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лица
«невидимая» служба  
собрала лучших
на плацу на территории тюменского юридического 
института утром 23 августа слышался вой сирен, 
треск стрельбы и даже громкий взрыв. в продолжение 
часть асфальтированного плаца заволокло рыжим 
дымом. к счастью, ничего трагического там не 
происходило – демонстрировали показательное 
задержание условных бандитов.

По «легенде» злоумышленники 
напали на машину, когда конвоиры 
сопровождали обвиняемого в суд. 
Налетчики подорвали авто, после 
чего сотрудники правоохранитель-
ных органов открыли по преступни-
кам огонь. Один из них по сценарию 
был «убит», двое других схвачены, а 
четвертый попытался удрать, но да-
леко не ушел – был задержан поли-
цейским и его немецкой овчаркой.

Показательное выступление 
устроили по случаю открытия кон-
курса лучших сотрудников кон-
войной службы страны. Такой все-
российский конкурс Тюмень при-
нимает впервые, но, как считает 
заместитель начальника УМВД по 
области сергей сидаш, город го-
тов к такому масштабному конкур-
су. «Мы имеем уже определенный 

опыт в проведении всероссийских 
соревнований МВД Российской 
Федерации. Потому что в прошлом 
году мы проводили всероссийский 
конкурс профмастерства кинологов 
со служебными собаками, а в этом 
году в феврале принимали команды 
со всей России по линии МВД – 
проводили лыжные гонки. Поэтому, 
думаю, опыт приобретен».

На соревнования съехались 
участники практически из всех субъ-
ектов государства. В том числе деле-
гации Дагестана, Чечни, Ингушетии, 
Кабардино-Балкарии и др. Каждый 
из участников уже прошел отбороч-
ный этап и был признан лучшим в 
своем регионе. Тюменскую область 
на конкурсе представляет начальник 
конвоя отдельного взвода конвоиро-
вания подозреваемых и обвиняемых 
межрайонного отдела «Тобольский» 
вячеслав чуприков.

Сергей Сидаш поспешил опро-
вергнуть мнение, что конвойная 
служба не важна и не нужна. «Нуж-
на, пока существует преступность 
и пока преступники находятся в 
местах заключения... Эта служба 
обеспечивает безопасность граждан 
от той категории лиц, которые на-
ходятся сегодня под стражей. Сами 
представьте – если все преступники 
начнут убегать из-под стражи, что у 
нас в стране будет. Я хочу вам ска-
зать, что в этой службе работают 
люди высокопрофессиональные и 
психологически закаленные. По-

тому что не каждый выдерживает 
постоянное общение с такой катего-
рией граждан».

После показанного задержания 
сразу же возникает вопрос: а прихо-
дилось ли тюменским полицейским 
сталкиваться с подобными опасны-
ми ситуациями? Оказывается, был 
один случай, когда сотрудникам 
полиции пришлось применить ору-
жие. 

От предыдущего нынешний кон-
курс отличается тем, что участие в 
нем принимают офицеры. А значит, 
ужесточаются критерии оценки. 
Кстати, на конкурс приехала и одна 
представительница прекрасного 
пола. В жюри отметили: требования 
к ней будут те же, что и к мужчи-
нам. Исключение – физическая под-
готовка.

Поскольку в соревнованиях при-
нимают участие более ста сотруд-
ников охранно-конвойных подраз-
делений МВД России, организато-
ры условно разбили их на четыре 
группы. Каждая из них выполняла 
два вида заданий: сдавала норма-
тивы по физподготовке (подтяги-
вание, приемы задержания и др.) и 
тестирование на знание основ ме-
дицинской, специальной и технико-
криминалистической подготовки. 
Четверг отдельно посвятили огне-
вой подготовке.  

Как рассказал «Вслух о главном» 
сотрудник пресс-службы УМВД Рос-
сии по Тюменской области антон 
каморников, в сквере Немцова на 
аллее памяти павших при исполне-
нии сотрудников полиции были поса-
жены восемь саженцев лип (именно 
столько федеральных округов пред-
ставляют участники конкурса). Еще 
три деревца посадили департамент 
кадрового обеспечения МВД России, 
департамент охраны общественного 
порядка и департамент транспорта 
МВД России. А в среду конкурсан-
там показали в Тюменском драмтеа-
тре специальное представление.

Мероприятия завершатся в пят-
ницу, 26 августа. Тогда и наградят 
лучших специалистов этой  кажу-
щейся «невидимой», но важной 
профессии.

Галина АкиМовА 
Фото автора

праймериз – для всех
Процедуру предварительных вы-

боров, так называемые праймериз, 
для всех партий предлагает вве-
сти владимир путин. Об этом он 
заявил на заседании федерального 
координационного совета Общерос-
сийского народного фронта, посвя-
щенном подведению итогов пред-
варительных выборов, сообщается 
на сайте правительства. Премьер-
министр отметил, что такие ново-
введения способствуют созданию 
конкуренции, в которой победу 
одерживают интересные люди с 
перспективными предложениями.

Технология праймериз предусма-
тривает голосование внутри партии 
за одного или нескольких канди-
датов, которые в будущем смогут 
участвовать в выборах в Государ-
ственную Думу, при этом тот, кто 
не смог заручиться поддержкой вы-
борщиков, может баллотироваться 
на выборах, но уже самостоятельно. 
Премьер-министр видит в предва-
рительном голосовании только плю-
сы и предлагает обсудить этот шаг 
коллегам из других партий.

Предварительное голосование 
премьер-министр предложил ввести 
на выборах не только в Госдуму, но и 
в законодательные собрания в регио-
нах и муниципалитетах. При этом, 
отметил он, депутатам Госдумы сто-
ит внести соответствующие измене-
ния в законодательство, чтобы пред-
варительные выборы стали нормой 
для всех политических партий.

Спикер Госдумы борис грызлов 
в связи с этим заявил, что поправки 
будут внесены в три закона: «О по-
литических партиях», «О выборах 
депутатов Государственной Думы» 
и «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ». Необхо-
димо также, чтобы порядок проведе-
ния предварительного голосования 
определялся уставами партий.

Такую статистику привел учите-
лям директор городского департа-
мента образования андрей степа-
нов, выступая на педагогической 
конференции в школе № 15.

«Увеличивается контингент школь-
ников, а следовательно, возрастает по-
требность и в педагогических кадрах, 
– подчеркнул Степанов. – Департа-
мент образования еще год назад про-
гнозировал эту ситуацию и ориенти-
ровал руководителей образовательных 
учреждений на поиск путей решения 
этой проблемы, принятие грамотных, 
профессиональных решений. Школы 
прогнозируют и получают сегодня не 
только увеличение первых классов, но 
увеличиваются и другие параллели, 
растет количество детей, которые бу-
дут обучаться во вторую смену». 

Практически ежедневно в депар-
тамент обращаются тюменцы с жа-
лобами на то, что та или иная школа 
отказывает в приеме их детей. Объяс-
нения всегда одни и те же: классы пе-
реполнены, кабинетов не хватает, пе-
дагогов нет... Наиболее часто в связи 
с этим называют школы № 92, № 14 и 
№ 15. «Наших коллег можно понять», 
– соглашается Андрей Степанов, но 
добавляет, что сегодня назрела необ-
ходимость проведения в школах вну-
треннего аудита, а если потребуется, 
и внешнего. «На основе грамотного 
анализа складывающейся ситуации 
и прогнозов надо принимать проду-
манные кадровые и организационные 
решения, – резюмировал он. – Кстати, 
в сети дошкольных образовательных 
учреждений такая работа уже ведется 
и есть результат».

Глава администрации Тюмени 
александр Моор, также приняв-

ший участие в конференции, затро-
нул наболевший для многих вопрос 
о нехватке мест в детских садах. 

Он напомнил, что губернатор по-
ставил задачу решить эту проблему 
до конца 2013 года. В ближайшее 
время будет приобретен новый 
большой детский сад на 340 мест на 
улице Радищева. В этом году стоит 
задача его полностью оснастить, 
ввести в эксплуатацию и принять 
туда ребятишек из центра города, 
которые «стоят в очереди».

Глава администрации Тюмени 
также выразил надежду, что до кон-
ца 2011 года будет завершен ремонт 
и все необходимые организацион-
ные процедуры по вводу в эксплуа-
тацию детского сада № 164 на улице 
Пермякова (туда смогут ходить око-
ло 300 ребятишек).

Кроме того, принято решение о 
проектировании и строительстве но-
вых детских садов в микрорайонах 
Тюменский, Тюменский-3 и Восточ-
ный, где активно строится жилье, но 
развитие социальной инфраструктуры 
отстает. Земельные участки уже най-
дены. Также будет построена новая 
школа. По словам Моора, 92-я уже 
трещит по швам. Новые детские сады 
будут строиться на Войновке, на Мо-
сковском тракте. Кроме того, принято 
организационное решение по увели-
чению мест в действующих садиках, а 
также по созданию дошкольных групп 
в общеобразовательных школах.

«Благоприятное экономическое 
развитие нашего региона и города 
приводит к положительной   демогра-
фической тенденции и миграционно-
му приросту детей. По прогнозу та-
кой прирост продлится до 2020 года», 
– сообщил Степанов и отметил, что 
надо быть к этому готовыми.

Галина АкиМовА

в преддверии закона
сами рыбаки говорили: мы готовы платить. 

Во всем мире есть соответствующие платежи. 
но это должно быть прозрачно, честно и должно 
идти на общее оздоровление ситуации, а не в карман 
жуликам, которые набрали огромное количество 
участков. 

Президент РФ Дмитрий МеДвеДев
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сбербанк предлагает  
новый вклад
новый вклад для физических 
лиц – «юбилейный – 170 лет» 
в рублях рФ, долларах сШа 
и евро предлагает западно-
сибирский банк сбербанка 
россии.

По вкладу «Юбилейный – 170 
лет» установлен повышенный доход 
по сравнению с другими вкладами 
Сбербанка:

– по вкладам в рублях РФ – 5,5% 
годовых;

– по вкладам в долларах США – 
3,5% годовых;

– по вкладам в евро – 3,75% го-
довых.

Вклад оформляется на один год. 
При этом минимальная сумма:

– по вкладам в рублях РФ –  
10 000;

– по вкладам в иностранной ва-
люте – 300 долларов США/евро.

Открыть вклад можно только с 
23 августа по 15 декабря 2011 года.

2011 год – юбилейный для Сбер-
банка России. В ноябре банку ис-
полнится 170 лет. В честь этой даты 
Сбербанк предоставил клиентам 
отличную возможность воспользо-
ваться своими лучшими условиями 
и предложениями, говорится в со-
общении кредитной организации.

Западно-Сибирский банк Сбер-
банка России является основным 
финансовым партнером организа-
ций и жителей четырех регионов. 
Объем привлеченных средств на-
селения за семь месяцев 2011 года 
составил более 185 млрд рублей, 
средств организаций – более 64 
млрд рублей.

Школы ждет аудит?

На встрече 25 августа он расска-
зал, что родился, вырос и учился в 
Ростовской области. Получив юри-
дическое образование, работал на 
должностях оперативных работни-
ков и дослужился до заместителя на-
чальника криминальной милиции. 

Михаил Викторович возглавлял 
и милицию общественной безопас-
ности ГУВД Ростовской области. 
Предложение возглавить тюмен-
скую полицию для него оказалось 
совершенно неожиданным.

На  вопрос корреспондента 
«Вслух о главном», надолго ли он  
к нам, генерал Корнеев ответил, 
что не от него это зависит: «как 
распорядится МВД». Но Тюмень 
ему понравилась.

Свою работу он начал с внезапных 
проверок работы ГИБДД и ППС. На 
взгляд нового главного полицейского 
области, у его подчиненных есть по-
тенциал для хорошей работы.

Для борьбы с преступностью он 
готов внедрять технические новше-

ства, способные компенсировать со-
кращенный личный состав. В частно-
сти, систему видеонаблюдения «Без-
опасный город», которая состоит из 
систем телевизионного наблюдения 
за жилищным фондом, за местами 
массового скопления людей, наблю-
дения за транспортными магистраля-
ми и голосовой экстренной связи.

Генерал Корнеев большие на-
дежды возлагает на участковых 
уполномоченных, помощь обще-
ственности в профилактике право-
нарушений. Он привел в пример 
работу ростовской полиции, на по-
мощь которой ежесуточно выходят 
около полутора тысяч казаков и на-
родных дружинников.

Основным фактором доверия на-
селения к полиции, по его мнению, 
остается раскрываемость престу-
плений и реагирование полицей-
ских на сообщения граждан о пре-
ступлениях или происшествиях.

виталий ЛАзАРев 

новому главе полиции 
тюмень понравилась
в целом неплохое впечатление произвел на журналистов 
новый начальник уМвд россии по тюменской области 
генерал-майор полиции Михаил корнеев.

каждый год число школьников 
в тюмени увеличивается 
примерно на 2600 ребятишек.
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По новым стандартам в шко-
ле помимо обязательных учебных 
предметов появится внеурочная 
часть – компонент в форме круж-
ков, секций, студий, экскурсий. 
Школа может варьировать внеуроч-
ную часть, но в Тюменской области 
решили, что ребенку, особенно в 
начальных классах, нужно попро-
бовать себя во всех шести направле-
ниях: спортивно-оздоровительном, 
художественно-эстетическом, 
научно-познавательном, военно-
патриотическом, в общественно-
полезной и проектной деятельности. 
При таком комплексном подходе бу-
дут достигнуты наилучшие резуль-
таты. Таким образом, вместо двад-
цати часов в неделю первоклассник 
проведет в школе тридцать часов. 
Дополнительные десять часов будет 
отдано на внеурочную деятельность. 
«Это не перегрузка для ребенка, по-
скольку это не сидение за партой. 
Возможны самые разные формы ра-
боты, и каждая школа подбирала их 
под себя», – отметила Чеботарь. 

В прошлом году 32 учебных за-
ведения области стали пилотными 
площадками для внедрения новых 
стандартов в первых классах, в этом 
году на них переходят все перво-
клашки, а это 16 650 человек в 539 
учебных заведениях. Помимо них 
продолжат осваивать новые стан-
дарты 1 711 второклассников, кото-
рые обучались в пилотных школах. 

Все педагоги начальных классов 
– 1 303 человека – прошли подготов-
ку: побывали на курсах, семинарах, 
тренингах, круглых столах.

Как новые стандарты будут вне-
дряться в отдельно взятой школе, 
было показано на примере тюмен-
ской гимназии № 1. Во время пресс-
тура заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе этого 
учебного заведения елена азова 
пояснила необходимость перемен в 
системе образования: «Нынешнее 
время требует иного качества под-
готовки выпускника. Современный 
мир – мир изменений, и человек, 
живущий в нем, должен быть го-
тов реагировать на преобразования, 
быть успешным. С этим связано 

изменение направленности образо-
вания. Развитие личности ставится 
во главу угла нового стандарта, где 
приоритет отдается не предметным 
знаниям, а тому, что в стандартах на-
звано метопредметными знаниями, 
то есть универсальным действиям, 
которые позволят человеку на протя-
жении всей жизни реализовать себя, 
повышая свой образовательный, 
профессиональный уровень. Таким 
образом, создается основа для того, 
чтобы человек мог учиться на про-
тяжении всей жизни. Современный 
мир именно этого и требует».

На вопрос, готова ли гимназия 
работать по новым стандартам, Еле-
на Азова ответила утвердительно: 
«Нельзя сказать, что новые стан-
дарты в один момент обрушились 
на школу. Мы готовились к этому 
на протяжении последних трех лет 
очень плотно. Сейчас это опреде-
ленные организационные моменты, 
которые просто нужно отработать».

Учебный день первоклассника 
еще в прошлом году выглядел так: в 
8.30 начинался первый урок, после 
которого следовал завтрак, затем – 
еще три урока. Примерно в 12 часов 
ребенка забирали родители или он 
оставался на продленке. С 1 сентября 
расписание у самых младших школь-
ников будет иным. Неизменными 
останутся начало учебного дня и за-
втрак после первого урока. Сейчас 
помимо математики, чтения и т. д. 
ребят ждут динамическая прогулка, 
обед, развивающие занятия. В 14.30 
они заканчиваются, и малыш может 
отправляться домой или остаться на 
продленке. Азова обратила внимание 
на такой немаловажный аспект: если 
раньше внеурочная деятельность 
оплачивалась родителями, то теперь 
она включена в образовательную 
программу как обязательная часть. 
Например, раньше за занятия хорео-
графией мамы и папы платили, а сей-
час они этого не будут делать.

Привыкать к работе в новом режи-
ме придется и педагогам. Сложности 
для коллектива могут быть в орга-
низации учебного процесса, в част-
ности, в распределении времени, но 
к этому учителя и руководство тща-

тельно готовятся – расписывают день 
до минутки, рассказала замдиректора 
гимназии № 1 и добавила: «Есть мо-
менты, которые «потянут» за собой 
массу вещей: обязательные прогулки 
ставят вопрос о пригодности школь-
ного двора для такого времяпровож-
дения. В связи с необходимостью кор-
мить детей не только завтраками, но 
и обедами повышаются требования к 
качеству школьного питания».

Решаются проблемы «стыковки» 
первой и второй смены в учебном 
процессе: необходимо, чтобы они 
друг другу не мешали. Вторая по-
ловина дня у первоклашек будет 
проходить в специализированных 
кабинетах (ИЗО, хореографии), в 
том крыле школы, где ребятишки не 
будут взаимодействовать с ученика-
ми второй смены. Вчерашние дет-
садовцы смогут и поиграть в школе, 
для этого будет выделен кабинет хо-
реографии, оборудованы площадки 
на территории гимназии, частично 
задействованы спортивные залы. «У 
нас не самая трудная ситуация – во 
вторую смену учатся только вторые-
третьи классы, – отметила Елена 
Азова. – Сложнее будет, когда вся 
начальная школа перейдет на новые 
стандарты. Тем более что число пер-
воклашек растет. Мы на протяжении 
многих лет набирали три класса, в 
этом году – четыре, а это больше ста 
детей. Ощущается некоторая нехват-
ка кабинетов, но пока справляемся. В 
этом году мы почувствовали резкий 
рост количества детей, такая ситуа-
ция наблюдается и в других школах. 
Ясно, что прирост еще будет».

Отметим, что подготовка к пере-
ходу на новые стандарты ведется и на 
других ступенях обучения. 45 школ 
в 25 районах Тюменской области 
станут пилотной площадкой по вне-
дрению стандартов в пятых классах. 
Шесть школ подойдут комплексно, т. 
е. задействуют все направления вне-
урочной деятельности, остальные 
используют лишь некоторые из них. 
Отметим, что в Тюмени комплекс-
ный подход будет осуществляться в 
трех учебных заведениях: гимназиях 
№№ 1, 88, лицее № 81. К 2015 году 
на новые стандарты перейдут все пя-
тые классы, а к 2021 – все классы, с 
первого по одиннадцатый. Учащиеся 
начальной школы, с первого класса 
обучавшиеся по старым стандартам, 
по ним школу и окончат. 

екатерина СквоРцовА 
Фото Михаила кАЛЯНовА

новые стандарты 
без «перегрузов»
нынешний год для системы образования особый –  
во всех школах страны в первых классах вводятся 
новые стандарты. о сути нововведения 24 августа  
на пресс-конференции рассказала заместитель 
директора областного департамента образования  
и науки людмила чеботарь.

Самозванцы – тема в России ин-
тересная. Только за год в музей Рас-
путина, расположенный в селе По-
кровское, пришло 19 «детей лейтенан-
та Шмидта». Каждый претендует на 
роль потомка Григория Ефимовича. 
Очередная «внучка» нанесла визит на 
минувшей неделе. владимир и Ма-
рина смирновы, владельцы музея, 
уже даже особо и не спорят с ходока-
ми, только улыбаются – пусть, дескать, 
тешатся. Побить карту самозванцев им 
не сложно – козырей-фактов за годы 
Смирновы накопили немало. Но жал-
ко тратить время на пустопорожние 
разговоры, тем более что надо сосре-
доточиться на хлопотах по изданию 
новой книги о Распутине. 

Музей в селе Покровское супру-
ги организовали в 1991 году. Первая 
книга Смирновых «Неизвестное о 
Распутине» вышла в 1999 году. В 
2003 году – «Распутин. Постскрип-
тум», «Неизвестное о Распутине. 
Постскриптум» – 2006 год. Накануне, 
24 августа, в отеле «Евразия» прошла 
презентация  очередной книги – «Не-
известное о Распутине. P. S.». В новое 
издание вошли все базисные вещи. 
Казалось бы, за много лет о Григории 
Распутине немало собрано фактов, 
снято фильмов и написано книг. Од-
нако масштаб личности таков, что но-
вые подробности, документы и толко-
вания будоражат умы исследователей. 
Ведь порой одна единственная строч-
ка или цифра кардинально меняет 
смысл фактологического материала. 
Так, честь прекратить разноголосицу 
по поводу даты рождения Григория 
Распутина принадлежит чете Смир-
новых. Именно они докопались до до-
кументального свидетельства, что 9 
января 1869 года в семье крестьянина 
Ефима Распутина в селе Покровское 
родился мальчик, которого назвали 
Григорием. 

