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Служба транспортного обслужи-
вания людей с ограниченными воз-
можностями здоровья создана в Тю-
менской области в рамках реализации 
региональной программы «Доступ-
ная среда». Из средств областного 
бюджета выделено 44 млн рублей с 
целью приобретения 36 специализи-
рованных автомобилей для учрежде-
ний соцобслуживания. Новый транс-
порт позволит инвалидам посещать 
поликлиники и больницы, театры и 
библиотеки, органы госвласти и от-
деления Пенсионного фонда и другие 
социально значимые объекты.

На днях первые 11 машин уже от-
правились в муниципалитеты; клю-
чи и документы вручал губернатор 
Тюменской Владимир якушев. 

Председатель Тюменской област-
ной организации Всероссийского об-
щества инвалидов андрей толстов 
рассказал, что сейчас обсуждается 
положение пользования новыми ма-

шинами: «Человек может воспользо-
ваться этим транспортом 12 раз в год 
бесплатно. Немного, конечно, но для 
того, кто не выходил за пределы квар-
тиры годами, – это большое событие. 
Транспорт может быть использован 
не только в пределах муниципаль-
ного образования, но и на выездах: 
из Абатска можно будет съездить в 
областную больницу. Со временем 
положение будет шлифоваться, дово-
диться до совершенства».

После передачи ключей от машин 
губернатор и участники торжественно-
го события ознакомились с «начинкой» 
автомобилей. Каждый оборудован ав-
томатическим гидравлическим подъ-
емником, который управляется дистан-
ционно. В машине шесть мест, два из 
них – для колясок, которые надежно за-
крепляются в центре салона. Все места 
оборудованы кнопками вызова.

Екатерина СкВоРцоВА 

Ежегодная выставка-ярмарка «Тюменская марка-2011» 
состоится  27-28 октября 2011 года с 10:00 до 18:00   
в Западно-Сибирском инновационном центре «Техно-
парк» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 142.

Выставка проводится при поддержке администрации г. Тюмени.

к участию приглашаются товаропроизводители и 
поставщики услуг г. тюмени и тюменской области  

Заявки принимаются до 20 октября 2011 года, форма заяв-
ки размещена на сайте: www/marka72.ru 
По вопросам участия в выставке обращаться по телефону:  
8 (3452) 45-22-42; e-mail: tum.marka@gmail.com 

ежегодная 
ВыстаВка-ярмарка  

«тюменская 
марка-2011» 
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автобусы оснащают  
глонасс
250 приборов уже передано  
в патп.

Современная диспетчерская си-
стема заменит радиосвязь, которая 
работает сейчас в общественном 
транспорте. Поскольку информа-
ция будет обновляться в режиме 
реального времени, диспетчер смо-
жет оперативно сообщать водителю 
об изменении ситуации на дороге, 
рассказал начальник отдела коор-
динации работы городского пасса-
жирского транспорта тюменского 
управления по транспорту роман 
Шулепов.

Кроме того, ГЛОНАСС позво-
лит осуществлять стопроцентный 
контроль. В администрации будут 
знать, в какое время автобусы вы-
ходят на линию, соблюдают ли во-
дители график движения и когда за-
канчивают свою работу.

Когда все тюменские автобусы 
оснастят новой системой, Шулепов 
сказать затруднился. Многое зави-
сит от поставщиков оборудования, 
пояснил он.

Напомним, на заседании регио-
нальной антитеррористической ко-
миссии при губернаторе Тюменской 
области в начале августа отмеча-
лось, что до конца года ГЛОНАСС 
будут оснащены все тюменские ав-
тобусы.

Между тем в Тюмени с 9 октя-
бря открывается маршрут № 7-м  
«Ул. Энтузиастов – МЖК». Его путь 
таков: улицы Дамбовская, Одесская, 
Республики, Пермякова, Широтная 
и обратно.

бойцы вернулись  
с кавказа
десять бойцов отряда 
специального назначения 
умВд россии по тюменской 
области 5 октября вернулись 
из служебной командировки из 
северо-кавказского региона. 

В Тюмени их встречали началь-
ник УМВД России по Тюменской 
области михаил корнеев, сослу-
живцы, родные и близкие.

Три месяца сотрудники правоохра-
нительных органов выполняли по-
ставленные задачи. Командир отряда 
сообщил, что личный состав с ними 
справился, не допустив нарушений за-
конности и служебной дисциплины.

 «То, что вы делаете за тысячи ки-
лометров от Тюмени, позволяет нам 
здесь жить и работать. Мы рады, что 
вы вернулись домой живыми и здо-
ровыми», – сказал генерал Корнеев. 
За образцовое исполнение служеб-
ных обязанностей бойцы получат 
денежные премии.

После реабилитации стражи за-
кона приступят к защите правопо-
рядка на родной тюменской земле, 
сообщает пресс-служба УМВД Рос-
сии по Тюменской области.

В сентябре режиссеры проекта 
любовь лешукова и майя Шульц 
провели отбор дарований от 5 до 25 
лет. На кастинге побывали около 
тысячи человек, большинство из 
них школьники 9-14 лет.

150 человек будут проходить 
обучение у тюменских актеров и 
педагогов Тюменской государствен-
ной академии культуры, искусств и 

фотоархив памяти 
В тюменской области проходит 
патриотическая акция «стена 
памяти», посвященная 70-й 
годовщине начала Великой 
отечественной войны.

Тюменцам  предложили найти 
в семейных альбомах фотографии 
родственников, участвовавших в 
Великой Отечественной войне, и 
принести их в пункты приема акции. 
Итогом станет создание уникально-
го архива фотографий, сообщает 
областной центр дополнительного 
образования детей и молодежи.

Принять участие в акции можно 
до 15 октября. Нужно отсканиро-
вать снимок, в имени файла указать 
фамилию, имя и отчество участника 
войны и годы его жизни, отправить 
по e-mail: desant@pisem.net 

Об этом сообщил представитель 
департамента инвестиционной поли-
тики и государственной поддержки 
предпринимательства артем ме-
няйло на круглом столе «Поддержка 
предпринимательства в Тюмени».

В данный момент, по словам 
Меняйло, определяются победите-
ли конкурса, которые по заказу де-
партамента проведут обучение. В 
первом полугодии на юге области 
на пятидневных бесплатных курсах 
обучилось около тысячи предприни-
мателей. Отметим, что начинающие 
и действующие бизнесмены обуча-
ются отдельно.

Артем Меняйло отметил, что в 
массовом обучении предпринимате-
лей реализуется комплексный под-
ход. Сначала проходит тестирова-
ние. Затем предприниматели обуча-
ются на курсах, в течение этого вре-
мени готовят бизнес-план проекта, 
который намереваются реализовать. 
На защите определяются лучшие 
проекты, инициаторы которых от-
правятся стажироваться на местные 
и зарубежные предприятия.

Руководитель департамента по 
работе с клиентами Запсибкомбанка 
марина Хабарова добавила, что в 

банк приходит много молодых лю-
дей, имеющих идею, но не знающих, 
с чего начать. Они не знают, как будет 
бизнес приносить прибыль, слабо 
представляют себе поэтапную реа-
лизацию проекта. Именно для таких 
людей организованы курсы.

Периодически обучающие семи-
нары проводит и Фонд развития и 
поддержки предпринимательства Тю-
менской области. Специалисты Фон-
да также консультируют начинающих 
бизнесменов, помогая им разобраться 
в механизмах уплаты налогов, сдачи 
электронной отчетности.

После прохождения обучения 
начинающие предприниматели мо-
гут воспользоваться такой формой 
господдержки, как гранты. Они 
выдаются на безвозмездной основе 
в размере до 300 тыс. рублей, ком-
пенсируя до 50% первоначальных 
затрат предпринимателя.

Подробную информацию о сро-
ках проведения и тематике бизнес-
курсов можно будет узнать позднее 
в разделе «Бизнес-календарь», где 
публикуется информация о проходя-
щих в Тюмени курсах и тренингах.

 Евгения МуРзинА 

Начался конкурс «Лучшее 
предприятие Тюменской области-
2011». С каждым годом, а это уже 
пятый конкурс, расширяется количе-
ство участников и их география. Если 
в 2007 году в нем приняли участие  
33 предприятия, в основном из Тю-
мени и Ишима, то в 2010-м – 58 из 
пяти городов и десяти районов юга 
области. Предполагается, что в этом 
году будут представлены 70 номи-
нантов юга Тюменской области.

Участие в конкурсе могут при-
нять предприятия, работающие на 
рынке не менее трех лет. В этом 
году номинируются и торговые ор-
ганизации. Победители будут вы-
браны в следующих категориях: 
«За высокую финансовую эффек-
тивность», «Лучшее торговое пред-
приятие», «Лучший экспортер»,  
«За эффективность инвестирования 

в собственное предприятие», «Луч-
шее инновационное предприятие». 
Их отберет специальная комиссия, 
в которую войдут представители ре-
гионального фонда развития и под-
держки предпринимательства, НП 
«Меркурий-Клуб», ТРО «Деловая 
Россия», ТРО «Опора России». 

В каждой номинации определят 
по три победителя – представителей 
малого, среднего и крупного бизнеса, 
сообщил директор НП «Меркурий-
Клуб» андрей разуваев. 

Сбор заявок продлится с 17 октя-
бря по 18 ноября, конкурсантов оце-
нят в конце ноября. Победителей 
назовут во второй декаде декабря. 
Каждый из них получит диплом и 
массивную позолоченную статуэтку 
ручной работы.

Евгения МуРзинА

Вальс мендельсона  
звучит чаще 
почти тысяча малышей 
появились на свет в тюмени 
в сентябре: в этом месяце 
родились 533 мальчика  
и 454 девочки. 

Это на 57 больше, чем в сентябре 
2010 года. Всего за девять месяцев 
текущего года родились 8445 детей, 
в 2010-м за этот же срок – 8210.

Брак в сентябре зарегистрирова-
ла 961 пара (в 2010 году – 718). По 
количеству созданных семей за тре-
тий квартал выигрывает 2011 год: 
свидетельства о браке получили 
5863 пары молодоженов, тогда как 
за тот же период минувшего года – 
5099, сообщает комитет ЗАГС адми-
нистрации города.

В «ералаш» охота
тюменский «ералаш» начнут снимать в январе  
2012 года. сейчас идет работа над сценарием,  
будущих актеров готовят к главным ролям.

бизнес-курсы в ноябре
массовое обучение начинающих и действующих 
предпринимателей бизнесу на юге тюменской области 
начнется в ноябре.

такси для «особых» людей

больше да лучше

социальных технологий, рассказа-
ла одна из организаторов кастинга 
анна дайсина.

На неделе руководство проекта 
должно встретиться с актером тюмен-
ского театра «Мимикрия» юрием 
Захаровым, который станет сценари-
стом «Ералаша». Серии, отснятые в 
Тюмени, зрители увидят в феврале.

удивительное рядом
«Во время моего общения с педагогами мне было 

сказано (не знаю, опять же, была ли это домашняя 
заготовка, чтобы меня порадовать, или, что называ-
ется, от сердца): «получила соответствующую пла-
тежную ведомость – была приятно удивлена». Я не 
знаю, было ли такое приятное удивление у всех при-
сутствующих здесь, но в любом случае хотел бы вас заверить в том, что 
тот курс, который мы приняли несколько лет назад – курс на развитие 
школ, на увеличение зарплат учителей, – безусловно, будет продолжен».

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, президент Российской Федерации
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Валерий Федоров

На этот раз было предложено по-
смотреть на модернизацию глазами 
общества – заинтересовано ли оно 
в изменениях и если да, то в каких. 
«Общественный запрос на модер-
низацию: содержание и проблемы» 
– так была обозначена тема Пятых 
губернаторских чтений и основного 
доклада, с которым выступил  ген-
директор Всероссийского центра 
изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) профессор Высшей шко-
лы экономики Валерий федоров.

Мероприятие по традиции от-
крыл губернатор области Владимир 
якушев, он отметил, что заявленная 
тема особенно актуальна в контексте 
предстоящих парламентских и пре-
зидентских выборов, ведь именно на 
выборах общество высказывает свои 
предпочтения и диктует запросы. 

Бессменный ведущий губерна-
торских чтений – доктор политиче-
ских наук, главный редактор журна-
ла «Полития», профессор Высшей 
школы экономики святослав каспэ 
– заметил, что любой политик стал-

кивается с дилеммой: как следовать 
общественному запросу и при этом 
не стать его заложником. Соблюсти 
баланс между собственным видени-
ем общего блага и массовыми пред-
ставлениями о нем и должна помочь 
социология. В то же время Святос-
лав Каспэ предостерег от заблуж-
дения,  что социологическая наука 
«добывает из глубин народного духа 
уже хранящиеся в нем сокровища и в 
готовом, очищенном виде представ-
ляет в распоряжение тех, кто прини-
мает решения». 

«Это не так, социолог – не просто 
археолог», – подчеркнул ведущий. 
Он привел мнение французского 
философа Пьера Бурдье, который 
утверждал, что общественное мне-
ние – это не некий покорно дожида-
ющийся исследователя факт, это ар-
тефакт, в производстве которого уча-
ствует исследователь. Бурдье считал 
пороком социологии то, что людей 
заставляют отвечать на вопросы, ко-
торыми они сами не задавались.

«А я думаю, что это не только 
недостаток, но и  ценное преиму-
щество, – заметил Каспэ. – Разве не 
полезно призвать людей задуматься 
над тем, что раньше просто не при-
ходило в голову? Разве не полезно 
вывести их из плоскости обыденных 
размышлений и указать им на такие 
возможности, о которых они раньше 
не задумывались? Социологические 
знания могут не просто облегчить по-
иск союзников в деле модернизации, 

они способны помочь в их активном 
и осознанном формировании». 

Что модернизировать?
Среди россиян нет единого мне-

ния о том, что должно стать приори-
тетом модернизации. Представители 
интеллектуальной и бизнес-элиты 
считают, что модернизировать нуж-
но экономику, а большинство актив-
ного населения страны предлагают 
поработать над социальной сферой. 
Такие данные  привел директор 
ВЦИОМ Валерий Федоров.

Исследование проводилось в про-
шлом году в девяти регионах страны. 
Было опрошено 3600 респондентов в 
возрасте от 20 до 45 лет. Параллельно 
проводился аналогичный опрос среди 
научного и бизнес-сообщества, а также 
представителей гражданского общества.

Соцопрос показал, что политика 
модернизации получила поддержку 
в основном у статусных групп насе-
ления, для других она носит скорее 
декларативный характер, поскольку 
большинство населения недостаточно 

информировано о сути модернизации. 
Респондентам была предложена 

дихотомия: модернизация или ста-
бильность. Среди статусных слоев 
населения 60%  выбрали модерниза-
цию, среди простых граждан – лишь  
только 38%.

Идея о том, что модернизация 
должна идти снизу, в России под-
держки не получает, продолжил Ва-
лерий Федоров. Такого мнения при-
держиваются только 27% элиты и 
порядка 32% населения. Остальные 
считают, что в качестве основного 
заказчика и идеолога модернизации 
должно выступать государство.

Главное противоречие между эли-
той и простыми гражданами – в пони-
мании сути модернизации. Представи-
тели элиты считают ее приоритетом 
высокоразвитую диверсифицирован-
ную экономику с элементами инно-
вационных производств, в то время 
как для простых россиян экономика 
– лишь на третьем месте в списке при-
оритетов. На первом же – построение 
общества, в котором гарантированы 
социальные права граждан.

«Это суждение не стоит считать 
«отрыжкой» патерналистских на-
строений и желанием лежать на боку, 
в то время как государство все для тебя 
сделает», – считает Валерий Федоров. 
Он привел мнение ведущих теорети-
ков модернизации о том, что именно 
социальные ресурсы  приобретают все 
большее значение с точки зрения кон-
курентоспособности стран в мире.

 «Страны конкурируют не за тер-
риторию, а за человеческий капитал. 
Границы открыты, каждый волен вы-
бирать место проживания по душе, а 
проблемы виз, языка, стандартов при 
желании легко решаются. От того, на-
сколько комфортно гражданам будет 
жить в стране, зависит, выиграем ли мы 
эту конкуренцию», – отметил Федоров.

В России, по данным ВЦИОМ, 22% 
граждан, или каждый пятый, хотели бы 
уехать на постоянное место жительства 
в другую страну. Из них половина – уже 
предпринимают усилия: учат языки, хо-
дят на курсы, подбирают страну и т. д.

Мнение о том, что государство 
должно быть социальным, а не либе-
ральным, разделяют 79% опрошен-
ных россиян молодого и среднего воз-
раста, среди которых, кстати, немало 
промодернизаторски настроенных.

63% населения страны чувствуют 
свою зависимость от государства. Как 
поясняет социолог, у большинства 
россиян действительно отсутствуют 
ресурсы для независимой деятель-
ности, нет капиталов, которые бы 
накапливались из поколения в поко-
ление, отсутствует традиция умелого 
распоряжения собственностью, а по-
следняя, как правило, представлена 
лишь приватизированной квартирой.

«То, что две трети населения чув-
ствуют себя зависимыми от государ-
ства, от некой общей силы, способной 
всех защитить, на мой взгляд, – это 
вполне здравая констатация. Мы просто 
еще не накопили достаточно оснований 
и капитала для того, чтобы действовать 
свободно и ограничить пространство 
активности государства более скром-
ным сегментом, как это происходит в 
странах старой демократии», – проком-
ментировал Валерий Федоров.

Выборный прогноз
Валерий Федоров также привел 

прогноз ВЦИОМ относительно ре-
зультатов предстоящих выборов. Со-
циолог подчеркнул, что, несмотря на 
то, что мы живем в президентской 
республике, где пост главы госу-
дарства является ключевым, судьба 
страны последние 15 лет решается 
именно на парламентских выборах.

Исследования проведены месяц на-
зад, поэтому не учитывают несколько 
важных новых обстоятельств. Это, пре-
жде всего, уход михаила прохорова 
из «Правого дела» и решение съезда 
«Единой России» о выдвижении Вла-
димира путина в президенты, а дми-
трия медведева – в качестве лидера 
списка в Госдуму. Через неделю будет 
готов новый прогноз, цифры которого, 
очевидно, будут отличаться от этих.

Месяц назад ВЦИОМ прогнози-
ровал, что «правые» получат 4,9%, 
а единороссы – 55%. Коммунисты, 
по данным исследований, набе-
рут 16,4%, а ЛДПР – 10,8%. Самая 
опасная ситуация может сложиться 
у «Справедливой России», ее про-
гнозный результат – 7,1%.

Показатели партий «Яблоко» и 
«Патриоты России» ожидаются в ди-
апазоне от 1 до 2,5%. Голоса тех, кто 
не преодолеет 7%, будут распределе-
ны между партиями-победителями. 
«Единая Россия» после пересчета 
будет иметь 61,5% голосов, КПРФ – 
18,5%, ЛДПР – 12,1% и «Справедли-
вая Россия» – 7,9%.

Мандаты в нижней палате россий-
ского парламента, по прогнозу, будут 
распределены следующим образом: 
единороссам достанется 277 кресел, 
в то время как сегодня они занима-
ют 315; КПРФ получит 83 мандата 
против 57 сегодняшних; ЛДПР –  

54 против имеющихся 40, «Справед-
ливая Россия» – 36 вместо 38.

Явка на выборах ожидается на 
уровне 56%.

«Несмотря на то, что далеко не все 
у нас верят в выборы и ходят на них, 
все-таки есть борьба, конкуренция, 
драйв и неопределенность. А именно 
неопределенность и привлекает вни-
мание, интерес и желание поучаство-
вать в этой игре, если не в качестве 
игрока, то как болельщика на трибу-
не», – отметил глава ВЦИОМ.

Тюмень готова  
к модернизации

Валерий Федоров также проана-
лизировал предпосылки для модер-
низации в Тюменской области, выде-
лил несколько факторов, влияющих 
на ее темпы и перспективы. Первый 
фактор – экономическая и социальная 
стабильность, достигнутая в двух-
тысячные годы. Эта стабильность, 
по мнению Федорова, выступает не 
противовесом, а необходимым плац-
дармом для модернизации. Она по-
зволяет не латать дыры или решать 
только «пожарные» ситуации, а при-
нимать стратегические решения.

Вторым фактором модернизации 
является то, что большая доля граж-
дан с высшим образованием – 11% 
занята в сферах образования, науки 
и культуры. Кроме того, 8% населе-
ния составляет учащаяся молодежь. 
То и другое в совокупности, считает 
Федоров, – внушительная база для 
инновационного развития региона.

Следующий фактор – высокая 
удовлетворенность населения ка-
чеством образовательных услуг. По 
данным центра, от 70 до 80% насе-
ления области дают высокие оценки 
качеству образования. 

Удовлетворенность населения 
условиями жизни в регионе – чет-
вертый фактор модернизации. В 
Тюменской области этот показатель 
выше, чем в других субъектах РФ.

