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Энергосбережение.
Куда выбросить лампочку

Звезда по имени Жанна
Бизнесмен Жалгас Хасенов выразил готовность
финансировать творческую деятельность тюменской певицы Жанны
Прохорихиной. Владелец
крупной московской компании известен тем, что
вывел на «звездный» уровень певицу Елену Ваенгу
и фокусников братьев
Сафроновых.
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Как рассказала журналистам Жан‑
на Прохорихина, на днях она вернулась из Москвы, где на съемках
передачи НТВ «Русские сенсации»
Жалгас Хасенов заявил, что выведет Жанну в высший эшелон российских звезд.
Отвечая на вопрос журналистов, по каким критериям Жалгас
Хасенов выбирал артистку для
«раскрутки», бизнесмен ответил,
что ему хотелось выбрать певицу,
не имеющую всероссийской известности, песни которой ему бы
понравились.
«Я шла к этому 20 лет и сейчас
очень счастлива, – говорит Жанна. – Как и любой автор, композитор, исполнитель, я мечтаю, чтобы
о моем творчестве знали по всей
стране. Я прошла тяжелый, местами болезненный путь. Несмотря
на внешнюю радужность выступлений, внутри это переживается
непросто. Я неоднократно ездила
в Москву, стучалась в двери, которые, как мне казалось, должны
вот-вот открыться. Теперь это
случилось, я рада и жду, что будет
дальше».
Теперь перед певицей открываются новые возможности, но и работа
> Стр. 13
обещает быть нелегкой.

ЗаДело
Субъективно:
Зачем нужны «мертвые» языки?
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Мобильный библиотекарь.
Книжки в автобусе
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Хамство за рулем
«Недавно видел сюжет о тобольских
водителях: приятно посмотреть – все
в костюмах, при галстуках. А у нас
в Тюмени мы видим хамство, курение
за рулем, переговоры по мобильнику,
щелканье семечек. Пора, наверное, это
прекращать?»
Александр Мухаметкулов,
депутат Тюменской городской думы

Фото Юрия Шестака

Чем солят тюменские дороги?
Для того чтобы люди не падали, а автомобили не бились почем зря, за порядком следит целая армия дорожников.

А может быть, ворона…
Тюменских детишек из центра помощи семье и детям «Мария» на Мысу в минувшую
субботу учили делать пластилиновые мультики. Веселую познавательную акцию
провели волонтеры благотворительного некоммерческого движения «Подари
ребенку праздник».

Увидеть ребенка после ДТП –
испытание не для слабонервных,
по своей воле вряд ли кто‑то за‑
хотел бы стать свидетелем этого
тяжелого зрелища.

Тюменские журналисты, пришедшие в ОКБ № 2 на брифинг
«Детский дорожно-транспортный
травматизм», не только пообщались
с представителями ГИБДД и врачами, но и столкнулись с жертвой невнимательности водителя. 16-летнюю девушку привезли на «скорой»
в приемное отделение «травмы»,
она старалась не плакать, но постанывала от боли. На Червишевском тракте, рядом с магазином
«Магнит», водитель не пропустил
на «зебре» тюменку, возвращавшуюся из колледжа домой. Знаки «Пешеходный переход» и «Осторожно,
дети!» своего действия не возымели, за что пришлось расплачиваться девушке – у нее перелом ноги.
Таких случаев в Тюмени все больше
и больше. Как рассказал начальник
ГИБДД Тюменской области Генна‑
дий Лоточкин, если в прошлом году
за десять месяцев в ДТП получили
травмы 320 детей, то в этом – 430.
Основные повреждения пострадавших в авариях – это черепно-мозговая и скелетные травмы, повреждения внутренних органов. После
ДТП восстанавливаться приходится
в среднем месяца полтора, но есть
и такие случаи, когда реабилитация
длится долгие годы.
Врачи в буквальном смысле слова
ставят пациентов на ноги. Делать
это более успешно позволяет новое
оборудование, которое сейчас пополняет операционные детского
отделения. «Иметь хорошее оборудование, чтобы оказать адекватную
помощь детям, – это замечательно,
но лучше бы ДТП было меньше, чтобы операционные пустовали и наши
дети росли здоровыми», – выразила
свое пожелание заместитель главного врача по детскому стационару
Областной клинической больницы
№ 2 Татьяна Бодрова.
Екатерина Скворцова

Цифра номера

2000 машин
– ежемесячный прирост транспорта в Тюмени.

Ледяная «Мультландия»
Ледяные герои отечественных и зарубежных мультиков украсят к Новому году Цветной бульвар. Художники создадут в центре Тюмени ледовый городок «Мультландия».
Вытачивать из хрупкого материала персонажей популярных мультфильмов будут мастера тюменского
филиала Фонда скульпторов «Единение». Они уже третий год подряд
создают в центре города праздничное настроение, рассказали «Вслух
о главном» в отделе досуговой дея-

тельности департамента культуры
Тюмени. Прошлой зимой горожане
любовались городком «Вокруг света».
Сдача ледовых объектов пока
не назначена и зависит от погодных
условий. Однако открытие выставки
состоится не позднее 28 декабря.
Татьяна Криницкая

Карикатура

Инфографика

Полицейские пересядут на BMW
Глава тюменской полиции Михаил Корнеев рассекретил план по созданию в тюменской Госавтоинспекции мотоциклетного взвода. Решение уже
принято. Весной следующего года инспекторы пересядут на мотоциклы.

Рисунок Сергея Дерябина

Мечта травматологов

Снег сметают с проезжей части
специальные дорожные машины
и трактора, вслед за ними выходят
фронтальные погрузчики и самосвалы. Снежную массу погружают
и вывозят на полигоны, где ее разравнивают бульдозерами, чтобы
можно было использовать специально отведенные места в течение
всей зимы. В среднем каждые сутки
во время снегопадов с улиц и дворов
вывозится около 15 тыс. кубов снега.
Для предотвращения гололеда
на центральных улицах используется галид. Это природный минерал, или просто техническая соль,
которая имеет сероватый оттенок.
Рассыпанная по дороге соль плавит
снег, после чего его убирают с проезжей части или тротуаров. Техническая соль, которую применяют
тюменские дорожники, имеет все необходимые документы: сертификат;
санитарно-эпидемиологическое заключение; результаты лабораторных
испытаний; заключения экологов.
«Других реагентов, кроме технической соли, мы не применяем,
– пояснил заместитель директора
городского департамента дорожной
инфраструктуры и транспорта Дми‑
трий Гришаев. – Применение соли
жизненно необходимо, это не прихоть дорожников, нам приходится
убирать и содержать дорогу в соответствии с теми требованиями, которые нам предъявляет ГОСТ».
Рецепт «посола» дороги зависит
от погодных условий. В руководстве

по борьбе с зимней скользкостью,
разработанном РосдорНИИ, рекомендуется использовать от 5 до 50 грамм
на квадратный метр. «Наши машины
оснащены электронными дозаторами, которые позволяют выдерживать
эту норму распределения соли», – пояснил заместитель генерального директора подрядной организации, выполняющей один из самых крупных
заказов по содержанию тюменских
дорог, ДЭУ КАО Валерий Подобрий.
А чтобы машина не ржавела раньше времени, следует чаще заезжать
на автомойку. Соль используется
до минус 15 градусов. Впрочем, метели бывают и в морозы. Для удаления наката применяются тяжелые
грейдеры, которые разрыхляют образовавшуюся корку снега.
Существует ряд проблем, которые мешают дорожникам работать.
Главная из них – пробки. Основные
магистрали загружены транспортом
практически круглые сутки: это улицы Мельникайте, 50 лет Октября, Республики, 50 лет ВЛКСМ. На этих улицах патрульная снегоочистка, когда
в один ряд становятся 5-6 машин, затруднена. В таких случаях дорожникам помогают экипажи ГИБДД, они
эвакуируют транспорт, оставленный
под запрещающими знаками, либо сопровождают патрульное звено. На узких улицах убранный с дороги снег
от интенсивной езды зачастую опять
оказывается на проезжей части. Пример – мост по улице Мельникайте.
Юрий Шестак
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Тобольский проект: новая
территория нефтедобычи

Три года исследований
Работа «Создание детальных геологических моделей нефтегазоносных
комплексов юга Тюменской области и Восточно-Курганской зоны
с целью выявления прогнозных зон
нефтегазонакопления на основе
инновационных технологий обработки и интерпретации геологогеофизической информации» была
включена в перечень объектов государственного заказа за счет средств
федерального бюджета в 2010 году.
В результате проведенного конкурса
победителем признано федеральное
государственное унитарное предприятие ЗапСибНИИГГ. Работа была рассчитана на три года.
Актуальность исследований связана с обоснованием перспектив
нефтегазоносности юга Тюменской
области, особенно малоизученных
районов, где не очень активно проводятся геологоразведочные работы.
В последние годы на юге региона продолжается успешное освоение северной территории, где открывают месторождения нефти и газа в юрских
и неокомских отложениях. Открытие
месторождений связано с увеличением объема геологоразведочных
работ. Привлекаются большие инвестиции, что сказывается на экономическом росте региона в целом.
По мнению специалистов, в исследовании ЗапСибНИИГГ достигнута
основная цель – проведена комплекс-

