюменскую область. Три года назад 
Александр Тимчук пришел в ТННЦ, 
но и до этого проектировал место-
рождения ТНК-ВР в составе других 
научных организаций.

Терзаний, правильную ли дорогу 
в жизни он выбрал, у Александра 
Станиславовича не было никогда: 
«Я полюбил свою профессию сра-
зу, быстро понял – это мое. Почему 
мне интересна наука? С одной сто-
роны, объект исследования удален 
на многие километры, его нельзя по-
крутить-потрогать. Поэтому должно 
быть развито воображение, так как 
в первую очередь модель создается 
в голове. С другой – это достаточно 
точная наука, она требует логиче-
ского мышления. Месторождения 
постоянно меняются, поэтому скуч-
но ученым не бывает: как только  
нефтяники пришли и забурили пер-
вую скважину, сразу начинаются раз-

личные изменения. Происходит мас-
са динамичных процессов, причем 
мы не все их можем описать, а есть 
вероятность, что не обо всех и зна-
ем. Постоянно идет узнавание чего-
то нового. Месторождение вместе 
с людьми проживает целую жизнь, 
поэтому те, кто долго занимается 
изучением того или иного участка, 
начинают сопереживать ему, сочув-
ствовать. Месторождение становит-
ся родным, как дитя».

Когда мы начали говорить о дости-
жениях, Александр Станиславович не 
стал перечислять успешные проекты 
сопровождения разработки место-
рождений, а отметил, что самый боль-
шой вклад он внес, работая в ТННЦ 
и участвуя в формировании высо-
копрофессионального коллектива.  
«В центре собраны лучшие специали-
сты не только из Тюмени, но и из дру-
гих городов по различным направле-
ниям нефтяной отрасли. Сейчас идет 
большой приток молодых сотруд-
ников, основную часть коллектива в 
любом научном центре, в том числе 
и нашем, составляют именно они. 
Молодые люди хотят расти профес-
сионально, могу точно сказать, что в 
ТНК-ВР для этого созданы исключи-
тельно благоприятные условия. 

Как ни странно, путь современно-
го молодого специалиста в нефтяной 
отрасли похож на тот, что существо-
вал в советские времена, за одним 
исключением – сейчас уделяется го-
раздо большее внимание повышению 
квалификации, наращиванию знаний. 
Новичок приходит в центр и получает 
статус молодого специалиста, ему на-
значается наставник. После обучения 
по программе «Три горизонта» он 
определяется, в какой области будет 
специализироваться. У нас работают 
функциональные сообщества по про-
фессиональному признаку: разработ-
чиков, геологов, сейсмиков и так да-
лее. Очень важно, что сейчас молодо-
му специалисту есть к кому подойти 

и посоветоваться. Иногда я завидую 
нынешней молодежи: в советское 
время система повышения уровня об-
разования существовала, но не была 
столь насыщенной».

В сознании людей, которые с на-
укой на «вы», прочно укоренился 
образ ученого – этакого Эйнштейна, 
который потрясает мир открытия-
ми. Александр Тимчук объяснил, 
что на деле все прозаичнее: вряд ли 
в ближайшее время будут сделаны 
какие-то глобальные изобретения, 
которые внесут существенные из-
менения в развитие отрасли, так как 
все главные законы уже открыты. 

Однако и на месте наука не стоит, 
ее развитие идет в трех направлени-
ях. Первое – это улучшение знаний 
об объекте за счет новых исследо-
ваний. Сюда можно отнести интер-
претацию сейсмических данных, 
новые исследования керна и гео-
физические исследования. Второе 
направление – обработка данных, 
оно, прежде всего, связано с разви-
тием компьютеров, которые стано-
вятся все мощнее и мощнее. Третье 
– развитие моделирования как ин-
струмента. Данные моделирования 
дополняют промысловые сведения, 
а это значит, что ученые могут да-
вать более четкие рекомендации. 
«Если это старое 
месторождение, мы 
должны сказать, 
где осталась нефть, 
какими способами 

ее лучше извлечь. Например, по 
уникальному Самотлорскому ме-
сторождению мы регулярно выдаем 
предложения по совершенствова-
нию системы поддержания пласто-
вого давления. Новые месторож-
дения, например Уватской группы, 
также требуют постоянного сопро-
вождения. Мы даем конкретные ре-
комендации – следующую скважи-
ну бурить в таком-то направлении, 
а может, и вовсе отменить бурение: 
или дальше нет пласта, или он ма-
ломощный», – рассказал Тимчук.

По его мнению, ученый-не-
фтяник должен уметь заглянуть в 
будущее: «У каждого месторожде-
ния свой срок жизни, завершение 
разработки мы определяем по рас-
четам. Спешу успокоить тех, кто 
волновался, – окончание запасов 
нефти нам не грозит ни через 50, 
ни через 100 лет».

екатерина 
СкВОРцОВа

Ученый в «нефтянке» – логик с вооБражением 
Более 20 лет российские нефтяники, а вместе с ними 
и вся страна в первое воскресенье сентября отмечают 
свой профессиональный праздник. к нему причастны 
и те, кто непосредственно добывает черное золото, и те, 
без чьих разработок этот процесс был бы невозможен – 
ученые, работающие в нефтяной отрасли.

ученый-нефтЯник доЛжен 
уметь загЛЯнуть в будущее. 
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лУчший мастер 
своего дела

Участники должны были про-
демонстрировать свои знания и на-
выки и доказать, что они достойны 
звания «Лучший по профессии».

Конкурс начался с теоретиче-
ской части, ведь без знания основ 
ремесла нельзя качественно вы-
полнять свою работу. На этом эта-
пе участникам необходимо было 
ответить на вопросы из разных об-
ластей, касающихся их професси-
ональной деятельности. Так, они 
должны знать технологию ведения 
работ, характеристики применя-
емого оборудования и инстру-
ментов, а также основы техники 
безопасности и правила оказания 
первой медицинской помощи. 
Всего конкурсантам было предло-
жено десять билетов, содержащих 
по пять вопросов. Ответы оцени-
вались по пятибалльной системе. 
А если участник проявлял эруди-
цию и широкий кругозор, то ему 
могли начислить дополнительно 
три балла. На подготовку давалось 
ровно десять минут. Надо сказать, 
что и операторы, и машинисты за-
метно нервничали. Несмотря на 
то что билеты были розданы зара-
нее, конкурсанты признались, что 
именно эта часть оказалась для 
них самой сложной. 

– Хотя в целом я знал ответы на 
вопросы, но все-таки волновался, 
– рассказал Булат гиморов, опе-
ратор ООУ. – Думаю, что практи-
ка будет легче, ведь мы сталкива-
емся с этими заданиями каждый 
день. 

На втором этапе конкурса участ-
ники должны были на высоком про-
фессиональном уровне выполнить 
практические задания. 

– В первой части испытания 
оператор должен остановить 
для ремонта сепаратор, который 

находится под давлением, а во 
второй – запустить его после ре-
монта. При этом общая оценка 
за это испытание выставляет-
ся по трем показателям: время, 
правильность и безопасность, 
– пояснила татьяна Бухва-
стова, заместитель начальника 
управления охраны труда, пром-
безопасности и охраны окру-
жающей среды «Газпромнефть- 
Ноябрьскнефтегаза».

 Машинистам ТХУ необходимо 
было произвести имитацию оста-
новки и запуска насосного агре-

гата, используемого для закачки в 
нефтеносные пласты агрессивных 
нефтепромысловых вод. Следую-
щий этап практического задания – 
сальниковая набивка, которая уста-
навливается в специальные сальни-
ковые камеры агрегата и призвана 
предотвратить утечку жидкости. 
Здесь важно выбрать правильный 
диаметр. На завершающем этапе 
нужно было подобрать манометр, 
подходящий к конкретному рабоче-
му давлению в трубопроводе.

По мнению машинистов, такие 
задания не составили для них осо-
бого труда. 

– Ввод и вывод агрегата, выбор 
манометра и сальниковая набивка 
– это наше непосредственное зада-
ние на каждую смену, поэтому до-
статочно было сконцентрировать-
ся и четко выполнить то, что уже 
отработано годами, – рассказал 
иван коробкин, машинист ТХУ.

 И такое мнение было у большин-
ства участников, которым хорошо 
справиться с заданиями зачастую 
мешало банальное волнение. Но, как 
бы то ни было, жюри объективно 
оценило каждого из конкурсантов.  

 –  Очень трудно выбирать по-
бедителей, так как разница в баллах 
совсем незначительная, в отдельных 
случаях нам пришлось сравнивать 
время, которое вы затратили на вы-
полнение заданий. Только благодаря 
этому мы смогли определить луч-
ших среди вас, – отметила Татьяна 
Бухвастова. 

  Победителем среди операторов 
ООУ стал александр сергеев, ко-
торый трудится на Новогоднем ме-
сторождении, ЦППН № 3. 

– Я впервые участвовал в та-
ком конкурсе и очень рад, что по-
бедил. Надеюсь, смогу отстоять 

это звание на общекорпоратив-
ном конкурсе в Ханты-Мансий-
ске, – сказал он. 

Среди машинистов ТХУ второй 
год подряд первое место занимает 
максим марков. 

– Для меня эта победа – прежде 
всего доказательство того, что я 
действительно заслуживаю звания 
«Лучший по профессии». Думаю, 
главное, что привело меня к таким 
результатам, – это упорство и лю-
бовь к своей работе. 

Победители наряду с денежны-
ми премиями получили возмож-
ность отстаивать честь предприятия 
на корпоративном конкурсе среди 
лучших работников компании «Газ-
пром нефть». Остальные участники 
были награждены сертификатами и 
памятными подарками. 

Мария МыШкиНа 
Фото Виталия хаРЧеНкО   

 

без знаниЯ основ РемесЛа 
неЛьзЯ качественно  
выпоЛнЯть свою Работу.

на спорышевском месторождении 9 августа прошел 
традиционный конкурс профессионального мастерства 
среди операторов обессоливающих и обезвоживающих 
установок (ооУ) и машинистов технологических 
установок (тхУ) «газпромнефть-ноябрьскнефтегаза». 

слышал, что компания «о2тв» 
намерена в скором будущем про-
вести размещение на одной из за-
падных площадок. имеет ли смысл 
прикупить акций в преддверии дан-
ного события? 

отвечает Дмитрий ПОНОМаРеВ, 
директор представительства ифк  
«солид» в тюмени:

 – Действительно, не так давно по-
явилась информация о намерениях 
компании в следующем году выйти 
на западные финансовые площадки. 
По всей видимости, О2ТВ хочет по-
вторить успех Mail.ru и Яндекса, про-
дав депозитарные расписки задорого, 
заодно снизив долговую нагрузку. И 
сделать это хочет до того, как инвест-
сообщество пересмотрит свое отноше-
ние к сектору. А процесс пересмотра уже начался: первой ласточкой стал 
лопнувший пузырь под названием Facebook. Конечно, если есть желание, 
можно рискнуть, но в данном случае риски нельзя назвать оправданными. 
Тем более что сейчас на рынке много по-настоящему недооцененных бумаг 
с хорошим уровнем ликвидности и потенциалом роста.

комментарий

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

финансовый индикатор 15.08.12 – 22.08.12

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

новости рф
22 августа Россия стала 156-м государством-членом ВТО.
USD 31,87 (-8 коп.)
На международном валютном рынке за последнюю семидневку про-

изошло укрепление пары евро/доллар в преддверии встречи премьера 
Греции с руководством Еврогруппы, Германии и Франции. Греческая 
сторона просит двухлетнюю отсрочку на проведение реформ, резуль-
татом которых должно стать снижение бюджетного дефицита до 3% 
ВВП. Судя по всему, просьба будет одобрена. Помимо этого, через не-
сколько недель Греция может получить очередной транш финансовой 
помощи от ЕЦБ и МВФ. Что касается курса российского рубля, то он 
немного ослаб к бивалютной корзине, стоимость которой выросла до 
35,33 рубля.  

В краткосрочной перспективе по-прежнему ожидается небольшое осла-
бление рубля к ключевым валютам, несмотря на высокие цены на нефть.

нефть 114 USD/бар. (-0,2%)
На нефтяных площадках рост приостановился: цена на нефть мар-

ки Brent консолидируется вблизи отметки $114 за баррель. Участники 
торгов не предпринимают активных действий, находясь в ожидании ре-
зультатов переговоров европейских чиновников по греческой проблеме. 
Поддержку нефтяным котировкам продолжают оказывать военные дей-
ствия в Сирии и ожесточенная риторика Запада относительно ядерной 
программы Ирана. 

С технической точки зрения цены на нефть остаются в рамках средне-
срочного ростового тренда с поддержкой на уровне $110 за баррель.

индекс ммвБ 1441 пунктов (+0,2%)
На российском фондовом рынке в начале недели наблюдалась распро-

дажа, в результате которой игрокам на понижение удалось обвалить ин-
декс ММВБ до 1420 пунктов. Однако удержать инициативу в своих лапах 
«медведям» не удалось, и индекс как магнитом потянулся к скучной от-
метке 1450 пунктов. Идей за неделю не прибавилось, что выразилось в 
слабой торговой активности. Можно лишь отметить окончание ралли в 
секторе ТГК. 

До конца августа существенных изменений на российском рынке акций 
не ожидается.

акции Банка «возрождение» обыкновенные 605 рублей (-5,4%)
Банк «Возрождение» опубликовал на этой неделе финансовые показате-

ли за I полугодие 2012 года. Согласно представленным данным чистая при-
быль банка по МСФО в отчетном периоде выросла в годовом выражении 
на 69%, до 1,2 млрд рублей, а операционный доход увеличился на 25% и со-
ставил 6 млрд рублей. Активы банка за шесть месяцев выросли на 1,3%, до 
193,9 млрд. Несмотря на в целом неплохую отчетность, особого энтузиазма 
у игроков она не вызвала.

В акциях банка формируется среднесрочный ростовой тренд с поддерж-
кой на уровне 550 рублей. 
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сбербанк дарит  
бонусы
сбербанк проводит акцию, 
в рамках которой клиенты, 
подключившие услугу 
«автоплатеж», в момент 
первого пополнения счета 
мобильного телефона получат 
дополнительные 100 спасиБо 
на свой бонусный счет. срок 
действия акции ограничен. 

Кроме того, абонентам опе-
раторов сотовой связи «МТС», 
«Билайн» и «МегаФон» допол-
нительно будут начисляться на 
счет мобильного телефона 10% 
от суммы каждого автоплатежа. 
Участником программы «Спа-
сибо от Сбербанка» может стать 
любой владелец банковской кар-
ты Сбербанка. Каждый раз, ког-
да клиент расплачивается картой 
в магазине любого города мира, 
он получает бонусные СПАСИ-
БО на свой бонусный счет. На-
копленные СПАСИБО можно об-
менивать на скидки в магазинах-
партнерах Западно-Сибирского 
банка ОАО «Сбербанк России». 
Услуга «Автоплатеж» представляет 
собой автоматическое пополнение 
баланса мобильного телефона в 
рублях с карты Сбербанка при его 
снижении до установленного кли-
ентом порога. На мобильный теле-
фон клиента приходит сообщение о 
пополнении баланса. Подключение 
услуги осуществляется бесплатно. 
Комиссии при автоплатежах отсут-
ствуют. Услуга доступна абонентам 
МТС, МегаФона, Билайна и Utel.