Довольно высока в регионе актив-
ность населения. Доля тех, кто связыва-
ет надежды на улучшение собственно-
го материального положения с личной 
активностью, работой, а не с государ-
ством, в Тюменской области прибли-
жается к 50%, то есть каждый второй 
рассчитывает в основном на себя. 

У Тюменской области есть богатая 
история, колоссальный опыт освоения 
нефтегазовых месторождений в 60-70-х 
годах прошлого века. Эти ценности жи-
тели региона передают своим детям, и 
первооткрывательский дух не является 
для них чем-то чуждым, отметил Вале-
рий Федоров. По его мнению, все эти 
факторы должны способствовать тому, 
чтобы регион динамично развивался 
и нашел себя в общегосударственной 
стратегии модернизации.

Мнение ведущего социолога под-
твердили тюменские докладчики. 
Руководитель Росстата в Тюмени 
надежда менова отметила положи-
тельную демографическую динами-
ку, ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении  составляет  67,9 
лет. Факторы образованности населе-
ния и материального благосостояния 
превышают общероссийские.

Доктор социологических наук,  
и. о. проректора  ТюмГУ гульнара 
ромашкина отметила, что уровень 
незащищенности тюменцев ниже, 
чем в среднем по России, но за два 
последних года он подрос до показа-
телей 2006 года. В целом более 50% 
жителей региона удовлетворены жиз-
нью. Однако после кризисного 2009 
года усилились структурные разры-
вы в обществе, доля представителей 
среднего класса снизилась.

Среди важнейших проблем ре-
гиона жители отмечают произвол 
чиновников, он по своей актуально-
сти опережает проблему бедности, 
и это, кстати, является тюменской 
особенностью, поскольку в боль-
шинстве регионов бедность – про-
блема № 1 в сознании граждан.

Ромашкина подтвердила, что за-
висимость от государства, о которой 
говорил Федоров, ощущают и жители 
нашего региона. Но ярко выраженные 
патерналистские настроения выска-
зывают только люди старше 50 лет. 

Структура трудовой мотивации тю-
менцев пока далека от модернизацион-
ной: на первом месте уверенность в за-
втрашнем дне, заработок и лишь потом 
– собственное дело.  Однако легкая 
работа и наличие большого количества 
свободного времени все-таки находятся 
в зоне отрицаемых ценностей. 

кто жертва?
В завершение Губернаторских 

чтений модератор Святослав Каспэ 
предложил задуматься над вопро-
сом – кто станет жертвой рисков мо-
дернизации?  

«В светлое будущее возьмут не 
всех. Основной успех любых реформ 
– это компенсация пострадавшим», – 
заметил ученый. По его мнению, не-
обходимо понять, какие группы станут 
пострадавшими, как минимизировать 
состав этих групп и обеспечить им 
адекватную компенсацию, не только 
материальную, но и моральную? Как 
сделать так, чтобы эти люди не чув-
ствовали себя ссаженными с того по-
езда, который идет в светлое будущее? 

не ошиблись с темой
Глава Тюменской области Вла-

димир Якушев в заключительном 
слове признался, что еще год назад, 
когда Губернаторские чтения только 
затевались, у него были сомнения на 
предмет выбранной тематики. 

«Ощущение было такое: модер-
низация – это вроде бы модно, пре-
зидент дал посыл, и мы должны по-
говорить об этом.  Но сейчас я поймал 
себя на мысли, что мы пятый раз это 
обсуждаем, приглашаем различных 
интересных людей и этот вопрос на-
сколько многогранен и интересен. Те-
перь я уверен, тема избрана правиль-
но», – отметил Владимир Якушев. 

Он также пригласил всех принять 
участие в следующих чтениях и про-
должить поиск ответа на вопрос о 
том, что такое модернизация и как ее 
проводить не только в отдельно взя-
том регионе, но и в стране в целом.

Любовь ГоРДиЕнко 
Фото Михаила кАЛЯноВА

губернаторские чтения:  
модерниЗация и глас народа
пятое заседание цикла «губернаторские чтения» 
прошло в тюмени под патронажем главы региона 
Владимира якушева. цикл посвящен различным 
аспектам модернизации, которая за  прошедший год 
рассматривалась и с позиции культуры, экономики, 
политики, и с точки зрения вызовов и стратегии.
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«Как вам удается сидеть часами 
за игрой и не уставать?» – первым 
делом поинтересовались «фронто-
вики»? «Когда увлечен, то не вспо-
минаешь об усталости, даже когда 
партия длится по шесть часов», 
– ответил чемпион. Главное, чему 
шахматы научили Анатолия Кар-
пова, это, по его словам, выдержка. 
«Даже когда хочется поскандалить, 
задумываешься – а стоит ли?» – за-
метил он.

16 тысяч предложений
Всем жителям Тюменской об-

ласти на этот раз было предложено 
самим написать программу, внести 
в нее предложения, отметил член 
высшего совета «Единой России», 
губернатор области Владимир яку-
шев. В итоге более 50 тысяч человек 
приняли участие в ее обсуждении. 
Граждане отмечали как позитивные 
изменения, которые происходят в 
регионе, так и существующие про-
блемы. В программу вошли более 
16 тысяч народных предложений.

Большинство из них, по словам 
главы региона, касаются качества 
и доступности медицинского об-
служивания, образования, решения 
жилищных проблем, ремонта жил-
фонда, газификации, проблемы до-
ставки чистой воды в отдаленные 
населенные пункты и т. д.

«Решение именно этих вопро-
сов станет основой наших действий 
на ближайшие пять лет. Главные 
приоритеты, которые включены в 
нашу программу, – это обеспечение 
достойного уровня жизни граждан, 
поддержка программ, направлен-
ных на увеличение продолжитель-
ности жизни тюменцев, реализа-
ция жилищной программы, в том 
числе – для работников бюджетной 
сферы, газификация населенных 
пунктов, развитие образования и 
науки, поддержка крупнейших ин-
вестиционных проектов», – расска-
зал Владимир Якушев. Он добавил, 

на места в облдуме 
претендуют шесть 
одномандатников

На места в Тюменской област-
ной Думе претендуют уже шесть 
кандидатов-одномандатников. В по-
следние несколько дней заявки на 
участие в выборах подали 46-летний 
безработный сургутянин юрий  
попов, 49-летний безработный 
тоболяк александр киреев и  
55-летний житель Ханты-Мансийска, 
тренер АУ «ЮграМегаСпорт» сул-
тан исраилов, информирует сайт 
избирательной комиссии Тюменской 
области. Они выдвинули свои кан-
дидатуры самостоятельно, соответ-
ственно по 11-му, 16-му и 7-му изби-
рательным округам.

Напомним, ранее в избирком по-
ступили документы от замначальника 
ЦИТС по технологии ООО «Урайское 
управление ремонта скважин» Сергея 
Мягкова, председателя региональной 
татарской общественной организации 
«Наследие» луизы Шамсутдиновой 
и руководителя отдела продаж изда-
тельского дома «Мегаполис» алек-
сея поморцева. Все кандидаты уча-
ствуют в выборах самостоятельно.

Единственной партией, подав-
шей список кандидатов в Облдуму 
по единому избирательному округу, 
по-прежнему остаются «Патриоты 
России», в ближайшее время доку-
менты подадут единороссы.

Напомним, избирательная кампа-
ния стартовала 5 сентября, выдвиже-
ние кандидатов продлится до 24 октя-
бря. Выборы в Тюменскую областную 
Думу, назначенные на 4 декабря, прой-
дут по смешанной системе: 24 депута-
та будут избраны по одномандатным 
округам, 24 – по партспискам.

В беседе выяснилось, что шахма-
ты не единственное призвание ма-
стера, на досуге он не прочь сыграть 
в карты, а однажды даже «доиграл-
ся» до звания вице-чемпиона России 
по игре в подкидного дурака.

Так вышло, что участники 
встречи в большинстве своем тоже 
оказались близки к спорту. К при-
меру, председатель регионального 
отделения «Опоры России» Эду-
ард омаров проявил себя в ше-
сти видах восточных единоборств, 
глава региона Владимир якушев 
играет в хоккей, а председатель 
Союза машиностроителей РФ в 
Тюменской области юрий баран-
чук возглавляет региональную фе-
дерацию велосипедистов. «Трудно 
назвать те виды спорта, которые 
нами, собравшимися за этим сто-
лом, не представлены», – подме-
тил губернатор.

Большинство собравшихся в про-
шлом или настоящем еще и актив-
ные собиратели. анатолий карпов 
является заядлым филателистом. Он 
без ложной скромности признал-
ся, что владеет лучшей коллекцией 
шахматных марок, о которых плани-
рует написать книгу. Первая марка 
у него появилась в юном возрасте.  
«С детства я мечтал быть пилотом. 

И в 1958 году была выпущена серия 
марок «40 лет РККА». Это была моя 
первая марка, с нее началась коллек-
ция», – рассказал гроссмейстер.

Секретарь политсовета ТРО 
«Единая Россия» андрей артюхов 
вспомнил, что в его детстве кроме 
марок коллекционировали и значки, 
и спичечные этикетки, а Владимир 
Якушев рассказал, как его сверстни-
ки играли фантиками от жвачек. 
Руководитель регионального отде-
ления «Деловой России» лариса 
невидайло, оказывается, в юности 
собрала солидную коллекцию знач-
ков, сегодня она украшает стены ре-
сторана «Чум».

Анатолий Карпов подал Ла-
рисе Невидайло еще одну идею 
– украсить одно из заведений на-
градами выдающихся тюменских 
спортсменов, по примеру одного 
из ресторанов в Хельсинки, в ко-
тором собраны медали и личные 
вещи знаменитого прыгуна с трам-
плина Матти Нюкянена. Владимир 
Якушев рассказал, что похожее на-
блюдал в одном из городков Лит-
вы во время чемпионата мира по 
баскетболу: в каждом магазине и 
кафе можно было увидеть стоптан-
ные кроссовки и старые футболки 
звезд баскетбола.

Путь к вершинам большого 
спорта, как выяснилось, лежит в 
том числе через дворовое детство. 
Первыми учителями шахмати-
ста Анатолия Карпова были отец 
и три дворовых друга. Он до сих 
пор убежден, что дворовый спорт 
развивать нужно, поскольку это 
«отличная организация жизни для 
подрастающего поколения». Тю-
менские «фронтовики» напомнили, 

что в областном центре даже есть 
программа «Шахматы – в каждый 
двор», которая призвана вернуть 
забытую традицию.

Однако никакие программы и 
инициативы сверху не смогут раз-
вить дворовый спорт и навести по-
рядок, если это не будет идти от 
самих жителей, выразил убежде-
ние губернатор. В тех дворах, где 
есть инициативные люди, – оази-
сы спокойствия: есть место и для 
детских игр, и машины аккуратно 
припаркованы. «Я за дворовый 
спорт обеими руками, сам вырос 
во дворе, и считаю, что это лучше, 
чем сидеть перед компьютером», 
– прокомментировал Владимир 
Якушев.

На встрече Анатолий Карпов 
рассказал «фронтовикам» и о своей 
гражданской активности. Шахма-
тист занимается общественной де-
ятельностью с 60-х годов и входит 
в руководство различных благотво-
рительных фондов и организаций, 
в том числе возглавляет Между-
народную ассоциацию фондов 
мира, Российский экологический 
фонд, является послом ЮНИСЕФ 
– в этом качестве он курирует про-
грамму борьбы с йододефицитом. В 
минувшую пятницу он был избран 
президентом еще одной обществен-
ной организации  – Национальной 
гильдии хранителей наследия, ко-
торая занимается охраной исто-
рических памятников. Он призвал 
своих тюменских коллег по Фронту 
присоединиться к любой из этих 
организаций.

Любовь ГоРДиЕнко 
Фото Михаила кАЛЯноВА

что в предвыборной программе не 
могло остаться без внимания раз-
витие агропрома, поскольку почти 
40% населения области проживает в 
сельской местности.

Губернатор подчеркнул: «Мы 
не ставим задачу решить вопросы 
только продовольственной безопас-
ности нашего региона. Я считаю, 
что наш агропром сегодня способен 
обеспечивать высококачественной 
продукцией и другие регионы на-
шей страны».

По списку
В этот день также были утверж-

дены списки кандидатов в Тюмен-
скую областную Думу от партии 
«Единая Россия».

В партийный список кандидатов 
по единому избирательному округу 
включено 47 фамилий. Список воз-
главляют губернаторы Тюменской 
области, Югры и Ямала Владимир 
якушев, наталья комарова и 
дмитрий кобылкин.

В первую половину списка так-
же вошли по порядку: депутаты 
Облдумы андрей артюхов и фуат 
сайфитдинов, югорский писатель 
сергей козлов, лидер тюменских 
молодогвардейцев павел беляв-
ский, депутат Думы Сургута рустам  
караяков, депутаты Облдумы дми-
трий горицкий и Виктор бурт-
ный, советник губернатора Влади-
мир ульянов, депутат Облдумы 
игорь нак, глава Нефтеюганского 
района Владимир семенов, депутат  

Облдумы алексей салмин, ректор 
ТОГИРРО ольга ройтблат, член 
Общественной палаты Югры олег 
сержантов, председатель областно-
го совета ветеранов михаил поно-
марев, депутат Облдумы николай 
токарчук, советник губернатора 
Владимир Зимнев, депутат Думы 
Сургута дмитрий рассказов, де-
путат Облдумы николай барыш-
ников, заместитель руководителя 
общественной организации инвали-
дов «Надежда» в Сургуте наталья  
сорокина, депутаты Облдумы ольга 
толстолесова и елена нечай.

Участники конференции также 
проголосовали за кандидатов по 
всем 24-м одномандатным окру-
гам. В качестве одномандатников в 
Облдуму выдвинуты действующие 
депутаты Облдумы сергей коре-
панов (избирательный округ № 1) и 
Владимир столяров (№ 2), началь-
ник управления региональной по-
литики компании «Газпромнефть» 
сергей билкей (№ 3), депутат Гос-
думы анатолий острягин (№ 4), 
сын действующего депутата Облду-
мы сергея Холманского, замген-
директора ООО «Газпромтрансгаз 
Югорск» юрий Холманский (№ 
5), депутат Думы Нягани андрей 
осадчук (№ 6), депутаты Облду-
мы геннадий корепанов (№ 7), 
тамара белоконь (№ 8) и сергей 
дубровин (№ 9), первый замглавы 
Сургутского района галина резя-
пова (№10), депутаты Облдумы 
игорь иванов (№ 11) и инна ло-
сева (№ 12), депутат Думы Нижне-
вартовска, чемпион мира по боксу 
евгений макаренко (№ 13), депу-
таты Облдумы игорь елин (№ 14), 
юрий конев (№ 15) и Владимир 
майер (№ 16), депутаты Думы Тю-
мени Владимир новоселов (№ 17), 

сергей медведев (№ 18) и сергей 
коробов (№ 19), депутат Облдумы 
сергей романов (№ 20), предсе-
датель Думы Тюменского района 
александр крупин (№ 21), совет-
ник губернатора Владимир ковин 
(№ 22), депутаты Облдумы Виктор 
рейн (№ 23) и Владимир Завьялов 
(№ 24).

Таким образом, в новый созыв 
Облдумы выдвинуты 25 из 30 дей-
ствующих депутатов, входящих во 
фракцию «Единая Россия»: 12 чело-
век – в составе партсписка и 13 – по 
одномандатным округам.

Два округа
Единороссы ранее определились 

и с кандидатами на дополнитель-
ных выборах в городскую Думу. Ре-
шение было принято на заседании 
политсовета городского отделения 
«Единой России» 30 сентября.

Как сообщили «Вслух о главном» 
в пресс-службе регионального от-
деления партии, по округу № 8 бу-
дет выдвинут генеральный директор 
ОАО «Завод блочно-комплектных 
устройств» александр мухаметку-
лов. Его кандидатура предложена тю-

менским региональным отделением 
«Союза машиностроителей России».

По округу № 23 от партии «Еди-
ная Россия» будет участвовать в 
выборах первый вице-президент 
ООО «Группа компаний «СибНАЦ»  
андрей брехунцов.

Список кандидатов от «Единой 
России» 29 сентября был подан в 
избирательную комиссию, сообщил 
заместитель председателя горизбир-
кома александр торопов.

Кроме кандидатов от «Единой 
России», в Тюменскую городскую 
Думу намерен пойти  самовыдви-
женец, 32-летний юрий лобанов, 
заведующий стрелковыми соору-
жениями в отделе по организации 
спортивной деятельности Област-
ного центра зимних видов спорта 
«Жемчужина Сибири». Он подал 
документы для участия в выборах 
по 23 округу.

Выдвижение кандидатов в Тю-
менскую городскую Думу началось 
29 сентября и продлится до 24 октя-
бря включительно.

Любовь ГоРДиЕнко 
Фото Михаила кАЛЯноВА

к Выборам готоВы

анатолий карпоВ: глаВное – Выдержка

тюменские единороссы приняли ряд важных решений 
на третьем этапе XIX отчетно-выборной конференции 
регионального отделения партии 4 октября. так, 
были утверждены предвыборная программа и списки 
кандидатов в облдуму от партии «единая россия».

Экс-чемпион мира по шахматам анатолий карпов  
3 октября встретился с тюменскими представителями 
общероссийского народного фронта.  
Во встрече участвовал губернатор Владимир якушев. 
За чашкой чая собравшиеся смогли поближе узнать 
мировую знаменитость и обсудить с ним проблемы 
гражданской активности, развития дворового спорта, 
коллекционирования и охраны памятников культуры.
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В большом зале драматического 
театра педагоги получили награды 
за свой труд и выслушали слова 
благодарности от представителей 
власти. 

«Учительство – это отречение. 
Каждый день вы делаете свою работу, 
делаете ее профессионально, отдаете 
свою душу тем, кто пришел к вам за 
знаниями; за знаниями не только того 
предмета, который вы преподаете, 
но и знаниями жизни. Переоценить 
роль учителя невозможно, потому 
что получение знаний – это буду-
щее человека. Традиции тюменского 
учительства всегда были сильны, вы 
являетесь победителями многих кон-
курсов и грантов на самом высоком 
уровне. Те ученики, которых вы вос-
питываете, становятся победителями 
различных олимпиад», – отметил 
Владимир Якушев.

Он рассказал, что накануне в Тю-
мени проходили Губернаторские чте-
ния. На них руководитель ВЦИОМ 
Валерий Федоров привел данные, 
как относятся жители нашей обла-
сти к системе образования в регионе. 
80% респондентов оценили уровень 
образования в области очень высоко.

«Я хочу поблагодарить вас за то, 
что, отрекаясь от многого в жизни, 
вы делаете великое и благое дело, 
–  обратился к гостям вечера губер-
натор. – Но что греха таить: не всег-
да учитель замечен государством, и, 
наверное, заработная плата могла 
бы быть выше. Все вы прекрасно 
понимаете, что если сегодня мы не 
создадим у людей желания идти в 
эту профессию, то страна хорошего 
будущего не имеет».

После приветствия Владимир 
Якушев вручил заслуженные награ-

Об этом на пресс-конференции 
рассказал первый замдиректора де-
партамента образования и науки Тю-
менской области алексей райдер. 

Постепенно увеличивается про-
центный состав учителей с высшим 
образованием – по Тюменской об-
ласти педагогов с вузовским дипло-
мом – 80%; в городах этот показа-
тель вырастает до 85%, в сельской 
местности снижается до 75%.

Школы укомплектованы учите-
лями на 99,5%. В образовательных 
учреждениях юга области открыта 
91 вакансия (24 – на селе, 67 – в го-
родах). В 16 районах недостатка в ка-
драх нет. Наибольшее количество ва-
кансий приходится на школы города 
Тюмени и Сорокинского, Уватского, 
Упоровского и Юргинского районов. 
Самыми востребованными остаются 
преподаватели иностранного языка и 
учителя начальных классов.

Как отметил Алексей Райдер, 
День учителя в этом году россий-

ские педагоги встретят с новой 
зарплатой – начиная с сентября ее 
уровень вырос. В этом году общее 
повышение заработной платы учи-
телей составит 30%. Напомним, 
в июне рост уже был и составил 
6,5%. Есть регионы, которые сразу 
поднимают зарплату учителей до 
средней по экономике в этих терри-
ториях. В Тюменской области пока 
такого не произойдет, учителя бу-
дут получать с учетом повышения в 
среднем 19 тысяч рублей. «Почему 
так? Потому что средняя зарплата 
по экономике в Тюменской области 
значительно выше, чем в других 
регионах: у нас – 21 тысяча рублей, 
а где-то – только 12 тысяч рублей», 
– сообщил Райдер.