«На обложке – фотография, кото-
рую мы ввели в историю о Григории 
Ефимовиче, правда, ее уже «позаим-
ствовали» все кому не лень, – отме-
тила Марина Смирнова. – Мужику 
на этом снимке остается жить всего 
полгода. Смотрите, какое хорошее 
лицо. Человек с таким лицом не мог 
быть ни пьяницей, ни развратником». 
То, что Марина Юрьевна – горячий 
защитник своего героя, всем извест-
но. Она не скрывает, что при необхо-
димости сцепляется в жаркой схват-
ке за его честное имя с кем угодно, да 
хоть бы с могучим Чубайсом, ежели, 
на ее взгляд, он неправильно трак-
тует личность Распутина. Вот и на 
презентации она периодически горя-
чится, когда заходит речь о погреш-
ностях и неверных, по ее мнению, 
трактовках событий в жизни царя, 
Распутина и России в целом. 

Смирновы рассказывают о людях, 
которые входят в их жизнь вместе с 
именем Распутина. Рассказывают 
и заново, это чувствуется, 
переживают встречи. Как, 
например, с единственной (и 
сто процентов натуральной!) 
внучкой Григория Ефимови-
ча – лоранс ио соловьефф. 
Она живет в предместье Па-
рижа, владеет несколькими 
европейскими языками, но 
генетически родного рус-
ского не знает совершенно. 
Такова ирония судьбы. На 
родину деда Лоранс попала с 
помощью журналистов «Би-
би-си». С тех пор вот уже 
шесть лет Смирновы пере-
писываются с Лоранс, но 
это нелегко ввиду языкового 
барьера. Правда, Лоранс шу-
тит, что она выучит русский 
раньше, нежели Марина ан-
глийский. Григорий Распу-
тин настолько крепко связал 
судьбы Смирновых и своей 

внучки, что она называет их «моя от-
важная сибирская семья».

Смирновы вообще горазды намаг-
ничивать на себя людей. Региональ-
ный бренд (как ни крути, имя Распути-
на уже стало таковым) и их энтузиазм 
приводят в небольшой, как они сами 
называют, деревенский музей мно-
жество любопытствующих – как от-
дельных странников-туристов, так и 
организованные группы и высокие де-
легации, вплоть до консулов. И старый 
дом, в котором некоторое время жили 
у родственников родители Григория 
Распутина и бывал он сам, и новое му-
зейное помещение, открывшееся два 
года назад, слышали уже речи, навер-
ное, на всех основных языках мира. 

К Смирновым обращаются ученые, 
журналисты, историки, потомки совре-
менников Распутина. Сейчас, как было 
рассказано на презентации, идет мон-
таж художественно-документального 
фильма о Распутине, в котором глав-
ную роль сыграл владимир толокон-
ников, известный по роли Шарикова 
в «Собачьем сердце». Как рассказал 
«лучший режиссер среди хоккеистов 
и лучший хоккеист среди режиссе-
ров» константин одегов (по совме-
стительству – однокурсник Марины 
Смирновой по филфаку), работа над 
фильмом идет медленно и продуман-
но. Тюменский режиссер напомнил, 
что история – единственная наука, ко-
торая делает из человека гражданина. 
И добавил, что, на его взгляд, семья 
Смирновых совершает гражданский 
подвиг. Неслучайно работа музея от-
мечена дипломом на международ-
ном музейном биеннале, на конкурсе 
«Музей года. Евразия-2006». Главным 
же достижением – чем Смирновы 
гордятся – стало получение диплома 
лауреата национальной туристической 
премии имени Сенкевича в 2010 году 
в номинации «Лучший региональный 
музей года».

«Убить меня не можно. Убьют 
Григория, похоронят Григория. А мо-
жет, и не похоронят. В воде утопят, в 
огне сожгут, а я жив буду...», – такие 
слова есть в одном из писем Распути-
на.  Если считать, что душа человека 
живет до тех пор, покуда жива па-
мять о нем, то жить Григорию Ефи-
мовичу предстоит, наверное, вечно. 
Еще не скоро стихнут споры о том, 
кто этот мужик, что поднялся в лап-
тях до самого трона царя и заставил 
о себе говорить весь мир – пророк, 
лукавый, святой, лекарь? Человек, 
осуществивший американскую меч-
ту или, напротив, мечту русскую о 
единении властителя и народа?

Книга дописана. Сигнальные эк-
земпляры получены. Скоро увидим 
фильм. Впереди – новая книга, но-
вый поиск, новый фильм...

Людмила ЯНГеЛьСких 
Фото Михаила кАЛЯНовА

«убить меня не можно...»
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Авторы проекта предлагают 
жителям области рассказывать о 
земляках, которых те считают во-
площением тюменского характера, 
будь то учитель, талантливый кол-
лега или известный общественный 
деятель. Участниками конкурса мо-
гут быть как ветераны, так и моло-
дежь, простые тюменцы, предста-
вители самых разных профессий 
и видов деятельности. Послать за-
явку на конкурс может абсолютно 
любой человек. Как отметили орга-
низаторы, вполне возможно, чтобы 
кто-то подал заявку и на свое имя. 
Рассказ об обладателях тюменских 
характеров, изложенный в свобод-
ной форме, можно будет разместить 
на сайте конкурса harakter72.ru  
или характер72.рф. Можно вос-
пользоваться и традиционной по-
чтовой связью, отправив письмо 
на адрес «Молодой гвардии» в Тю-
мени по адресу: ул. Ванцетти, 1. 
Причем сообщить о героях можно 
как в письменной форме, так и раз-
местив небольшой видеоролик или 
подборку фотографий.

Сообщения о претендентах будут 
приниматься с 5 сентября этого года. 
Ограничений по количеству участ-
ников тоже не ставится. Конкурс 
характеров продолжится предполо-
жительно до конца ноября. Однако, 
если предложенная форма выявле-
ния современных героев окажется 
востребованной, точка в акции не 
будет поставлена.

Итоги конкурса будут подводить 
еженедельно по пяти номинациям, 
таким как «Доброе сердце», «Золо-
тые руки», «Человек слова», «Свет-
лый ум», «Мужество и отвага». По-
бедителей назовут в ходе открытого 
интернет-голосования на сайте. По 
итогам трех месяцев будут опреде-
лены абсолютные лидеры голосова-
ния. Причем проголосовать за участ-
ников в каждой из пяти номинаций 
можно будет только один раз в день. 
В том, чтобы как-то цензурировать 
или проверять заявки, нет необходи-
мости, считают организаторы. Мне-
ние голосующих выявит достойных 
без дополнительных бюрократиче-
ских процедур.

Работа по проекту будет стро-
иться на принципе максимальной 
открытости. В проведении кон-
курса не ставится акцент на при-
зах, хотя они предполагаются. По 
словам организаторов, главное, 
чтобы признание заслуг победи-
телей проходило публично. Чтобы 
сами лидеры голосования понима-
ли, что то, что они делают, важно и 
нужно обществу.

«Участвуя в нынешних прайме-
риз, я убедился, что вокруг много 
интересных, ярких личностей. Но 
в силу разных причин многие из 
них до сих пор о себе не заявляли 
в качестве общественных деяте-
лей, политиков, – привел пример 
секретарь политсовета региональ-
ного отделения «Единой России», 
депутат Облдумы андрей артю-
хов. – На площадках праймериз у 
них появилась возможность рас-
сказать о своих мыслях, планах, 

о видении решения тех или иных 
проблем. Можно сказать, что это 
тоже люди с тюменским харак-
тером. Я давно в политике, тем 
не менее открыл для себя много 
новых лиц. В этом польза таких 
общественных площадок».

Он добавил, что среди нас мно-
го интересных людей, ярких лич-
ностей. Инициаторы проекта хотят, 
чтобы о них знали больше не только 
ближайшие знакомые и коллеги, но 
и просто земляки.

У самих организаторов уже есть 
на примете тюменские характеры, 
о которых те и расскажут в рамках 
конкурса в ближайшее время.

Возник справедливый вопрос: 
чем именно тюменский характер 
может отличаться от курганского, 
московского, челябинского и так 
далее? Свою точку зрения на гео-
графический аспект характера ав-
торитетно высказал Андрей Артю-
хов, поведавший, что ему довелось 
подолгу жить в разных городах, 
включая обе столицы, и у него есть 
возможность сравнить. Артюхов 
отметил, что тюменцы отличают-
ся спокойствием, своеобразной 
мудростью, основательностью и 
любят свою землю, где жили их 
предки из поколения в поколение. 
Они считают эту землю своей, не 
являются «транзитными пассажи-
рами», планирующими переезд. И 
это накладывает свой отпечаток на 
тюменский характер.

павел белявский добавил, что 
обладатель тюменского характе-
ра – человек дела, поскольку ха-
рактер определяется поступками. 
Еще одна черта тюменского ха-
рактера – скромность: сами они о 
себе не заявят, никого не попросят. 
Эту задачу возьмут на себя, в част-
ности, молодогвардейцы, которые 
расскажут о самых достойных из 
числа молодежи и студентов. Ан-
дрей Артюхов отметил, что из чис-
ла единороссов и представителей 
Народного фронта также найдется 
немало достойных участвовать в 
конкурсе, об этом могут позабо-
титься их коллеги. В связи с этим 
секретарь политсовета заметил, 
что как праймериз стали удобной 
площадкой, где стало возможным 
заявить о себе представителям Об-
щероссийского народного фронта, 
так и конкурс «Тюменский харак-
тер» может стать той основой, 
которая позволит выявить совре-
менных героев среди обычных 
людей. Артюхов не исключил, что 
среди участников конкурса могут 
появиться и уже известные поли-
тические фигуры региона, и пред-
ставители Народного фронта.

Руководитель исполкома регио-
нального отделения «Единой Рос-
сии» сергей романов в заключение 
добавил: «Я больше чем уверен, что 
этот конкурс не будет стандартным, 
в нем применят интересные техно-
логии, «фишки», которых еще не 
было в подобных проектах. Думаю, 
что тюменцев ждут сюрпризы».

Татьяна ПАНкиНА

«тюменский характер»: 
расскажи о герое

пора узнать больше о современных героях. таков в целом посыл 
нового проекта тюменских единороссов «тюменский характер», 
презентация которого прошла в среду в областном центре.  
идею проведения такого конкурса в области выдвинули 
представители регионального отделения «Молодой гвардии 
единой россии», однако глава молодогвардейцев  
павел белявский переадресовал авторство губернатору области, 
в одном из своих выступлений заметившему, что высокими 
достижениями в разных сферах регион обязан тюменскому 
характеру. это высказывание и нашло отражение в идее 
конкурса. каков он, тюменский характер, и в чем проявляется,  
станет ясно в ноябре.

перспективы казанского района
губернатор тюменской области владимир якушев 
работал во вторник в казанском районе. Местная 
администрация к визиту главы региона подготовилась. 
«покажем все проблемные места», – отметила глава 
администрации района татьяна богданова.
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По ее словам, жизнь в районе 
непростая. Во многих поселениях 
в домах нет воды и газа. Работы в 
районе недостаточно, жители за-
нимаются подсобным хозяйством. 
Те, кто не может самостоятельно 
справиться со своими проблемами, 
пришли на встречу с губернатором 
– таких набралось 18 человек. В 
основном это инвалиды, пенсионе-
ры, многодетные семьи. Просьбы у 
них разные: от выделения средств 
на лечение и сбор ребенка в школу 
до проведения водопровода и ре-
монта крыши. Все просьбы губер-
натор удовлетворил.

В школе искусств губернатора 
встретили танцами. После влади-
мир якушев прошел по учебным 
классам и другим помещениям шко-
лы, отметил, что общее состояние 
неудовлетворительное. Необходимо 
усилить фундамент здания, смон-
тировать систему водоотведения 
по периметру кровли, отремонти-
ровать полы и лестницы, системы 
канализации и отопления, заменить 
дверные и оконные блоки, обшить 
фасад и многое другое. 

Посетил губернатор и Центр 
физкультурно-оздоровительной ра-
боты. В Казанском районе хорошая 
спортивная традиция. И не было и 
года, чтобы спортсмены остались 
без наград. В ближайшее время 
здесь появится новый хоккейный 
корт. На его сооружение потребует-

Поэтому на совещании с главами 
администраций сельских поселений 
и руководителями предприятий и 
организаций Вагайского района в 
минувшую пятницу основной ак-
цент губернатор сделал именно на 
состоянии школ, особенно в трудно-
доступных районах Заболотья.

Якушев констатировал, что мно-
гие школы действительно ветхие. 
Одну из них – в селе Второвагайское 
– он посетил в рамках своей рабочей 
поездки в район. Школа находится в 
деревянном здании, построенном в 
1968 году. Здание обветшало, окон-
ные блоки и рамы сгнили, система 
отопления проржавела, есть необхо-
димость в полной ее замене. Всего в 
районе десять подобных школ.

Глава региона отметил, что ра-
нее делались попытки найти под-
ход к решению этой проблемы,  но 
пока это не принесло ощутимого 
результата. На сегодня владимир 
якушев поставил задачу жестко: за 
год-полтора эту проблему необходи-
мо решить как в Тобольском, так и 
в Вагайском районах. Однако, хотя 

приоритетное направление и опре-
делено, это не должно остановить 
реализацию других важных проек-
тов, подчеркнул губернатор. Среди 
важных для района тем он назвал 
обеспечение жителей чистой водой 
и газификацию.

Средства на строительство новых 
школ уже зарезервированы. Един-
ственное препятствие для того, что-
бы начать работу, – отсутствие под-
ходящих проектов школ, во-первых, 
адаптированных для данной терри-
тории, во-вторых, отвечающих всем 
необходимым требованиям. Те про-
екты, которые есть, вызывают наре-
кания.

«Конечно, это не должны быть 
«дворцы» площадью в полторы ты-
сячи квадратных метров, но школы 
должны быть современными, со-
держащими всю необходимую ин-
фраструктуру, спортивный, актовый 
залы и так далее», – пояснил глава 
области. По его мнению, выгоднее 
использовать готовые проекты, уже 
обкатанные, чтобы можно было 
оценить все плюсы и минусы возве-

ся более 1 млн рублей. Эти деньги 
выделили из областного бюджета. 
Возможно, уже зимой десять ко-
манд из Казанского района смогут 
опробовать корт.

На встрече с местными жите-
лями губернатор рассказал о пер-
спективах, которые ждут район. В 
числе первоочередных вопросов, 
требующих решения, он назвал 
строительство дорог, благоустрой-
ство населенных пунктов, обеспе-
чение их жителей питьевой водой. 
В ближайшие два-три года в Казан-
ском районе начнется активная реа-

лизация программы газификации. 
Кроме того, продолжат развивать 
рыбоводство. Правда, нужны новые 
подходы – у района есть ресурсы, 
но они не задействованы. Если не 
получается самостоятельно решить 
проблему, следует перенять опыт у 
Сладковского района.

Агрокомплекс «Маяк» предложил 
местным жителям выращивать телят 
от семи дней до четырех месяцев, 
а потом возвращать их в хозяйство. 
Помещения для животных «Маяк» 
предоставляет. За четыре месяца се-
мья получит 115 тысяч рублей. Для 
жителей сельской местности это 
очень хороший заработок. Первую от-
кормочную площадку на 30 голов уже 
построили. Губернатор отметил, что 
опыт по откорму молочных бычков на 
мясо пригодится всему региону.

Татьяна кРиНицкАЯ

денных по ним зданий не на бумаге, 
а на практике. Не исключено, что 
будут использовать повторно про-
екты, уже реализованные в Тюмен-
ской области, то есть адаптирован-
ные к этой территории, в том числе 
к сельской местности.

Владимир Якушев также про-
комментировал ситуацию с Второ-
вагайской школой. Он отметил, что 
проект школы, которая должна была 
заменить нынешнюю, предполагал 
маленький спортзал, без актового 
зала и так далее. От него решили от-
казаться. В то же время главе райо-
на рамаю сунгатулину поручено в 
ближайшее время совместно с де-
партаментом образования подобрать 
современный проект, чтобы весной 
2012 года начать строительство.

Объекты областной системы обра-
зования необходимо привести в нор-
мативное состояние по максимуму, в 
завершение темы отметил губерна-
тор. В этом направлении многое сде-
лано, вложены большие средства. На 
первом этапе поддерживали школы. 
Сейчас пришло время активно по-
могать дошкольным учреждениям. В 
связи с этим он сообщил о решениях, 
которые были приняты в рамках по-
ездки в Вагайский район. На ремонт 
Дубровинской общеобразовательной 
школы-сада будет выделено 11,8 млн 
рублей в этом году и еще 5,8 млн 
рублей в 2012 году. Ремонт там за-
кончат полностью. Отремонтируют 
также вагайский детсад «Родничок» 
(сумма затрат «Агрокомплекс Маяк», 
Казанский район – 13 млн рублей) 
и зареченский детсад «Березка»  
(9,136 млн рублей).

Татьяна ПАНкиНА

проблеМу ветхих Школ заболотья 
реШат за полтора года
два района тюменской области – тобольский и вагайский 
– по мнению губернатора владимира якушева, объединены 
одной проблемой – нелучшим состоянием школьных 
зданий. при этом в тобольском районе проблема менее 
выражена, в вагайском – стоит более остро.

Агрокомплекс «маяк», казанский район
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Напомним, 4 декабря будут вы-
бирать депутатов Государственной 
и областной дум, причем в послед-
нем случае будет два бюллетеня 
– для голосования по спискам и по 
одномандатным округам. Кроме 
того, в ряде территорий пройдут 
кампании муниципального уровня, 
в частности, предстоит доизбрать 
депутатов городской Думы по двум 
избирательным округам. В итоге не-
которым жителям области придется 
проголосовать максимум по четы-
рем бюллетеням, больше не позво-
ляет законодательство.

Тренировка по проведению го-
лосования и подведению его ито-
гов на модельном избирательном 
участке прошла в соответствии с 
распоряжением председателя ЦИК 
РФ. По словам главы облизбиркома 
игоря халина, работа подобных 
модельных избирательных участков 
в этот день проходила параллельно 
во всех федеральных округах Рос-
сийской Федерации. Впервые тре-
нировка была проведена в таких 
масштабах. В Уральском федераль-
ном округе такой участок был ор-
ганизован в Тюменской области, в 
Центральном ФО место проведения 
тренировки – Липецкая область, в 
Северо-Западном – Вологодская, в 
Южном – Астраханская, в Северо-
Кавказском – Чеченская Республи-
ка, в Приволжском – Саратовская 
область, в Сибирском – Алтайский 
край, в Дальневосточном – Саха-
Якутия.

На модельном избирательном 
участке предстояло отработать не 
только саму процедуру голосования, 
но главное – использование КОИБа 
и ввод данных в государственную 
автоматизированную систему «Вы-
боры». Предстояло отработать так-
же передачу данных непосредствен-
но от участковой комиссии террито-
риальной. Всю работу планирова-
лось провести в режиме настоящего 
времени, в обстановке, максимально 
приближенной к реальности, точно 
так же, как это будет проходить на 
настоящих выборах. В большинстве 
регионов использовались КОИБы, в 
некоторых – комплексы электронно-
го голосования (КЭГ).

«Хочу подчеркнуть, что все эти 
действия и процедуры полностью 
укладываются в рамки действующе-
го как федерального, так и област-
ного законодательства. Это феде-
ральный закон об основных гаран-
тиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
РФ, закон о выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального 
Собрания РФ и областной Избира-
тельный кодекс», – заметил Игорь 
Халин.

Участники деловой выборной 
игры в Тюмени голосовали на вы-
борах депутатов Государственной 
Думы шестого созыва и депутатов 
областной Думы пятого созыва, 

списочников и одного одномандат-
ника. Несмотря на воскресный лет-
ний день, на выборы явилось свыше 
сорока «избирателей», причем боль-
ше, чем ожидалось. То есть и явка 
оказалась идеальной. В игре прини-
мали участие, кроме руководителей 
и членов облизбиркома с правом 
решающего и совещательного го-
лосов, представители политических 
партий, органов прокуратуры Тю-
менской области, управления МВД 
РФ по Тюменской области, средств 
массовой информации.

Всем пришедшим были выда-
ны игровые паспорта, владельцы 
которых, все как на подбор Из-
биратели Избирателевичи, были 
внесены в списки на модельном 
избирательном участке. В качестве 
наблюдателей выступили пред-
ставители политических партий, 
общественных организаций. За 
игрой «присматривали» предста-
вители прокуратуры, сотрудники 
правоохранительных органов – как 
на настоящих выборах.

Центром притяжения трени-
ровочного голосования стали ма-
шины. Комплекс обработки изби-
рательных бюллетеней включает 
два пластиковых полупрозрачных 
рифленых ящика. В крышку каж-
дого вмонтированы сканирующее 
устройство и мини-компьютер. 
Устройства подключены к прин-
теру, на который выводятся доку-
менты. Напомним, в Тюменской 
области знакомы с техническими 
новинками, в частности с КОИБ-
2003, которые применялись на вы-
борах в октябре прошлого года, 
однако новая модель, в отличие от 
прежней с деревянным ящиком, 
еще и разговаривает. Женский го-
лос с теплыми ободряющими ин-
тонациями, казалось, руководил 
жизнью избирательного участка, 
неторопливо проговаривая, что 
нужно сделать, и даже задавал во-
просы, ответом на которые было 
нажатие той или иной кнопки на 
панели управления устройством. 
Машина вступила в разговор уже 
в ходе тестовой проверки, которая 
была проведена до гипотетическо-
го начала работы участка, и не за-
молкала практически до окончания 
работы, пообщавшись в том числе 
с избирателями.