ший результат, потому президен-
том Сбербанка принято решение 
о назначении его председателем 
Западно-Сибирского банка Сбер-
банка России, – сообщил Игорь 
Артамонов. – На эту должность 
рассматривалось несколько кан-
дидатур. Очень скрупулезно, с 
учетом личностных характери-
стик: старались подобрать чело-
века, который близок этому банку 
по духу. И, думаю, мы справились 
с поставленной целью». 

«Сегодня в Тюмени я заезжал 
в филиалы, и в голове у меня был 
один вопрос: почему мы в других 
регионах не имеем ни такого банка, 
ни такого коллектива, – добавил Ар-
тамонов. – Они сильно отличаются: 
я могу это сказать, имея полную 
информацию по стране. И очень 
важно, чтобы новый руководитель, 
привнеся свой подход, свой стиль 
управления, сохранил традиции, 
которые делают этот банк таким. 
Западно-Сибирский банк в умах 
людей должен остаться лучшим в 
стране, даже если он не занимает 
первую строчку в рейтинге». 

«Это серьезный вызов, поэто-
му придется попытаться остаться 
первыми», – констатировал Алек-
сандр Анащенко. «Я очень рад, 
что попал на тюменскую землю, 
– рассказал он о своих первых 
впечатлениях. – Я всего несколь-
ко часов в Тюмени, но мне очень 

нравится отношение жителей к 
своему городу и коллектива к сво-
ей работе».  

Отвечая на вопрос журнали-
стов о планах на ближайшее бу-
дущее, Анащенко сообщил, что в 
банке намерен «развивать то, что 
достигнуто, в частности продол-
жать проект переформатирования 

Справка «Вслух о главном»
анащенко, александр Григорьевич. Родился 7 сентября 1971 года 

в Воронеже. Окончил Воронежский государственный педагогический 
университет по специальности «Математика и физика» и Воро-
нежский госуниверситет по специальности «Финансы и кредит».

двойной вызов 

новый председатель западно-сибирского банка 
сбербанка россии александр анащенко  
встретился с тюменскими журналистами. 

игорь артамонов и александр анащенко

Вместе с ним на вопросы пред-
ставителей СМИ  ответили и два 
предыдущих главы тербанка – 
игорь артамонов, нынешний 
зампред правления Сбербанка, и 
сергей мальцев, в начале авгу-
ста возглавивший Волго-Вятский 
филиал кредитной организации. 
«Волго-Вятский филиал больше и 
находится в несколько более слож-
ном положении. Задача Сергея 
Александровича – сделать его од-
ним из самых передовых в нашей 

сергей мальцев 

статистика

Одним из наиболее динамично 
развивающихся в регионе безна-
личных платежных инструментов 
являются банковские карты. В те-
чение первого полугодия 2012 года 
на территории Тюменской обла-
сти (включая Ханты-Мансийский 
и Ямало-Ненецкий автономные 
округа)  имели хождение карты  
17 платежных систем. По количе-
ству выпущенных в обращение карт 
лидерство традиционно принад-
лежит международным платежным 
системам VISA International – 62% 
и Master Card Int. – 37%. 10% карт 
этих платежных систем могут при-
ниматься в Объединенной расчет-
ной системе (ОРС). На протяжении 
нескольких лет прослеживается 
четкая тенденция вытеснения с ре-
гионального рынка карт российских 
платежных систем – их   доля сокра-
тилась до 0,7%. Карты платежной 
системы «Универсальная электрон-
ная карта» (УЭК) присутствуют в 
регионе только в виде эксперимента 
– 64 единицы.

В течение первого полугодия на 
территории Тюменской области де-
ятельность по эмиссии (эквайрин-
гу) банковских карт осуществляли  
90 кредитных организаций, в том 
числе 14 банков, зарегистрирован-
ных на территории региона. По со-

стоянию на 1 июля 2012 года коли-
чество эмитированных банковских 
карт составило 5656 тыс. штук, что 
на 21% больше,  чем годом ранее. В 
среднем на каждого жителя прихо-
дится более одной банковской кар-
ты. В течение второго квартала 2012 
года «активными» (т. е. посредством 
которых была осуществлена как 
минимум одна операция) являлся 
61% карт. Это объясняется тем, что 
по тем или иным причинам не все 
карты, имеющиеся у держателей, 
используются постоянно. Это могут 
быть карты, выданные как дополни-
тельные к основной карте, «резерв-
ные» зарплатные карты, кредитные 
карты  и тому подобные. 

На территории области в первом 
полугодии 2012 года с примене-
нием платежных карт  совершено 
более 100 млн сделок на сумму 
более 467 млрд рублей. Прирост 
количества и суммы операций от-
носительно аналогичного периода 
прошлого года составил 29% и 30% 
соответственно. 

Расширение кредитными орга-
низациями спектра платежных ус-
луг через банкоматы, расширение 
возможностей дистанционных сер-
висов, таких как «Мобильный бан-
кинг», привело к увеличению доли 
платежей за товары (работы, услу-

системе», – объяснил Артамонов 
перевод Мальцева. 

Последние три года лучшим в 
системе Сбербанка становился как 
раз Западно-Сибирский банк ОАО 
«Сбербанк России». «Переход в 
команду, которая традиционно 
является одним из лидеров, – это 
двойной вызов. Поощрения в этом 
точно нет, – напутствовал преем-
ника Мальцев. – Это настоящий 
челленж – и профессиональный, 
и человеческий. Отделение, где 

работал Александр Григорьевич, 
очень хорошее: прекрасные отно-
шения в коллективе, выстроенная 
филиальная сеть. Если эти эле-
менты успеха будут «разбавлены» 
достижениями команды Западно-
Сибирского банка, это, наверное, 
даст очень хорошую синергию». 

александр анащенко рабо-
тает в Сбербанке с 1996 года, с 
апреля 2009 года по июль 2012-го 
он руководил Тамбовским отде-
лением банка. За это время объ-
ем инвестиций банка в экономику 
региона превысил 27 млрд ру-
блей, что сопоставимо с годовым 
бюджетом области. «Александр 
Григорьевич показал очень хоро-

офисов и усиливать проникнове-
ние в малый и крупный бизнес и 
розницу», а в жизни личной – по-
скорее перевезти в Тюмень жену 
с ребенком. 

алена БУЧеЛьНикОВа 
Фото алексея СУМика

ги) на 7%, до 48% (48,4 млн сделок) 
в общем количестве операций с при-
менением платежных карт. Средняя 
сумма одной безналичной операции 
в торгово-сервисной сети составила 
1230 рублей, в то время как налич-
ных денег за один раз выдается в 
среднем 7810 рублей. 

Основное количество банков-
ских карт, эмитированных на тер-
ритории Тюменской области, со-
ставляют карты, выпущенные в 
рамках «зарплатных проектов».  
В связи с этим, а также в силу других 
факторов: недостаточная развитость 
инфраструктуры, боязнь мошенни-
чества, отсутствие навыков употре-
бления, привычка пользования на-
личными и иных причин – основной 
объем операций, осуществляемых с 
использованием банковских карт, 
по-прежнему приходится на полу-
чение наличных денежных средств. 
В первом полугодии 2012 года доля 
таких операций в общей массе со-
ставила 52% по количеству и 87%  
по объему.

Продолжает развиваться инфра-
структура кредитных организаций, 
расположенных на территории 
Тюменской области, предназна-
ченная для совершения операций 
с использованием платежных карт. 
Количество банкоматов по выдаче 
наличных увеличилось на 3%, до 
4523 единиц, количество электрон-
ных терминалов для оплаты товаров 
и услуг – на 13%, до 28596 единиц. 

Активно развивается рынок кре-
дитных банковских карт. По состоя-
нию на 1 июля 2012 года количество 
кредитных банковских карт, эми-
тированных на территории Тюмен-
ской области, составило 308 тысяч, 
что на 62% больше, чем год назад. 
Активными являлись 57% из них.  
В течение первого полугодия при 
помощи таких карт было совершено 
1058 тысяч операций по выдаче на-
личных (рост за год на 75%) и 2564 
тысячи операций по оплате товаров 
(работ/услуг) (рост за год в 2,7 раза). 
При помощи кредитных карт совер-
шено операций на сумму 12 млрд 
рублей (рост за год в 2 раза). 60% 
объема этих операций совершалось 
с целью получения наличных денег, 
несмотря на то, что с таких опера-
ций банками обычно взимается до-
полнительная комиссия в размере 
не менее 3%.

Рост количества и объема без-
наличных платежей с использова-
нием банковских карт происходил 
не только за счет увеличения коли-
чества эмитированных кредитными 
организациями региона банковских 
карт, во многом он был обусловлен 
динамичным развитием инфра-
структуры по приему к оплате бан-
ковских карт и новациями в сфере 
платежных технологий, связанными 
с расширением спектра банковских 
услуг, предоставляемых с их ис-
пользованием.

оБзор рынка Банковских карт
обзор рынка банковских карт за первое полугодие 
2012 года публикует главное управление Банка россии 
по тюменской области.
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александр паРфенов,
аналитик компании «унисон капитал»
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инвестиционные идеи

После 10-летней борьбы за Мо-
сковский НПЗ между «Газпром 
нефтью», Татнефтью, Sibir Energy 
и правительством Москвы победу в 
конечном итоге одержала «Газпром 
нефть». В феврале 2011 года, после 
того как московское правительство 
во главе с сергеем собяниным 
продало «Газпром нефти» пакет 
акций Sibir Energy, владеющей 
38,63% Московского НПЗ, дочер-
няя структура Газпрома получила 
контроль над московским заводом. 
В течение года ею были проведены 
оптимизационные мероприятия по 
переводу акций Московского НПЗ 
под российскую юрисдикцию Груп-
пы «Газпром нефть» через покупку 
«дочкой» основных производствен-
ных средств ОАО «Московская  
нефтегазовая компания» (холдинго-
вая компания Группы Sibir Energy). 
Итогом консолидации стало пере-
именование 14 октября 2011 года 

ОАО «Московский НПЗ» в ОАО 
«Газпромнефть-Московский НПЗ».

Точку ставить рано
Совокупность всех этих действий 

подразумевает, что консолидация ак-
ций завода может быть продолжена, 
учитывая практику компании по дру-
жественному вытеснению минори-
тариев из своих дочерних компаний. 
Так, за последние три года серия 
реорганизаций и принудительных 
оферт с доведением до 100%-ной 
доли прошли в «Газпромнефть-
Тюмени», «Газпромнефть-Урале» 
и «Газпромнефть-Алтае». Все это 
способствует росту финансовых по-
токов, отражающихся в отчетности 
«Газпром нефти» по МСФО.

Сценарий
Наиболее вероятный сценарий 

развития событий – это выставление 
в ближайшие два года добровольной 

кредитный портфель 
западно-сибирско-
го банка сбербанка  
вырос до 335 млрд
по итогам семи месяцев 
западно-сибирским банком 
сбербанка россии получено 
11,2 млрд рублей прибыли до 
налогов, что в 1,7 раза больше, 
чем за этот же период 2011 года.

Наибольшие успехи достигнуты 
в развитии активных операций, что 
привело к росту срочного кредит-
ного портфеля почти на 51 млрд ру-
блей с начала года. На 1 августа его 
размер достиг 335 млрд рублей.

Юридическим лицам за январь-
июль выдано 145 млрд рублей –  
на 42 млрд больше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года. 10,5 млрд рублей направлено 
на финансирование строительных 
и инвестиционных проектов, что 
в 1,4 раза превышает данный по-
казатель за  2011 год. В результате 
общий объем инвестиций в реаль-
ный сектор экономики Тюменской 
и Омской областей, Ямала и Югры 
составил 184 млрд рублей. 

Населению Западной Сибири за 
январь-июль выдано 160 тысяч кре-
дитов на общую сумму 64  млрд ру-
блей. Это в 1,8 раза больше, чем за  
7 месяцев 2011 года. Очень дина-
мично развивается потребительское 
и автокредитование: объемы выдачи 
возросли в 2,3 раза к уровню 7 меся-
цев 2011 года. Всего по данным на-
правлениям жителям четырех реги-
онов предоставлено 43 млрд рублей. 

На приобретение жилья клиенты 
взяли в Сбербанке 21 млрд рублей, 
из которых более 7 млрд выдано мо-
лодым семьям. Таким образом, объ-
ем срочного кредитного портфеля 
частных клиентов на 1 августа со-
ставил 151 млрд руб. 

Стабильные позиции Западно-
Сибирский банк ОАО «Сбербанк 
России» занимает и на рынке при-
влечения средств клиентов. Общая 
сумма привлеченных средств кор-
поративных клиентов на 1 августа 
достигла 67 млрд рублей, средств 
физических лиц – превысила 234 
млрд рублей, рост с начала года – на 
22 млрд рублей.

оферты со стороны «Газпром нефти», 
на которую согласится оставшийся 
крупный миноритарий – нефтегазо-
вая компания «Татнефть» (ей принад-
лежит 7,81% обыкновенных и 48,5% 
привилегированных акций, или 18% 
уставного капитала завода), достра-
ивающая собственные нефтеперера-
батывающие заводы «ТАИФ-НК» и 
«ТАНЕКО». В результате такой сдел-
ки «Газпром нефть» доведет свою 
долю в Московском НПЗ до 95,72% 
(98,44% обыкновенных акций). 

В соответствии с российским за-
конодательством за этим последует 
уже принудительный выкуп, но толь-
ко обыкновенных акций, тогда как 
привилегированные (неголосующие) 
останутся «за бортом». Чтобы реали-
зовать свою цель по консолидации 
100%, «Газпром нефть» может пой-
ти на уловку – проголосовать против 
выплаты дивидендов по префам Мо-
сковского НПЗ за 2012 год, в резуль-
тате чего они станут голосующими. 
Тогда они также будут выкупаться.

О доходе и дивидендах 
Как бы то ни было, именно реше-

ние о выплате дивидендов по при-
вилегированным акциям по итогам 
2012 года станет тем индикатором, 
который подтвердит или опроверг-
нет развитие вышеупомянутого 
сценария (компания ежегодно на-

правляет 10% чистой прибыли на 
«префы» согласно уставу).

А дивиденды действительно мо-
гут быть высокими. За первое полу-
годие текущего года компания увели-
чила выручку на 33,2% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года – до 7495 млн рублей, операци-
онная прибыль выросла на 83,3%, 
до 3207 млн рублей, чистая прибыль 
увеличилась в два с лишним раза и 
составила 2904 млн рублей. То есть 
в 2012 году прибыль может достичь 
5500 млн рублей, а дивиденд соста-
вить 272 рубля на привилегирован-
ную акцию. Исходя их текущих цен 
на внебиржевом рынке, это предпола-
гает 14,9%-ную дивидендную доход-
ность. Закрытие реестра традиционно 
проходит в начале – середине мая.

