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лица

«Молочная страна»  
на Цветном бульваре
в тюмени при поддержке 
Министерства сельского 
хозяйства рФ, правительства 
тюменской области и 
национального союза 
производителей молока  
15 сентября пройдет самый 
полезный и по-настоящему 
семейный праздник – 
всероссийский фестиваль 
«Молочная страна-2012».

Он соберет на Цветном бульваре 
абсолютно всех производителей и 
переработчиков молока Тюменской 
области, чью продукцию посетите-

ли смогут продегустировать в не-

ограниченном количестве, а понра-

вившуюся тут же и купить по при-

влекательным ценам. На специально 
оборудованной для фестиваля тер-

ритории расположится настоящая 
ферма с коровами, овцами, козами, 
лошадьми.

«С одной стороны, мы заботимся 
о своем здоровье, потребляя наибо-

лее адаптивный для организма вид 
питания – молоко, с другой – поддер-

живаем местного производителя», – 
сказал о предстоящем фестивале за-

меститель губернатора Тюменской 
области владимир Чейметов.

При этом праздник задумывает-

ся как семейный – рассчитанный на 
длительное посещение. Будут рабо-

тать «молочные» аттракционы, зоны 
детского творчества, молочный «са-

лон красоты».
Начнется фестиваль «Молочная 

страна» в 10 часов утра и продлит-

ся до самого вечера, завершившись 
праздничным концертом и салютом.

Иван ЧупроВ
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Двое молодых людей и девушка – спортсмены, студенты и вообще ис-

ключительно положительные ребята – в погоне за острыми ощущениями 
вскрыли действующее бомбоубежище в районе Текутьевского кладбища 
и  прихватили оттуда два новых пылесоса общей стоимостью 201 тысяча 
рублей.

Девушку на месте преступления задержал охранник, ребята, увидев это, 
бросили похищенное и попытались скрыться, однако их поймал экипаж 
вневедомственной охраны, сообщили в пресс-службе УМВД России по 
Тюмени. Возбуждено уголовное дело.

смена кадров
«молодежь не идет работать в общеобразователь-

ные, дошкольные учреждения, и если мы не изменим си-
туацию в ближайшие год-два, у нас появятся серьезные 
проблемы... в новом бюджете закладывается повышение 
заработной платы учителям. мы еще не определились в 
процентном отношении, но повышение будет».

Владимир ЯКушеВ,  
губернатор Тюменской области

11  
новых школ 

откроется в Тюменской области в 
2013 году.

тюменские активисты общественного движения «стоп-хаМ» в 
понедельник вечером провели рейд. ребята убирали оградки на обще-
ственных парковках в центре города. по пути «стопхамщики» налепи-
ли «фирменные» круглые наклейки («добрые», которые не оставляют 
следов на стекле) на стекла трех машин: одна стояла на тротуаре, две 
были припаркованы на автобусной остановке.

Юрий шеСТаК

В 2011 году валовой сбор зерно-

вых и зернобобовых культур в регио-

не составил около 2 млн тонн. В этом 
году –  более 1 млн 300 тыс. тонн, рас-

сказал губернатор Тюменской обла-

сти владимир якушев в интервью 
окружному телеканалу «Ермак».

Ситуация в Тюменской области 
несколько лучше, чем у соседей, в 

Возвратились спортсмены три-

умфаторами, поскольку второе ме-

сто в медальном зачете на Паралим-

пиаде – лучший результат, когда-ли-

бо показанный россиянами. В Лон-

доне российские паралимпийцы 
сумели завоевать 36 наград высшей 
пробы, то есть удвоить количество 
золота по сравнению с Пекином. Да 
и общее количество медалей вырос-

ло в полтора раза – с 63 до 102.
Борьба за второе место в медаль-

ном зачете была острой: Великобрита-

ния норовила сместить Россию со вто-

рой ступеньки, и несколько раз ей это 
удавалось, но в итоге англичане завер-

шили Паралимпиаду на третьем месте 
с 34 золотыми наградами. Общее ко-

личество медалей у Великобритании 
больше, чем у России, – 120.

На пятки лидерами наступали 
Украина, Австралия и США. Укра-

ина стала четвертой с 32 золотыми,  
38 серебряными и 28 бронзовыми на-

градами, всего в ее активе 84 медали. 
У Австралии такое же количество 
золота, но серебра на одно меньше, а 
потому эта страна в зачете заняла пя-

тое место, общее количество наград 
– 85. На счету американцев 31 золо-

тая медаль и шестое место в рейтин-

ге. По общему количеству медалей 
– 98 – Америка на четвертом месте.

Третью Паралимпиаду подряд 
возглавляет медальный зачет Китай, 
причем с таким огромным превос-

ходством, что соперничать с ним 
пока не может ни одна страна в мире. 
Из Лондона китайские спортсме-

ны увезли 231 медаль (95 золотых,  
71 серебряную и 65 бронзовых).

Отметим, что медали завоевыва-

ли представители 74 стран из 166, 
участвовавших в Играх.

Огромный вклад в российскую 
копилку внес югорчанин алексей 
ашапатов. Ныне он – четырехкрат-

ный чемпион Паралимпиады, доба-

вивший к двум золотым медалям Пе-

кина два золота Лондона в метании 
диска и толкании ядра. Алексей вы-

ходит в сектор не только бороться за 
медаль, но и устанавливать рекорды, 
причем соперничать ему приходится 
с самим собой, так как предыдущие 
мировые принадлежат ему же. В ме-

тании диска Ашапатов показал ре-

зультат 60,72 м, побив собственный 
мировой рекорд 57,61 м.

Участвовали в Паралимпиаде 
еще двое представителей Тюмен-

ской области, но их выступления 
медальными не стали.

У женщин в толкании ядра югор-

чанка ольга сергиенко была 12-й с 
результатом 7,87 м, сообщает «Весь 
спорт». Она же показала шестой ре-

зультат в метании копья, отправив 
снаряд на на 19,96 м.

Спортсмен из Муравленко карен 
абрамянц выступал в соревнова-

ниях по пауэрлифтингу в весовой 
категории 82,5 кг и занял 11 место 
с результатом 165 кг. Отметим, что 
для ямальца Паралимпийские игры в 
Лондоне были дебютными.

екатерина СКВорцоВатеатральные стойки  
украсят тюмень
стойки с репертуаром сразу 
трех театров – драматического, 
кукольного и «ангажемента» – 
появятся в городе.

Пятнадцать изготовили на сред-

ства гранта, который выиграл Тюмен-

ский дом актера. У каждого театра 
– по пять стоек. По одной будут сто-

ять в кассовых залах самих театров, 
остальные – в многолюдных местах 
Тюмени, рассказала замдиректора 
«Ангажемента» лариса гордиенко.

За каждым театром закреплена 
своя территория: «Ангажемент» 
взял на себя микрорайоны, драмте-

атр – центр, а кукольный – истори-

ческую часть города и «Оборону».
Татьяна КрИнИцКаЯ

частности в Челябинской, Омской и 
Курганской областях, отметил глава 
региона.

«Мы заготовили корма, в полном 
объеме засыпали семена на следу-

ющую посевную кампанию и оста-

немся с фуражом», – сказал Якушев.
 павел ЗахароВполевая – главная

улица полевая с 11 сентября  
является главной по отношению  
к улице пролетарская.

Схема организации дорожного 
движения на светофорном объекте, 
расположенном на пересечении По-

левой и Пролетарской, изменена в 
соответствии с техническим зада-

нием ОГИБДД УМВД РФ по горо-

ду Тюмени № 322, сообщает МКУ 
«Тюменьгортранс».

«стоп-хаМ!»

урожай спасли дожди
засуха, повлиявшая на урожай зерновых и зернобобовых 
культур в тюменской области, тем не менее позволила 
подготовиться к следующему году.

из бобмоубежища  
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супергерои возвращаются 
паралимпийская сборная команда россии  
прибыла из лондона с паралимпиады-2012. 

ww
w.

pa
ra

ly
m

p.
ru

Знамя несет алексей ашапатов

п
ро

до
лж

ен
ие

 т
ем

ы 
–
 н

а 
ст

р.
 1

2



13 сентября 2012 3подробности

отДыхом от уроков ни в коем  
случае не Должен быть компьютер  
или телевиЗор. лучше выйти  
во Двор и поиграть.
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У нас есть постоянные посетите-

ли-библиофилы, которые знают, са-

мый интересный улов достается тер-

пеливым и внимательным. Они при-

ходят в числе первых и уходят среди 
последних, в течение несколько часов 
эти азартные люди отслеживают все 
новые поступления, чтобы унести до-

мой ценные трофеи.
Многие участники используют 

обменник как способ избавиться от 
книг, которые больше не нужны в 
домашней библиотеке, но слишком 
хороши, чтобы просто выбросить их. 
Большинство ответственно подходят 

к выбору книг для обменника и по-

нимают, что приносить откровенно 
неинтересные книги не стоит. Тем не 
менее после каждой встречи органи-

заторы перебирают книжный фонд 
и откладывают в отдельные коробки 
довольно много потрепанных томов 
или продукции советского книгоиз-

дания, которая кочует с обменника 
на обменник, явно не интересная ни-

кому. Такие коробки отправляются в 
макулатуру. Часть книг – любовные 
романы, детективы, классическая 
литература – принимают тюремные 
библиотеки. Были случаи, когда по-

сылка с гуманитарной помощью от-

правлялась в небольшие сельские 
библиотеки, фонды которых давно 
не пополнялись.

Для многих участников четырехча-

совой библиомарафон – еще и выход в 
свет, возможность встретить друзей и 
приятелей, обсудить последние ново-

сти, поглазеть на растущих детей, по-

красоваться в новых нарядах.
Популярностью пользуются ми-

ниатюрные блошиный рынок и яр-

марка рукоделия, уже несколько лет 
соседствующие с Книжным обмен-

ником. В каждом сезоне организато-

ры стараются сделать посетителям 
необычный подарок – концерт, дет-

скую игровую программу или работу 
мастеров грима и боди-арта. На этот 
раз гостями обменника стали обая-

тельные и профессиональные парик-

махеры из первой в Тюмени студии 
экспресс-прически «Косички». Два 
часа они без устали плели затейливые 
косы всем желающим – совершенно 
бесплатно.

Несмотря на то, что благотвори-

тельная книжная ярмарка проходила 
в Тюмени уже в двадцать первый раз, 
многие посетители впервые оказа-

лись на обменнике – они с удивлением 
расспрашивали об условиях обмена, 

интересовались, появятся ли книж-

ные прилавки на следующий день 
или через неделю. Поэтому нелиш-

не будет упомянуть, что Книжный 
обменник проходит три раза в год, в 
теплое время года. Сезон открывается 
в последнюю субботу апреля. В дека-

бре под эгидой БФРГТ также прово-

дится ярмарка рукодельных подарков 
«Мастерская Деда Мороза». Анонсы 
очередной встречи публикуются на 
страницах газеты «Вслух о главном» 
и в интернет-газете «Вслух.ру».

Не стоит забывать о том, что все 
доходы от обменника – взносы за 

кто и заЧеМ приходит на книжный обМенник?
книжный обменник закрыл свой седьмой сезон в субботу, 8 сентября. 
погода благоприятствовала, и на книжный развал пришли около 
трехсот тюменцев. горожане приносят книги, которые не планируют 
больше читать, чтобы обменять их на что-то более интересное  
для себя. однако помимо прямого назначения – обмена книгами, 
 у совместного проекта журналистов «вслуха» и благотворительного 
фонда развития города тюмени (бФргт) есть несколько других 
социальных функций. итак, для чего тюменцы приходят три раза  
в год на площадку около офиса бФргт.

– Светла-
на евгеньев-
на, все ли 
дети прохо-
дят период 
адаптации к 
школе?

– В боль-

шинстве сво-

ем, да. Даже 
старшекласс-

никам после летних каникул нужно 
время настроиться на учебу, что уж 
говорить о малышах. За последнее 
время требования, предъявляемые к 
первоклашкам, непомерно выросли. 
Для того чтобы ребенок не чувство-

вал себя ущемленным в новом кол-

лективе, ему нужна помощь взрос-

лых. В ответ на повышенные требо-

вания к организму в первые недели 
и месяцы обучения могут появиться 
жалобы на усталость, головные боли, 
возникнуть раздражительность, плак-

сивость, нарушение сна. Снижаются 
аппетит детей и масса тела. Случа-

ются и трудности психологического 
характера, например, чувство страха, 
отрицательное отношение к учебе, 
учителю, неправильное представле-

ние о своих способностях и возмож-

ностях. Комфорт ребенку должны 
обеспечить родители. Например, 
многие первоклассники берут с собой 

в школу игрушки – не надо им запре-

щать. Так ребенок чувствует себя за-

щищенным. 
– на смену играм приходят уро-

ки, на них нужно сидеть относи-
тельно неподвижно, удерживая 
правильную рабочую позу. Как по-
мочь ребенку справиться с недо-
статком движения?

– Для ребенка шести-семи лет ста-

тическая нагрузка очень трудна. Но 
этого не избежать. И тут важно на-

учить ребенка переключаться с одно-

го вида деятельности на другой. От-

дыхом от уроков ни в коем случае не 
должен быть компьютер или телеви-

зор. Лучше выйти во двор и поиграть 
во что угодно. Через 30 минут малыш 
опять будет в силах воспринимать ин-

формацию. Делайте небольшие пере-

рывы на зарядку или помощь по дому.
Для физического состояния перво-

классника важно соблюдение режима 
дня, полноценный сон (10-11 часов) 
с открытой форточкой и частые про-

гулки. Не забывайте насыщенно про-

водить выходные, вывозите ребенка 
на каникулы к бабушке, в санаторий, 
в путешествие. Ведь нужна разгрузка 
не только физическая, но и эмоцио-

нальная.
– К слову, о нагрузке. осенью ро-

дители спешат отдать свое чадо в 
кружки и секции, на дополнитель-
ные занятия. не является ли это 
одним из факторов перегрузки юно-
го организма?

 – В этом случае важно адекват-

но оценивать возможности ребенка 
и его интерес. Если малыш в силах 
справляться с обязанностями в школе 
и кружками, то пусть посещает хоть 
три кружка. Но если он приходит до-

мой еле живой, нет сил учить уроки 
– не надо настаивать на дополнитель-

ных занятиях иностранными языка-

ми или фортепиано. Если не заняться 
проблемой, через месяц ребенок мо-

жет перестать воспринимать школь-

ную информацию.  
 – То есть не все первоклассники 

физически и психологически готовы 
к школе. от чего это зависит?

– Да, порой у детей наблюдается 
недостаточный уровень школьной 
зрелости. Среди требований посту-

пления в первый класс сегодня обо-

значается возраст ребенка не менее 
шести с половиной лет. Как психиатр 
и невролог хочу сказать, что наиболее 
оптимальным является семилетний 

возраст. До этого дети незрелы либо 
физически, либо психологически. 
Некоторые «дозревают» только в во-

семь лет. И тогда лучше подождать. 
Ребенок в любом случае будет хотеть 
учиться хорошо – в начальных клас-

сах дети ориентируются на отлич-

ников. И если ребенок учится плохо,  
с ним не хотят дружить. И это трагедия.

– Кроме физических и умствен-
ных нагрузок ребенку нужно на-
учиться строить взаимоотноше-
ния с новыми детьми, с учителем... 

– И здесь очень важна самооценка 
ребенка. Дети с заниженной само-

оценкой себя никак не проявляют, а 
это не способствует комфортному 
освоению в коллективе. К таким де-

тям и отношение довольно прене-

брежительное. Для того чтобы ваш 
ребенок чувствовал себя уверенно, 
надо научить его оценивать себя по 
достоинству, хвалить, отмечать его 
сильные стороны. Этому малыша 
должны научить родители. Помните, 

ребенок чувствует защищенность и 
уверенность, если родители приходят 
в школу, участвуют в делах класса.  

– Для успехов в учебе важна мо-
тивация. Как ее прививать ребенку?

– Когда ребенок идет в школу, он 
должен делать это с желанием. Же-

лание и отношение к учебному про-

цессу, к школе формируют опять же 
родители. Они же обязаны научить 
малыша ставить цели, преодолевать 
трудности, в их обязанностях – под-

держка словом и делом: «Если се-

годня у нас что-то не получилось, то 
завтра обязательно получится!» Так-

же важно получить обратную связь от 
ребенка, обсуждать с ним результат: 
«Как ты думаешь, почему у нас не по-

лучилось, что можно сделать, чтоб из-
менить ситуацию?» Не забудьте при-

думать систему поощрений, напри-

мер, за успешное окончание четверти. 
И обязательно держите свое слово.  

ольга нИКИТИна

настройка на школу
реально оценивайте возможности своего ребенка, советуют эксперты 
вот уже две недели первоклашки ходят в школу.  
позади волнительные сборы, торжественная линейка, 
первые насыщенные дни. жизнь потихоньку входит  
в свою колею, ребенок привыкает к школе. как помощь 
малышу адаптироваться к новому ритму жизни  
и что делать, если не все гладко, «вслух о главном» 
рассказала психиатр светлана бояринцева.

вход (10 рублей с каждого взрос-

лого) и пожертвования участников 
барахолки и ярмарки рукоделия – 
передаются в Благотворительный 
фонд развития города Тюмени, где 
действуют программы поддержки 
многодетных и социально незащи-

щенных семей. Выручка обменника 
идет на покупку школьных принад-

лежностей, на организацию ново-

годней елки и покупку подарков 
«тюменским гаврошам».

Ирина пермЯКоВа 
Фото михаила КалЯноВа
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– недавно состоялось ежегодное 
подведение итогов реализации ре-
гионального партийного проекта 
«Культура россии». расскажите, 
что сделано за прошедший год? Ка-
ких результатов удалось достичь?

– Проект успешно действует уже 
более четырех лет. В его рамках реали-

зуется несколько подпроектов. Один 
из них – фестиваль-конкурс «Надежда 
Сибири», в котором в этом году при-

няли участие более тысячи человек. 
Жюри отметило, что профессиона-

лизм участников год от года растет. 
Еще один конкурс – «Признание». 

На мой взгляд, очень важный проект, 
где отмечаются заслуги работников 
культуры муниципальных образова-

ний. Конкурс проходил во второй раз 
и вызвал общественный резонанс в 
муниципалитетах. По его итогам жюри 
отбирает по нескольким номинациям 
лучших работников сферы культуры. 
Концертную  программу конкурса 
смогли увидеть жители Боровского, Го-

лышманово, Заводоуковска, Байкалово.
Кроме того, реализуется совмест-

ный с Тюменской государственной 
академией культуры, искусств и соци-

альных технологий проект «Академия 
творческого успеха». Он нацелен на 
повышение квалификации специали-

стов отрасли культуры в муниципаль-

ных образованиях. В рамках проекта 
преподаватели академии читают свои 
курсы для работников муниципаль-

ных домов культуры, школ искусств, 
музыкальных школ, творческих ма-

стерских и т. д.
Осенью пройдет ставший уже 

традиционным творческий конкурс 
библиотекарей области. А в планах 
– запуск еще двух проектов. Один 
совместно с академией культуры – 
«Призвание: Педагог 21 века». Также 
планируем в ноябре провести первый 
джазовый фестиваль в Тюмени, в кото-

ром примет участие Игорь Бутман, ру-

ководитель федерального партийного 
проекта «Культура и время». 