Информация о том, как опустить 
бюллетень в пластиковую урну, 
была размещена на информацион-
ном стенде рядом с КОИБом и на 
самой урне. Алгоритм действий 
прост: чтобы без проблем опустить 
бюллетени в урну для голосования, 
нужно просто направить листы в 
сканер по одному текстом вниз, не 
сгибая, любым концом, когда на 
приемнике горит зеленая лампоч-
ка. Красный сигнал обозначает, что 
нужно подождать. Для тех, кто со-
мневался, как действовать, справа 
на панели приемника расположена 

зеленая кнопка «Помощь». При на-
жатии все тот же электронный голос 
терпеливо повторяет, каким образом 
опустить бюллетень.

Причем, если бюллетень окажет-
ся с несколькими пометками, во-
все без пометок или с пометками в 
местах, для этого не предназначен-
ных, машина вежливо сообщит из-
бирателю, что документ принят, но 
недействителен. Если избиратель 
испортил бюллетень непреднаме-
ренно и еще не успел опустить его 
в урну, он может заменить лист для 
голосования на новый.

Любопытные участники игры, 
быстро получив бюллетени по игро-
вым паспортам, столпились вокруг 
машин, пытаясь проверить все воз-
можные варианты: и сгибали бюл-
летени, и пытались опустить в урну 
посторонние листочки, и загибали 
уголки, – сканер исправно игнори-
ровал эти попытки. По словам пред-
ставителей избиркома, внутрь не 
попадет ничего, кроме специально 
предназначенных для голосования 
бюллетеней.

Пользуясь игровой формой вы-
боров, Избиратели Избирателевичи, 
взяв по несколько игровых паспор-
тов, снова и снова опускали бюл-
летени в машину. Однако при этом 
предпочитали листы не портить, 
даже из любопытства. Недействи-
тельных оказалось не так много.

Игровой выборный день прод-
лился около часа. После закрытия 
участка члены участковой избира-
тельной комиссии приступили к 
подведению итогов голосования. 
Практически сразу машина вывела 
протокол, где уже просматривались 
результаты голосования на этом 
участке. При желании наблюдатели 
могли сразу же получить копию та-
кого листа без официального завере-
ния комиссией и закончить работу. С 
применением технических средств 
подсчета голосов теряется основная 
«интрига» привычных выборов – 
нет нужды дожидаться, когда бюл-
летени отсортируют и пересчитают 
вручную, заметил член облизбирко-
ма, председатель модельной участ-
ковой комиссии андрей николаев. 
Подсчет происходит непосредствен-
но в течение дня голосования, что 
облегчает задачу членов комиссии, 
особенно в городах, где сортировать 
приходится не одну тысячу листов.

Конечно, в итоге ящики для голо-
сования, опечатанные до открытия 
избирательного участка сразу после 
тестирования, вскрывают и бюл-

летени оттуда вынимают, но лишь 
для того, чтобы, не пересчитывая 
и не сортируя, сложить в коробку, 
опечатать и отправить на хранение 
в территориальную избирательную 
комиссию. При необходимости эти 
ящики могут вскрыть и пересчитать 
бюллетени вручную, однако только 
в случае поступления обоснованной 
жалобы, по которой теризбирком 
примет специальное решение.

Итогом работы участковой ко-
миссии становится утверждение 
протокола проведенного голосо-
вания или нескольких протоколов, 
если выборы многоуровневые, как 
в тюменской игре. Причем в про-
токоле учитываются не только по-
зиции, обработанные в КОИБе. До-
полнительные данные вводятся в 
электронный комплекс с помощью 
клавиатуры. Буквально секунды 
у машины занимает сверка кон-
трольных соотношений, которая 
выявляет разночтения в протоко-
ле. При необходимости отмеча-
ется, где именно кроется ошибка.  
Также идет сбор необходимых ито-
говых документов, которые неза-
медлительно отправляются вместе 
с флэш-накопителем, содержащим 
информацию из КОИБа в электрон-
ном виде, в вышестоящую комис-
сию. Там сведения заносятся в про-
токол ТИК и сверяются. Если рас-
хождений нет, члены участковой 
комиссии с чувством выполненно-
го долга возвращаются на участок 
и завершают работу. А данные по 
выборам из ТИК направляются в 
Центральную избирательную ко-
миссию, не минуя и облизбирком.

Самый шумный момент в этой 
четко спланированной процеду-
ре – вытряхивание урны. Пластик 
электризуется, бумага, проведен-
ная через сканер, прилипает к стен-
кам, поэтому оператору КОИБа 
пришлось буквально влезть внутрь 
ящика для голосования, чтобы вы-
нуть несговорчивые листы, что, 
конечно, дало повод повеселиться. 
При этом члены комиссии не забы-
вали продемонстрировать коллегам 
и наблюдателям, что ящики пусты 
– до начала работы и после того как 
все листы были вынуты.

Выборы, как и задумывалось, 
прошли на хорошем организаци-
онном уровне. Сбоев, накладок не 
случилось, машины работали ис-
правно, инцидентов не происходи-
ло, жалоб у участников не нашлось, 
только несколько пожеланий – в 
следующий раз запланировать не-

штатные ситуации, нарушения при 
проведении выборов, поступление 
жалобы и ее отработку и так далее. 
К примеру, вызывало вопросы ис-
пользование электронных машин 
для учета голосов в ситуации, когда 
по каким-то причинам нет электри-
чества либо когда происходит сбой в 
работе самого устройства. В теории 
на этот случай предусмотрены аль-
тернативные источники электропи-
тания и традиционные урны для го-
лосования, которые в любой момент 
могут занять место электронных 
«собратьев». Члены облизбиркома 
согласились, что такие ситуации 
тоже полезно было бы проработать 
практически в игровом режиме.

Глава облизбиркома Игорь Ха-
лин отметил, что время технических 
новинок в избирательном процессе 
пришло, за электронным голосова-
нием серьезное будущее, причем 
счет идет на месяцы. Он не исклю-
чил, что через полгода оно может 
быть введено повсеместно. «Для 
нас это первый опыт отработки 
электронного голосования, поэтому 
нестандартные ситуации не брали, 
хотя, может быть, и имело смысл 
отработать и голосование избирате-
ля с ограниченными физическими 
возможностями, и случаи отключе-
ния электроэнергии, ручного пере-
счета голосов, как делали в неко-
торых субъектах РФ, – сказал глава 
облизбиркома. – Наша тренировка 
прошла достаточно успешно. Глав-
ной задачей было от теоретических 
выкладок перейти к практическому 
применению КОИБов в строгом со-
ответствии с действующим законо-
дательством».

Вместе с тем члены облизбир-
кома отмечали, что работа избира-
тельного участка с использовани-
ем КОИБов включает множество 
нюансов, таких как строгая по-
следовательность действий членов 
комиссии при обработке данных. 
Практика игры это показала. Сейчас 
задача – отработать эти нюансы с 
территориальными и участковыми 
комиссиями.

На следующий день были под-
ведены итоги тренировки на мо-
дельных избирательных участках 
в целом по России. В своем вы-
ступлении глава Центризбиркома 
владимир чуров отметил, что 
опыт проведенной тренировки 
будет учтен при подготовке по-
становления ЦИК России «О по-
рядке электронного голосования 
и использовании комплексов для 
электронного голосования на выбо-
рах, проводимых в Российской Фе-
дерации», которое предполагается 
принять на ближайшем заседании 
комиссии. «Это и есть главный ре-
зультат тренировки», – подчеркнул 
председатель ЦИК.

Кстати, комплекс, применявшийся 
в ходе игры в Тюмени, будет задей-
ствован в предстоящих выборах в де-
кабре на одном из 58 избирательных 
участков, которые будут оборудованы 
данными техническими средствами 
подсчета голосов (всего избиратель-
ных участков в регионе 1140). Осталь-
ные комплексы прибудут в область 
и будут распределены по участкам 
позднее. КОИБами оснастят по два 
избирательных участка в каждом му-
ниципальном образовании области, в 
Тюмени – в каждом административ-
ном округе.

Татьяна ПАНкиНА

в «идеальных» выборах 
«рулили» МаШины
в тюмени прошли «идеальные» выборы. работу 
участковой избирательной комиссии такой, какая она 
должна быть в идеале, смоделировали силами областной 
избирательной комиссии в зале заседаний областного 
департамента образования и науки в минувшее 
воскресенье. задача – потренироваться в использовании 
технических новинок – комплексов обработки 
избирательных бюллетеней (коиб) модели 2010 года, 
а также показать наблюдателям и журналистам, как 
должна работать участковая комиссия.
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Михаил Алексеевич Микульский 
родился 13 августа 1953 года в Кие-
ве. Начал карьеру в СибНИПИгаз-
строе. Возглавлял комсомольскую 
организацию института. С 1980 по 
1991 годы работал в Ленинском РК 
КПСС и Обкоме партии. С августа 
1994 года – в банковской сфере: в 
должности заместителя председате-
ля правления коммерческого банка, 
а с октября 2001-го – исполнитель-
ного директора региональной Ас-
социации кредитных организаций. 
В феврале 2006 года избран ее пре-
зидентом. Женат, имеет взрослых 
сына и дочь. Увлекается современ-
ной художественной литературой и 
русской поэзией начала 20-го века.

– хотелось бы узнать, каким 
образом региональная ассоциация 
взаимодействует с местными 
банками и в чем заключается ее 
помощь им? 

– АКОТО – это площадка для 
руководителей и специалистов кре-
дитных организаций, обсуждения 
предложений по совершенствова-
нию банковского законодательства 
и нормативной базы, организации 
повышения квалификации банков-
ских служащих. Если в более широ-
ком смысле – для осмысления нако-
пленного опыта в банковской сфере, 

формирования в обществе позитив-
ного отношения к банкам.

И это не общие слова. С помо-
щью ассоциации не так давно было 
пролоббировано внесение в Нало-
говый кодекс поправок, связанных 
с изменением сроков предоставле-
ния информации в налоговые орга-
ны. Ежегодно проводятся научно-
практические конференции по 
актуальным вопросам банковской 
деятельности. Вот только некоторые 
темы, рассматривавшиеся на этих 
конференциях: роль регионально-
го банковского сектора в развитии 
ипотечного кредитования, модерни-
зации экономики, работа банков в 
условиях преодоления финансового 
кризиса. 

На курсах созданного при ассо-
циации центра повышения квали-
фикации за последние годы прошли 
обучение более 1500 банковских 
специалистов. По инициативе ас-
социации издана книга «История 
банковского дела в Тюменской об-
ласти», в которой описывается раз-
витие банковского сектора в нашем 
регионе с 1776 года и до наших 
дней. С целью снижения кредитных 
рисков по инициативе ассоциации 
в Тюмени создано и успешно рабо-
тает Межрегиональное бюро кре-

щего десятки филиалов в разных 
областях страны, вопрос упирается 
в финансы, тем более что эти бан-
ки уже являются членами одной из 
ассоциаций федерального уровня, а 
то и обеих.

Конкуренции между нашей, ре-
гиональной ассоциацией и феде-
ральными – АРБ и Ассоциацией 
«Россия» – нет и быть не может. 
Есть сотрудничество. Наша ассоци-
ация является коллективным членом 
обеих этих ассоциаций. Я являюсь 
членом совета АРБ, ряд руководи-
телей тюменских банков входят в 
состав советов АРБ и Ассоциации 
региональных банков России.

О том, что дает членство в ассо-
циации нашим банкирам, я уже рас-
сказал.

– в российской банковской си-
стеме усиливаются процессы цен-
трализации, небольшим банкам 
становится все труднее выжи-
вать. как вы относитесь к этим 
процессам?

– Действительно, в банковской 
системе страны идут процессы 
укрупнения, параллельно возрас-
тает нагрузка на банки, связанная 
с выполнением требований регу-
лирующих органов. Процессы эти 
объективные, хотя и отнюдь не 
бесспорные. Здесь примешивается 
субъективный фактор. Состоит он в 
желании российских властей адми-
нистративными методами за счет 
сокращении количества небольших 
банков увеличить капитализацию 
банковской системы. Путь, на мой 
взгляд, ошибочный и тупиковый. 
Именно малые и средние банки 
во всех кризисах, прокатившихся 
по стране за 20 лет существования 
коммерческих банков, показали 
свою высокую устойчивость. 

Давайте вспомним, где так на-
зываемые системообразующие бан-
ки: Инкомбанк, СБС-Агро и прочие 
КИТы? Кризис 2008-2009 годов по-

пределами, 74 филиала иногородних 
банков, а также Западно-Сибирский 
банк Сбербанка РФ с 22 отделения-
ми, из которых 17 – на территории 
области. Кроме того, в регионе ра-
ботают 569 допофисов банков, 330 
операционных касс вне кассового 
узла, 55 кредитно-кассовых офи-
сов, 113 операционных офисов и 
12 представительств банков других 
регионов. В связи с отзывом лицен-
зий за последние годы мы потеряли 
Тюменьэнергобанк, Урайкомбанк, 
«Сибконтакт» и МЕГА-Банк. В 
связи с интеграцией в структуру 
Газпромбанка прекратил свое суще-
ствование Сибирьгазбанк.

– Сообщали, что на менедж-
мент тюменских банков, которые 
сейчас ликвидируются – Тюменьэ-
нергобанка, МеГА-Банка – заведе-
ны уголовные дела. как развива-
ются события?

– К сожалению, я не располагаю 
достоверной информацией по дан-
ному вопросу.

– каким образом банки прове-
ряют кредитные истории клиен-
тов и кому отдают предпочтение 
при выдаче кредитов? есть ли 
какие-либо тонкости, которые 
полезно знать? 

татьяна, тюмень
– В соответствии с 218-м феде-

ральным законом каждый банк со-
трудничает как минимум с одним 
бюро кредитных историй. Банк 
имеет возможность ознакомиться 
с кредитной историей потенци-
ального заемщика. Для этого банк 
должен получить письменное со-
гласие своего клиента. В кредит-
ной истории заемщика содержатся 
данные о ранее взятых кредитах, 
о выполнении условий кредитно-
го договора, включая просрочки 
по срокам и суммам погашения 
кредита.

Предпочтение, безусловно, от-
дается дисциплинированным за-

платежам по кредитному договору, 
безусловно, зафиксирован в вашей 
кредитной истории. Как говорится, 
из песни слов не выкинешь. Срок, в 
течение которого кредитная история 
заемщика хранится в бюро кредит-
ных историй, – 15 лет.

– если хоть раз кредитная 
история была запятнана (напри-
мер, взяли кредит для человека, а 
тот просто не стал платить), 
то неужели теперь ничего нельзя 
сделать? и такое «пятно на репу-
тации» не позволит взять кредит 
для себя? 

ульяна
– Ситуация, которую вы описали, 

к сожалению, достаточно тривиаль-
на. И винить здесь надо только себя. 
Именно вы являетесь стороной по 
кредитному договору с банком, а не 
ваш знакомый. И именно вы несете 
ответственность по кредитному до-
говору. Соответственно «замаран-
ной» оказывается именно ваша кре-
дитная история. 

В жизни, конечно, бывают раз-
ные ситуации, но в данном случае 
это типичное мошенничество со 
стороны вашего знакомого. Кстати, 
следует очень хорошо подумать, 
когда вас просят выступить пору-
чителем по кредиту другого лица. 
В этом случае при нарушении за-
емщиком условий кредитного до-
говора вы не только будете обязаны 
погасить за него кредит, но и, допу-
стив нарушение сроков оплаты по 
чужому кредиту, также попадете в 
«нехорошую» кредитную историю.

– Говорят, банки помимо все-
возможных кредитных историй 
составляют собственные черные 
списки неблагонадежных клиен-
тов. Причем попадают в них не 
злостные неплательщики, а люди, 
которые привыкли отстаивать 
свои права, ну, например, когда-
то отсудили у банка незаконно 
взятую с них комиссию. Этими 

дитных историй, услугами которого 
пользуются не только банки, но и 
физические лица. Для повышения 
финансовой грамотности населения 
проводился конкурс среди журнали-
стов, пишущих на банковскую тему.

Ну и один из плюсов членства 
банков в ассоциации – возможность 
прямого диалога с государственны-
ми структурами региона и страны, 
которые охотно принимают участие 
в наших мероприятиях.

– Насколько я знаю, далеко не 
все банки, работающие в регио-
не, состоят в вашей ассоциации. 
Многие филиалы федеральных 
банков не состоят. Я слышал, что 
одна из причин – высокие взносы. 
Устраивает ли вас такое положе-
ние дел? Существует ли конкурен-
ция между вашей ассоциацией и 
аналогичными структурами фе-
дерального уровня? какие выгоды 
дает тюменским банкирам член-
ство в вашей ассоциации? 

алексей
– Региональные банки почти 

все состоят в ассоциации. С фи-
лиалами инорегиональных банков 
сложнее. И вопрос здесь не в вы-
соких членских взносах. Далеко 
не в них. Дело в том, что филиалы 
не самостоятельны в принятии ре-
шения. Решение должен принять 
головной банк. Для крупного банка 
федерального уровня, насчитываю-

емщикам с безупречной кредитной 
историей. 

Если говорить о тонкостях, то я 
бы выделил два момента. Первый – 
необходимо очень строго соблюдать 
условия кредитного договора в ча-
сти своевременной и полной оплаты 
процентов и тела кредита, и тогда 
у вас будет безупречная кредитная 
история. Второй – убедитесь, что по 
окончании срока действия кредит-
ного договора и вы и банк выпол-
нили его условия. Запросите свою 
кредитную историю или, на худой 
конец, справку, что вы полностью 
рассчитались по кредиту.

– Михаил Алексеевич, подска-
жите, как банки относятся к 
заемщикам с неидеальной кредит-
ной историей? Ну, например, брал 
кредит и все погасил, теперь ниче-
го не должен и хочу взять кредит 
еще раз. Но пару раз задерживал 
платежи.

– Чтобы четко ответить на ваш 
вопрос, надо понимать, на какой 
срок вы задерживали очередные 
платежи. Если речь идет о просроч-
ке в несколько дней, то банк будет к 
вам достаточно лоялен, если же речь 
идет о просрочке в месяц-другой, то 
у вас могут быть проблемы с полу-
чением нового кредита. В любом 
случае, если кредит полностью по-
гашен – это уже хорошо, и вы може-
те рассчитывать на получение ново-
го кредита.

– если я однажды просрочил 
кредитный платеж на два месяца, 
моя кредитная история уже «под-
порчена»? если да, то насколько?

– Факт просрочки по очередным 

казал, что государственная поддерж-
ка потребовалась в первую очередь 
госбанкам из первой пятерки, а не 
малым и средним банкам, которым 
совсем ничего не перепало от «пи-
рога» господдержки. А ситуация 
вокруг Банка Москвы, которому для 
сохранения финансовой устойчиво-
сти «вдруг» потребовалась господ-
держка в размерах, сопоставимых 
с размером финансовой поддержки 
государства банковской системе в 
2008-2009 годах? На этом фоне по-
пытки властей искусственно сокра-
тить количество малых и средних 
банков выглядят по меньшей мере 
странно и нелогично. Требования к 
капиталу банков в развитых странах 
ниже, чем у нас, и никому не прихо-
дит в голову бюрократическими ме-
тодами «пропалывать» банковский 
сектор. Более того, в разгар кризи-
са начали звучать предложения по 
ограничению величины крупных 
банков – с тем, чтобы возможное 
банкротство одного суперкрупного 
банка не было способно спровоци-
ровать коллапс банковской системы. 
Кому будет лучше, если с рынка уй-
дут малые банки? Уж никак не кли-
ентам и населению. 

– Что происходит в нашем ре-
гионе, как изменилось количество 
кредитных организаций за послед-
ние пять лет? если сократилось, 
то связано ли это с интеграцион-
ными процессами?

ирина
– На 1 июля 2011 года на терри-

тории области действовали 18 кре-
дитных организаций с 56 филиала-
ми на территории области и 16 за ее 

герой «народного интервью» интернет-газеты  
«вслух.ру» и еженедельника «вслух о главном» –  
Михаил Микульский. на протяжении десяти 
лет он руководит ассоциацией, объединяющей 
банки тюменской области, а с 2005-го является 
гендиректором Межрегионального бюро кредитных 
историй, то есть, по сути, хранителем данных  
о клиентах местных банков. отслеживая развитие 
современного банковского сектора страны 
практически с момента его становления, Микульский 
уверен в жизнеспособности региональных банков, 
оспаривая их поглощение крупными игроками как 
единственный возможный путь развития.

Михаил МикУЛьСкий:
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Фактов того, что банки обмени-
ваются списками лиц, которые от-
судили у банка незаконно взятую 
комиссию, я не знаю. Скорее всего, 
это выдумка обиженных заемщи-
ков. А чтобы не было проблем при 
получении кредита, вы можете об-
ратиться в наше бюро и проверить 
свою кредитную историю. Проще 
будет общаться с банком. Многие 
так и делают, правда, только после 
отказа банка в выдаче кредита.

– как можно узнать свою кре-
дитную историю?

– Самое простое – с паспортом 
прийти к нам, в Межрегиональное 
бюро кредитных историй (ул. Мак-
сима Горького, 68, корпус 1/1, зда-
ние МДМ-Банка, вход со стороны 
жилого комплекса, второй этаж), 
написать заявление и ознакомиться 
со своей кредитной историей. Если 
ее нет в нашей базе, тогда опять 
же с нашей помощью можно сде-
лать запрос в Центральный каталог 
кредитных историй и выяснить, в 
каких бюро она находится. Далее 
нужно либо сделать запрос заве-
ренной телеграммой, либо обра-
титься в БКИ через нотариуса. 

Обратившись к нам лично, 
гражданин имеет право ознако-
миться не только с основной ча-
стью кредитной истории, но и с 
закрытой частью, которая может 
раскрываться только заемщику 
или правоохранительным органам 
в случае возбуждения уголовного 
дела. В закрытой части хранятся 
данные о том, кто вообще интере-
совался кредитной историей. 