Он добавил, что в Тюменской об-
ласти изменения заработной платы 
коснутся не только школьных педа-
гогов: «Решением губернатора Тю-
менской области зарплаты осталь-
ных категорий работников школ тоже 

изменятся. У нас не будет ситуации, 
что учителя станут получать больше 
на 30%, а учебно-вспомогательный 
и административный персонал – на 
прежнем уровне. Кроме того, рост 
зарплат затронет не только школы, 
но и детсады, учреждения допол-
нительного образования и началь-
ного и среднего профобразования, 
учреждения с круглосуточным пре-
быванием детей. Мы отдаем себе 
отчет, что у одной категории работ-
ников сферы образования в ущерб 
другим зарплата вырасти не должна, 
так как есть определенная практика 
жизни. Если воспитатель детского 
сада со средним профобразовани-
ем получает меньше, чем педагог 
школы с высшим образованием, но 
в определенной пропорции, то нет 
резона менять эти пропорции. Здесь 
принципиальна социальная состав-
ляющая принятого решения».

Зарплата всех учителей России 
должна достигнуть средней по 
экономике в течение трех лет, суб-
сидии федерального бюджета на 
эти цели предусмотрены на 2011-
2013 гг. В Тюменской области, по 
словам Алексея Райдера, этого 
уровня планируется достигнуть 
уже в 2012 году.

 Екатерина СкВоРцоВА

ды лучшим педагогам. Первой на 
сцену поднялась учитель английско-
го языка гимназии № 5 ольга пуш-
карева. Ей была передана Благодар-
ность президента РФ. Отметим, что 
в этот день за вклад в образование 
отметили не только школьных учи-
телей, но и воспитателей.

Свои поздравления и пожелания 
высказали председатель Тюменской 
городской Думы сергей медведев 
и глава городской администрации 
александр моор.

«Школьные годы являются са-
мым ярким периодом в моей жизни. 
Почему? Мне повезло с учителями!» 
– заявил Александр Моор и выразил 
уверенность, что сегодня это могут 
сказать многие люди. Медведев от-
метил, что профессия педагога – 
самая трудная, на плечах учителей 
лежит огромная ответственность, 
поскольку они растят будущее на-
шего города, нашей страны.

Екатерина СкВоРцоВА 

губернатор  
поЗдраВил учителей
тюменских учителей с их профессиональным 
праздником в среду, 5 октября,  поздравил губернатор 
области Владимир якушев. 
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народный праЗдник 

– когда у вас появилась мечта 
стать космонавтом?

– Она у меня была всегда. Отец, 
военный летчик-истребитель Алек-
сандр Скворцов, был для меня при-
мером. В 1965 году он прошел отбор 
в третий набор Отряда космонавтов. 
Я родился в Звездном городке. К со-
жалению, мой отец по состоянию 
здоровья через два года был от-
числен. В то время врачи тщатель-
но не разбирались – человеческого 
материала было много. Третий на-
бор вообще, по моему мнению, был 
«несчастливый». Много достойных 
и подготовленных космонавтов, к 
сожалению, не побывали в космосе. 
Естественно, у отца остались това-
рищи, а моя мама к тому же была 
первой заведующей детским садом в 
Звездном городке, и мы иногда туда 
приезжали... Я столько слышал о 
космосе и видел действующих кос-
монавтов. О чем еще мог мечтать?!

– Сколько лет вы готовились к 
первому полету?

– Тринадцать лет. Один раз ду-
блировал и потом полетел. Полет 
длился 176 суток.

– Что чувствуешь, когда взле-
таешь?

– Ракета отрывается от стартово-
го стола – незабываемое ощущение! 
Это такая мощь, которую невозмож-
но передать – миллионы лошадиных 
сил под тобой. Пошла она... чуть 
подрагивает, чуть покачивает. Пони-
маешь, что в определенной степени 
начинается новый отсчет времени...

– А что после старта?
– Мы стартуем по определенной 

орбите в определенном наклоне-
нии. Станция проходит в это время 
над нами. За двое суток мы долж-
ны ее догнать. Это так называемая 
«орбита фазирования». В расчет-
ный момент выдаются импульсы, 
позволяющие выйти к заданному 
стыковочному узлу МКС на рас-
стоянии около 150 метров. Прово-
дится контроль работоспособности 
систем и принимается решение на 
осуществление стыковки. Если все 
прошло штатно, то... открываются 
люки и начинается работа – 176 су-
ток в моем случае (смеется).

александр скворцов: 
космос манит...
не всем людям выпадает удача пообщаться с космонавтом. 
тюменским школьникам повезло дважды. полковник ВВс 
российской федерации александр скворцов второй раз за год 
приехал в наш город на встречу с ребятишками. с него смело 
можно брать пример: отличник в школе, в летном училище и  
в военной академии, летчик-космонавт, герой россии. В сентябре 
прошлого года александр александрович вернулся из космоса.

– как организм чувствует себя 
в невесомости?

– Мы тщательно готовимся к по-
летам, но все равно не знаешь, как 
твой организм поведет себя в кос-
мосе. Бывает, что кто-то чувствует 
себя на Земле плохо при испытаниях 
на вестибулярную устойчивость, а в 
космосе не испытывает никаких про-
блем. Бывает – наоборот. Все сугубо 
индивидуально. Но в любом случае 
после одной-двух недель острой 
адаптации совершенно не важно, как 
ты висишь: вниз, вверх, вбок.

– В космосе вы начали зани-
маться фотографией. Технику ис-
пользовали специальную?

– Обычные профессиональные 
фотоаппараты, но с большой воз-
можностью подбора объектива.

– Много снимков сделали?
– Около 10 тысяч! Это те, которые 

я не стер. Из лучших оформил вы-
ставки. Уже три открылись в Москве.

– Хотите продолжать серию 
космических фотографий?

– Планирую в 2014 году снова от-
правиться в космос на полгода и в 
свободное время собираюсь снимать.

– Вам присвоили звание Героя 
России. Такой награды удостаива-
ется каждый космонавт?

– Только одному космонавту не 
присвоили звание Героя – Борису Мо-
рукову. Он совершил полет на шаттле, 
но на наших кораблях не летал.

– То есть нужно обязательно 
слетать на отечественном кора-
бле? Это же нечестно.

– Ну, конечно, нечестно. Но такое 
было принято политическое решение.

– А как вы относитесь к косми-
ческому туризму?

– Положительно. Если появил-
ся новый рынок, то с ним нужно 
считаться. Наглядный тому пример 
– изобретатель программы Exсel 
Чарльз Симони. Он один раз слетал 
как турист, а потом еще раз. Он ска-
зал, что ему неважно, какую цену 
заплатить, так как хочет туда сле-
тать еще раз. Космос манит!

Беседовала  
Татьяна кРиницкАЯ  

Фото Михаила кАЛЯноВА пятого октября в тюменской области принимали 
поздравления около десяти тысяч педагогов, в тюмени 
– более трех тысяч, из них 338 – молодые специалисты, 
каждый десятый проработал в школе менее пяти лет.
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о нефти и газе

из прошлого –  
в будущее

Впрочем, термин «кластер» при-
емлют далеко не все эксперты. Осо-
бенно настороженно к нему отно-
сятся юристы, предпочитая опери-
ровать более утилитарными с точки 
зрения действующего законодатель-
ства понятиями.

Однако дело ведь в конечном 
счете не в названии, а в том, что-
бы максимально использовать кон-
курентные преимущества той или 
иной территории. И тут у Тюмен-
ской области уже есть славная исто-
рия, с одной стороны, и бесспорные 
перспективы – с другой.

История региона, как напомнили 
участники круглого стола, – это, соб-
ственно, история развития огромного 
территориально-производственного 
комплекса (ТПК), имя которому – 
Западно-Сибирский ТЭК. Если кто 
подзабыл, термин «ТПК» в экономи-
ческой географии обозначает «взаи-
мосвязанное и взаимообусловленное 
сочетание отраслей материального 
производства на определенной тер-
ритории, представляющее собой 
часть хозяйственного комплекса всей 
страны или какого-либо экономи-
ческого района» («Глоссарий.ру»). 
Смело можно говорить и о научно-
производственном территориальном 
комплексе (НТПК), то есть о сочета-
нии на одной территории научных, 
опытно-конструкторских учрежде-
ний и промышленных предприятий. 

В советское время эти определе-
ния, как и многие другие, были, конеч-
но, политизированы и «советизирова-
ны», однако сути это не меняет. ТПК 
и НТПК – это и есть, говоря современ-
ным языком, кластеры, с одной лишь 
поправкой: согласно теории Портера, 
обязательным признаком кластера яв-
ляется конкуренция. Ну да рыночная 
(пришедшая на смену социалистиче-
ской) экономика сама по себе это под-
разумевает, не так ли?

Таким образом, основы для ин-
новационного развития в регионе за-
ложены. Ну а чтобы славная история 
имела продолжение, нужно, учитывая 
особенности теперь уже рыночной 
экономики, чтобы появилась некая 
сила, которая объединит все имею-
щиеся ресурсы, сформирует механизм 
взаимодействия разных субъектов эко-
номической деятельности и при этом 
обеспечит баланс их интересов.

Для этого нужно решить два 
принципиальных вопроса. Пер-
вый – источники инвестиций. Вто-
рой – законодательное урегулиро-
вание взаимоотношений бизнеса 
и власти. Иными словами, нужен 
механизм государственно-частного 
парт-нерства, который способство-
вал бы привлечению как бюджетных 
средств, так и частного капитала.

По рангу и разведка
Ну а коль скоро топливно-

энергетический комплекс – основа 
тюменской экономики, то и ее даль-
нейшее инновационное развитие на-
прямую связано с этой отраслью. Она 
же может успешно развиваться только 

при условии пополнения ресурсной 
базы. Для этого, очевидно, государ-
ству необходимо проводить геолого-
разведочные работы и последующее 
лицензирование недр. Но как вы-
брать приоритеты? В Западно-Сибир-
ском научно-исследовательском 
институте геологии и геофизики  
(ЗапСибНИИГГ) для планирования 
поисково-разведочных работ предло-
жили проводить геолого-экономическое 
ранжирование территории.

Начальник отдела мониторинга 
недропользования, разработки про-
грамм ГРР и лицензирования ЗапСиб-
НИИГГ ярослав роженас отметил, 
что в соответствии с Энергетической 
стратегией РФ в Западной Сибири 
вплоть до 2030 года планируется до-
бывать не менее 300 млн тонн неф-
ти ежегодно. Для воспроизводства  
сырьевой базы нужно обеспечить 
прирост запасов на этом же уровне, 
то есть 320-350 млн тонн в год, или 
6,5-7 млрд тонн за 20 лет. По расчетам 
ЗапСибНИИГГ, для этого потребуется 
пробурить около 18 тысяч поисково-
разведочных скважин, в том числе 
около 3 тысяч – на нераспределенном 
в настоящее время фонде недр.

Чтобы определить, где именно 
должны быть пробурены эти сква-
жины, специалисты института пред-
лагают ранжировать территорию, 
определив приоритетные районы. 
«В настоящее время логика распре-
деления геологоразведочных работ 
за счет государства непрозрачна, 
– отметил Ярослав Роженас. – Мы 
предлагаем упорядочить этот про-
цесс и дополнить программы гео-
логического изучения разделом, в 
котором обосновывается выбор наи-
более перспективных районов».

Геолого-экономическое ранжи-
рование предполагает несколько 
этапов. На основе предваритель-
но выбранных критериев (разве-
данность ресурсов, доля распреде-
ленного фонда недр, изученность 
геологоразведочными работами и др.) 
территория делится на районы. Затем 
проводится оценка их характеристик 
(геологических, технологических, 
инфраструктурных и т. д.), после чего 
выделяются районы, где необходимо 
государственное участие в ГРР. По 
этим районам рассчитываются техно-
логические и экономические показа-
тели геологического изучения и раз-
работки запасов. Наконец, выбирают-
ся параметры оценки эффективности 
освоения и проводится ранжирование 
районов по этим параметрам.

«Выбранные на основе комплекс-
ной оценки перспективные террито-
рии должны быть подготовлены к 
разработке в первую очередь. Они 
будут интересны потенциальным 
недропользователям», – подчеркнул 
Роженас. Кластерный эффект тако-
го подхода, по его словам, состоит 
в том, что концентрация в опреде-
ленном районе группы взаимосвя-
занных объектов или предприятий, 
которые дополняют друг друга, по-
зволяет усилить их конкурентные 
преимущества.

Предложение ЗапСибНИИГГ под-
держал начальник Управления по 

недропользованию по Тюменской 
области Владимир рыльков. «Пред-
ставленная работа призвана указать 
на точки роста, на основании которых 
можно подготовить комплексную 
программу лицензирования недр», 
– отметил он. Ранжирование позво-
ляет понять, какие затраты должно 
понести государство, чтобы получить 
определенный эффект. Это, по словам 
Рылькова, грамотный и своевремен-
ный шаг, учитывая, что в последние 
несколько десятилетий программа 
лицензирования недр буксует: боль-
шинство предлагаемых участков не-
интересны недропользователям.

Участники круглого стола также 
отметили, что геолого-экономическое 
ранжирование необходимо проводить 
не по одному виду сырья (нефти), а по 
всему комплексу, включая как энерге-
тические ресурсы, так и другие по-
лезные ископаемые, которые потре-
буются в том числе для будущего обу-
стройства промыслов (песок и др.).

Трудные, но все-таки 
доступные?

А что же с теми запасами, кото-
рые уже разведаны? Эпоха легкодо-
ступной нефти в Западной Сибири, 
как известно, прошла. Большая часть 
открытых, но еще не освоенных за-
пасов относится к трудноизвлекае-
мым, и примерно половина из них 
приурочена к среднеюрским отло-
жениям. «Научная общественность 
очень много внимания уделяет баже-
новской свите, но ее разработка – это 
все-таки дело отдаленного будуще-
го, – заметил генеральный директор 
ЗапСибНИИГГ игорь Шпуров. –  
А огромным запасам в среднеюрских 
отложениях, разработка которых за-
частую нерентабельна, внимания 
уделяется крайне мало…»

Если говорить о юге Тюмен-
ской области, а именно об Уватском  
нефтегазовом районе, то, во-первых, 
его основные перспективы связаны 
как раз со среднеюрскими пластами, а 
во-вторых, месторождения здесь весь-
ма невелики и разбросаны по большой 
территории, где нет инфраструктуры. 
Поэтому при реализации Уватского 
проекта компании ТНК-ВР пришлось 
отказаться от традиционного под-
хода. Как подчеркнул заместитель 
генерального директора по науке Тю-
менского нефтяного научного центра 
александр тимчук, эффективная 
разработка уватских месторождений 
требует более широкого применения 
комплекса инновационных техноло-
гий, а также непрерывного научного 
сопровождения. На основе детального 
изучения строятся 3D-модели, учи-
тывающие особенности пластов, а по 
мере поступления новых данных они 
корректируются. Прежде чем вводить 
месторождения в разработку, спе-
циалисты ранжируют их по степени 

подготовленности и добывному по-
тенциалу, просчитывают различные 
варианты разбуривания, подбирают и 
адаптируют современные технологии.

«Задача поиска технологий, про-
цессов, которые позволят эффектив-
но вовлекать месторождения в раз-
работку, весьма актуальна, – отметил 
Александр Тимчук. – Понимание 
геологии юга Тюменской области 
по мере изучения меняется, и этот 
процесс требует постоянного мони-
торинга. Нам сегодня необходимы не 
только и не столько технологии до-
бычи сами по себе, сколько техноло-
гия получения детальных знаний, ко-
торая позволит выйти на новый уро-
вень информативности. Мы должны 
повышать достоверность оценок и 
прогнозов, чтобы обосновывать це-
лесообразность вложений».

Технологический 
трамплин

Одним из вариантов решения 
этой задачи является создание по-
лигона по разработке и внедре-
нию инновационных технологий в  
нефтегазовой отрасли. С таким про-
ектом участников форума ознакоми-
ли представители двух институтов: 
Российского федерального ядерного 
центра – ВНИИ технической физи-
ки им. академика Е. И. Забабахина 
(РФЯЦ – ВНИИТФ, предприятие 
Росатома. – Ред.) и ЗапСибНИИГГ.

Казалось бы, какое отношение к 
технологиям нефтегазодобычи имеют 
физики-ядерщики? Ответ прост: они 
обладают большим опытом в сфе-
ре математического моделирования 
сложных процессов и создания су-
перкомпьютеров. А речь идет именно 
об этом, и полное название проекта 
выглядит так: «Полигон по созданию 
инновационной компьютерной моде-
ли нефтегазовых систем юга Тюмен-
ской области на основе разработки 
отечественной технологии бассейно-
вого моделирования и применения 
суперкомпьютерных технологий».

Как пояснил начальник научно-
исследовательского отделения 
РФЯЦ – ВНИИТФ Вячеслав крю-
ков, этот инвестиционный проект 
разрабатывается в рамках деятель-
ности комиссии при президенте РФ 
по модернизации и технологиче-
скому развитию экономики России. 
Общая идея такова: на полигоне при 
поддержке государства отрабаты-
ваются инновационные технологии 
для разработки трудноизвлекаемых 
запасов нефти, которые в дальней-
шем могут быть тиражированы на 
весь объем аналогичных запасов.

Предполагается, что проект будет 
реализован на условиях софинанси-
рования: половина средств должна 
быть выделена из федерального 
бюджета, другую половину возьмет 
на себя частный инвестор, стать ко-

торым предложено компании ТНК-
ВР. Необходимый общий объем ин-
вестиций в проект на 2012-2014 гг. 
оценивается в 1,2 млрд рублей.

Более того, полигон, по замыслу 
авторов проекта, должен стать неким 
ядром, которое объединит вокруг себя 
академическую, вузовскую, отрасле-
вую науку. В дальнейшем на его осно-
ве может быть создан учебный центр – 
как для обучения студентов и аспиран-
тов, так и для повышения квалифика-
ции сотрудников нефтяных компаний. 
Кроме этого, в рамках полигона могли 
бы проходить «обкатку» проекты ре-
зидентов бизнес-инкубатора Западно-
Сибирского инновационного центра и 
разработки других авторов.

Участники обсуждения высказа-
лись в поддержку проекта, обозначив, 
однако, и неизбежные проблемы и во-
просы. Например, как будет распре-
делена интеллектуальная собствен-
ность, созданная в ходе его реализа-
ции? Первый заместитель начальни-
ка Главного правового управления 
правительства Тюменской области 
ирина дражина заметила, что этот 
вопрос надо решать «на берегу», за-
ключая соответствующие соглашения 
между участниками, поскольку закон 
сегодня предусматривает ряд огово-
рок по умолчанию.

Другой принципиальный вопрос 
– станет ли полигон «одноразовым», 
нацеленным на решение лишь одной 
конкретной задачи или же его можно 
будет трансформировать для решения 
других задач? Сошлись на том, что 
полигон должен быть многоцелевым, 
а разработка среднеюрских отложе-
ний – это лишь трамплин для реше-
ния других проблем, например освое-
ния той же баженовской свиты.

Есть и еще один аспект «по-
лигонной темы», о котором сказал 
управляющий директор ИПФ «Сиб-
нефтеавтоматика» генрих абрамов. 
Геологи разведают запасы, нефтяни-
ки научатся добывать, но как государ-
ству контролировать рациональность 
использования недр? Вопрос этот 
специалисты обсуждают не первый 
год. Метрологи не устают говорить 
о необходимости надлежащего кон-
троля по всей цепочке, начиная от 
скважины и заканчивая сдачей то-
варной нефти в трубопровод. Ввод в 
действие в 2005 году национального 
стандарта «Измерения количества  
извлекаемой из недр нефти и нефтяно-
го газа» (ГОСТ Р 8.615-2005) позволил 
во многом изменить ситуацию, однако 
далеко не все производители средств 
измерений могут обеспечить необхо-
димую точность приборов. Поэтому-
то много лет и поднимается вопрос 
о создании полигонов по испытанию 
средств измерений, предназначенных 
для учета количества нефти по всей 
технологической цепочке. Но воз и 
ныне там, за исключением разве что 
Татарстана, где решено создать такой 
полигон на условиях государственно-
частного партнерства.

Генриха Абрамова поддержал 
Игорь Шпуров. Он отметил, что до-
стоверность моделирования, а в даль-
нейшем и эффективность геолого-
технических мероприятий во многом 
зависят от точности измерений,  
поэтому решение данной задачи в рам-
ках полигона выглядит вполне логично.

Подводя итог обсуждения, участ-
ники круглого стола решили в це-
лом одобрить организацию много-
функциональных региональных 
полигонов для разработки и внедре-
ния инновационных технологий в  
нефтегазовой отрасли, а также одо-
брить представленный на заседании 
проект. Удастся ли воплотить его в 
жизнь – покажет время…

ирина АББАСоВА

полигон среднеюрского периода
круглый стол «механизмы создания территориальных 
инновационных кластеров и их роль в стимулировании 
инновационной активности» стал одной из самых дискуссионных 
площадок форума «нефтьгазтЭк-2011», прошедшего в тюмени  
20-21 сентября. обсуждение было обстоятельным и многоплановым 
– от основ кластерной теории до способов определения 
приоритетных территорий для геологоразведочных работ.  
но на этом разговор не закончился и был продолжен на следующий 
день – на круглом столе «полигоны как механизм создания новых 
технологий добычи нефти». темы, как выяснилось, очень даже 
взаимосвязанные. Ведь полигоны, на которых разрабатываются  
и апробируются новые технологии, как раз могут стать  
базовыми элементами такого инновационного кластера.
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РФ и утвержденной регионом 
программой Тюменская область 
обязуется к 2015 году увеличить 
ввод жилья до 1 млн 615 тыс. 
кв. м, а к 2020 году – до 2 млн  
737 тыс. кв. м.