О планах
«Газпромнефть-Московский 

НПЗ», обеспечивающий 40% потреб-
ностей московского региона в нефте-
продуктах, в настоящее время актив-
но реализует программу по плановой 
реконструкции и модернизации мощ-
ностей, направленную на улучшение 
качества производимой продукции. 
Это позволит увеличить долю более 
рентабельных светлых нефтепродук-
тов в производстве с одновременным 
повышением их качества: в 2013 году 
завод будет выпускать бензин только 

экологического класса 4 и 5, а в 2014-м 
– все дизельное топливо класса 5.

По нашей оценке, привилегиро-
ванные акции ОАО «Газпромнефть-
Московский НПЗ» являются на те-
кущий момент одной из самых при-
влекательных бумаг в нефтегазовом 
секторе. Их возможное приобретение 
«Газпром нефтью» обещает хорошую 
премию для миноритариев. Если про-
цесс по консолидации затянется, все 
это скрасится высокими дивиденда-
ми. Наша целевая цена по «префам» – 
3291 рубль. Потенциал роста – 80,4%.

игра по-крУпномУ
оао «газпром нефть» в прошлом году консолидировал на своем 
балансе 77,72% уставного капитала оао «московский нпз», 
 за который боролся не один год. Будет ли продолжена 
консолидация актива до 100% – вопрос открытый. однако 
привлекательность инвестиции очевидна: завод генерирует 
значительные финансовые потоки, а по итогам года его 
акционеры могут быть вознаграждены щедрыми дивидендами.

александр Рыкованов,
руководитель отдела по работе с клиентами 
фк «приоритет», www.priorit.ru

кону об акционерных обществах поку-
патель будет обязан предложить выкуп 
всем акционерам ТНК-ВР. Появляется 
возможность купить акции ТНК-ВР на 
рынке и продать их по обязательному 
предложению Роснефти или другому 
покупателю 50%-ной доли.

Весь вопрос здесь в ценах, сейчас 
акции ТНК-ВР здорово растут и уже 
перевалили уровень 80 рублей в связи 
со слухами, что сделка с Роснефтью 
почти согласована. Цена обязательно-
го предложения не может быть ниже 
средневзвешенной цены за последние 
полгода, которая сейчас составляет  
84 рубля. Вероятнее же всего, ВР будет 
продавать акции дороже рыночных 
цен, ведь их пакет уже много лет прино-
сит британцам огромные дивиденды: 
$3,75 млрд только в 2011 году. Поэто-
му аналитики считают справедливой 
оценку $25 млрд за 50%-ный пакет, то 
есть около 106 рублей за акцию. Цена 
обязательного предложения не может 
быть ниже цены сделки, так что весь 
интерес инвестора именно в этой раз-
нице между текущей ценой в 80 ру-
блей и возможной ценой обязательного 
предложения в 106 рублей. Критически 
важны здесь сроки: никто не знает, ког-
да будет оглашены параметры сделки и 
не сорвется ли она вообще. 

Семнадцатого октября истекает пе-
риод «добросовестных переговоров» 
(это такой юридический термин) с 
российским совладельцем ТНК-ВР – 
консорциумом ААР. Сделка с другим 
покупателем не может быть заключена 
ранее этого срока. Плюс к этому у по-
купателя есть 35 дней после заключе-
ния сделки для совершения обязатель-
ного предложения всем акционерам. 
Так что выкуп может состояться в луч-
шем случае к концу года.

Есть и еще один подводный 
камень: ВР и ААР владеют акци-
ями ТНК-ВР не напрямую, а че-
рез дочернюю компанию TNK-BP 
International, зарегистрированную на 
Британских Виргинских островах. 
Роснефть,  соответственно, может 

купить акции этой дочерней компа-
нии, и обязательное предложение 
рядовым акционерам ТНК-ВР в этом 
случае делать не нужно.

В любом случае, даже если сделка 
не состоится, акции ТНК-ВР прино-
сят хорошие дивиденды, 13,37 рубля 
на акцию в сумме за 2011 год (ди-
видендная доходность по текущим 
ценам на уровне 16% годовых). Воз-
можные дивиденды по итогам перво-
го полугодия составляют около 6 ру-
блей на акцию, и реестр акционеров 
на эти выплаты еще не закрывался, 
то есть при благоприятном решении 
руководства ТНК-ВР инвесторы мо-
гут получить еще и эти дивиденды 
в виде приятного бонуса. Обычно 
перед продажей компании свободные 
средства распределяются среди акци-
онеров в виде дивидендов.

В итоге, несмотря на продолжаю-
щийся финансовый кризис, на рос-
сийском рынке вполне можно найти 
несколько бумаг с высоким потенциа-
лом роста и возможностью заработать 
независимо от мировых потрясений. 
В настоящий момент разумным вло-
жением для осторожного инвестора 
будут обыкновенные акции ТНК-ВР. 
После того, как эта инвестиционная 
идея исчерпает себя, возможности бу-
дут в других бумагах. В условиях от-
сутствия единой тенденции на рынке 
особенно важны тщательный анализ 
отдельных компаний и консультация 
специалистов.

что рУсскомУ хорошо,  
то БританцУ… продавать
в предыдущей статье два месяца назад мы советовали 
осторожным инвесторам воспользоваться выгодным моментом 
и пополнить свой портфель привилегированными акциями 
сургутнефтегаза, которые стоили в то время около 17,5 рубля. 
сейчас они значительно подорожали: участники рынка  
достойно оценили дивидендный потенциал, и цены подскочили  
до 20 рублей. при такой цене уже можно  фиксировать прибыль, 
14% роста всего за два месяца – очень приличный результат.

ww
w.

tn
k-

bp
.ru

В настоящий момент наиболее ин-
тересными на рынке выглядят акции 
ТНК-ВР. Британская ВР до сих пор 
вынуждена распродавать активы по 
всему миру, чтобы покрыть расходы на 
компенсации за аварию на платформе 
Deepwater Horizon в Мексиканском за-

ливе в 2010 году. Продается и ее 50%-
ная доля в ТНК-ВР. Круг возможных 
покупателей достаточно узок, прак-
тически наверняка это будет государ-
ственная компания «Роснефть». Важ-
ным для простых инвесторов, то есть 
для нас с вами, является то, что по за-
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взгляд на яичный  
рынок
производство яиц, как и 
их потребление, в россии 
стабильно растет (за редким 
исключением) на протяжении 
последних 10 лет, демонстрируя 
среднегодовые темпы в 3-4%. 

Среди региональных лидеров 
производства: Ленинградская об-
ласть – 496 млн штук (на 11% выше 
прошлогоднего показателя); Бел-
городская область – 237 млн штук 
(рост 12%); и, что особенно при-
ятно, Тюменская область – 218 млн 
штук (рост 4%).

Наш регион в полной мере сле-
дует общероссийскому тренду. По 
данным Тюменьстата, рост произ-
водства наблюдался в Тюменской 
области на протяжении последних 
7 лет (за исключением 2007-го) –  
с 1,2 млрд штук в 2005-м до почти 
1,4 млрд штук в 2011 году, что явля-
ется первым показателем по Ураль-
скому федеральному округу. Конеч-
но, увеличение объемов производ-
ства невозможно без роста потре-
бления – с 2007 года удельный вес 
яиц в структуре оборота розничной 
торговли Тюменской области вырос 
с 0,8 до 1,23%.

Два основных местных произво-
дителя – Боровская и Пышминская 
птицефабрики – в полной мере 
удовлетворяют спрос населения на 
яйца, экспортируя значительную 
часть продукта в другие регио-
ны. Свою долю на рынке имеют и 
мелкие хозяйства, стараясь занять 
свободную нишу – как, например, 
страусиная ферма в селе Чикча, 
предлагающая потребителю в том 
числе страусиные (1200 руб./шт.) и 
перепелиные яйца.

По данным аналитиков, рост 
производства яиц в России продол-
жится вплоть до 2015 года, когда 
рынок насытится, перевалив за от-
метку в 44 млрд штук в год.

Среди основных тенденций мож-
но выделить нарастающий тренд за-
боты потребителя о своем здоровье, 
в связи с чем на рынке становится 
все более популярной экологически 
чистая упаковка для яиц – например, 
100%-ный  биологический материал 
из крахмала, бумаги и воды. Пользу-
ется спросом и простой картон.

Другая тенденция – развитие но-
вых технологий, призванных умень-
шить затраты на производство, что 
для России становится важным в 
условиях вступления в ВТО, энер-
госберегающие технологии, искус-
ственное осеменение птицы, разра-
ботка новых кормов.

вероника новикова, менед-
жер отдела маркетинга и продаж 
оао «птицефабрика «Боровская»: 

– В существующих условиях 
на рынке выживет тот, кто даст на-
иболее конкурентоспособную цену. 
В основе  ее формирования лежит 
себестоимость продукции – чем она 
ниже, тем продукт более конкуренто-
способен. Запланированная на нашем 
предприятии реконструкция помимо 
наращивания объемов производства 
как раз должна помочь снизить се-
бестоимость. За качество же нашей 
продукции переживать не приходится 
– оно на высочайшем уровне. 

иван ЧУПРОВ

комментарий

– Расскажите о той продукции, 
которую выпускает птицефабри-
ка – большой ли ассортимент, ка-
кие преимущества она имеет?

– На данный момент мы выпуска-
ем 16 видов яиц. Стратегия нашей 
компании такова, что мы производим 
не просто яйцо, а яйцо с заданными 
функциональными полезными свой-
ствами. Так мы реализуем заботу о 
нашем покупателе – его правильном 
питании, здоровье, с которым из-за 
экологии у нас у всех сейчас пробле-
мы. Мы через корм для кур-несушек 
закладываем в яйцо нужные витами-
ны и микроэлементы – йод, селен, 
каротиноиды и другие.

– Продукция компании очень 
заметна на полке из-за своей раз-

ноцветной упаковки – это было 
сделано, чтобы выделиться в ряду 
конкурентов?

– В первую очередь, для удоб-
ства покупателя – ему ведь проще 
ориентироваться на цвет, находить 
свой любимый продукт на пол-
ке. Мы в этом плане уникальны в 
уральском регионе – у нас более  
30 видов различных упаковок в ас-
сортименте: по 4, 6, 9, 10, 12, 15, 20, 
30 яиц. Ячейка на 15 яиц, которой 
нет больше ни у кого, стала настоя-
щим хитом! Вообще, в этом направ-
лении мы значительно продвинулись 
в последнее время – еще 3 года назад 
мы выпускали только три вида яиц в 
пластиковой упаковке по 10 штук.

– какими наградами отмечена 
ваша продукция?

– В этом году мы были на выстав-
ке в Москве, где получили высокую 
награду «Знак качества ХХI век». 
В 2011-м выставлялись в Санкт-
Петербурге, где соревновались с 
«монстрами» отечественной яич-
ной промышленности – компанией  
«Роскар» и Синявинской птицефа-
брикой. Очень волновались, конеч-
но, а члены комиссии недоумевали: 
«У вас такое яйцо, а вы еще волну-
етесь… Волшебное яйцо!»  Ежегод-
но участвуем в конкурсе «Лучшие 
товары Тюменской области» и по-
стоянно получаем награды, инфор-
мацию о чем размещаем на упаков-
ке. Входили в «Сто лучших товаров 
России» с продуктом «Люкс йод». 
Неоднократно получали золото на 
«Агропромышленной выставке», 
выставке «Золотая осень». Вообще, 
по тому труду, который вложен в 
производство, в технологию, я счи-
таю, что наше яйцо действительно 
«золотое».

– Все мы знаем, что яйца про-
даются в нескольких категориях: 
первая, вторая, «яйцо отборное». 
Но, думаю, немногие понимают, 
чем эти категории отличаются 
друг от друга?

– Отличаются они весовым стан-
дартом. Дело в том, что в Европе 
яйца продаются не десятками, как 
у нас, а по весу. На рынке есть пять 
категорий: кроме перечисленных 
еще СВ – «столовое высшее» и тре-
тья. СВ, например, весит от 75 грам-

мов и практически всегда содержит 
два желтка. Кстати, с этим связано 
одно из распространенных потреби-
тельских заблуждений: чем крупнее 
яйцо, тем оно лучше и полезнее. На 
самом деле чем больше яйцо – тем 
взрослее курица, которая его снесла. 
А яйца третьей и второй категории 
– 45 и 55 граммов соответственно 
– самые полезные, ведь их снесла 
совсем молодая курица. Эти яйца 
очень маленькие, но они наиболее 
насыщены микроэлементами, ви-
таминами, полезными веществами. 
Кстати, крупные яйца могут быть 
интересны женщинам на диете – 
там меньше калорий (улыбается).

– как подтверждается качество 
и экологичность вашей продукции?

– Во-первых, у нас есть соб-
ственная лаборатория и ветеринар-
ная служба, где мы сами тестируем 
свою продукцию. Кроме того, нас 
постоянно проверяют соответству-
ющие тюменские службы – и каче-
ство яиц, и условия производства. 
Если мы участвуем в конкурсах 
типа «Сто лучших товаров России», 
то там наше яйцо тоже проверяется 
в исследовательских институтах. 
Вообще вопрос качества продукции 
очень важен для нас, в том числе и в 
связи с вхождением в ВТО.

– кстати, о ВТО – опасаетесь 
ли усиления конкуренции?

– Что касается производства 
свежей продукции – нет, поскольку 

наш потребитель любит местное 
свежее яйцо. Но яичная промыш-
ленность – это не только собственно 
яйцо, это еще и его переработка – 
производство яичного порошка, или 
«меланжа», как сейчас принято его 
называть. Он широко применяется 
в пищевой промышленности – для 
производства печенья, кондитер-
ских изделий, майонеза. Здесь мы, 
к сожалению, уступаем в техно-
логии, можем производить только 
сухой меланж. Между тем в мире, 
даже в европейской части России, 
все больше развивается технология 
производства жидкого меланжа – 
отдельно белков, отдельно желтков. 
Мы только задумываемся об этом, 
и здесь, конечно, наши позиции 
слабее, даже при условии, что Ми-
нистерство сельского хозяйства нас 
поддерживает. Кроме того, цена на 
сухой меланж постоянно снижается.

– О конкуренции. Насколько она 
сильна в нашем регионе и кого вы счи-
таете свои главным конкурентом?

– Конкуренты, собственно, толь-
ко в дистрибуции, если же мы гово-
рим о производстве, я считаю, что 
мы в большей степени партнеры, 
нежели конкуренты. А партнер по 
производству яичной продукции  
на тюменском рынке – это Боров-

ская птицефабрика. Мы уважаем, 
поддерживаем друг друга, обме-
ниваемся опытом.  У каждого свой 
продукт и свой потребитель. Кон-
куренция в торговле должна суще-
ствовать – она придает мотивации 
двигаться вперед, улучшать каче-
ство продукта.

– Можете ли назвать долю 
рынка, которую  вы занимаете в 
Тюменской области?

– Около 40 процентов.
– На какие объемы производ-

ства вышло предприятие сейчас? 
и есть ли планы эти объемы уве-
личить?