этапе исследования проводили
вдоль железных дорог и рек. Наиболее интенсивное изучение происходило в 1980-е годы. Наибольший вклад принадлежит компании
ТНК-ВР, которая в короткий срок
открыла более 40 месторождений.
По мнению Юрия Цимбалюка, объем геологоразведочных работ (ГРР)
на территории будущего проекта
необходимо повышать до объемов
ГРР, которые проводили в Уватском
районе в 1980-х годах.
Территория будущего Тобольского
проекта – самая южная периферия
Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна. По структурно-тектоническим параметрам она уникальна. Здесь наблюдается сочленение
трех типов складчатости – уральской, алтайской и казахстанской.
Область исследования ученых находится на стыке именно этих трех
блоков. Основной продуктивный
геологический интервал на этих площадях – юра.
Как отметил Юрий Цимбалюк,
в исследованиях задействован
большой объем данных – около 40
тыс. погонных километров сейсмических профилей 2D; 425 скважин
с отбором керна, суммарный вынос
которого составил более 40 км. Эти
данные легли в основу для создания сейсмогеологических моделей
и осуществления прогноза нефтегазоносности. Результатом стала

Добыча нефти на юге региона уже к 2020 году
может достигнуть 20 млн тонн в год.
ная интерпретация большого объема
геолого-геофизической
информации. Материалы работы могут служить хорошей основой для оценки
нефтегазоносного потенциала и являют собой инструмент для дальнейшего освоения территории. Федеральное агентство по недропользованию выражает надежду, что исследования заинтересуют широкий
круг специалистов и инвесторов, они
лягут в основу плана лицензирования на юге региона, а финансовые
вложения будут эффективными.
Начальник блока геологоразведки
ЗапСибНИИГГ Юрий Цимбалюк
напомнил, что юг региона изучается с 1950-х годов. На начальном

совместная с компанией Geomage
переобработка сейсмических данных с использованием технологии
мультифокусинга, которая позволяет уточнить существующую
информацию.
«Собрана огромная информационная основа для работы по теме. Основные результаты меня, как исследователя, поразили. Мы нашли возможность выявить и закартировать
феноменальные карбонатные толщины, в которых косвенно подтвердилось наличие нефти. За счет того,
что уточнены модели по неокому
и юре, по новым данным, геологические запасы составили 1,5 миллиарда
тонн, ресурсы – 6,2 миллиарда тонн.

phototyumen.ru

Крупный нефтяной проект может быть реализован
на юге Тюменской области. Он станет результатом
масштабного исследования, проведенного ЗападноСибирским научно-исследовательским институтом
геологии и геофизики. Новый проект получил условное название Тобольский по аналогии с действующим
Уватским проектом. Он касается лицензирования
участков и разработки месторождений на левобережье Иртыша. Об этом шла речь на презентации результатов исследования ЗапСибНИИГГ в Западно-Сибирском инновационном центре.

Извлекаемые запасы составили 394
миллиона тонн, ресурсы – 2,1 миллиарда тонн», – сообщил начальник
блока геологоразведки Западно-Сибирского научно-исследовательского
института геологии и геофизики.

В ожидании инвесторов
Как отметил начальник управления по недропользованию Тюменской области Владимир Рыльков,
работа, проведенная ЗапСибНИИГГ,
имеет важное практическое значение с точки зрения привлечения
внимания потенциальных инвесторов к территории юга Тюменской
области. Нефтедобыча в Западной
Сибири, по последним данным,
падает. Поэтому дальнейшие перспективы пополнения запасов и наращивание объемов добычи нефти
связаны с югом региона. Прежде
всего, это Уватский проект, где
к концу 2015 года будут добывать
до 10 млн тонн нефти в год.
«Нужны проекты, которые в дальнейшем станут подспорьем Увату.
Мы хотим, чтобы появился интерес со стороны недропользователей
именно в части лицензирования.
Будут определены первоочередные
участки, их стоимость, порядок
их вовлечения в лицензирование.
Важно, чтобы потенциальный инвестор понимал, что эта территория
перспективна. Здесь есть возможность открытия месторождений нефти и получения нормального продук-

та. Эта работа связана со сложными
залежами, малоизученными отложениями, трудноизвлекаемыми запасами», – сказал Рыльков.
Тем не менее, по его словам, юг
региона перспективен. В ближайшее
время в агентстве по недропользованию ждут небольших, но принципиально важных открытий в геологической отрасли. Тобольский проект
должен стать таким же динамичным,
как Уватский. Обоснование перспектив, лицензирование, привлечение
инвестиций – трудоемкий и финансовоемкий процесс. Поэтому предполагается, что этой работой займется
крупный недропользователь. Уже
ведутся переговоры с несколькими
потенциальными инвесторами.
«Бурение скважин со вскрытием
доюрского основания – затея масштабная и капиталоемкая. Придется
использовать новейшие технологии.
Но мы уверены, что крупному недропользователю это интересно. Не только ТНК-ВР, которая уже работает в Тюменской области, но и другим серьезным нефтяным компаниям – таким
как Сургутнефтегаз, «Газпром нефть»,
ЛУКОЙЛ. Мы открыты для диалога
на уровне правительства Тюменской
области. Проект уже имеет положительные отклики. В ближайшее время
возможным инвесторам будут предложены конкретные решения», – сказал Владимир Рыльков.
О необходимости привлечения
к реализации проекта крупного не-

дропользователя заявил и генеральный директор ЗапСибНИИГГ Игорь
Шпуров. «Для того чтобы разрабатывать такие сложные залежи, необходим глобальный взгляд на территорию, который бы позволял смотреть
обширно на все процессы. Маленькой
компании это не под силу. Это крупный инфраструктурный проект, которым должен заняться серьезный
недропользователь. Тем более что необходимо по подобию Уватского проекта объединить в кластер множество
участков», – отметил Шпуров.
Он напомнил, что за последние
десять лет на юге области открыто
несколько месторождений. Кроме
того, последние исследования показали перспективность более южных
территорий. Уже началось изучение
юга региона сейсмикой. Идея создания Тобольского проекта, по словам
Игоря Шпурова, нашла поддержку
у руководителя федерального агентства по недропользованию Алек‑
сандра Попова и губернатора региона Владимира Якушева.
Так как среднеюрские отложения
характеризуются тяжелыми для извлечения запасами нефти, для их разработки необходимы инновационные
технологии и поддержка государства
в части налогового стимулирования.
Тюменские ученые направили свои
предложения в Роснедра и в Министерство финансов. Как отметил
заместитель министра финансов
Сергей Шаталов, возможны льготы
по НДПИ для тех, кто занимается разработкой юрских отложений. В этом
случае Тобольский проект будет развиваться еще интенсивнее.

Новый кластер
Через месяц отмечается 20-летие
с начала промышленной добычи
нефти на юге Тюменской области,
когда было введено в разработку
Кальчинское месторождение. Ожидаемая добыча нефти в Уватском
районе к концу 2012 года составит
7,5 млн тонн. Предварительные
оценки показывают, что в случае
активного продолжения реализации
Уватского проекта и запуска Тобольского добыча нефти на юге региона
уже к 2020 году может достигнуть
20 млн тонн в год. В связи с этим
в ЗапСибНИИГГ считают важным,
чтобы результаты исследований были доступны нефтяникам.
Таким образом, базовая для региона нефтегазовая отрасль может
получить новый мощный рывок
в своем развитии. Как отметил в своем ежегодном послании депутатам
Тюменской областной думы губернатор Владимир Якушев, в регионе
сформировались зоны устойчивого
опережающего развития, территориальные кластеры, обеспечивающие уверенный социально-экономический рост. На севере это Уват
и Тобольск, причем последний станет территорией не только нефтегазохимии, но и нефтедобычи. Это сделает тобольскую территорию более
самостоятельной и и нвестиционно
привлекательной.
Иван Литкевич
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Проект о митингах провели
через компромисс
Поправки в областной закон «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» были
одобрены 16 ноября комитетом облдумы по государственному строительству и местному самоуправлению
ко второму окончательному чтению.
«Маловероятно, так показывает
практика, чтобы две группы одновременно в одном и том же месте
собрались провести свои мероприятия, – заметил депутат Андрей
Артюхов. – Партии – тем более,
поскольку им придется делать
уведомление».
Столяров все же продолжал видеть здесь механизм для использования экстремистами конфликтных
ситуаций: «Мы дали уведомление,
другая партия, используя свое определенное законом право, приходит
на место нашего собрания и создает
конфликтную ситуацию».
Точку в этом споре поставил начальник правового управления
облдумы Валерий Серков, напомнивший, что если хоть одно уведомление поступило, то правоохранительные органы обязаны будут
обеспечить безопасность проведения такого общественного мероприятия. Остальное – это уже их задача.
«Могу сказать одно: уведомление
направляется, как четко сказано
в законе, в целях обеспечения безопасности», – добавил он.
А глава комитета заключил примирительно: «На самом деле, обеспокоенность может быть и по другим пунктам. Когда будет правоприменительная практика, мы всегда