План по вводу жилья на 2011 год 
определен в размере 1 млн 75 тыс. 
кв. м. «С января по август мы уже 
ввели более 845 тысяч квадратных 
метров. Это 79% от планового пока-
зателя (или 100,5% к соответствую-
щему периоду 2010 года). Можно 
смело утверждать, что намеченный 
план по строительству жилья в 2011 
году будет выполнен», – заявил Ан-
дрей Басов.

В регионе несколько лет под-
ряд значительные средства об-
ластного бюджета выделяются 
на строительство объектов соци-
альной сферы, выполнение госу-
дарственных обязательств перед 
отдельными категориями граж-
дан в части улучшения их жи-
лищных условий, модернизацию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, строительство и содержание 
дорог, отметил он.

В 2011 году в строительство 
объектов соцкультбыта, жилищ-
ную политику, дорожное хозяй-
ство и ЖКХ направлено 24,7 млрд 
рублей. В будущем году в соот-
ветствии с проектом бюджета за-
планировано на 0,9 млрд рублей 
больше.

Про иЖС не забудут 
Серьезное внимание в регионе 

уделяется развитию ИЖС. Себе-
стоимость такого жилья обычно 
ниже, чем квартиры в городской 
«многоэтажке», в малоэтажном 
жилье проще соблюсти требования 
закона об энергоэффективности 
и энергосбережении.

«В 2011-2013 годах мы планиру-
ем, что объем ввода индивидуально-
го жилья составит не менее 40% от 
общего объема ввода жилья», – со-
общил Басов.

Уже в 2011 году доля ввода ма-
лоэтажного жилья в Тюменской об-
ласти увеличится до 50%, в 2012-м 
– до 55%, а с 2013 года будет состав-
лять не менее 60%.

«Планы развития жилищного 
строительства в Тюменской обла-
сти в первую очередь учитывают 
структуру населения и специфику 
экономики территорий. Работая 
в этом направлении, мы создаем 
благоприятную среду для разви-
тия области в целом», – заключил 
Андрей Басов.

добавил, что Тюменская область – 
уникальный регион.  «В непростой 
посткризисный период власти ока-
зали серьезную поддержку частным 
инвесторам, социальным слоям, за-
стройщикам и банкам. А опыт ком-
пенсации процентных ставок в тю-
менском регионе не имеет аналогов 
в  других регионах страны», – под-
черкнул Мальцев.

Западно-Сибирский банк Сбер-
банка России работает со всеми 
участниками рынка недвижимости. 
Сергей Мальцев сообщил, что в кри-
зисное время все строящиеся объ-
екты, в которые инвестировались 
средства кредитной организации, 
были достроены, а обязательства 
перед дольщиками выполнены. «Мы 
понесли по ряду объектов убытки. 
Но для банка было принципиально 
сохранить лицо перед партнерами и 
частными клиентами», – заявил он.

Сергей Мальцев рассказал, что 
Сбербанк России остается лидером 
рынка ипотечного кредитования в 
России. Примерно каждый второй 
рубль ипотеки – это рубль Сбербан-
ка России. «Мы можем дать нашим 
партнерам-риелторам дополнитель-
ный поток клиентов, а застройщи-
кам – гарантию сбыта», – сказал он. 

Сегодня в Западно-Сибирском 
банке Сбербанка России действует 
уникальное предложение – акция 
«В десятку!», в рамках которой за-
емщик может оформить кредит 
сроком на 10 лет, под 10% годовых 
при 10-процентном первоначальном 
взносе. Акция действует до 31 дека-
бря 2011 года. С момента ее старта 
банк предоставил жителям региона 
более 640 кредитов на сумму свыше 
1 млрд рублей.

Западно-Сибирский банк Сбер-
банка России – участник госпро-
грамм правительства Тюменской 
области, финансирует ряд ипотеч-
ных программ с господдержкой. В 
2011 году он инвестировал в строи-
тельную отрасль региона почти 9 
млрд рублей, финансированием бу-
дет охвачено порядка 1,5 млн кв. м 
строящихся объектов. 

На 1 сентября 2011 года Западно-
Сибирский банк Сбербанка России 
выдал ипотечных кредитов на сум-
му 19 млрд рублей, из них по про-
грамме «Молодая семья» – почти 7 
млрд. Мальцев заметил, что 30-20% 
сделок с ипотекой приходится на 
первичный рынок. Проникновение 
банковской системы в общей сумме 
сделок с недвижимостью в России, 
по словам Мальцева, составляет 
около 40%, в Европе эта цифра до-

конечного потребителя должны быть 
основаны на интеграции. Только ин-
теграционные процессы с нашими 
основными партнерами позволят дать 
хороший сервис клиентам. Мы мо-
жем предлагать удобные банковские 
решения любому участнику рынка. 
Сегодня мы находимся в диалоге с 
риелторским сообществом. И я наде-
юсь, по итогам переговоров сможем 
предложить нашим партнерам ин-
тересные решения», – резюмировал 
председатель Западно-Сибирского 
банка Сбербанка России.

Аренда: плюсов больше
На Форуме недвижимости при-

сутствовали не только региональные 
участники строительного рынка и 
банковского сообщества, но и гости 
из других регионов и Москвы.  Пре-
зидент Российской гильдии риелто-
ров Григорий Полторак поднял на 
пленарном заседании тему арендно-
го жилья, так часто последнее время 
обсуждающуюся на региональном 
уровне. Сейчас в России во главу 
ставится приобретение жилья в 
собственность, в нашей стране про-
цент сделок на покупку недвижимо-
сти доходит до 80%. При этом тема 
арендного жилья незаслуженно за-
быта, подчеркнул Полторак.

Он считает, что рынок аренды 
жилья надо развивать, поскольку 
именно это жилье масштабно, мо-
бильно и доступно по цене. Так, 
в зарубежных странах более 40% 
жилья находится в аренде. Но для 
развития этого сегмента в России 
необходимо принять ряд норматив-
ных документов и правил. Так, ну-
жен типовой долгосрочный договор 
аренды. Сейчас же на рынке аренды 
в принципе отсутствуют долгосроч-
ные отношения. А краткосрочный 
договор на один год не позволяет 
обеспечить стабильность.

Но главное, следует выстраивать 
цивилизованные отношения. Пока 
же 90% сделок по аренде соверша-
ются на теневом рынке. «Государство 
о них ничего не знает и не получает 
налоги», – говорит Полторак.

Социальное жилье: 
минимум сервиса 

Еще одна больная тема для феде-
ралов – социальное жилье. «Жилье 
в найме – это замечательное владе-
ние для всех, кто в нем проживает. 
Наниматели считают, что они могут 
там жить вечно и передавать квар-
тиры по наследству, регистрируя по 
месту жительства своих родственни-

ков. Однако никаких обязанностей 
по этому жилью у проживающих 
нет, поскольку оно муниципальное, 
а значит, заботиться о нем должно 
государство. А между тем жилищ-
ный фонд за неимением хозяина 
ветшает. Нам же представляется, 
что муниципальное жилье – не есть 
социальное. А как такового соци-
ального жилья в России в принципе 
нет», – высказал мнение Григорий 
Полторак.

Социальное жилье по опыту за-
рубежных стран должно предостав-
ляться не всем тем, кто стоит в оче-
реди, а только тем, кому необходима 
социальная поддержка – это люди с 
низким уровнем дохода, безработ-
ные. При этом социальное жилье 
должно иметь срочный договор най-
ма. Этот договор может быть на три 
года, максимум на пять лет, считает 
Полторак. После чего статус соци-
ально незащищенного гражданина 
нужно будет подтверждать снова.

Полторак также считает, что под 
социальное жилье должны отдавать 
целые дома, а не отдельные кварти-
ры в типовом жилье. Такой подход, 
по его мнению, даст государственные 
гарантии по оплате аренды, но при 
этом позволит ограничить некоторые 
сервисы. «К примеру, в социальных 
домах нет необходимости создавать 
по одному-два парковочных места на 
квартиру. Раз жилье арендовано на 
срочной основе, там нужно запретить 
перепланировки. Это определенные 
минусы, но надо понимать, что жилье 
социальное», – уточняет Полторак.

Доступ к профессии 
ограничить

Много говорили профессиональ-
ные участники рынка и о профессии 
риелтора, развитии рынка риелтор-
ских услуг. При этом выводы были 
сделаны неутешительные. По мнению  
вице-президента Российской гильдии 
риелторов Константина Апрелова, 
сейчас подрывается имидж самой 
профессии риелтора. Происходит это, 
прежде всего, из-за недобросовестной 
конкуренции и демпинга цен среди не-
профессиональных участников. По его 
словам, проблема захвата рынка не-
профессионалами обострилась в пери-
од кризиса, когда главным для клиента 
стала цена, качеством же предоставля-
емых услуг никто не интересовался.

«Профессиональное сообщество 
вынуждено конкурировать не каче-
ством услуг, а бороться за клиента че-
рез демпинг. А этот способ ведет к сни-
жению качества в целом. Ухудшается 

уровень квалификации и компетенции 
специалистов», – уверен Апрелов.

Он рассказал, что если в 90-е годы 
в профессию риелтора приходили 
люди с высшим образованием, но 
работали не по специальности, то 
сегодня туда идут те, кто вообще не 
обладает никакими навыками и не 
имеет никакой профессии. При этом 
большинство таких специалистов, 
проработав в агентстве недвижимо-
сти три-шесть месяцев, считают, что 
уже стали профессионалами, и уходят 
в свободное плавание, создавая свои 
фирмы. А это большая проблема. 
Апрелов полагает, что способствовал 
такой ситуации уход государства с 
рынка риелторских услуг в 2002 году. 
Система же добровольной сертифика-
ции, которой, кстати, уже девять лет, 
не дает должного контроля, не позво-
ляет ограничить недобросовестных и 
неквалифицированных участников.

В связи с этим на рынке риел-
торских услуг должна существовать 
система саморегулирования. «Нужна 
схема сертификации через членство 
сертифицированных саморегулируе-
мых объединений. У нас разработан 
перечень стандартов по регулирова-
нию профессиональной деятельно-
сти», – рассказал Апрелов.

Еще одним действенным мето-
дом наведения порядка в сфере ри-
елторских услуг может быть систе-
ма ограничение доступа к профес-
сии. Тогда любой желающий уже не 
сможет назвать себя риелтором и, не 
имея образования и квалификации, 
не будет оказывать услуги.

«В рамках профессионального 
сообщества существует два стан-
дарта взаимодействия. Это членство 
всех региональных объединений и 
их объединений в Российской гиль-
дии риелторов и соблюдение про-
фессиональных стандартов. Второй 
вариант доступа к профессии более 
жесткий – это участие в системе 
сертификации. Наша позиция: для 
всех агентов и брокеров установить 
единые требования к квалифика-
ции», – сообщил Апрелов.

Публичность же профессии мож-
но реализовать исключительно на 
основе реестра профессиональных 
участников.

«Форум недвижимости Тюмен-
ской области-2011» проходил в Тю-
мени в течение двух дней, 5-6 октя-
бря. В его рамках помимо пленарно-
го заседания была организована ра-
бота по секциям, прошли семинары 
для риелторов. 

Мария ЛузГинА

форум обнажил проблемы

«форум недвижимости тюменской области-2011» 
объединяет представителей риелторского сообщества, 
крупных игроков строительного рынка, банкиров, 
представителей органов государственной власти, 
депутатов. особенно важно такое сотрудничество 
сейчас, когда перед тюменской областью стоит задача 
кратного увеличения объемов строительства жилья, 
сказал заместитель начальника главного управления 
и жкХ тюменской области андрей басов на открытии 
мероприятия 5 октября.
намеченное  
выполнят

«На форуме 2010 года мы гово-
рили о том, что строительная от-
расль региона выходит из кризиса. 
Сегодня, спустя год, область ставит 
новые задачи: увеличение доступ-
ности жилья для людей с разным 
уровнем достатка и обеспечение 
комфортности проживания в регио-
не», – уточнил Басов.

Он напомнил, что в соответ-
ствии с требованиями Мини-
стерства регионального развития 

Путь к успеху –  
в интеграции 

Много на нынешнем «Форуме 
недвижимости Тюменской области» 
говорилось позитивного и об объе-
мах сдачи жилья, и о развитии рын-
ка в целом. Но, как заметил предсе-
датель Западно-Сибирского банка 
Сбербанка России Сергей Мальцев, 
делать какие-то прогнозы относи-
тельно будущего – дело неблаго-
дарное. Банкир подчеркнул, что 
форум проходит в неспокойное для 
финансового рынка время. Однако 

стигает 90%: «Внутри рынка рост 
может быть еще как минимум в два 
раза. И это новые дополнительные 
возможности для риелторов и за-
стройщиков». 

Сергей Мальцев констатировал, 
что сейчас рынок недвижимости 
склоняется в сторону ИЖС, и это 
подтверждают компании, произво-
дящие строительные материалы.  
Западно-Сибирский банк Сбербан-
ка России следит за последними 
тенденциями и пытается охватить 
рынок загородной недвижимости. 

Банк предоставляет своим кли-
ентам кредит «Загородная недви-
жимость» для приобретения зе-
мельного участка, приобретения 
или строительства дачи или жилого 
дома. Процентная ставка по креди-
ту варьируется от 11,05 до 15,75%, 
первоначальный взнос – не менее 
15%, срок кредитования – до 30 лет.

Сегодня успех в строительной от-
расли зависит от совместной работы 
застройщиков, риелторов и банкиров, 
уверен Мальцев. «Никто уже не дей-
ствует сам по себе. Все решения для 
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записки инвестора

Документ подписали предсе-
датель Западно-Сибирского банка 
Сбербанка России сергей маль-
цев и председатель избиратель-
ной комиссии Тюменской области 
игорь Халин. Сергей Мальцев 
отметил, что это не первое согла-
шение о сотрудничестве между 
Западно-Сибирским банком Сбер-
банка России и региональным 
избиркомом. «Подписывая сегод-
няшнее соглашение, мы делаем 
акцент на открытости, прозрач-
ности наших отношений и самой 
избирательной кампании, – сказал 
он. – Основная цель соглашения – 
предоставление бесплатного сер-
виса кандидатам и избирательной 
комиссии, обмен информацией 
между избиркомами о движении 
средств по счетам в электронном 
виде». В документе прописывают-
ся технологии обмена данными, 
открытия счетов, сроки перевода 
средств. 

Разветвленная филиальная 
сеть Западно-Сибирского банка 
Сбербанка России позволяет пред-

ставлять интересы избирательной 
комиссии и кандидатов в любой 
точке тюменского региона. «Сеть 
Западно-Сибирского банка Сбер-
банка России насчитывает более 
800 офисов, – уточнил Сергей 
Мальцев. – Мы присутствуем во 
всех крупных городах и районах».

«Отношения между Западно-
Сибирским банком Сбербанка Рос-
сии и системой избирательных ко-
миссий региона сложились уже дав-
но, – сказал Игорь Халин. – Однако 
заключение сегодняшнего соглаше-
ния –  в определенной мере истори-
ческое событие. Мы подписываем 
его не только на период проведения 
федеральных избирательных кампа-
ний – 2011-2012 годов, но и на весь 
срок полномочий избирательной ко-
миссии Тюменской области, то есть 
до 2016 года». 

Игорь Халин рассказал о пред-
стоящих выборах. В этом году они 
в Тюменской области будут совме-
щенными: 4 декабря 2011 года из-
биратели проголосуют не только за 
депутатов регионального парламен-

та, но и Госдумы РФ. По словам Ха-
лина, кандидаты и избирательные 
объединения могут расходовать де-
нежные средства на избирательную 
кампанию только через специально 
сформированные фонды. При этом 
по законодательству избиркомы и 
кандидаты имеют право открывать 
счета только в Сбербанке России. 
Услуги по открытию и ведению сче-
тов избирательной комиссии и кан-
дидатам оказываются Сбербанком 
бесплатно. «Объем средств по таким 
счетам небольшой, – отмечает Сер-

историческое соглаШение
Западно-сибирский банк сбербанка россии  
и избирательная комиссия тюменской области  
в преддверии выборов заключили долговременное 
соглашение о сотрудничестве, закрепляющее 
прозрачность и информационную открытость 
взаимодействия между структурами. 

гей Мальцев. – Мы выполняем здесь 
больше социальную функцию». 

Подписанное соглашение так-
же дает возможность избиркому 
бесплатно пользоваться системой 
передачи электронных данных 
(СПЭД) Сбербанка России. Благо-
даря ей окружные комиссии Тю-
менской области, а их 24, включая 
комиссии в автономных округах 
(в Югре и на Ямале), могут обме-
ниваться данными в электронном 
формате. В отличие от прежней си-
стемы «Клиент-Сбербанк», СПЭД – 

более совершенная, эффективная и 
оперативная. «Работа этого сервиса 
нас полностью устраивает, – отме-
тил Халин. – Это действительно 
апробированные формы и методы 
работы: операторы Сбербанка зна-
ют, как заводить данные, в свою 
очередь наши сотрудники знают, 
как работать с этой системой. Мы 
опробовали ее на предыдущих вы-
борах в Югре и на юге области, 
сегодня она установлена на всех 
рабочих местах». 

Сбербанк России предоставляет 
избиркому и кандидатам полный 
отчет по движению средств по 
счетам, что позволяет контролиро-
вать поступление и расходование 
денежных средств избирательных 
фондов. Представители Западно-
Сибирского банка Сбербанка Рос-
сии входят в состав контрольно-
ревизионной службы избиркома. 
«Помощь оказывается квалифици-
рованная, грамотная, – отмечает 
Игорь Халин, – как в плане под-
готовки необходимых документов, 
так и согласования, отработки ал-
горитмов и механизмов». 

«Нам очень приятно работать со 
Сбербанком, – отметил в заключе-
ние председатель регионального 
избиркома. – Это всегда комфортно 
и удобно. В наше время не обой-
тись без тех сервисов и технологий, 
которые предоставляет Сбербанк 
России».

Евгения МуРзинА  
Фото Михаила кАЛЯноВА

игорь Халин и сергей Мальцев

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

Отрицательная динамика рос-
сийских фондовых индексов связа-
на исключительно с конъюнктурой 
на мировых фондовых площадках 
(долговой кризис в Европе и замед-
ление темпов роста мировой эко-
номики). Очевидных внутренних 
фундаментальных предпосылок 
макроэкономического характера 
для столь существенного падения 
котировок российских акций нет, 
учитывая также то, что российские 
компании в 2011 году продолжили 
улучшать свои операционные и про-
изводственные показатели.

 У России в сравнении с боль-
шинством стран мира макроэконо-
мические параметры очень хоро-
шие, развитым странам о них можно 
только мечтать. Так, ВВП по итогам 
2011 года, по прогнозам Минэко-
номразвития, покажет рост в 4,1% 
(экономика еврозоны вырастет на 
1,6%, экономика США – на 2,9%), 
дефицит бюджета составит всего 
0,1% ВВП,  и предполагается, что 
в течение последующих трех лет не 
будет выходить за рамки 1,6% ВВП 
(для сравнения, бюджетный де-
фицит в еврозоне составляет 4,3% 
ВВП, в США – 8,5% ВВП). К тому 
же у России один из самых низких 
уровней госдолга – порядка 10-11% 
ВВП; в Японии отношение госдолга 

к ВВП составляет 220%, в Греции 
– 142%, в США – 91,6%, во Фран-
ции – 84,3%, в Германии – 80%, в 
Великобритании – 77,2%, в Китае – 
17,7%. У России также сохраняются 
высокий профицит текущего счета 
и золотовалютных резервов ($543,4 
млрд), а инфляция находится в рам-
ках контролируемых параметров  
(за январь-сентябрь текущего года 
она составила 4,7%).

Несмотря на привлекательные 
макроэкономические показатели, 
иностранные инвесторы рассма-
тривают российский рынок как 
высокорисковый в силу струк-
турного несовершенства нашей 
экономики, поэтому в условиях 
ухудшения внешнеэкономической 
конъюнктуры иностранный капи-
тал (будь то портфельные или пря-
мые инвестиции) старается уйти 
в более качественные и наименее 
рисковые активы (например, в 
американскую валюту, гособлига-
ции США). В существенной сте-
пени этим и объясняется падение 
российского фондового рынка в 
последние месяцы.