– поделитесь подробностями но-
вых проектов.

– Конкурс «Призвание: Педагог 21 
века» связан с выявлением лучших 
преподавателей творческих направле-

ний. Это важно, поскольку препода-

ватели музыкальных и художествен-

ных школ, всевозможных творческих 
кружков требуют сегодня повышен-

ного внимания со стороны общества 
и государства. Что касается джазового 
фестиваля, то Игорь Бутман за про-

шедший год приезжал в Тюменскую 
область дважды. Во время его второго 
визита мы организовали джейм-сейшн 
с тюменскими джазовыми коллектива-

ми. Тогда и родилась идея провести 
фестиваль с его участием, потому что 

тюменское джазовое сообщество до 
определенной степени разобщено. Фе-

стиваль должен собрать все местные 
коллективы и стать настоящим празд-

ником музыки для любителей джаза. 
– насколько остро на сегодняш-

ний день стоит проблема с кадрами 
для сферы культуры? улучшилась ли 
ситуация? Что, на ваш взгляд, не-
обходимо сделать, чтобы молодые 
специалисты охотнее шли рабо-
тать в учреждения культуры?

– Кадровая проблема стоит не 
только перед культурой, но и другими 
сферами экономики и общественной 
жизни. Но в целом ситуация, безуслов-

но, улучшается,  потому что в Тюмени 
действует хорошая академия, которая 
с каждыми годом готовит все больше 
специалистов для сферы культуры.  
В рамках партийного проекта мы также 
актуализируем проблему подготовки 
кадров и вырабатываем пути ее ре-

шения. Свою задачу мы видим в том, 
чтобы популяризировать культуру в об-

ществе, в первую очередь, среди моло-

дежи. А через повышение статуса и ав-

торитета академии культуры привлечь 
молодых специалистов в муниципали-

теты. Академия, по моему мнению, на 
сегодняшний день дает полноценное 
и качественное высшее образование. 
Единственное, потребность в подго-

товленных кадрах гораздо выше, чем 
выпускает академия. Как раз проекты 
«Педагог 21 века» и «Академия творче-

ского успеха» рассчитаны на улучше-

ние ситуации с кадрами в отрасли. 
– Как жители Тюменской обла-

сти оценивают развитие отрасли 
культуры в регионе? Какие пробле-
мы их волнуют?

– Всегда есть довольные и недо-

вольные. Могу отметить такую зако-

номерность: в тех муниципалитетах, 
где учреждения культуры активно 
строятся и реконструируются, число 
недовольных гораздо меньше, чем в 
тех, где пока не приступили к обновле-

нию материально-технической базы. 
Но на это требуется время и средства. 

– В своем блоге вы разместили во-
прос о том, как сохранить народные 
традиции, культуру. В блоге разверну-
лась достаточно активная дискуссия. 
на какие мысли она вас натолкнула? 
Какие выводы вы для себя сделали?

– Хочу  сказать спасибо всем, кто 
принял участие в обсуждении. Эта 
дискуссия не столько навела меня на 
новые мысли, сколько я утвердился в 
своем мнении. Народное творчество 
и культура, уходящие корнями в ис-

токи формирования нации, являются 
единственно правильным фундамен-

том, на котором и строится государ-

ство.  Если мы забудем свои песни, 
танцы, народный костюм, инструмен-

онального языка, а в конечном счете и 
прекратить существование как нация, 
превратившись в серую массу. Моду 
на народное, на национальное, тради-

ционное среди молодежи необходимо 
максимально пропагандировать. Надо 
возвращать в моду народные костю-

мы. Почему в быту мы не можем но-

сить русскую рубашку? Кстати, в Мо-

скве уже появились магазины, где про-

даются валенки от дизайнеров. Цены, 
конечно, заоблачные. Но постепенно 
создаются и бюджетные модели обу-

ви. То есть народ начинает  понимать, 
что ничего лучше для русской зимы 
не придумаешь. И это здорово.  
В валенках уже не стесняются 
ходить по улицам, а главное, 
это лучше для здоровья –  
в валенках не мерзнут ноги. 

– Интересен опыт япон-
цев, которые не стесняют-
ся носить кимоно, сохраня-
ют традиции, например, 
чайной церемонии, продол-
жают строить и жить 
в традиционных домах из 
дерева, где вместо стен – 
специальная бумага. 

– Это вообще характерно 
для азиатских народов. 

– а почему у нас не приживается?
– Чтобы понять причины, потре-

буется поднять целый пласт истории 
страны. Думаю, не стоит в это углу-

бляться. Надо понять, что утрата на-

родных традиций – негативное явле-

ние, и, возможно, надо разрабатывать 
на государственном уровне програм-

мы по возвращению их в обществен-

ную жизнь страны. Например, ввести 
в школах предмет по народной культу-

ре и традициям. 
–  проблема утраты традиций 

связана с проблемой вымирания села. 
За десять лет между переписями на-
селения с карты россии исчезло не-
сколько тысяч сел и деревень. Как-то 
сложно представить людей, поющих 
народные песни и танцующих народ-
ные танцы в условиях урбанизации.

– Здесь не совсем связь просле-

живается. Исчезают села и деревни с 
экономической точки зрения несостоя-

тельные. И не стоит деньги налогопла-

тельщиков вкладывать в искусствен-

ное поддержание жизни в хуторке из 
7-8 домов. Но и говорить о полной 
победе урбанизации не приходится.  
В любом случае жизнь в стране свя-

зана с землей. Не произойдет и того, 
что на территории Тюменской области 
останется несколько крупных городов, 
а села и деревни совсем исчезнут. Это-

го не будет никогда, поскольку потреб-

ность и экономическая необходимость 
работать на земле останется. Сейчас 
просто происходит перестройка села.

Ее надо вернуть в квартиру, в 
быт, в отношения между со-

седями, но в первую очередь 
ее надо вернуть в семью. Мне 
понравился документальный 
фильм про Башкирию. В одном 
из сел этой республики про-

живает около трех тысяч 
человек, и ве-

д у щ и й 
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зал, что это самое музыкальное село 
в России, где каждый житель игра-

ет на каком-нибудь инструменте. В 
селе проходит даже музыкальный 
фестиваль. Вот такой опыт нужно 
распространять на всю страну, про-

пагандировать. Это пример сохра-

нения связи с народной традицией, 
культурой, и шире – с историей и 
прошлым страны. 

– Библиотеки – неотъемлемая 
часть культуры общества. То, что 
люди читают меньше, особенно 
печатных изданий, факт неоспори-
мый, подтверждаемый статисти-
кой. Как, на ваш взгляд, можно вер-
нуть интерес к чтению и привлечь 
читателей в библиотеки?

– Сегодня делается очень многое 
для развития библиотечного дела в на-

шем регионе. В целом в библиотеки 
внедряются новые технологии. Мне 
кажется, мы не потеряем библиотеки, 
поскольку в муниципальных образо-

ваниях они становятся своеобразными 
очагами культурной жизни. В них про-

ходят различные мероприятия, созда-

ются интернет-классы. Что нужно де-

лать? Продолжать в том же направле-

нии. Поддерживать, в первую очередь, 
библиотекарей как специалистов, сами 
библиотеки, чтобы сделать их доступ-

ными для каждого жителя области.
– Электронные книги оконча-

тельно вытеснят печатные?
– Этого не произойдет никогда. У 

печатной книги есть особый стиль, 

советов школ города. расскажите 
подробнее об этой организации. Для 
чего она была создана? Какие цели и 
задачи ставит перед собой?

– Первый раз я столкнулся с управ-

ляющими советами школ в ноябре про-

шлого года, когда проводился конкурс 
«Тюменский характер». На одной из 
встреч собралось около 90 человек – 
председатели управляющих советов 
школ. Там я увидел зачатки формиро-

вания новой волны гражданского обще-

ства. Мне это понравилось. Я пообещал, 
что помогу в их начинаниях. Поскольку 
у них тогда не было собственной пло-

щадки, чтобы заявить о себе, предложил 
объединиться в ассоциацию. Это тот ин-

струмент, который позволяет коммуни-

цировать между собой, взаимодейство-

вать с государственными структурами,  
в частности с департаментом образова-

ния и науки, позволяет самоорганизо-

ваться. Собственно говоря, Ассоциация 
управляющих советов и создана для этих 
целей. В этом и заключается депутат-

ская работа – создавать такие институ-

ты, организации, оказывать им помощь  
в функционировании. Ведь депутат на-

ходится сегодня на стыке гражданского 
общества и исполнительной власти. 
Считаю, что это нужное дело. Мне ска-

зали, что аналогов такой организации в 
России нет. Приятно осознавать, что мы 
снова в Тюменской области первые, хотя 
это и не главное. 

Беседовал Игорь ФИлаТоВ

алексей СалмИн: 
культуру надо возвращать  
в повседневный быт

более четырех лет реализуется в тюменской области 
региональный партийный проект «единой россии» 
«культура россии». за это время в сфере культурной 
жизни жителей региона произошли существенные 
изменения: активно строятся и реконструируются 
учреждения культуры, ведется подготовка кадров для 
отрасли. и все же проблема утраты национальных 
традиций остается по-прежнему актуальной.  
об этом в рамках совместного проекта еженедельника 
«вслух о главном» и тюменской областной думы 
«общественная приемная» рассказал координатор 
проекта, депутат областной думы алексей салмин.

ты, то у такого народа будущего нет. 
Нужно больше внимания обращать 
сейчас на возвращение в активную 
жизнь общества культурных артефак-

тов. Например, сегодня очень мало 
осталось людей, кто умеет играть на 
балалайке или домбре. Все меньше 
детей хотели бы научиться игре на 
них. Уйдут эти люди, и некому станет 
играть, инструменты просто забудут. 
Точно так же происходит с народным 
костюмом. Из быта он ушел совсем, 
мы его можем видеть только на сцене 
в театре или в фильмах. 

– Точно так же уходят из быта 
народные танцы, архитектура…

– К сожалению, это так. Но с этим 
надо бороться, потому что мы можем 
таким образом дойти до утраты наци-

Второй момент. Директор Инсти-

тута музыки, театра и хореографии 
академии культуры Лилия Демина 
в ходе экспедиций по селам области 
собрала большую коллекцию записей 
народных песен. Главное сегодня – 
этим заниматься, чтобы то, что знают 
наши бабушки и дедушки, являющи-

еся носителями народной культуры, 
не исчезло бесследно. Их нужно ис-

кать, чтобы сохранить то, что они зна-

ют, для будущих поколений. 
– а нет опасности, что культура 

будет собрана в своеобразные резер-
вации – музеи, театры, библиоте-
ки, музыкальные и художественные 
школы и т. д.?

– Я как раз о том и говорю, что 
культуру надо возвращать домой. 

своя энергетика. Она – живая. Кни-

га – уникальный инструмент по вос-

питанию. Только книга отрывает нас 
от того сумасшедшего ритма жизни, 
которым мы поглощены. Провал с 
чтением в России, на мой взгляд, с 
этим и связан, что мы живем в посто-

янной суете, нам многое позволено, у 
нас стало больше свободы. И надо бы 
остановиться, понять самих себя, разо-

браться прежде всего с самими собой. 
А книги, как правило, ставят вечные 
вопросы, ответы на которые мы ищем 
всю жизнь. Поэтому книги останутся. 

–  Выступая на областном пед-
совете, вы рассказали о том, что 
в июне нынешнего года в Тюмени 
создан еще один гражданский ин-
ститут – ассоциация управляющих 
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хотел бы обратить внимание на то, что у президента россии сей-
час новый советник по культуре – бывший директор «ясной поля-
ны» владимир толстой. одной из его задач является усиление роли 
культуры в общественной деятельности. на мой взгляд, в ближай-
шее время произойдет кардинальное улучшение в отношении госу-
дарства к культуре. потому что без культуры как некого аккумуля-
тора творческих сил нации жить невозможно. 
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С другим ароматом
Театральный сезон в Тюмени 

откроет «Ангажемент». Артисты 
молодежного театра раньше своих 
коллег выйдут на сцену – 19-й сезон 
в истории «Ангажемента» стартует 
13 сентября. 

«Вино любви» по мотивам рас-

сказов Аркадия Аверченко в театре 
считают знаковым спектаклем, он 
любим актерами. Премьеру про-

шлого сезона чуть-чуть недоиграли, 
призналась на пресс-конференции 
заместитель директора лариса гор-
диенко. А в нынешнем – в спектакле 
будут уже новые актеры, и, значит, у 
«Вина любви» будет другой аромат. 
Из-за всех перечисленных обстоя-

тельств в театре решили открыть се-

зон именно этим спектаклем. 
Напомним, что инсценировку 

главного режиссера омского театра 
драмы георгия Цхвиравы  поста-

вил камиль тукаев. Около десятка 
коротких историй о разных прояв-

лениях любви идут в течение двух 
с лишним часов. Почти 30 ролей ис-

полняют 13 актеров. По задумке ре-

жиссера, они играют на музыкаль-

ных инструментах и поют. 
После «Вина любви» в «Анга-

жементе» начнется череда премьер. 
Психологическую драму «Ночь 

Гельвера» по пьесе ингмара вилк-
виста Лариса Гордиенко называет 
событием в театральной жизни го-

рода: «Снимаю шляпу перед поста-

новщиками и труппой. Художник 
перевернул мои представления о 
возможностях театра. Этот спек-

такль фестивального уровня». 
«Ночь Гельвера» поставила оле-

ся невмержицкая, выпускница 
Тюменской академии культуры и 
искусств, ныне живущая и работаю-

щая в Москве. В спектакле заняты 
всего два  актера: галина понятов-
ская и ринат гарифуллин. 

«Действие пьесы разворачива-

ется в преддверии Второй мировой 
войны в безымянном европейском 
промышленном городке, где оруду-

ют националисты, преследующие 

«сволочей» – телесно и душевно 
больных, евреев, славян и всех, кто 
мешает создавать «расово чистое 
государство», сообщается на стра-

нице, посвященной обсуждению 
спектакля. Премьеру сыграют в 
этом месяце два раза: 22 и 23 сентя-

бря. Причем на воскресенье уже нет 
билетов. 

В «Ангажементе» считают, что 
актер современного театра должен 
уметь петь, говорить, танцевать и 
играть на музыкальных инструмен-

тах. Две премьеры сезона – такие 
спектакли, в которых все эти умения 
артистам пригодятся. 

От одного лишь названия «Бре-

менские музыканты» в памяти всплы-

вают знакомые с детства строчки 
из песен «Ох, рано встает охрана», 
«Ничего на свете лучше нету». Мо-

сковский режиссер тимур кулов и 
художник из Екатеринбурга игорь 
сидоров не решились тягаться с из-
вестным мультфильмом и рассказали 
историю Трубадура, Осла, Кота, Пса 
и Петуха по-своему. «Ангажемент» 
обещает погони, танцы, потасовки 
и, конечно, песни из мультфильмов. 
Премьера намечена на 16 сентября. 

В основе «Я жду весну» – пес-

ни советских авторов. Режиссер 
елена юдина соединила их так, 
что получился не концерт, а музы-

кальный спектакль. Кстати, это ее 
дипломная работа. Первые показы 
состоятся 29 и 30 сентября. 

Три премьеры и гастроли в са-

мом начале сезона – такой театраль-

ный бум в «Ангажементе» впервые. 

о серьезном для детей
Спектаклем «Маленький принц» 

откроет театр кукол 67-й театральный 
сезон. Премьера состоится 15 сентября. 

Инсценировку произведения Ан-

туана де Сент-Экзюпери написала 
наталья явныч, она же выступа-

ет как режиссер. Художественное 
оформление принадлежит елене 
волковой, художнице из Кургана.

«Маленький принц» – серьезная 
сказка. Она заставляет задуматься 
над смыслом существования. Поэ-

тому лучше смотреть этот спектакль 
детям вместе с родителями. 

В премьере занята большая часть 
труппы, самые сложные роли у 
александра ганичева (Летчик, 
Лис, а также астероиды), антона 
нестеренко (Маленький принц) и 
вадима еременко (Змея).

Зрителей также в этом спектакле 
ждет знакомство с новой актрисой 
евгенией глухих, выпускницей 
Екатеринбургского государственно-

го театрального института 2012 года 
по специальности «Актер театра ку-

кол», одной из сильнейших в Рос-

сии школ Сергея Константиновича 
Жукова. Евгения – обладательница 
диплома с отличием, рассказала по-

мощник главного режиссера по ли-

тературной работе и связям с обще-

ственностью любовь Чмутина.

155-й сезон
Предстоящий  сезон у тюменско-

го драмтеатра юбилейный. Сыгра-

но уже 154 сезона. 155-й откроется 
28 сентября. По традиции первый 
спектакль – премьера.

«Дуэль» по повести А. П. Че-

хова поставил режиссер из Санкт-

Петербурга олег куликов, сооб-

щается на сайте драмтеатра. Он же 
– автор инсценировки.

Сценографией и костюмами зани-

мался хорошо знакомый горожанам 
художник алексей паненков. Он 
оформляет спектакли и в драматиче-

ском, и в «Ангажементе». Известно, 
что помимо традиционных составля-

ющих театрального действа – света 
и музыки – в премьере будет задей-

ствована видеопроекция.
В комической истории участву-

ют артисты разной величины: как 
со званиями и наградами, например, 
сергей кутьмин, владимир орел, 
елена самохина, так и только на-

чинающие свой творческий путь: 
артем козлов, Эвилина ризепова 

и сергей калинин. Кстати, Эвили-

на и Сергей пришли в тюменский 
театр в этом году сразу после окон-

чания театрального факультета Са-

ратовской государственной консер-

ватории им. Л. В. Собинова.
Премьера будет играться на боль-

шой сцене три дня подряд – 28, 29 и 
30 октября. Потом «Дуэль» можно 
будет посмотреть только в середине 
октября.

тюменскому Зрителю буДет 
наД чем посмеяться и о чем 
поДумать.

когда пойти в театр
в июле тюменские театры сыграли последние в сезоне 
спектакли и ушли на каникулы. настало время вновь 
встретиться со зрителями. 

В этом сезоне театр порадует тю-

менцев еще четырьмя премьерами. 
Зрители увидят «Три товарища» Ре-

марка (8-11 ноября), игру для самых 
маленьких «Вверхтормашками»  
(с 22 декабря), музыкальный спек-

такль по мотивам русских сказок 
«Летучий корабль» (с 23 декабря), 
очень смешную комедию (8-10 мар-

та), «Дни Турбиных» Булгакова  
(17-19 мая). Главным событием сезо-

на в театре называют Большой юби-

лейный вечер, который состоится в 
День театра, 27 марта.

Молодежный «Ангажемент», ку-

кольный и драматический – не все 
театры нашего города. Есть и другие. 
И их не так мало – обо всех за раз не 
написать: места на газетной полосе не 
хватит. Да и, например, Молодежный 
«Экспериментальный Шекспиров-

ский Театр» под руководством ле-
онида ушакова планирует первые 
показы в октябре, а «Буриме» ники-
ты бетехтина – только в ноябре. По-

этому об их премьерах и творческих 
планах мы расскажем в следующих 
номерах «Вслух о главном».

Татьяна КрИнИцКаЯ

«вино любви»
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на приоб-

ретение по-

требительских товаров, 
действуют за пределами 
региона расположения го-

ловной организации.

– обязан ли банк при выдаче 
кредита доводить до сведения 
потребителя (гражданина) ин-
формацию о его полной сумме?