– Ежедневный валовой сбор яйца 
– где-то 800 тысяч штук. На 2012 

год прогноз по производству – 273 
миллиона яиц, думаю, что доберем 
до 280 миллионов. Безусловно, 
планируем увеличение – на рынке 
сложилась такая потребность, кото-
рую текущие объемы производства 
удовлетворить не могут. 

– характерна ли сезонность в 
потреблении яиц?

– Да, летом потребление падает 
– люди уезжают в отпуска. Кстати, 
падает и отпускная цена у това-
ропроизводителей. Только вот на 
полке магазина мы этого почему-
то не замечаем – как яйцо стоило в 
основном по 30 рублей за десяток, 
так и стоит. Что касается самого 
востребованного сезона на яйцо, то 
это зима (новогодний период), ну и 
самый главный всплеск, когда мы 
работаем практически круглосуточ-
но, – это Пасха.

– Раз уж затронули тему 
магазинов, давайте поговорим  
о сбыте. есть ли тут проблемы, 
в частности, с крупными торго-
выми сетями?

– Главная проблема – отсроч-
ка платежа, если раньше она со-
ставляла 14 дней, то теперь уже 30. 
Все-таки тот закон «О торговле», 
который был принят, недостаточно 
защищает права производителей. 

Сейчас только бонусы, которые мы 
платим сетям, составляют от 5% до 
10% от товарооборота, плюс допол-
нительные маркетинговые платежи 
– за все это мы вынуждены платить. 
Впрочем, есть сети, с которыми мож-
но договориться о приемлемых усло-
виях –  «Перекресток», например.

– Поставляете ли яйцо в другие 
регионы?

– Да, это Екатеринбург со Сверд-
ловской областью, Челябинск, 
Пермь, Новосибирск, Уфа, Хаба-
ровск, Чита, Набережные Челны, 
Воронеж, Ставрополь, Ростов – 
практически вся территория Рос-
сии. Хотя около 55% нашей про-
дукции мы продаем на территории 
Тюменской области, особенно в ав-
тономных округах.

– Получаете ли вы поддержку 
со стороны правительства наше-
го региона? и если да, то в чем она 
выражается?

– Конечно. Во-первых, хотелось 
бы отметить акцию «Покупаем 
тюменское», которая сыграла за-
метную роль в улучшении наших 
отношений с сетями. Хотелось бы, 
чтобы продвижение тюменского 
продукта продолжалось. Что каса-
ется субсидий, то за прошлый год 
мы получили около 22 миллионов 
рублей из федерального и областно-
го бюджета. Все это очень помогает 
нам развивать производство.

– и последний вопрос – какие 
новинки запланированы на бли-
жайшее время?

– Недавно мы заказали в Сло-
вакии картонную упаковку – высо-
котехнологичную и экологически 
чистую. Все-таки пластик при его 
несомненном преимуществе (в такой 
упаковке хорошо видно яйцо) имеет 
большой недостаток – он неэколо-
гичен. А картон – это и твердость 
упаковки, и доверие покупателя, и 
лучшие условия хранения – яйцо в 
картоне «дышит». Будем выпускать 
в таком виде новое яйцо «Омега-3» 
с аминокислотами. Конечно, этот 
продукт будет ближе к классу «пре-
миум», но в условиях повышенного 
интереса потребителя к своему здо-
ровью такой шаг оправдан. 

иван ЧУПРОВ

ирина кОРНиеНкО: 
наше яйцо – «золотое»

куриное яйцо – важнейший продовольственный 
продукт для человечества благодаря его исключительно 
полезным свойствам и универсальности использования  
в кулинарии и пищевой промышленности. пышминская 
птицефабрика ежегодно обеспечивает тюменцев  
280 миллионами яиц. об особенностях производства 
и продукции, о ситуации на рынке и его тенденциях 
мы поговорили с первым заместителем генерального 
директора фабрики ириной корниенко.

акциЯ «покупаем тюменское» 
сыгРаЛа заметную РоЛь в уЛучшении 
наших отношений с сетЯми.
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Место выбрано неслучайно, так 
как эта территория, расположенная 
между Войновкой и Восточным ми-
крорайоном, сейчас активно застраи-
вается, соответственно, для удобства 
горожан необходимы новые объекты 
дорожной инфраструктуры. 

АЗС оформлена в фирменном 
стиле и сразу обращает на себя вни-
мание автомобилистов. Как подчер-
кнул генеральный директор «Газ-
промнефть-Тюмени» анатолий 
пушмин, новая станция полностью 
соответствует корпоративным стан-
дартам компании «Газпром нефть», 
а также требованиям промыш-
ленной и пожарной безопасности, 
предъявляемым к современным ав-
тозаправочным комплексам. 

На торжественном открытии АЗС 
специалисты «Газпромнефть-Тюме-
ни» провели для журналистов экс-
курсию, ознакомив их с оснащением 
станции. Я как автомобилист узнал 
много интересного. Так, например, 
для хранения самого популярного 
бензина Аи-92 здесь используются 
подземные резервуары с двумя отсе-
ками, которые дают возможность не 
останавливать реализацию топлива 

во время приема нефтепродуктов.  
А для подачи топлива используются 
специальные пластиковые двустен-
ные трубопроводы, обеспечивающие 
надежную защиту от попадания в 
них продуктов коррозии.

В компании забоятся не только 
о самочувствии стальных «сердец» 
автомобилей, но и о нашем здоро-

вье, чтобы мы, заправляя машину, не 
вдыхали пары бензина. Их откачи-
вают вакуумные насосы, которыми 
оборудованы топливораздаточные 
колонки. Для себя я также отметил 
широкий въезд и выезд с АЗС, нали-
чие мест для парковки, возможность 
бесплатно подкачать шины.

Помимо сезонного дизельного 
топлива и бензина Аи-92 и Аи-95, 
на новой АЗС можно заправить 
машину топливом премиум-класса 
G-Drive, которое уже оценили тю-
менские автомобилисты. Напом-
ним, что это топливо появилось на 
тюменских АЗС «Газпромнефть» в 

октябре прошлого года. G-Drive со-
держит активный комплекс приса-
док, которые повышают эффектив-
ность работы двигателя, тем самым 
увеличивая мощность и повышая 
разгонную динамику автомобиля. 

На АЗС можно не только напо-
ить своего железного «коня», но и 
подкрепиться самому. В торговом 
зале автозаправочной станции есть 
магазин с широким выбором про-
дуктов, а также уютный кафетерий, 
где можно выпить кофе и отдохнуть. 

Полученные во время экскурсии 
знания журналисты «закрепили на 
практике» во время веселого квеста 

«Короли бензоколонок». Территорию 
заправки поделили на девять секторов, 
на каждом из которых нам предстояло 
выполнить очередное задание или от-
ветить на вопросы специалистов АЗС. 
Не скрою, было трудно, порой зада-
ния казались невыполнимыми, однако 
азарт борьбы толкал вперед, в итоге 
практически все представители СМИ 
дошли до финиша и приятного момен-
та награждения победителя.

Ну что ж, делаем вывод: с откры-
тием новой АЗС в Восточном округе 
у горожан и гостей Тюмени появил-
ся еще один уютный уголок, куда 
приятно заехать в любое время, за-
править свой автомобиль качествен-
ным топливом и не отказать себе в 
удовольствии выпить чашечку све-
жесваренного капучино с горячей 
булочкой. 

Юрий ШеСТак 

«газпром нефть» построила 
в тЮмени новУЮ азс
Надежный ориентир для автомобилистов появился в Восточном округе
Cовременный автозаправочный комплекс «газпромнефть», 
открывшийся на прошлой неделе, расположен в активно 
развивающемся восточном округе на улице 30 лет победы, 
где она соединяется с улицей таллинская, проходящей 
вдоль транссибирской магистрали. 
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С началом учебного года обста-
новка накалится еще больше. «Дети 
возвращаются из лагерей и других 
мест отдыха и еще не совсем адек-
ватно ведут себя на улицах города, 
– пояснила начальник отделения 
организационно-аналитической ра-
боты и пропаганды безопасности 
дорожного движения ГИБДД Тюме-
ни галина чаркова. – Наша задача 
– предотвратить ДТП с участием 
детей, задача департамента по об-
разованию – напомнить о навыках, 
которыми дети должны владеть, 
выходя на улицу, научить их пра-
вильно переходить дорогу. Эта же 
задача стоит и перед департаментом 
по спорту. В этом году в проведении 
профилактических мероприятий 
нам будет также помогать и казаче-
ство. Во время патрулирования на 
улицах города казаки будут нацеле-
ны на предотвращение опасного по-
ведения детей на дорогах».

В предыдущие годы 1 сентября 
казаки дежурили на улице Олим-
пийская в районе «Современника» 
и помогали школьникам перехо-
дить проезжую часть по пешеход-
ному переходу: выходили на до-
рогу с табличками «Стоп». Сейчас 
там «лежачие полицейские», поэто-
му перед пешеходным переходом 
водителям поневоле приходится 
останавливаться. В этом году места 
патрулирования для казаков еще 
не определены, но они будут мак-
симально приближены к опасным 
пешеходным переходам, ведущим 
в школы. Казаки готовы предоста-

вить от 10 до 15 человек. Боль-
шую часть пешеходных переходов  
1 сентября «прикроют» инспекто-
ры ГИБДД.

На совещании с представителя-
ми департаментов по образованию 
и по спорту и молодежной поли-
тике администрации города, кото-
рое прошло в преддверии нового 
учебного года в ГИБДД, прозвучал 
ряд предложений, которые помогут 
оградить детей от опасностей на 
дорогах. В частности, предлагает-
ся: провести беседы с учителями 
(некоторые из них до сих пор уве-
рены, что автобус нужно обходить 
сзади; на самом деле ни сзади, ни 
спереди – переходить дорогу нуж-
но только по пешеходному пере-
ходу. – Ю. Ш.); наладить диалог 
с родителями через сайты школ с 
тем, чтобы папы и мамы высказа-
ли свои предложения по обеспе-
чению безопасности вблизи школ 
(где-то не видно дорожного знака 
из-за ветвей деревьев, где-то нуж-
но ограничить скорость); показать 
шоковые фильмы по безопасности 
на дорогах во время проведения 
родительских собраний; в школах, 
где есть телевизоры, демонстриро-
вать мультфильмы по правилам до-
рожного движения; рассказывать о 
правилах безопасного поведения на 
тюменских дорогах в социальных 
сетях; привлечь волонтеров для 
раздачи агитационного материала 
по правилам дорожного движения.

Юрий ШеСТак

«Вслух о главном» уже сообщал, 
что на перекрестке улиц Богдановича 
и Карнацевича недавно были установ-
лены светофоры – за полгода здесь 
произошло шесть ДТП, 14 человек 
были ранены. Изменения в организа-
ции дорожного движения ожидают и 
перекресток улиц Республики и Хо-
лодильная – за полгода шесть ДТП, 
семеро ранены. Командир роты № 5 
отдельного батальона ДПС ГИБДД по 
Тюмени игорь швец пояснил, поче-
му на этом перекрестке, оснащенном 
камерами фиксации нарушений, часто 
бьются автомобилисты.

По словам Швеца, ДТП проис-
ходят в основном при движении по 
улице Холодильная. Для автомоби-
лей, которые едут со стороны улицы 
Малыгина, зеленый сигнал светофо-
ра загорается чуть раньше, чтобы из 
левого ряда можно было безопасно 
повернуть налево, на улицу Респу-

блики. Через 10 секунд загорается 
зеленый сигнал для движения в по-
путном направлении. Влево хотят 
повернуть многие, и 10 секунд им не 
хватает. Они продолжают ехать даль-
ше, пытаясь проскочить или даже не 
осознавая, что машины в попутном 
направлении, до этого стоявшие на 
перекрестке, уже начали движение. 
В итоге происходят аварии. Машины 
сталкиваются и по утрам, и по вече-
рам, и в течение всего дня, потому что 
перекресток очень сильно загружен. 
Среди попадающих в ДТП немало 
иногородних – тех, кто едет в центр.

При движении по улице Респу-
блики каких-либо конфликтов не 
возникает, так как имеются пово-
ротные стрелки. Режим работы све-
тофоров на этом перекрестке будет 
изменен: левый поворот с улицы 
Холодильная (со стороны Малы-
гина) будет возможен лишь после 

того, как проедут все машины в 
попутном направлении на зеленый 
сигнал светофора.

Еще одно проблемное место  на 
улице Алебашевская в заречной ча-
сти города. С начала года здесь про-
изошло четыре ДТП, два человека 
погибли, шестеро  получили ране-
ния. Дело в том, что при движении 
по мосту и по улице Алебашевская 
разрешается движение со скоро-
стью 80 км в час, дорога широкая – 
три полосы в каждом направлении, 
а светофоры на перекрестках в ноч-
ные часы не работают.

«Какой бы ни был профессионал, 
на скорости 80 км в час он не успеет 
среагировать на пешехода, который 
неожиданно выйдет на дорогу и попы-
тается ее перебежать, – говорит Игорь 
Швец. – Два человека здесь уже погиб-
ли. Мы внесли предложение, чтобы 
светофор на спуске с моста работал в 
круглосуточном режиме».

Юрий ШеСТак

опасным перекрестком меньше
на тюменских дорогах более 100 очагов аварийности. 
самые опасные из них уже ликвидируют. 
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мультпдд в школе
за 7 месяцев в тюмени произошло 139 дтп с участием 
детей – это на треть больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. пострадали 146 ребят. 



23 августа 201210 об обществе

Те, кто волен в выборе, отправ-
ляются не в ателье, а в магазины. 
Огромное количество тюменцев 
устремляются в Выставочный зал, 
где традиционно за месяц до 1 сен-
тября открывается школьный базар. 
Один из самых больших плюсов 
ярмарки – здесь можно приобрести 
сразу все: канцелярию, учебники, 
обувь, одежду. Среди главных ми-
нусов многие тюменцы отмеча-
ют завышенные цены на товары. 
Многодетная мама елена майсюк, 

руб., брюки – 450 руб., рубашка – 
350-500 руб., костюм – 2500 руб.

Есть на ярмарке и товары местных 
производителей. Как рассказала прода-
вец-консультант ООО «Шей де Пари» 
наталья денисова, их предприятие 
готово одеть школьников с первого 
по седьмой класс. «Мы не первый год 
участвуем в ярмарке, наши ожидания 
оправдываются полностью – мы на-
ходим здесь своего потребителя. Для 
нашего покупателя не будет разницы 
приобрести одежду здесь или прийти 

к нам в магазин, цена везде одинако-
вая; юбки и жилеты у нас по 850 руб., 
сарафаны – до тысячи. Покупают у нас 
очень охотно».