Если человек готов подождать, 
то в течение 10 дней он вправе один 
раз в год получить свою кредитную 
историю бесплатно. Если же инфор-
мация нужна срочно, допустим, в 
течение дня, то это будет стоить по-
рядка 200-300 рублей.

– вы берете кредиты в банках? 
если да, то на какие цели? Не ме-

месяцем будет уменьшаться за счет 
процентов на остаток ссудной за-
долженности. Хотя в первые меся-
цы по этой схеме вы будете платить 
несколько больше, чем при аннуи-
тетной схеме. 

При аннуитетной схеме гашение 
тела кредита и процентов по нему 
будет производиться равными доля-
ми в течение всего срока действия 
кредитного договора. Насколько 
большой будет разница, зависит от 
суммы кредита и срока действия 
кредитного договора.

Рассмотрим пример. Кредит  
1 миллион рублей, процентная 
ставка – 12%, срок кредита – пять 
лет. При линейной схеме сумма 
уплаченных процентов за пять лет 
составит 310,8 тысячи рублей, при 
аннуитетной схеме – 341,6 тысячи 
рублей. Таким образом, при этих 
условиях кредита вы переплати-
те по аннуитетной схеме на 9,9% 
больше, чем при линейной. Однако 
если вы решите воспользоваться 
линейной схемой платежей, то в 
первое время ежемесячно будете 
платить на 13% больше, чем при 
аннуитетной. Что для вас удобнее, 
решать только вам.

– вопрос, может быть, наи-
вный, но все же: почему банки 
норовят обмануть клиентов – 
за мелким шрифтом, например, 
скрывают проценты и т. п.? или 
банк и банкир по определению не 
могут быть честными?

валерия, тюмень
– Вопрос провокационный и, не 

скрою, обидный. Когда в магазине 
вы покупаете продукт с истекшим 
сроком годности, в счетах на опла-
ту услуг ЖКХ находите суммы за 
неполученные услуги, а в догово-
ре на оказание медицинских услуг 
находите пункт, который можно 
кратко сформулировать как «если 
что – мы не при чем», вы тоже 
представителей этих сфер считае-

дита. Аргументируя отказ в удо-
влетворении требований истицы, 
суд ссылается на 421-ю статью ГК 
РФ,  устанавливающую правила 
о свободе договора, и указывает, 
что стороны вправе заключать до-
говоры как предусмотренные, так 
и не предусмотренные законом. 
Кроме того, истица принимала 
дополнительные обязанности на 
себя добровольно, доказательств 
тяжелого стечения обстоятельств, 
принуждения ее к заключению 
договора она не представила. Суд 
также ссылается на то, что сдел-
ка к моменту подачи иска была 
исполнена в полном объеме. Из-
менения и расторжения догово-
ра можно требовать только когда 
сделка еще действует. Данное ре-
шение Верховного Суда РФ – это 
безусловный поворот в правопри-
менительной практике, и, думаю, 
надежды отдельных юридических 
фирм заработать на исках граждан 
к банкам явно не оправдаются.

– как, по-вашему, общество 
в целом относится к банкирам: 
позитивно или негативно? изме-
нилось ли это отношение после 
кризиса?

– Думаю, в обществе изначаль-
но сложилось превратное пред-
ставление как о банковском бизне-
се в целом, так и об уровне оплаты 
труда банковских работников. Со 
стороны все кажется просто: со-
брал вклады и депозиты, раздал 
кредиты – и сиди, считай барыши. 
Все гораздо сложнее! И вряд ли в 
коротком ответе на данный вопрос 
мне бы удалось достаточно полно 
описать специфику банковской 
деятельности. Думаю, что кризис 
2008-2009 годов и эффективность 
системы страхования вкладов до-
казали обществу надежность бан-
ковской системы. И, по крайней 
мере, не ухудшили отношение на-
селения к банкам.

Поэтому когда в США начи-
наются проблемы в экономике, 
падает потребительский спрос и, 
соответственно, снижаются темпы 
производства, это в условиях гло-
бальной экономики отражается и 
на других странах. В современном 
мире позиции страны определяют-
ся размером ее экономики, довери-
ем к ее валюте и государственным 
ценным бумагам. Сопоставление 
размеров государственного дол-
га США и России представляется 
бессмысленным. Значение имеет 
не абсолютная величина государ-
ственного долга, а его соотноше-
ние с объемом ВВП и, как след-
ствие, способность государства 
обслуживать свой госдолг.

– одна моя знакомая девочка 13 
лет, которая живет в Лондоне, 
сказала мне как-то, что кризис 
больше всего выгоден банкам и 
банкирам. Потом добавила – мо-
жет, они сами его и организова-
ли? Устами младенца глаголет 
истина?

– Полагаю, более «авторитет-
ным» выглядело бы мнение по 
данному вопросу пятилетнего 
ребенка. В этом возрасте у них 
словарный запас на бытовом 
уровне сопоставим со словарным 
запасом взрослого человека, а со-
знание не замутнено школьными 
догмами и дурным влиянием ули-
цы. А если серьезно, то читайте 
классиков: Адама Смита, Карла 
Маркса, нашего соотечественни-
ка Николая Дмитриевича Кондра-
тьева, американца Джона Кейн-
си, на худой конец, популярного 
сегодня  Михаила Леонидовича 
Хазина. Кризисы –это неотъемле-
мая часть экономических циклов 
в рыночной экономике. Они так 
же неизбежны, как чередование 
дня и ночи.

– Почему проценты по вкладам 
в банках такие низкие? Специаль-

– Хорошо учиться и настойчиво 
искать работу еще до окончания 
университета. На рынке труда на-
блюдается явное «перепроизвод-
ство» экономистов. А протекция… 
Если не будешь соответствовать по 
уровню квалификации, деловым ка-
чествам – долго не продержишься. 
И никакая протекция не поможет – 
слишком велика конкуренция.

– Почему многие партийные и 
комсомольские работники перекоче-
вали в сферы типа банковской? или 
во власть. из комсомольской ячейки 
– в банковскую? Что роднит? 

анна р.
– Хороший вопрос. Прямо по адре-

су. Не в бровь, а в глаз. В советский 
период существовала определенная 
система отбора кадров. Комсомоль-
скими и партийными работниками 
становились люди с активной жиз-
ненной позицией, организаторскими 
способностями. Работа в комсомоле и 
партийных органах дисциплинирова-
ла, помогала развить организаторские 
способности, умение решать конкрет-
ные задачи, а самое главное – учила 
работать с людьми. Поэтому в новых 
социально-экономических реалиях 
эти люди оказались востребованны-
ми. Приобретенный опыт позволил 
им состояться как руководителям вне 
зависимости от той сферы деятель-
ности, которую они избрали. Думаю, 
Анна, лет через десять-пятнадцать 
вы сможете снова задать вопрос: а 
почему это в числе топ-менеджеров 
компаний и среди государственных 
чиновников так много выходцев из 
«Молодой гвардии»?

– как вы отдыхаете от дел?
– Читаю, гуляю, выезжаю на при-

роду.
– Что или кто является в ва-

шей жизни отдушиной? 
– Семья.

Подготовила  
Алена БУЧеЛьНиковА
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списками банки обмениваются 
друг с другом и не только – даже 
с крупными корпорациями, пред-
приятиями. А потом у человека 
возникают неожиданные пробле-
мы: ни кредит в банке не взять, 
ни на хорошую работу не устро-
иться и т. д. 

игорь
– «Серые» базы данных небла-

гонадежных заемщиков действи-
тельно существуют, и это, на мой 
взгляд, большое зло. С вступле-
нием в силу закона «О кредитных 
историях» деятельность по веде-
нию баз данных по заемщикам 
возложена на бюро кредитных 
историй. Эта деятельность регла-
ментируется  уже упомянутым фе-
деральным законом, а также нор-
мативными документами Банка 
России и Федеральной службы по 
финансовым рынкам. Существует 
ответственность за нарушение за-
кона и нормативных документов, 
особенно в части несанкциониро-
ванного разглашения данных за-
емщиков. 

В случае выявленных заемщи-
ком ошибок в своей кредитной 
истории бюро обязано внести в нее 
изменения (естественно, для этого 
заемщик должен подтвердить вно-
симые изменения документально).

В случае же с «серыми» базами 
сделать практически ничего невоз-
можно. Кто сформировал эту базу, 
кто внес данные о конкретном 
человеке, установить сложно. На 
практике нам неоднократно при-
ходилось сталкиваться с такими 
ситуациями.

шает ли вам спокойно спать дол-
говое ярмо?

ирина
– Наверное, было бы странно, 

если бы человек, проработавший в 
банковской сфере 17 лет, не поль-
зовался кредитами. Да, кредиты 
брал, а на какие цели, извините, 
это глубоко интимный вопрос. 
Не мешает ли мне спать долговое 
ярмо? – нет, не мешает. И «ярмом» 
взятый кредит я не считаю. Ни-
кто мне кредит не навязывал. Это 
мне были нужны деньги, и я их 
взял в банке в виде кредита. Ка-
кое здесь может быть «долговое 
ярмо»? Если не хотите перепла-
чивать банкам на процентах, ко-
пите деньги в матрасах! Процесс 
накопления  растянется на годы, 
а инфляция будет «съедать» ваши 
накопления. Что лучше – решать 
вам самим. В любом случае при 
принятии решения о получении в 
банке кредита надо четко просчи-
тать свои возможности, и тогда 
кредит не будет восприниматься 
как «долговое ярмо».

– Чем отличается линейная 
схема платежей по кредитам 
от аннуитетной? Могли бы вы 
посчитать, которая выгоднее, 
где меньше переплачиваешь – 
при одних и тех же условиях 
кредита?

– Если говорить упрощенно, то 
отличие линейной схемы платежей 
от аннуитетной состоит в следую-
щем. При линейной схеме сумма 
ежемесячных платежей по кредиту, 
состоящая из погашения тела кре-
дита и процентов по нему, с каждым 

те нечестными людьми? Наверное, 
нет. Так же и в банковском бизне-
се. В семье не без урода, но мазать 
всех одной краской не стоит. 

Относительно «мелкого шриф-
та» скажу следующее. Такой под-
ход к ведению бизнеса давно 
осуждается банковским сообще-
ством и считается дурным тоном. 
Если у вас есть конкретные факты 
– приходите в ассоциацию, и мы 
предадим их гласности.

– Столько было разговоров о 
том, что скрытые комиссии и 
скрытые проценты будут запре-
щены при получении кредита, и 
тем не менее эта порочная прак-
тика процветает до сих пор. До-
коле это будет продолжаться? 

иван
– Вопрос о комиссиях за ведение 

и обслуживание банком ссудного 
счета не так прост, как это может 
показаться. Российские банки здесь 
ничего нового не придумали. Ко-
миссии существуют и в банках раз-
витых капиталистических стран. 

В вопросе взимания банками 
комиссий нельзя опираться толь-
ко на позицию Роспотребнадзо-
ра. Приведу мнение Верховного 
Суда РФ по делу № 80-В11-1 от 
04.03.2011 г. Определением Вер-
ховного Суда РФ было установле-
но, что суд первой и кассационной 
инстанции обоснованно отказал 
жительнице Ульяновской области 
в иске к одному из ведущих рос-
сийских банков. Истица требова-
ла вернуть комиссию за ведение 
ссудного счета, обратившись в 
суд после полного погашения кре-

– когда в СМи исчезнут част-
ные объявления из разряда «День-
ги быстро»?

– Вопрос не совсем по адресу. 
Объявления в СМИ «Деньги бы-
стро», листовки с аналогичным 
содержанием на заборах – это ком-
петенция правоохранительных 
органов. В моем понимании это 
незаконная предпринимательская 
деятельность с явным уходом от на-
логов. В общем, целый букет статей 
Уголовного кодекса. 

– Так много разговоров и вол-
нений, связанных с экономикой 
США, явно нездоровой, погрязшей 
в госдолгах. При этом страна счи-
тается сильной державой. У нас 
госдолг меньше, чем там, но в гла-
зах мирового сообщества Россия 
не выглядит сильной. Так какую 
роль играют деньги в создании 
авторитета (тире возможности 
влияния) той или иной страны? 

ольга попова, тюмень
– Ничего удивительного в 

этом нет. Мне недавно попались 
данные: доля США в суммарном 
мировом ВВП составляет 20%, а 
в потреблении производимых в 
мире товаров и услуг – 40%. Доля 
России в этих показателях на по-
рядок ниже. При этом основные 
наши экспортируемые товары, в 
отличие от развитых стран, имеют 
низкую добавленную стоимость, 
поскольку являются сырьем. Если 
взять банковский сектор страны, 
то совокупный капитал всех рос-
сийских банков сопоставим с ка-
питалом одного из крупнейших 
банков США. 

но, чтобы тюменцы не хранили 
деньги в банках?

– А почему вы считаете про-
центы по вкладам низкими? Они 
определяются не волевым желани-
ем руководства банка, а целым ком-
плексом факторов, включающим в 
себя состояние экономики, уровень 
инфляции, сложившиеся на рын-
ке цены на финансовые ресурсы и 
услуги, операционные затраты бан-
ка и целый ряд других. 

Для сравнения поинтересуйтесь 
процентными ставками по вкладам 
в зарубежных банках. Полагаю, вы 
будете неприятно удивлены – они 
ниже, чем у нас. Кстати, если в 
стране резко возрастет инфляция – 
увеличатся и проценты по вкладам. 
Хотите этого?

– в чем сейчас выгоднее хра-
нить деньги: в долларах, евро или 
в золоте? 

аня, тюмень 
– Рецепт один – диверсифици-

руйте риски: храните свои сбере-
жения равными долями в различ-
ных валютах – рубли, доллары, 
евро. По крайней мере, не прои-
граете. Со сбережением накопле-
ний в золоте не все так просто. 
Если вы готовы заморозить свои 
«золотые запасы» на длительный 
срок, тогда да. Если же предпола-
гаете, что в обозримом будущем 
вам потребуются деньги, можете 
проиграть. 

– как сегодня можно стать 
банкиром, если ты не являешься 
близким родственником таково-
го? Да и протекции никакой. 

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

Речь идет прежде всего о четы-
рех компаниях дальневосточной 
энергетики, которые наряду с про-
чими активами, уже получившими 
денежную оценку, должны быть 
переданы в рамках намечающей-
ся на сентябрь допэмиссии объ-
емом 89 млрд рублей (16 августа 
дополнительный выпуск акций  
РусГидро был зарегистрирован в 
ФСФР России). Это РАО «Энерге-
тические системы Востока» (госу-
дарство передаст РусГидро 52,68% 
уставного капитала общества), ОАО 
«АК «Якутскэнерго» (1,54%), ОАО 
«Дальневосточная энергетическая 
компания» (1,04%) и ОАО «Саха-
линская энергетическая компания» 
(не путать с ОАО «Сахалинэнерго»), 
в которой РусГидро получит долю в 
19,36% уставного капитала. 

Интерес у участников рынка 
вызывают первые три компании, 
акции которых обращаются на 
фондовой площадке ММВБ. По 
стоимости чистых активов все они 
существенно недооценены. Так, 
например, оценочная стоимость 

одной акции РАО «ЭС Востока», 
исходя из величины чистых акти-
вов, составляет 0,926 рубля, что в 
три раза превышает текущую ры-
ночную цену. По Дальневосточной 
энергетической компании превы-
шение составляет 141% (2,32 рубля 
на акцию), по АК «Якутскэнерго» – 
320% (1,89 рубля на акцию). Ожида-
ние высокой оценки связано также с 
тем, что прочее имущество, вноси-
мое в оплату допэмиссии (речь идет 
о плотинах Братской ГЭС, Усть-
Илимской ГЭС, Иркутской ГЭС) 
оценили весьма скромно – в 7,6 
млрд рублей. Следовательно, мож-
но будет рассчитывать на боль-
шую оценку в других оставшихся 
активах. Главным риском разви-
тия иного, идущего в противовес 
ожиданиям, сценария является 
текущая конъюнктура на мировом 
фондовом рынке, уже вызвавшая 
существенное снижение акций, в 
том числе РусГидро.

Высокая утвержденная цена 
акций энергетических компаний, 
которая, по информации предста-

вителей РусГидро, станет извест-
на в течение ближайших одной-
полутора недель, может послужить 
драйвером роста их курсовой стои-
мости в краткосрочной перспек-
тиве. В частности, по РАО «ЭС 
Востока» мы ожидаем оценку не 
ниже 0,42 рубля за акцию (премия 
к рыночной цене 37,7%) – именно 
по такой цене в начале года акции 
РАО «ЭС Востока» были оцене-
ны для внесения в допэмиссию 
«Интер РАО ЕЭС», и сохраняем 
рекомендацию «Покупать». Наша 
долгосрочная целевая цена, учиты-
вающая также результаты сравни-
тельного анализа, составляет 0,513 
рубля и 0,517 рубля по обыкновен-
ным и привилегированным акциям 
соответственно с потенциалом ро-
ста 68,2%.

Еще одной заслуживающей вни-
мание инвестиционной идеей в 
рамках объявленной допэмиссии 
РусГидро являются обыкновенные 
акции ОАО «Иркутскэнерго», 40-
процентный пакет которого будет 
обменен на акции гидрогенерирую-
щей компании с «Интер РАО ЕЭС» 
до конца текущего года. 

В соответствии с законодатель-
ством РФ, по истечении 35 дней 
после совершения сделки по обме-

ну РусГидро должно будет в тече-
ние двух месяцев выставить офер-
ту миноритариям Иркутскэнерго 
по цене не ниже 25,33 рубля за ак-
цию, что при текущей цене бумаги 
в 22,2 рубля предполагает хоро-
шую возможность для арбитража 
с доходностью 14% в течение пяти 
месяцев (или 33,6% годовых). На 
выкуп по оферте оставшихся в об-
ращении акций Иркутскэнерго (а 
это порядка 6,5% уставного капи-
тала) РусГидро потратит не более 
7,8 млрд рублей, что вполне ей по 
силам: по итогам 2010 года она 
заработала, по РСБУ, 37,96 млрд 
рублей чистой прибыли, опера-
ционная прибыль составила 43,61 
млрд рублей. Риски невыставления 
оферты все же существуют, однако 
они, по нашим оценкам, незначи-
тельны, учитывая стратегический 
интерес компании.

А интерес у компании сле-
дующий: получить в перспективе 
блокпакет крупнейшей по уста-
новленной мощности (19,5 ГВт) 
частной энергокомпании России 
«Евросибэнерго», контролируе-
мой En+ Group Олега Дерипаски. 
Предположительно, это произой-
дет как раз путем передачи со сто-
роны РусГидро пакета Иркутскэ-

нерго (40-46,5%) и других акти-
вов, в частности 24,9996% акций 
Красноярской ГЭС.

В долгосрочной перспективе 
драйвером роста акций Иркутскэ-
нерго может стать первичное раз-
мещение Евросибэнерго в Гонконге 
(владеет 50,19% уставного капитала 
в Иркутскэнерго). IPO компании, по 
имеющийся информации, состоится 
в следующем году.

русгидро подогревает интерес
крупнейшая в россии государственная гидрогенерирующая 
компания «русгидро» затягивает с утверждением денежной оценки 
акций ряда дальневосточных компаний, вносимых в оплату ее 
допэмиссии. участники рынка ждут оценку с середины июля, 
рассчитывая, что она окажется существенно выше текущих 
рыночных цен. если это будет действительно так, то мы, вероятнее 
всего, сможем увидеть спекулятивный рост в этих акциях.

Что происходит?
Я бы, конечно, назвал это мо-

ментом истины для наших денег 
(очередным), но слово «истина», 
пожалуй, навсегда вышло из оби-
хода финансовых рынков. Ровно по 
тем причинам, по каким давным-
давно уже не слышно новостей о 
лохнесском чудовище. Вроде как 
все слышали, что оно существует, 
но если дело до конкретики, то ни-
кто никогда не видел, а на слово 
верить – нынче нет такой темы. 
Лохнесских чудовищ нет, потому 
что нет лохов (и наоборот!). С ис-
тиной на рынках ровно то же са-
мое. Есть она или нет – вопрос не 
о рынках уже, а о том, кем мы хо-
тим быть в этой истории. 

Не хотим. Поэтому – нет, ко-
нечно, никакой истины на этой 
неделе на рынках нам не найти. 
Вместо нее мы найдем новую по-
воротную точку, после которой 
рынки еще раз выберут направ-
ление для еще одного, не исклю-
чено, очень резкого движения. В 
ближайшую пятницу вечером, ви-
димо, это случится с отложенной 
реакцией на утро понедельника в 
комплекте. Если хотите, можете 
даже посмотреть – наверняка бу-
дут показывать. Лично я не буду. 
Что бы ни показали, верить в это 
будет нельзя. И вот почему. 

Главная тема
В эту пятницу случится долго-

жданное выступление В. И. Ле-
нина перед матросами главы ФРС 
США бена бернанке перед спе-
кулянтами планеты, ожидания от 
которого затмили и солнце, и здра-
вый смысл. Не откажу себе в при-
ятной возможности сослаться на 
прошлые выпуски – вся ситуация 
через цепочку связанных событий, 
как и предполагалось, грамотно 
свернулась к тому, что, кажется, 

весь мир вот-вот сам начнет про-
сить США снова печатать доллары 
и разбрасывать их с вертолетов. 
Парк вертолетов, правда, придется 
существенно увеличивать. Ставьте 
на бумаги производителей верто-
летов, ха-ха. 