– Информация о полной стоимо-

сти кредита (в процентах годовых) 
должна быть доведена до заемщика 
до заключения кредитного догово-

ра. Однако могут быть ситуации, 
когда платежи не попадут в расчет 
полной стоимости кредита. На-

пример, банк обязывает заемщика 
застраховать свой автомобиль, но 
предоставляет ему возможность 
сделать это в любой страховой ор-

ганизации. В этом случае банк не 
знает величину страховых платежей 
и не может включить эти платежи в 
расчет полной стоимости кредита. 
Но банк должен проинформировать 
заемщика о том, что такого рода 
платежи заемщик произведет. 

– В кредитных договорах ча-
сто  предусмотрены  моратории 
и ограничения, а также комиссии 
за досрочное погашение кредита. 
Вправе ли банкиры включать та-
кие пункты в кредитный договор?

– Изменениями в ст. 809, 810 
Гражданского кодекса РФ, вступив-

шими в силу 1 ноября 2011 года, 
предусмотрена возможность для 
заемщика-гражданина вернуть до-

срочно (полностью или по частям) 

Указан-

ные измене-

ния законодатель-

ства распространяют 
свое действие на от-

ношения, возникшие 
из договоров займа, 
включая кредитные 

д о - говоры, заключен-

ные до 1 ноября 2011 года.

– правомерно ли включение 
в кредитный договор условия об 
обязательном страховании жиз-
ни и здоровья заемщика? 

– Согласно пункту 2 статьи 16 за-

кона «О защите прав потребителей» 
обусловливать приобретение одних 
услуг обязательным приобретением 
иных услуг запрещено. Соответ-

ственно, принятие банком решения 
о выдаче кредита в зависимости от 
заключения либо незаключения до-

говора страхования жизни и здоро-

вья заемщика является нарушением 
прав потребителя.

Вместе с тем правилами креди-

тования банка может быть предус-

мотрено, что выдача кредита заем-

щику возможна и при отсутствии 
договора страхования, но в этом 
случае устанавливается более вы-

сокая процентная ставка. Разница 
между процентными ставками при 
кредитовании со страхованием и 
без страхования должна быть ра-
зумной. При соблюдении указан-

ных условий заключение договора 

от одной из сторон по договору. На-

пример, банк направил гражданину 
по почте письмо с предложением 
активировать кредитную карту на 
условиях, указанных в тарифном 
плане, приложенном к письму. Это 
действие рассматривается как на-

мерение банка считать себя заклю-

чившим с клиентом кредитный до-

говор, в случае если клиент примет 
предложение. Таким образом, акти-

вация гражданином карты является 
выражением его согласия заклю-

чить кредитный договор на услови-

ях, предложенных банком. Если 
потенциальному заемщику 

не нужен кредит по 
карте, которую 

он получил 
по почте, 
то ее не 
надо ак-

т и в и р о -

вать. Если 
з а е м щ и к 
активиро -

вал карту, 
с этого мо-

мента всту-

пает в силу 
соглашение о 
кредитовании 
по кредитной 
карте, поэтому 
нужно внима-

тельно знакомиться с 
тарифными планами и всеми прила-

гаемыми документами. 
Продолжительность льготно-

го периода кредитования (грейс-
период), в течение которого заемщик 
не выплачивает проценты по креди-

ту, составляет в различных банках от 
30 до 100 дней. Однако фактическая 
его продолжительность может ока-

заться намного меньше, все зависит 
от того, как банк рассчитывает льгот-

ный период. Например, льготный пе-

риод составляет до 60 календарных 
дней с момента выдачи кредита по 
последний день календарного ме-

сяца, следующего за месяцем, в ко-

тором произведена выдача кредита.  
То есть если кредит выдан 25 апреля, 
то льготный период сокращается до 
37 дней. 

Некоторые банки предостав-

ляют льготный период только 
при безналичных расчетах, а при 
получении наличных денежных 
средств начисление процентов 
производится в обычном порядке 
с первого дня на всю сумму задол-

женности. Кроме того, как прави-

ло, банки устанавливают в своих 
тарифах комиссии за обналичива-

ние денежных средств.

предоставления 
ссуды зависят 
как раз от вида 
кредита. Обыч-

но решения о 
предоставлении 
кредита принима-

ется в течение 3-7 дней, 
но небольшие ссуды могут выдать 
клиенту при наличии у него паспор-

та и за 15-30 минут (это касается в 
том числе «экспресс-кредитов» на 
покупку товаров). При этом надо 
отдавать себе отчет в том, что, как 
правило, такие экспресс-кредиты 
всегда оформляются по более высо-

кой процентной ставке. За счет этого 
банк компенсирует риск невозврата 
кредитов. Также свои риски по «до-

ступным» кредитам банки покры-

вают за счет очень значительных 
неустоек (штрафов, пени) в случае, 
если какие-либо предусмотренные 
кредитным договором платежи не 
осуществляются заемщиком или 
осуществляются несвоевременно 
и/или не в полном объеме, то есть 
допускается «просрочка». Поэтому 
заемщику, подписывающему дого-

вор, необходимо обратить внимание 
на размер таких штрафов или на 
имеющиеся ссылки на какие-либо 
отдельные документы с тарифами, 
прямо не приведенными в договоре, 
и внимательно их изучить: в каком 
размере, в каком порядке и за что 
взимаются такие штрафы.

– Своевременно погашала кре-
дит – согласно дате, указанной в 
кредитном договоре,  перечисляя 
деньги через почтовые отделе-
ния. Через 3 месяца получила от 
банка уведомление о начислении 
штрафных санкций за просрочку 
платежа. В какие сроки я должна 
производить платеж, чтобы не 
допустить просрочки? 

– Дата внесения платежа по кре-

диту может отличаться от даты за-

числения средств на ссудный счет, 
так как перечисление денег может 
занимать несколько дней. Поэтому 

ставки на высоте
сбербанк россии улучшил 
условия по вкладам в рублях 
рФ, открываемым в системе 
сбербанк онл@йн. 

Надбавка по вкладам «Сохраняй 
Онл@йн», «Пополняй Онл@йн» 
и «Управляй Онл@йн» возросла с 
+0,3% до +0,5% годовых по отно-

шению к вкладам базовой линейки 
«Сохраняй», «Пополняй» и «Управ-

ляй». А по наиболее популярному 
сегодня среди клиентов Сбербанка 
вкладу «НА ВЫСОТЕ» срок откры-

тия продлен до 31 октября 2012 года 
(включительно). Вклад, приурочен-

ный к летней Олимпиаде-2012 в 
Лондоне и зимней Олимпиаде-2014 
в Сочи, позволяет получить повы-

шенный доход по сравнению с дру-

гими вкладами Сбербанка на ана-

логичный срок: от 7,75% до 8,75% 
годовых в рублях (в зависимости от 
срока и суммы вклада). Минималь-

ная сумма вклада – 10000 рублей. 
Срок размещения – 1 и 2 года. Вы-

годные условия досрочного рас-

торжения: по истечении 6 месяцев 
проценты выплачиваются за факти-

ческий срок хранения по ставке 2/3 
от ставки по вкладу, действовавшей 
на дату открытия вклада. При до-

срочном расторжении вклада в пе-

риод до 6 месяцев (включительно) 
проценты выплачиваются по ставке 
вклада до востребования.

Также с начала сентября Сбер-

банк повысил ставки по сберега-

тельным сертификатам на 0,25%-
0,75% и отменил плату за прием 
сберегательных сертификатов на 
ответственное хранение.

Сберегательный сертификат 
ОАО «Сбербанк России» – это цен-

ная бумага на предъявителя, удосто-

веряющая сумму вклада, внесенного 
в банк, и право вкладчика получить 
по истечении установленного срока 
сумму вклада и проценты. Сберега-

тельный сертификат обеспечивает 
максимальную гарантированную 
доходность среди вкладов базовой 
линейки банка.

Сбербанк является одним из лиде-

ров по привлечению средств физиче-

ских лиц. Общая сумма привлечен-

ных средств населения в Западно-Си-

бирском банке ОАО «Сбербанк Рос-

сии» на 1 августа 2012 года достигла 
234 млрд рублей, увеличившись с 
начала года на 22 млрд рублей.

Подробную информацию о вкла-

дах и сберегательных сертификатах 
можно узнать в офисах Сбербанка, 
на сайте www.sberbank.ru и по теле-

фону контакт-центра 8-800-555-5550.

кредитный вопрос

день финансиста отметили в россии в минувшую 
субботу, 8 сентября. в честь этой даты при поддержке 
Минфина по всей стране прошла акция «день 
финансовой грамотности». в тюменской области, 
например, специалисты банков устроили ликбез для 
школьников и студентов. «вслух о главном» решил 
присоединиться к проекту и опубликовать ответы 
на некоторые актуальные вопросы о кредитовании. 
ответы подготовили эксперты главного управления 
банка россии по тюменской области.

 – Сейчас во многих торговых 
центрах можно получить кредит 
за 15-20 минут. Чем отличаются 
такие «доступные» кредиты?

– Кредитование населения осу-

ществляется по многим направлени-

ям: жилищные кредиты (в том числе 
ипотека), автокредиты, кредитные 
карты, потребительское кредито-

вание. Сумма, срок, цена и условия 

если платеж осуществляется без-

наличным переводом через другую 
кредитную организацию или по-

чтовую службу, нужно делать это с 
временным запасом, чтобы деньги 
поступили на счет в установленный 
графиком погашения срок. Это в ос-

новном касается тех случаев, когда 
банки, имеющие офисы в торговых 
центрах и предлагающие кредиты 

сумму кредита, предоставленного 
под проценты для личного, семей-

ного, домашнего или иного исполь-

зования, не связанного с предпри-

нимательской деятельностью, при 
условии уведомления об этом бан-

ка. Заметим, что письменное уве-

домление необходимо предоставить 
в кредитную организацию не позд-

нее чем за тридцать дней до дня 
досрочного погашения ссуды или 
за меньший срок, установленный в 
договоре.

Данная норма согласуется с по-

ложениями статьи 32 Закона «О 
защите прав потребителей», в со-

ответствии с которой потребитель 
вправе отказаться от исполнения 
договора о выполнении работ 
(оказании услуг) в любое время 
при условии оплаты исполнителю 
фактически понесенных им рас-

ходов, связанных с исполнением 
обязательств по данному договору. 

страхования жизни и здоровья за-

емщика не является навязываемой 
услугой.

– многие банки активно пред-
лагают воспользоваться кредит-
ными банковскими картами с 
льготным (беспроцентным) пе-
риодом.  Кредитки направляют-
ся гражданам по почте с предло-
жением активировать их. Что 
скрывается за этим заманчивым 
предложением?

– Необходимо отметить, что за-

коном не установлена определенная 
форма заключения договора при 
кредитовании посредством бан-

ковских карт. Договор может быть 
заключен не только путем состав-

ления документа, подписанного 
сторонами, но и путем обмена доку-

ментами через почтовую или иную 
связь, позволяющую достоверно 
установить, что документ исходит 

Как следует из имеющейся судеб-

ной практики, предусмотренная в 
договоре комиссия за досрочный 
возврат суммы кредита не явля-

ется фактически понесенными 
расходами банка, связанными с 

выдачей заемщику кредита, и 
поэтому не вправе удер-

живаться.

13 сентября. Мастер-класс «тех-
нологии управления временем 
GTD» (входит в программу темы 
«лидерство» курса Mini MBA). 

Организатор: «Русская Школа 
Управления». Место и время про-

ведения: БЦ GolfPalace (ул. Харь-

ковская, 75, корп. 1) в 17:00. Реги-

страция по тел.: (3452) 45-22-55;  
+7 (912) 992-81-58.

13 сентября. Мастер-класс 
«бухгалтерия 8. от платформы 
7.7 к платформе 8».

Организатор: Компания 
«1С:Бухучет и Торговля» (БИТ). 
Место и время проведения: ул. Ре-

спублики, 61, оф. 701 (конференц-
зал), 16:00-18:00. Регистрация по 
тел. (3452) 522-033.

19-20 сентября. Междуна-
родный инновационный форум 
«неФтьгазтЭк-2012».

Организатор: комитет по иннова-

циям Тюменской области. Место и 
время проведения: Тюменский тех-

нопарк (ул. Республики, 142), с 9:00 
до 19:00. Регистрация по тел. (3452) 
605-785.

бизнес-календарь
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до 50% до-

полнительно  
(в зависимо-

сти от кон-

кретной став-

ки по вкладу, 
я считал для 
10% годо-

вых). Суть (и 
магия дей-

ствия сложных процентов) в том, что 
20000 руб. /мес. в течение 10 лет сами 
по себе могут дать еще 4000000 руб. 
(даже если у вас нет недвижимости 
для формирования аналогичной пер-

воначальной суммы). 
Да, этого, вероятно, тоже не сразу 

хватит на $3000/мес. на 20 лет вперед, 
но вот 10 лет подряд на такой пассив-

ный доход уже вполне можно будет 
рассчитывать. А мы ведь еще не опре-

деляли, что делать с процентами, ко-

торые причисляются к счетам ежеме-

сячно. Дело в том, что часть процентов 
как раз и можно отправить «на риск» 
– в золото или ПИФы, так, чтобы по-

пытаться заработать максимальную 
ставку, но самими деньгами на вкла-

дах не рисковать (еще раз – перечис-

ляются на биржу или металлический 
счет только проценты или их часть). 
Если вам повезет и ставка годовой до-

ходности по счетам в таком раскладе 
скромно вырастет с 10% годовых до 
15% (подставьте свои варианты и про-

считайте) – первоначальная сумма 
вложений из примера Светланы может 
вырасти более чем в четыре раза, что 
даже больше требуемого. 

– Да-да, надо такую штуку. 
– Света, если не повезет, аппетит 

придется уменьшить до $1000-2000.
– Ой, ну тогда Леня справится, да 

ведь, Леня?

цифра недели
По данным СМИ, в соответствии с 

подсчетами Пенсионного фонда к 2025 
году в среднем на пенсионном счете 
гражданина России будет храниться 
около 584000 рублей, что соответствует 
месячной прибавке к пенсии примерно 
2500 рублей в текущих ценах. Размыш-

ляя о том, не надо ли заняться финан-

совым планированием прямо сейчас, 
помните, что возможности Леонида 
ограничены только Светланой. Угу.

арсений БелоГлаЗоВ,  
начальник управления  

обслуживания и продаж в сети 
всп тюменского отделения 

оао «сбербанк россии»

о финансах

Что происходит?
Лето в прошлом – сезон активно-

сти на рынках стартовал. Новости, ко-

торых все ждали, вышли. Европейские 
власти согласовали новую программу 
выкупа облигаций проблемных стран. 
«Мертвые» долговые бумаги, по ко-

торым возникли (не на пустом месте) 
сомнения в возврате этих долгов и по-

явилась уверенность в скорых дефол-

тах, теперь в случае чего можно будет 
сдавать за деньги третьим лицам. На 
фоне того, как долгосрочная доход-

ность (риски) бумаг Франции догнала 
было Италию (чтобы уже вместе про-

бовать догнать давно улетевшие вверх 
риски Испании), инвесторам, вложив-

шимся в эти прекрасные страны, офи-

циально предложено больше не пере-

живать за судьбу своих накоплений.  
С учетом непрекращающихся ни 

на день уже более трех лет пересудов 
о возможности «нового мирового кра-

ха», отголоски которых так или иначе 
слышны у нас в стране (понятно, что в 
стороне «если что» не остаться), впору 
бы действительно успокоиться. Мо-

жет быть, даже подумать о том, чтобы 
купить себе на бирже что-нибудь ри-

скованное и оттого (до последних но-

востей) дешевое. Может быть.
Но нет. Мы пойдем другим путем. 

Как это часто бывает в последнее вре-

мя, я предлагаю заняться ровно об-

ратным. Я предлагаю вам во все это 
вот так сразу не верить. И даже начать 
нервничать по-настоящему. Балла на 
3 из 5 в вашей системе тревожности. 
Может быть, и напрасно (пока), но 
точно полезно. И вот почему:

• Очевидное. Кризис – это когда у 
Европы нет денег платить по долгам.

• Когда Европа спасается тем, что 
собирается выкупать долги у испу-

ганных кредиторов, на поверхности 
остается (не тонет, да) один важный 
вопрос.

• Собственно, на какие деньги –  
с учетом того, что причина проблем в 
том, что их нет?

• Уж не хочу ли я сказать..? Хочу. 
Их снова возьмут в долг. Ну да, пира-

мида.
• Таким образом, проблема-при-

чина (глобальные долги) в ближайшее 
время вырастет еще больше.

• Если отставить вопрос веры, 
останется вопрос математики. Рано 
или поздно эта игра завершится.

• Хотите вы того или нет, вы уже 
играете. Есть все шансы проиграть. И 
все – выиграть. Благодаря случившей-

ся передышке будет время исправить и 
то и другое.

• Насколько правильным будет наш 
личный финансовый план?

• Надо понимать, что мы не един-

ственные на планете, кто отдает себе 
во всем этом отчет. Сотни тысяч фи-

нансовых решений о будущем прини-

маются прямо в эту минуту (на приме-

ре одного из них мы и сосредоточимся 
в ближайшие 5 минут чтения). Время 
пришло. 

Если вы их еще не принимали,  зна-

чит, время пошло. 

Главная тема 
«положительный настрой»
Светлане 35 лет, она юрист с хоро-

шим резюме, безупречной репутацией 
и, я уверен, еще более успешной карье-

рой впереди. У Светланы замечатель-

ные муж и сын. Любимое хобби – пу-

тешествия (2-3 раза в год). В отличие 
от предыдущих героев, Светлана не 
имеет кредитов, которые надо как-то 
рефинансировать, и не рассматривает 
для себя в качестве инвестиций недви-

жимость, с которой потом надо как-
нибудь управляться. Светлану также 
сложно обвинить в отсутствии цели 
– через 10 лет она желает оставить 
работу на пике корпоративного успеха 
– в прошлом, сына – в хорошем вузе, 
мужа – на бизнесе и начать жить в свое 
удовольствие, целиком посвящая себя 
своему хобби и дому (по ее расчетам, 
стоить ей это будущее будет около 
$3000/мес.). Справедливости ради от-

мечу, что при скрупулезном подсчете 
на самом деле цена окажется несколь-

ко выше, но финансовые вопросы с на-

бором накоплений «дерево, дом, сын, 
вуз сына, дом сына» в семье с согласия 
супруга ему же и делегированы («Леня 
справится, да ведь, Леня?» – «Угу».) 

«Проблема» Светланы в том, что, 
как она полагает, ее цель уже достиг-

нута, и весь вопрос в том, чтобы для 
нее пришло время. Все дело в том, что 
год назад она успешно продала достав-

шуюся ей в наследство недвижимость, 
выручив от сделки 3 млн рублей, кото-

рые, по ее прикидкам, и должны стать 
финансовой опорой ее быта и хобби 
«на пенсии». Эти деньги «неприкос-

новенны» (даже для Лени) и должны 

сохранить свою ценность во времени. 
Единственным поводом тратить их 
заранее может стать только какой-ни-

будь форс-мажор. Сами деньги благо-

даря мудрости владельца хранятся не 
абы как, а в банке, 50/50 – в рублях 
и долларах. Совершенно правильно 
Светлана считает, что это позволит ей 
не зависеть от того, что произойдет с 
валютными курсами в будущем, и не 
особенно следить за происходящим. 
На этом этапе нам пришлось «попра-

вить» только один момент – совер-

шенно случайно выяснилось, что если 
рубли лежат на хорошем вкладе, то ва-

люта до поры до времени хранилась в 
банковской ячейке (в том же банке). На 
мой вопрос – почему в ячейке, был по-

лучен ответ «я думала, так надежнее». 
На вопрос – но ведь банк тот же самый 
– как может различаться надежность 
– не лучше ли прекратить платить за 
аренду ячейки и начать получать про-

центы взамен (суть – то же хранение, 
только платят вам) Светлана, просчи-

тав потери за 12 мес., смахнула слезу и 
внесла в «портфель» коррективы. 