contrasterra.ru

Напомним, документ был принят
думой в первом чтении с условием
– провести широкие консультации
с партиями, фракциями, общественными организациями, в том числе
профсоюзами. Такое обсуждение поправок прошло 13 ноября. По словам
главы комитета Фуата Сайфитди‑
нова, в результате компромиссным
решением были изменены некоторые положения проекта. К примеру,
собрания без уведомления смогут
проводить не сто человек, как было
в изначальном варианте проекта,
а сто пятьдесят. Предлагали до трехсот, но сошлись на половине. Кроме
того, шли споры за метры расстояния между одиночными пикетированиями. Подразумевалось вначале,
что на расстоянии пятидесяти метров пикетчики не помешают друг
другу. Предлагали потесниться – сократить расстояние до 10 метров, однако сошлись на тридцати.
Но и после довольно подробного обсуждения и согласования поправок вопросы к документу все же
остались. Так, депутат Гарри Столя‑
ров проявил обеспокоенность вот
каким моментом: «Если собрания
численностью до 150 человек можно
будет проводить без уведомления,
то как быть, если две группы по 150
человек придут в одно место?»

сможем внести изменения в закон».
Фуат Сайфитдинов напомнил,
что данный проект поправок приводит областной закон о митингах
в соответствие с федеральным законодательством. Прежде всего
поправки, отметил он, призваны
обеспечить безопасность граждан,
как участвующих, так и не участвующих в обозначенных общественных
мероприятиях. «Все мы хотим одного, чтобы мероприятия можно было
проводить, чтобы они были доступны для всех партий и общественных

ции, – высказал мнение зампредседателя депутатской комиссии Юрий
Баранчук. – А люди выбрасывают
в обычную мусорку».
«Не только с предприятиями, –
продолжил дискуссию Шпиренко.
– Те управляющие компании, которые не имеют собственных контейнеров, заключают договоры на вывоз и информируют, насколько мне
известно, жителей о графике».
«Мы все принимали участие
в благоустройстве дворовых территорий. Поверьте, я свой округ исходил вдоль и поперек раз 25 в этом
году, и ни одного контейнера, специально оборудованного для сбора
энергосберегающих ламп, не видел.
Так понимаю, у коллег та же ситуация», – поинтересовался Баранчук.
Никто из коллег возражать не стал.
«Либо расскажите, как эта работа ведется, либо давайте признаем,
что ничего не делается, – добавил

депутат. – Давайте сядем в машину,
проедем по городу, и покажите мне
хоть один контейнер».
Александр Шпиренко в ответ
на претензии парламентариев предложил провести анализ деятельности по организации сбора энергосберегающих ртутьсодержащих
ламп. Полученная информация будет передана в гордуму.
Алена Бучельникова
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«В рамках мероприятий по энергосбережению мы заставляем население
менять лампы накаливания на энергосберегающие, однако не видно
ни специальных контейнеров, куда бы
жители выкидывали отработавшие
лампы, ни объявлений от управляющих компаний с инструкцией, куда
эти лампы сдавать», – констатировал
депутат Александр Мухаметкулов.
«На самом деле эта работа активно ведется, – возразил заместитель
главы администрации, директор
департамента городского хозяйства
Александр Шпиренко. – У нас есть
специализированные организации,
которые занимаются утилизацией,
организована система сбора».
«Работа ведется только с промышленными предприятиями: когда
пришли из СЭС и говорят, что необходимы специально оборудованное
место, опломбированный контейнер и наличие договора об утилиза-

территории, непосредственно прилегающие к учреждениям здравоохранения, образования, а также культуры и спорта, – с оговоркой: за два
часа до и в течение двух часов после
проведения в них профильных мероприятий, плюс территории, прилегающие, к культовым зданиям
и комплексам.
Объекты жизнеобеспечения в этом
списке запрещенных для проведения массовых мероприятий были
изначально.
Татьяна Панкина

Жалоб на перевозчиков стало меньше

Куда выбросить лампочку?
Тему утилизации энергосберегающих лампочек подняли депутаты Тюменской городской думы на заседании
постоянной комиссии по экономической политике
20 ноября.

движений и в то же время безопасны
для граждан, не ограничивали работу предприятий и учреждений жизнеобеспечения и социальной сферы.
Закон будет работать так, чтобы были ответственные за проведение мероприятия, за количество участников, заявленное или незаявленное»,
– сказал Сайфитдинов.
Он добавил, что в законопроекте
определены места, где запрещается
проводить массовые мероприятия,
они очерчены достаточно предметно. В новой редакции проекта это

Собственное объяснение сокращения числа жалоб
тюменцев на работу общественного транспорта предложили депутаты Тюменской городской думы. Тему
транспортного обслуживания населения народные
избранники обсудили на заседании постоянной комиссии по экономической политике во вторник, 20 ноября.
По словам директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Виктора Смолина,
количество жалоб на работу перевозчиков снизилось в первом полугодии
нынешнего года в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2011-го.
Всего за шесть месяцев 2012-го организовано 2918 проверок, в том числе
77 – по обращениям граждан. Выявлено 483 нарушения, составлен 321 акт.
В качестве воспитательных мер, отметил Смолин, водителям устраивают
внеочередной инструктаж, объявляют выговор и лишают премиальных,
а 15 человек и вовсе были уволены.
«По поводу уменьшения числа жалоб: если на обращения граждан мы
будем постоянно реагировать отказом, мы получим еще большее снижение их количества, потому что люди
понимают, что ничего меняется, и
не хотят тратить время, – высказал

мнение депутат Алексей Пинигин.
– За год в адрес департамента поступило пять предложений об изменении транспортной схемы, которые
сопровождались моими письмами.
Ни одно не получило положительного
отклика. Хотя, парадокс, одно из них
буквально через неделю было реализовано вашей же службой».
Кроме того, продолжил тему зампредседателя депутатской комиссии
Юрий Баранчук, возможно, пытаясь пожаловаться по телефону,
тюменцы просто не могут дозвониться. По крайней мере, не смогли
сделать это, готовясь к заседанию,
парламентарии.
Редакция «Вслух о главном» тоже
решила попробовать: видимо, нам
повезло – оператор горячей линии
Тюменьгортранса (8-800-300-19-24)
взяла трубку с первого раза.
Алена Бучельникова
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Форум по моделированию в поддержку разработки
компании ТНК-ВР проходит в эти дни в Тюмени. Более
ста специалистов, представляющих дочерние предприятия ТНК-ВР, обсуждают различные аспекты моделирования.
Модель – это математическое представление нефтегазоносного пласта. По сути, это калькулятор, который позволяет нефтяникам понять,
как их действия влияют на добычу
нефти, пластовое давление, параметры разработки пласта и т. д. Это
прикладной инструмент инженера
для принятия решений. Модели
могут быть разных видов. Самая
полноценная – постоянно действующая модель, которая включает
в себя весь опыт разработки месторождения и позволяет осуществить прогноз для бурения новых
скважин.
Форум по моделированию проходит в ТНК-ВР ежегодно. Организатор – корпоративный центр
нефтяной компании. Научное со-

дачи, связанные с повышением
качества интерпретации первоначальных сейсмических и геофизических данных. На форуме обсуждают
новые направления сейсмической
интерпретации, составление петрофизических моделей, вопросы, связанные с выработкой нефти в подгазовых зонах, и т. д. Как пояснил
Андрей Лазеев, речь идет об уже
известных технологиях, которые существуют в нефтяной промышленности. Но сложность заключается
в том, что не всегда эти технологии
можно интегрировать друг с другом,
потому что каждое месторождение
по-своему уникально. Решение различных задач требует определенной
комбинации тех или иных технологий, в том числе и в моделировании.
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на стадии выполнения. Ей занимается целый департамент – отдел
подсчета запасов, выполняющий
общую корреляцию пластов, группа петрофизического обеспечения,
интерпретирующая данные, отдел
секторного моделирования, занимающийся локальными задачами,
и другие».
Нестационарному заводнению
посвятил свою научную работу специалист ООО «ТНК-Уват» Кирилл
Неустроев. «Свойства пласта на Урненском месторождении таковы,
что в разрезе присутствуют низкопроницаемый участок коллектора
и высокопроницаемый, проницаемость которого в несколько сотен
раз превосходит показатель вышележащего участка. При заводнении
этого пласта наблюдаются опережающие прорывы воды – происходит заводнение добывающих скважин. Из-за этого мы теряем в добыче. Применение нестационарного
заводнения – циклической закачки
– один из путей вовлечения в разработку невыработанных запасов