Напомню, что сами США не-
которое время назад оказались в 
ситуации, когда срочно надо сно-
ва включать печатный станок и 
тушить пожар (две первые смены 
эффекта не дали), но, сделав это 
снова топорно, по лбу рисковали 
получить уже своему – от обще-
ственности, которая платит по 
этим счетам. История о том, что 
они тем самым на самом деле 
сжигают свои долги, обесценивая 
под корень свою валюту, в центре 
всех конспирологических теорий. 
Лично я в них не верю, но верю 
вот во что. Если этот ход лежал на 
поверхности, а он там лежал (не 
тонет, как известно), и был способ 
его спровоцировать – ну почему 
нет. Следует вспышка долгового 
пожара в Европе, греческие угли 
стремительно раздуваются, искры 
летят – и вот уже загибающаяся 
Европа не видит способа выйти 
из абсолютно аналогичной ситуа-
ции (за небольшим исключением 
– в Европе станка нет). Вслед за 
угрозами страновых дефолтов как 
тараканы ползут слухи о банкрот-
стве европейских банков, минус 
5% по индексам акций развитых 
стран за сутки и ощущение полно-
го мрака почище (потемнее), чем 
в 2008 году. И вот уже самюэль 
это’о меняет захолустный Милан 
на Махачкалу, а дизайнер Volvo пе-
реезжает в Тольятти.  И вот теперь 
все взоры на Бена. Но выражение 
глаз поменялось. Кто старое по-
мянет, тому рейтинг вон, на кону 
весь мир. Пусть придет и спасет, 
как тогда. Больше все равно нико-
го не осталось. Упыри, вурдалаки, 

позовите мне Вия, поднимите мне 
веки – ну, вы помните. 

Возьмите в руки мел. Очертим 
круг возможных сценариев и по-
следствий. 

Повод для размышлений
Кажется, все вокруг почти уве-

рены в том, что на пятничном вы-
ступлении будет в более или менее 
явной форме объявлено о запуске 
нового QE (оно же «ку-и» и «коли-
чественное смягчение») – спаса-
тельной программы вброса в слабе-
ющие рынки умопомрачительного 
количества необеспеченных денег 
(ну и обесценения собственного 
долга, само собой – «вы же пони-
маете, это не самоцель, нас попро-
сили»). Уже были просто «Ку-и», 
«Ку-и 2», раздувшие рынки над ле-
жащей пластом экономикой, теперь 
все ждут третьей серии – «Ку-и 3». 
Если вам вдруг показалось, что речь 
идет о каком-то похабном сериале 
– вам вовсе не показалось. Вариан-
та всего два: будет намек на то, что 
спасительная программа для мира 
будет – или не будет такого намека. 

Начнем с конца (надежд). Если  
намека и обещаний не будет, ве-
роятно, что рынки отправятся 
падать дальше – рост доллара 
в мире (если его не становится 
больше, значит его меньше), мо-
жет быть, снижение нефти (мед-
вежий бонус-трэк – завершающа-
яся ловля Каддафи), акций, воз-
можно, по цепочке, но небольшое 
(в рамках привычного диапазона) 
– рубля. Я бы рекомендовал вам в 
качестве критичной отметки сле-
дить за уровнем $100 за баррель 
по Brent. Для нашего рынка не 
хуже = не ниже. 

Если намек, как ожидается, про-
следует – привычное, но, вероятно, 
на сей раз короткое ралли «вверх 
все против доллара» в рамках от-
скока после случившегося паде-

ния. Хороший вариант, чтобы еще 
раз подумать, не стоит ли выйти 
на этом отскоке, если есть из чего 
выходить. Шутка, произнесенная 
в третий раз, из уже несмешной 
может со временем превратиться 
в грустную. Пузырь поизносился и 
может на этот раз лопнуть быстрее 
обычного. Верить в то, что все это 
поможет после того, как стало ясно 
(дважды), что это в принципе не 
помогает? Максимум цинично сде-
лать вид, что вы верите, максимум 
на время отскока. 

В момент, когда пишутся эти 
строчки, одному Бернанке известно, 
что именно он собирается сказать 
в ближайшую пятницу. Но, боюсь, 
даже он не знает, к чему это все, в 
конце концов, приведет. Тем време-
нем в США от греха подальше в от-
ставку отправился (или-или?) глава 
рейтингового агентства Standard & 
Poor's, честно лишившего США эта-
лонного кредитного рейтинга и, опо-
средованно, сотни тысяч инвесторов 
мира – хороших денег. ЕЦБ продол-
жает в ручном приводе удерживать 
от роста доходности облигации Ис-

пании и Италии ниже безвыходных 
7%, а все знают, что убери их – и 
все на самом деле будет совсем по-
другому. Водолазы, которые время 
от времени поднимают на поверх-
ность голову чучела средневековой 
жабы в Лохнесском озере на потеху 
японским туристам, работают с куда 
большим изяществом. На открытках 
руки совсем не видно. 

И к чему бы все это, правда? 

Лидеры рынка
С 1690 рублей за акцию до 1760 

рублей (+4%) поднялись бумаги 
«Полюс золота». С 540 рублей до 
612 рублей (+13%) сделал «Полиме-
талл». Угадайте, почему? Больше на 
рынке акций говорить особенно не о 
чем. Угадайте, почему?

Тренд недели
Это одна и та же загадка на са-

мом деле. Трендом недели в кото-
рый раз становится тема бегства 
от рисков на рынок драгоценных 
металлов. Процесс поиска защиты 
принимает форму клинического 
случая. Золото достигало отметки 
$1900 за унцию, в июне этого года 
было $1500 (+26,6% по верхам). Те-
кущая коррекция от исторического 
максимума (до $1770) не говорит 
в данном случае ни о чем, кроме 
того, что рынки методично сходят 
с ума от эмоций.  

Резюме
Осторожнее с акциями. Самый 

плохой (пока) биржевой месяц в 
этом году завершается, не висите 
у него на руках с этой своей лов-
лей дна, дайте спокойно уйти. Ваш 
Газпром от вас никуда не денется, 
а вот последний уикенд лета не от-
метить с семьей и друзьями – это 
кощунство. Для того чтобы попасть 
в правильный тренд, у нас с вами бу-
дет целая осень, в список «Форбс» 
– целая жизнь. И вся она впереди. И 
главное, все получится, вот увидите. 
Ровно через неделю, прямо на этих 
страницах.

одноМу бену известно
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– Андрей Николаевич, како-
ва сегодня сфера деятельности 
ТННц?

– Центр продолжает активно раз-
виваться как с точки зрения геогра-
фии, так и с точки зрения качества и 
спектра услуг. Одна из ключевых и 
наиболее актуальных задач – переход 
к долгосрочному полноценному со-
провождению разработки месторож-
дений. Если лет пять назад основной 
акцент был на составлении проект-
ной документации, то сейчас наши 
специалисты ежедневно взаимодей-
ствуют с добывающими предприя-
тиями, отслеживая основные про-
цессы разработки ключевых активов  
ТНК-ВР. Это все новые месторож-
дения, Уватский и Верхнечонский 
проекты, а также самый крупный – 
Ямальский проект. По каждому на-
правлению созданы департаменты 
– разработки, геологоразведки и дру-
гие, за каждым регионом закреплены 
специалисты, которые знают специ-
фику и могут квалифицированно ре-
шать стратегические задачи.

– как расширилась география 
работ?

– В России мы по-прежнему ра-
ботаем в Урало-Поволжье, Тимано-
Печоре, по всей Западной Сибири, на 
севере Красноярского края, в Восточ-
ной Сибири. ТНК-ВР также рассма-
тривает возможности работы ТННЦ 
на Украине, ведутся переговоры, и 
если там появятся проекты, связан-
ные с геологоразведкой, в них будут 
участвовать наши специалисты.

Также в этом году компания во-
шла в проект по освоению шельфо-
вых месторождений во Вьетнаме. 
Сейчас он находится на стадии про-
ведения геологоразведочных работ 
и оценки перспектив газодобычи. 
В дальнейшем мы планируем рас-

ширять газовое направление дея-
тельности центра пропорциональ-
но приобретениям компании. Тем 
более что опыт у нас уже есть – мы 
сопровождаем газовые проекты 
ТНК-ВР на Ямале. Поэтому нам по 
плечу не только нефть, но и другие 
углеводороды.

– в чем заключается участие 
ТННц в разработке месторож-
дений?

– Мы являемся тем научным цен-
тром, где формируется база данных 
по геологии и разработке месторож-
дений – это касается добычи, актив-
ности освоения, бурения, геолого-
технических мероприятий. В центре 
создаются сейсмогеологические, 
геологические, гидродинамические 
модели, которые позволяют кор-
ректно выстраивать программы гео-
логоразведки, бурения, доизучения 
и повышения нефтеотдачи.

– Пересчет запасов – тоже 
ваша работа?

– И подсчет, и пересчет. Модели-
рование, прогнозирование добычи 
нефти и газа, все, что связано с под-
земной частью любого месторожде-
ния – наша сфера ответственности.

По мере изучения происходит 
уточнение геологического строения 
и наступает момент, когда необходи-
мо фиксировать новую веху в жизни 
месторождений, пересчитывая запа-
сы. Много времени мы тратим на до-
изучение уватского региона – наряду с 
Оренбуржьем он сегодня самый актив-
ный в ТНК-ВР по приросту запасов. В 
целом же по компании коэффициент 
восполнения запасов стабильно вы-
сокий – около 150%, и мы этот темп 
поддерживаем. Стратегическая задача 
– грамотно выбирать участки с точки 
зрения геологического изучения, что-
бы не бурить сухие скважины.

– каковы перспективы Уват-
ского проекта?

– Даже на тех 13 лицензионных 
участках, которые уже есть у компа-
нии, работы хватит на долгие годы. 
Потенциал этого района, безуслов-
но, высок, и сегодняшняя добыча 
– далеко не максимум, который там 
возможно получить. ТНК-Уват сей-
час активно осваивает Урненское 
и Усть-Тегусское месторождения. 
Есть много новых открытий, однако 
геологическая структура объектов 
сложная, приходится много средств 
тратить на 3Д-сейсмику, на разве-
дочное и опережающее эксплуата-
ционное бурение, чтобы подтвер-
дить запасы. Недавно, например, на 
одном из объектов, который раньше 
считался неперспективным, получе-
ны серьезные притоки нефти.

Мы понимаем, что пока мало 
знаем об этом регионе, и приятных 
сюрпризов еще будет достаточно. 
А как будет развиваться нефтедо-
быча – это уже вопрос к добываю-
щим предприятиям ТНК-ВР. Могу Андрей ЛАзеев:

уват еще преподнесет 
сюрпризы
2011 год стал для тюменского нефтяного научного центра 
компании тнк-вр годом стремительного развития.  
в мае коллектив возглавил новый генеральный 
директор, а перед большим штатом сотрудников, 
который сегодня насчитывает уже более 600 человек, 
открылись перспективы в виде полномасштабного 
сопровождения новых крупных проектов.
но на этом центр явно не остановится, ведь с каждым 
годом тнк-вр ставит перед ним все новые и новые задачи. 
о том, как решают их нефтяники от науки, рассказал 
генеральный директор тннЦ андрей лазеев.

сказать только, что выстраивать до-
бычную стратегию по Увату не так 
просто: много локальных открытий, 
которые нужно собирать в логичные 
хабы при минимальных затратах на 
развитие инфраструктуры.

– Появляются ли в арсенале 
ТННц новые методы исследова-
ния керна?

– Из-за роста объема геоло-
горазведочных работ и изучения 
коллекторов увеличивается количе-
ство самого керна, соответственно 
возрастает потребность в исследо-
ваниях. Повышается также доля 
трудноизвлекаемых запасов, а они 
требуют более глубокого изучения 
всего кернового материала и более 
тщательного подхода. Мы теоре-
тически знаем многое, но, чтобы 
«пощупать», замерить определен-
ные параметры, необходимо совре-
менное оборудование – это один из 
главных факторов в исследовании 
керна. Поэтому ТННЦ приобрета-
ет высокотехнологичное оборудо-
вание, в основном произведенное 
в США и Норвегии. В ближайшие 
годы на это будет потрачено более 
десяти миллионов долларов.

– в ТННц много молодых специа-
листов? как вы их «выращиваете»?

– Около 150 человек. Обеспе-
чить рост численности сотрудни-
ков только за счет привлечения ква-
лифицированных кадров с рынка 
невозможно: сегодня специалисты 
с научным образованием в нефтя-
ной сфере – ценность. Поэтому 
мы активно набираем молодежь, 
для которой в ТНК-ВР действует 
ряд обучающих программ. В част-
ности, в ТННЦ практикуется обу-
чение в рамках функциональных 

открыты к сотрудничеству с вузами. 
Но, насколько я знаю, желающих 
получить подобное образование 
гораздо больше, чем может при-
нять на работу и подготовить наша 
компания, и стоит такое обучение 
недешево – свыше миллиона рублей 
за одного специалиста. Поэтому мы 
считаем, что нужна некая целевая 
программа на региональном уровне, 
ориентированная на высшие учеб-
ные заведения. Ведь университеты 
тоже заинтересованы в сотрудни-
честве с ведущими компаниями ми-
рового уровня – это и своего рода  
реклама для вуза, и стимул для студен-
тов к получению хороших оценок.

– Близится ваш профессиональ-
ный праздник – День работников 
нефтяной и газовой промышлен-
ности. У вас лично есть какие-то 
традиции празднования?

– Всегда отмечаю этот праздник в 
коллективе. Стараюсь, чтобы это было 
на свежем воздухе. Погода, как пра-
вило, не подводит. В этом году тоже 
поедем с коллегами на базу отдыха.

– за что обычно поднимаете 
бокал?

– Чаще все-таки за удачу. Геоло-
гам она нужна как никому, хотя мы 
занимаемся не только геологией. 
Мало открыть залежь нефти, надо 
еще понять, как эффективно и без 
потерь ее добыть. Поэтому обяза-
тельно пожелаю коллегам удачи, 
здоровья, карьерного роста. Ну и, 
наверное, самосовершенствования, 
потому что на месте стоять нельзя, 
нужно расти и всегда стремиться к 
высоким целям.

ирина АББАСовА 
Фото из архива ТННц

сообществ по направлениям – пе-
трофизика, геология, разработка, 
моделирование. Эти сообщества 
возглавляют эксперты, которые 
проводят занятия, помогая моло-
дым специалистам развиваться.

Есть магистерские программы 
– Herriot-Watt на базе Томского по-
литехнического университета и 
Royal Holloway на базе Тюменского 
нефтегазового университета. Почти 
полсотни наших сотрудников уже 
прошли по ним обучение.

Для ТННЦ развитие своих специ-
алистов в рамках таких обучающих 
программ абсолютно необходимо. 
Современные технологии, которые 
предлагают в том числе западные 
компании, те сложные объекты, ко-
торые мы разрабатываем, требуют 
знаний высокого уровня. Поэтому 
компания много средств вкладывает 
в обучение, участие наших специа-
листов в различных конференциях, 
причем не просто в роли слушателей, 
а обязательно в роли докладчиков.

В вопросе обучения мы всегда 

керновый материал – основной источник геологической информации

диалог доброй воли
Конфликт интересов покупателя 

и продавца в рыночных условиях не-
избежен. Первый хочет приобрести 
товар получше и подешевле, второй 
– подороже продать то, что есть, и по-
быстрее получить деньги.

Эту простую истину напомнил гу-
бернатор владимир якушев участ-
никам круглого стола, прошедшего 
24 августа и посвященного взаимо-
действию ТНК-ВР и предприятий 
Тюменской области. Тем не менее, за-
метил он, компания, проявляя добрую 
волю, в последние годы идет навстре-
чу поставщикам.

Движению вперед, добавил вице-
президент ОАО «ТНК-ВР Менедж-
мент» олег чемезов, способствовало 
также разумное лоббирование инте-
ресов тюменских машиностроителей 
со стороны областного правительства. 
И, конечно, сами предприятия работа-
ют над качеством продукции и услуг. 
Так что положительная динамика – 
заслуга всех участников процесса. А 
она такова: если в 2008 году ТНК-
ВР приобрела у тюменских пред-
приятий продукцию и услуги на три 
с небольшим миллиарда рублей, то в 
2009 году – на 5,4 млрд (без НДС). 
В 2010 году объем закупок составил 
7,8 млрд, а за семь месяцев 2011 года 
– уже 6,2 млрд рублей.

Но потенциал гораздо выше, сей-
час он используется не более чем 
на 70%, подчеркнул Олег Чемезов. 
Среди причин недоиспользования 
потенциала он назвал высокие цены, 
низкую тендерную активность ряда 
потенциальных поставщиков, недо-
статок производственных мощностей 
для выполнения некоторых заказов в 
сжатые сроки. Кроме того, не каждый 
подрядчик готов работать в условиях 
автономии – а многие новые место-
рождения ТНК-ВР пока оторваны от 
внешнего мира.

Отметили представители ТНК-ВР 
и другие проблемы – например, высо-
кую долю брака в поставках тюмен-
ских предприятий, низкое качество 
оферт и слишком долгую проработку 
техзаданий.

Однако у машиностроителей есть 
встречные претензии к нефтяникам. 
Глава областной отраслевой ассоциа-
ции владимир жежеленко заметил, 
что, несмотря на рост поставок, финан-
совый результат 2010 года у четырех 
крупнейших предприятий оказался 
отрицательным, поскольку им были 
предъявлены санкции за несоблюдение 
сроков. В основном, по словам Жеже-
ленко, просрочка связана с длительным 
согласованием опросных листов.

Не устраивают машиностроите-
лей и низкие закупочные цены. Гла-
ва ассоциации предложил учитывать 
при их формировании коэффициент 
инфляции, давать больше времени 
на подготовку опросных листов, а 
также подумать об отзыве некоторых 
штрафных санкций.

Ключевым же решением мог бы 
стать переход к долгосрочным дого-
ворам – к этому, впрочем, стремится 
и ТНК-ВР, которая, как известно, вво-
дит для добросовестных подрядчиков 
статус постоянного партнера.

Между тем есть среди тюменских 
машиностроителей и те, кто вполне 
доволен сотрудничеством с ТНК-ВР. 
Так, управляющий директор ИПФ 
«Сибнефтеавтоматика» генрих абра-
мов заметил, что шероховатости неиз-
бежны, но еще не было случая, чтобы 
не удалось достичь взаимопонимания, 
в том числе и по опросным листам.

В целом же, как сказал Владимир 
Якушев, поставщики должны каче-
ственно и вовремя исполнять свои 
обязательства, а заказчики – стать 
еще более прозрачными и дать воз-
можность предприятиям планировать 
свою работу на длительную перспек-
тиву. Тогда и проблем будет меньше.

ирина АББАСовА
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национальное содружество бизнес-ангелов сбар 
(Москва) заключило соглашение о сотрудничестве с 
«группой венчурных инвестиций» (тюмень). 

Как рассказала на пресс-
конференции 24 августа начальник 
управления строительства и строи-
тельной индустрии ГУС и ЖКХ 
Тюменской области ольга куш-
нир, детские сады откроются в селе 
Новоселезнево Казанского района 
– на 110 мест, в поселке Винзили 
Тюменского района – на 190 мест 
и в Ишиме – на 240 мест. Школа 
на 504 учебных места появится в 
поселке Голышманово и школа на 
200 мест – в деревне Осиновская 
Вагайского района.

Новая школа в Голышманово за-
кроет потребности района. Там за-
канчивают монтаж оборудования, 
ведут подготовку объекта к вводу в 
эксплуатацию. Новое здание примет 
учеников 1 сентября.

Площадь трехэтажной шко-
лы – почти 14 тыс. кв. м. Помимо 
учебных классов, оснащенных ин-
терактивным оборудованием по 
программе «Новая школа», в зда-
нии разместится бассейн, одновре-
менно заниматься в котором смогут 
до 18 человек. На территории шко-
лы будет площадка для подвижных 
игр, а также учебная опытная зона 
с плодовым садом и площадкой для 
начальных классов. Заметим, что 

строительство школы началось в 
ноябре 2007 года.

Что касается дальнейших пер-
спектив, тут также много проектов. 
Так, до конца этого года планиру-
ется начать строительство детского 
сада на 260 мест и школы на 825 
мест в Заречном микрорайоне Тю-
мени. «Заречный микрорайон се-
годня активно застраивается. К нам 
поступило много обращений от 
горожан: они с нетерпением ждут 
детского сада и школы. Проектная 
документация на эти объекты раз-
работана давно, но в связи с эконо-
мическим кризисом строительство 
было отложено. В этом году приня-
то решение начать строительство. 
Кроме того, правительство Тюмен-
ской области подало заявку в Мин-
регион России на софинансирова-
ние строительства этих объектов 
из федерального бюджета», – про-
яснила ситуацию Кушнир.

Детский сад планируется сдать в 
эксплуатацию в 2013 году, в новую 
школу по плану дети должны пойти 
в 2014 году. 

В Тюменском микрорайоне дет-
ский сад и школу будет строить 
АИЖК. Сейчас там также ведется 
активная комплексная застройка, и 

После встречи Шнейдерман и 
Шишов пообщались с журналиста-
ми. Они выразили уверенность в 
дальнейшем плодотворном сотруд-
ничестве с правительством регио-
на. сергей Шишов отметил, что 
качество тюменской воды не хуже, 
чем в других регионах. А все суще-
ствующие недостатки планируется 
устранить в ближайшее время, в 
течение трех-четырех лет.