Собственно, казалось бы, «чего 
же боле». Да вот беда – Светлана по-

смотрела по ТВ указанные в начале 
новости и вдруг решила, что ей не-

пременно надо начинать с этим что-то 
делать. «Слушай, может купить на все 
этих твоих… как их… ну, этих всяких. 
Давай положим их куда выгоднее. Ну, 
все равно ведь я надолго положу». 
«Положительный» настрой требует 
комментария.  

«узкое место»
Еще 2-3 года назад новость о том, 

что в мире начали печатать деньги, 
действительно неминуемо привела бы 
к росту цен на любые активы. Прави-

ло очень простое. Необеспеченные 
деньги быстро теряют в цене – акти-

вы растут, инфляция – зарабатывай 
на бирже скорее, больше.  Проблема в 
том, что этот нехитрый трюк с количе-

ством повторов стремительно потерял 
в новизне и лоске. С каждым новым 
решением «влить» эффект для рынков 
все меньше – и по амплитуде, и по вре-

мени действия. Есть подозрения, что 
на этот раз его может не быть вовсе. 
Понимая, что проблема только усугу-

бляется, игроки теряют веру. 
Решаясь вложить средства в риско-

ванные активы на пороге новых по-

трясений, Светлана должна ответить 

на вопрос – готова ли она к тому, что 
ожидания не сбудутся, а сбудутся ри-

ски. Проверить это лучше заранее. Вот 
наш примерный диалог:

– Если ты купишь акции, а они 
упадут на 20% в течение нескольких 
месяцев, ты сможешь на это спокойно 
смотреть?

– Ты с ума сошел?
– В том-то все и дело, что пока нет. 

Что ты будешь делать, если это слу-

чится?
– Плакать, что! А нельзя так, чтобы 

без убытков? Ну, ты же наверняка зна-

ешь секретный способ?
Пока не знаю. Естественно, при 

таком уровне терпимости к падению 
цен  говорить о том, что «акции на все 
деньги прямо сейчас» – это вариант  
№ 1, не приходится. Более того, можно 
было бы говорить о том, что имеющи-

еся два вклада – вполне оптимальное 
для момента решение и менять пока 
ничего не надо, если бы не одно «но». 

3000000 накоплений даже с учетом 
процентов по вкладам для целевого 
уровня жизни $3000/мес. в течение 
15-20 лет после выхода «на пенсию» 
(через 10 лет) может оказаться недо-

статочно (не забываем про инфляцию). 
Если точнее, то этих накоплений ока-

жется достаточно только для пенсии 
$1000/мес. Если с точки зрения отно-

шения к рискам это ваш случай, поду-

майте вместе со Светланой над следу-

ющим способом решения проблемы 
увеличения «резервного фонда»:

– Слушай, а ты пополняешь свои 
вклады?

– Нет, а зачем, у меня же уже есть 
на них деньги.

– Ну а что ты делаешь с деньгами, 
которые зарабатываешь? (Примерно 
те же $3000 / мес.)

– Ха, трачу, чего же еще.
– Ну а, допустим, 20000 руб./мес. 

могла бы откладывать, если бы я ска-

зал зачем?
– Зачем?
В этом вся суть. Если вы не готовы 

идти на риск, попробуйте действовать 
прямолинейно. Узкое место большин-

ства вкладчиков, недовольных доход-

ностью, – вовсе не в ставке (а на риск 
идти они не готовы) – они просто не 
делают регулярных пополнений. В 
случае со Светланой  жертва сегодня в 
виде отложенных 20000 руб./мес. уве-

личивает ее накопления через 10 лет 

Что наМ стоит план построить III

втором квартале 
по Кубаньэнерго-
сбыту ухудше-

ний не наблюда-

лось – напротив, 
был зафиксиро-

ван рост опера-

ционной и чи-

стой прибыли.

о дивидендах
Текущие тенденции позволя-

ют рассчитывать, что суммарный 
размер дивиденда по итогам 2012 
года и за первый квартал 2013-го 
составит 35 рублей на одну обык-

новенную акцию, что предполагает 
20,6%-ную доходность к текущим 
рыночным котировкам. За 2010 год 
компания выплатила дивиденды в 
размере 33,61 рубля на акцию, за 
2011 год – 32,49 рубля на акцию. За 
первый квартал 2012 года дивиденд 
составил 28 рублей на акцию. 

Мы сохраняем рекомендацию 
«покупать» по обыкновенным ак-

циям ОАО «Кубаньэнергосбыт» под 
дивиденды с целевой ценой 200 ру-

блей за акцию.
александр парФеноВ, 

аналитик компании  
«унисон капитал»

инвестиционные идеи

записки инвестора
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Кубаньэнергосбыт (г. Краснодар), 
принадлежащий частной энерго-
сбытовой компании ООО «ГК «ТНС 
энерго» дмитрия аржанова (бывшее 
ООО «Транснефтьсервис С», изме-

нившее 2 августа свое название),  мо-

жет порадовать акционеров хороши-

ми дивидендами по итогам текущего 
года и первого квартала 2013-го. Такая 
практика выплаты доходов акционе-

рам сложилась в некоторых (включая 
Кубаньэнергосбыт) энергосбытовых 
компаниях холдинга ГК «ТНС Энер-

го», лояльного к миноритариям под-

контрольных ему компаний.

Эффективный  
собственник

ГК «ТНС Энерго», занимающий-

ся энергосбытовой деятельностью 

на территории России, среди участ-

ников рынка известен как один из 
самых эффективных собственников 
в этом бизнесе. Финансовые резуль-

таты его дочерних компаний в целом 
показывают растущую динамику, 
а прибыли не выводятся по серым 
схемам, как делает другой крупный 
игрок на этом рынке – управляющая 
компания «Энергострим». Периоди-

ческое распределение весомой ча-

сти прибыли в виде дивидендов рас-

полагает российских и иностран-

ных инвесторов обращать внимание 
на акции дочерних предприятий.

Помимо Кубаньэнергосбыта 
Группе компаний принадлежат Ни-

жегородская сбытовая компания, Ка-

рельская энергосбытовая компания, 
Воронежская энергосбытовая ком-

пания, Ярославская сбытовая ком-

пания,  Мариэнергосбыт, Тульская 
энергосбытовая компания, Энергос-

быт Ростовэнерго и  Донэнергосбыт. 
Во всех этих «сбытах» в настоящее 
время формируется единая управ-

ленческая система, где в качестве 
единоличного исполнительного ор-

гана становится сама ГК «ТНС энер-

го». Например, в Кубаньэнергосбыте 
уже в июне текущего года произош-

ли такие изменения. Это позволит, 
по словам собственника, обеспе-

чить проведение единой инвестици-

онной, финансово-экономической и 
кадровой политики, а также опти-

мально использовать человеческий 
потенциал и значительно сократить 
издержки в условиях негативных 
изменений в механизме работы 
энергетического рынка.

о доходах и рисках
Кубаньэнергосбыт, занимаю-

щий 59,09%-ную долю на рынке 
электроэнергии края (крупнейшая 
энергосбытовая компания юга Рос-

сии), продолжает показывать очень 
хорошую для сбытовых компаний 
рентабельность. По итогам первого 
полугодия 2012-го по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года операционная рентабельность 

выросла с 5,95% до 7,9%, а по чи-

стой прибыли – с 3,36% до 4,42%. 
За данный период компания уве-

личила чистую прибыль на 27,4%, до 
778,55 млн рублей, к аналогичному 
периоду прошлого года. Прибыль от 
продаж увеличилась чуть больше – 
на 28,4%, до 1390,5 млн рублей. Вы-

ручка, однако, снизилась на 3,44%, 
до 17602 млн рублей, что связано с 
уменьшением среднеотпускного та-

рифа на электроэнергию.
Растущая динамика показателей 

позволяет рассчитывать на высокие 
дивиденды. В то же время сохраня-

ются риски снижения финансовых 
показателей во второй половине 
2012 года в связи с принятием из-

менений в постановление № 877 
Правительства РФ, в соответствии 
с которым энергосбытовые компа-

нии лишаются заметной части дохо-

дов. Новая редакция постановления 
вступила в силу со второго квартала  
(с 1 апреля). Насколько отразятся 
внесенные законодательные регули-

ровки на результатах деятельности 
Кубаньэнергосбыта – вопрос откры-

тый, так же как и по другим сбыто-

вым компаниями. В этом смысле 
показательным будет третий квар-

тал. Стоит отметить, однако, что во 

доходный сбыт
оао «кубаньэнергосбыт» – гарантирующий поставщик 
краснодарского края и республики адыгея, может порадовать 
акционеров хорошими дивидендами. доходность может составить 
20,6%, что является привлекательной инвестиционной идеей 
в условиях сохраняющейся неопределенности на мировых 
финансовых рынках.
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новости рФ
По мнению вице-премьера РФ аркадия дворковича, рост ВВП РФ в 

2012 году превысит 4%.  
USD 31,27 (-1,09 руб.)
На международном валютном рынке доллар резко ослаб по отношению 

к евро на ожиданиях запуска программы QE3 американским Центробанком. 
Поддержку евро оказали также заявления главы ЕЦБ о том, что все покупки 
гособлигаций проблемных стран будут стерилизованы и не вызовут при-

тока новых денег на вторичный рынок. Что касается российского рубля, то 
его ослабление к бивалютной корзине прекратилось. Рублю даже удалось 
отбить часть потерянных позиций, прежде всего, у доллара США. Стои-

мость бивалютной корзины за неделю снизилась на 67 копеек, до уровня 
35,45 рубля. 

В краткосрочной перспективе американская валюта может показать кор-

рекционный отскок вверх.
нефть 116,2 USD/бар. (+2,1%)
Цены на нефть за последние дни прибавили благодаря ослаблению дол-

лара США. Стимулировали покупки нефтяных фьючерсов также обнаде-

живающие заявления руководства Китая о том, что темпы роста экономики 
страны составят 7,5%, как и было запланировано. Участники рынка не ис-

ключают, что для этого Народный банк Китая – второго по величине потре-

бителя нефти – в ближайшее время объявит о новых мерах стимулирования 
экономики.

Среднесрочный ростовой тренд на рынке нефти остается в силе. 
индекс ММвб 1475 пунктов (+3,1%)
Российскому рынку акций удалось выйти из боковика, однако сил до-

тянуться до уровня 1500 пунктов по индексу ММВБ пока не хватает. Тем не 
менее радует увеличение торговой активности, что вновь стало придавать 
интерес торговле. В последние сессии неплохо себя проявили акции нефте-

газовых компаний под предводительством бумаг Газпрома, которому уда-

лось перешагнуть отметку 160 рублей за штуку. Разгорается интрига вокруг 
консолидации активов Холдинга МРСК на базе ФСК ЕЭС. Уверенный рост 
продемонстрировали также акции металлургических и угольных компаний. 

В настоящий момент имеет смысл подождать небольшой коррекции для 
наращивания позиций.

акции уралкалия обыкновенные 253 руб. (+2,8%)
Уралкалий опубликовал отчет за I полугодие текущего года по МСФО. 

Согласно представленным данным, выручка агрохимической компании в 
годовом выражении выросла на 12,2%, до $2,23 млрд, показатель EBITDA 
взлетел на 32,8%, до $1,4 млрд, а чистая прибыль увеличилась на 6%, до 
$842 млн. Чистый долг компании на конец июня составил $2,2 млрд. Дан-

ные оказались лучше среднерыночных ожиданий, что вызвало временные 
покупки.

Однако техническая картина по акциям Уралкалия не столь радужная: 
высока вероятность снижения котировок. 

стало известно о намерени-
ях Михаила прохорова продать 
свою долю в компании «полюс 
золото». Может, стоит прику-
пить акции золотодобытчика?

отвечает Дмитрий понома-
реВ, директор представительства 
иФк «солид» в тюмени:

 – Действительно, возможная 
сделка сейчас является темой но-

мер один в среде инвесторов. Ряд 
участников рынка рассчитывают, 
что миноритариям будет выстав-

лена оферта на выкуп акций чуть 
ли не по 1500 рублей за штуку. 
Исключать этого, конечно, не сто-

ит, но нужно понимать, что это 
пока не более чем слухи. Никаких 
официальных комментариев и уж 
тем более  информации о пара-

метрах возможной оферты никто 
не давал. Так что высока вероят-

ность, что ажиотаж скоро спадет, торговые обороты уменьшатся, а коти-

ровки акций «Полюса» вернутся на уровень 1000 рублей за штуку. 

комментарий

вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru c пометкой  
«Для Дмитрия пономарева».

финансовый индикатор 05.09.12 – 12.09.12

Информация подготовлена представительством ИФК «Солид»  
в г. Тюмень, solid-ifc.ru

в рамках договорной кампании 2012-2013 гг. компания тнк-BP 
проводит тендер на услуги по сделкам 1910 «заготовка древесины»  
и 1307.1 «строительство временных зимних дорог и ледовых переправ».

ООО «ТНК-Уват» приглашает вас в срок с 10:00 (московского време-

ни) 06.09.2012 г. до 16:00 (московского времени) 20.09.2012 г.* напра-

вить оферту по лотам:
1. ТУВ.13.1910.1 «Заготовка древесины»;
2. ТУВ.12.1307.1.9 «Временная площадка складирования древесины 

с подъездной зимней автодорогой на Усть-Тегусском месторождении».
Вся необходимая информация об условиях выполнения работ, вклю-

чая сроки, условия и контактные данные, доступна на сайте ТНК-ВР: 
http://www.tnk-bp.ru/ в разделе «Закупки и реализация», подраздел 
«Тендеры» (http://www.tnk-bp.ru/procurement/tenders/).

В случае возникновения вопросов при выходе на сайт Компании 
просьба обращаться по телефону (3452) 38-99-99, доб. 1442.

* – сроки могут быть откорректированы на сайте компании.

Ремонтная кампания в электро-

сетевом комплексе реализуется еже-

годно в целях поддержания надеж-

ности функционирования оборудо-

вания, предотвращения нарушений 
и технологических отказов, обеспе-

чения бесперебойного электроснаб-

жения потребителей в период макси-

мума нагрузок. 
«Надежное функционирование 

объектов электросетевого комплекса 
базируется на строгом выполнении 
программ капитального ремонта, ре-

конструкции и техперевооружения, 
– отметил заместитель генерально-

го директора ОАО «Тюменьэнерго» 
– директор предприятия вячеслав 
сорокин. – На сегодняшний день ра-

боты по подготовке к прохождению 
осенне-зимнего периода 2012-2013 
годов в филиале «Тюменские рас-

пределительные сети» реализованы 
практически в полном объеме».

В числе основных мероприятий 
по подготовке к зиме – реконструк-

ция подстанций 110/10 кВ, распре-

делительных сетей, капитальный 
ремонт оборудования подстанций и 
ВЛ, устройств релейной защиты и 
автоматики, замена и установка но-

вых КТП (комплектных трансформа-

торных подстанций). Во всех произ-

водственных отделениях Тюменских 

распределительных сетей (Тюмен-

ское, Тобольское, Ишимское, Южное 
ТПО) завершаются плановый ремонт 
основного и вспомогательного обо-

рудования, работы по модернизации 
распредсетей, сформирован аварий-

ный запас материалов.
В рамках подготовительной кам-

пании в 2012 году в зоне деятель-

ности филиала проводился капи-

тальный ремонт трансформаторов, 
выключателей, разъединителей, 
осуществлялась замена масляных 
выключателей на вакуумные в за-

крытых распределительных устрой-

ствах и другие работы. 
Масштабные мероприятия по 

техническому переоснащению ре-

ализуются как на подстанционном 
оборудовании, так и на линиях 
электропередачи. В этом году на 
территории юга Тюменской области 
силами филиала ОАО «Тюменские 
распределительные сети» будет мо-

дернизировано около 300 км линий 
10-0,4 кВ. Большой объем работ про-

веден и на высоковольтных линиях 
35-110 кВ. В течение года по утверж-

денному графику выполнялась заме-

на изоляторов, провода, гасителей 
вибрации, а также замена, ремонт и 
выправка опор линий электропере-

дачи и многие другие работы. 
В 2012 году филиал «Тюменские 

распределительные сети» проводит 

реконструкцию подстанций «Цен-

тральная», «Новотехническая», ко-

торые играют значительную роль в 
системе электроснабжения област-

ной столицы.  Модернизация дан-

ных центров питания также является 
важным мероприятием в программе 
по подготовке электросетевого ком-

плекса к успешному прохождению 
сезона высоких нагрузок.

В ОАО «Тюменьэнерго» настрое-

ны на внедрение в своей отрасли но-

вых технологий, повышающих КПД 
оборудования и экономическую эф-

фективность деятельности. Напри-

мер, в филиалах компании активно 
применяется телемеханика – кон-

троль технологических параметров 
оборудования. В «Тюменских рас-

пределительных сетях» с использо-

ванием телемеханики работает боль-

шая часть  подстанций 110/10 кВ. 
Проверку готовности к осенне-

зимнему сезону проходит не только 
электротехническое оборудование, 
но и спецтехника. Оперативно-выезд-

ные бригады территориальных под-

разделений филиала укомплектованы 
автотранспортом в полном объеме.

Инна ГрошеВа

подготовка к зиМе: 
на Финишной пряМой
Тюменские распределительные сети оао «Тюменьэнерго» завершают  
подготовку к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок 2012-2013 годов

предприятие, которое осуществляет передачу 
электрической энергии на всей территории юга 
области, в течение года выполнило емкую программу 
по модернизации электросетевого хозяйства.

масштабные мероприятия  
по техническому переоснащению 
реалиЗуются как на поДстанЦионном 
оборуДовании, так и на лэп.

Справка «Вслух о главном» 
Тюменские распределительные сети – один из девяти филиалов 

оао «Тюменьэнерго». предприятие занимается передачей электриче-
ской энергии по распределительным сетям на территории Тюменской 
области, приоритетным направлением деятельности является мо-
дернизация и расширение электрической сети. В состав ТрС входят  
4 территориальных производственных отделения.  на балансе фи-
лиала находятся свыше 200 подстанций напряжением 35-110 кВ,  
подстанция 220 кВ «ожогино». общая протяженность распредсетей 
0,4-10 кВ составляет более 20 тыс. км, протяженность линий элек-
тропередачи 35-110 кВ – свыше 6 тыс. км.

12+

18+
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– расскажите, пожалуйста, об 
истории вашего предприятия и том, 
какую продукцию вы выпускаете. 