К структурным несовершен-
ствам российской экономики от-
носятся, прежде всего, ее слабая 
диверсификация и чрезмерная 
зависимость от мировой конъ-

юнктуры на рынке нефти, по-
скольку российская экономика 
по-прежнему остается ресур-
соориентированной и ощутимая 
часть доходов бюджета формиру-
ется от продажи нефти и газа. В 
условиях нестабильности в мире 
и колебаний цен на нефть это 
увеличивает риски устойчивого 
роста российской экономики и за-
планированного выполнения бюд-
жетных обязательств, повышает ее 
уязвимость перед внешними шока-
ми. Экономисты называют такую 
нефтегазовую зависимость «ре-
сурсным проклятием», поскольку 
она в основе своей не стимулиру-
ет к развитию наукоемких отрас-
лей и диверсификации народного 
хозяйства (антиподом выступает 
пример Японии, которая в от-
сутствии природных ископаемых 
выстроила третью по ВВП (после 
США и Китая) экономику в мире, 
основанную на наукоемких тех-
нологиях (всем известны такие 
японские компании, как Canon, 
Fujitsu, Hitachi, Honda, Mitsubishi, 
Sony, Toshiba, Toyota и др.)

Еще к структурным изъянам 
российской экономики следует от-
нести сочетание слабых институ-

тов и дорогого труда. Это не самое 
лучшее сочетание создает небла-
гоприятный инвестиционный кли-
мат в стране.  Решением данной 
проблемы может быть реализация 
комплекса мер, направленных на 
улучшение предпринимательского 
климата и деловой среды посред-
ством правового и экономическо-
го стимулирования. Иностранные 
и российские инвесторы должны 
быть уверены в том, что их частная 
собственность останется непри-
косновенна, а существующая су-
дебная власть обеспечит должный 
уровень защиты. Для сравнения, в 
Соединенных Штатах Америки и 
европейских странах, где сильные 
институты и дорогой труд, капи-
тал идет, чтобы получить гарантии 
и стабильность. В развивающихся 
странах, где слабые институты и 
дешевый труд, капитал идет для 
получения высокой прибыли за 
счет низкой себестоимости.

 Как бы то ни было, российской 
экономике в предстоящие годы по-
требуется серьезная структурная 
модернизация. А пока, в услови-
ях высокой неопределенности на 
финансовых рынках, мы предла-
гаем поучаствовать до 28 октября 
2011 года в программе выкупа 
акций ОАО «ГМК «Норильский 
Никель» у акционеров горно-
металлургической компании на 

события, а вместе с ними ожидания инвесторов меняются  
на финансовых рынках стремительно.  
еще в начале года аналитические департаменты крупнейших 
инвестиционных домов россии были настроены позитивно  
и ожидали умеренного роста отечественного фондового рынка  
в 2011 году на уровне 18-20%. и хотя до конца года еще  
три месяца, с большей долей уверенности можно сказать о том,  
что прогнозу не суждено сбыться. Вместо роста на текущий 
момент мы наблюдаем 28% снижение с начала года по индексу 
ммВб и 38% снижение по индексу ртс.

Информации об организаторе акции, о правилах 
ее проведения, количестве призов или выигрышей 
по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения 
по тел. (3452)49-40-55 и на сайте www.hoteltyumen.ruре

кл
ам

а

Александр пАрФеНоВ,  
аналитик компании «унисон капитал»

бегстВо от риска

$4,5 млрд по цене $306 за акцию 
(текущая цена акций $195; доход-
ность от сделки – 56,9%). Важным 
моментом текущего выкупа явля-
ется то, что заявки на выкуп будут 
удовлетворяться в полном объеме 
лишь у миноритарных акционе-
ров, заявивших на продажу 100 
или менее обыкновенных акций.  
У владельцев более 100 бумаг ак-
ции будут выкупаться уже на про-
порциональной основе. 
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ангелы криЗиса. с нами – не страШно

Наталья: 
Бакс в бане

 «кровавая баня, это снова была 
кровавая баня. такие торги слабо-
нервным лучше не видеть. падения 
доходили до -10%. инвесторы бегут 
с российского рынка акций!» (с.). 
ослепленный сверкающими пятка-
ми ведущий деловой рубрики одного 
из телеканалов. 

Баня? Хм… Я думаю, не стоит 
так сильно париться. Открываем 
дверь, выпускаем пар, остываем, 
хладнокровно принимаем реше-
ния. Все рынки – сообщающиеся 
сосуды, раз откуда-то утекает, зна-
чит, куда-то прибыло. Как вы, ве-
роятно, знаете, прибыло в доллар, 
прибавивший к рублю за месяц 
около +10%. Для тех, кто вовремя 
сориентировался, полагаю, ком-
пенсация за новый кризис совсем 
неплохая. Рубль падал по двум 
причинам: снижение мировых 
цен на нефть (в меньшей степени, 
так как ниже $100 у нее снизиться 
пока не получилось) и, главным 
образом, ввиду того, что часть 
инвесторов, видимо иностран-
ных, действительно предпочли 
сбежать. Пусть бегут неуклюже. 
Дело не в нас, им надо зализы-
вать полученные в Греции раны, 
но, так как рубли, за которые они 
продают наши акции, там у них 
не принимают, они покупают на 
них свою валюту, которой в мо-
мент бегства всем сразу, видимо, 
не хватает. Вот она и растет. То 
же самое было в 2008-2009 годах. 
Скачок до 36 рублей, последний 
вагон паникующих спекулянтов 
отчаливает в шторм, а курс от-
правляется обратно в сторону бе-
рега, к 30 рублям. 

Отсюда у вас могут быть два 
вопроса: что сделать с купленны-
ми долларами (без них страшно, а 
с ними тем более) и что сделать, 
если доллары не были куплены. 
Насчет купленного. Используйте 
ситуацию – в настоящий момент 
ставки по вкладам в валюте в бан-
ках являются для валюты крайне 
высокими. Если 4-5% вам тако-
выми не кажутся, я поясню. Чем 
больше мировую экономику надо 
будет спасать, тем дешевле будут 
делать мировые валюты, чтобы 

инвестором, всегда боящимся 
покупать вовремя, и ним в том, 
что инвестор пришел на рынок за 
быстрой прибылью и переживает, 
что не успеет ее получить, пре-
жде чем ему снова понадобятся 
его деньги, а он (Баффет) здесь 
(на рынке) в принципе живет и от-
того никуда не торопится и готов 
покупать при хорошем падении 
и долго-долго ждать прибыли. За 
его 81 год его ангельское терпение 
принесло ему около 47 миллиар-
дов долларов. Да, как мы видим, с 
«дела идут хорошо» в этот раз он 
несколько погорячился. Но если 
заглянуть на несколько лет вперед 
– так уж ли он не будет не прав?

Вспомним историю фондового 
рынка России: 1998 год – падение 
индекса РТС на -90%, 2008-й – 
падение индекса РТС на -80%, 
2011-й  – только за последние 3 
месяца падение индекса РТС поч-
ти на -40%. 

Но как за ночью следует день, 
так и за падением рано или позд-
но следует рост. К примеру, акции 
Сбербанка России в 2008 году с 
14 рублей за акцию выросли до 
110 рублей за акцию в конце 2010 
года, а это почти 700% за 1,5 года 
(сейчас, на заметку, они стоят 
уже 63 рубля). Другая мысль – 
спустя всего лишь 3 года после 
«дна» 1998 года рынок уже был в  
10 раз дороже этого «дна». Два 
года у рынка ушло с момента 
«дна» в 2008 году для того, чтобы 
в среднем прирасти в 4 раза. Как-
то будет теперь?

Я знаю, что вас беспокоит. Что 
если текущий момент еще не со-
всем «дно». Ошибка является ри-
ском, акции могут снизиться еще и 
принести разочарование. Именно 
поэтому я хочу рассказать вам об 
одном очаровательном решении 
как раз для таких случаев, до-
вольно популярном за рубежом, но 
пока не набравшем больших обо-
ротов здесь (тсс, только никому не 
говорите). Речь идет об использо-
вании так называемых инвестици-
онных страховок, позволяющих 
заработать на долгосрочном росте 
фондового рынка, но в то же время 
гарантирующих защиту от потерь 
в любом случае, даже если рынки 
вдруг откажутся подниматься об-
ратно. Как это работает? Большая 
часть инвестируемой суммы раз-
мещается в надежные инструмен-
ты (облигации или депозиты), га-
рантирующие  100%-ный возврат 
капитала по истечении нескольких 
лет, а оставшаяся сумма активно 
используется профессиональными 
управляющими на высокодоход-
ном рынке акций, для того чтобы 
дать вам спустя время серьезный 
прирост. Кроме того, по всем за-
падным стандартам вы получаете 
защиту вашей жизни и здоровья на 
всем периоде инвестирования. По-
ставщики такого рода продуктов, 
как правило, гарантируют вам, 
что вы участвуете только в росте 
– ваши деньги останутся с вами в 
любом раскладе (инфляцию здесь 
в учет не берем). И все это краси-
во упаковано и завернуто для вас 
в специальный инвестиционный 
полис на срок, как правило, 5-7 
лет. Конфета, с учетом того, что ее 
завернут в фантик при таких низ-
ких ценах, а развернут лишь спу-
стя время. Думаю, будет вкусно. 
Смутное время? Время взвешен-
ных решений и беспроигрышных 
комбинаций, не более. 

людмила: 
Ставки сделаны? 

«Время, которое мы имеем, – 
это деньги, которых мы не имеем. 
киса, мы должны делать карьеру. 
сто пятьдесят тысяч рублей и ноль 
ноль копеек лежат перед нами» (с.). 
остап ибрагимович, аналитик вне 
времени, который всегда в тренде. 

Говорят, человек на 80% состоит 
из воды. Крайне важная мысль. Что 
же такое оставшиеся 20%? У меня 
«женская» версия: это мечта. Стоит 
не сбыться чему-нибудь – всякий 
раз действительно остается лишь 
лужа слез. Все мечты, как и вопрос 
их достижения, делятся на две со-
ставляющие: материальную и во-
обще. Вообще – это вообще, ну вы 
понимаете. А вот про материальную 
давайте поговорим. 

Есть два способа исполнить 
материальную мечту. Накопить и 
купить потом или взять кредит и 
купить сейчас. Фактически ставка 
по кредиту – это цена, которую мы 
готовы или не готовы заплатить за 
время достижения мечты. Или даже 
этот выбор таков – заплатить на меч-
ту временем или живыми деньгами. 
Этот выбор вовсе не так прост, как 
может показаться на первый взгляд. 
Дело в том, что с течением времени 
денежная цена мечты может быть 
как очень большой, так и очень ма-
ленькой в сравнении с этим време-
нем. «Взять кредит?! В кризис? Да 
о чем она говорит!»

А вот вы послушайте. При пра-
вильном подходе как раз в кризис 
ваши риски становятся приемле-
мыми, платеж стремится к ми-
нимуму, а удовольствие к макси-
муму. Как мы хорошо помним из 
2008 года, если кризис наступает, 
то банки, как правило, начинают 
куда активнее конкурировать за 
вкладчиков, что часто приводит к 
некоторому повышению ставок в 
рублях. «Продавать» кредиты себе 
в убыток в такой ситуации вряд 
ли кому-то хочется, поэтому, как 
правило, растут и эти ставки. Если 
перепуганные аналитики вдруг 
правы, то дешевые деньги спустя 
время могут стать несколько до-
роже. А что сейчас – а сейчас на 
этом рынке как раз посткризисные 
минимумы, среди которых можно 
встретить ипотеку за 10% и авто-
кредит дешевле 9%. И вот тут надо 
считать, что дешевле – долго потом 
или все и сразу сейчас. 

Считайте через «переплату про-
центов». Допустим, это будет ав-
токредит за 9% на 600  тыс. рублей 

сроком на 2 года. «Переплата» за это 
время составит чуть менее 58 тыс. ру-
блей. Что это за сумма в пересчете на 
дни? Около 80 рублей в день. Такси на 
этот период обойдется вам несколько 
дороже (при этом только в одну сторо-
ну и «в течение часа ждать будете?»). 
Но что если ставки будут меняться 
вверх? Вам «шашечки» или ехать? 
Какой валютой платить – рублями 
или неделями? Какая будет дороже 
через несколько месяцев? Просчитай-
те все варианты. Дьявол в деталях. Уж 
ангелам-то можете верить. 

Хорошие идеи для денег
Игра на понижение с фьючерсом 

на ведущий российский биржевой 
индекс – рублевая  доходность. Об-
вал котировок с 1650 пунктов по 
индексу РТС до уровня 1220 за ми-
нувший месяц составил почти -25%. 
В случае если бы вы ставили на па-
дение и в конце августа продавали – 
эти 25% стали бы вашей прибылью. 

Доллар США, доходный вклад – 
валютная доходность.  Было (по ЦБ) 
28,9278 рубля стало – 32,6374 рубля 
(+12,8%), плюс ставки по вкладам в 
районе 4-5% годовых.

Повезет  
в следующий раз

Золото на фоне глобальной фик-
сации прибыли за сентябрь ушло 
с $1850 за унцию до $1650 (-11%). 
Но вот ведь какой вопрос – с учетом 
того, что кризис еще не кончился 
и вот-вот будет объявлено, что для 
спасения начнут снова печатать 
деньги, – будет ли правильным па-
никовать или использовать эту рас-
продажу как шанс заскочить в чуть 
притормозивший тренд. Не торопи-
тесь с выводами. 

Домашнее задание
По сообщениям СМИ, премиаль-

ный шоколад за последние месяцы 
в силу глобальных проблем с кли-
матом вообще и какао в частности 
подорожал уже на 40%. Говорят, 
что такими темпами к 2050 году он 
будет спорить за эксклюзивность с 
черной икрой. Устройте сладкий де-
марш. Купите коробку прямо сейчас 
и съешьте всю в одиночку. Если ан-
гелы рядом, нет повода впадать в де-
прессию. О новых способах быть в 
шоколаде читайте в конце октября. 

задать вопрос
При первых признаках кризиса 

вызывайте специалистов, не зани-
майтесь самолечением. Наш финан-
совый консультант всегда рядом...

 Email: edit@vsluh.ru 

безболезненно всем их вливать 
ради спасения. Ставки центробан-
ков ведущих стран близки к нулю. 
У западных банков нет стимула 
гоняться за вкладчиками – и вот 
уже кое-где в Европе вам придет-
ся самим платить банку, чтобы 
получить право разместить на его 
счет деньги. С чего бы, скажите, 
нашим банкам занимать валюту 
по высоким ставкам в будущем на 
этом фоне (или вы знаете кого-то, 
кто готов в такой ситуации брать 
в России дорогой валютный кре-
дит?). Скорее, будет наоборот. Те-
кущие уровни – отличный шанс 
зафиксировать свою доходность на 
высокой отметке на 2-3 года впе-
ред, застраховав себя от повторе-
ния мирового тренда. 

Теперь относительно варианта 
«а мы не успели». Давайте рас-
смотрим такой пример. Дешевый 
рубль выгоден экспортерам, ко-
торые получают за свои товары 
доллары и евро. При этом, если 
их основные траты происходят 
в России, в рублях, следует ожи-
дать, что они на этом хорошо за-
работают. Вообще, предприятия 
нефтегазового сектора и раньше 
не бедствовали. Смотрите на их 
акции – потери от весенних мак-
симумов местами доходили уже 
до -40%. Таким образом, относи-
тельно акций ваши рубли стреми-
тельно дорожают. Раз в пять боль-
ше, чем доллар к рублям. В мае 
2011 года Газпром можно было 
купить по 240 рублей (четыре ак-
ции на вложенную 1000 рублей), а 
сейчас уже за 142 рубля (уже семь 
акций!). Дальше – больше? Вам 
без газа? А, приглянулась нефтя-
ная вышка? Вы просто ангел. Как 
я вас понимаю. 

Мария: 
конфеты Баффета

«сегодня дела идут хорошо. 
Никогда еще не было лучше! Чем 
сильнее все опускается, тем больше 
я покупаю, покупать – наша рабо-
та»!» (с.). уоррен баффет, великий 
и богатый, интервью накануне оче-
редного биржевого обвала. 

Он вообще, знаете ли, однаж-
ды сказал (не дословно, но близ-
ко к смыслу), что разница между 

Весь кризис вместе с вами пройдут и не дадут оступиться 
мария, наталья и людмила – VIP-менеджеры частных 
клиентов крупнейшего банка в стране.  
бросает в дрожь от новостей? партнер предрекает конец 
света и бизнеса? годы проходят, а деньги куда-то уходят? 
Хотите поговорить об этом? мы уже здесь, сейчас 
все будет хорошо. В самом деле, разве может что-то 
случиться, если мы всегда будем рядом?
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Первая реакция: «Всемужикикоз-
лы». Но ясно же, что к разводам при-
водит вовсе не одна только порочная 
мужская натура. Да, в силу природ-
ных и культурных причин с ребенком 
остается мать, ей покинуть дитя го-
раздо сложнее, чем мужчине. В целом 
же ценность семьи одинаково мало 
значит как для мужчин, так и для 
женщин. На наших глазах формиру-
ется новая норма: люди женятся, под-
спудно готовые развестись, ведь всем 
известно, что любовь имеет свойство 
проходить. А если отношения не при-
носят удовольствия, то зачем они?

Удовольствие, личный комфорт 
– главное, о чем нас приучают забо-
титься повседневно. Каждый утверж-
дается в своем праве на самое лучшее: 
«Ты этого достойна!» Твое достоин-
ство определяется лучшим телефо-
ном, лучшей плазменной панелью, 
лучшей косметикой. Если супруг не 
отвечает стандартам, стоит ли с ним 
дальше тратить время, не подыскать 
ли себе спутника получше?

И нет такой рекламы, где наравне с 
успешным свободным и молодым че-
ловеком на Бали воспевался бы отец 
семейства среднего возраста, который 
поступился пивом (новой машиной, 
баней, рыбалкой) ради прогулки с 
детьми или приготовления ужина…

На стадии медового месяца брак 
– приятная игра для двоих. Сто-
ит появиться трудностям, каждый 
начинает тянуть одеяло на себя. 
Каждый боится, что эти трудности 
именно ему выйдут боком. Ведь 
девочек с юных лет готовят дресси-
ровать бестолковых мужиков. Маль-
чики же больше всего не хотят стать 
подкаблучниками. На войне, как на 
войне, философствовать некогда.

Тут любая разведенная мать может 
сказать – вот у тебя есть семья, сиди и 
радуйся, не суй нос в чужие дела. Но 
я-то про себя, в первую очередь… Это 
же я себя с юных лет готовила: не ужи-
вемся, так разведемся. Мой тайный ко-
зырь, чудодейственное решение всех 
проблем. В мире, где брак  – разменная 
монета, только какая-то фантастиче-
ская лотерея уберегла меня от торной 
дорожки. Сотня других мужчин не вы-
держали бы, и только один устоял.

Выходя замуж, я имела четкую уста-
новку: «Или ты, или тебя». Я боялась 
уступить хоть пядь, ведь если дашь 
мужику послабление раз, то он потом 
совсем тебе сядет на шею. Тотальный 
страх превращал мелкие расхождения 
в бытовых привычках в предвестник 

моего мрачного будущего. Приходи-
лось постоянно вести предупреждаю-
щие бои. Кому мыть посуду, кому гото-
вить ужин, в каких пропорциях делать 
уборку, сколько времени муж и жена 
должны проводить вместе, а не каждый 
за своим компьютером…

Но когда я начинала топать ногами и 
бить тарелки, он не оборонялся, не то-
пал в ответ, а жалел меня. И после пяти 
лет целебного жаления до меня дошло, 
что око – не за око, зуб – не за зуб. Мож-
но немного расслабиться, положиться 
на родного человека, порвать протоко-
лы матчей и пойти на мировую.

Счастливая же лотерея прислала 
нам Машу ровно тогда, когда стало 
ясно, что даже в ссоре, в раздра-
жении, в усталости мы друг другу 
подставим не спину, а плечо. Если 
ребенок появляется до того, как ро-
дители научились друг другу дове-
рять, вероятность вдруг обрести это 
доверие стремится к нулю. Потому 
что жизнь нас учит отстаивать в 
первую очередь свои удовольствия. 
Потому что если не ты, то тебя. И 
все мы давно заручились индуль-
генциями, разрешением на разводы 
без отягчающих обстоятельств.

Нас поддержат родители, друзья и 
подруги: зачем мучить себя и ребенка 
скандалами, лучше «разбежаться». И 
никто не осмелится сказать, что семья, 
быть может, стоит того, чтобы обе сто-
роны перестали жалеть себя и пожале-
ли друг друга. Перестали скандалить. 
Вспомнили, ради чего все затевалось 
когда-то. Проделали невозможно тя-
желую работу и вытащили бы себя за 
шиворот из болота. Чтобы у ребенка 
были папа и мама. Чтоб у мамы был 
родной человек, который подставит 
плечо, а не спину. И у папы чтоб был 
такой человек.