В свою очередь Михаил Шней-
дерман признался, что из профес-
сионального интереса пробует воду 
всюду, где ему приходится бывать. 
Он сравнил тюменскую воду с той, 
что течет из кранов в Манхэттене. 
По его мнению, водопроводная вода 
в Тюмени по качеству ничуть не 
хуже. Журналисты поспешили уточ-
нить, в каком районе пробовал воду 
глава Росводоканала. Оказалось, 
в центре города: бизнесмен остано-
вился в отеле «Тюмень». 

Шнейдерман уверил, что россий-
ская компания готова помочь Тю-
мени поменять сети, находящиеся 
в аварийном состоянии. Это станет 
одной из первоочередных задач 
компании наряду с бесперебойной 
подачей горячей и холодной воды.

Также Росводоканал планиру-
ет вводить новые способы очистки 
воды, речь идет о  нанотехнологиях, 
на которые ориентированы все раз-
витые страны. Компания не исклю-
чает возможности заключения до-
говора с Роснано. А Сергей Шишов 

добавил, что подобные технологии 
компании известны, однако они до-
роги, а их внедрение скажется на 
стоимости воды для населения. По-
этому водоканал в Тюмени сейчас 
ищет другие варианты.

Также журналистов интересова-
ли цели, которые ставятся в новой 
инвестиционной программе ком-
пании, рассчитанной на 2012-2016 
годы. Основной задачей будет дове-
дение уровня аварийности и других 
основных параметров до нормати-
вов, сказал Михаил Шнейдерман. 

Как частный оператор Росводо-
канал чувствует свою социальную 
ответственность перед граждана-
ми. «Для нас важно иметь долго-
срочного клиента, который был бы 
удовлетворен качеством продукта», 
– отметил глава Росводоканала. 

Через несколько лет Тюмень 
вполне может стать городом-
миллионником. Хватит ли воды на 
всех жителей? На этот вопрос Ми-
хаил Шнейдерман ответил утверди-
тельно. Однако уточнил, что основ-
ным источником воды станет не 
река Тура, а подземные источники 
в районе Велижанских водоочист-
ных сооружений.

Заметим, Михаил Шнейдерман 
встал у руля компании всего две 
недели назад. Ранее он возглавлял  
агропромышленную компанию 
«АГРО-Инвест».

ольга НикиТиНА 

тюменцам необходима инфраструк-
тура, в частности, учреждения до-
школьного и общего образования. 
Предполагается, что новая школа 
откроет двери для первых учеников 
в 2014 году, детский сад сдадут в 
эксплуатацию раньше – в 2013-м.

На месте старой, уже снесенной 
тюменской школы № 16 в 2014 году 
должно появиться новое современ-
ное и комфортное здание. Как рас-
сказала глава управления строитель-
ства и строительной индустрии ГУС 
и ЖКХ, первоначально 16-ю школу 
предполагалось реконструировать, 
но после экспертизы стало ясно, что 
здание необходимо сносить. Новая 
школа будет больше прежней, число 
учащихся вырастет с шестисот до 
тысячи человек.

Сейчас ведется разработка про-
ектной документации. Как заметила 
Кушнир, школа будет четырехэтаж-
ной, площадью почти 13,5 тыс. кв. м. 
В новом учебном заведении разме-
стятся два спортивных зала, актовый, 
тренажерный и хореографический 
залы, справочно-информационный 
центр и библиотека. Кабинеты ино-
странных языков с лингвистически-
ми лабораториями будут оснащены 
современным оборудованием. Ори-
ентировочно работы по строитель-
ству данного объекта начнутся в 
марте 2012 года.

Мария ЛУзГиНА

почти как в Манхэттене
губернатор тюменской области владимир якушев 
встретился в среду с главой гк «росводоканал» 
Михаилом Шнейдерманом и генеральным директором 
ооо «тюмень водоканал» сергеем Шишовым. 
напомним,  «тюмень водоканал» входит в структуру 
росводоканала.

российские бизнес-ангелы  
нашли соратников  
в тюмени 

«учебные» стройки
Цели соглашения – содействие вы-

воду инновационных идей и проектов 
Тюменской области (включая Югру и 
Ямал) на российский рынок, а также 
идей других регионов – на наш ры-
нок. Помимо этого, соглашение будет 
способствовать развитию инноваци-
онной инфраструктуры региона.

Как пояснил «Вслух.ру» гене-
ральный директор «Группы Венчур-
ных Инвестиций» Антон Язовских, 
в данный момент на рассмотрении 
в компании находится три проекта 
от СБАР, в ближайшее время бу-
дут рассмотрены еще два. Главным 
условием проектов является их ин-
новационность и перспективность.

Стороны намерены системати-
зировать поток проектов и научных 
разработок, поступающих в «Группу 
Венчурных Инвестиций» и СБАР, 
и дать оценку возможности их ком-
мерциализации; совершенствовать 
методологию подготовки иннова-
ционных проектов (проектной до-

кументации) и команд инноваторов 
к привлечению инвестиций; расши-
рять масштабы консультационной 
поддержки инновационных компа-
ний и старт-апов в проведении мар-
кетинговых исследований, разработ-
ке бизнес-планов, стратегии защиты 
интеллектуальной собственности, 
правовом оформлении сделок, по-
зиционировании, стратегии развития 
бизнеса и т. д.; оказывать услуги по 
управлению наиболее рискованными 
и сложными малыми инновационны-
ми компаниями; систематизировать 
работу по привлечению инвестиций 
в старт-апы и поиску стратегических 
партнеров для успешных проектов.

«Совместная работа компаний 
обеспечит приток в Тюменскую об-
ласть не только новых идей и про-
ектов из других регионов, но и фи-
нансовых ресурсов для реализации 
здесь различных инновационных 
идей», – отмечает Язовских.

Тюменское отделение Сбербанка 
России взаимодействует с более чем 
50-ю агентствами недвижимости. 
Помимо Объединения риелторов 
Тюменской области сертификаты 
получили агентства недвижимости – 
«Этажи», «Адвекс-Т», «Ковчег», «Но-
вый адрес», «Город», «ТМПОиК». 

Председатель Западно-
Сибирского банка Сбербанка Рос-
сии сергей Мальцев отметил, что 
ипотека является одним из основ-
ных кредитных продуктов банка для 
физических лиц. Сбербанк России 
остается лидером на рынке ипотеч-
ного кредитования благодаря выгод-
ным условиям кредитования, низ-
кой процентной ставке, отсутствию 
комиссий. 

Через агентства, являющиеся 
партнерами банка в Тюмени, сегод-
ня поступает около 25% заявок на 
предоставление жилищных креди-
тов, в ближайшее время банк наме-
рен увеличить этот показатель. «Мы 
считаем, что уделяли недостаточно 
внимания сотрудничеству с нашими 
бизнес-партнерами. На сегодняшней 
встрече мы еще раз обсудим, какие 
совместные услуги можем предло-
жить жителям региона, желающим 
улучшить свои жилищные условия. 
Прежде всего мы продолжим про-
водить совместные мероприятия – 
круглые столы, тренинги, в офисах 
наиболее крупных агентств будут 
работать наши сотрудники», – отме-
тил Сергей Мальцев. 

Для регионального агентства не-
движимости «Этажи» Сбербанк 
России является одним из основных 
финансовых партнеров, агентство 
сотрудничает со Сбербанком на про-
тяжении восьми лет. Директор РАН 
«Этажи» ильдар хусаинов считает, 
что одной из причин популярности 
жилищных кредитных продуктов 
Сбербанка России являются конку-
рентоспособные ставки. Он сообщил 
«Вслух о главном», что по итогам 
рабочей встречи риелторов с руко-
водством Западно-Сибирского банка 
Сбербанка России была достигнута 
договоренность о более глубокой ин-
теграции не только на юге Тюменской 
области, но и в Югре, и на Ямале. В 
частности, речь идет о вероятном раз-
мещении представителей Сбербанка 
России в офисах РАН «Этажи» для 
достижения максимальной оператив-
ности обслуживания клиентов.

евгения МУРзиНА 
Фото пресс-службы  

западно-Сибирского банка 
Сбербанка России

к концу 2011 года в тюменской области появятся три 
новых детских сада и две школы. они будут построены 
за счет средств областного бюджета.

сбербанк и риелторы:  
укрепляя сотрудничество
западно-сибирский банк сбербанка россии 
продолжает укреплять сотрудничество  
со своими партнерами-риелторами. сертификаты 
стратегического партнера вручены агентствам 
недвижимости тюмени, с которыми банк наиболее 
активно и плодотворно работает.

Риелторы в свою очередь по-
благодарили Сбербанк России за 
оказанное доверие. По мнению гене-
рального директора АН «Адвекс-Т» 
андрея слотина, Сбербанк России 
за минувшие два года претерпел дей-
ствительно кардинальные измене-
ния, и все они – в лучшую сторону. 

Президент Объединения риел-
торов Тюменской области ольга 
базаева сказала, что для агентств 
недвижимости такое признание 
со стороны Сбербанка очень цен-
но: «С одной стороны, это заслу-
женно, с другой – некий аванс 
для наших будущих совместных 
акций». Базаева отметила, что в 
банке относятся с пониманием к 
инициативам риелторов, всегда 
готовы рассмотреть варианты со-
трудничества.
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Более того, весьма вероятно, даже 
начала бы книжку именно с таких 
слов, с каких начал Бушков (это не 
реклама!!): «Миллионы людей от-
роду не видели живого, настоящего 
шпиона. Точно так же они никогда 
не встретятся с живым антикваром. 
А общее между шпионом и антиква-
ром то, что оба стремятся к макси-
мальной конспирации, старательно 
притворяясь, что их не существует 
вовсе... Специфический мирок тор-
говли антиквариатом не стремится 
к публичности и славе, вовсе даже 
наоборот...». Однако настоящий ан-
тиквар похож не только на глубоко 
законспирированного агента, но и 
на охотника. Или рыбака. Вот Вла-
димир Иванович, например, и соб-
ственный термин такой использует 
– «отрыбачить» предмет.

– есть такая профессия – ан-
тиквар? Чтобы прямо в трудовой 
книжке так и написали? и где на 
нее учат?

– Профессия есть, а в трудовой 
книжке – нет. Если точнее, то в раз-
ных справочниках и классификато-
рах, насколько мне известно, такой 
профессии не значится. Да и то по-
думать, представьте, в антикварном 
магазине человек торгует. Он кто? 
Продавец. А хозяин того магазина 
– предприниматель, бизнесмен. Ан-
тиквариат – это как бы увлечение. 
Или специализация. На нее нигде не 
учат. Либо приходит это постепен-
но, либо нет. У меня это с детства 
началось. В 70-е годы практически 
все мальчишки что-то собирали: 
марки, этикетки, монеты. Но анти-
кварами из них стали единицы.

– Что собирали тогда вы?
– С монет начал. Потом бонисти-

кой – наукой о бумажных деньгах – 
увлекся. С годами это окрепло. Пер-
вые старые деньги нашел в шкафу 
у тетушки – ассигнации тридцатых 
годов, нэпмановские серебряные 
рубли. Тетушка, конечно, отдала их 
мне. Тогда вообще как-то попроще 
люди ко всему относились. С одной 
стороны, цены предметам не знали, 
да и литературы соответствующей 
было мало, с другой – вообще от-

ношение ко всему было проще. И 
мы, пацаны, постоянно менялись 
между собой монетами, марками, 
всем, чем владели. Что-то покупали 
друг у друга, но так, за копейки. Но 
и продавали за них же.

– Теперь у вас приличная кол-
лекция образовалась...

– Скажем, есть кое-что. Монеты, 
боны, знаки. Хорошая библиотека 
старинных книг. Мне нравятся ста-
ринные охотничьи книги, разные 
энциклопедии, особенно военные. 
Понятно, что чем более раннее из-
дание, чем меньше тираж и лучше 
сохранность – тем книга ценнее. 
Старые уставы, вроде Устава Крас-
ной армии начала сороковых, или, 
к примеру, «История гражданской 
войны», изданная в 1935 году. Есте-
ственно, что взгляд на события в 
этой книге сильно отличается от со-
временных учебников истории.

Что еще? Самовары старинные 
у меня стоят начищенные. Правда, 
чай из них с сапогом и шишками 
не пью, но любоваться – любуюсь. 
Понемножку то-се есть. Интересу-
юсь старинными фотографиями. 
Есть подборка изображений старой 
Тюмени. Но не оригиналы, а в элек-
тронном виде. Оригиналы, в общем-
то, и не достать.

– имеется ли в коллекции что-
то от вашей семьи, доставшееся 
по наследству?

– Ну, что вы, ничего нет. Я ж из 
многодетной семьи – нас было пя-
теро детей. В Тюмень переехали из 
деревни в 1969 году. Какой тут анти-
квариат...

– всякое бывает. в Сибирь тоже 
возвращались солдаты с трофея-
ми с разных войн. У моей подруги, 
кстати, есть старинная немецкая 
кукла – с фронта привез дед.

– Так оно. Что касается елочных 
украшений и игрушек – это вообще 
не моя история. Не загораюсь. У 
каждого профессионала свое на-
правление. Случается, люди зво-
нят и предлагают, но мне не надо 
ни кукол, ни прялок, ни машинок 
швейных «Зингер», ни гармошек. 
Барахла много всякого вокруг, еще 

и миллионы за него просят. Людям 
кажется порой, что они обладатели 
несметного богатства, а на деле ина-
че. Разочаровываются, обижаются.

Вот керосинки, лампы, рынды 
бронзовые меня интригуют. Порой 
можно найти занятные мелочи в 
заброшенных домах. На Городище 
подбирал фотографии, колокольчи-
ки старинные, подсвечники и ручки 
бронзовые. По мелочи, конечно, но 
интересно. Ходишь себе по облом-
кам и вдруг из хлама извлекаешь 
что-то приятное.

– На такое дело нужен нюх 
особый – где и что искать. А ста-
ринные документы находили та-
ким образом? Допустим, письма 
какие-то...

– Удостоверения попадались. А 
вот писем Пушкина к Наталье Ни-
колаевне у меня нет (улыбается).

– известно, что в 2006 году из-
дали «каталог предметов искус-
ства и антиквариата, находяще-
гося в розыске». Предлагали ли вам 
купить сомнительные вещи? как 
поступали?

– Про каталог слышал. Но с пред-
метами, в нем описанными, не стал-
кивался, Бог миловал. Бывало, что 
происхождение вещи вызывало опа-
сения. Случалось, и отказывался.

– А правда, что бывают несчаст-
ливые вещи? Те, что приносят вла-
дельцу болезни и проблемы?

– Не верю я в это. Хорошая, кра-
сивая вещь ведь радует глаз и пото-
му не может быть несчастливой. Я 
так считаю. Во всяком случае, мне 
ни разу не приходилось встречать-
ся с таким явлением. Но! Другой 
разговор, если предмет достали из 

могилы. Все, что побывало в земле, 
становится иным, это чувствуется. 
Да и на сохранности сразу отража-
ется. Не зря у монет из земли, так 
называемой копанины, низкий рей-
тинг. Состояние плохое.

– как относитесь к покупке-
продаже антиквариата через  
интернет?

– Опасно это. На картинке вещь 
может выглядеть так, а в реаль-
ности иначе. Второе: неизвестно,  
откуда она. Третье: отказаться 
уже не получится, потому что 
все по предоплате. Предпочитаю 
встречаться с человеком вживую. 
Каждое воскресенье местные кол-
лекционеры собираются в «Строи-
теле». Общаются, обмениваются 
информацией, покупают-продают. 
А раз в квартал в Екатеринбурге 
вот уж лет двадцать проходит съезд 
антикваров-коллекционеров. Мы 
уже все друг друга давно знаем. 
Можем найти практически все что 
угодно. Вопрос цены.

– есть ли у вас некий предмет 
мечты? вот, к примеру, упал с 
неба мешок с золотом – что бы 
приобрели в коллекцию?

– Мешок – это хорошо... Первое, 
что я купил бы – Георгиевский крест 
в золоте. Очень дорогой.

– владимир иванович, что 
люди ищут в антикварных лавках 
и магазинчиках?

– Чаще подарки выбирают. Допу-
стим, другу-охотнику могут приоб-
рести статуэтку тематическую, или 
бронзовый подсвечник, или саблю. 
Все, что подходит к его увлечению. 
Подстаканник красивый с охотни-
чьей сценкой тоже подойдет.

Кроме того, сейчас модно обстав-
лять аутентичными вещами кафе и 
ресторанчики в стиле ретро. Кабине-
ты личные украшают подлинными 
предметами. Народ стал больше по-
нимать, интересоваться. Тем более 
что вещи со временем только дорожа-
ют – ведь их становится все меньше.

– Что следует считать анти-
квариатом?

– То, что было сделано до 1960 
года, так считаю. Хотя случаются и 
более поздние интересные экземпля-
ры – опять же ограниченные серии.

– за границей посещаете бло-
шиные рынки и аукционы?

– Я вообще не езжу туда. Мне 
вполне достаточно ближайших 
городов нашего региона. В Екате-
ринбурге бываю на блошинке. Там 
могут попасться привлекательные 
предметы.

– А почему в Тюмени нет такой 
блошинки?

– Только около «Рентала» бара-
хольщики тусуются. Это, конечно, 
так, не особо серьезно. Однако со-
всем со счетов не сбрасываю, за-
глядываю. Случается, и отрыбачу 
какую вещицу.

– владимир иванович, а почему 
у вас такое прозвище – Ручечник?

– (посмеивается.) На всех развалах 
и в заброшенных домишках я первым 
делом ищу бронзовые ручки – двер-
ные, оконные, от мебели. Вот отсюда и 
прозвище. Но я не обижаюсь.

Антиквары действительно похо-
жи на шпионов – распространять-
ся о своем ремесле не спешат. не 
скрою, порой наш разговор за чаш-
кой остывшего чая немного смахи-
вал на ласковый допрос. 

с охотниками их роднит азарт 
и горящие глаза. но антиквары ведь 
еще и хранители, которые порой 
сберегают культурные ценности не 
только для себя, но и для общества. 
так, Владимир иванович не единож-
ды молчком передавал безвозмездно 
городским и частным музеям раз-
ные экспонаты. но на эту тему 
тоже особо не распространяется 
– передал и передал. У каждого та-
кого Али-бабы своя гора сокровищ. 
свои мечты и свой расчет. А рацио-
нальное вполне мирно уживается с 
романтикой поиска и радостью об-
ладания, где нет места ни публич-
ности, ни славе.

Людмила кАРАвАевА

сторона, а 20% дает областной бюд-
жет. В Салехард, Аксарку и Лабыт-
нанги «Ангажемент» повезет «Ро-
мео и Джульетту» и сказку «Когти, 
крылья, два хвоста». «Для нашего 
театра это событие, – говорит за-
меститель директора театра лариса 
гордиенко. – Ведь гастролей у нас 
нет, только в фестивалях участвуем. 

Поэтому «Ангажемент» больше зна-
ют в Екатеринбурге и Москве, чем в 
Тюменской области. Если будут еще 
предложения, мы с удовольствием 
их примем». 

На гастроли по югу области и 
Югре отправится кукольный театр. 
Сейчас рассматривается возмож-
ность участия тюменского театра 
в Международном кукольном фе-
стивале имени Сергея Образцова. 
Он проводится в Москве один раз в 
два года. Попасть на него – большая 
удача. Если все сложится, то тюмен-
цы покажут на столичной сцене «12 
месяцев».

Не только театры займутся га-
строльной деятельностью. Оркестр 
«Камерата Сибири» и хоровая ка-
пелла тюменской филармонии 11 
октября представят в Москве ду-
ховную оперу Антона Рубинштей-
на «Христос» по поэме Генриха 
Бультхаупта. Главную роль в ней 
исполняет тенор герман апайкин. 
«Христос» – произведение, пребы-
вавшее в забвении сто лет. В 1894 
опера была единожды поставлена в 
Штутгарте в концертном исполне-
нии под управлением автора. После 
этого ее забыли. Худрук оркестра 
антон Шароев разыскал партитуру 

оперы через 12 лет после того, как 
наткнулся в письме Рубинштейна на 
такие строки: «Не даю пальцам за-
стыть: славлю Христа в нотах». По 
словам Шароева, духовная опера 
Рубинштейна – это Библия в музы-
ке. В ней есть пролог (Рождество) и 
эпилог (Вознесение), между ними – 
семь картин, где отражены все дея-
ния Сына Божия. 

Директор областного депар-
тамента культуры заметил, что и 
тюменцы скучать не будут. К нам 
приедут известные коллективы из 
разных стран мира. В сентябре 
на сцене филармонии выступят 
артисты из Барселоны, Италии, 
Армении и США. До конца года 
зрители увидят балеты «Кармен» 
и «Золушка», услышат Российский 
оркестр под управлением Михаи-
ла плетнева, концерт итальян-
ской народной музыки, Венский 
оркестр Штрауса. 

К началу сезона все театры го-
товят премьеры. Булгаков, Куприн, 
Лесков, Гофман, Носов, Андерсен, 
Пушкин, Мольер. Такое разнообра-
зие ждет тюменских зрителей. 

Татьяна кРиНицкАЯ 
Фото владимира оГНЁвА

антиквар похож на Шпиона, рыбака и охотника
если бы александр бушков не написал своего 
«антиквара», то это наверняка сделала бы я после 
встречи с тюменским любителем старины владимиром 
череневым по прозвищу ручечник. Может, даже так 
бы и назвала роман - «ручечник».

артисты пакуют чеМоданы
в предстоящем сезоне 
тюменские театры 
возьмут пример  
с тобольских коллег. 
драматический, 
«ангажемент» и даже 
кукольный отправятся  
на гастроли по региону. 