Сетевые магазины в августе тоже 
по традиции проводят акции для 
школьников. «Детский мир» объявил 
о специальном предложении и пред-
лагает для мальчиков: сорочку за 399 
руб., брюки – 899 руб., туфли – 1199 
руб.; для девочек: блузку – 699 руб., 
юбку – 599 руб., туфли – 899 руб.  
В этой же ценовой категории можно 
купить одежду в «Селе», в «Глории 
Джинс» цены чуть ниже – напри-
мер, блузка для девочки обойдется 
от 499 руб., сорочка для мальчика по 
цене распродажи – от 199 руб. Мож-
но дождаться распродаж и в других 
магазинах, они наступают после ав-
густовского ажиотажа, но широкого 
выбора моделей и размеров никто 
не обещает. Консультант в «Селе» 
рассказала, что обычно к моменту 
массового снижения цен в магазине 
остаются только блузки, остальное 
раскупается по обычной цене.

книги, канцелярия,  
ранец

Весной родители первоклашек 
узнали хорошую новость – их детям 
должны выдать учебники бесплатно. 
В этом году запланирована централи-
зованная закупка из бюджета региона, 
что означает существенную эконо-
мию. Правда, приобретение рабочих 
тетрадей будут оплачивать мамы и 
папы. Дело в том, что учебники, кото-
рые получат малыши, после года обу-
чения нужно сдать в школьную библи-
отеку, ими будут пользоваться следую-
щие поколения школьников, а тетради 
– вещи одноразовые, у каждого ребен-
ка должны быть свои собственные. На 
покупку рабочих тетрадей придется 
потратить около полутора тысяч.

Одежда
В одних школах в Тюмени вве-

дена единая форма, в других едино-
го образца для одежды нет, главное 
требование – чтобы соблюдался де-
ловой стиль. Как оказалось, первый 
вариант не всегда воспринимается 
родителями на ура, так как вкус у 
всех разный и угодить каждому не-
возможно. Так, мама юного тюмен-
ца возмущается на форуме одного 
из местных сайтов: «В 25-й школе 
с 1 сентября вводят единую форму! 
Для всех! Форма с ужасным крас-
но-зеленым галстуком, как у клоу-
нов или геев. Я не хочу, чтобы мой 
ребенок ТАК выглядел. Одежду но-
сим строго классическую – черные 
брюки, жилетка, светлая рубашка 
и галстук в тон». Мама учащейся 
той же школы назвала и стоимость 
формы: жилет, юбка, бриджи – 
2100 руб.

которая собрала в школу не одного 
первоклашку, делится своими на-
блюдениями с посетителями сайта 
для родителей: «В Выставочном 
зале цены на 15-20% выше, чем по 
городу. Почти на любом рынке все 
то же самое, но дешевле».

Корреспондент «Вслух о глав-
ном» прогулялась по ярмарке и 
сделала такие выводы: наиболее 
активно обшивает и обувает наших 
детей Китай, но встречаются това-
ры и из других стран. Цены – са-
мые разные. Под плакатом со сло-
вом «Распродажа», сделанным чер-
ным маркером на куске картона, на 
вешалках красуются юбки, блузки 
и сарафаны, сшитые в Кыргызста-
не, по 350 руб. Рядом на манекенах 
– польские блузочки, их цена уже 
выше – от 600 до 1200 руб. Сред-
няя цена сарафана – около тысячи. 
Средний ценник на одежду для 
мальчика таков: жилет – 500-600 

Первый заместитель директора 
департамента образования и науки 
Тюменской области людмила че-
ботарь объяснила, почему именно 
в этом году введена такая практи-
ка: «Мы, наконец, смогли получить 
федеральный перечень тех учеб-
ников, которые ориентированы на 
новые стандарты. Активно заку-
пать книги, которые через год мо-
гут оказаться вне этого перечня, на 

С особой тщательностью нуж-
но отнестись к выбору ранца, так 
как от него зависит осанка ребен-
ка. Признаки хорошего ранца – ор-
топедическая спинка, регулирую-
щиеся широкие лямки, небольшой 
вес. Многие производители допол-
няют рюкзаки светоотражающими 
элементами, что является допол-
нительным плюсом. «Правиль-
ный» ранец в магазинах города де-

дорогой первоклассник
Чуть более недели остается школьникам наслаждаться 
отдыхом, после которого начнутся учебные будни

Больше всех волнуются первоклашки и их родители: 
как-никак открывается новая страница в жизни 
вчерашних дошколят. одна из главных задач, 
которая стоит перед мамами и папами, – собрать 
ребенка в школу. корреспондент «вслух о главном» 
решила прицениться к товарам, необходимым для 
первоклашки в тюмени. сразу оговорюсь –  
рейда по бутикам не было, поскольку большая часть 
тюменцев все-таки делает покупки в магазинах  
с демократичными ценами.

с этого года учебники 
пеРвокЛашкам в тюменской 
обЛасти выдают беспЛатно.

шевле полутора тысяч купить вряд 
ли удастся.

Мебель
Разброс цен на мебель для школь-

ника еще больше, чем на одежду. Сей-
час многие выбирают «растущие» 
столы и стулья, поскольку среди важ-
нейших задач взрослых – сохранить 
здоровье ребенка. Такой набор стоит 
минимум семь тысяч рублей, что раза 
в два дороже, чем обыкновенные, 
стандартные стол и стул.

Одна из форумчанок не полени-
лась и подсчитала, сколько денег 
ушло на сборы в школу: «У нас в 
итоге получилось 24 тыс. руб. Но это 
буквально все – парта, стул, учебни-
ки, ранец, одежда, обувь, спортивная 
форма, нижнее белье, колготки, бан-
тики-резиночки, канцелярия». Мно-
го это или мало? Скорее много, если 
учитывать, что в Тюменской области 
средняя зарплата составляет 25,6 
тыс. руб., и ее нужно практически 
полностью потратить, чтобы отпра-
вить ребенка учиться.

екатерина СкВОРцОВа

наш взгляд, было нецелесообразно. 
Планируется, что все заказанные 
учебники ребятишки получат во-
время. Если родителям перво-
клашек в школе говорят покупать 
учебники – это неверно. Учебники 
будут! Но я понимаю, почему это 
происходит – учителя перестрахо-
вываются».

Помимо учебников мамам и па-
пам есть куда потратить деньги; 
канцелярия, кажется, копеечная, в 
итоге неплохо облегчает кошелек. 
Родители-новички часто покупа-
ют уйму, как им кажется, нужных 
вещей: счетные палочки, веера с 
цифрами и буквами, конструкторы 
и т. д. Затем оказывается, что мно-
гое из этого совершенно не нужно. 
Обычно список необходимого дают 
в школе, когда проходят общие со-
брания, а это бывает чаще всего в 
самом конце августа. Можно спо-
койно дождаться собрания и уже 
потом с перечнем отправляться по 
магазинам. Многоопытная Елена 
Майсюк, сравнив цены, дает совет: 
«Канцелярию лучше брать в «Ме-
тро», «Ленте» или «Литере».
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Как показывает практика, в 
основном родители и учителя 
понятия не имеют, с какими про-
блемами приходится сталкивать-
ся ребенку в стенах школы. А 
если и имеют, то весьма поверх-
ностное. Очередной наступаю-
щий учебный год заставил меня 
порыться в памяти и вспомнить, 
было ли что-нибудь подобное в 
мои школьные годы. Оказалось, 
было.

В школе, которую я окончил, 
мне довелось проучиться со вто-
рого по одиннадцатый класс. Тот 
второй класс, в который я попал, 
был, по сути, третьим, потому что 
мои новоприобретенные одно-
классники успели окончить вме-
сте нулевой и первый. То есть я 
оказался в уже сложившемся кол-
лективе, где были свои лидеры, 
любимчики и изгои. Если кто-то 
до сих пор думает, что класс по 
такому принципу делиться не мо-
жет, поспешу вас разочаровать. 
Делится. И на гораздо большее 
количество групп.

Как только я сел на свое место, 
особо хулиганистые тут же реши-
ли проверить, что я сделаю, если 
целый урок тыкать в меня линей-
кой. Витя Гогу! Ты перешел в дру-
гую школу почти сразу после того, 
как я попал в ваш замечательный 
2 «б». Сейчас я уже не вспомню 
по именам и половины всех тех, 
с кем проучился почти десять лет, 
но твое имя и твою долбаную ли-
нейку я буду помнить всегда.

Поскольку я не набросился на 
обидчика с кулаками и вообще в 
дальнейшем предпочитал решать 
любые конфликты мирным путем, 
меня мгновенно записали то ли в 
изгои, то ли в отщепенцы.

Надо сказать, что на лидеров, 
любимчиков и изгоев делился не 
только класс, но и школа в целом. 
О существовании этих категорий 
прекрасно знали учителя. По-
другому и быть не могло. Когда 30 
с лишним человек по полдня нахо-
дятся перед твоими глазами 6 дней 
в неделю, трудно не заметить, ка-
кие отношения между ними скла-
дываются. Однако рассчитывать 
на помощь учителя в конфликтных 
ситуациях не приходилось. Он 
мог вмешаться только тогда, когда 
дело доходило до драки.

Возможно, это правильное 
поведение. Какой смысл вмеши-
ваться в отношения детей, даже 
если видишь, что кому-то из них 
приходится несладко. Каждый 
ребенок должен получить свой 
жизненный опыт, сделать выво-
ды и попытаться выстроить такие 
отношения с одноклассниками, 
которые бы его устраивали. На-
хальные лидеры на уровне класса 
и школы были не так страшны, 
как малолетние полубандиты, ко-
торые обладали авторитетом уже 
на уровне микрорайона. Они тоже 
ходили в школу, отбирали деньги 
и держали в страхе не только тех, 
кто помладше, но и тех, кто по-
старше.

О том, что в школе были такие 
асоциальные элементы, знали все. 
И учителя, и родители, и уж тем 

более учащиеся. Знали и право-
охранительные органы, потому 
что многие хулиганы давно со-
стояли на учете в детской комнате 
милиции. Думаете, кто-то сделал 
хоть что-нибудь, чтобы оградить 
школьников от общения с мало-
летними гопниками?

Я вспоминаю свои ощущения 
того времени и понимаю, что 
воспринимал регулярный отъем 
денег, страх быть побитым и не-
преходящее состояние стресса  
как нечто нормальное. Просто как 
часть своей жизни. У меня были 
книги, телевизор, футбол с паца-
нами во дворе и хулиганы. Как 
будто, так и должно было быть.

Именно поэтому я нечасто рас-
сказывал родителям о том, что у 
меня в очередной раз состоялось 
неприятное общение с бандита-
ми. Да и что они могли с этим 
сделать? Перевести меня в дру-
гую школу? Это не выход. Потому 
что там существовала точно такая 
же иерархия, и найти в ней свое 
место новичку было не так уж и 
просто. Знакомые гопники лучше 
незнакомых.

Конечно, родители могли регу-
лярно устраивать разборки в шко-
ле. Жаловаться учителям, директо-
ру, милиции. Или брать дело в свои 
руки и накостылять обидчикам как 
следует. Но не факт, что жалобы 
не возымеют обратный эффект, а 
рукоприкладство по отношению к 
пусть и бандитам, но малолетним, 
дело вообще подсудное.

Отношение школы к такой си-
туации мне всегда было непонят-
но. Такое ощущение, что директор 
и учителя закрывали глаза на все 
эти хулиганские мелочи, лишь бы 
не портить показатели. Мол, у нас 
все нормально, а все, что говорят 
за пределами школы, всего лишь 
плод больного воображения.

Я сейчас скажу очень баналь-
ную вещь, но, может, надо быть 
внимательнее к своим детям? Не 
пускать на самотек зарождаю-
щиеся в классе конфликты, даже 
если они кажутся пустяковыми. 
Поддерживать связь с учителем, 
если надо – с директором и други-
ми родителями. Может быть, про-
сто нужно иногда разговаривать 
со своими детьми, интересоваться 
их печалями и радостями – ведь 
это так нормально для близких 
людей.

Данила «Фадеев» ФаТиН

школа жизни
считается, что годы, проведенные в школе,  
это счастливые годы. человек получает знания, 
обзаводится друзьями, накапливает необходимый 
жизненный опыт. и даже, если негативных событий 
тогда тоже хватало, по прошествии лет вспоминается 
только хорошее. может, и так, однако не стоит думать, 
что все плохое благополучно забывается и никак  
не влияет на уже ставшего взрослым гражданина.

СУБъективно

Тюменская область близка к ста-
билизации ежегодного количества 
первоклашек, сообщил Райдер. 
При этом, по его прогнозам, чис-
ленность учащихся средних школ с 
каждым годом будет возрастать, уже 
сейчас она составляет 143 тысячи, 
что сопоставимо с высоким уров-
нем заполняемости школ периода 
90-х годов прошлого века.

Отвечая на вопрос журналистов 
о том, хватит ли учебных мест, ди-
ректор департамента отметил, что 
школы Тюменской области готовы 
принять до 180 тысяч учеников. 
Хотя в некоторых густо населенных 
районах городов области и суще-
ствуют проблемы с перегруженно-
стью отдельных школ, признал он. 

Подобные сложности испытывают 
жители Тюменского, Восточного и 
Заречных микрорайонов Тюмени, а 
также ряда микрорайонов Тоболь-
ска. В связи с этим в настоящее 
время на этих территориях строится  
24 новых учебных объекта.

В вопросе нехватки учебных 
мест часто играет свою роль и же-
лание родителей «пристроить» 
ребенка в более «удачные», по их 
представлению, школы, находящи-
еся вне района проживания семьи. 

алексей райдер рассказал, что в 
этом году был принят закон, при-
званный защитить права детей, 
проживающих на участке, закре-
пленном за определенной школой: 
ребята зачисляются в нее в первую 
очередь. И только с 5 августа  об-
разовательное учреждение имеет 
право заполнить вакантные места за 
счет учащихся из других районов.

По плану к новому учебному 
году в области нужно было под-
готовить 556 образовательных уч-
реждений, не считая детских садов. 
Из них в 173-х велся капитальный 
ремонт. По словам Райдера, на  
13 объектах он еще не завершен, 
но, несмотря на это, в них будут 
проведены праздничные линей-

ки, а 3 сентября начнется полно-
ценный учебный процесс. Ремонт 
в этих школах уже «вышел» за 
пределы классов и столовых: про-
должается облицовка фасадов или 
благоустройство прилегающей тер-
ритории. Это касается, например, 
тюменской школы № 25.

Единственное учебное учрежде-
ние, которое не будет введено в экс-
плуатацию в этом году, – гимназия 
№ 16 Тюмени. Планируется, что 
работы продлятся еще полтора года, 

пока же ее ученики проходят обуче-
ние на базе 6-й и 8-й школ города.

В 152-х образовательных учреж-
дениях региона в 2012-м проводи-
лись противопожарные мероприя-
тия – все они завершены. 85 обра-
зовательных объектов привлекли 
внимание Роспотребнадзора: там 
также все недочеты исправлены, и к 
1 сентября школы полностью гото-
вы. Для организации подвоза к шко-
лам учащихся за лето допоставлено 
64 единицы транспорта. В октябре 
прибудут еще 53 машины, которые 
приобретены на дополнительные 
средства, выделенные департамен-
ту распоряжением губернатора Тю-
менской области.

«Надеюсь, что 1 сентября все мы 
встретим в радостном, праздничном 
настроении, – отметил Алексей Рай-
дер, – поскольку в этот день в школу 
придут те, для кого проводились все 
эти мероприятия, – дети».