ирина ПЕРМЯкоВА

авторские колонки  – на www.vsluh.ru

СуБъективно

не кидайте в меня камни!
В сентябре на меня посыпались сообщения  
о разводах. три, четыре, пять молодых женщин,  
мои знакомые, подруги, родственницы, остались одни 
с маленькими детьми. Возраст малышей – от 25 недель 
внутриутробного развития до 8 лет. Возраст родителей 
– около 30. наша маша будет расти в обществе,  
где отсутствие отца в семье такая же норма,  
как в 1950-е годы, когда мужское население страны 
выкосили война и репрессии.

Как рассказал на пресс-
конференции в понедельник заме-
ститель руководителя областного 
управления Роспотребнадзора 
андрей накатаев, сейчас самое 
благоприятное время для вакцина-
ции – заболеваемость ОРВИ еще 
не достигла высоких показателей, 
достаточно времени, чтобы после 
прививки сформировался иммуни-
тет (это происходит через две-три 
недели).

К 1 ноября планируется бесплат-
но привить 500 тыс. человек в обла-
сти, из которых 200 тыс. – жители 
Тюмени. За счет федерального бюд-
жета вакцину получат школьники, 
детсадовцы, сотрудники медицин-
ских и образовательных учрежде-
ний, работники сферы обслужива-
ния и общественного транспорта, 

коммунальной сферы, люди старше 
60 лет, а также те, кто имеет хрони-
ческие заболевания.

Врачи напомнили, что для соз-
дания коллективного иммунитета 
необходимо привить 30-35% тю-
менцев. На сегодняшний день вак-
цинировано 38 тыс. 600 человек, что 
составляет 6% от населения города.

По прогнозам, пик заболеваемо-
сти, как и в прошлом году, придется 
на январь-март. В позапрошлый се-
зон подъем был осенний – в ноябре-
декабре. По итогам прошлого эпид-
сезона можно говорить о том, что 
13% привитых тюменцев переболе-
ли ОРВИ и среди получивших вак-
цину не зафиксировано ни одного 
случая гриппа.

Главный врач областной инфек-
ционной больницы Михаил Орлов 

по роду своей деятельности видит 
последствия гриппа: «К нам посту-
пают пациенты с осложнениями, у 
непривитых более тяжелое течение 
болезни, у них чаще встречаются 
бронхиты и пневмонии, были даже 
летальные исходы. 3 тыс. 215 чело-
век, из них – 1 тыс. 900 детей, по-
пали в инфекционную больницу с 
патологиями дыхательных путей в 
2009 году. В 2010 году таких паци-
ентов было на 400 человек меньше, 
год прошел более благоприятно».

Врачи напоминают о простых 
правилах профилактики ОРВИ: 
нужно тщательно мыть руки, про-
ветривать помещение и делать 
влажную уборку, больше време-
ни проводить на свежем воздухе, 
следует пользоваться маской при 
общении с заболевшими людьми. 
Важно вести здоровый образ жиз-
ни: высыпаться, есть здоровую 
пищу, закаливаться и заниматься 
физкультурой.

Екатерина СкВоРцоВА 

Время для приВиВок 
прививочная кампания против гриппа в этом году в тюменской 
области началась в сентябре – чуть раньше обычного. 

таинственный классик, который го-
тов к рискованной игре. Ан, нет. Он 
– Никоненко-Горский – напарник.)

В конце минувшей недели тю-
менцы смогли увидеть народного ар-
тиста России сергея никоненко на 
сцене драматического театра в спек-
такле «Стеклянная пыль». Однако 
перед самым спектаклем состоялась 
его короткая встреча с журналиста-
ми пары изданий. И хотя времени 
было катастрофически мало, а сам 
актер не вполне здоров, несколько 
вопросов задать все же удалось.

– Вы часто играете работни-
ков милиции. как стражи порядка 
реагируют на вас, когда встречае-
тесь с ними?

– Им нравится. В недалеком бу-
дущем выйдет фильм, где у меня 
роль слесаря-сантехника Павла Ва-
сильевича. Он не милиционер, но 
помогает милиции. 

– Вы – актер, сценарист, ре-
жиссер...

– ... и музейный работник. В 1994 
году создал Есенинский культурный 
центр.

– А что вам ближе, какая ипо-
стась?

– Актерство, конечно. В режис-
суру пошел по необходимости. Мне 
самому повезло – учился и сни-
мался у Герасимова. В 60-е годы 
режиссура была крепкая, впрочем, 
как и драматургия. Неплохо было 
бы восстановить все это. На сегодня 

же снимают дурацкие блокбастеры 
типа «дозоров» да «островов». Даже 
режиссер, который всегда вызывал 
уважение – Никита Михалков, – сни-
мает не то. Не узнаю его просто. А 
ведь в его копилке такие работы, как 
«Пять вечеров», «Несколько дней из 
жизни Обломова»... А теперь? Как 
быть с тем, чтобы «чувства добрые 
я лирой пробуждал»? Классику надо 
снимать. 

– А сами что бы сняли из клас-
сики?

– Что дали бы, то и снял бы. Уве-
рен, что к классике еще все вернут-
ся. Главное, чтобы поздно не было. 

– Возвращаясь к Есенинскому 
центру. Вы в свое время сыграли 
роль Есенина в кино. не это ли 
стало первым шагом к созданию 
центра?

– Все верно, сыграл в 1971 году 
в фильме «Пой песню, поэт». И 
стал собирать все, что связано с 
его именем. В квартире, где рас-
положился в центре Москвы наш 
Есенинский центр, поэт бывал. 
Нам это доподлинно известно. 
Сюда приходил Сергей Безруков, 
когда готовился к роли. Даже вы-
пивал из бокала Сергея Есенина. 
Надо сказать, что Безруков пре-
красно сыграл поэта в спектакле 
«Хулиган». А вот про фильм этого 
сказать не могу. 

– Вы родились в 1941-м. Ваше 
поколение теперь называют 

«дети войны». Эти трагические 
события наверняка отразились на 
вас, как полагаете?

– Наверное. Я родился в апре-
ле. Мы с мамой позднее оказа-
лись на оккупированной террито-
рии под Вязьмой, где был один из 
самых страшных котлов войны. 
Со мной на руках мама прошла 
более тысячи километров. На 
большую землю вернулась толь-
ко в 1943-м. Ее спрашивают про 
меня: а он ходит? Она плечами 
пожимает: не знаю. Как завязала 
его в десять месяцев, так почти и 
не развязывала. Конечно, я мало 
что помню из такого раннего воз-
раста. Но победный салют пом-
ню. Все радовались, что закончи-
лась эта чудовищная бойня. И то, 
как родственники возвращались 
по домам, как фронтовики при-
езжали, помню. Они дарили мне 
кусок пиленого сахара. И слаще 
его ничего для меня не было... 

Есть в кино и на сцене актеры 
яркие, как фейерверк. И люди яркие, 
как актеры. А есть другие – внешно-
сти обыкновенной, сложения не бо-
гатырского, но огромного негромко-
го обаяния. Сергей Никоненко – из 
их числа. Не классик по одноимен-
ному фильму, но классик по сути 
своей.

Людмила кАРАВАЕВА 
Фото Михаила кАЛЯноВА

сергей никоненко – 
просто классик

(Нехороший человек и профес-
сиональный бильярдист Савицкий 
преступным образом захватывает 
крупную сумму денег, собранную 
обществом бильярдистов на бла-
готворительность. Чтобы вернуть 
похищенное и наказать злоумыш-
ленника, к нему подсылают игрока-
виртуоза с напарником. На протяже-
нии картины зритель и злоумышлен-
ник уверены, что Горский и есть тот 

не так часто мы видим известных актеров 
«живьем» на сцене. даже если оказываемся 
в столице в командировке или проездом 
в отпуск-из отпуска, то времени посетить 
театр нет. потому знаем больше наших 
кумиров по киноролям. для кого как,  
а для меня самой обаятельной работой 
сергея никоненко стал его  
горский в фильме «классик».
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– Характер дается от рожде-
ния или его формирует сам чело-
век под воздействием окружения? 
как в вашем случае?

– Полагаю, что все вместе. Окру-
жение может как способствовать 
развитию человека, так и мешать. 
Вот смотрите: я около 30 лет ходил 
в погонах. Уставы знал наизусть со 
всеми тонкостями, а там все-все 
расписано – вплоть до того, сколько 
«сосков» должно быть в умываль-
никах... 

– А, правда, сколько?
– (смеется.) Читайте устав. 

Честно? Не помню. Если серьез-
но, то уставы, грифы секретности, 
особый режим работы – все это 
давит на человека. Но, с другой 
стороны, как ни странно это мо-
жет показаться, именно в сложных 
условиях у человека проявляются 
таланты. Не благодаря, а вопреки. 
Неслучайно у многих представите-
лей спецслужб творческие хобби. 
Другое дело, что не всегда из это-
го получается что-то путное. Вот, 
скажем, последний председатель 
КГБ СССР Владимир Крючков 
написал свои мемуары – скучней-
шие книги! Он мог бы рассказать 
столько интересного. А не смог. 
Попиши-ка всю жизнь справки да 
приказы. Не смог победить в себе 
канцелярский стиль.

– Вы полагаете, что для раз-
вития человека, его творческих 
способностей и характера зона 
комфорта вредна?

– Конечно. Я родился в деревне 
Новотроицкой Нижнетавдинского 
района. Лампочку Ильича впер-
вые увидел, когда мне было 11 лет, 
телевизор – в 17 лет. Основной 
коммуникацией для меня стали 
книги. Перечитал всю деревен-
скую библиотеку. Она была не 
слишком велика, но разнообразна 
– от Майна Рида до книг по искус-
ству, живописи. Потом поступил 
на историко-филологический фа-
культет Тюменского пединститута. 
И даже именно его же окончил, в 
то время как мои сокурсники вы-
пустились уже из университета. 
Все потому, что с третьего курса 
перешел на заочное. Работал сна-
чала учителем в своей деревен-
ской школе, потом в школе № 3 на 
доке «Красный Октябрь». Пять лет 
учительствовал. До армии. 

– Почему именно истфак?
– Вообще-то меня тянуло к ко-

зявкам, змеям и травкам. Хотел 
поступать на факультет естествен-
ных наук в Пермь. Но по семей-
ным обстоятельствам уехать не 
получилось. По ним же пришлось 
учиться на заочном. Папа с фронта 
вернулся без руки, надо было по-
могать родителям. Так что посту-
пил ближе к дому. 

– Свой первый урок помните?
– Вот прямо совсем самый 

первый, пожалуй, нет. Препода-
вал историю четвертым-восьмым 
классам в родной школе, где моя 
мама работала директором. Она 

Тогда об этом факте никто не 
знал. Это была, без преувеличе-
ния, главная партийная и госу-
дарственная тайна всей войны. Я 
запрашивал документы по этому 
поводу – Центр отказал. Но я на-
шел личное дело офицера охраны 
саркофага Сюткина. Он рассказал 
просто устно, а в архивном деле 
имелись и доказательные мате-
риалы. В общем, встречался, со-
бирал, писал. Готовый очерк при-
нес начальнику управления. Так, 
мол, и так, интересно для истории 
края. Тот с очерком под мышкой 
пошел советоваться с первым се-
кретарем обкома КПСС Геннади-
ем Павловичем Богомяковым. И 
тот... отказал. В результате очерк 
был опубликован 20 декабря в 
нашем ведомственном журнале 
опять же к юбилею КГБ. И уже 
позднее вся эта история попала в 
широкую печать.

– Если даже вам, офицеру-
чекисту, так трудно было преодо-
левать препоны, что говорить о 
других авторах, касающихся «за-
претных» тем.

– После моего очерка о восста-
нии 1921 года на территории Тю-
менской области в обком партии 
бдительные граждане писали до-
носы, что такого чекиста-негодяя 
надо с позором выгнать из совет-
ских органов. И в это время, в 1989 

«сВетлый ум» александра петруШина
о своем участии в конкурсе «тюменский характер», 
да еще и в номинации «светлый ум», краевед, 
писатель и экс-чекист александр петрушин узнал 
не сразу. потому что, несмотря на реально светлый 
ум и написанные им книги, интернет остается для 
него terra incognita. между тем, так как голосование 
за номинантов происходит онлайн, это говорит о том, 
что с творчеством писателя-краеведа неплохо знакома 
молодежь. а значит, отметил петрушин на церемонии 
поздравления его с победой по итогам недели, она 
неравнодушна к происходящему вокруг.

ужасно волновалась за меня. Пере-
живала: пойдет у меня, не пойдет. 
Но «пошло». С детьми интересно. 
Глазенки круглые. Почему сей-
час дети не любят историю? Им 
нужны герои, захватывающие си-
туации, интересные события. А им 
задают рисовать и учить таблицы, 
зубрить даты, чертить схемы. Это 
не исключается, но ведь не долж-
но быть главным. Историю надо 
познавать через людей, которые ее 
делают. 

– А потом вы надели погоны...
– Да, после армии. И в погонах 

ходил, и реальность видел. Сило-
вики ведь тоже разные. Вот мой со-
курсник по второму образованию 
Сергей Борисович Иванов, нынеш-
ний вице-премьер правительства 
России, человек не только высокой 
эрудированности, но и очень поря-
дочный. 

– устав подзабыли, урок пер-
вый тоже. А первый публицисти-
ческий материал?

– 29 июня 1987 года в «Тюмен-
ской правде» напечатали мой очерк 
к юбилею КГБ. Назывался «Губче-
ка». Уже тогда, в первом своем про-
изведении, удалось показать, что не 
все так просто и однозначно, про-
двинуть более-менее объективную 
картину. 

В том же году вышел мой вто-
рой очерк – «Тюменский мавзо-
лей», про Ленина. Это теперь все 
знают, что в годы войны в Тюме-
ни находился саркофаг с мумией 
вождя мирового пролетариата. 

году, я знакомлюсь с писателем 
Константином Яковлевичем Лагу-
новым, который тоже писал на эту 
же тему очерк, но в 1967-м. Ему 
тогда повезло в том, что по протек-
ции первого секретаря обкома пар-
тии – на тот момент это был Борис 
Щербина – его запустили в архив 
КГБ. Однако когда материал был 
готов к печати, тот же Щербина 
сказал – нет. Начались мытарства 
Константина Яковлевича с этим 
очерком. Закончились они отстав-
кой Александра Твардовского с 
поста главного редактора «Нового 
мира». Лагунов после этого напи-
сал статью «Берега гласности», где 
приглашал поразмышлять, надо 
или не надо писать о таких непро-
стых исторических событиях. Дис-
куссия, кстати сказать, разгорелась 
тогда нешуточная. 

– Вы писали и о разведчике куз-
нецове...

– Собрал материалы об этом 
удивительном человеке, которо-
го ЮНЕСКО в свое время назва-
ла лучшим разведчиком ХХ века. 
С его участием ликвидировано  
68 генералов, офицеров, крупных 
чиновников гитлеровской адми-
нистрации. А на Украине горячие 
головы уже начали договариваться 
до того, что он был обычный тер-
рорист. Шеф нашего ведомства 
Крючков, о котором я уже упоми-
нал, написал на мой запрос о до-
кументах на Кузнецова такую ре-
золюцию: придерживаться образа 
разведчика, принятого в советском 

кинематографе и монументальном 
искусстве. Дело было в июле 1991 
года. Но в августе произошел путч, 
где одним из главных героев стал 
сам Крючков. Потом началась пе-
рестройка. И никому уже не было 
дела ни до разведчика Кузнецова, 
ни до публикаций. Справедливости 
ради надо сказать, что многие фак-
ты из жизни Николая (Никанора) 
Кузнецова по сей день неизвестны 
широкой общественности. А неиз-
вестность, как всегда, создает пита-
тельную среду для разных домыс-
лов и инсинуаций. 

– Ваша специальность – тай-
ны, получается, реинкарнирова-
лась в книгах...

– У нас тайн много – такая специ-
фика края. Некоторые особенно 
цепляют. Как, например, Павлик 
Морозов. Был герой – стал преда-
тель, доносчик. Хорошо еще, что 
его маленькие односельчане не дали 
снести памятник в Герасимовке. Я 
нашел дело, изучил его и доказал, 
что никакой Павлик Морозов не до-
носчик, он – жертва. Первый очерк о 
нем написал в 1989 году. 

Еще одна особенность нашего 
региона – высокая толерантность. 
Сибирь традиционно всех при-
нимает: и беглых, и политических 
ссыльных, и блокадников, и ре-
прессированных... Для здешних 
мест понятие «реабилитация» – не 
пустой звук. После 1956 года реа-
билитация носила половинчатый 
характер, а в 1991-м – массовый. 
В Ханты-Мансийском автономном 
округе, мне довелось работать на-
чальником окружного отдела, прак-
тически каждый третий житель на 
тот момент был в статусе репресси-
рованного. 

С волнением вспоминаю ту реа-
билитацию. Очень трудно было 
восстановить все документы, ведь 
когда забирали, особо не замора-
чивались составлением, а главное 
– хранением, – всех бумаг. Человек 
обращается за компенсацией – по-
мочь ему нечем. Иногда бывали 
случаи, что чудом сохранились все 
подтверждающие документы, но 

деревне, где дело происходило, при 
всем желании нечем рассчитаться с 
пострадавшими.

Говорить с Александром Анто-
новичем о делах минувших такое 
же удовольствие, как читать энци-
клопедию по краеведению. Как ни 
крути – «Светлый ум». И тюмен-
ский характер, который побужда-
ет ставить цели и добиваться их 
воплощения. Но с Интернетом все 
же ему пора познакомиться. Точ-
но пора.

Мила ЯнГЕЛьСкиХ 
Фото Михаила кАЛЯноВА
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о туризме

икону Казанской Божьей Матери, 
которая, собственно говоря, и про-
славила это село на всю Россию.

Ранним воскресным утром са-
дишься в удобный автобус с на-
деждой подремать в дороге пару 
часиков, но весь сон проходит, как 
только начинается экскурсия. Наша 
конечная остановка – храм, где хра-
нится знаменитая икона. Он назван в 
честь императора Константина и ма-
тери его Елены, благодаря которым 
христианская религия после трехсот 
лет гонений получила распростране-
ние во всей Римской империи. И для 
того, чтобы имя чимеевской церкви 
не было для туристов пустым зву-
ком, экскурсовод погружает в исто-
рию раннего христианства. За окном 
проносятся деревни, у каждой из 
которых тоже есть своя интересная 
история. Мы узнаем много любо-
пытного о Червишевском тракте, 
селе Исетском и других живых или 
исчезнувших поселениях.

О самой же иконе экскурсовод 
молчит до последнего. Для начала 
надо узнать ее предысторию, кото-
рая не менее любопытна. Чимеев-
ская икона – одна из нескольких са-
мых знаменитых чудотворных икон 
Казанской Божьей Матери.

Первая, оригинал, появилась чу-
десным образом в 1579 году после 
пожара в Казани, уничтожившего 
часть города. Ее нашли на пепели-
ще, на которое указала десятилетняя 
девочка Матрона, увидевшая во сне 
Богородицу. Позднее Матрона стала 
первой монахиней Богородицкого 
девичьего монастыря, построенно-
го на том самом месте. Икона счи-
талась чудотворной и исцеляющей, 
многие прихожане в благодарность 
вешали на нее украшения и драго-
ценности, которые затем переплав-
лялись в ризу. В начале 20 века на 
богатую ризу и позарился вор по 

Среди списков Казанской иконы 
есть несколько особо почитаемых. 
Один из них был отправлен в Москву 
при Иване Грозном, а затем пере-
мещен Петром I в новую столицу – 
Санкт-Петербург, где хранится по сей 
день в Казанском соборе. Другой ее 
список попал в Москву в 17 веке вме-
сте с войском Дмитрия Пожарского и 
особенно был почитаем российскими 
полководцами. И, наконец, третий 
список, имеющий славу чудотворного, 
хранится на Урале – в селе Чимеево.

По легенде икона приплыла в село 
против течения по реке Нияп. Эту ре-
чушку, уже высохшую, мы видели из 
окон автобуса. На берегу, где была сде-
лана находка, стоит голубая часовенка. 
Деревянная доска в воде привлекла 
внимание местных мальчишек, они ее 
и достали из реки. Икону повесили в 
местном храме Константина и Елены, 
однако 5 ноября 1770 года в церкви 
случился пожар, здание и утварь сго-
рели дотла. Икона же чудом сохрани-
лась, лишь изрядно потемнев. С этого 
времени Чимеево становится объек-
том паломничества, а на месте старо-
го храма построили новый, который 
тоже назвали в честь Константина и 
Елены. Он простоял до конца 19 века, 
пока совсем не обветшал. В 1889 году 
его заменит другой храм, который на 
этот раз освятят уже в честь Казанской 
иконы Божьей Матери. Этот храм со-
хранился до наших дней, деревян-
ное строение покрашено в небесно-
голубой цвет. Его возраст практически 
ничто не выдает, хотя в советские годы 
здание было заброшено или использо-
валось как зернохранилище.