Тобольский драмтеатр имени Пав-
ла Ершова уже давно гастролирует и 
делает это удачно, рассказал на пресс-
конференции 25 августа директор 
областного департамента культуры 
евгений негинский. Правда, нуж-
но заметить, что у них безвыходная 
ситуация: нынешнее здание старей-
шего театра Сибири закрыто на капи-
тальную реконструкцию. К работе на 
своей сцене актеры приступят только 
в декабре 2012-го или в феврале 2013 
года. За это время за счет средств об-
ластного бюджета сделают новую 
сценическую коробку, увеличат фойе, 
построят малый зал. 

У тюменских трупп крыша над 
головой есть. Однако и они от-

правятся на гастроли. Драмтеатр 
повезет жителям области старые 
спектакли. Планируется их адапти-
ровать для небольших сцен: сокра-
тить количество актеров, сделать 
мобильные декорации. 

Молодежный театр прокатится в 
этом сезоне по Ямалу, 80% затрат на 
гастроли возмещает принимающая 
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В совещании приняли участие 
представители исполнительной и 
законодательной власти региона, ре-
лигиозных и общественных органи-
заций, СМИ. Мероприятие прошло 
в рамках сотрудничества департа-
мента здравоохранения Тюменской 
области и Института здоровья се-
мьи (Москва).

Открыла совещание представи-
тель департамента здравоохранения 
Тюменской области ольга Фро-
лова. Она отметила, что усилиями 
одного ведомства было бы сложно 
достигнуть каких-то положительных 
результатов, для изменения культуры 
здорового образа жизни необходима 
консолидация всех сил и средств. 
Для этого в 2008 году в области был 
создан региональный координацион-
ный совет, объединивший усилия де-
партамента здравоохранения, област-
ных депутатов, Роспотребнадзора, 
правоохранительных органов, пред-
ставителей молодежных организа-
ций и религиозных общин. Одним из 
достижений совета стала разработка 
и принятие глобальной Стратегии по 
противодействию курению табака, 
рассчитанной на пять лет. 

О наиболее очевидных способах 
сохранения здоровья, которые, в сущ-
ности, не требуют особенных усилий, 
рассказала директор Института здо-
ровья семьи наталья вартапетова. 
Стоит с детства включить в рацион 
свежие овощи, совершать пешие про-
гулки каждый день, не курить, хоро-
шо высыпаться, быть разборчивым в 
связях – и ваше здоровье останется с 
вами. Кроме того, к факторам сохра-
нения здоровья Вартапетова отнесла 
уход от заведомых рисков, например, 
использование ремней безопасности 
во время поездок на автомобиле.

Мобильное обследование
В Тюменской области функцио-

нируют шестнадцать центров здо-
ровья: тринадцать из них призваны 
обслуживать взрослых, три предна-
значены для детей. Люди приходят 
сюда узнать, здоровы ли они, выя-
вить риски заболеваний и получить 
индивидуальные рекомендации. 
Для выезда в районы юга области 
приобретены несколько передвиж-
ных центров здоровья, рассказала 
Ольга Фролова.

Работа центров здоровья – одна 
из мер, инициированных координа-
ционным советом для воспитания у 
людей новой культуры здоровья.

В центры часто обращаются здо-
ровые люди, которые хотят получить 
рекомендации по поводу того, как 
свое здоровье сохранить. Сотрудни-
ки центров уже осмотрели более 60 
тысяч человек. Среди обратившихся 
взрослых здоровыми признаны лишь 
28%, среди детей – 41%. К сожале-
нию, до недавнего времени врачей 
учили только тому, как оказывать по-
мощь уже заболевшим. Тюменская 
медакадемия отреагировала на вызов 
и помогла организовать обучение со-
трудников центров здоровья основам 
профилактики.

Передвижные центры уже дока-
зали свою эффективность. Они ра-
ботали в торговых центрах и вузах, 
любой желающий мог проверить 
состояние своего здоровья, в част-
ности, аппаратом под названием 
«смоук-лазер». Этот аппарат пока-
зывает, насколько организму навре-
дило курение.

Самой распространенной у тю-
менцев патологией стало нарушение 

питания, ожирение. Эта проблема 
получила такое распространение по 
всей стране, что российское прави-
тельство намеревается вскоре при-
нять программу по продовольствен-
ной безопасности населения.

На втором месте – патологии, 
вызванные курением. Тюменские 
врачи бьют тревогу: заядлыми ку-
рильщиками становятся подростки 
14-15 лет! Ольга Фролова с горе-
чью признает, что усилия по про-
филактике курения не приносят 
ожидаемых результатов. Число по-
требителей табака не уменьшается, 
а интенсивных курильщиков стало 
еще больше. Опросы показывают, 
что уровень информированности о 
рисках курения вырос, но незначи-
тельно – на один процент.

В этом году в центрах здоровья 
начинают работать стоматологи-
гигиенисты, они будут проводить 
консультации по поводу правильного 
ухода за зубами. Что касается состоя-
ния полости рта, то у взрослых здо-
ровыми могут быть признаны лишь 
29% граждан, среди детей – 61%.

заболеваемость  
наркоманией  
уменьшилась

В этом году экспресс-
тестирование на употребление нар-
котических средств прошли 125 
тысяч юных жителей региона. Тест 
выдал положительные результаты в 
2% случаев, 63 из них – среди уча-
щихся. Все обладатели «подозри-
тельных» тестов направлены к нар-
кологу. Врачу предстояло разобрать-
ся, было ли употребление наркотика 
эпизодическим или постоянным. 

Тестированием были охвачены в 
том числе 28 тысяч 316 тюменских 
школьников. У троих из них выяв-
лены положительные результаты, 
однако врачи факты приема нарко-
тиков не подтвердили. Об этом на 
совещании рассказала главный спе-
циалист департамента по спорту и 
молодежной политике Тюменской 
области Маргарита комарова.

В нашем регионе уже несколько 
лет подряд в таком тестировании 
участвуют школьники 9-11 классов, 
студенты учебных заведений на-
чального, среднего и высшего про-
фессионального образования, а так-
же призывники и заключенные.

Польза метода давно доказана 
– он позволяет не только выявить 
молодых людей, склонных к упо-
треблению запрещенных веществ, 
но и как можно раньше направить 
их на консультацию к специалисту. 
Маргарита Комарова акцентировала 
внимание на том, что тестирование 
проводится на добровольной осно-

ве. Для подростков до 16 лет пись-
менное разрешение на обследование 
дают родители, совершеннолетние 
должны выразить личное согласие.

Мажорной нотой доклада Комаро-
вой стала констатация факта: в 2010 
году заболеваемость наркоманией 
уменьшилась на 28%, а число отрав-
лений наркотиками и смертельных 
случаев сократилось в два раза. 

Не верят во вред
Молодежные организации Тю-

менской области озабочены бес-
контрольным распространением 
табакосодержащего вещества, из-
вестного как насвай. Основным его 
компонентом является табак, но что 
еще подмешивают туда «производи-
тели», узнать невозможно. Эффект 

от его употребления схож с наркоти-
ческим. Но пока насвай не внесен в 
список запрещенных веществ, пре-
сечь распространение и наказать 
торговцев непросто.

Вред, который наносит употреб-
ление насвая, в 15-20 раз превышает 
последствия курения сигарет. Об 
этом на заседании совета рассказал 
председатель Общественной моло-
дежной палаты при Тюменской об-
ластной Думе андрей потапов.

Он довольно давно исследует про-
блему и готов заявить, что в регионе 
складывается серьезная ситуация. 
Среди молодых людей распростране-
на уверенность, что насвай безвреден. 
При этом вещество можно спокойно 
приобрести на любом рынке города. 
Те же торговки специями и овощами 
продадут любому несовершеннолет-
нему пакетик с бурыми шариками за 
символические 15-20 рублей.

Но медики уже знают: никотин, 
поступающий в организм при рас-
сасывании насвая, действует в двад-
цать раз сильнее сигаретного дыма. 
Продукт, поступающий на рынки, 
производится из неизвестных ин-
гредиентов, туда могут намешать и 
куриный помет, и навоз. Не говоря 
о синтетических примесях, способ-
ных вызвать галлюцинации.

чтобы тюМенЦы были здоровыМи

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
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расширенное совещание регионального 
координационного совета по вопросам здравоохранения 
прошло в тюмени 23 августа. его темой стали 
достижения и перспективы в формировании здорового 
образа жизни у населения тюменской области.

Потапов рассказал о результатах 
социологического опроса, проведен-
ного его коллегами по палате среди 
молодежи. Выяснилось, что насваем 
не брезгуют молодые люди, ведущие, 
казалось бы, здоровый образ жизни. 
Из 400 опрошенных 44% хотя бы раз 
испытали на себе действие этого ве-
щества, 38% попробовали насвай на 
улицах, остальные умудрились при-
общиться к этой гадости в спортив-
ных залах и школах.

В июне сотрудники наркокон-
троля задержали крупную партию 
насвая в Тобольском районе. Но 
через некоторое время все «добро» 
было возвращено владельцу, пере-
возчик благополучно доставил его в 
Ханты-Мансийск. Насвай не счита-
ется наркотическим психотропным 

веществом. И единственное, что 
могли сделать наркополицейские, 
это довести информацию до сведе-
ния управления Роспотребнадзора.

Андрей Потапов уверен, что огра-
ничить распространение опасного 
вещества в силах технический регла-
мент на табачную продукцию. Как 
табачное изделие насвай должен со-
ответствовать стандартам, предъяв-
ляемым к продукции, иметь лицен-
зию, сертификаты, а также предупре-
ждение о возможном вреде.

Координационный совет и Ин-
ститут здоровья семьи в 2011 году 
собираются предпринять целый 
ряд важных мер, направленных на 
формирование здорового образа 
жизни в регионе. В частности, пла-
нируется разработать основные по-
ложения Стратегии Тюменской об-
ласти по формированию здорового 
образа жизни «Здоровье – здоро-
вым». Также намечены мероприя-
тия по борьбе с курением, вклю-
чающие разработку нормативных 
документов, проведение областной 
конференции и семинаров, созда-
ние и распространение актуальных 
информационных материалов.

ольга НикиТиНА 
Фото владимира оГНЁвА

родители «особых» 
детей общаются 
в «академии»

уже пятый год в областном 
центре реабилитации 
инвалидов работает проект 
«родительская академия». 
семьи, воспитывающие 
детей с ограниченными 
возможностями, приходят 
сюда как за консультацией 
специалистов, так и просто 
чтобы пообщаться друг с 
другом, поговорить на общие 
темы. занятия проходят 
ежемесячно, для каждой 
встречи заранее определяют 
тему и оговаривают возраст 
ребятишек.

Следующая встреча намечена на 
15 сентября. «Мир вокруг меня. Фор-
мирование социальной активности 
детей-инвалидов 9-14 лет» – таково 
предварительное название этого за-
нятия, но, как уточнили в Центре, 
оно еще может и измениться.

В «Академии» родителей, а также 
бабушек и дедушек обучают методам 
воспитания и развития «особого» ре-
бенка дома, навыкам ухода за ним. 
Много  внимания уделяют развитию 
творческих способностей и подго-
товке к школе, отмечают в департа-
менте социального развития.

Также на этих занятиях родите-
лей знакомят с гарантированными 
государством мерами социальной 
поддержки, с социальными и реаби-
литационными услугами. На встре-
чах присутствуют представители 
лечебно-профилактических учреж-
дений города, органов социальной 
защиты.

Каждый месяц занятия посеща-
ют по 15-20 человек. Несмотря на 
то, что проект разработан для роди-
телей, часто приходят и с детками. 
Пока взрослые общаются, с детьми 
занимаются в другой аудитории. 

Одно из самых распространен-
ных заболеваний – ДЦП. Многим 
ребятам требуются занятия с лого-
педом, поэтому эта тема поднима-
ется чаще всего.  Консультации дает 
или логопед самого Центра, или 
приглашенный специалист. При-
шедшим объясняют, как заниматься 
с детками, у которых есть дефекты 
речи, дома.

Подробную информацию о про-
грамме «Родительская академия» 
можно узнать в Областном центре 
реабилитации инвалидов по теле-
фонам: 8 (3452) 43-13-53, 48-58-70, 
ул. Уральская, 60.
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Летную погоду я ждала больше 
недели: было то слишком жарко, то 
слишком ветрено, то дождливо. На-
конец установилась замечательная 
погода, и я записалась на полет.

В этот день таких же желающих 
было хоть отбавляй, особенно мно-
го парочек: видимо, полеты можно 
отнести к разряду романтических 
мероприятий. На «летном» поле в 
районе объездной дороги на Омск 
собрались не только новички, но и 
тюменцы, прошедшие специаль-
ный недельный подготовительный 
курс и летающие самостоятель-
но. Инструктор заверил меня, что 
летать совершенно безопасно: 
парапланы сертифицированы, 
инструкторы проходят обязатель-
ное обучение. Кстати, это удо-
вольствие не из дешевых – полет 
на одноместном параплане стоит  
2 тыс. рублей за 15 минут, сам же 
параплан стоит от 250 до 500 тыс. 
рублей. Воспарить в небо можно и 
на воздушном шаре – около 5 тыс. 
рублей за часовой полет.

Короткий инструктаж перед по-
летом, и меня охватывает легкий 
мандраж. Не успеваю испугаться, 
как уже оказываюсь в небе – на вы-
соте примерно 60 метров от земли. 
Внизу расстилается Тюмень: с 
одной стороны урбанистический 
пейзаж – многоэтажки, ТЭЦ, ожив-
ленная трасса, с другой – царство 

полеты над тюменью  
во сне и наяву

полет на параплане сродни полету во сне: сначала 
взмываешь в небо, потом паришь над землей как птица. 
ощущения потрясают именно своей нереальностью...

– Наталия викторовна, хоте-
лось бы поговорить о туристиче-
ском рынке Тюмени. Насколько он 
цивилизован сегодня?

– По моему мнению, тюменский 
рынок не совсем цивилизован. Дело в 
том, что в связи с отменой лицензи-
рования турагентской деятельности в 
2007 году турфирмы стали появляться 
как грибы после дождя. К сожалению, 
профессионализм многих таких фирм 
и их руководителей оставляет желать 
лучшего: часто он основан только на 
опыте личных путешествий, а этого 
недостаточно для предоставления 
качественной услуги по реализации 
турпродукта, причем иногда люди 
даже не понимают разницу между  
туроператором и турагентом. 

Бывает, фирму открывают бывшие 
менеджеры туристических органи-
заций. Увы, хороший менеджер – не 
всегда хороший руководитель. По-
мимо знания турпродукта предпри-
нимателю нужны и управленческие 
навыки, знание законодательства и 
многое другое. Широко распростра-
нено мнение, что турбизнес прост и 
не требует особых знаний, навыков и 
опыта, но это не так. 

– На что рассчитывают фирмы-
«подснежники»?

– Фирмы-однодневки, или так на-
зываемые «подснежники», которые 
в большом количестве появляются 
весной, предлагают клиентам боль-
шие скидки – до 10% – и тем самым 
создают нездоровую конкуренцию на 
рынке. Я считаю, что это путь в нику-
да. Они демпингуют в надежде при-
влечь первых клиентов. Но человек, 
один раз получив такую скидку, не 
согласится на меньшее. 

Проходит время, вложенные в биз-
нес деньги у таких фирм заканчива-
ются, и они начинают работать в долг 
– им все время кажется, что завтра эти 
деньги вернутся, но они заблуждают-
ся. Все дело в непрофессионализме и 
неумении вести бизнес. На каком-то 
клиенте цепочка обрывается. В первую 
очередь от таких фирм страдают обыч-
ные туристы. Я советую тюменцам с 
настороженностью относиться к высо-
ким скидкам, помнить, что они несут 
определенный риск. Конечно, можно 
пожаловаться в органы Роспотребнад-
зора и, если есть основания, деятель-
ность фирмы приостановят, можно об-
ратиться с иском в суд, но выиграть суд 
– еще не значит вернуть деньги. Когда 
судебные тяжбы закончатся, фирма, ко-
торой платили деньги, будет уже закры-
та, а эти же люди могут открыть новую 

подготовила предложения по внесе-
нию изменений в действующее за-
конодательство. Мы полагаем, что 
разрешить заниматься турагентской 
деятельностью нужно только тура-
гентствам, входящим в СРО. Тогда 
можно будет создавать определен-
ные стандарты (к персоналу фирмы, 
к офисам) и контролировать их со-
блюдение. По моему мнению, имен-
но СРО сделает рынок цивилизован-
ным и профессиональным. 

Некоторые поправки уже утверж-
дены в первом чтении.  Думаю, окон-
чательное решение по вопросу созда-
ния СРО в туризме будет принято не 
раньше весны следующего года. 

– Ранее долго говорили о необхо-
димости создания ассоциации тю-
менских туристических организа-
ций. и вот она создана. Что дало 
это нашим турфирмам? Сколько 
компаний входит в ассоциацию? 

– На сегодняшний день у нас де-
сять членов. Наши двери открыты, 
однако есть определенные критерии, 
которым нужно соответствовать, на-
пример, соблюдать положения Кодек-
са этики и стандартов качества рабо-
ты туристических организаций. 

Ассоциации нет еще года, тем не 
менее нас знают. Мы ощущаем до-
верие со стороны туристов, нас под-
держивает и администрация города. 
Членство в ассоциации дает тур-
фирмам ряд преимуществ: участие в 
различных семинарах, проводимых 
РАТТО, на льготных условиях; воз-
можность высказать свое мнение 
при формировании предложений по 
изменению законодательных актов – 
ведь голос ассоциации сильнее, чем 
одной фирмы; решение проблем, 
возникающих с туроператорами. Нас 
знают в Ростуризме, уже не раз наши 
члены решали проблемы, возникаю-
щие с туроператорами, с помощью 
сотрудников Ростуризма. 

Есть некий кредит доверия и со 
стороны туроператоров: они охотнее 
заключают договоры с участниками 
РАТТО, потому что знают, что при воз-
никновении сложностей мы можем 
воздействовать на участников ассоци-
ации. А сейчас, когда договор с тури-
стом будет заключаться от имени и по 
поручению туроператора, когда туро-
ператор будет нести ответственность 
и за действия турагента, операторы 
будут более тщательно подходить к 
выбору партнеров-турагентств.

– оцените работу информа-
ционно-туристского киоска на 
цветном бульваре. Там пред-

– как обстоят дела в регионе с 
въездным и внутренним туризмом? 
Насколько я знаю, этим направ-
лением турфирмы занимаются 
неохотно, и цены на такие услуги 
достаточно высоки. Почему?

– К сожалению, внутренний ту-
ризм не особенно рентабелен, зара-
ботать на выездном туризме можно 
гораздо больше. 

Проблема же въездного туриз-
ма заключается в том, что турбренд 
региона не раскручен, цены на тур-
продукт высокие, а сервис низкий. 
Когда мы обсчитывали лыжный тур 
в нашем регионе, сумма получилась 
выше аналогичного тура в Норвегию 
или Финляндию, где сервис и каче-
ство услуг на порядок выше. У нас же 
дорогие гостиницы, дорогое питание, 
недешевый перелет. 

Другое дело, если бы был раскручен 
туристический бренд региона за гра-
ницей, тогда иностранцы поехали бы 
к нам, несмотря на цены. Ведь во всем 
мире туризм держится на хорошо по-
ставленной рекламе. Условно скажем, 
если бы мы не знали, что в Риме есть 
Колизей, во Флоренции – Уффици, в 
Пизе – Пизанская башня, вряд ли бы 
поехали туда. Рекламы турпродукта 
Тюменской области за границей нет во-
обще. Можно раскрутить и наш бренд 
так, что стоимость отступит на задний 
план. Ведь нам есть что показать: это и 
домик Распутина, достопримечательно-
сти Тобольска, экофермы. Иностранцы 
очень любят колорит Севера – чумы, 
оленьи упряжки, национальную кух-
ню. Если правильно организовать экс-
курсии и дать массированную рекламу, 
такие туры пойдут на ура. 

Когда мы предлагаем путевку за 
границу, то продаем сформированное 
туроператором предложение. C въезд-
ным туризмом сложнее – этот турпро-
дукт нужно формировать самому, и 
здесь нужны специально подготов-
ленные люди, знания, терпение, опыт 
и так далее. Нужно организовать не 
только питание и проживание, но и 
экскурсии, трансфер, а затем все это 
грамотно соединить в одно целое.

– Скажите, стоит ли сейчас 
открывать свою турфирму?

– Если я скажу «нет», мой ответ 
могут расценить неоднозначно. Ду-
маю, каждому нужно решать самому. 

Если предприниматель настро-
ен работать хорошо, качественно, то 
попробовать открыть турагентство 
можно, однако нужно помнить, что 
раскрутка с нуля – процесс нелегкий 
и небыстрый, здесь и наработка базы 
клиентов, и изучение турпродуктов, и 
поиск своей уникальной ниши. Важ-
но понять, чего хочет турист, пред-
ложить именно то, что нужно, чтобы 
он остался доволен и в следующий 
раз вернулся именно к вам. Думаю, в 
этом состоит залог успеха. 

евгения МУРзиНА 
Фото Михаила кАЛЯНовА

туррынок созрел 
для саМорегулирования

природы: бескрайние леса, поля, 
озеро, спрятавшееся в глубине 
леса. Успеваю подмечать мелочи: 
блеклый диск луны, большой воз-
душный желтый шар в небе около 
ТЭЦ...