иван ЧУПРОВ

к 1 сентяБря готовы!
Директор департамента и науки Тюменской области алексей Райдер 
отчитался о готовности школ к новому учебному году
1 сентября в тюменской области на свою  
первую торжественную линейку придут  
16 тысяч 800 первоклассников.

по пРогнозам специаЛистов, 
шкоЛьников в тюменской 
обЛасти с каждым годом будет 
все боЛьше. сейчас их 143 тысЯчи.
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– Почему не пошли по пути 
американцев, которые не стесня-
ются подавать протесты? 

– Это вопрос к руководству, не 
ко мне.

– Вы знали, чего ожидать от 
иранца? 

– Да, я знал, на что он способен, 
и был к этому готов. Но из всего 
своего арсенала он не использовал 
ничего.

– Главный тренер сборной в 
одном из интервью назвал вас от-
крытием Олимпиады. Читали об 
этом? 

– Нет, не читал и даже не слышал.
– Так вот, Гоги когуашвили 

сказал: «Такого собранного и мо-
бильного Тотрова я давно не ви-
дел». Что помогло собраться к 
главному состязанию? 

– Гоги Мурманович меня очень 
хорошо подвел непосредственно к 
Олимпиаде, именно он стал тренером, 
отвечающим за категорию, в которой 
я выступаю. Он сумел меня настроить 
на работу, хотя я и нервничал, и пси-
ховал на тренировках, которые были 
очень интенсивными. Он настраивал 
и психологически и физически. Как 
мы видим, это дало результат. Конеч-
но, огромную работу проделали мои 
личные тренеры Сергей Владимиро-
вич Воробьев и Владимир Борисович 
Уруймагов. Они присутствовали и на 
самой Олимпиаде.

– Во время соревнований под-
держку из зала чувствовали? 

– Поддержка очень важна, поэто-
му хорошо, что наших было много, 
в каждом секторе зала, рассчитан-
ного на 15 тысяч человек, я видел 
российские флаги. Хотелось не под-
вести, и я делал все для этого. Там 
было много моих друзей – они при-

а еще раньше – тренировались в 
условиях гор. На высоте организму 
тяжелее, зато потом, после возвра-
щения на равнину, дышится легче, 
это позволяет прийти в хорошую 
физическую форму. Такая тактика 
себя оправдала – на Олимпиаде все 
ребята чувствовали себя прекрасно.

– Олимпийские игры-2012 были 
первыми в вашей жизни. Наверня-
ка вы составили себе представле-
ние, какими они должны быть. Не 
разочаровались?

– Нет, не разочаровался. Вы-
сокий уровень проведения, накал 
страстей – все, как я и ожидал.  
С одной стороны, выступать слож-
но, с другой – почетно. Чувствова-
лось сильное давление. На обычном 
турнире борешься за себя, а здесь 
– за всю страну, знаешь, что должен 
принести медаль. Бытовые усло-
вия в Лондоне были достойными. 
Все российские спортсмены жили 
в олимпийской деревне, питание 
было налажено хорошо, в любое 
время можно было покушать, кру-
глые сутки работал шведский стол. 
К транспорту нареканий нет – на 
каждый олимпийский объект каж-
дые 10 минут ходили автобусы.

– Может, не было бы у Тюмен-
ской области этой серебряной 
медали, если бы вы не перешли из 
вольной борьбой в греко-римскую и 
не переехали в наш регион.

– Да, в детстве начинал с вольной, 
но потом увлекся греко-римской. Дело 
в том, что рядом с моим домом откры-
ли секцию греко-римской борьбы, и 
когда я опаздывал к себе на трениров-
ку, периодически заходил туда и тре-
нировался с классиками. Со временем 
перешел окончательно. А в Тюмень я 
переехал два с половиной года назад, 
до этого жил в Москве, но выступал за 
Осетию. Здесь мне предложили хоро-
шие условия, создали благоприятный 
климат, приняли как родного. Я это и 
раньше чувствовал, и сейчас ощущаю.

– есть ли разница в подходе 
тренеров в Осетии, где вы начина-
ли заниматься, и в Тюмени?

– Это больше к вольникам от-
носится, в Осетии школа вольной 
борьбы развита гораздо сильнее. 
Школа греко-римской борьбы и 
там, и здесь примерно одинаковая.  
В Тюменской области ведется пло-
дотворная работа, тренерский уро-
вень достаточно высок, главный 
тренер области Воробьев может хо-
рошо подвести к ответственным со-
ревнованиям, знает, когда надо на-
грузить, когда сбавить нагрузку. По-
этому я большой разницы не вижу.

– Сами потом тренерской рабо-
той не хотите заняться? На недав-
нем приеме олимпийцев у губерна-
тора Тюменской области отмеча-
лось, что у нас проблема с кадрами.

– Пока не знаю, чем буду зани-
маться после окончания спортивной 
карьеры. Сейчас для меня, как для 
действующего спортсмена, главное 
– тренироваться. Я думаю, в реги-

оне вопрос с тренерами решаемый. 
Есть ребята, которые еще молоды, 
но уже сейчас они варятся в этом 
котле, понимают, как надо трениро-
вать, проходят хорошую школу. Воз-
можно, среди них растет тренер.

– Знаю, что у вас есть сын, вы 
бы хотели, чтобы он пошел по 
стопам отца?

– Пока сыну два с половиной 
года, говорить об этом рано, потом 
– посмотрим. Греко-римская борь-
ба – очень тяжелый вид спорта. Не-
которые думают: ну что там такого, 

выйдут, потолкаются на ковре. На 
самом деле, чтобы показать ре-
зультат, надо много лет трудиться. 
Надо уметь терпеть, разрабатывать 
тактику. Если ты не будешь думать 
головой во время схватки, каким 
бы ты талантливым и сильным ни 
был, ты не победишь. Важно на-
вязать противнику свою линию, но 
это не всегда получается, нужно 
подмечать моменты, где противник 
ошибается, надо провоцировать его 
на ошибки, чтобы провести свои 
приемы. Если в вольной борьбе 
есть спортсменки-женщины, то 
греко-римская борьба – это сугубо 
мужской вид спорта.

– Наверняка, медаль сейчас 
украшает стену в вашем доме. 

– Нет, пока живем не в собствен-
ной квартире, она лежит в серванте.

– Значит, сертификат на при-
обретение квартиры, который 

вам вручил Владимир Якушев, 
пришелся очень кстати.

– Мне было очень приятно его 
получить от губернатора, приятно, 
что регион меня поддерживает. Еще 
когда я приехал с чемпионата мира, 
где завоевал бронзу, меня радушно 
принимал губернатор. Тогда он по-
обещал мне помощь в подготовке, и 
она была оказана на сто процентов. 
За это я благодарен.

Беседовала  
екатерина СкВОРцОВа

Рустам ТОТРОВ: 
к накалУ страстей 
в лондоне Был готов 

ехали в Лондон специально, чтобы 
поддержать меня. Когда идешь на 
ковер, слышишь, как тебя подбадри-
вают, но отвечать на приветствия 
знакомых я не мог – не хотел растра-
чивать эмоции. За меня болели не 
только в Лондоне, но и дома. Ощу-
щение, что ты не один, очень важно.

– Вам удалось посмотреть вы-
ступления товарищей по сборной? 

– Я в Лондоне пробыл недолго, 
всего три дня. Наверное, можно было 

– После схватки вы однозначно 
не говорили, что в финальном по-
единке ошибка судей стоила вам 
золотой медали, хотели еще раз 
посмотреть запись. Что сейчас 
думаете по этому поводу?

– Мое личное мнение – да, была 
ошибка судей, на повторе видно, 
что рука иранца (Газема Голамреза 
Резаеи. – Прим. ред.) первой оказа-
лась за ковром, но судьи во время 
схватки решили так, как решили.

споРтивные достижениЯ: 
бРонзовый пРизеР чемпионата миРа 
2011 года в стамбуЛе, победитеЛь 
командного кубка евРопы 2011 
года в москве,  сеРебРЯный пРизеР 
командного кубка миРа 2011 года 
в минске,  сеРебРЯный пРизеР 
чемпионата России 2011 года, 
сеРебРЯный пРизеР оЛимпиады-2012.

остаться на Олимпиаде и дольше, но 
я настолько устал, что решил уехать. 
А схватки товарищей не смотрел, 
так как выступал в последний день, 
когда все уже отборолись. Да и смо-
треть на выступления других тяжело 
– это определенная нагрузка, тратишь 

энергию, эмоции. Мне и так было не-
легко – я выступал последним.

– какая схватка была самой 
трудной на Олимпиаде? 

– Мне тяжело далась первая, я 
очень сильно переживал. После нее 
вошел в ритм, боролся в своем стиле. 
Единственно, был чуть аккуратнее, 
осторожнее. То, что я мог бы позво-
лить себе на любом другом турнире, 
на Олимпиаде делать было нельзя.

– Заглядываете в будущее на че-
тыре года вперед? хотите взять 
реванш? 

– Очень трудно сейчас говорить об 
этом, мы не знаем, что будет завтра. 
Естественно, я буду тренироваться, 
работать. Сейчас пока одно желание 
– хочу отдохнуть на море, так как для 
меня цикл перед Лондоном был очень 
тяжелым. Знаете, иногда бывает, что 
целенаправленно ведут спортсмена к 
Олимпиаде на протяжении четырех 
лет, а затем что-то случается, поэтому 
не хочу загадывать на будущее.

– к лондонской Олимпиаде гото-
вились планомерно четыре года? 

– Я еще и раньше, перед Пеки-
ном, готовился, в 2008-м выиграл 
чемпионат России, но тогда было 
уже ясно, кто едет, мою кандида-
туру особо и не рассматривали.  
А перед Лондоном я отдал много 
сил – была проведена колоссальная 
работа. В год у нас 13 сборов, очень 
плотный график, я дома бываю 
только по пять-шесть дней. Перед 
Олимпиадой были в Подмосковье, 

Рустам тотРов РодиЛсЯ 15 июЛЯ  
1984 года во вЛадикавказе. занимаетсЯ 
гРеко-Римской боРьбой с 1997 года. 
споРтсмен-инстРуктоР цсп72 с 2010-го.

рустам тотров стал вторым человеком в истории 
тюменской области, завоевавшим для региона 
олимпийскую награду в греко-римской борьбе.  
первым был владимир чебоксаров, в 1976 году 
взявший серебро. тогда, в монреале, только решением 
судей золото было отдано его противнику.  
нечто подобное случилось и в лондоне – тотров привез 
в тюмень серебро, хотя объективно был достоин золота. 
на церемонии награждения рустам был мрачнее тучи, 
сегодня он уже может обаятельно улыбаться и легко 
рассказывает о своих впечатлениях от олимпиады.
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Фильмы фестиваля «Кино без 
барьеров» показывают в Тюмени 
впервые, хотя сам фестиваль суще-
ствует с 2002 года, проводится каж-
дые два года. По словам организа-
торов этого показа, представителей 
регионального отделения Всерос-
сийского общества глухих (ВОГ) 
и Института предпринимательства 
УФО, киносмотр стал частью про-
екта по созданию рабочих мест для 
инвалидов, реализующегося в этом 
году. Проект этот – один из трех, 
победивших в конкурсе, проводив-
шемся в РФ по данной тематике.

В рамках проекта инвалиды по 
слуху имеют возможность устроить-
ся на постоянную работу. Рабочие 
места для слабослышащих созданы 
при поддержке Министерства труда 
и социальной защиты, которое про-
финансировало 70% стоимости соз-
дания каждого из 268 рабочих мест 
на семи предприятиях, предусмо-
тренных проектом. Остальные 
30% вложили предприниматели. 
Со слабослышащими – три сурдо-
переводчика, а сотрудники, работа-
ющие вместе с инвалидами по слу-
ху, прошли обучение элементарным 

лям, о том, что это за люди такие –  
с ограниченными физическими воз-
можностями, и как трудно им пре-
одолевать дистанцию между ними и 
физически полноценными людьми, 
особенно если никто не движется 
им навстречу с другой стороны. По 
мнению самих инвалидов по слуху, 
общество обладает этим же изъяном 
– глухотой по отношению к физиче-
ски неполноценным людям.

Идея провести такой показ ро-
дилась у Анжелики Гембарской:  
«Я подумала, что надо как-то пока-
зать, что существует такая пробле-
ма, сделать обычных и слабослы-
шащих людей ближе друг к другу. 
Показ в первую очередь рассчитан 
на нас с вами, но пройдет и для 
участников проекта». Вышли на 
правообладателей и договорились 
о некоммерческом показе, заклю-
чив соглашение. Выбирали именно 
те фильмы, которые очень ярко по-
казывали колясочников и глухих. 
Фильмы  были предоставлены Рос-
сийской общественной организаци-
ей инвалидов «Перспектива». Всего 
по рекомендации «Перспективы» 
после переговоров с авторами ото-

друзьями мыслью: а сосед-то/со-
седка – симпатичный/ая, поругав 
для порядка нормально слышащих 
людей, они, наконец, сталкиваются 
у бара. Многообещающее много-
точие. Хотя, учитывая все те труд-
ности, которые такие люди пре-
одолевают в звучащем мире, уж они 
должны воспользоваться шансом, 
который заботливо предоставил им 
автор фильма. Но, кто знает, много-
точие есть многоточие.

Анжелика Гембарская подтвер-
дила: впору открывать брачное 
агентство для инвалидов – пода-
вляющее большинство их них, как 
правило, одиноки. Из семидесяти 
человек, трудоустроенных на дан-
ный момент по проекту, например, 
только две семейные пары.

Второй фильм, который втис-
нулся в этот пресс-показ, – почти 
полуторачасовое подробное доку-
ментальное повествование о гран-
диозном провале японской женской 
футбольной команды на Сурдо-
лимпийских играх 2009 года в Ки-
тае – «Контакт глазами» казухико 
накамуры (Eye contact, Япония, 
2010, 88 мин.). К слову, российская 

команда заняла тогда третье место, 
пропустив вперед американок и не-
мок, которые оказались сильнее. Но 
в матче с Японией россиянки раз-
громили героинь фильма всухую с 
оглушительным счетом 10:0 в нашу 
пользу. Если бы наши девчонки 
видели, как японки рыдали после 
матча! Обиженные круглые, почти 
детские, лица, крупные слезы, катя-
щиеся градом, опущенные головы, 
обложенные холодными компресса-
ми многочисленные «боевые» ране-
ния – горе горькое.

Начав с того, каков слуховой по-
рог у каждой из девушек в команде 
– у кого больше, у кого меньше, но 
все равно практически ничего, авто-
ры постепенно рассказывают всю 
их жизнь, непросто вписанную в 
жизнь японского общества, где еще 
недавно носить слуховой аппарат 
или использовать язык жестов счи-
талось неприличным. Как им при-
ходилось в школе, почему их оби-

слух. «Тотально глухих в общей мас-
се населения вроде бы немного, – го-
ворит Калашникова. – Но дело в том, 
что наш мир изменился. Если сто лет 
назад человек, прислонив голову к 
земле, мог слышать, что где-то там 
бежит лошадь, то сейчас люди и это-
го не слышат, нет четкости звука».