– Наше 
предприятие 
существует 
с 2005 года. 
Мы занима-

емся закуп-

кой и пере-

работкой ди-

корастущей 
продукции 
– в первую 
очередь, гри-

бов и ягод, но не только. Заморажи-

ваем и реализуем и овощи, и фрукты. 
На рынке мы представлены под дву-

мя торговыми марками – «Щедрый 
лес» и «Хэлфи». Под брендом «Хэл-

фи», который запущен в производ-

ство в 2011 году, выходит продукция 
премиум-класса. Почему нами было 
принято решение идти в премиум-
класс? Это веяние времени – насе-

ление стало больше зарабатывать, 
соответственно, и мы должны выпу-

скать более качественный и дорогой 
продукт. 

– название «хэлфи» вызывает 
ассоциации с темой здоровья. Это 
не случайность?  

– Нет, не случайность. Наша ком-

пания выпускает только высокока-

чественные продукты из экологиче-

ски чистого сырья. В тех местах, где 
мы заготавливаем продукт, в радиу-

се 300-500 километров нет вообще 
никакого производства. Это наша 
идеология. 

– Кстати, какие районы Тюмен-
ской области наиболее «чистые»?  

– Практически весь юг Тюмен-

ской области: Вагайский, Ярков-

ский, Омутинский, Юргинский рай-

оны. У нас также есть своя база в 
поселке Междуреченский в ХМАО.

– на какие объемы вышло ваше 
предприятие в настоящее время? 
у кого вы закупаете продукцию?

– Около 1000 тонн ягоды и почти 
300 тонн грибов в год. Что касается 
грибов и ягод – скупаем у населения 
через сеть заготконтор, оставшу-

юся с советских времен, которую 
мы полностью восстановили. Для 
людей в некоторых деревнях – это 
единственный способ заработка. 
Вообще, одной из наших стратеги-

ческих миссий было и остается пре-

доставление населению Тюменской 
области возможности зарабатывать 
в сотрудничестве с нами.

– насколько у вас налажен 
сбыт? В каких крупных сетях вы 
представлены? 

– Мы есть во всех крупных мест-

ных и федеральных сетях. В насто-

ящее время ведутся переговоры с 
«Ашаном», и на момент открытия с 
большой долей вероятности мы бу-

дем представлены и там. 
– многие ваши коллеги-произво-

дители жалуются на жесткие усло-
вия, которые выставляют им сети. 
есть ли у вас подобные проблемы?

– Проблемы есть у всех произ-

водителей, ведь вход в сети стоит 
довольно серьезных денег. Но, с 
другой стороны, стратегически эти 
магазины очень важны, потому что 
обеспечивают около 70% товаро-
оборота. Маржинальность, конеч-

но, при этом невысокая – мы имеем 
максимум 5-7%. Хотелось бы боль-

ше, но условия игры для всех оди-

наковы – либо мы являемся круп-

ным производителем и работаем с 
сетями, либо – небольшим загото-

вителем, который раз в сезон оптом 

продает 100-150 тонн продукции и 
живет на это до следующего сезона. 

– представлена ли ваша про-
дукция в других регионах? 

– Да, конечно. Практически во 
всех близлежащих городах-миллион-

никах: Омске, Новосибирске, Уфе, 
Челябинске, Екатеринбурге... В ско-

ром времени по договоренности с се-

тью «О’КЕЙ» мы будем возить про-

дукцию в их магазины в Красноярске. 
С октября начнем поставки на Север.

– расскажите, пожалуйста, о 
тонкостях производства. Вот к 
вам попала ягода – что вы дальше 
с ней делаете? 

– После того как ягода к нам 
пришла, мы ее замораживаем «шо-

ковым» методом  – при темпера-

туре минус 35 градусов в течение 
короткого времени; затем очищаем, 
упаковываем и продаем. Мы за-

нимаемся только заморозкой, а не 
глубокой переработкой. Продукты 
глубокой переработки – те же дже-

мы, например, да и вообще вся про-

дукция в банках, – больше относят-

ся к химической промышленности, 
нежели к пищевой. Потому что если 
это джем из клюквы, то ягоды там 
максимум 25%, остальное – различ-

ные загустители и прочие добавки: 
взгляните на состав, и все сомнения 
в натуральности развеются. Мы же 
выпускаем чистый продукт.

При шоковой заморозке кристал-

лы льда образуются очень короткие, 
соответственно, проколов межкле-

точных мембран меньше, ягоды 
и грибы практически сохраняют 
прежнюю форму и выделяют мини-

мум жидкости. Чего нет, например, 
если вы заморозите ягоду у себя в 
холодильнике. 

– насколько велика конкуренция 
в нашем регионе и кого вы считае-
те своим основным конкурентом?

– Конкуренция есть везде, но в на-

шем регионе единственный сильный 
конкурент на рынке дикоросов – ТПК 
«Ягоды плюс». Да и то они больше ра-

ботают на рынке оптовых продаж и в 
сегменте HoReCa. Среди федеральных 
наиболее серьезный – «Вологодская 
ягода». У них есть преимущество – это 
центр России, где уровень доходов на-

селения гораздо ниже, следовательно, 
они могут скупать дикоросы по совер-

шенно другим ценам. Кроме того, этой 
компании  значительную поддержку 
оказывает государство.

Тем не менее мы занимаем около 

60 процентов тюменского рынка, и 
думаю, в этом году сможем выйти 
на уровень 75 процентов.

– С чем связаны такие оптими-
стичные настроения?

– У нас появился крупный внеш-

ний инвестор, в связи с чем мы ме-

няем стратегию развития и выводим 
новые бренды на федеральный ры-

нок. Уже в этом году линейка про-

дукции будет серьезно расширена. 
Из ассортиментных новинок появят-

ся такие эксклюзивные вещи, как 
мороженые муксун, нельма, пыжьян 
якутского «происхождения». Почему 
якутского? Дело в том, что на Ямале 
объемы заготовок такой рыбы край-

не малы, в отличие от Якутии. Кроме 
того, выход на этот рынок позволит 
нам закупать еще оленину и мясо 
жеребят. Все это, как и рыба, будет 
продаваться в замороженном виде. 
Это позволит нам значительно уве-

личить объемы продаж, в том числе 
и за пределами Тюменской области. 
Мы уже давно переросли местный 
уровень. Однако наши производ-

ственные базы остаются здесь.
Иван ЧупроВ

как растет «дикорос»
компания «дикорос», специализирующаяся  
на производстве свежих грибов и ягод,  
работает на местном рынке уже несколько лет,  
успев за это время стать лидером не только в области,  
но и во всем уральском регионе. однако в бизнесе 
останавливаться нельзя – вот и «дикорос» за счет 
привлечения крупного внешнего инвестора стремится 
уже на международный рынок, меняя название  
на ооо «гринпроджект». о настоящем и будущем 
предприятия мы поговорили с сергеем шультяевым, 
коммерческим директором нового проекта. 

Студентка четвертого курса зоо-

инженерного факультета ТюмГСХА 
ирина пузырева поделилась сво-

ей историей прохождения практи-

ки после третьего курса на одном 
из самых крупных предприятий по 
производству свиней в Тюменской 
области – ЗАО «Племзавод-Юби-

лейный» Ишимского района. В 2011 
году поголовье свиней на племзаводе 
составило 87 тыс. 505 особей. Из них 
хряков – 50, основных маток – 5 тыс. 
710, проверяемых маток – 2 тыс. 690. 

Ирина чуть более месяца была 
оператором по уходу за свинопого-

ловьем на участке № 2, где проис-

ходит опорос свиней, и теперь при-

знается, что на этой работе любая 
девушка почувствует себя мамой 
несчетного количества поросят.

«До третьего курса мы проходи-

ли практику по уходу за крупным 
рогатым скотом, с поросятами не 
сталкивались. Нам все было в но-

винку, даже смотреть на то, как они 
содержатся, –  говорит Ирина. – Что 

меня особенно удивило, так это по-

рода поросят: помесь ландрас и дю-

рок. Они коричневые, с черными 
пятнышками, на леопардов похожи 
– очень милые и красивые». 

«С утра приходишь и первым 
делом регулируешь температуру, 
так как микроклимат в помещении 
автоматизирован, – рассказывает 
студентка. – Затем делается обход: 
смотришь, все ли поросята вместе 
с их мамами живы-здоровы. Потом 
начинается небольшая уборка, чист-

ка кормушек. У свиноматок система 
кормления механическая, корм сы-

пется из специального устройства, 
остается только чашечки чистить, а 
вот подросших поросят нужно кор-

мить самостоятельно». 
Самое интересное в этой рабо-

те, по мнению Ирины, – принимать 
роды у свиноматок. Новорожден-

ных поросят обрабатывают дезин-

фицирующим порошком. Темпера-

тура в утробе матери и в помещении 
разная, поэтому хрюшкам очень 
холодно: чтобы их согреть, включа-

ется специальная лампа. 

Кстати, пуповину поросятам не 
перерезают, а обрывают, чтобы не 
было сильного кровотечения, и об-

рабатывают марганцем. Сколько 
всего Ирина приняла родов, не со-

считать, в одной секции находится 
сразу 36 свиноматок, и половина из 
них может пороситься в один день. 
Нормой для свиней считается 10-13 
поросят от одной свиноматки, если 
же она приносит менее 10 поросят 
несколько раз подряд, ее выбрако-

вывают. Рекорд за время прохожде-

ния практики – 15 поросят от одной 
мамаши. 

«В связи с тем, что была объяв-

лена опасность заражения свиней 
африканской чумой, мы очень тща-

тельно проводили вакцинацию по-

головья и следили за их здоровьем, 
– вспоминает Ирина Пузырева. – 
Если поросенок был слабым, я вы-

паивала его из сосочки разведенным 
молоком. Сажаешь поросенка на ко-

лени, а он сразу тянется к сосочке, 
словно ты – его мама». 

«Грязная» репутация свиней 
на проверку оказалась мифом. По 

мнению студентки зооинженерного 
факультета, «свинья грязь найдет» 
точно так же, как и человек. «В од-

ной из секций есть зона чистоты, 
там поросята только спят и кушают, 
– рассказала Ирина. – В туалет они 
ходят в отдельный уголок, причем 
сами его выбирают. В 21 день по-

росенка забирают у мамы, у таких 
отъемышей в секции очень чисто».

Свиньи – очень милые и веселые 
животные, особенно поросята. Как 
вспоминает Ирина, когда она заходи-

ла в секцию к подросшим поросятам 
с ведром корма, они бежали к ней с 
огромной скоростью, и от счастья у 
них даже пяточки шевелились. 

«Многие говорят о «запахе» та-

кой работы. Ну а что, запах? У кого 
работа шикарная? Неужели нефтя-

ники на вышках вкалывают меньше? 
– рассуждает Ирина по поводу того, 
хотела бы она связать свою жизнь с 
уходом за хрюшками. – Да и, в конце 
концов, что я, зря учусь и прохожу 
такие замечательные практики?» 

павел ЗахароВ

поросята-леопарды, или как приниМать роды у свиноМатки
ежегодно тысячи студентов сельскохозяйственных 
специальностей проходят производственную практику  
на предприятиях региона. они выполняют ту же работу,  
что и профессионалы, только с одной большой разницей –  
для них все это впервой, а значит, невероятно интересно. 

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

и
ри

ны
 п

уЗ
ы

ре
во

й



13 cентября 201210 о ТЭКе

В авангарде
В своем поздравительном обра-

щении губернатор Тюменской об-

ласти владимир якушев отметил, 
что сегодняшние работники нефтя-

ной и газовой промышленности до-

стойно продолжают дело своих ле-

гендарных предшественников. 
«Это подтверждает пример од-

ной из самых уважаемых нефтяных 
компаний – ТНК-ВР. Вы всегда в 
авангарде научно-технического про-

гресса, внедряете в практику работы 
современные методы организации 
производства и новейшие техноло-

гии добычи углеводородного сырья. 

Вы не остаетесь в стороне от про-

блем Тюменской области, помогае-

те решать самые актуальные для нее 
вопросы», – сказал губернатор. 

Вице-губернатор Тюменской 
области сергей сарычев подчер-

кнул, что топливно-энергетическо-

му комплексу регион благодарен за 
свое благополучие и возможность 
реализации социальных и инвести-

ционных проектов. 
«В последние годы развивается 

еще один сектор, связанный с не-

фтегазовым сервисом, научно-тех-

ническим прогрессом в этой отрас-

ли. Появляются новые предприятия, 
в регион приходят компании с миро-

вым именем. Главное – появились 
новые научно-технические силы в 
наших компаниях, в том числе и в 
ТНК-ВР», – сказал вице-губернатор. 

развеяли сомнения
Гости праздника вспомнили о 

достижениях ТНК-ВР. Со сцены 
прозвучали слова о том, что ТНК-
ВР входит в число крупнейших 
частных нефтяных компаний мира, 
является третьей по объемам до-

бычи нефти в России. Основные 
добывающие активы ТНК-ВР нахо-

дятся в Западной Сибири и Волго-
Уральском регионе. Новые проекты 
реализуются в Восточной Сибири, 
на Ямале, а также на юге Тюмен-

ской области. 2012 год оказался 
успешным для компании ТНК-ВР и 
ее дочерних обществ, насыщенным 
производственными успехами и со-

циальными мероприятиями. Под-

вести промежуточные итоги в про-

фессиональный праздник – хорошая 
традиция нефтяников и газовиков. 

Первый заместитель исполни-

тельного вице-президента ТНК-ВР 

по разведке и добыче николай 
иванов поздравил собравшихся 
от лица высшего руководства ком-

пании. По его словам, тюменский 
регион – это сердце ТНК-ВР, где 
находятся основные добывающие 
активы и ключевые точки роста 
компании: такие проекты, как Уват 
и Ямал, гарантируют рост добычи 
и запасов на многие годы. «Это не 
было бы возможным без поддерж-

ки, которую мы получаем от прави-

тельства и губернатора Тюменской 
области. Большое спасибо за это», 
– сказал Николай Иванов. 

Он подчеркнул, что проекты уров-

ня Увата и Ямала требуют не только 
многомиллиардных инвестиций, но и 
человеческих ресурсов. По его словам, 
в Тюмени сосредоточены лучшие и 
перспективные руководители и спе-

циалисты ТНК-ВР. «Я особенно рад 
тому, что поздравляю вас с праздни-

ком в год, когда компания «ТНК-Уват» 
получила звание лучшего дочернего 
общества ТНК-ВР. За последние три 
года в Увате смогли нарастить уровень 
добычи почти с нуля до 7 млн тонн в 
год. В перспективе этот показатель со-

ставит 10 млн тонн. Также в Тюмени 
базируется наш интеллектуальный 
потенциал – это Центр экспертной 
поддержки и технического развития и 
Тюменский нефтяной научный центр. 
Они обеспечивают внедрение иннова-

ций не только в Тюменской области, 
но и в остальных регионах присут-

ствия ТНК-ВР».
Еще несколько лет назад находи-

лись люди, которые не верили в успех 
ТНК-ВР в тюменском регионе. Об 
этом, поздравляя коллег с профессио-

нальным праздником, заявил старший 
вице-президент ТНК-ВР по производ-

ству и технологиям бизнес-направле-

ния «Разведка и добыча» Фрэнсис 
соммер. «Когда я первый раз при-

ехал в Тюмень в 2005 году, мы говори-

ли о том, какие у нас есть мечты, что 
мы думаем о Тюмени и ее будущем. 
Говорили и о развитии бизнеса в Ува-

те. Многие в то время сомневались, 
что наши мечты станут реальностью. 
Как вы знаете, компания «ТНК-Уват» 
успешно осуществляет свой бизнес. 
Также у нас есть научно-технический 
центр высокого уровня численностью 
около 700 человек. Это произошло не 
случайно. Это произошло благодаря 
поддержке местного правительства 
и той напряженной работе, которую 
мы проделали. Я хотел бы пожелать, 
чтобы развитие продолжалось. У нас 
масштабные планы», – сказал Фрэн-

сис Соммер. 

Спасибо за работу 
От имени Министерства энерге-

тики России перед гостями праздни-

ка выступил главный федеральный 
инспектор по Тюменской области 
андрей руцинский: «В эти дни 
вся страна чествует людей, кото-

рые вносят самый весомый вклад 
в рост могущества нашего государ-

ства. Для Тюменской области это 
особенный праздник. Потому что 
благодаря нефтегазовой отрасли 
уже несколько десятилетий не одно 
поколение строит светлое будущее в 
нашем регионе. Активно развивает-

ся экономика, решаются серьезные 
социальные задачи. Вы выбрали 
нелегкую профессию: она требует 
высокой самоотдачи, профессиона-

лизма, упорства, любви к Родине». 
Андрей Руцинский пожелал сотруд-

никам ТНК-ВР на непростом пути 
еще больших успехов, вручил благо-

дарности и почетные грамоты Мин-
энерго, а также объявил о присвое-

нии званий «Почетный нефтяник». 
Одним из тех, кто удостоился 

почетного звания, стал заместитель 
начальника цеха по добыче нефти и 
газа ООО «ТНК-Уват» иван кузь-
мич. Свой профессиональный путь 
в нефтегазовой отрасли он начал в 
18 лет и в общей сложности про-

работал в ТЭК 23 года, пять из них 
отдав ТНК-ВР. «Ничего не умею 
делать качественнее и профессио-

нальнее, чем добывать нефть. Усло-

вия работы нефтяника за годы моей 
работы существенно изменились 
– начиная с техники безопасности 
и заканчивая социальной сферой. 
Просто не сравнить. Сейчас уро-

вень гораздо выше, – поделился не-

фтяник. – Моя задача на производ-

стве – организация бесперебойной 
работы оборудования, поддержание 
технологических режимов и доведе-

ние продукта до сдачи в трубопро-

вод для обеспечения плановых по-

казателей добычи. Чтобы стать по-

четным нефтяником, нужно хорошо 
работать, не подводить товарищей». 

Поздравления и награждения луч-

ших сотрудников ТНК-ВР сменялись 
на сцене творческими номерами ар-

тистов. Особо трогательным получи-

лось выступление  детей нефтяников. 
Со стихами к родителям обратились 
воспитанники детского сада № 166, 
творческая группа «Самолетик»:

машины ездят на бензине,
тепло в домах зимою есть.
спасибо тем, кто добывает
из недр любимых газ и нефть.

Президент общественного фонда 
имени Виктора Муравленко сергей 
великопольский поблагодарил не-

фтяников за внимание к тому поколе-

нию людей, которые без остатка отдали 
жизнь, чтобы Западная Сибирь стала 
передовым нефтегазовым регионом. 
«ТНК стояла у истоков создания фон-

да. Это единственная компания – па-

триот Тюмени. Она дала возможность 
ветеранам сохранить память о первом 
начальнике главка Викторе Мурав-

ленко и его кабинет, который является 
историческим. Он будет сохранен на 
долгие годы. Его посещают не только 
ветераны, но и молодые специалисты 
ТНК-ВР. Общественный фонд будет 

ФлагМан ЭконоМики
Специалисты ТнК-Вр с размахом отметили профессиональный праздник 
торжественная встреча сотрудников тнк-вр 
по случаю дня работников нефтяной и газовой 
промышленности состоялась в тюменском 
драматическом театре в конце минувшей недели. 
лучшие специалисты компании в торжественной 
обстановке получили почетные грамоты  
и благодарности Министерства энергетики россии, 
правительства и губернатора тюменской области, 
тюменской областной думы, главы уватского района, 
корпоративные награды. стали известны имена 
заслуженных работников тнк-вр и обладателей 
звания «почетный нефтяник».  
со сцены перед гостями праздника выступили 
известные тюменские артисты и творческие 
коллективы, прозвучало немало теплых слов.