Модель подземелья

брание позволяет оценить степень
прогресса, которого добились ученые. Основной участник форума
– Тюменский нефтяной научный
центр, поскольку именно в нем
проводится наибольший объем
моделирования. Как сообщил в интервью «Вслух о главном» генеральный директор ТННЦ Андрей
Лазеев, на форум приглашены
и представители других предприятий. «Мы не ставим задачу, чтобы
сто процентов моделей создавались
в ТННЦ, поскольку это физически
очень большая работа. Кроме того, каждый подрядчик, который
участвует в моделировании, может
привнести определенную ценность
с точки зрения собственных знаний. А комплексный подход к моделированию позволяет получить полезный синергетический эффект»,
– отметил Лазеев.
По его словам, в последние два
года ТННЦ добился серьезного прогресса в моделировании. Для ученых актуален вопрос доизвлечения
запасов на старых месторождениях
ввиду сложности новых месторождений. Поэтому в научном центре
прорабатывают целый ряд новых
технологических опций, чтобы повысить качество моделирования.
При моделировании гигантских
месторождений важно решить за-

Специалист ТННЦ Александр
Чупров
подготовил
доклад
об опыте моделирования гигантских месторождений на примере
Самотлора. «Гигантское месторождение – это огромная пространственная залежь. При построении качественной модели такого
объема возникают технические
проблемы. Несмотря на развитие
цифровой техники, нам не хватает
ресурса на конкретное описание
для решения наших задач в плане
геологии и гидродинамики. Речь
идет как о программном, так и
о техническом обеспечении, – отмечает автор доклада. – Прежде
чем начать выполнять большую
задачу, мы попытались испытать
различные ресурсы, чтобы в перспективе получить хороший результат. Пока вопросов больше,
чем ответов. Работа еще находится

в низкопроницаемых областях.
В 2010 и 2011 годах на Урненском
месторождении проведены опытные работы по применению циклической закачки. Закачку проводили
в переменном режиме – пять дней
работали, на пять дней останавливались. Так продолжалось несколько циклов», – рассказал Кирилл
Неустроев.
Полученные результаты экспериментов проанализировали, отметили положительный эффект,
определили факторы, влияющие
на результат, и отразили их в докладе. На упрощенных моделях,
которые представляют собой один
слой, проанализировали, как влияют параметры пласта на эффективность циклического заводнения.
Получив необходимые зависимости, нефтяники смогли построить
карту, которая отражает перспек-

тивность циклического заводнения по всему месторождению.
Она показывает именно те зоны,
где соотношение мощностей двух
пропластков оптимально для применения циклики. Работа Кирилла
Неустроева в целом является предпосылкой для формирования дальнейшей программы циклической
закачки.
Специалист Тюменского нефтяного научного центра Анатолий
Степанов рассказал участникам
форума о технологии TDRM. «Все
исходные данные – одна большая
неопределенность. Мы не знаем,
что творится под землей, и просто
оперируем физическими уравнениями. Технология TDRM связана
с анализом неопределенности. Она
позволяет за короткое время найти оптимальное решение. По сути,
это философия, которая позволяет

понять, как подходить к моделированию, какой будет результат
прогноза, и так далее. Подходить
к работе формально и просто создавать модели – не наш путь. Кроме
того, TDRM – это набор программного обеспечения, которое позволяет автоматизировать рутинные
операции».
Начальник отдела моделирования Тюменского нефтяного научного центра Татьяна Бикбулато‑
ва убеждена, что моделирование
актуально на всех этапах работы.
«Важно понимать, имея ограниченный набор информации, какие
результаты мы можем получить.
Мы можем построить несколько
моделей и предположить, как может развиваться пласт, какие свойства у коллектора, сколько нефти
мы можем добыть, каков экономический эффект. Мы можем понять, нужно ли разрабатывать месторождение или лучше отложить
проект из-за того, что он слишком
затратен, – поясняет Татьяна Бикбулатова. – Кроме того, наш отдел
занимается тем, что разрабатывает
подходы, которые потом внедряются как в ТННЦ, так и во всей компании ТНК-ВР. Последние проекты
– внедрение системы оценки качества моделей, разработка архивов
моделей, создание электронного
справочника по моделированию
для сотрудников компании».
Добавим,
что
большинство
участников форума по моделированию – молодые специалисты.
В ТНК-ВР считают этот аспект важным и уделяют большое внимание
привлечению к научной деятельности именно молодых сотрудников.
«У нас очень много интересных тем
для обсуждения. Форум – это обмен
мнениями, поддержка друг друга.
Задачи у нас общие. Мы собираемся
уже третий раз, чтобы посмотреть,
у кого что получается, и понять,
что нам необходимо сделать, чтобы
во всем добиваться положительного результата», – заключила Татьяна Бикбулатова.
Иван Литкевич
Фото Михаила Калянова
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Чистый бизнес: как открыть
клининговую компанию

Записки инвестора
Александр Парфенов, аналитический отдел компании
«Унисон Капитал», www.unisoncapital.ru

Золотая «фишка»

Фото из архива Фонда

Финансовая отчетность за девять месяцев российского золотодобы‑
вающего холдинга «Лензолото», акции которого торгуются на бирже
ММВБ‑РТС, показала, что промежуточных дивидендов за данный
период ждать не стоит, учитывая их выплату по итогам полугодия.
Вместе с тем можно рассчитывать на щедрые годовые дивиденды,
что является привлекательной инвестиционной идеей.

Услуги клининговых компаний с каждым днем пользуются все большим спросом.
К специалистам по клинингу обращаются не только фирмы с большими офисами, но и владельцы
особняков, и жители многоквартирных домов. И начинающие предприниматели все чаще задумываются
о том, чтобы занять свое место в нише клинингового бизнеса. Как открыть компанию по профессиональной уборке помещений, учили
на семинаре «Бизнес в Тюмени: шаг
за шагом», организованном Фондом
развития и поддержки предпринимательства Тюменской области.
Желающих стать бизнесменами набралось довольно много – свободных
мест в учебном классе тюменского
технопарка почти не было. Поделиться своим опытом и знаниями пришли руководитель проекта «Бизнесстарт» Тюменского отделения №
29 ОАО «Сбербанк России» Данил
Янбердин, представитель консалтинговой фирмы «Гудвилл» Алексей
Самсонов, директор агентства «Loveмаркетинг» Илья Пискулин и директор «Тюменской клининговой
компании» Надежда Ивасенко.
Первым перед слушателями выступил консалтер Алексей Самсонов. Он подробно рассказал участникам о регистрации своего дела,
о плюсах и минусах общества с ограниченной ответственностью и индивидуального предпринимателя
и о конкретных особенностях клинингового бизнеса. Большая часть
заказов приходится на выходные
дни, праздники или ночное время.
В весенне-летний период предпринимателей ждут преимущественно

заказы на мытье фасадов и окон,
зимой часто заказывают уборку
снега и сосулек, генеральная уборка
востребована круглый год. В этом
бизнесе, подчеркнул консалтер,
важную роль играют рекомендации.
Главное, не просто получить заказ,
а выполнить его на должном уровне.
Лучше всего найти потенциального
крупного заказчика, а потом уже
под конкретный объект набирать
персонал и закупать оборудование.
После часового консалтингового
ликбеза стало ясно, что нюансов
в этом бизнесе немало. Самсонов

обучающий курс для начинающих
предпринимателей.
Но для успешного бизнеса мало
хорошей идеи и стартового капитала, предупредил начинающих
предпринимателей маркетолог Илья
Пискулин. Нужно выстроить маркетинговую стратегию, направленную
на привлечение и удержание клиентов. Вместе с участниками семинара
Илья определил ключевые факторы
успеха в клининговом бизнесе: качественное предоставление услуги,
комфортная для заказчика цена,
продуманное продвижение фирмы. Илья особо отметил, что офис
лучше всего арендовать на окраине
по низкой цене. «Не поддавайтесь

Лучше всего найти заказчика, а уже потом
набирать персонал.
посоветовал начинающим предпринимателям написать подробный
бизнес-план, в котором будет обозначена маркетинговая стратегия
развития и, что особенно важно, отражены все риски.
Правильно составленный бизнесплан поможет найти инвестора. Им
может стать как предприниматель,
так и банк. Например, в ЗападноСибирском банке Сбербанка России действует программа «БизнесСтарт». Благодаря ней можно получить кредит на открытие своего
дела по программе франчайзинга
или типового бизнес-плана, разработанного банком, рассказал Данил Янбердин. В рамках нее также
предлагается пройти бесплатный

искушению и не берите крутой
офис. Клиенту без разницы, где вы
находитесь», – посоветовал потенциальным директорам клининговых компаний маркетолог.
Предприниматель Надежда Ивасенко с более чем 10-летним опытом
работы откровенно рассказала, с какими проблемами сталкивается руководитель клининговой компании.
По ее словам, большие сложности возникают с подбором персонала. Желающих работать уборщиками крайне
мало, в этой сфере большая текучка
кадров и низкая рабочая дисциплина.
В основном в таких фирмах трудятся
жители ближнего зарубежья, средний возраст уборщицы – 40-55 лет.
По мнению Ивасенко, нужно повышать престиж этой профессии.
У участников семинара было много вопросов к предпринимательнице, которая к тому же является
президентом Ассоциации профессиональных уборочных компаний
Тюменской области. Интересовались и тем, может ли один работник убрать квартиру за день, и тем,
какую технику лучше использовать.
Надежда Ивасенко подробно ответила на все вопросы и предупредила, что просто не будет – на рынке
серьезная конкуренция. Но если
есть желание заниматься именно
этим бизнесом, то вполне реально
создать успешное предприятие.
Светлана Горячева