Во дворе храма – маленькие до-
мики – монастырские кельи. Чиме-
евский Свято-Казанский мужской 
монастырь был основан здесь в 
2002 году, и сегодня в нем прожива-
ют несколько монахов. Основатель 
монастыря, отец Арсений, умер  
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ка на территории церковного ком-
плекса с совсем еще сырой землей 
утопает в цветах. К ней подходят 
прихожане, среди которых отец Ар-
сений был хорошо известен и ува-
жаем. Приезжали к нему и многие 
высокопоставленные персоны Ура-
ла, звезды шоу-бизнеса. К примеру, 
алла пугачева не только бывала в 
Чимеево, но и жертвовала средства 
на строительство братского корпуса 
для монастыря. Здание уже готово 
и несколько выделяется из общего 
ансамбля пышностью фасада, укра-
шенного резьбой и ручной ковкой.

Неподалеку от него стоит еще 
один, совсем новый храм в честь 
иконы Божией Матери «Неупивае-
мая Чаша». Икона эта тоже почи-
таема, поскольку считается, что она 
исцеляет от пьянства.

Здесь также можно зайти в церков-
ную лавку и купить различные масла, 
иконки, кольца и прочие церковные 
предметы по надобности. В лавке по 
обыкновению многолюдно, ведь каж-
дому, кто бывает в Чимеево, хочется 
увезти с собой что-то на память.

Однако первым делом народ 
устремляется к главной здешней свя-
тыне. Внутри храма от дальнего левого 
угла простирается длинная очередь же-
лающих взглянуть на Казанскую Бого-
матерь. Она же кротко смотрит на всех, 
даже самых нетерпеливых, ясными, не 
потемневшими от пожара глазами.

После легкого перекуса мы отправи-
лись к святому источнику, который, по 
преданию, появился здесь одновремен-
но с иконой. С давних времен за источ-
ником закрепилась слава целительного. 
Это поверье в какой-то степени под-
твердили в 1993 году курганские уче-
ные. Они выяснили, что вода в роднике 
обогащена серебром, а это, как извест-
но, природный антисептик. К источ-
нику ведут сорок ступеней, ступая на 
которые православным советуют гово-
рить «Господи, помилуй». Здесь можно 
не только набрать воду, но и окунуться, 
для этого оборудованы специальные 
купальни, мужская и женская.

У источника хочется задержать-
ся подольше, потому что вода в нем 
вкусная и прохладная, а вокруг –  
живописный заповедник с удиви-
тельно чистым и ароматным возду-
хом. И, быть может, в том числе от 
всей этой свежести проясняется со-
знание, в теле появляется бодрость, а 
в душе – радость и умиротворение.

Автор благодарит компанию 
«Глобус-турс» за помощь в органи-
зации поездки.

Любовь ГоРДиЕнко 
Фото Евгении МуРзиной

Село Чимеево давно является по-
пулярным туристическим и палом-
ническим направлением для жите-
лей тюменского региона, несмотря 
на то, что административно оно 
относится к Курганской области. 
По деревенским улицам частенько 
разъезжают авто с номерами 72-го, 
а также 86-го и 89-го регионов. Раз 
в две недели из Тюмени в Чимеево 
отправляется автобус, забитый до 
отказа поклонниками культурного 
досуга, краеведами-любителями, а 
также людьми верующими, желаю-
щими взглянуть на чудотворную 

прозвищу Стоян. Преступника пой-
мали и наказали, а вот икону – не 
нашли. Стоян утверждал, что разру-
бил ее топором и сжег.

Спустя век, в 2004 году, папа 
Римский Иоанн Павел II подарил 
Русской православной церкви на 
тысячелетие Казани икону, ко-
торая якобы является той самой, 
утраченной. К сожалению, надеж-
ды оказались напрасными, рос-
сийские искусствоведы доказали, 
что ватиканская икона является 
списком и моложе оригинала лет 
на двести.

легенды чимееВо 

«Вслух.ру» и «Вслух о главном» предлагают читателям 
принять участие в проекте «Заметки туриста». 
присылайте свои впечатления о поездках по россии  
и за границей на редакционную почту (edit@vsluh.ru,  
evgenia.murzina@gmail.com). самые интересные 
материалы мы публикуем, а авторы лучших,  
по мнению редакции, заметок получат возможность 
бесплатно посетить тюменскую экскурсию.

Во-первых, в пути есть на что по-
смотреть. Поначалу деревни, как жем-
чужины, нанизываются на дорогу – в 
каждой своя история, достопримеча-
тельность, вдоль тракта самовары пых-
тят, ровно так, как и сто, и двести лет 
назад. Во-вторых, Тобольск все же не 
зря в свое время сделали столицей, ка-
залось бы, недельный переезд от Тюме-
ни (ну, если на лихаче, то и за четыре 
дня добирались), а природа уже совсем 
другая. Ледник здесь сгреб когда-то 
землю, образовав подножие крепости, 
под ней – исполинский ров с водой, Ир-
тыш, а на холме – таежные ели возвы-
шаются, как башни. После нашей боло-
тистой равнины пейзаж впечатляет не 
хуже заморских красот. В-третьих, хоть 
Тобольск на год младше Тюмени, он 
всегда кажется более древним и благо-
родным в сравнении с молодой и легко-
мысленной нефтяной столицей.

истории вместо хронологии
Терпеть не могу экскурсии – в ав-

тобусе они мешают любоваться пейза-
жем, на прогулке тормозят в скучных 
ветреных местах и подгоняют там, где 
тебе хочется рассмотреть все получше. 
Но в этот раз я не слушала музыку, не 
читала журнал и не спала все четыре 
часа от Тюмени до Тобольска.

Хороший экскурсовод – ред-
кость, причем не только для Тюме-
ни, но и для городов столичных-
заграничных, так что всем пасса-
жирам нашего автобуса здорово 
повезло ехать с ведущим сотруд-
ником тюменского областного 
краеведческого музея мариной 
жучковой. Ее рассказы о прошлом 
Тюмени, Тобольска и близлежащих 
деревень имеют идеальную для пу-
тешественника консистенцию: они 
полны увлекательных фактов, но не 
слишком подробны; цитируют мно-
гие архивные источники, но не нау-
кообразны. Для тех, кого усыпляли 
школьные уроки хронологии с бес-
конечными вереницами дат, такая 
экскурсия – как целебный бальзам, 
возвращающий интерес к истории.

Мы услышали о курганах в город-
ской черте Тюмени, начале пароходо-
строения на Мысу, ембаевских ювели-
рах и каменных мечетях, каскаринском 
кречетовом промысле, знаменитых 
набивных тканях из Ярково, Чехове 
в валенках, сибирских раскольниках, 
вольных и кабальных людях, происхо-
ждении Ермака, устройстве сибирского 
ханства, битве на Чувашском мысу…  
К месту назначения экскурсанты при-
были вполне настроенными на прогул-
ку по бывшей сибирской столице.

краса и чудеса
Монастырские летописи Тоболь-

ска полны необычайного – Божья 
Матерь то и дело снится праведным 
горожанам, они совершают крестные 
ходы на огромные, покрытые тайгой 
расстояния, чудесным образом исце-
ляются, побеждают, обогащаются... 
Вид с высокого берега, на котором 
стоит Абалакский монастырь, слу-
жит прекрасной декорацией для 
чудес и волшебства. Белоснежные 
стены, голубые купола с золотыми 
звездами, драгоценная смальта мо-
заик соперничают в красоте с глу-
бокой речной долиной, волнами за-
ливных лугов на ветру, бесконечной 
перспективой, живописно стоящими 
деревьями, церквами, корабликами, 
равнинами и возвышенностями.

Тем резче выделяется из пейзажа 
новый сосед монастыря – развлека-
тельный туристический комплекс. 
Бутафорский острог выполнен в 
прямом смысле топорно, неотесан-

ные бревна выложены в бесконечное 
множество конфигураций: башня 
с часами, таверна, общественный  
сортир, огромная землянка – рыба-кит, 
дракон-кафе, избушка Бабы-Яги, гор-
ки для зимних катаний, столики для 
летних пикников. Картина сдобрена 
механическими игрушками: куклы 
выглядывают из часов, крутят голова-
ми манекены-стрельцы, пашет землю 
мужик, совы хлопают крыльями.

Мы отправляемся в верхний го-
род Тобольска. Исторические улицы 
приобретают лоск, какого не имели 
и в лучшие свои годы. К кремлю ве-
дут вымощенный гранитом бульвар 
и аллеи стилизованных фонарей, 
по сторонам – газоны со строгими 
просьбами не ходить по траве. Под 
гору спускается вычищенный Прям-
ской взвоз, там вырос новенький об-
разцовый микрорайон.

Мы ходим по пустому и ветрено-
му кремлю, несмотря на выходной, 
гуляющих немного. Зато в Покров-
ском соборе с низкими, живописно 
украшенными сводами поет цер-
ковный хор в честь праздника усек-
новения головы Иоанна Предтечи. 
Семинаристы степенно расхажива-
ют по храму, незаметно проделывая 
какие-то свои таинственные дела.  
А за крепостной стеной, на чугунном 
ограждении вдоль обрыва, позирует 
подруге с фотокамерой школьница в 
белой майке и солнцезащитных оч-
ках. Наперекор осеннему ветру она 
принимает соблазнительные позы, 
чтобы вывесить на страничке «ВКон-
такте» красивые фотки на фоне крыш 
и куполов нижнего города.

как стареет мрамор
На Завальном кладбище, куда ту-

ристов обязательно везут смотреть 
могилы декабристов и сказочника 
Ершова, вовсю идет реконструкция. 
Рабочие распиливают и вывозят веко-
вые чурки, сухие ветки и гнилушки. 
На видном месте выставлены образцы 
погребальных памятников столетней 
давности, свои места они потеряли, 
старые могилы теснятся под наплы-
вом новых. Вазоны, колонны, домики, 
аналои, раскрытые книги из мрамора 
некогда сияли, должно быть, полиров-
кой, а теперь почернели, раскроши-
лись местами, обнаружив зернистую 
природу камня. Если не вдумываться, 
какого рода памятники перед тобой, 
невольно любуешься классическими 
формами, патиной, изломами. Будь я 
художник, пропадала бы в некрополе, 
рисуя такие «мраморы».

«Здесь покоится купчиха…», «Спи 
спокойно, милый ангел», «… инженер 
и отец семейства». Все же не зря ма-
стер выбивал на камне или отливал из 
чугуна эти последние слова. Люди при-
ходят и читают надписи на могильных 
плитах, и колышется эфир от бесплот-
ных образов, выплывающих из небы-
тия. Старое кладбище  – не столько ме-
сто скорби, сколько исторический про-
менад, бульвар под сенью лип и елей, 
по которому прогуливаются светские 
толпы персонажей прошлого. Осяза-
ние крошащегося от времени камня, 
бормотание имен давно ушедших лю-
дей дают ощущение укорененности 
во времени. Надо проверить гипотезу 
– не окажется ли, что нынешние уро-
женцы Тобольска чувствуют связь с 
прошлым своего города и историей в 
целом сильнее, чем тюменцы?

Автор благодарит компанию 
«Глобус-турс» за помощь в органи-
зации поездки.

ирина ПЕРМЯкоВА

путешествие  
в верхний город
В тобольске я была раз пятнадцать – как увидела  
его впервые в 11 классе, так и езжу каждый год,  
да порой и не по разу. и вот не скучно, совсем.
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Спектакль по пьесе германа 
грекова и юрия муравицкого по-
ставил молодой актер тюменского 
театра денис юдин. Текст выбрали 
не абы какой: «Невероятные при-
ключения Юли и Наташи» – призер 
IX Международного конкурса дра-
матургов «Евразия-2011». Чтобы на 
серьезное произведение с детским 
названием пришли взрослые, а не 
ребятишки, в театре заменили «при-
ключение» на «преступление».

Перед началом спектакля к пу-
блике вышли художественный руко-
водитель и директор «Ангажемента» 
леонид окунев и режиссер Денис 
Юдин. Автор «Преступления» за-
метил, что малая сцена иногда ско-
вывает зрителя. Он попросил не 
стесняться и реагировать так, как 
хочется. После пожелания приятного 
просмотра заиграл романс «Я помню 
чудное мгновенье», и началось...

Из той же двери, откуда в зал 
вошли зрители, появляются трое. 
Все одеты в однотонные костюмы, 
напоминающие ватники вахтови-
ков. Только цвета у них веселее: 
синий, розовый, зеленый. Кто они? 
Пациенты, сбежавшие из психушки, 
или нечистая сила какая? Оказы-
вается, верно и то и другое. ринат  
гарифуллин, дмитрий анисимов и  
Виталий мигунов играют не по 
одной роли в спектакле. В этой одеж-
де они сначала Тени, потом – обита-
тели двора психов. А переодевшись, 
актеры предстают перед зрителями 
в образе сотрудников правоохрани-
тельных органов.

Нужно сказать, что на ребятах в 
новом спектакле лежит большая от-
ветственность. Помимо актерских, 
они выполняют еще и обязанности 

работников сцены. На протяжении 
всего «Преступления» троица лов-
ко меняет декорации. Мобильные 
металлические конструкции почти 
мгновенно превращаются в мебель 
уютной квартиры или в железки на 
пустыре. То, что этот процесс не 
спрятан от зрительских глаз, прида-
ет спектаклю «настоящесть».

История крутится вокруг двух 
девушек. Юля (юлия Шек) и Ната-
ша (екатерина душина) чувствуют 
себя несчастными, они хотят быть 
богатыми и знаменитыми. Чтобы 
мечты сбылись, подруги, начитав-
шись «Мастера и Маргариты», реша-
ют продать душу дьяволу. В поисках 
нечистой силы они знакомятся с ми-
лым старичком нотариусом (андрей 
Захаренко), подписывают страшный 
договор, и начинается чертовщина.

Спустя какое-то время мечты ис-
полнились. Но настоящие ли они?  

«С человеком происходит только то, 
чего он подсознательно желает, либо 
то, во что он искренне верит, либо то, 
чего он очень сильно боится. Все же-
лания могут исполниться, главное – 
очень сильно захотеть», – говорит Ми-
хаил Ефимович глупым девчонкам.

Премьера в «Ангажементе» не 
только о том, как исполнить свою 
мечту. Актеры со сцены говорят об 
истинных ценностях – вере, люб-
ви. В спектакле есть и социальный 
план. Каждый сможет увидеть в 
«Невероятном преступлении» то, 
что ему близко на данный момент.  
А любители литературы смогут узнать 
множество цитат из других произве-
дений, которыми богата пьеса.

Татьяна кРиницкАЯ  
Фото Галины АкиМоВой

«невероятное преступление» 
научит настоящим мечтам
официальное открытие малого зала «ангажемента»  
как экспериментальной площадки состоялось 5 октября. 
В будущем здесь планируется проводить читки, которые 
бывают во многих театрах, например у николая коляды. 
а пока в молодежном театре – новая драма.

ре
кл

ам
а

По сравнению с автором «Пеп-
перминты» пипилотти рист са-
мые «безумные» из современных 
режиссеров могут показаться адеп-
тами холодной логики и расчета, 
жесткого, как логарифмическая 
линейка. Куда до этого текучего, 
шизофренически яркого, нарочи-
то физиологичного, нестройного и 
нарушающего все приметы «нор-
мальности» зрелища строгому 
изобретательному воображению 
Шванкмайера, лиричному песси-
мизму Гиллиама или циническому 
абсурду Гринуэя. Эти именитые 
мастера выходить за рамки на фоне 
ведра идеологически розовой кра-
ски кажутся ужасными педантами.

Для начала из взрывной цветной 
ленты вынута, как скелет, выверенная 
добрым веком практики опора на точ-
ный, с высоты человеческого роста, 
человекоподобный взгляд камеры. 
Манифест «Догмы» рядом не стоял. 
Ручная «дрожащая» камера – вчераш-
ний день. Здесь она крутится, пере-
ворачивает все с ног на голову, зами-
рает и мильтиплицирует увиденное, 
самым естественным образом рас-
качивая привычную точку зрения на 
происходящее у зрителя в зале. Когда 
эта опора, наконец, пошатнулась, все 
– бери зрителя голыми руками и де-
лай с ним, что хочешь. Подавляющая 
часть из тех, кто пришел на сеанс вме-
сте с нами во вторник, словно нахо-
дясь под действием фантастического 
гипноза, завороженные, досмотрели 
весь фильм до конца.

Причем погружение в абсурд 
происходит постепенно, раскручи-

вая образ главной героини от Амели 
Пулен в детстве – с этими гуттапер-
чивыми клубничинами – до совре-
менной Жанны д´Арк, фанатички, 
одержимой идеей спасительного 
цвета, в конце. В этой истории, в 
полном отрыве от реальности, про-
тив которой и идет по большому 
счету эта непримиримая цветная 
война, победа осталась за Пеппер-
минтой и ее «апостолами».

Приметы «нормальности» раз-
рушаются так же постепенно и уди-
вительно безжалостно. Всякий раз, 
видя почтальона в форме, стражей 
порядка, офисных работников, по-
сетителей ресторана или студентов 
в обычной университетской аудито-
рии, поневоле ждешь от них каких-
то осмысленных действий. Или, по 
крайней мере, возгласа: вы что, тут 
все с ума посходили! Но эта надеж-
да напрасна. Пепперминта – в своем 
мире, где жареный поросенок, фар-
шированный пластиковыми деталя-
ми детского конструктора, оргазм 
от цветного луча прожектора или 
кубок с менструальной кровью не-
скольких поколений женщин – вещи 
как минимум приемлемые. Что уж 
говорить об остальном.

И вот когда все ориентиры поте-
ряны, фильм и делает свое чер…, то 
есть цветное дело, заставляя иной 
раз поразмыслить над тем, что та-
кое норма, где ее пределы и кем 
они определены. Укладывая спать 
маленькую Пепперминту, большая 
плачет и говорит о цене нескольких 
секунд в день без страха. Мудрая 
бабушка наказывала делать толь-

ко то, чего боишься. Стремление 
побороть страх, выйти в пределы, 
где он не будет иметь над героиней 
власти, кажется, ключевая причина 
всех ее действий. Какова природа 
этого страха? Думаю, такой фильм 
должен нравиться космонавтам. То 
есть тем людям, которые дальше 
всего могут отойти от привычного 
земного уклада жизни и таким об-
разом взглянуть на землю, остав-
шуюся далеко внизу, может быть, 
беспристрастно.

Единственная мысль, которая по-
сещала мою голову в процессе про-
смотра, – какая же это необыкно-
венная, просто фантасмагорическая 
дурь. А любая дурь требует терпе-
ния и снисходительности, хотя бы в 
начале. Потому что, проникнувшись 
ею, уже не чувствуешь брезгливости 
или превосходства разумного (каза-
лось бы) человека. А потом оказы-
вается, что испытание того стои-
ло, потому что законный катарсис 
– по воле режиссера или случайно 
–  откладывается на послефильма. 
Катарсис-послевкусие. Те самые 
краски, которые испытывали терпе-
ние добропорядочных и порядком 
скучных швейцарцев в фильме, уди-
вительным образом расцвечивают 
довольно-таки унылый дождливый 
октябрьский вечер в Тюмени и при-
дают ему ценности как важному 
элементу каждодневного театра аб-
сурда. Безумная цветотерапия ока-
залась на удивление действенной. 
Но пойдет ли кто-нибудь на то, что-
бы посмотреть «Пепперминту» еще 
хотя бы один раз?

Напомним, этот странный фильм 
можно увидеть в рамках фестиваля 
неправильного кино в Тюмени, ко-
торый продлится до 9 октября.

Татьяна ПАнкинА

непраВильное кино: цВет победы
«пепперминта» – неправильное кино, требующее 
настоящего терпения. Швейцарско-австрийская сказка 
о том, как девушка с удивительными рыжими волосами 
победила страх и чего это нам, зрителям, стоило.

ww
w.

ki
no

bs
l.w

or
dp

re
ss

.co
m



14 7 октября 2011
о телевидении

В эфир «ТНТ-23 канал» на сегод-
няшний день вышло уже  255 серий 
старого «Универа» о бесшабашном 
студенческом веселье. В новом се-
риале герои не только веселятся, 
но и влюбляются. Оставленным на 
второй год пятикурсникам Антону и 
Кузе привалило счастье. Их старая 
общага идет под снос, и в новом 
корпусе их селят в блок с тремя 
девушками – Кристиной, Машей и 
Яной. В роли аспиранта в универ 
возвращается и Майкл – чтобы от-
косить от армии. Ребята стали стар-
ше и… романтичнее.

Теперь им хочется не только сек-
са и тусовок, но и настоящих чувств. 
Однако вызвать взаимность у дам 
сердца не так просто, как кажется...

Качество картинки в «Универе. 
Новой общаге» значительно улуч-
шилось: более дорогой и продвину-
тый формат съемки вплотную при-
близил ее к большому кино.

Параллельно с «Универом. Но-
вой общагой» к показу готовится 
ситком «Универ. Саша и Таня» 
– еще одно продолжение старого 
«Универа». Это совершенно другая 
история, хотя герои двух сериалов 
и будут изредка пересекаться.Такое 
разветвление сюжета – абсолютное 
ноу-хау на российском ТВ.