жить, пока его будут понимать совре-

менные акционеры. Я благодарен ТНК-
ВР, – сказал Сергей Великопольский. –  
В Увате именем Виктора Муравленко 
будет названа улица, там будет уста-

новлен бюст. Это еще раз напомнит 
молодым людям о первооткрывателях 
тюменской нефти». 

успешные дочки
Вице-президент, директор филиа-

ла «ТНК-ВР Менеджмент» «ТНК-ВР 
Сибирь» в Тюмени олег Чемезов 

отметил, что в ТНК-ВР ценят тю-

менский регион за то, что он дал ей 
возможность стать одной из лучших 
нефтяных компаний в мире. «Нефть 
благополучно добывается. В Уватском 
районе в этом году мы добьемся по-

казателя – семи миллионов тонн в год. 
Чтобы стабильность сохранялась, же-

лаю всем компаниям достигать успеха, 
коллегам – показывать хорошие про-

изводственные результаты», – сказал 
Олег Чемезов. Всех подчиненных он 
поблагодарил за самоотверженный 
труд, пожелал здоровья, благополучия 
в семьях, неуклонного роста заработ-

ной платы и продвижения по службе.
Генеральный директор ООО 

«ТНК-Уват» юрий Масалкин от-

метил, что специалисты компании 

чувствуют свою ответственность за 
Тюменскую область. «Вся история 
Уватского проекта – это история 
побед и свершений: сначала первая 
свая, потом первая скважина, пер-

вый миллион тонн нефти. В этом 
году предприятие добудет более 
семи миллионов тонн в год. Не так 
далеко рубеж, когда мы выйдем на 
уровень десяти миллионов тонн в 
год. В компании «ТНК-Уват» все для 
этого есть: опыт, знания и – главное 
– желание развивать этот проект», – 
отметил Юрий Масалкин. 

Иван лИТКеВИЧ 
Фото Владимира оГнёВа 

многие сомневались, что мечты 
станут реальностью. но компания 
успешно осуществляет свой биЗнес.
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планировать энергосбережение у 
себя в доме. Для крупных промыш-

ленных потребителей энергосбере-

жение стимулируется путем при-

нятия законов и нормативных актов.
Говоря о тарифах, вы не правы. 

Ситуация в корне противоположная. 
Тарифы для потребителей всей Тю-

менской области (а у нас их регули-

рует единая на три субъекта, вклю-

чая ХМАО и ЯНАО, Региональная 
энергетическая комиссия) едва ли 
не самые низкие в России. Во мно-

гих южных регионах тарифы в разы 
выше – это факт. Так, для населе-

ния ХМАО в городских населенных 
пунктах в домах с электроплитами 
стоимость 1 кВтч составляет с 1 
июля 2012 года 1,36 рубля. Для 
остальных категорий на-

селения стоимость равна 
1,94 руб./кВтч. Поинтере-

суйтесь, сколько платят 
даже наши соседи  – кур-

ганцы или челябинцы, и 
вы измените свою точку 
зрения. 

Но дело здесь не в 
справедливости или не-

справедливости, не в 
холодной зиме у северян. 
Просто в нашем регионе 
находятся электростанции, 
производящие электро-

энергию с помощью газа 
(Нижневартовская 
ГРЭС, Сургут-

ские  ГРЭС-1, 

тал». Что подразумевал этот про-
ект? Каковы итоги его реализации? 
можно ли опыт нижневартовска 
транслировать во всем нашем ре-
гионе? Что именно могут почерп-
нуть другие муниципалитеты? 

– Скорее всего, вы имеете в виду 
пилотный проект, реализованный в 
семи многоквартирных домах Ниж-

невартовска несколько позже. А в 
2006 году мы разработали систему 
автоматизированного технологиче-

ского и коммерческого учета энер-

горесурсов. Говорить о законченном 
проекте, тем более с таким громким 
названием, как «Умный квартал», я 
бы не стал. Есть комплекс идей, тех-

нологических решений, 
которые могут 

стать базой для 
исследования 
и внедрения. 
Тиражиро-

вать «пилот-

ный про-

ект» мож-

но лишь в 
рекламных 
ц е л я х . 
Тому, кто 
всерьез за-

ймется вне-

дрением ис-

пользованных в 

пили к реальным шагам. Назад пути 
нет. Раз мы реализуем первый этап 
реформы – ставим должный учет, 
вкладывая средства, последуют и 
остальные этапы, не сомневайтесь.

– В чем заключаются основные 
мероприятия по энергоэффектив-
ности непосредственно на элек-
тросетях? За счет каких средств 
их проводят? Когда это окупится? 

– Задача основных мероприятий по 
энергоэффективности на электросетях 
– максимальное сокращение потерь, 
как физических (связанных с процес-

сом передачи энергии), так и коммер-

ческих (попросту говоря, хищений 
электроэнергии и ее безучетного потре-

бления).  Если говорить о конкретных 
мероприятиях, то в ОАО «Горэлектро-

сеть» Нижневартовска подготовлена 
перспективная программа установки 
устройств компенсации реактивной 
мощности (так называемых УКРМ), 
которые мы сейчас ставим на всех под-

станциях, трансформаторных, распре-

делительных пунктах и так далее. Если 
компенсировать реактивную мощ-

ность, то, как мы подсчитали, в горо-

де можно отказаться от строительства 
одной дополнительной подстанции 
напряжением 110 киловольт. А это – не 
одна сотня миллионов рублей. Эконо-

мия очень серьезная. 
Второе направление сокращения 

потерь – тщательный аудит и прора-

ботка выверенных программ по пла-

ново-предупредительному ремонту, 
связанному с заменой устаревшего 
оборудования более современным, 
надежным и экономичным.

За счет чего все это делается – не 
секрет. Средства закладываются в 
ту часть конечного тарифа для по-

требителя, которая поступает нам 
как предприятию, передающему 
по сетям электроэнергию. Сроки 
окупаемости разные – все зави-

сит от конкретного направле-

ния проводимых мероприятий. 
Например, имея привычку 
каждую реформу начинать 

с себя, мы уже приступили 
к тотальной замене ламп, 

использующихся при ос-

вещении наших офисов, 
производственных баз и 
энергообъектов на свето-

татов от мероприятий по энергоэффек-

тивности. Точно так же может все про-

считать каждый собственник у себя в 
домохозяйстве. В целом по региону, 
по стране  после реализации всех за-

планированных мероприятий эффект 
не заставит себя ждать. У нас реально 
отпадет потребность на какой-то срок 

в строительстве новых генерирующих 
мощностей. А это – огромные сэко-

номленные для государственного бюд-

жета средства. Пример с установкой 
УКРМ я уже приводил. Плюс с лета 
будущего года крупных потребителей 
обяжут оплачивать поставленную, но 
не использованную ими мощность. 
Это еще один путь для сведения чет-

ких балансов и выявления реальной 
потребности в энергии. Все это если и 
не снизит тарифы, то заставит их расти 
медленнее, чем в последние годы. Ни-

кто ничего сверх причитающегося с 
потребителей брать не собирается. Не 
буду лукавить: ждать быстрого, мол-

ниеносного эффекта от проводимых 
мероприятий по энергоэффективности 
наивно. Скорость получения эффекта 
связана с целым комплексом проблем 
– от степени износа основных фондов 
предприятий до особенностей поведе-

ния населения. По моим ожиданиям, 
первые ощутимые результаты мы по-

лучим года через три.
– Соответствует ли законо-

дательная база региона закону об 
энергоэффективности? привели ли 
вовремя региональное законодатель-
ство в соответствие? Какие имен-
но поправки требовалось принять? 

– Все нормативные и подзаконные 
акты, принятие которых на региональ-

ном и муниципальном уровне предпи-

сывает закон, на сегодня разработаны и 
утверждены как в Тюменской области, 
так и в ХМАО и ЯНАО. Сегодня не 
существует проблемы с законодатель-

ной и нормативной базой. Существует 
проблема с выполнением намеченного 

информация о том, что они тре-
буют особого отношения? 

– Речь, скорее, идет о старых лю-

минесцентных лампах, содержащих 
ртуть, натрий и другие опасные ве-

щества. Именно такие световые эле-

менты требуют  особого отношения.   
В Нижневартовске, например, за 
крупнейшими предприятиями, экс-

плуатирующими в массовом порядке 
такие лампы, ведется строгий кон-

троль со стороны органов Федераль-

ной службы по экологическому, тех-

нологическому и атомному надзору 
для своевременного изъятия из экс-

плуатации и утилизации всех старых 
лампочек. В городе есть несколько 
предприятий, имеющих договоры 
со специализированными  заводами, 
занимающимися утилизацией.  Кон-

троль осуществляют и органы мест-

ного самоуправления. В муниципаль-

ных  учреждениях составлены планы 
замены старых ламп энергосберега-

ющими и светодиодными. Снятые 
элементы также подлежат плановой 
утилизации.

Что касается доведения информа-

ции об опасности старых ламп для на-

селения, то, на мой взгляд, во-первых, 
не стоит ее преувеличивать, а во-
вторых, тут хорошо трудятся журна-

листы. Считаю, что население вполне 
информировано благодаря СМИ.

– Каковы планы фракции 
«единой россии» в Тюменской 
областной думе в наступившем 
парламентском сезоне относи-
тельно повышения энергоэффек-
тивности? Требуется ли принять 
какие-то новые законы? 

– Я уже говорил, что вся норма-

тивно-правовая база для исполнения 
федерального закона на территории 
области создана. Считаю, что пока 
практика не показала нам необхо-

димости принятия каких-то новых 
законов по этому направлению или 
внесения существенных изменений 
в уже действующие законы. 

Игорь БороВСКИй

Юрий елИн: 
закон об ЭнергоЭФФективности 
сЭконоМит Миллионы 

проекте идей на какой-то иной пло-

щадке, предстоит решить массу спец-

ифических задач, и здесь наш опыт 
можно использовать. 

Любая масштабная задача в 
рамках муниципалитета должна 
решаться комплексно, с учетом мно-

гих факторов. «Умными» делают 
кварталы и дома сегодня не энтузи-

асты из энергоснабжающих органи-

заций или отдельные управляющие 
компании. «Умным» потребление 
энергоресурсов сегодня требует 
сделать государство, издавшее всем 
известный закон «Об энергосбере-

жении и энергоэффективности».  
И я уверен, что за один-два года 
закон будет реализован как мини-

мум в части постановки строгого 
учета энергоресурсов. Есть поли-

тическая воля руководства страны 
и создана соответствующая норма-

тивно-правовая база, чтобы «умные 
кварталы» превратились в «умные 
города», а «умные города» – в «ум-

ную Россию». Я, конечно, говорю 
сейчас лишь о производстве, учете, 
расходовании энергии. Посмотри-

те вокруг: началась повсеместная 
установка коллективных (подомо-

вых) узлов учета. Законодатель вы-

держал всю критику, и мы присту-

диодные. Тут и эффект виден сразу, и 
сроки окупаемости приемлемые. По 
УКРМ я уже приводил пример – ду-

маю, он более чем впечатляет.
При этом хочу подчеркнуть, что 

говорить о том, что, мол, «Горэлектро-

сеть», реализуя мероприятия по энер-

гоэффективности, к кому-то «залезла 
в карман», просто неграмотно. Мы 
получаем ту долю из общих поступле-

ний после расчетов с потребителями, 
которую нам определяет государство, 
строго контролируя наши расходы. 
Если нам этого вдруг станет недоста-

точно для реализации утвержденной 
на предприятии инвестиционной про-

граммы, рассчитанной до 2017 года, 
предприятие вольно брать кредиты в 
банках, изыскивать иные средства, но 
ни рубля свыше установленного госу-

дарством норматива из кармана у по-

требителя взять мы не вправе.
– Станет ли в результате ме-

роприятий по энергоэффективно-
сти для конечного потребителя 
энергия дешевле? не случится ли 
так, что потребитель будет изо 
всех сил экономить, а с него возь-
мут «причитающееся» за счет 
подъема тарифов? 

– В целом по стране сделан пер-

спективный расчет ожидаемых резуль-

и воплощением принятого в жизнь.  
Я бы сказал, что сейчас мы наконец-то 
поняли, что обратной дороги нет, и все 
мы находимся на пути преодоления 
каких-то ментальных преград, старых 
привычек, которые мешают работать 
так, как необходимо. 

В этих условиях крайне важна по-

зиция и воля региональных руководи-

телей. Лично мне крайне импонирует 
то, как в создавшейся ситуации по-

вела себя губернатор Югры  Наталья 
Комарова. На недавнем совещании по 
проблемам ЖКХ она подвергла рез-
кой критике и региональных, и мест-

ных чиновников, и руководителей 
коммунальных предприятий, и ди-

ректоров управляющих компаний по 
целому ряду вопросов – от неудовлет-

ворительных показателей установки 
узлов учета энергоресурсов до слабой 
работы по взысканию задолженности 
за коммунальные услуги, как с пред-

приятий, так и с физических лиц. Тут 
я с губернатором полностью солида-

рен. Очень часто у нас любят за внеш-

не приемлемыми цифрами отчетов 
прятать свои фактические провалы и 
безынициативность в работе.

– Что в регионе сделано для 
утилизации энергосберегающих 
ламп? Как до жителей доводится 

с 2009 года в россии действует закон  
«об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности». о том, какой экономический эффект 
получит страна от его реализации и внедрения  
в повседневную жизнь энергосберегающих технологий, 
мы побеседовали с депутатом регионального парламента, 
членом фракции «единой россии», генеральным 
директором нижневартовского предприятия «городские 
электрические сети» юрием елиным в рамках 
совместного проекта тюменской областной думы  
и газеты «вслух о главном» «дела фракции».

скорость получения эФФекта свяЗана 
с Целым комплексом проблем –  
от степени иЗноса основных ФонДов 
преДприятий До особенностей 
повеДения населения.

– Юрий алексеевич, какой от-
печаток накладывают северные 
условия на работу электросетей? 
Как экономить на Севере, если 
зима заканчивается, а через два ме-
сяца начинается новая зима? нет 
ли, на ваш взгляд, некой несправед-
ливости в том, что тарифы на 
энергию в северных регионах явно 
не меньше, чем на юге страны? 

– Если мы говорим о населении, 
то каждый волен самостоятельно 

ГРЭС-2). А это на сегодня – самый де-

шевый источник энергии из всех име-

ющихся. Поэтому никакого особого 
«отпечатка» на работу энергетиков ус-

ловия затяжной и холодной зимы не на-

кладывают. Задача любой энергетиче-

ской компании – обеспечить потреби-

телей надежным электроснабжением, в 
каких бы географических условиях это 
ни происходило.

- В 2006 году в нижневартовске 
реализован проект «умный квар-
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тров. В связи с потеплением в Ев-

ропе снег остается только в горной 
местности, а мы – жители равнины, 
даже низменности, поэтому нам тя-

жело соревноваться на высоте. Сбор 
в Болгарии пройдет в течение 24 
дней на высоте 1900 метров, затем 
спустимся на равнину, там еще семь 
дней на море, чтобы поплавать, 
разгрузить позвоночник, пройти 
витаминизацию. После заедем на 
12-дневный сбор в Тюмень, в октя-

бре отправимся в Австрию на снег, 
на высоту 2700 метров. Объемы 
работ, которые проделывают спор-

тсмены, огромны: у девочек выхо-

дит до 1000 км – кроссы, роллеры, 
а у парней еще больше.

– Состав спортсменов в коман-
де меняется. Так, любовь Василье-
ва в прошедшем сезоне завершила 
спортивную карьеру.

– Да, Люба выступать закончила, 
но она и поздно начала, пришла в 
спорт в 35 лет. Появляются у нас но-

вички. В этом году уже основательно 
вошел в команду страны Саша Арте-

мов, полностью незрячий спортсмен. 
Сейчас на контрольных стартах зани-

мает вторые-третьи места среди всех 
спортсменов, что для него велико-

лепно. Мы надеемся, что он на Пара-

лимпиаде в Сочи сможет хорошо вы-

ступить. Работать с тотально слепым 
очень тяжело, спортсмену с остаточ-

ным зрением что-то еще можно на-

глядно объяснить, а тут приходится 
ножки передвигать. Но, как показыва-

ет наш опыт, если эти люди попадают 
в благоприятную среду, быстро ста-

новятся чемпионами. Мы резко взяли 
курс на омоложение состава команды, 
у нас сейчас 30-летний Николай По-

лухин – ветеран. Саше Артемову – 20, 
Ильнару Мурзаеву едва исполнялось 
18, Юле Будалеевой – 21, Елене Ре-

мизовой – 25. Эти ребята готовы ра-

ботать и на Паралимпиаду-2014, и на 
следующую.

– Нам губернатором была по-

ставлена задача – участие в Па-

ралимпиаде в 2014 году, но какой 
солдат не мечтает стать генералом? 
Уже точно будет выступать Дми-

трий Шевченко и, надеемся, Мур-

заев. Но, конечно, им нужно много 
работать, без этого невозможно. У 
нас был один спортсмен-колясочник 
из Тобольска – очень талантливый, 
в первый же год вошел в сборную 
России, но ему нагрузки показались 
тяжелыми, и он бросил, хотя мог бы 
стать призером. Сначала со стороны 
кажется, что путь к победе легок, но 
затем оказывается, что нужен каж-

додневный труд. Поэтому многие 

отказываются от спортивной карье-

ры, решая, что лучше сидеть дома. 
У нас остаются труженики.

– В спорте слепых уже извест-
ны имена тех тюменцев, которые 
войдут в олимпийскую сборную по 
лыжным гонкам и биатлону?

– Практически на 80 процентов 
сборная России состоит из тюмен-

ских спортсменов, из десяти семь 
– наши. Стопроцентно попадут в 
Сочи Николай Полухин, Алексей 
Торопов, Станислав Чохлаев, Алек-

сандр Артемов, Елена Ремизова, 
Юлия Будалеева, Валентина Неви-

димова. Плюс их ведущие, но они 
могут меняться. Некоторые лидеры 
не выдерживают темпа спортсме-

нов, и мы вынуждены искать новых. 
Уровень у ведущего нужен минимум 
мастера спорта, и они должны быть 
взаимозаменяемы. Мало ли что про-

– Мотивация – в ней все дело! Ре-

бята и девочки очень амбициозны, 
они пытаются доказать, что они та-

кие же люди, как здоровые, могут до-

биться не меньшего, а то и большего. 
У них денежная мотивация находит-

ся на втором плане, для них важнее 
самоутверждение. И потом, прави-

тельство понимает, что инвалидный 
спорт – показатель благополучия в 
социальной сфере каждого государ-

ства. Не зря на чемпионат России в 
Сочи приезжали Путин, Медведев 
и Берлускони. Снимок даже есть – 
Коля Полухин и Дмитрий Медведев.

– признанием заслуг паралим-
пийцев, наверное, можно считать 

то, что инвалиды стали полу-
чать такие же призовые за олим-
пийские медали, как и здоровые 
спортсмены.