Сама Наталья старается подойти 
к говорящему ближе и внимательно 
смотрит на него, ловит движения 
губ. Если пропустила что-то, просит 
повторить вопрос и говорить четче 
и громче. Этому цепкому взгляду 
невольно повинуешься, смотришь 
в лицо собеседнице так же внима-
тельно и цепко – все ли слышит – и 
артикулируешь старательно, как на 
уроке английского, ведь звучащий 
язык для глухих и слабослышащих 
– все тот же иностранный.

А еще, если у вашего собеседни-
ка за ухом слуховой аппарат, лучше 
не полениться и повернуться так, 
чтобы говорить именно в эту сто-
рону. Это тоже выяснили участники 
просмотра.

Всего за четыре дня показа, со-
стоявшегося в Тюмени, фильмы 
посмотрели около ста человек. Ор-
ганизаторы и не гнались за астроно-
мическими цифрами, выбрав срав-
нительно небольшой зал в одном из 
тюменских бизнес-центров, – лиха 
беда начало. Особый интерес, по 
словам куратора показа анны мо-

розовой, все-таки вызывал японский 
фильм – сыграли свою роль обаяние 
и непосредственность японских сла-
бослышащих девушек и дотошное, 
въедливое внимание авторов фильма 
к самым, казалось бы, незначитель-
ным мелочам из жизни героинь, ко-
торые оказываются такими неожи-
данными для обычных людей.

Следующий показ фильмов-
участников фестиваля «Кино без 
барьеров» организаторы обещают 
провести в областном центре во вто-
рой декаде сентября. На этот раз по-
каз пройдет для тюменских школь-
ников и студентов.

Татьяна ПаНкиНа

оБщий язык –  
в переводе с сУБтитрами
В Тюмени прошел показ фильмов об инвалидах

всего за четыРе днЯ показа, 
состоЯвшегосЯ в тюмени, 
фиЛьмы посмотРеЛи  
окоЛо ста чеЛовек. 

фильмы о людях со сниженным слухом вполне 
попадают в категорию фильмов на иностранном языке, 
какой бы национальности ни оказались герои. 

Просмотр фильмов-участников 
международного фестиваля «Кино 
без барьеров», состоявшийся на ми-
нувшей неделе в Тюмени, показал, 
что, глядя на человека, говорящего 
на языке жестов, зрители точно так-
же должны косить глаза на титры, 
как и на какой-нибудь артхаусной 
премьере, иначе они ровно ничего 
не поймут из сказанного. Мимика 
и жесты тоже практически не помо-
гают, так как они как раз являются 
составляющими того самого – «ино-
странного» – языка жестов.

основам общения на языке жестов. 
анжелика гембарская, директор 
института предпринимательства 
УФО, принимавшего участие в раз-
работке тюменского проекта, рас-
сказывая о нем, и сама изобразила 
несколько жестов, обозначив глуби-
ну погружения в проблему.

При чем тут фильмы? Они нуж-
ны, поскольку доходчивее всего 
способны рассказать обычным 
гражданам, в том числе социальным 
и педагогическим работникам, а 
также потенциальным работодате-

браны восемь лент. Из них шесть 
– короткометражки максимум по 20 
минут и два полуторачасовых.

Первый, показанный журнали-
стам 16 августа, назывался «Весь 
день» (All day, Великобритания, 
2010, 11 мин.). Простая история 
автора нади надараджан, игровое 
кино в коротком метре: слабослы-
шащие девушка и молодой человек 
живут по соседству, но не знают 
о том, что у них одна и та же про-
блема: как найти себе в пару тако-
го же слабослышащего, как они 
сами, чтобы не искать общий язык 
не только в переносном, но и в бук-
вальном смысле слова? Проведя 
весь день на расстоянии вытянутой 
руки друг от друга, поделившись с 

жали сверстники, что заставляет их 
бояться обычных людей. А еще как 
играть в футбол, когда не слышишь 
ни свистка судьи, ни криков товарок 
по команде. Вот здесь-то и нужен 
этот контакт глазами, вынесенный в 
название. Родители, особенно слы-
шащие нормально, вспоминают о 
трудностях со слезами на глазах и 
винят себя, другие – неслышащие – 
говорят: судьба.

Сами девчонки – обычные под-
ростки, такие же энергичные, энер-
гично жестикулирующие, правда, 
гораздо тише своих слышащих 
сверстниц. Они ставят телефон на 
вибрацию, заводят в нем будильник 
и кладут трубку под подушку, пря-
мо под голову, иначе не «услышат». 
Они хуже учатся в обычной школе, 
поскольку просто не успевают «рас-
шифровать» информацию, которую 
дает учитель. У них меньший сло-
варный запас, поскольку язык же-
стов, который понимают глухие и 
слабослышащие люди буквально по 
всему миру, – это больше бытовой 
язык, обозначающий простые по-
нятия. Поэтому, тоже из-за меньшей 
доступности звуковой информации, 
тренировки национального литера-
турного языка не происходит. А как 
же выражать сложные мысли, если 
ограничен набор слов?

Звук в этом фильме часто отсут-
ствует или приглушен, как будто это 

не так уж важно, и поневоле начина-
ешь следить за происходящим, что 
называется, во все глаза, представ-
ляя себя на месте героев.

Руководитель регионального от-
деления ВОГ наталья калашни-
кова замечает во время просмотра: 
«Я их понимаю!» Напомним, филь-
мы английский и японский. Наталья 
объясняет: герои часто используют 
в быту простые универсальные же-
сты, которыми пользовались еще 
французские монахи-бенедиктинцы 
в начале XIX века. Монахи давали 
обет молчания, но совсем от обще-
ния не отказывались, объясняясь 
буквально на пальцах. Эти основные 
жесты известны и слабослышащим 

россиянам. На Сурдолимпийских 
играх участники из нескольких де-
сятков стран мира не чувствовали в 
общении вообще никаких барьеров, 
не подыскивали слова – практически 
люди одной национальности. Авто-
ры фильма словно заостряют на этом 
внимание: не понимают, отказыва-
ются от понимания – свои, понима-
ют – чужие. Вот вам и общий язык.

«Это обязательно, ну просто обя-
зательно надо показывать в школах!» 
– говорит Калашникова. На вопрос, 
сколько сейчас людей в Тюмени с 
проблемами слуха, она ответила: 
полностью глухонемых 600 или 
больше, за счет незарегистрирован-
ных инвалидов, которые приезжают 
из других мест и обращаются к тю-
менцам за помощью. Людей с пони-
женным слухом в городе примерно 
десять тысяч, заметила она, сослав-
шись на данные центра слуха и речи. 
Это и наши доблестные ветераны, 
и пожилые люди, которые теряют 
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«кляксомания» идет!
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В первый же день Таня Лени-
на сразилась с участниками ак-
ции под мостом на улице Мель-
никайте… Сразилась на раз-
девание в старую добрую игру 
«Камень, ножницы, бумага». На 
улице было зябко, поэтому Таня 
ни за что не хотела проигрывать. 
И это ей удавалось, правда, пе-
риодически… В целом никто не 
замерз, и все было отлично! По-
мимо этого, радиослушатели ак-
тивно угощали девушку леден-
цами на палочке, за что огром-
ное спасибо.

У каждого слушателя есть воз-
можность лично пообщаться с 
радиоведущими вне эфира. Внима-
тельно следите за Диполь FM. В пря-
мом эфире будут звучать подсказки 
о месте и времени раздачи фирмен-
ных наклеек. Чтобы поучаствовать в 
акции, необходимо наклеить на свой 
автомобиль одну фирменную кляк-
су. Одно авто – одна клякса.

Вас ждут самые неожиданные 
сюрпризы и призы от любимой ра-
диостанции. 

«кляксомания» от диполь FM 
продолжается!

В семье Николая Наумова подрас-
тает ребенок – еще в  конце прошлого 
сезона жена Лера подарила Николаю 
долгожданного сына Мишу. Сейчас 
малышу уже целых полгода! Теперь-
то Колян уж точно возьмется за ум и 
найдет себя, ведь быть отцом – такая 
ответственность… Или на Наумова 
не подействует даже она?

Увы, привычка Коляна провали-
вать все, за что бы он ни взялся, от 
молодого отца никуда не ушла. А 
еще ужаснее, что никуда не делся 
балласт в лице двух друзей-неудач-
ников – Вована и Антохи. И если 
без них Колян способен хотя бы из-
редка что-нибудь сделать правиль-
но, то с этой парочкой его шансы не 
накосячить равны нулю. Но не бро-
сать же в беде друзей детства из-за 
таких мелочей…

Их одноклассники уже давно ста-
ли людьми: кто-то разбогател, кто-то  
уехал в Москву и стал помощником 
депутата. Лишь у непутевых пацанов 

все по-прежнему… Точнее, было все 
по-прежнему, пока в один прекрас-
ный день Колянов тесть Сергей 
Иваныч не подарил друзьям целый 
бизнес! Теперь дело за малым – не 
привести этот бизнес к банкротству 
в течение ближайших же нескольких 
дней. Для этого пацанам придется 
усердно поработать над собой… 

Главные события  
нового сезона

Пацаны открыли кафе «Кумир» и 
взяли туда на работу всех неудачни-
ков города. Эдик, Маша, Валя и, ко-
нечно, Антоха с Вованом – это ключ 
к процветанию!

Пацаны загремели в армию. Ду-
маете, кого попало в нее не берут? 
А вот и нет – все возможно, если ря-
дом с тобой Вован. 

Во время съемок был убит один 
хомяк. Но только по сюжету. В ре-
альности актер-грызун не пострадал. 

Антоху снова хотят посадить. 
Участились случаи нападения на 
женщин. И, как назло, все это про-
исходит возле кафе «Кумир». Под 
подозрение попадает самый рыжий. 

У Арменки с Тёть-Мариной бу-
дет ребенок. Так решает Арменка, 
когда Эдик показывает ему положи-
тельный тест, оставленный Машей 
в ванной. Гуляют все рынки Перми!

Колян ударил Леру. Но не стоит хва-
таться за сердце: Лере не больно. Коля 
ударил ее не рукой и даже не ногой. 
Хотя отношения все равно испорчены.

Колян убегает из дома и решает 
всего добиться сам. Колян  решил 
сменить профессию и вообще жизнь.

Теща Иваныча круче самого Ива-
ныча. Тут и добавить нечего: в сит-
коме появляется новый колоритный 
персонаж. Ненадолго, зато эффектно. 

Эдик решает убить себя. Удиви-
тельно, но даже это снято смешно. 
Наверное, потому, что заранее зна-
ешь: у Эдика ничто получиться не 
может в принципе, значит, и уме-
реть тоже не получится.

не пропустите новый сезон 
сериала «реальные пацаны» на 
«тнт-23 канал»!

Генеральный директор кафе  
«кумир» Николай Наумов

У Коляна новая должность, а значит – новые 
проблемы.

что такое богатство
В новом сезоне пацаны получат первый реальный 

шанс по-настоящему разбогатеть. Но для этого им при-
дется очень много работать, в том числе и над собой. 

Хотя, если вдуматься, что такое богатство? Для 
меня богатый – это человек, который имеет состояние 

в миллиард 
д о л л а р о в . 
Это налага-
ет огромные 
обязатель -
ства, ведь 
деньги надо 
з ащищать . 
Состоятель-
ные люди 
– беспокой-
ные очень. 
Их постоян-

но хочет кто-то подсидеть, устранить. Лично я хочу до-
стичь золотой середины.  Мне не нужен бриллиантовый 
самолет.  А вот просто самолет  не помешает!

 Слоган от Коляна: «каждый реальный пацан в сво-
ей жизни должен стать реальным мужиком!»

Замдиректора кафе «кумир»  
антон Богданов

Именно благо-
даря Антохе па-
цаны и компания 
получили шанс ре-
ально подняться.

возвращаем-
ся к первому се-
зону

Мне кажется, 
этот сезон будет 
очень смешной. 
Предыдущий был 
более сентиментальный, сопливый, очень много отно-
шений между мужчиной и женщиной. А новые серии 
снова хулиганские, они будут больше рассказывать про 
пацанов. Наши авторы – люди адекватные, и потому 
быстренько вернулись к первому сезону. Так что будет 
смешно. А еще будет много снега, настоящая зима.

Смотреть рекомендую с самого начала – прямо в пер-
вой серии случится убойная драка. Хотя вообще-то паца-
ны повзрослели: шутка ли – теперь у них в руках серьез-
ный бизнес. Нет, конечно, тупость и глупость остаются, 
но при этом добавилось зрелости. Мы не можем стоять 
на одном месте и все равно растем. Годы-то идут. 

Слоган от Антохи: «Сериал «Реальные пацаны» – 
этот сериал о тебе».

«Утро с  вами» – это заряд по-
зитива и отличного настроения. 
Самые последние и актуальные 
новости из жизни нашего регио-
на, близкие и понятные тюменцам, 
позволят вам вникнуть в суть важ-
нейших событий области перед 
началом рабочего дня. Современ-
ная студия, яркая картинка, инте-
ресные гости. В основе проекта 
лежит принцип интерактивности. 
«Утро с вами» – это живая про-
грамма в прямом эфире. Каждое 
утро по будням два часа ведущие 
работают здесь и сейчас. Выходя 
на связь с различными уголками 
нашего большого региона, рас-
сказывая о том, что действительно 
важно и близко нам. Так что, со-
бираясь на работу, надевая галстук 
или грея чайник на плите, не за-
будьте включить информационный 
канал «Утро с вами» на телеканале 
«Т+В». Что нас ждет в новом се-
зоне проекта? Пока загадка. Но 
это, бесспорно, будет интересно. 
А пока приоткроем завесу тайны 
и расскажем несколько интерес-
ных фактов о создании программы 
«Утро с вами».

1. Каждое утро в 4:30 специ-
альная машина забирает ведущих 
«Утро с вами» и гримеров.

2. В 5:15 ведущие уже сидят на 
гриме.

3. Иногда ведущие засыпают 
во время грима. Однажды Ки-
рилл Бутусов проспал и пришел 

на грим за 15 минут до эфира. Но 
все обошлось, телезритель ниче-
го не заметил, передача началась 
вовремя.

4. Ведущих-женщин гримиру-
ют около часа, мужчин – около  
30 минут.

5. Во время прямого эфира в сту-
дии работают пять операторов.

6. Каждый выпуск готовится око-
ло 10 дней. Материал к нему подби-
рают параллельно.

7. За день до прямого эфира про-
водится репетиция, на профессио-
нальном языке – тракт. 

8. Всего на сегодня вышло 140 
эфиров «Утро с вами».

9. За это время выпускающая 
программу бригада выпила около 
7000 чашек кофе.

10.  Обратите внимание, в каж-
дом выпуске есть какой-нибудь 
творческий коллектив: кто-то при-
ходит с животными, кто-то поет или 
танцует.

11.  Каждые 30 минут в програм-
ме  – свежие новости.