ОАО «Лензолото» (Иркутская область) – одно из крупнейших золотодобывающих предприятий России – 15 ноября раскрыло отчетность, в соответствии с которой чистая прибыль компании по РСБУ увеличилась на 2,8%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1432,07 млн
рублей. Традиционно основную прибыль компании формируют доходы
от участия в дочерних предприятиях (1435,5 млн рублей за 9 месяцев),
поскольку сама она не ведет добычу руд и песков драгоценных металлов,
но владеет 44 лицензиями на добычу россыпного золота. Этими предприятиями являются ЗАО «Золотодобывающая компания «Лензолото»
(принадлежит 94,4% уставного капитала) и подконтрольные последнему
– ЗАО «Ленсиб», ЗАО «Севзото», ЗАО «Светлый», ЗАО «Маракан» и ЗАО
«Дальняя Тайга», непосредственно ведущие золотодобычу.
Сам управляющий холдинг «Лензолото» входит в группу компаний Polyus
Gold International Limited, бенефициарами которого являются Сулейман
Керимов (40,22% акций компании) и владелец группы «Онэксим» Миха‑
ил Прохоров (37,78%).

О дивидендах
На выплату дивидендов, как показывает история корпоративных событий, «Лензолото» не скупится, что позволяет называть ее дивидендной
«фишкой» российского фондового рынка. На эти цели она направляет
100% своей годовой чистой прибыли (так было по итогам 2010 и 2011
годов). На промежуточные дивиденды компания направляет от 85%
до 99,7% чистой прибыли за соответствующий период. Например, за 6
месяцев 2010 года на промежуточные дивиденды было перечислено 85%
прибыли, за 9 месяцев 2011-го – 97%, за 6 месяцев 2012 года – 99,7%.
Поскольку по итогам первого полугодия текущего года была выплачена фактически вся чистая прибыль из расчета 1158 рублей на каждую
обыкновенную акцию и 281 рубль на привилегированную акцию, а в
третьем квартале дочерние компании «Лензолота» не переводили деньги
материнской структуре, промежуточных дивидендов за 9 месяцев ждать
не стоит. А их, судя по растущим в последние два месяца рыночным котировкам акций «Лензолота», ждали.
Несмотря на это, существует высокая вероятность дивидендных выплат
по итогам всего 2012 года. Расчеты показывают, что они могут составить
1100 рублей на одну обыкновенную акцию и 330 рублей на одну привилегированную акцию, что эквивалентно 18,6% и 18,8% доходности соответственно. Закрытие реестра стоит ждать в период 17-20 мая 2013-го, а
поступление денежных средств на счет – в августе.
К выплате столь высоких дивидендов могут подвигнуть планы Polyus Gold
по наращиванию объемов добычи при высоких запасах сырья в целях реализации своего потенциала. Еще одной причиной вывода прибыли с ОАО «Лензолото» может стать выход Михаила Прохорова из акционерного капитала
Polyus Gold. В середине сентября 2012 года появилась информация о том, что
его долю может выкупить партнер по этой компании Сулейман Керимов.

Ценный актив
Таких бумаг, как «Лензолото», по которым стабильно выплачиваются высокие
дивиденды, на российском фондовом рынке осталось немного. А именно
такие активы в периоды нестабильности на финансовых рынках позволяют
«дожить» до лучших времен. Последней бумагой, очевидно, ушедшей из этого
списка, являются акции ТНК-BP Холдинга. Инвесторы отреагировали 37%-ным
снижением капитализации компании на фоне ожиданий выплаты существенно меньших дивидендов после завершения покупки со стороны государственной Роснефти во главе с Игорем Сечиным. Другими привлекательными
дивидендами идеями традиционно считаются привилегированные акции
Газпромнефть-Московского НПЗ, Нижнекамскнефтехима, Сургутнефтегаза,
Мегионнефтегаза, обыкновенные акции Удмуртнефти, Акрона, МТС и др.

Рекомендация
Мы присваиваем рекомендацию «покупать» по акциям ОАО «Лензолото»
с целью получения высоких дивидендов, которые, по нашим ожиданиям,
сохранятся в будущем на фоне роста финансовых показателей компании
и отказа от трансфертного ценообразования. Ожидаемая доходность
составит 18,6% и 18,8% по обыкновенным и привилегированным акциям
соответственно.

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

22 ноября 2012

7

Инвестиционные идеи

Возвращение
к истокам
В предыдущей статье месяц назад мы советовали
инвесторам ждать выгодного момента для покупок
и сохранять высокую долю денежных средств в портфеле. Сейчас российский фондовый рынок торгуется
значительно ниже отметок месячной давности и даже
ниже уровней начала 2012 года. Такие низкие цены
становятся интересными для покупок.
Снижение уже который раз произошло под влиянием внешних негативных факторов. Победа Барака
Обамы на президентских выборах
в США не принесла роста курсов
акций, хотя именно на это событие
многие возлагали надежды на выход
мирового фондового рынка из застоя. Наоборот, опасения инвесторов только усилились, так как теперь
в США на первый план вышла проблема «фискального обрыва». Обама
уже провел ряд встреч с конгрессменами и выразил уверенность в скором преодолении проблемы массового истечения срока налоговых
льгот и субсидий в конце 2012 года.
Однако споры с республиканским
большинством в Палате представителей Конгресса США обещают быть
жаркими, вопрос лавинообразного
нарастания государственного долга США стоит очень остро. Причем
не только для США – так как американский доллар является основной
мировой резервной валютой, все,
что касается доллара, отражается
на всем мировом сообществе.
Другой мировой проблемой, давящей на фондовый рынок, остается
кризисная ситуация с государственными долгами Испании и Греции.
25 ноября в испанской автономной
области Каталония проходят выборы, на которых может победить партия, выступающая за независимость
Каталонии. В случае отделения этой
области аналитики опасаются дефолта по облигациям на 20 млрд
евро. Плюс к этому возникнет опасный прецедент решения долговых
проблем для других автономных
образований в Евросоюзе. Греция
также не дает о себе забыть, на этой
неделе проходило заседание Еврокомиссии по вопросу предоставления
Греции очередного транша помощи
в 32 млрд евро. Но вопрос опять был
отложен до 26 ноября, так что ситуация снова накаляется.

Все описанные выше ожидания,
скорее всего, останутся лишь ожиданиями и не выльются в кризис.
Простого решения текущих мировых проблем нет, но мы полагаем,
что антикризисные меры позволят фондовым рынкам удержаться
от сильного снижения. Низкие цены на рынке необходимо использовать в свою пользу, у инвесторов появляется возможность приобрести
привлекательные активы по хорошей цене.
Прежде всего, мы рекомендуем
вновь обратиться к «голубым фишкам», то есть наиболее ликвидным
бумагам на рынке. Привлекательно
выглядят акции ЛУКОЙЛа, последние инициативы руководства компании показывают заботу об инвестиционной
привлекательности:
на внеочередное собрание акционеров вынесен вопрос о выплате
промежуточных дивидендов (начиная с нынешнего года дивиденды,
скорее всего, будут выплачиваться
2 раза в год), опубликованы планы
по наращиванию отчислений на дивиденды до 30 % чистой прибыли,
компания регулярно проводит выкупы собственных акций на открытом рынке. Сейчас акции ЛУКОЙЛа
стоят около 1900 рублей, мы считаем такую цену привлекательной
для долгосрочных инвестиций.
Интересными выглядят также
акции Газпрома, прежде всего благодаря низкой цене в 140 рублей.
Учитывая, что на одну акцию Газпрома приходится больше 300 рублей чистых активов, долгосрочные
перспективы очень хорошие. Плюс
к этому по Газпрому в 2012 году
ожидаются дивиденды на уровне
2011 года (8,97 рубля на акцию),
это не очень высокая дивидендная
доходность (6,4 %), но для государственной компании это хороший
уровень. После перехода Газпрома
на международные стандарты от-

Александр РыКовАнов,
руководитель отдела по работе с клиентами
ФК «Приоритет», www.priorit.ru

четности с 2014 года размер дивидендов может значительно вырасти.
Снова становятся интересными
привилегированные акции Сургутнефтегаза, подешевевшие ниже
19 рублей. Мы ожидаем дивиденды
около 1,8 рубля на акцию по итогам
2012 года, а это почти 10 % дивидендной доходности. Акции Сургутнефтегаза снова становятся одним
из лидеров дивидендной гонки.
Акции ТНК-ВР, обладавшие очень
высокой дивидендной доходностью
в прошлом (выше 15 %), теперь сошли с дистанции. Обыкновенные
акции стоят уже около 60 рублей,
в последний месяц они стремительно снижались в цене. По этим бумагам остается надежда на обмен
на акции Роснефти в следующем
году, но тут все будет зависеть от решений самой Роснефти как нового
собственника. Вложения в акции
ТНК-ВР могут принести значительную прибыль в случае благоприятных условий обмена, но риск сейчас
огромен, так как планы Роснефти
по реструктуризации группы ТНК-ВР
абсолютно неясны.
Акции «Лензолота» остаются одной из наших постоянных рекомендаций на покупку, они сейчас стоят
около 5900 рублей. Котировки этих
бумаг также оказались затронуты общей негативной тенденцией
на российском рынке, но они продемонстрировали небольшие темпы
снижения, как и положено защитным акциям.
Мы рекомендуем инвесторам пополнять портфели наиболее ликвидными и надежными бумагами
(«ЛУКОЙЛ», «Газпром», «Сургутнефтегаз)», так как считаем текущие низкие цены достаточно привлекательными в долгосрочной
перспективе.