– Это произошло как раз по 
инициативе Путина, когда на про-

шлой Паралимпиаде наши зимни-

ки выступили очень удачно. Рос-

сийская Счетная палата подсчита-

ла: золотая медаль паралимпийца 
обходится в 50 раз дешевле, чем 
олимпийца, если учитывать подго-

товку спортсмена. Наши инвалиды 
успешно конкурируют с иностран-

ными спортсменами, которые у 
себя в стране получают все блага. 
На того же Писториуса работает 
все государство, ему делают косми-

ческие протезы. А у наших это где? 
Мы вынуждены все изобретать 
сами, например, выдумываем, как 
улучшить коляски.

нужно. Если вам утром, перед стар-

том, квашеную капусту дадут, вы 
далеко убежите? От нас было около  
15 замечаний, они будут устраняться.  
В марте 2013 года пройдет предо-

лимпийская неделя, посмотрим, что 
к тому времени будет в Сочи.

– До предолимпийской недели 
какие соревнования ждут ваших 
воспитанников?

– Первые соревнования – это пер-

вый этап кубка мира, пройдет он в 
Финляндии с 15 декабря. Некоторые 
этапы будем пропускать, например 
в США. Туда ехать смысла не вижу,  
с временной адаптацией только 
спортсменов намучаем. В этом 
году мы не ставим задачу завоевать 
большие хрустальные глобусы, мы 
уже готовимся к Сочи. В феврале 
отправляемся на чемпионат мира в 
Швецию, там для нас важно высту-

пить удачно. В феврале же состоится 
чемпионат России в Сочи, а предо-

лимпийская неделя завершит сезон.
– В этом сезоне что-то поме-

няете в подготовке, или время экс-
периментов уже прошло?

– Как раз этот сезон в некотором 
плане экспериментальный. В прошлом 
году была одна модель подготовки,  
в этом – другая. Мы добавили и объ-

ем, и интенсивность нагрузки, очень 
много силовой работы. Спортсмены 
сначала с трудом переваривали, но 
сейчас, после тестов на контрольных 
тренировках, стало ясно, что резуль-

таты повысились. Много уделяем вни-

мания подготовке на высоте, так как ре-

бятам придется выступать в Сочи, а это 
1500 м над уровнем моря. Но все рас-

судит зима, покажет себя новая модель 
с хорошей стороны – остановимся на 
ней, нет – возвратимся к прошлой. На 
следующий год уже менять ничего не 
будем, рисковать нельзя.

Беседовала  
екатерина СКВорцоВа

ребята и Девочки очень 
амбиЦиоЗны, они пытаются 
ДокаЗать, что они такие же люДи, 
как ЗДоровые, могут Добиться  
не меньшего, а то и большего.

застать на месте тренера тюменских паралимпийцев-
лыжников и биатлонистов вячеслава голдинова 
оказалось делом нелегким. Между сборами он всего  
на день приехал в тюмень, и в этот единственный день 
нашел время, чтобы встреться с корреспондентом  
«вслух о главном» и рассказать, как идет подготовка  
к сезону-2012–2013 и паралимпийским играм в сочи-2014.

– Вячеслав анатольевич, чем 
заняты ваши подопечные в меж-
сезонье?

– Наша областная команда в соста-

ве сборной России проводила учебно-
тренировочный сбор в Казахстане на 
озере Щучье. Это прекрасное место, 
где у нас проходит уже второй сбор в 
этом сезоне, а вообще выезжаем туда 
третий год. Выбираем главным об-

разом Северный Казахстан, потому 
что там прекрасный горный рельеф, 
отличная природа, экологически чи-

стые продукты питания и созданы все 
условия для подготовки. И очень важ-

но, что там мы спасаемся от гнуса, 
который в летние месяцы нас мучает 
в Тюменской области. В «Жемчужи-

не Сибири» – великолепный уровень, 
но слепни, комары, пауты, мошки...  
В июле мы там проводили сбор, на 
девочек было страшно смотреть –  
все ноги искусаны. 

Сейчас улетаем в Болгарию. По-

чему туда? Там среднегорье, а не 
секрет, что практически все старты 
проходят на высоте 1500-1600 ме-

– Ильнар мурзаев – имя новое. 
расскажите о нем!

– Этот мальчик с тяжелой судь-

бой. Мама выпивала, бросила сы-

новей-близнецов в лесу, один из них 
замерз, второй выжил, но потерял 
ноги и пальцы на руках. Так полу-

чается, что у нас многие спортсме-

ны с тяжелой судьбой. Та же Елена 
Ремизова, четырехкратная чемпи-

онка мира, обладательница двух 
хрустальных глобусов прошлого 
года по лыжным гонкам и биатлону, 
– сирота, воспитывались в детском 
доме. Я думаю, Ильнар сможет по-

пасть в Сочи. Мы готовим сюрприз 
для Ирека Зарипова (четырехкрат-

ного чемпиона Паралимпиады 2010 
года. – прим. ред.). Думаю, этого 
спортсмена можно обыграть, не раз 
уже доказано – не боги горшки об-

жигают.
– Вы работаете со спортсме-

нами с поражением опорно-двига-
тельного аппарата не так давно, 
порядка двух лет, и уже такие ам-
бициозные планы?

изошло с лидером, который ведет, 
допустим, Полухина. И что делать? 
Нужно срочно ставить другого, а 
если никто не тянет? Но хотя, чтобы 
вести Полухина, который находит-

ся в десятке сильнейших по здоро-

вым спортсменам в регионе, нужно 
иметь уровень выше, чем мастер 
спорта – мастер спорта междуна-

родного класса. Не секрет, что наши 
спортсмены-лидеры – Таня Маль-

цева, Наташа Якимова – в десятке 
лучших в стране. Они выезжают на 
кубки и чемпионаты России, при 
желании могли бы выступать 
за сборную страны, настоль-

ко высок их уровень.
– Спорт инвалидов раз-

вивается очень динамич-
но, что показала летняя 
олимпиада, где наравне со 
здоровыми спортсменами 
выступал бегун из Южной 
африки писториус. а среди 
зимников канадец Брай-
ан маккивер от-
бирался на 
о л и м п и а д у 
по здоровым. 
Что застав-
ляет пара-
лимпийское 
движение 
идти семи-
мильны -
ми шага-
ми?

– Вы сказали, что ваши ребята 
уже выступали в Сочи, опробова-
ли там трассы. Каковы первые 
впечатления?

– В сезоне 2011-2012 там прошел 
чемпионат России. К тому времени 
трассы были уже готовы, а объ-

екты – процентов на 60-70. Много 
недочетов, на которые мы указали. 
Например, между местом прожи-

вания и лыжной трассой – больше 
километра, проблемно добираться. 

Коттеджи для спортсме-

нов построены без 
учета того, что в 

них нужно бу-

дет жить и ин-

валидам. Для 
слабовидящих 
с л а б о в а т о е 
о с в е щ е н и е . 
Питание не со-

всем то, что 

сюрприз  
для соперников

дневник паралим-
пийского волонтера

С е г о д н я 
была моя по-

следняя ра-

бочая смена 
волонтера Па-

ралимпийских 
игр-2012. Я бы 
многое отдала, 
чтобы еще раз 
пережить все 
то, что происходило со мной за по-

следние дни! Cчитаю, что мне очень 
повезло. Я работала в команде функ-

ции «Транспорт», а это значит, что 
у меня была возможность каждый 
день приветствовать спортсменов, 
когда они приезжали на соревнова-

ния, поддерживать и поздравлять, 
когда они покидали спортивный объ-

ект и уезжали в паралимпийскую де-

ревню. Как много ярких моментов и 
положительных эмоций я испытала!  
Мне удалось познакомиться и пооб-

щаться с такими спортсменами-па-

ралимпийцами, как Виктор Руденко, 
Александр Кузюков, и многими дру-

гими.
Последний рабочий день был 

действительно особенным. С само-

го утра меня ждали небольшие, но 
очень приятные сюрпризы. На чек-
ине  мне наклеили  мой последний 
стикер с надписью «I made it happen»  
и подарили сувенирную эстафетную 
палочку, внутри которой было благо-

дарственное письмо. В письме  во-

лонтерам говорили спасибо за то, что 
мы «сделали» эти Игры!

На брифинге, который бывает у 
нас каждое утро перед началом сме-

ны, Лорри  (мой венью-менеджер), 
которая, кстати, приехала в Лондон 
из Канады, чтоб стать волонтером 
Паралимпийских игр-2012, распреде-

лила нас по позициям. Сегодня я ра-

ботала  на своей любимой остановке  
«TA/TF», что значит «Остановка для 
атлетов и технической команды на си-

дячем волейболе». Утром  мы встре-

тили сборные по волейболу Руанды и 
Марокко, которые приехали на свой 
финальный матч.

Работали мы обычно в команде по 
три человека на каждой остановке.  
Сегодня я работала с уже родными 
для меня людьми: волонтером сере-

бряного возраста Ианом  Капоном 
и тим-лидером Глорией, уроженкой 
Флоренции. За 9 рабочих смен мы 
стали настоящей командой! Уже без 
слов понимаем друг друга. Каждый 
знает свои обязанности, а они у нас 
четко распределены. Глория работа-

ет с рацией, постоянно поддерживая 
связь с функцией «Протокол» на од-

ном конце линии и  с диспетчером 
автобусов на другой. Иан отпускает 
пандус, когда из автобуса выходят 
спортсмены на колясках, во всем по-

могая атлетам. Я фиксирую точное 
время прибытия  и отъезда автобуса, 
серийный номер, количество мест, 
количество спортсменов. И, конечно, 
все мы приветствуем атлетов и же-

лаем им удачи! До чего же приятно 
получать в ответ искренние улыбки! 
Знаете, двухминутного разговора со 
спортсменом Паралимпийских игр 
хватает, чтобы зарядиться  положи-

тельной энергией на весь день! 
Сегодня мне было очень сложно 

прощаться с любимой командой, с 
любимым местом работы, с моим ве-

нью-менеджером, со спортсменами, 
с которыми уже успела подружиться. 
Мы все вместе сделали эти Игры, как 
одна большая семья! Мне радостно от 
того, что через два года я испытаю все 
эти чувства снова, только с еще боль-

шей гордостью и счастьем! Я жду вас, 
Игры-2014, в городе Сочи!

елена СынжИрЯн,  
волонтер мФпу «Синергия»
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В путешествие можно отправлять-

ся самим, благо у каждого второго го-

рожанина есть машина. Объективный 
рассказ ученого, за спиной которого 
не меньше сотни экспедиций, помо-

жет вам взвесить все «за» и «против», 
прежде чем принять окончательное 
время. Кстати, с решением вам следу-

ет поторопиться. Бабье лето пролетит 
очень быстро. А ведь именно осенью 
Южный Урал особенно красив.

«Первое посещение озера Турго-

як произвело на всех туристов неиз-
гладимое впечатление, тем более что 
нам повезло с выбранным местом: 
мы заняли поляну, на которую, кроме 
нас, никто не мог заехать – со всех 
сторон обрывы и один въезд, – рас-

сказывает главный тюменский эко-

турист. – Большой минус Тургояка в 
том, что там очень много баз отдыха, 
а для дикого пляжа остается не так уж 
много места. И большую его часть 
занимают люди, мягко говоря, дале-

кие от идеалов культуры. Недалеко 
от нас ночевали тюменские моржи, 
присоединившиеся к нашей экспеди-

ции. Так вот, они не спали две ночи 
подряд, потому что рядом с ними 
расположились шумные компании, 
которые врубали громкую музыку и 
всю ночь орали пьяными голосами. 
Это не отдых – это издевательство! 
Совет всем – ехать на Тургояк луч-

ше не на выходные дни. Правда, и в 
будни картина может оказаться такой 
же печальной. На Тургояк приезжает 
молодежь из Миасса, чтобы побухать 
– пьют молодые люди, пьют молодые 
девчонки. Это ужас».

Как отметил павел ситников, 
нынешним летом вода в озере была 
теплее, чем обычно, поэтому купать-

ся могли даже дети, причем сколь 
угодно долго. Тюменские экотури-

сты по сложившейся традиции зачи-

стили подводную акваторию Тургоя-

ка, которое, надо заметить, считается 
одним из чистейших озер в России. 

На дне озера оказались и битые бу-

тылки, и консервные банки.
Поражает прозрачность воды 

– видно на глубину не менее трех 
метров. На озере хорошо нырять с 
маской. Любителям рыбной ловли 
Павел Ситников посоветовал озеро 
Инышко, расположенное на восточ-

ном побережье Тургояка. В разлив 
этот небольшой водоем длиной око-

ло километра и шириной не более 
ста метров соединяется с основным 
озером. Здесь и людей в сотни раз 
меньше, и вода теплее – так как озе-

ро мелкое, оно быстрее прогревает-

ся. Вода, кстати, такая же кристаль-

но чистая, но место куда более рыб-

ное. Умные местные рыболовы с 
удочками приезжают именно сюда.

«На Тургояке есть остров Святой 
Веры. Нам очень повезло, что мы 
туда попали, привезли с ветерком на 
катере, – продолжает рассказ Ситни-

ков. – На острове – еще одно везение 
– нашим экскурсоводом оказалась 
директор археологической экспеди-

ции, которая изучает там дольмены. 
Так что всю информацию об острове 
мы получили, так сказать, от первого 
лица. Там много культовых камней, 
аналогов которым, пожалуй, больше 
нет нигде. Без преувеличения, остров 

Святой Веры является суперархео-

логическим памятником, где многое 
можно не только услышать, но и 
увидеть своими глазами. Например, 
дольмены – мегалитические древ-

ние сооружения. В некоторые из них 
можно даже залезть, чтобы увидеть 
какие-то скульптуры внутри, которым 
по пять тысяч лет. Они древнее даже 
египетских пирамид. И все это сохра-

нилось практически в первозданном 
виде, потому что дольмены на остро-

ве открыли совсем недавно. Раскопки 
начались лет десять назад. Сейчас на 
острове запрещен дикий туризм, – 
туда можно попасть лишь в составе 
организованной туристической груп-

пы. Договориться об экскурсии мож-

но по телефону. На острове есть связь, 

на таинственноМ острове
Тургояк глазами тюменского сталкера

телефон работает. Сам по себе остров 
небольшой – где-то триста на пятьсот 
метров. Можно сказать, что археологи 
им только начали заниматься, и откры-

тий здесь будет еще немало».
На острове в каменных кельях 

жили не просто люди, а явно жре-

цы, высшая каста людей, которые 
совершали здесь различные обря-

ды. В одном месте там есть камень, 
напоминающий женские половые 
органы, есть и напоминающий муж-

ской. Если женщина хотела завести 
детей, но у нее были проблемы, ее 
сажали на «женский» камень. И до 
сих пор, кстати, женщины садятся. 
Наверняка, это самый дешевый спо-

соб лечения бесплодия.
«Было смешно смотреть, как ту-

ристки из нашей группы сажали на 
камень породистую собачку, которая 
давно перестала рожать, – рассказы-

вает Павел Ситников. – Хозяева ее 
списали, выбросив на улицу, а девуш-

ки подобрали. Не знаю, произойдет 
ли чудо. К слову, о животных: обрати-

ли мы внимание на странную кошку, 
которая живет на острове. Она сопро-

вождала нашу группу повсюду. Куда 
мы идем, туда и она. Причем перед 
тем, как мы пойдем дальше, кошка 
поднималась и куда-то убегала, а по-

том встречала нас как раз в том месте, 
куда мы собирались идти. И так каж-

дый раз. Этакий хвостатый хранитель 
острова и местный экскурсовод.»

Юрий шеСТаК 
Фото из архива  

павла СИТнИКоВа

нам, сибирякам, привыкшим к бескрайним равнинам, 
даже маломальский перепад высоты кажется живописным 
местом. а при виде настоящих гор мы просто сходим  
с ума от восторга. ближайшие от нас горы – уральские. 
особенно красив южный урал. нынешним летом 
известный тюменский натуралист и исследователь 
аномальных явлений павел ситников провел в горах 
южного урала ряд экологических туров и с удовольствием 
рассказал «вслух о главном» об озере тургояк, которое 
называют вторым байкалом.

как Добраться: ДоеЗжаем До 
челябинска, Далее по трассе м-5 
еДем До миасса, от него 17 км  
по укаЗателям До поселка тургояк.
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– На самом деле, все очень пе-

чально. Школа закрывается на ка-

рантин, и ученики становятся за-

ложниками – и школы, и по большо-

му счету самих себя. Каждый при-

спосабливается к этой ситуации как 
может. Максим, например, старает-

ся не отчаиваться и поддерживает 
своих друзей и любимую девушку. 
Возможно, все еще наладится, хотя 
вряд ли,  – рассказывает актер.  

Действительно, дела в школе-
пансионе «ЛОГОС» идут хуже не-

куда. Пребывание здесь с каждым 
днем становится все более опасным: 
после мощного взрыва, который 
произошел в подземелье, здание мо-

жет обрушиться в любой момент, а в 
самом пансионе с неимоверной ско-

ростью распространяется смертель-

ный вирус. Для обитателей школы 
на счету каждый миг. И кажется, что 
помощи ждать неоткуда. 

Как и положено триллеру, со-

бытия в «Закрытой школе» будут 
развиваться по нарастающей. Ге-

роев ждут перестрелки, погони, 
разгадки тайн старинной усадь-

бы и другие коварные перипетии. 
Правда, сам Прилучный признал-

ся, что наиболее сложными в про-

цессе съемок были не экшн-сцены, 
а попытки собраться всем вместе 
на площадке – к финалу сериал 
приобрел масштабы, сравнимые 
с настоящим полнометражным 
блокбастером.

– Основная сложность заключа-

лась в том, чтобы собрать на пло-

щадке такое количество людей. У 
всех свои графики, почти все акте-

Мирослава  
карпович  
стала байкершей
в новых сериях «папиных 
дочек» актриса снималась  
на мотоцикле.

Самая старшая дочь семьи Вас-

нецовых Маша в исполнении Ми-
рославы карпович в новом сезоне 
начала по ночам тусоваться с байке-

рами. По сюжету девушка должна 
была сесть на мотоцикл, правда, не 
за руль, а позади самого мотоцикли-

ста. Для Мирославы на площадку 
вызвали дублера, потому что риско-

вать здоровьем актрисы никто не 
хотел. Однако Мирослава решила 
сделать это сама, потому что харак-

тер ее Маши уже не тот, что был в 
первых сезонах. 

– Маша меняется вместе со мной. 
Мы разные и существуем по отдель-

ности, но мне всегда нравится бывать 
на ее месте. Маша гипер-супер-тру-

перактивна во всем, всегда и везде. 
Думаю, даже китайским спортсме-

нам ее не одолеть. Особенно в беге 
на шпильках, – шутит Мирослава.

Поэтому после команды «Мо-

тор!» актриса смело села на байк, 
приобняла мотоциклиста и снялась 
в этой сцене без дублера.

кирилл папакуль, режиссер: 
«Маше даже понравилось!  Еще 
бы: крутой спортивный байк, кра-

сивый парень, которого можно 
было обнять…» 

А вот коллеге Мирославы по пло-

щадке, актрисе даше Мельнико-

вой, которая играет Женю, повезло 
меньше. Оказывается, она с детства 
панически боится собак, а по сюже-

ту ей нужно было задорно играть в 
мяч с псом породы бобтейл. Снача-

ла Даша, увидев, как собака мчится 
на нее с громким восторженным 
лаем, просто срывала сцену. Но все-
таки потом смогла взять себя в руки: 

– Однажды в детстве меня укуси-

ла собака, и с тех пор у меня возник-

ла фобия. А в сцене написано, что на 
даче во дворе Женя и Маша играют 
с собакой в мяч. Причем для съемок 
взяли породу, которая не лает, но со-

бака, видимо, так обрадовалась игре 
и свежему воздуху, что громко залая-

ла. Как только я видела бегущую на 
меня громко лающую собаку, я вы-

бегала из кадра (смеется). Ничего 
не могла с собой поделать. В итоге 
переиграли сцену так, что я кидала 
мячик в сторону Маши и собака бе-

жала только на нее. Но отчасти свой 
страх я все же преодолела.