12.  В 6:15 начинается репетиция 
прямого эфира в студии.

13.  В гардеробе мужчин-веду-
щих порядка 57 «казенных» галсту-
ков, предоставленных телеканалом 
«Т+В».

не пропустите новый сезон 
информационной программы 
«Утро с вами» на телеканале 
«т+в». смотрите ежедневно с 
7:00 до 9:00!

«реальные пацаны» 
скоро снова на тнт
27 августа в эфире «тнт-23 канал» стартует 
долгожданный новый сезон сериала  
«реальные пацаны»! что ждет популярных героев?

любимая забава радиослушателей диполь FM 
«кляксомания» снова в городе. дипольмобиль 
заправил свой бак, диджеи приготовили подарки  
и отличное настроение.

«Утро с вами»: ведущие 
гримируются в 5:15
27 августа в телевизионном эфире «т+в»  
стартует новый сезон информационной программы  
«Утро с вами». впервые телепроект вышел в эфир  
5 декабря 2011 года и за прошедшее время  
успел полюбиться зрителю. 
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• В Тюмени с 31 августа по  
2 сентября пройдет первый Кубок 
губернатора Тюменской области по 
волейболу среди женских команд. 
Соревнования состоятся в СК «Цен-
тральный», вход на все этапы – сво-
бодный.

• Первый официальный матч но-
вого сезона мужской волейбольный 
клуб «Тюмень» проведет пятого 
сентября против новоуренгойского 
«Факела». Матч состоится в рамках 
первого тура предварительного этапа 
Кубка России среди дружин второй 
группы. Шестого числа  соперником 
«Тюмени» станет «Ярославич». На 
следующий день тюменцы сразятся 
с красноярским «Енисеем». Восьмо-
го сентября у дружины Короткевича 
будет отдых, а девятого она завершит 
первый тур поединком против хозяев 
площадки из «Динамо».

• Матч 1/32 финала Кубка Рос-
сии ФК «Тюмень» против ново-
кузнецкого «Металлурга-Кузбас-
са» начнется на стадионе «Геолог»  
1 сентября в 18 часов. Жеребьевка 
состоялась в Москве 20 августа.

• Три представителя «ЦОП «Тю-
мень-дзюдо» завоевали золотые ме-
дали Всероссийских соревнований 
по дзюдо среди мужчин и женщин, 
посвященных памяти Владимира 
Гулидова, в минувшие выходные на 
красноярском татами. Победителями 
стали иван воробьев (в/к до 81 кг, 
тренер георгий Боргояков), казбек 
занкишиев (в/к до 90 кг) и сергей 
прокин (в/к св. 100 кг) – оба воспи-
танники евгения печурова. 

много лет я пытаюсь доказать 
своему товарищу даниле фатину, что 
футбол – это хорошая игра. и до сих 
пор доказать не получилось. главный 
аргумент данилы заключается в сле-
дующем: не может быть хорошим 
явление, которое нравится такому 
огромному количеству дебилов. здесь 
мой собеседник всегда вспоминает 
выступление сборной колумбии на 
чемпионате мира в сша в 1994 году. 
колумбийский защитник андреас 
Эскобар в игре против хозяев, пыта-
ясь прервать прострел джона харк-
са, забил мяч в свои ворота. по при-
езде домой застрелен дебилом.

Мне хочется, чтобы этот случай 
поскорее забылся. Как мне кажется, с 
каждым годом, прошедшим с момен-
та трагедии, мои аргументы в пользу 
того, что футбол – это круто, стано-
вятся более весомыми. Ведь что-то 
должно в мире меняться в лучшую 
сторону, так? Как выясняется, дебилов 
меньше не становится, и зараженные 
околофутболом кретины продолжают 
крошить друг друга и футболистов 
по всему миру. В России они по фут-
болистам, к счастью, не стреляют, но 
идиотскими выходками (с бананами, 
например) отмечаются регулярно.

Последний случай меня просто 
убил. Во время игры ЦСКА и «Анжи» 
кто-то из оборванных «коней» облил 
мочой игрока махачкалинцев муба-
рака Буссуфа. Парень готовился вы-
полнить угловой удар, и тут такой до-
ждик… Это не укладывается у меня в 

голове. Я не пойму, соседи по трибуне 
спокойно сидели и смотрели, как один 
идиот, извините, мочится в стакан, а 
потом опрокидывает его на футболи-
ста? Он что, сидел и ждал удобного 
случая с теплым стаканом в руке? Или 
этот больной просто всегда по Москве 
с готовым набором анализов ходит?

Я вспоминаю, как в далеких уже 
1990-х годах в составе группы тюмен-
ских школьников, отличившихся в 
чем-то глупом и простом, я оказался в 
Москве. Для нас – хорошистов и отлич-
ников – заранее были заказаны места на 
галерке Малого театра. Ничего не пони-
мающий в театральном искусстве, я на-
блюдал за действом с открытым ртом. 
То ли зрелище меня так поражало, то 
ли механика крошечного театрального 
бинокля такова, что невозможно в него 
глянуть, не отцепив нижнюю челюсть. 
Я был в полном восторге.

Меня, молодого идиота, печалило 
лишь одно – роль Бориса Годунова, то 
есть главную роль, исполнял не хорошо 
известный, благодаря маме и ее любви 
к кинематографу, Юрий Мефодьевич 
Соломин, а Эдуард Евгеньевич Марце-
вич. Скажем прямо, провинциальному 
молодняку артист не близкий. Прям 
чувствовалось, как тюменская галерка 
ждала антракта: скукотища, звезд нет, 
позырили, и хватит, Годунов уж как-
нибудь без нас разберется. И тут на сце-
не появляется артист, которого никто из 
нас никогда не видел в глаза, но голос…

Юная тюменская гопня беснова-
лась. «Альф», – шептал один. «Альф!» 

– уже вопил другой. «Альф!!!» – вере-
щали два ряда человекообразных га-
стролеров из сибирского зоопарка. На 
галерку, как казалось, оборачивались 
все присутствующие в зале. К сожале-
нию, они не могли быстро объяснить 
юным свиньям, что голос, в котором те 
опознали Альфа, принадлежит заслу-
женному артисту России, известному 
театральному актеру александру 
клюквину. Да если бы и объяснили, 
стал бы кто-то вести себя иначе?

Без воспоминаний об этом посе-
щении Малого театра я до сих пор не 
могу смотреть такие кинофильмы, как 
«Форрест Гамп», «Страх и ненависть 
в Лас-Вегасе», «V – значит Вендет-
та»,  «Мулен Руж», «Запах женщи-
ны», «Имя розы», «Матрица», «Рок-н-
ролльщик», «Кандагар» и еще сотню 
прочих. Без работы Александра Клюк-
вина эти ленты представить нельзя. 
Это я все рассказываю к тому, что сам 
по себе Малый театр не становится 
хуже, даже если в него загнать два де-
сятка юных шакалят. А футбол – игра 
хорошая, несмотря на то, что он силь-
но нравится всяким мерзавцам. Вопре-
ки этому – хорошая игра, Данила. 

иван ЛиТкеВиЧ

хорошая игра
Футбол с годами не перестал нравиться идиотам

объявленияспортивная хроника

ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

уф
ск

н

квартиры посУточно,
почасовая оплата
тел.: 8 (9044)-92-96-92; 
8-922268 60 18

Жилье

Объявления принимаются при  
наличии паспорта или письма  
с печатью предприятия по адресу:  
тюмень, пр. геологоразведчиков, 
28а, офис 203, тел. 68-89-27, вн. 1029 

ре
кл

ам
а

Услуги

ре
кл

ам
а

В центре музыкального обучения 
Rock Stars School стартует  

новый учебный сезон.  
26 августа в 14:00 – на мастер-

класс «многоликая гитара»  
по адресу: тюмень,  

ул. ленина, 78, офис 525.
Данные мастер-классы бесплатные. 
По всем  вопросам  обращаться 
по телефону 61-21-57 (Татьяна), 

http://vk.com/club29643410

Столкновение произошло 
между маршруткой марки Ford и 
вазовской «девяткой»,  сообщили 
«Вслух о главном» в пресс-службе 
ГИБДД по Тюменской области. От 
удара легковушку отбросило на 
пешеходный переход, по которо-
му на зеленый сигнал светофора 
переходил дорогу мужчина. По-
страдавший получил серьезные 

полицейского,  
допустившего  
смертельное дтп,  
уволят
сотрудник тюменской полиции, 
ставший виновником дорожно-
транспортного происшествия 
с летальным исходом, будет 
уволен из органов внутренних 
дел, пишет сайт мвд рф.

Вечером 20 августа в Тюмени 
на улице Широтная внедорожник 
«Ленд Ровер Дискавери» столкнулся 
с спортбайком «Сузуки». Причиной 
аварии стало грубое нарушение пра-
вил дорожного движения водителем 
внедорожника. При повороте налево 
он не уступил мотоциклу дорогу, во-
дитель байка от полученных травм 
скончался на месте.

Сайт МВД России сообщает, что 
водителем внедорожника оказался 
инспектор ДПС ГИБДД УМВД Рос-
сии по Тюмени. Эту информацию 
«Вслух о главном» подтвердили и в 
пресс-службе УМВД по Тюменской 
области.

Установлено, что оба водителя 
были трезвы. Водитель мотоцикла 
не имел права управления автотран-
спортом категории «А», а мотоцикл 
не был поставлен на учет.

В настоящее время материалы 
дела о ДТП направлены в следствен-
ную часть следственного управления 
УМВД России по Тюменской обла-
сти для решения вопроса о возбуж-
дении уголовного дела. Руководство 
УМВД России по Тюменской обла-
сти назначило служебную проверку. 
По ее результатам будет принято 
решение о привлечение к ответствен-
ности руководителей, не уделивших 
должного внимания вопросам со-
блюдения дисциплины и законности 
среди личного состава.

Двенадцатого марта в полицию 
обратились родители девушки, ко-
торые сообщили, что их дочь, кото-
рую они отправили в гости к сестре 
в соседнее село, не доехала до род-
ственников, и ее местонахождение в 
настоящее время неизвестно.

Сотрудниками уголовного розыска 
был разработан план оперативно-поис-
ковых мероприятий, в ходе реализации 
которого стражи правопорядка отрабо-
тали все версии и адреса возможного 
нахождения пропавшей, как на терри-
тории Тюменской области, так и на тер-
ритории соседних регионов, сообщили 
«Вслух о главном» в пресс-службе 
УМВД России по Тюменской области.

травмы, он скончался по пути в 
больницу. 

Инспекторы ГИБДД выясняют, 
на какой сигнал светофора двигалась 
девушка в «девятке»: на красный или 
желтый. По ее словам, она только 
что отвезла ребенка в детский сад и 
очень торопилась по делам.

Ольга НикиТиНа

В результате 18 августа девушка 
была обнаружена в городе Кургане. Как 
выяснилось, в исчезновении девуш-
ки никто не виноват. С ее слов, устав 
жить с родителями, ей захотелось по-
чувствовать себя взрослой, для чего 
она и сбежала из дома. На попутных 
автомобилях она добралась до Кургана, 
где благополучно на протяжении всего 
времени вела разгульный образ жизни.

В настоящее время девушка воз-
вращена домой. Стражи правопорядка 
призывают родителей быть более вни-
мательными к своим детям, поскольку, 
к сожалению, не каждая история за-
канчивается так благополучно.

На 192 километре автотрассы Кур-
ган – Тюмень наркополицейские задер-
жали автомобиль «Лифан», в бензобаке 
которого было обнаружено 15 пласти-
ковых бутылок, начиненных гашишем. 
Также в машине оперативники нашли 
небольшое количество опия-сырца, со-
общает пресс-служба ведомства.

Деятельность криминальной груп-
пы тюменские наркополицейские до-
кументировали с начала 2012 года. 
Сыщики установили по меньшей мере 
шестерых человек, причастных к ор-
ганизации контрабандных поставок 
наркотиков из Азербайджана. Все они 
задержаны практически одновремен-
но, сразу же после того, как под Тю-

менью был остановлен автомобиль, 
перевозивший товар. По информации 
тюменских наркоборцов, гашиш име-
ет иранское происхождение.

В отношении членов группы воз-
буждено уголовное дело за хране-
ние и перевозку наркотиков в особо 
крупном размере, а также за контра-
банду наркотиков. Организаторам 
преступного промысла грозит до  
20 лет лишения свободы.

Операция по изобличению нарко-
торговцев проведена при координации 
Центрального аппарата ФСКН России, 
а также при участии ряда территори-
альных органов ФСКН России.

наркоборцы пресекли 
канал поставок гашиша
Более 25 килограммов гашиша изъяли сотрудники 
областного управления наркоконтроля у группы лиц, 
занимавшихся транспортировкой наркотиков  
из азербайджана и их последующим сбытом  
в тюменской области. 

пешеход, сбитый  
на переходе, скончался
Утром 21 августа на перекрестке улиц полевая  
и ямская насмерть сбили пешехода.  
мужчина скончался в карете «скорой помощи». 

найдена девушка,  
пропавшая в марте
сотрудникам уголовного розыска Умвд россии 
по тюменской области удалось установить 
местонахождение 17-летней уроженки викуловского 
района, которую разыскивают с марта 2012 года.
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сибинформбюро  
объявляет о запуске  
нового бесплатного  
приложения для iPhone

тюменский медиахолдинг 
«сибинформбюро» сообщил о 
запуске нового бесплатного при-
ложения для iPhone, которое бу-
дет особенно интересно жителям 
тюменской области. Rad1o – это 
удобный online-плеер, который 
позволит пользователям прослу-
шивать любимые радиостанции 
через интернет.

Как заявили разработчики, в пер-
вую очередь новинка ориентирова-
на на жителей Тюмени и Тюменской 
области. Она является единствен-
ной в своем регионе. Особое вни-
мание при разработке было уделе-
но региональным радиостанциям. 
Это любимые всеми Диполь-FM и 
Диполь-Rock, «Красная Армия», 
радио «Априори» и «Радио Сити», 
«DJ Станция», интересная почита-
телям клубной музыки, радиостан-
ция для женщин La Femme Radio, 
ханты-мансийская радиостанция 
«Югра», а также «Радио 7».

Приятный сюрприз подготовлен 
специально для татарских слушате-
лей и любителей татарской музыки, 
их вниманию представлена радио-
станция TATAR RADiOSI, в полной 
мере отображающая национальный 
музыкальный колорит.

Также представлены и все круп-
нейшие российские радиостанции 
– Europa plus, «Русское радио», 
MAXIMUM, «Серебряный дождь», 
«ЭХО Москвы» и многие другие.

Всего на сегодня в приложении 
27 интернет-радиостанций, однако 
это далеко не предел. Разработчики 
обещают его регулярное обновле-
ние, а это значит, что уже совсем 
скоро в этом списке может появить-
ся и ваше любимое радио.

Стильное и лаконичное оформ-
ление приложения Rad1o позволит 
каждому с легкостью разобраться в 
его интерфейсе, а информационная 
справка, дающая краткое описание 
каждой радиостанции, поможет 
определиться с выбором наиболее 
подходящей для вас.