Летать оказалось не так страшно, 
как я думала. Хотя боюсь высоты, на 
параплане совершенно другие ощу-
щения. Страшновато сделалось тог-
да, когда пилот нашей «птицы» стал 
выписывать пируэты. Мне захоте-
лось найти какую-то точку опоры, 
ею на несколько мгновений стали 
колени инструктора.

Самые потрясающие впечатле-
ния возникают, когда отключен мо-
тор и ты паришь как птица. Очень 
напоминает ощущения, которые 
испытываешь при полете во сне. 
Когда полет закончился, постигает 
легкое разочарование – «хорошо, 
но мало». Я даже пообещала себе 
когда-нибудь купить параплан и 
кататься на нем каждую неделю. 
Пока стояла в очереди, инструк-
тор Павел, помогавший при взлете, 
вздыхал – «как же много народу». 
«Хорошо же, у вас будет больше 
прибыли», – удивилась я. На что 
Павел философски заметил: «Не 
в деньгах счастье, а вот полетать 
очень хочется!».

Мария войНовА 
Фото Павла ЖиЛиНА

организацию под другим названием и 
спокойно продолжать работать. 

Главное, в чем нужно конкури-
ровать, – качество услуг, но это тре-
бует значительных финансовых и 
трудовых затрат. 

– как вы относитесь к отме-
не лицензирования турагентской 
деятельности? 

– Считаю, лицензирование от-
менили зря, но есть другой способ 
упорядочивания туристического 
рынка – создание саморегулируе-
мых организаций (СРО). Уверена, 
что необходимость в саморегули-
ровании назрела. 

Региональная ассоциация тюмен-
ских туристических организаций 

ставлены несколько турфирм, 
которые продвигают прежде 
всего свои услуги, хотя по идее 
должны давать информацию обо 
всех фирмах... 

– Во всем мире информацион-
ные киоски создаются для инфор-
мирования местных жителей и 
приезжих туристов обо всех тур-
услугах, представленных в городе и 
регионе, достопримечательностях 
и так далее. Обычно такие киоски 
финансируются за счет средств 
муниципального или федерально-
го бюджета. У нашего киоска эти 
функции несколько видоизменены. 
Дело в том, что этот проект был 
профинансирован двумя турфирма-
ми города, поэтому сейчас им нуж-
но возвращать инвестированные в 
киоск средства.  

сегодня на туристическом рынке региона работают  
более трехсот фирм, что порождает жесткую конкуренцию.  
о том, как бороться с фирмами-однодневками, почему  
в тюменской области медленно развивается въездной туризм  
и стоит ли сегодня открывать свое агентство, корреспондент  
«вслух о главном» побеседовал с председателем совета региональной 
ассоциации тюменских туристических организаций (ратто), 
директором туристической фирмы «трэвэл» наталией чагиной.
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анна невская (учительница ан-
глийского языка ольга николаевна)

Героиня Невской, звезды сериа-
ла «Кто в доме хозяин», – сильная, 
самодостаточная женщина. Ольга 
не боится конфликтов и умеет их 
разрешать с пользой для себя. С 
новыми коллегами сначала держит 
дистанцию.

– Учиться мне совсем не нра-
вилось. Более того, мне и в школу 
ходить не нравилось. У многих в 
старших классах появляются инте-
ресная компания, отношения, и это 
заставляет приходить на уроки – за 
общением, но у меня так не сложи-
лось. Только когда я перешла на по-
следние два года в гимназию, мне 
стало интересно: я занималась язы-
ками, изучала английский и фран-
цузский. Это мне нравилось. 

виктория полторак (учитель-
ница философии ирина сергеевна)

Ирине первый же день на ра-
боте преподносит оглушительный 
сюрприз – юный красавчик, с ко-

торым она провела ночь, оказался 
ее учеником. Учительская этика не 
допускает романов с учениками, но 
что делать, если Ирина, кажется, по-
настоящему влюбилась?

– В детстве я занималась всем, чем 
только можно, кроме учебы. Конным 
спортом, легкой атлетикой, борьбой, 
много читала. Мне в школу ходить 
не нравилось. Потому что пять дней 
в неделю вставать в одно время. Я не 
люблю систему, правила.

Мария викторова (учительница 
русского языка и литературы лада 
константиновна)

Застенчивая и нерешительная, 
Лада считает преподавание сво-
им призванием, но с первого дня в 
школе теряет авторитет как среди 
учеников, так и среди коллег. Зато у 
нее начинает налаживаться личная 
жизнь.

– Когда я училась в школе, у 
нас была ситуация почти как в се-
риале. К нам в класс пришел но-

При себе у нее только нож, верев-
ка, спички, котелок и фляга. Главное 
условие – что бы ни случилось, съе-
мочная группа не должна помогать 
героине программы. Задача инструк-
тора – давать подсказки: как добы-
вать пищу, строить шалаш, добывать 
воду. людмила чепурных – один на 
один с природой, она должна выжить 
и доказать, что девушки могут все!

вый учитель физкультуры, только 
что со студенческой скамьи. И вот 
пришел такой юноша, а мы и сами 
уже взрослые, и все девушки клас-
са, конечно, влюбились в него. Я 
физкультуру не любила, а этот 
учитель в первые же дни поставил 
мне две единицы за один урок! Я 
на него обиделась и вообще пере-
стала ходить. Мне казалось, что он 
очень подло поступил, поэтому в 
следующий раз я пришла только 
в конце четверти. Он мне говорит: 
«А ты не подумала, почему я по-
ставил тебе сразу колы, а не двой-
ки?» Я говорю: «Нет, не подума-
ла». Он: «А потому что колы легче 
исправить на четверки!» Для меня 
это было так удивительно! После 
этого он стал моим другом. Я по-
няла, что учителя и ученики могут 
быть друзьями.

александр лучинин (учитель 
физкультуры евгений тигранович)

Евгений считает, что дети долж-
ны быть сильными как физически, 
так и духовно. Он хочет, чтобы уче-
ники воспринимали его не только 
как учителя физкультуры, но и как 
товарища и советчика, старается 
вникнуть в проблемы своих подо-
печных. 

день первый. «Этот день для 
меня был труден физически, – рас-
сказывает Людмила. – Мне нужно 
было построить «односкатный ша-
лаш» из елок. Приходилось ломать 
деревья, срезать ветки, потом их 
сгибать. В какие-то моменты просто 
не хватало сил».

день второй. После первой бес-
сонной ночи с комарами предстоял 

новый день и новые испытания. 
Пришло время охоты. Необходимо 
было найти хоть какое-то пропита-
ние. «Совершенно случайно, когда 
я пошла за водой, наткнулась на 
змею, – говорит героиня. – Сначала 
я испугалась, но потом быстро с ней 
справилась. Эмоции нахлынули, 
когда начала снимать с нее шкуру. 
Потом я поймала рыбу, смастерив 
удочку из невидимки, шишки, сло-
манной ручки от котелка и ветки».

день третий. «Сильная уста-
лость, инстинкт самосохранения 
сошел на нет, бесконечное чувство 
голода. Ты одна в лесу и внезапно 
понимаешь, что никто не может по-
мочь… – вспоминает Людмила. –   
Я решаю пойти вброд, чтобы попы-
таться поймать уток, но безуспешно. 
Вокруг тина, вода холодная, не хвата-
ет сил. Я выбралась на берег. На ужин 
в моем меню были яйца муравьев (по 
вкусу они очень похожи на кедровые 
орехи), два дождевых червя и каша 
из березовой сердцевины».

Скоро Людмила Чепурных от-
правится в новое приключение, 
только на этот раз без инструктора 
и на семь дней.

вы можете посмотреть про-
грамму «на пределе» на телекана-
ле «т+в» уже в эту субботу в 22:20 
(ищите «т+в» у ведущих кабельных 
операторов города, онлайн-вещание 
– на сайте tyumen-time.ru).

учителя «Физики или хиМии» 
вспоМнили про Школу
за два дня до начала нового учебного года «стс-ладья» 
запускает суперпремьеру сериала «Физика или химия». 
в преддверии 1 сентября актеры, играющие учителей, 
вспомнили, как они учились в школе.

– От школы остались только хо-
рошие воспоминания, я очень лю-
блю всех учителей.  В работе над 
ролью я часто вспоминаю своих 
преподавателей, потому что они 
очень сильно повлияли на меня. Не 
только учителя в школе, но и педа-
гоги в Щукинском училище.

кирилл Мугайских (учитель 
музыки сергей Валентинович)

Сергей Валентинович – личность 
творческая. Даже слишком. Кажет-
ся, что частенько он  пребывает в 
своем внутреннем мире, прячась 

от реальных проблем с коллегами и 
женой Ольгой.

– Сначала я учился в английской 
школе, а потом целенаправленно 

перешел в театральную. Там был не-
сколько другой уровень обучения по 
некоторым предметам. Но, с другой 
стороны, нашим классным руково-
дителем была учитель математики, 
поэтому у нас получился математи-
ческий уклон на основе театральной 
студии. Наша школа была экспе-
риментальной. Учась в последнем 
классе, я пошел на подготовительные 
курсы к Олегу Павловичу Табакову, а 
потом поступил к нему на курс.

сергей годин (учитель истории 
искусств эрик «рик» Артемович)

Рика в школе знают все, от дирек-
тора до дворника, – он сын завуча. 
Теперь он вернулся сюда учителем. 
Это не нравится только его отцу, все 
остальные признают: у Рика есть не-
сомненные способности к преподава-
нию. А коллеги женского пола вовсе не 
против изучить прочие его таланты.

– От школы воспоминания про-
сто безумные. Вообще я не вынес 
ничего, кроме общения с людьми, 
абсолютно никаких знаний. Нам там 
навязывают такие дурацкие пред-
меты! Понятно, что какая-нибудь 
алгебра или тригонометрия очень 
развивает голову. Нельзя, чтобы че-
ловек оставался совсем уж необра-
зованным. Но мне кажется, главное, 
что должен сделать человек во вре-
мя учебы, – понять, как правильно 
выбрать свою дорогу. 

не пропустите премьеру сериа-
ла «Физика или химия» на теле-
канале «стс-ладья» 29 августа  
в 20:00.

кто сильнее – женщина или дикая природа? 
«на пределе» – первый телевизионный проект в россии, в котором 
женщина самостоятельно выживает в болотах сибири.
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оператор. Работа на телефоне. 
Карьерный рост. Доход 18-25 тыс. руб.  
тел. 611-367

кадровик по договору примет 
на обслуживание предприятие (ИП). 
Кадровый аудит, делопроизводство, 
инструкции, консультации.
Lkur-72@mail.ru, 8-952-685-12-33, 
львова надежда августовна

требуется на административную 
должность офицер запаса. 
Высокий доход. Елена Анатольевна. 
тел.: 98-61-98, 611-268 

помощник бухгалтера. Первичная 
документация. Доход от 10 тыс. руб.  
Возможно совмещение. 
тел. 611-490

объявления

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

требуется диспетчер, совмещение. 
Доход 12 тыс.руб. тел. 60-84-19

требуется секретарь без о/р. 
Доход 15-17 тыс. руб. тел. 60-84-19

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

требуется менеджер-кладовщик  
в офис, доход 18-25 тыс. руб.
тел. 611-378 

КВАРТИРы ПОСУТОЧНО, 
ОПЛАТА ПОЧАСОВАЯ.
тел.: 8 (9044) 92-96-92; 
8-9222-68-60-18

реклама
реклама

реклама

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

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

Менеджер по персоналу.  
Рассмотрим без о/р. Доход от 15 тыс. руб.  
тел. 8-932-32-11-490  

секретарь для руководителя. 
Рассмотрим без о/р. Доход от 15 тыс. руб.  
тел. 611-490  

секретарь-диспетчер. Работа в офисе на 
телефоне. Обучение. Доход от 15 тыс. руб.  
тел. 8-932-32-11-490

Прежде чем стать участниками 
заключительного этапа кубка РАФ 
Западно-Сибирской зоны по трофи-
рейдам «Железный перебор-2011», 
гонщикам предстояло пройти три 
этапа соревнований. К каждому 
из них команда тщательно готовит 
свою боевую машину.

Подготовка требуется разная – в 
зависимости от категории, в которой 
выступает команда. ТР-1 – «УАЗ», 
«Нива», внедорожники-иномарки без 
переделки. В категории ТР-2 такие же 
машины, но оснащенные лебедками и 
грязевой резиной. А в ТР-3 – полно-
стью измененные автомобили. Гонщи-
ки называют их «котлетами», потому 
что «лепят» сами. Принадлежность 
к марке у таких машин угадывается 
смутно. «Здесь родной только капот, – 
рассказывает об авто знакомого побе-
дитель прошлогодней гонки тюменец 
сергей печкин. – Двигатель, напри-
мер, стоит от «Тойоты».

Такие машины созданы только для 
бездорожья. Средняя скорость «кот-
леты» – 1 км/ч. «Зато она везде прой-
дет», – заявил Сергей. Нынче он в гон-
ках не участвует. Говорит, дает дорогу 
молодым. А вообще его «Кузнечик» 
(небольшой прыгучий «Сузуки») 
всегда на ходу. Кстати, у гонщиков 
так принято – называть свое детище. 
Например, в этот раз трассу «Желез-
ного перебора» покоряли «Малыш», 
«Япончик», «Братва» и «Шкет».

Для стандартных машин, высту-
пающих в категории ТР-1, трасса 
проходит через лес, а для авто ТР-2 
и ТР-3 – по руслу реки. Посмотреть, 
как внедорожники едут по узкой 
заболоченной речке, собрались лю-
бители автоспорта и вся деревня 
Тандашково, в которой и проходил 
заключительный этап кубка. Мно-
гие местные жители приехали на 
велосипедах, тракторах, некоторые 
пришли пешком вместе с детьми.

Зрители – полноценные участ-
ники соревнований. Если бы их не 
было, то «Железный перебор» про-
шел бы не так интересно. Наблю-
датели предлагали свою помощь 
пилоту и штурману, советовали, как 
лучше вытащить потонувший в ому-
те автомобиль. Кто-то из местных 
жителей, наблюдая за тем, как маши-
на участника намертво засела в реке, 
сказал: «Тут половина колчаковской 
дивизии потонула, а они суются...»

По речке с омутами машины 
должны были проехать всего 700 

метров. Этот «коридор» прошли не 
все участники. Команда из Ханты-
Мансийска не смогла преодолеть и 
пару сотен метров – застряла в иле 
так, что пилоту дмитрию понома-
реву и штурману ольге бывали-
ной пришлось спасаться от грязной 
и холодной воды только на крыше 
своего авто.

Поскольку машины застревают 
через каждые пять-десять метров, 
то, по правилам соревнований, со-
перники могут помогать. Но тут есть 
оговорка – команды должны быть из 
одной категории. Югорчанам не по-
везло – вокруг кряхтели и барахта-
лись только из ТР-3. А вот команде 
из Ялуторовска на помощь пришли 
тюменцы на «Япончике». Ребята на 
«Тойоте» вытянули «УАЗик» из глу-
бокой ямы. Потом «Япончик» обо-
шел ялуторовчан, но первое место 
все равно досталось не ему.

В категории ТР-2 победу одержа-
ла команда из Ялуторовска – олег 
щукин и сергей григорьев. Выс-
шую награду они завоевали несмо-
тря на то, что долго провозились 
под капотом, стоя по пояс в воде.

Ремонт в таких условиях для 
трофи-рейда – норма. Тюменцы 
иван сафронов и алексей коро-
стелев заменили стартер на своем 
ГАЗ-59 и приехали к финишу вто-
рыми. Первыми закончили гонку 
екатеринбуржцы дмитрий коковин 
и Максим охотников. По мнению 
опытных гонщиков, победу команде 
могут принести надежность техни-
ки и слаженность экипажа. И то и 
другое у гонщиков из Екатеринбурга 
было. Максима можно назвать од-
ним из самых отважных штурманов. 
Он впереди всех шел по горло в воде, 
проверяя, пройдет ли там их авто.

У ТР-1 все было намного спо-
койнее: по болотам не ездили, в 
грязную воду не ныряли. Зато здесь 
выше скорость. Первыми в этой 
категории финишировали андрей 
куршпель и александр еремеев 
из Екатеринбурга. Вторыми приш-
ли тюменцы павел якубенко и 
александр колесников. Третье 
место тоже завоевали трофисты 
из Тюмени – александр яснов и 
александр кошкаров.

Победители представят Тюменскую 
область на финале в Геленджике.

Татьяна кРиНицкАЯ 
Фото автора

«МалыШ» и «Шкет» преодолели реку вброд
адреналин и грязь – это то, что привлекает гонщиков 
в трофи-рейде «железный перебор». соревнования 
на преодоление бездорожья прошли в минувшие 
выходные в нижнетавдинском районе. спортсмены 
из тюмени, екатеринбурга, ялуторовска и ханты-
Мансийска боролись за выход в финал кубка россии.

продам 3-комн. кв., 90,8 кв. м, этаж 2/10, 
спальный район (ТВВИКУ).  
Кухня 16 кв. м, 2 санузла. Ванная 6 кв. м. 
Лоджия 8 кв. м, колясочная 18 кв. м.  
Цена: 5 млн руб. Хозяин.  
тел.: 8-919-942-38-42, 8-919-942-38-20 

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

захстана, который неоднократно 
становился призером чемпионата 
мира по самбо. Следующим сопер-
ником сибиряка был узбекистан-
ский борец Мирзахид Фармонов. 
В одной из результативных атак 
Муса заработал «юко», которое и 
принесло ему победу. В пятой по 
счету встрече он в вязкой борьбе 
взял верх над тарланом каримо-
вым из Азербайджана, сообщает 
«Тюменская арена».

А потом был поединок за выход 
в финал с японцем Масаши ебину-
мой. С ним тюменец уже сражался 
на татами. Но тактика, которая тог-

На пути к пьедесталу почета 
представитель Центра олимпий-
ской подготовки «Тюмень-дзюдо» 
провел семь схваток. Одну из них – 
за выход в финал – проиграл. В пер-
вом поединке с алжирским атлетом 
Мохаммедом Мерикхи тюмен-
ский дзюдоист победил без борьбы. 
Во второй схватке Мусе пришлось 
потрудиться, чтобы взять верх над 
итальянцем Франческо Фараль-
до. Преимущество подопечному 
заслуженного тренера России ни-
колая хохлова обеспечило «юко». 
Затем Могушков «иппоном» одо-
лел азамата Муканова из Ка-

да принесла успех, в Париже не сра-
ботала. Японец проводил больше 
технических действий, за что и был 
вознагражден победой и выходом 
в финал. А Могушкову предстояло 
поспорить за бронзу с британцем 
колином гатесом.

В схватке за третье место тюме-
нец быстро расправился с атлетом с 
туманного Альбиона. Для проведе-
ния броска «скручивание с захватом 
ноги», оцененного на «иппон», ему 
понадобилась 1 минута 25 секунд.

Еще одну бронзу взял чжун 
хо чо из Южной Кореи. Золото 
завоевал «обидчик» Могушкова – 
Ебинума, который в финале чистой 
победой взял верх над бразильцем 
леандро кунха.

МогуШков завоевал бронзу чМ
тюменец Муса Могушков завоевал бронзовую медаль  
чемпионата мира по дзюдо, проходящего в париже.  
сибиряк боролся в категории до 66 кг, где был заявлен 81 борец.
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кубышева наталья:  
– свадебные прически, визаж  
– завивка, окрашивание, 
наращивание волос, ресниц.  
Внезапное обслуживание с 5.00.  
Поможем подобрать для вас:  
– платье; кафе; кортеж и т. д.  
тел. 90-29-48
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премьера

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

кино
кинотеатр «премьер» 

Ул. 50 лет Влксм, 63 
бронирование: 75-11-94 

Автоответчик: 75-11-91 
www.ikino.ru

«Ковбои против пришельцев»
«Один день»
«Восстание планеты обезьян»
«Смурфики»
«Дети шпионов 4: Армагеддон»
«Конан-варвар»
«Пункт назначения»
«Хочу как ты»
«Медвежонок Винни 
и его друзья»

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

«Гарри Поттер и Дары смерти: 
часть 2»
«Трансформеры 3»
«Варенье из сакуры»
«Руки-ноги за любовь»
«Палата»
«All inclusive, или Все включено»
«Кошмар за стеной»
«Бунт ушастых»
«Мальчишник 2: Из Вегаса 
в Бангкок»
«Кунг-фу Панда 2»
«Несносные боссы»
«Бунт ушастых»
«Один день»
«Захват»
«Дети шпионов 4» в 4D
«Секс по дружбе»
«Пункт назначения 5»
«Небесный суд»
«Липучка»
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Скоро на экранах:

«липучка»
жанр: комедия, криминал
производство: США, Германия, 

2011
режиссер: Роб Минкофф
в ролях: Патрик Демпси, Эшли 

Джадд, Джефри Тэмбор, Тим Блейк 
Нельсон, Мехи Файфер, Прюитт Тэйлор 
Винс, Кертис Армстронг, Октавия Спен-
сер, Роб Хюбел, Джон Вентимилья

Перед самым закрытием в банк 
врываются две группы грабителей. 
Посетители и работники банка ока-
зываются между двух огней. Один 
из посетителей старается примирить 
представителей двух криминаль-
ных групп – ведь это единственный 
шанс выжить для тех, кто оказался в 
банке, а для него – шанс произвести 
впечатление на девушку-кассира, 
в которую он влюбился с перво-
го взгляда. Постепенно наш герой 
понимает, что, похоже, все, кроме 
него, оказались в этом банке в мо-
мент ограбления не случайно…
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