Кирилл Папакуль: «Даша молодец! 
Мы видели, чего ей стоили эти сцены, 
старались кидать мяч подальше, что-

бы собака возвращалась подольше и 
Даша смогла с собой справиться». 

Какие еще препятствия ждут Вас-

нецовых, можно увидеть уже сейчас 
в эфире телеканала «СТС-Ладья».

смотрите новые серии «па-
пиных дочек» с понедельника по 
четверг в  20:30.

В премьерных выпусках и участ-

ников, и зрителей ждет много забав-

ных  новинок. Но ключевая идея не 
изменится. Как и прежде, в програм-

ме детям будет предложено сделать 
какие-то необычные вещи, а их роди-

телям – угадать, как в том или ином 
конкурсе поступит их любимое чадо.

– Недавно мы с Александром 
Пушным пришли к выводу, что кон-

курируем на канале «СТС-Ладья» в 
способах «порчи» детей. Он в «Га-

лилео» разные железяки в розетку 
засовывает, а мы всяких гадов в «пе-

щеру сокровищ» приносим. Но если 
серьезно, мы просто стараемся, что-

бы с помощью нашей программы и 
дети, и родители открывали для себя 
что-то новое. Чтобы мама и папа ви-

дели, на что способен их ребенок, 
а дети учились перебарывать свои 
страхи и принимать самостоятель-

ные решения, – говорит Татьяна.
«Пещера сокровищ» – один из 

любимых конкурсов всех маленьких 
участников. Ведь хоть и страшно, 
но всегда ужасно любопытно потро-

гать настоящую игуану, «пообщать-

ся» с не очень дружелюбным гусем 

ры параллельно снимаются в других 
проектах. К тому же в новом сезоне 
у нас появляются военные, а это еще 
человек 50-100, – говорит Максим.

Кстати, в съемках сцен с оце-

плением принимали участие на-

стоящие солдаты. Роту солдат до-

ставляли на съемки на шести ав-

томобилях, которые также снялись 
в эпизодах с оцеплением. Оружие 
привозили на бронированном гру-

зовике с охраной. Для шестидесяти 
бойцов была организована полевая 
кухня. В обеденный перерыв воен-

ная массовка угощала актеров блю-

дами из своего меню. 
оценить масштаб происходя-

щего уже можно на телеканале 
«стс-ладья» с понедельника по 
четверг в 21:00.

или отведать невкусные блюда: сыр 
с плесенью и сельдерей.

 Предсказать исход этого этапа 
в новых выпусках родителям всег-

да было очень сложно, а вот другой 
конкурс, наоборот, сложился для пап 
и мам очень просто – практически 
все пары угадывали ладошку своего 
ребенка, который прятался за шир-

мой, из десяти других вариантов.
– В новом сезоне у нас появит-

ся так называемая «белая комната», 
в которой ребенку предлагается 
сделать психологический выбор. 
Например, выбрать, кому сделать 
подарок: родителям, ведущей, всем 
детям в зале, себе самому и т. д. 
Наблюдать за детьми в процессе 
такого выбора невероятно забавно, 
но еще интереснее наблюдать за ро-

дителями, ведь их задача – угадать, 
что предпримет их ребенок, – рас-

сказывает Татьяна.
Заняться наблюдениями за ма-

ленькими участниками и их родите-

лями можно уже в ближайшую суб-

боту на телеканале « СТС-Ладья».
«Это мой ребенок?!» по суббо-

там в 11:00.

В октябре всех поклонников 
«Снимите это немедленно!» ждет 
приятный сюрприз: 
в программу вер-

нется салли 
брукс! Два 
года назад 
Салли уже 
участвовала 
в проекте, а 
теперь она 
снова готова 
д е л а т ь 
участ -

н и ц 
е щ е 
к р а -

с и в е е . 
С а л л и 
т р и ж д ы 
с т а н о в и -

лась лауреа-

том премии 
« Лу ч ш и й 
с т и л и с т 
В е л и -

к о б р и -

тании», работала с голливудски-

ми звездами сиенной Миллер 

и джулианной Мур, создавала 
образы для журналов Vogue, Elle 
и Cosmopolitan, участвовала в по-

казах Alexander McQueen, Climents 
Ribiero, Hussein Chalayan и др.

Теперь участницам «Снимите это 
немедленно!» предстоит не толь-

ко изменить прическу, но и пройти 
целый ряд процедур по уходу за 
волосами. Салли Брукс объяснит 
героиням, как следует ухаживать за 
волосами, порекомендует средства, 
которые помогут сохранить красоту 
и здоровье волос. 

Она поможет участницам завер-

шить новый образ с помощью кра-

сивой укладки, а также расскажет 
как, не тратя времени и денег на са-

лон красоты, самостоятельно делать 
укладку. 

новые выпуски проекта «сни-
мите это немедленно!» с участием 
салли брукс будут выходить в 
эфире «стс-ладья» весь октябрь 
по воскресеньям в 12:00.

«Это мой ребенок?!» –  
новый сезон
ведущая семейного игрового шоу на телеканале  
«стс-ладья» «Это мой ребенок?!» татьяна лазарева 
рассказала, что ждет детей и родителей в новом сезоне шоу.

«снимите это немедленно!» –  
теперь на международном уровне
в новых выпусках самой стильной программы телеканала 
«стс-ладья» появится стилист с мировым именем.

павел прилучный:  
никто из нас не знает, 
чем все закончится
заключительные серии самого таинственного проекта 
телеканала «стс-ладья» «закрытая школа» под 
завесой тайны – развязка обещает быть настолько 
неожиданной, что никто из актеров не спешит 
признаваться в том, что случится с его персонажем 
в финале. исполнитель роли Макса Морозова павел 
прилучный – не исключение.

12+ 12+ 16+
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• Чемпионат и первенство по 
летнему биатлону и лыжным гон-

кам на приз губернатора Тюменской 
области пройдет в Центре зимних 
видов спорта «Жемчужина Сибири» 
в выходные. 15 сентября на старт 
выйдут лыжники, 16-го – биатлони-

сты. В воскресенье в 11:00 начнется 
масс-старт на лыжероллерах. 

• александр колобнев, гонщик 
велокоманды «Катюша», представ-

ляющий региональный Центр спор-

тивной подготовки, занял третье ме-

сто в однодневной гонке мирового 
тура «Гран-при Монреаля» в Канаде 
9 сентября. 

• Представитель Центра олим-

пийской подготовки «Тюмень-дзю-

до» иван воробьев завоевал золото 
Кубка мира по дзюдо среди мужчин 
в весовой категории до 81 кг. Тур-

нир проходил 8-9 сентября в Улан-
Баторе (Монголия).

• Сборная Тюменской области 
по дзюдо заняла первое место в 
общекомандном зачете чемпиона-

та Уральского федерального окру-

га по дзюдо среди мужчин и жен-

щин, прошедшем в Челябинске 8 и 
9 сентября. На счету спортсменов 
22 медали: 6 золотых, 7 серебря-

ных и 9 бронзовых.

• «Рубин» в стартовом матче 
чемпионата Высшей хоккейной 
лиги в Нефтекамске сыграл с мест-

ным «Торосом». Хозяева победили в 
овертайме – 4:3.

конголезца-диджея  
грабанули  
собутыльники
излишняя доверчивость 
гражданина республики конго 
обернулась для него разбитым 
лицом и потерей девяти тысяч 
рублей.

Тридцатитрехлетний африканец 
давно живет в Тюмени и работает 
диджеем в ночных клубах. В одном 
из них он познакомился с двумя 
парнями. Изрядное выпив спиртно-

го, они предложили чернокожему 
брату продолжить «вечеринку» в 
домашних условиях и отправились 
на квартиру.

Как только компания зашла в 
подъезд, новые знакомые напали на 
конголезца, надавали тумаков и ото-

брали 9 тысяч рублей. Очевидцами 
происшествия стали жильцы дома, 
которые и вызвали полицию.

Как оказалось, потерпевший за-

помнил квартиру, в которую подозре-

ваемые забежали. Прибывший на ме-

сто происшествия экипаж вневедом-

ственной охраны задержал злодеев.
По факту грабежа с применени-

ем насилия, не опасного для здо-

ровья, возбуждено уголовное дело, 
сообщили в пресс-службе УМВД 
России по Тюмени.

В группу входили руководители 
ипотечной компании и нескольких 
коммерческих организаций, рас-

положенных в Тюменской области, 
сообщили в пресс-службе УМВД 
по Тюменской области. По версии 
следствия, злоумышленники под-

бирали клиентов с низким уровнем 
дохода и за небольшое денежное 
вознаграждение заключали с ними 
договоры займа на приобретение 
квартир или домов, стоимость ко-

торых завышалась в несколько раз.
В связи с тем, что деньги клиен-

тами не выплачивались, квартиры 
передавались ОАО «Агентство по 
ипотечному жилищному кредито-

ванию» (100% акций принадлежат 
Российской Федерации), которое 
возмещало ипотечной компании 

8 сентября около 16:40 в жилом 
доме одного из сел Тобольского района 
обнаружено тело ученицы 7 класса, по-

кончившей жизнь самоубийством че-

рез повешение, сообщает пресс-служба  
СУ СК РФ по Тюменской области, .

По предварительным данным, в 
тот день девочка помогла по хозяй-

ству бабушке, затем сказала, что ей 
необходимо кое-что отнести в дом 
родителей, которые находились в 
Тобольске на заработках. Она взяла 
пакет, в котором (как позже выясни-

лось) находилась веревка, и ушла в 
родительский дом. Через несколько 
часов повешенную в зале девочку об-

наружил пришедший за ней дедушка.

стоимость недвижимости по завы-

шенной цене. В результате противо-

правных действий ущерб государ-

ству составил более 500 млн рублей.
По данному факту возбуждено 

уголовное дело. По местам работы 
и проживания фигурантов прове-

дено 20 обысков. Изъяты бухгал-

терские документы, магнитные 
носители информации, а также 
печати государственных и коммер-

ческих организаций, подтвержда-

ющие противоправную деятель-

ность. Четыре участника группы 
арестованы.

Проводятся оперативно-розыск-

ные мероприятия по установлению 
иных лиц, причастных к противо-

правной деятельности.

Каких-либо конфликтов и ссор у 
погибшей ни с кем не было. Следова-

тели осмотрели место происшествия 
и опрашивают родственников де-

вушки, ее одноклассников и соседей. 
Каких-либо телесных повреждений, 
кроме странгуляционной борозды, на 
теле погибшей не обнаружено.

В настоящее время следователи 
устанавливают причины, побудившие 
школьницу совершить суицид. Де-

тально выясняются взаимоотношения, 
сложившиеся у ребенка в семье, школе 
и со сверстниками. Известно, что де-

вочка хорошо училась и положительно 
характеризовалась в школе.
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Мошенников накрыли
тюменские полицейские пресекли деятельность 
организованной группы, участники которой 
подозреваются в мошенничестве в сфере ипотечного 
жилищного кредитования.

школьница повесилась  
в родительском доме

спортивная хроника

объявления
квартиры посутоЧно,
поЧасовая оплата
тел.: 8 (9044)-92-96-92; 
8-922268 60 18

Объявления принимаются при  
наличии паспорта или письма  
с печатью предприятия по адресу:  
тюмень, пр. геологоразведчиков, 
28а, офис 203, тел. 68-89-27, вн. 1029 
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Как сообщили в пресс-службе 
ГИБДД по Тюмени, водитель «Лады 
Приора» выезжал из поселка на 
объездную дорогу. В это время по 
главной дороге проезжал грузовик 

Volvo, судя по госномеру, из Вла-

димирской области. В результате 
столкновения водитель легковушки 
погиб на месте. 

В первой же встрече россияне 
дома обыграли сборную Северной 
Ирландии со счетом 2:0. Во втором 
матче на чужом поле разгромили из-

раильтян – 4:0. В группе F, в которой 
выступает Россия, нашей команде 
предстоит сыграть еще с тремя со-

перниками – Азербайджаном, Люк-

сембургом и Португалией, а затем 
еще по разу со всеми. Даже далекий 
от футбола человек с ходу скажет, 
что фаворит в такой группе – сбор-

ная Португалии. А России вполне 
по силам выйти со второго места. 
Но не стоит забывать, что даже в 
окружении Фарерских островов и 
прочих Лихтенштейнов россияне 
все равно в группе смерти. История 
помнит немало примеров. 

Главная проблема российской 
сборной, как мне кажется, в самом 
настоящем застое. Предыдущий 
тренер сборной дик адвокат с пер-

вых дней своей работы дал понять 
всем, что ничего менять в команде 
не собирается. Соответственно, 
футболисты к каждому матчу под-

ходили с уверенностью в том, что 
место в составе им гарантировано, 
а на поле можно, что называется, 
отбывать. Из двадцати трех игроков 

убиваться в каждом матче готовы 
были лишь константин зырянов 

и игорь семшов. Пожалуй, все. 
И это слишком мало для команды, 
претендующей на то, чтобы с ней 
считались в футбольном мире. Не-

которых игроков и вовсе вызывали 
в сборную не в качестве футболи-

стов, а в качестве талисманов.
Новый тренер команды Фабио 

капелло крепко встряхнул сборную. 
Как минимум тем, что обозначил от-

сутствие в его глазах каких-либо ав-

торитетов в российском футболе. Не в 
том смысле, что он ногами открывает 
двери в РФС – неуважения к кому-ли-

бо дон Фабио не проявил. Наоборот 
– наставник действует исключительно 
профессионально, вызывая в сбор-

ную только тех игроков, кто может и 
– главное – хочет играть. Потому что 
сам, в отличие от предыдущего трене-

ра сборной России, желает работать. 
Слова Адвоката о том, что игроков для 
национальной команды просто нет в 
стране и выбирать не из кого, теперь 
кажутся особо смешными. Впрочем, 
и раньше они звучали глупо, но к ним 
почему-то прислушивались.

Первые игры на отборочном эта-

пе чемпионата мира показали, что 

команда прекрасно справляется без 
своего многолетнего лидера андрея 
аршавина. Более того, играет чуть 
ли не лучше, чем с ним. алан дза-
гоев остался в запасе в игре против 
Израиля, но, как выяснилось, ника-

ких дыр под нападающими это не 
создало. Отсутствие александра 
анюкова не оставило  нашу сбор-

ную без игры на правом фланге. Еще 
до отбора стало ясно, что вячеслав 
Малафеев стоит в воротах не хуже 
игоря акинфеева. Новый тренер 
еще раз дал понять всем, что незаме-

нимых футболистов в национальной 
команде нет. И те игроки, которых 
прежде в сборную не вызывали, по-

чувствовали запах жареного.
Прошло всего две игры нового 

отборочного цикла, но уже можно 
говорить о том, что в состав коман-

ды прекрасно вписался александр 
кокорин. В очередной раз подтвер-

дил свой высокий профессиональ-

ный уровень виктор Файзуллин. 
Не менее уверенно, чем обычно, в 
сборной смотрелся денис глуша-
ков. В составе появился александр 
самедов – самый недооцененный 
российский футболист, на мой 
взгляд. В сборной удачно дебютиро-

вали арсений логашов и андрей 
ещенко. Вдруг оказалось, что вы-

бор есть, кстати, несмотря на то, что 
в российском первенстве играет все 

больше легионеров, выдавливая на 
скамейку запасных менее удачли-

вых и раскрученных отечественных 
футболистов. 

Фабио Капелло напомнил всем о 
незыблемом правиле: конкуренция 
полезна. Итальянский наставник 
россиян недаром перебрался жить 
в Москву. Мне кажется, он кое-что 
понял. Не о российских футболи-

стах, а о россиянах вообще. Коэф-

фициент полезного действия наших 
соотечественников растет немысли-

мыми темпами именно в условиях 
стресса. Их нельзя оставлять в по-

кое – они сами не заметят, как ока-

жутся по горло в мутной воде. Два 
года в таком положении пребывала 
сборная России по футболу. В узких 
кругах сказали бы «стабильность».

Иван лИТКеВИЧ

в условиях стресса
Встряска пошла на пользу национальной команде
сборная россии успешно стартовала в отборочном 
цикле чемпионата мира по футболу. 

Cмерть под колесами 
грузовика
дтп со смертельным исходом произошло на объездной 
дороге рядом с поселком березняки днем 11 сентября. 
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театры
тюменский 
театр кукол

ул. кирова, 36 
тел. 46-86-03

Молодежный 
театр «ангажемент»  
им. в. с. загоруйко

ул. олимпийская, 8а 
тел. 36-45-02
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15, 27, 28 сентября
«Маленький принц»

16 сентября
«Теремок»

19 сентября
«Сказка про слона и крокодила»

20 сентября
«Репка»

29 сентября
«Приключения Зайчонка»
Именинный праздник малыша 
«Бременские музыканты»

30 сентября
«Колобок»

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

13 сентября
«Вино любви»

14 сентября
Молодежный театр «Три, четыре..»

15 сентября
«Золотой цыпленок»

16, 18, 19, 25-26 сентября
«Бременские музыканты»

22, 23 сентября
«Ночь Гельвера»

23 сентября
«Волшебный горшочек»

29, 30 сентября
«Я жду весну»

18+

18+

18+

18+

Фестиваль откроет Националь-

ный филармонический оркестр Рос-

сии под руководством владимира 
спивакова. В программе симфони-

ческого концерта – симфония № 5 и 
концерт № 1 для фортепиано с орке-

стром Чайковского, солист – денис 
Мацуев (фортепиано).

25 ноября на сцене филармонии 
выступят стипендиаты фонда «Но-

вые имена», а 26 ноября – снова 
Национальный филармонический 

оркестр России. На этот раз соли-

сты хибла герзмава (сопрано), 
василий ладюк (баритон) и Де-

нис Мацуев (фортепиано) сыграют 
оперный концерт «От бельканто до 
русской оперы».

В этот же день состоится закры-

тие фестиваля. В джазовом концер-

те «Денис Мацуев и друзья» при-

мут участие паулин джин (вокал, 
США), айдар гайнулин (баян), бо-
рислав струлев (виолончель), ан-
дрей горбачев (балалайка), андрей 
иванов (контрабас), дмитрий се-
вастьянов (ударные), Денис Мацу-

ев (фортепиано), сообщает пресс-
служба тюменской филармонии.

Напомним, что Денис Мацуев 
в Тюмени бывал уже более 12 раз.  
В наш город он приезжает практиче-

ски каждый год. Сюда его влечет пу-

блика. «Надо каждый раз выходить 
на сцену и доказывать, что успех у 
тебя был неслучайным», – объяснил 
пианист на встрече с журналистами 
зимой прошлого года.

денис Мацуев привезет 
в тюмень музыкальный 
фестиваль
Музыкальный фестиваль дениса Мацуева пройдет 
в тюмени с 24 по 26 ноября. горожан ждут четыре 
интересных концерта.
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