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

О финансах
Банковские гарантии от Сбербанка
Западно-Сибирский банк Сбербанка и ООО «Мостострой-12», входящее в группу компаний «Фоника»,
подписали соглашение о предоставлении банковской
гарантии по договорам реконструкции аэропорта
Рощино и строительства дорожно-транспортной развязки на пересечении железной дороги Москва –
Владивосток с ул. Монтажников в Тюмени.
Гарантии даны в пользу ОАО «Терминал Рощино» и ГКУ Тюменской
области «Управление автомобильных дорог», являющихся заказчиками строительства данных объектов.
Общая стоимость проекта – 17,5
млрд рублей. «Финансовые гарантии Сбербанка составляют более
4,5 млрд рублей, – отмечает председатель Западно-Сибирского банка
ОАО «Сбербанк России» Александр
Анащенко. – Кроме того, в рамках данных контрактов банк готов
оказать поддержку компании «Мостострой-12» для финансирования
производственных затрат на сумму
1 млрд рублей».

На строительство объектов отводится от 40 до 47 месяцев, согласно проектной документации масштабные работы будут закончены
в 2015-2016 году.
«Мы более четырех лет работаем с компанией «Мостострой-12»
и имеем положительный опыт
сотрудничества.
За это время удалось выстроить прочные деловые отношения. Совместно мы реализуем
несколько крупных проектов
на территории ЯНАО, в том числе
строительство моста через реку
Надым», – комментирует Александр Анащенко.

Главное – опыт
Из всего набора банковских продуктов и услуг наиболее часто предприятия нефинансового сектора экономики Тюменской области использовали в III квартале
2012 года расчетное и кассовое обслуживание (98,2 %
и 73,2 % соответственно).
Кроме того, были востребованы
пластиковые карты (50 %), кредитование в рублях (46,4 %) – причем
наиболее популярными оказались
кредитные линии (35,7 %), а также технологии удаленного доступа с использованием Интернета
(48,2 %).
Предполагается, что и в IV квартале структура спроса корпоративных клиентов останется неизменной, отмечается в исследовании,
которое провел Центральный банк
РФ. В опросе участвовали 56 предприятий региона, сообщили «Вслух
о главном» в Главном управлении
Банка России по Тюменской области.
Так, кредиты в рублях потребуются 25% предприятий. Причем 75%
из них готовы взять заем максимум
под 12% годовых.
В III квартале за получением новых или дополнительных услуг обратились в банки 50,9 % местных

предприятий. Наиболее характерным было однократное обращение
– для 20,8 %, и лишь 3,8 % пришли
шесть и более раз. В различной
степени был удовлетворен спрос
92,9 % клиентов, в высокой степени – 21,4 %, не удовлетворен – 7,1 %.
Обычно предприятия обращались
в два банка – 30,2 %, в пять и более
– 18,9 %.
Причем чаще они пользовались
услугами местных кредитных организаций (около 70 %) и их филиалов (около 75 %); филиалов инорегиональных банков – более 55 %.
Среди факторов, определивших выбор, в качестве наиболее значимых
клиенты назвали наличие опыта
сотрудничества с банком и уверенность в его финансовом положении.
В меньшей степени были важны
рекомендации партнеров и условия
обслуживания.
Вслух

Как копят тюменцы
Темпы прироста вкладов населения в Тюменской области (с учетом ХМАО и ЯНАО) по итогам трех кварталов 2012 года оказались несколько ниже, чем в целом
по стране.
Они составили 6 % (до 363,7 млрд
рублей) против 10 % (до 13 057,6 млрд
рублей) в относительном выражении. При этом на счетах ЗападноСибирского банка ОАО «Сбербанк
России» сосредоточено 177,2 млрд
рублей, региональных банков –
115,8 млрд рублей, филиалов инорегиональных кредитных организаций – 70,7 млрд рублей.
А вот валютные предпочтения тюменцев – в пользу рубля
– вполне соответствуют общероссийским: доля вкладов жителей
региона в национальной валюте

составила 78 %, в целом по стране
– 81,4 %. Происходившее в III квартале укрепление рубля к основным
иностранным валютам (на 4,5 %)
фактически нивелировало достаточно быстрый рост вкладов
в иностранной валюте (на 6,2 %
в номинальном выражении), констатируют в АСВ.
Доля вкладов тюменцев на срок
более года составила 76 % в общем
объеме срочных вкладов населения.
В целом по стране этот показатель
равен 60,2 %.
Вслух
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Внеклассная прогулка по АЗС
Учебный центр «Газпромнефть-Тюмени» и одну из автозаправочных станций компании посетили одиннадцатиклассники тюменской школы № 61. Экскурсия
прошла в рамках проекта «Покупаем тюменское.
Внеклассные прогулки» и была организована совместно с областным управлением лицензирования и регулирования потребительского рынка.

В учебном центре проходит обучение персонал автозаправочных
станций. Школьникам показали несколько аудиторий и демонстрационный кабинет, в котором учебные
места оборудованы так же, как рабочие места сотрудников на настоящей АЗС. Гости увидели метроштоки
и ареометры, а также другие инструменты, которыми пользуются на автозаправках. Наиболее интересный
экспонат – точный макет автозаправочной станции № 50, которая
расположена на ул. Широтная. Это
не обычная АЗС, а многотопливная
(МАЗС), где реализуют не только
бензин и дизельное топливо, но
и автомобильный газ.
Профессия оператора АЗС только
на первый взгляд проста. Специалист должен обладать большим объемом знаний по приему бензовозов,
технике безопасности, оснащению
станции, поведению в случае ЧП, ассортименту магазина при АЗС и т. д.
А еще в центре учат быть вежливыми и приветливыми – это важная
составляющая качественного сервиса, отраженная в корпоративном
стандарте. Недавно тюменскому
учебному центру исполнился год.

За это время специалисты обучили
здесь около 400 сотрудников, в том
числе из Омской области.
После посещения учебного центра школьники отправились на АЗС
«Газпромнефть». С детьми провели
детальный инструктаж по технике
безопасности – обязательное условие
перед началом экскурсии на столь
важный объект. Старшеклассники
живо интересовались работой специалистов и устройством автозаправочной станции. Они получили ответы на вопросы о том, где расположены резервуары с топливом, как бензин попадает в топливораздаточные
колонки, как проходит рабочий день
оператора АЗС. Заместитель начальника управления розничных продаж
«Газпромнефть-Тюмени» Дмитрий
Ромащенко показал гостям фотографии автозаправочных станций
30-летней давности. Ребята оценили,
насколько сильно изменился внешний вид АЗС за эти годы.
Как отметил заместитель начальника областного управления лицензирования и регулирования потребительского рынка Антон Машу‑
ков, главное – чтобы ребята поняли,
как компания выглядит изнутри.