«В «Универе. Новой общаге» 
герои повзрослели, в их жизни по-
являются новые знакомые и новые 

отношения, – рассказывает семен 
слепаков – автор и продюсер се-
риала.  – Если «Универ» был пре-
жде всего про дружбу, то «Универ. 
Новая общага» – скорее про любовь. 
Ее там будет много, самой разной, 
но до однополой дело не дойдет.  
Я думаю, что этот сериал рассчитан 
в основном на аудиторию от одного 
года до шестидесяти трех лет. Имен-
но такова средняя продолжитель-
ность жизни в России».

«Универ. Новая общага» сни-
мается в том же павильоне, что и 
«Универ», но в абсолютно новых, 
двухэтажных декорациях, постро-
енных специально для нее. Кафе, 
коридор с фонтаном, ночной клуб, 
комнаты в общаге, балкон и даже 
туалет с ванной исключительно бу-
тафорские, хоть и выглядят абсо-
лютно натурально. 

Много нового и интересного 
произошло в жизни старых героев 
«Универа».

Отец Антона оставил его на вто-
рой год: не поверил, что сын написал 
диплом сам. Антон привык к ребя-
там. Он по-мужски, с пониманием 
стал относиться к Майклу. Он знает, 
что с ним можно поделиться какими-
то секретами,  тайнами. Мало того, 
он потихоньку начинает уважать 
даже Кузю, которого считает удиви-
тельным тупорезом – понимая, что 
того не исправишь. А впереди у Ан-

тона будет все – и любовь обязатель-
но. Майкл значительно повзрослел, 
поумнел.  С Кузей будет происходить 
много забавных историй. Он даже 
столкнется с нетрадиционной ориен-
тацией, примерит на себя несколько 
новых образов и встретит человека, 
который будет очень похож на него 
по характеру. 

В «Универе. Новой общаге» на 
«ТНТ-23 канал» зрителя ждут и но-
вые герои.

яна семакина, альтруистка-
общественница, – неприметная 
хрупкая активистка с мальчиковой 
стрижкой могла бы превратиться 
из гадкого утенка в лебедя, если 
бы имела хотя бы смутное пред-
ставление о правильном макияже 
и чувстве стиля. Однако вместо 
этого Яна носит идиотские халяв-
ные футболки. Неудивительно, что 
большинство парней не замечают 
ни футболки, ни Яну. Впрочем, 
ей это и не нужно. Сердце «серой 
мышки» давно и бесповоротно от-
дано ушлому приспособленцу Оле-
гу – председателю студенческого 
профкома, в котором Яна самовы-
ражается как активист и сублими-
рует нерастраченную сексуальную 
энергию. Зная о чувствах девушки, 
Олег беззастенчиво использует ее.

кристина соколовская, же-
лезная леди, – брюнетка спортив-
ного телосложения с агрессивной 
сексуальной энергетикой. Дочь 
подполковника милиции, характе-
ром пошла в отца. Волевая, целеу-
стремленная, амбициозная. Остра 
на язык, саркастична и цинична. 
Кристина достаточно умная де-
вушка, но она настолько самоуве-
ренна, что считает себя самой 
умной. На первом курсе Кристина 
вышла замуж по большой любви, а 
через полгода развелась с мужем-
изменщиком. С тех пор Кристина 
презирает всех мужчин без разбо-
ра, открыто называет их безволь-
ными тряпками и недоразвитыми 
животными.

Соседок по блоку Кристина лю-
бит и опекает, старается наладить 
их жизнь, постоянно в эту жизнь 
вмешиваясь – вы же, глупые, без 
меня таких дел натворите. Всем сво-
им видом пытается показать, что уж 
она-то знает жизнь.

На самом деле – одинокая, не-
счастная и жаждущая любви девуш-
ка. Просто не каждый мужчина от-
важится укротить ее.

маша белова – настоящая 
блондинка, наивная, глупенькая 
и легкомысленная. Себя считает 
натурой творческой. Любит тусо-
ваться с «прикольными» людьми 
в «прикольных» местах. Очень по-
зитивная, жизнерадостная. Маша 
доверчива, легко подпадает под 
чужое влияние. Забывчива и не-
пунктуальна. Эмоциональна и им-
пульсивна: сначала говорит, потом 
думает, а потом – извиняется. Ис-
кренне радуется и расстраивается 
– на сто процентов. Нелицемерная, 
добрая, ценит дружбу. Лучшим 
другом для нее с первых серий 
становится Кузя.

не пропустите премьеру в эфи-
ре «тнт-23 канал» – «универ. но-
вая общага» с  10 октября (с поне-
дельника по четверг)  в 20:00.

«униВер. ноВая общага».  
Зачетный сериал продолжается!

«ТнТ-23 канал» представляет с 10 октября в 20:00! 
новые герои. новые декорации. Старый драйв.

от большой любви не уйдешь. даже если ты – студент-
раздолбай, предпочитающий отдых учебе и сдающий 
сессии, не приходя в сознание.

интересные факты об «универе. новой общаге»
• В честь 1000-го кадра сериала режиссер константин смирнов зака-

тил грандиозную вечеринку на природе.
• самой сложной сценой сериала стал эпизод с огнем. Арарат кещян 

должен был облить Аню кузину горящей самбукой. Во время съемок сцены 
пострадали только нервы пиротехника.

• словечко «найсец», которое постоянно повторяет Маша, актриса 
Анна Хилькевич позаимствовала у своей младшей сестры. до этого о суще-
ствовании такого слова актриса не знала.

• Во время репетиций Арарат, Аня кузина и стас Ярушин частенько 
«ловят смешинку». съемочной группе бывает сложно их успокоить по не-
сколько минут. 

• В перерывах между съемками актеры любят играть в настольный 
теннис прямо в павильоне.

• В одном из эпизодов зрители увидят кузю в гей-клубе. процесс съе-
мок этой сцены, по словам съемочной группы, пока можно считать самым 
смешным.

• по сравнению со старым «универом» средняя продолжительность 
съемки одной серии возросла с 3 до 6-7 дней.

• За время съемок было использовано 124 женских платья, 14 мужских 
костюмов и 11 пар спортивных штанов. Все их носил кузя.

• рабочий вес штанги Виталия Гогунского – 100 кг.ре
кл
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администратор в офис.  
тел. 611-378  

на конкурсной основе требуются  
Администраторы, менеджеры  
без опыта работы. Карьерный рост. 
Высокий доход. тел: 8-922-474-49-73   

По словам старшего помощника ру-
ководителя СУ СК РФ по Тюменской 
области евгения казакова, пьяный 
конфликт разгорелся 3 октября между 
водителями-дальнобойщиками из Да-
гестана и уроженцами Азербайджана. 
Пока покупатели-оптовики разгру-
жали арбузы, дагестанцы проводили 
время в бильярдной, где отдыхали 
азербайджанцы.

По предварительным данным, 
«разборки» начались из хулиган-
ских побуждений. Пока неизвестно, 
кто кому первым наступил на ногу и 
в чей адрес кто нецензурно выразил-
ся... Словесная перепалка перерос-
ла в перестрелку – дальнобойщики 
были вооружены зарегистрирован-
ными охотничьими карабинами, ко-
торые привезли с собой и пустили в 
ход. Травматическое оружие и ножи 
применили их оппоненты.

В результате один работник рынка 
получил смертельное ранение голо-
вы, двух потерпевших доставили в 
реанимацию, еще двое были госпита-
лизированы с ранениями, не угрожа-
ющими жизни. Участники конфлик-

Житель Тюмени предстанет перед 
судом за сбыт фальшивых денег.

Как установило следствие, у  
26-летнего обвиняемого Маркиза С. 
имелось три фальшивые денежные 
купюры достоинством в тысячу ру-
блей каждая. На банкнотах стоял 
штамп «подделка», но это не смути-
ло молодого человека. Он рассчитал-
ся тремя «липовыми» банкнотами в 
цветочном и продуктовом магазинах 
31 июля. Спустя некоторое время об-
ман выявила одна из продавцов, она 
же и сообщила в полицию.

По заключению эксперта, поддель-
ные купюры были изготовлены с ис-
пользованием цветного струйного и 
лазерного принтеров. Через некоторое 

время был установлен злоумышленник. 
Молодому человеку предъявлено обви-
нение в сбыте поддельных банковских 
билетов Центрального банка РФ.

Прокуратура Калининского окру-
га утвердила обвинительное заклю-
чение и направила материалы дела в 
суд, сообщает прокуратура Тюмен-
ской области.

та уже установлены и доставлены в 
правоохранительные органы – это два 
местных жителя. Принимаются меры 
к задержанию еще одного участника 
перестрелки – приезжего водителя.

Уместно сказать, что за рынком 
«Кольцо» давно закрепилась дурная 
слава. В 2001 году там прозвучали 
автоматные очереди – вооруженная 
банда расстреляла неуступчивого 
торговца и двух посетителей рынка. 
Приговор ее членам был вынесен в 
2008 году.

В связи с перестрелкой, произошед-
шей на этой неделе, полицейские про-
вели оперативно-профилактическое 
мероприятие «Сигнал». Правоохра-
нители задержали в общей слож-
ности 207 граждан, 158 из которых 
оказались подданными иностранных 
государств. Все они были доставле-
ны в отдел миграционного контроля 
УФМС России по Тюменской обла-
сти. Их проверили по базам данных 
для установления законности их пре-
бывания на территории РФ.

Виталий ЛАзАРЕВ

перестрелка  
на московском тракте
корреспонденту «Вслух о главном» стали известны подробности драки 
и последующей перестрелки в бильярдной при гостинице тюменского 
плодово-овощного рынка «кольцо» на московском тракте.

За цветочки рассчитался 
«липами»

В Тюменской области перед су-
дом предстанет электрик, обвиняе-
мый в организации заказного убий-
ства своего коллеги. 

По версии следствия, во время 
работы в филиале одной из крупных 
компаний у 61-летнего Александра 
К. сложились неприязненные отно-
шения со своим коллегой, который, 
по мнению обвиняемого, выслужи-
вался перед начальством.

В декабре 2010 года Александра 
уволили на пенсию, а его коллега-
сверстник продолжил работать. По-
думав, что увольнение – козни кол-
леги, он решил ему  отомстить.

Для этого мужчина обратился к  
51-летнему Виктору Т. с просьбой 

На «зебрах» и тротуарах Тюмени 
4 октября произошло несколько ава-
рий с участием пешеходов.

В час дня на улице Одесская автомо-
биль на пешеходном переходе наехал 
на детскую коляску. Коляска перевер-
нулась, ребенок выпал на асфальт, а во-
дитель с места происшествия скрылся. 
Пострадавшему мальчику – один год и 
семь месяцев. Малыш получил тяже-
лые повреждения: перелом ключицы, 
ушиб живота и другие травмы.

Спустя чуть более часа на пеше-
ходном переходе на улице Мельни-
кайте была сбита 69-летняя пенсио-
нерка. Женщина шла через дорогу 
на зеленый сигнал светофора. Води-
тель также уехал, у женщины уши-
бы локтя и коленей.

Велосипедист сбил 27-летнюю 
беременную женщину на тротуаре 
на улице Судостроителей, когда она 
только вышла из маршрутки. Води-
тель поднял пострадавшую, оста-
вил свой номер телефона и уехал. У 
женщины ушибы живота и ног.

Две дорожные аварии случились в 
Тюмени в ночь на 5 октября. Одна из 
них закончилась трагически. На улице 
Ватутина в ограждение въехала «При-
ора». Водитель гнал слишком быстро 

по мокрой и скользкой дороге. Эта по-
ездка стала роковой в жизни 25-летнего 
молодого человека. За последние три 
года погибший 11 раз привлекался к 
административной ответственности за 
превышение скорости.

На улице Таллинская в первом 
часу ночи в бордюр на большой ско-
рости въехал автомобиль «Фольк-
сваген», им управляла женщина  
27 лет. Как выяснилось чуть позже, 
она была пьяна, как и пассажиры 
иномарки. У одного из пострадав-
ших травма позвоночника, у води-
теля перелом костей таза и черепно-
мозговая травма, еще у двоих пасса-
жиров травма головы. По крайней 
мере, все остались живы.

Загородные дороги с приходом 
осени становятся все опаснее для пе-
шеходов. Вечером 4 октября на пеше-
ходном переходе на федеральной ав-
тодороге Тюмень – Ханты-Мансийск 
в районе села Борки женщина на 
автомобиле «Хундай» наехала на  
17-летнюю девушку. Водитель прав 
на управление автомобилем не име-
ет, у пострадавшей перелом ноги, 
сообщает пресс-служба управления 
ГИБДД Тюменской области.

убить соперника, пообещав вознаграж-
дение в 15 тысяч рублей. Тот согласил-
ся. В ночь на 14 января 2011 года он 
выследил потерпевшего и застрелил 
его из обреза охотничьего ружья.

По месту жительства подозревае-
мого был проведен обыск, во время 
которого удалось обнаружить и изъять 
газовый револьвер, переделанный для 
стрельбы патронами калибра 5,6 мм.

Следственные органы собрали до-
статочную доказательную базу, в связи с 
чем в ближайшее время уголовное дело 
будет направлено для утверждения об-
винительного заключения и передачи в 
суд, сообщает следственное управление 
СК РФ по Тюменской области.

Электрик «заказал»  
более удачливого коллегу

жертвой дтп  
стал малыш в коляске

объявления

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

кВартиры посуточно
почасоВая оплата
тел.: 8 (9044)-92-96-92, 
8-922268 60 18

требуется администратор. Доход   
15-16 тыс. руб. тел. 8-922-000-52-29  

требуется менеджер по рекламе.
тел. 8-922-470-32-54

требуется администратор офисного 
здания. Доход 18-27 тыс. руб. 
тел. 611-514

требуется оператор на тел.  
Доход  15-17 тыс. руб. тел. 60-84-19 

маркетолог в офис. Доход 18-23  
тыс. руб. тел. 8-922-079-72-48 

стрижки 
мужские (пенсионерам от 100 руб.), 
женские (пенсионерам от 150 руб.),
маникюр от 300 руб.  
оксана. тел. 98-56-97 ре

кл
ам

а

Жилье

Работа

услуги

ре
кл

ам
а

продается дача, Московский тракт, 
ДНД «Тополя», черта города, прописка, 
возможно подведение газа.  
Пять соток, дом бревенчатый,  
2 этажа, баня (летний вариант),  
колодец, газон, насаждения (вишня, 
смородина, малина, крыжовник)  
тел. 8-919-953-10-00, хозяин 

предлагаю содействие в спонсорстве 
для создания совместного частного  
бизнеса. тел.: 8-961-214-31-41;  
38-78-23, юрий яковлевич

требуется помощник руководителя. 
Возраст 25-60 лет, в перспективе  
руководитель. Обучение, гибкий 
график. Доход 50 тыс. руб.
тел. 8-922-046-98-40, елена анатольевна

требуется офицер запаса на админи-
стративную должность. Не зануда!  
Возможно совмещение. тел. 611-268

требуются военные, увольняемые 
в запас. Административная работа 
в разных направлениях. Перспективы 
карьерного роста. Доход 27-50 тыс. руб. 
Запись на собеседование  
по тел. 38-78-23. 

Заместитель, (персональный) 
помощник для бизнес-леди! 
Высокий доход! Карьерный рост!  
тел. 8-932-328-01-23, 
светлана леонидовна 

Эта победа тем более ценна, если 
учесть тот факт, что уфимцы до это-
го одержали восемь побед подряд.

«Тюмень» с первых минут на-
вязала уфимцам борьбу, сообщает 
пресс-служба клуба. На 15-й ми-
нуте александр бурматов, со-
вершив проход к воротам, зарабо-
тал штрафной, прямым ударом с 
которого дмитрий Шестаков вел 
хозяев вперед. «Уфа» попыталась 
сразу же наверстать отставание 
в счете, передвинув игру ближе 
к воротам соперника, но безре-
зультатно. В одном из моментов 
Виталий пьянченко снял мяч 
с головы уфимского игрока по-
сле подачи углового. Под занавес 
первого тайма подопечные Кан-
чельскиса заработали опасный 
штрафной. андрей киреев бил 
поверх стенки в нижний левый 

представительница центра 
олимпийской подготовки 
«тюмень-дзюдо» наталья 
казанцева вновь доказала,  
что является одной  
из сильнейших спортсменок 
мирового уровня по самбо  
в весовой категории до 80 кг.

 На этот раз ей покорилась вер-
шина Кубка мира по самбо среди 
мужчин и женщин на призы заслу-
женного мастера спорта Асламбека 
Аслаханова. Позади остались сопер-
ницы анар сеитимова из Казахста-
на и наша соотечественница анна 
субботина из Санкт-Петербурга, 
сообщает пресс-служба Центра.

Кубок прошел в Москве в минув-
шие выходные.

Этот старт был очень ответствен-
ным для ведущих самбистов рос-
сийской команды, потому что про-
ходил накануне чемпионата мира 
и служил завершающим этапом к 
его подготовке, который состоит-
ся  в ноябре в Вильнюсе.

Напомним, наталья казанце-
ва показывает результаты не толь-
ко в самбо. На чемпионате России 
по дзюдо, проходившем в начале 
сентября в Казани, она завоевала  
титул победителя в абсолютной ка-
тегории. 

угол, но голкипер «Тюмени» в 
красивом прыжке спас ворота.

Во втором тайме хозяева больше 
времени провели в обороне, тогда 
как гости стремительно наступали. 
Однако им не везло, оборона «Тю-
мени» раз за разом отражала атаки 
футболистов из Уфы. Тюменцы же 
пытались отвечать контратаками, 
что у них неплохо получалось – как 
минимум в двух моментах можно 
сказать, что наши игроки «прости-
ли» гостей.

Последние минуты встречи гости 
провели в яростных атаках. В до-
бавленное время уфимцы получили 
право на еще один опасный штраф-
ной, но Виталий Пьянченко легко па-
рировал этот удар. Итог 1:0 в пользу 
«Тюмени», восьмиматчевая побед-
ная серия уфимцев закончилась. 

наталья казанцева –  
снова чемпион

«тюмень» добыла  
дорогую победу
В заключительном туре второго круга первенства 
россии по футболу среди команд второго дивизиона 
фк «тюмень» на своем поле обыграл «уфу» – 1:0.
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театры
тюменский  
драматический  
театр

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

тюменский 
театр кукол

ул. кирова, 36 
тел. 46-86-03

музеи
музей изобразительных искусств

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

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

музей-усадьба колокольниковых
ул. республики, 18/20 
тел. 46-49-63 

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

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

кино

7 октября
«Мещанин-дворянин»

8 октября
«Волшебный горшочек»
«Носферату»

9 октября
«Он пропал.net»

11, 12 октября
«Сказ о четырех близнецах»

7, 15, 28 октября
премьера! «Мольер»

9 октября
«Он, она, окно, покойник»

12 октября
«Примадонны»

14 октября
«RЕVIZОR»

16 октября
«SOS! или Особо любящий таксист»   

22, 30 октября
«Метод Грёнхольма»

23 октября
«Деревья умирают стоя»

24, 25 октября
«Кома»

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

ул. олимпийская, 8а 
тел. 36-45-02
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а
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7, 12-14, 18-21 октября
«Приключения Незнайки и его 
друзей»

8 октября
«Репка»

9 октября
«Еще раз о Красной Шапочке»

15 октября
«Три поросенка»

16 октября
«Волшебный дождик»

22 октября
«Сказка про слона и крокодила»

23 октября
Премьера 

«Мойдодыр»
29 октября

именинный праздник малыша 
«Сокровища Шахерезады»
«Кошкин дом»

кинотеатр «премьер» 
ул. 50 лет ВлксМ, 63 

бронирование: 75-11-94 
Автоответчик: 75-11-91 

www.ikino.ru
«Сколько у тебя…?»
«Успеть за 30 минут»
«Пять невест»
«Предел риска»
«История дельфина»
«Полночь в Париже»
«Живая сталь»
«Не бойся темноты»
«Мушкетеры»
«Бабло»
«Подстава»
«Заражение»

тюменский дом кино
трЦ «Фаворит», ул. В. Гнаровской, 12,  

рЦ  «современник», ул. олимпийская, 9,  
к/т «космос», ул. республики, 165а,  

www.tyumen-kino.ru, тел. 546-546
«Челюсти» 3D
«Профессионал»
«Дом грез»
«Дети шпионов 4» в 4D
«Эта-дурацкая-любовь»
«Ариэтти из страны лилипутов»
«Земля вампиров»
«Беременный»
«Пункт назначения 5» 3D
«Липучка»
«Несносные боссы»
«История дельфина» 3D
«Заражение»
«Пепперминта: Мятная штучка»
«Спунер»
«Дальнобой без тормозов»
«Блондинка и разбойницы»
«Дай мне руку» ре
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8 октября, 19.00
итальянский  
народный оркестр

«Музыка из сердца италии»

14 октября, 19.00
Заслуженный артист России
олег погудин

с программой «Звезда любви»
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