«Здесь есть на что посмотреть, это
факт. «Газпром нефть» – одна из ведущих компаний в стране. За этим
стоит ежедневная кропотливая
работа множества людей, – подчеркнул Антон Машуков. – Одна из задач экскурсии – профориентация.
Важно показать школьникам варианты рабочих профессий, которые они могут выбрать. Возможно,
кто-нибудь из ребят придет в компанию на работу».
Такую возможность, делясь впечатлениями от встречи, подтвердил
одиннадцатиклассник
Александр
Мухин. «Рассказали все детально
и доступно. Мне было очень интересно, так как я сам планирую работать
в этой сфере. Любопытно посмотреть, как перекачивается топливо,
как оно хранится и продается, – сказал школьник. – Думаю, в «Газпром
нефти» работать очень престижно.
Я знаю, что это одна из лидирующих
компаний не только в России, но
и в мире».
Добавим, что цель акции «Покупаем тюменское. Внеклассные
прогулки» – знакомство школьников с местными предприятиями.
Такие экскурсии бывают не менее
познавательными, чем поездки
по историческим местам. Акция
является важным средством профориентации учащихся, она призвана установить тесные связи между
образовательными учреждениями
и предприятиями.
Предприятие «Газпромнефть-Тюмень» стало одним из участников
акции неслучайно: в прошлом году
оно было удостоено звания лауреата очередного конкурса «Лучшие
товары и услуги Тюменской области». Жюри отметило предприятие
в двух номинациях: «Услуги по реализации нефти, газа и продуктов
их переработки», а также «Розничная торговля неспециализированных магазинов (услуги по реализации продовольственных и непродовольственных товаров в магазинах
при АЗС)». В этом году «Газпромнефть-Тюмень» уже дважды принимала экскурсии – объекты предприятия посетили учащиеся тюменской
школы № 37 и студенты Ишимского
педагогического института имени
П. П. Ершова.
Иван Литкевич
Фото Владимира Огнёва

Дорожные реформы
Ситуацию по развитию дорожной инфраструктуры
можно назвать положительной. Несмотря на повседневные заторы в различных частях города в утренние
и вечерние часы пик, все же удалось добиться определенных успехов. Об этом на пресс-конференции
19 ноября сообщил заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Роман Шулепов.
Из наиболее важных объектов представитель городской администрации назвал реконструкцию очередного участка улицы Республики,
который позволил заметно снизить
напряженность в центре города.
В текущем году выполнен большой
объем работ по размещению автобусных остановок в новых микрорайонах города. Так, в Восточном-2
появилось пять остановок. Как отметил Шулепов, в настоящее время
завершено строительство трех остановочных пунк-тов на пересечении
улиц Газовиков и Алебашевская
в третьем Заречном микрорайоне,
в ближайшее время они будут проинспектированы и при отсутствии
замечаний введены в схемы.
Говоря о маршрутной сети, Роман
Шулепов отметил, что она постоянно развивается с учетом пожеланий горожан. Так, около месяца назад был открыт новый автобусный
маршрут, связывающий заречную
часть города и район улиц Пермякова – Федюнинского. Еще один
маршрут связал поселок Московский с железнодорожным вокзалом.
На сегодня в Тюмени 106 маршрутов. Регулярным автобусным сообщением связаны все районы города.
В планах городской администрации по развитию транспортной инфраструктуры на 2013 год –
начать строительство целой сети дорог в районе Казачьих Лугов с прокладкой автобусного маршрута
и построить улицу Эрвье в третьем
Заречном микрорайоне. Руководитель ГБУ ТО «Управление автомобильных дорог» Алмаз Закиев рассказал, что планируются и другие
мероприятия, в частности устройство перехватывающих парковок
на подъездах к Тюмени по аналогии

с Москвой, активизация работы общественного транспорта.
Возможно, выделенных полос
в областном центре станет больше.
«В Тюмени под руководством главы
города создана межведомственная
комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, – пояснил Шулепов. – В повестку ближайшего заседания как раз будут
внесены вопросы по организации
выделенных полос на реконструированной улице Республики. Мы также рассмотрим возможность организации выделенных полос на улице Широтная. Проблема затрагивает
всех участников дорожного движения, поэтому принятию такого
решения должна предшествовать
кропотливая работа по оценке всех
факторов. В любом случае решение
будет принято».
По мнению автомобилистов, требуется обратить внимание и на работу светофоров на пересечении магистральных улиц, в частности это
перекрестки улиц Ленина и Мориса
Тореза, Пермякова и Широтная, где
в часы пик постоянно скапливаются длинные вереницы транспорта.
По словам Романа Шулепова, на этих
объектах проведена большая работа
по изучению интенсивности движения, по итогам которой светофоры
были оптимально отрегулированы.
Со своей стороны ГИБДД предлагает оборудовать эти перекрестки
интеллектуальными
светофорами, оснащенными видеокамерами,
для регулирования транспортных
потоков в реальном времени. С учетом постоянного прироста транспорта (две тысячи машин в месяц)
иного выхода нет.
Юрий Шестак
Фото автора
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Об экономике
Копи и трать

Металлургический завод
пройдет испытания

Тюменская область готова к морозам
Все структурные подразделения компании «СУЭНКО»
получили паспорта готовности к работе в осеннезимний период 2012-2013 годов. Это значит, что коммунальные сети Ялуторовска, Заводоуковска, Ишима, Тюмени и Тобольска готовы к надежной работе
при низких температурах.
Проверка готовности компании
к зиме осуществлялась специально
созданной комиссией под руководством директора департамента ЖКХ
Тюменской области Павла Пере‑
валова. Было проверено состояние
энергообъектов: подстанций, линий
электропередачи, переключательных пунктов, ведение необходимой
документации, а также работа диспетчерского и оперативно-ремонтного персонала, укомплектованность спецодеждой, материалами
и техникой, необходимой для выполнения работ в условиях низких
температур.
Затраты на мероприятия по подготовке ОАО «СУЭНКО» к зиме в Тюмени и на юге области составили 153,4
млн рублей. Чтобы морозы жителям
области были не страшны, произведен капитальный ремонт 46 км
кабельных и воздушных линий электропередачи, а также 94 трансформаторных подстанций и распредели-

тельных пунктов с применением современных технологий, материалов
и оборудования. Для электроснабжения социально значимых потребителей Ишима, Ялуторовска и Заводоуковска на время ремонтно-восстановительных работ приобретены
две дизельные электростанции мощностью 100 кВт. Сформирован аварийный запас материалов и оборудования, необходимых для ремонта.
Проверено состояние передвижных
подстанций, дизельных электростанций и печей для отогревания грунта.
С оперативным персоналом проведены инструктажи и тренировки,
для ведения режимов сети, локализации аварий и подготовки ремонтно-восстановительных работ
на предприятии организована круглосуточная работа оперативно-выездных бригад и дежурство на дому
линейного персонала в выходные
и праздничные дни.
Вслух

Об этом было заявлено на встрече
генерального директора УГМКСталь Александра Полянского
с операционным директором итальянской фирмы-поставщика основного оборудования «Даниели»
Франко Альцеттой, впервые прибывшим на стройплощадку.
– Цель нашей встречи – выставить точки завершения строительных и начала пусконаладочных работ, определить даты выдачи первого металла по каждому переделу:
на электропечи, печи-ковше, МНЛЗ
и прокатном стане, – сказал Александр Полянский.
В декабре будет подано электричество на подстанцию. По словам
специалистов, комплексные испытания оборудования на этом объекте займут не меньше месяца, после
чего электричество подадут в цеха,
в первую очередь на дуговую сталеплавильную печь. В настоящее время
установка сталеплавильных агрегатов
практически завершена. Идет монтаж
машины непрерывной разливки стали (МНЛЗ) и прокатного стана. Вся
цепочка агрегатов от печи до стана –
производство фирмы «Даниели».
– Я увидел, что оборудование выставлено согласно всем правилам
и нормам. Мы готовы к испытаниям, и, я думаю, проблем при их выполнении не возникнет, – сказал
операционный директор фирмы
«Даниели» Франко Альцетта. –
Предприятие имеет эстетически
приятный, современный вид. Это
можно назвать моделью современного металлургического производства, экологически чистого, с применением новейших технологий.

Напомним, что запуск металлургического завода по производству
сортового проката в Тюмени планируется в 2013 году. Его строительство реализуется в рамках договора
о сотрудничестве между Уральской
горно-металлургической компанией и правительством Тюменской
области. Завод рассчитан на производство 545 тыс. тонн сортового
проката в год, предназначенного
для стройиндустрии, предприятий
нефтегазового сектора и машиностроения. В основном продукцию
завода планируется поставлять
на внутренний рынок: в Тюменскую
область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа, Омскую, Курганскую и Свердловскую области.
Вслух

phototyumen.ru

ruscable.ru

Первые испытания на металлургическом заводе
по производству сортового проката ООО «УГМК-Сталь»
в Тюмени начнутся в декабре.

Сбербанк проводит акцию «Копи
и трать». До 31 января 2013 года
всем клиентам, оформившим
сберегательные сертификаты
и совершающим покупки по бан‑
ковским картам Сбербанка, будут
начисляться дополнительные
бонусы СПАСИБО.
Чтобы принять участие в акции,
нужно оформить сберегательный
сертификат на сумму от 50 тыс. рублей сроком не менее 500 дней, быть
участником программы «Спасибо
от Сбербанка» и совершать не менее
трех оплат по банковским картам
Сбербанка ежемесячно. В результате
на бонусный счет клиента в течение
двух месяцев будут начисляться
бонусные СПАСИБО в размере 50 %
от процентного дохода по приобретенным сертификатам.
Например, если клиент приобрел
1 ноября сберсертификат на сумму
300 тыс. рублей (под ставку 8,5 %
годовых) сроком на 500 дней,
зарегистрировался в программе
«Спасибо от Сбербанка» и совершил
три оплаты по карте, то в декабре дополнительно получит 1013 СПАСИБО
(что составляет половину от ставки
8,5 % годовых) на свою банковскую
карту. А при совершении трех оплат
в течение декабря в январе будут
начислено еще 1083 бонуса и 35
бонусов – в феврале. В ходе акции
можно получить максимум 100 тыс.
бонусов. Накопленные СПАСИБО
можно обменять на скидки в магазинах-партнерах программы, сообщили в Западно-Сибирском банке ОАО
«Сбербанк России».
Информацию об акции, о правилах
ее проведения, количестве призов
или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения на сайте www.sberbank.ru
или по телефону 8‑800‑555‑55‑50
(звонок по России – бесплатный).
Сбербанк России ОАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ №1481
от 08.08.2012 г. Реклама

Как акционеру получить дивиденды?
Владею небольшим пакетом акций одного акционерного общества. Последние несколько лет дивиденды
по акциям не выплачиваются. Что можно предпринять
в такой ситуации? Как заставить акционерное общество выплачивать дивиденды?
Прежде всего, следует учитывать,
что для выплаты акционерам дивидендов необходимо сразу два условия – наличие у акционерного общества чистой прибыли (т. е. прибыли,
остающейся после налогообложения) и принятие общим собранием
акционеров решения о выплате дивидендов. По сути, дивиденды – это
часть чистой прибыли акционерного
общества, которую акционеры могут распределить между собой. Поэтому в отсутствие чистой прибыли
выплата дивидендов производиться
не может (определенные исключения предусмотрены законом только
для привилегированных акций).
Не менее важным является второе условие – принятие решения
о выплате дивидендов. Без него заставить акционерное общество выплачивать дивиденды невозможно
даже при наличии чистой прибыли.
Поэтому лучше сразу отказаться
от попыток взыскания дивидендов

в судебном порядке, если общее собрание акционеров не принимало
решения о выплате дивидендов
либо приняло решение их не выплачивать. В удовлетворении таких исков суды отказывают, исходя
из того, что выплата дивидендов
– это не обязанность, а право акционерного общества (то есть право
самих же акционеров, поскольку
именно они решают вопрос о выплате дивидендов на общем собрании).
Тем не менее, если дивиденды
акционерам не выплачиваются,
имеет смысл разобраться в причинах, по которым это происходит.
Вопрос о выплате дивидендов в обязательном порядке должен решаться
как минимум один раз в год – на годовом общем собрании акционеров.
Для начала необходимо установить,
имелась ли у акционерного общества чистая прибыль в предыдущем
году. Такая информация доводится
до сведения акционеров непосред-

ственно на общем собрании, а также
предоставляется до его проведения.
Акционер в любое время вправе ознакомиться с документами бухгалтерской отчетности акционерного
общества, а также с заключением ревизионной комиссии и аудиторским
заключением, из которых будет видно, имелась ли у акционерного общества чистая прибыль для выплаты
дивидендов. Знакомиться акционер
может с документами за любой интересующий его период, в частности
за те несколько лет, когда дивиденды
не выплачивались.
Если прибыль у общества имелась,
но дивиденды не выплачивались,
причиной могут служить обстоятельства, при которых выплата дивидендов не допускается законом. Например, общество не вправе выплачивать
дивиденды, если в результате такой
выплаты у него появятся признаки
банкротства. Законом предусмотрены и иные ограничения для выплаты дивидендов, а также для самого
принятия решения об их выплате.
При наличии таких ограничений невыплата будет являться правомерной.
Если же решение о выплате дивидендов принято, но они не выплачиваются в установленный срок в отсутствие предусмотренных законом

ограничений, у акционера есть возможность взыскать причитающиеся дивиденды в судебном порядке.
Если акционер не принимал участия в общем собрании акционеров,
то для выяснения того, принималось ли на общем собрании решение
о выплате дивидендов, он может
ознакомиться с протоколом общего
собрания акционеров, из которого
будет видно, какие решения принимались на общем собрании. Ознакомившись с протоколом, можно будет понять и причины, по которым
было принято то или иное решение.
Если в соответствующий период
прибыли у общества не было, отсутствие дивидендов вполне объяснимо. Здесь следует задуматься
не столько над причинами невыплаты дивидендов, сколько над причинами отсутствия прибыли в целом.
Право знакомиться с документами
акционерного общества дает возможность акционерам в том числе
оценить условия совершаемых обществом сделок, при необходимости
– их оспорить; проверить в целом
эффективность работы органов
управления общества. Необходимо
помнить, что существование акционерного общества в отсутствие прибыли не соответствует целям его соз-

дания. Поэтому не приносящая прибыли деятельность на протяжении
нескольких лет должна стать сигналом для акционера о целесообразности проверки документов общества.
Как показывает практика, в тех
случаях, когда владельцы небольших пакетов акций не принимают
активного участия в управлении
обществом, не знакомятся с его документами,
недобросовестными
органами управления может быть
искусственно создана ситуация отсутствия прибыли. Это может делаться в том числе для того, чтобы
не выплачивать дивиденды акционерам. При этом соответствующие
денежные средства (реальная прибыль) выводятся из общества посредством совершения невыгодных
или вообще мнимых сделок с подставными контрагентами. Использование акционером своего права
на ознакомление с документами
общества в таких случаях позволит
выявить подобные злоупотребления, вернуть обществу утраченные
денежные средства (прибыль) и ставить вопрос о выплате дивидендов.
Гиоргий Сартания,
руководитель судебно-консультационного
департамента ЗАО «Тюменская Консалтинговая
Компания»

ЗаДело
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Субъективно

Недавно безо всякого разъяснения причин и предварительного профессионального и общественного
обсуждения администрация Санкт-Петербургского
университета объявила о беспрецедентном сокращении количества бюджетных мест на филологическом факультете.
В ближайшем году планируют закрыть прием на бюджетные места
по отделениям классической филологии, новогреческой и византийской
филологии, библеистики, математической лингвистики и так далее. Это
сообщение произвело ошеломляющий эффект в среде гуманитариев,
живущих как в России, так и за ее пределами.
Свидетельство тому – организованная санкт-петербургской классической гимназией № 610 онлайн-петиция в защиту филфака, собравшая уже
в первые дни три тысячи подписей со всего мира. Подписавшиеся ссылались на важное значение петербургской филологической школы для российских науки и образования, многие с горечью говорили о возможных
культурных и социальных последствиях того, что лучшие в России лингвисты перестанут воспитывать себе смену: «Отличительной чертой Университета всегда было особенное внимание к классическим «непопулярным», не на потребу дня наукам. Очень часто наличие именно таких людей
отличает развитое общество от развивающегося».
13 ноября 2012. Пока я писал это, наступил следующий день. Древние бы сказали: эта речь пахнет ламповым маслом. Целью классического образования было воспитание человека, способного последовательно
применять набор интеллектуальных инструментов, восходящих к античным риторике и диалектике, иными словами, быстро учиться, четко
мыслить и излагать свои мысли. Все эти знания преподавались и отшлифовывались на произведениях греков и римлян. Воспитанный таким образом человек, обладавший широким кругозором, способностью быстро
усваивать прочитанное и систематически мыслить, конечно, мог найти
себе применение не только в изучении древней истории, но где угодно.
Тем не менее к концу XIX века «чистое» классическое образование
постоянно подвергалось критике: ощущалась нехватка других видов
высшего образования, специализированных. Весной 1903 года, отчасти
в ответ на эту критику, филолог-классик из Санкт-Петербургского университета, поэт и переводчик Фаддей Зелинский прочел для абитуриентов университета цикл лекций о том, зачем нужно изучать античность.
Критики говорили – что еще там изучать? Античность изучена вдоль и поперек. Тюменские купцы, гласит местная легенда, именно потому решили
строить в Тюмени не мужскую гимназию с ее древними языками, а реальное училище, готовившее молодежь к купеческой и инженерной карьере.
Большая часть лекций Зелинского посвящена профессиональным навыкам, которые дает ученому человеку систематическое изучение древних
языков. Но что же остальным, тем, кто кроме гуманитариев – какая им
польза от того, что кто-то поблизости, за соседней дверью, изучает древнегреческий? Зелинский ответил на свой вопрос изящно, как подобает
эллинисту. Не стараясь проследить прерывистые связи между Фемистоклом и колхозной сноповязалкой, он призвал на помощь интуицию. Задолго до того, как ученые установили, в чем именно состоит польза хлеба
для организма человека, любой человек знал, что хлеб – это лучшая пища
на свете. Классическое образование, основанное на изучении античной
древности, – это и есть тот самый хлеб европейской культуры, интуитивно
обретенный и существующий испокон веку в некоторой части государств.
Благополучие и влиятельность того или иного государства (культурная сила народа, как называл это Зелинский) тем значительнее, чем
серьезнее в нем поставлено классическое образование.
14 ноября 2012. В 1916 году написал свой трактат «В защиту классического образования» филолог из Оксфорда Ричард Ливингстон. Книжка эта
сама по себе, физически, весомый аргумент в пользу античных риторики
и диалектики – так стройно она организована, так последовательно развивается главная идея. Ливингстон видит значение классического, гуманитарного образования в следующем: «(a) Гуманитарные науки – это науки
о человеке, который рассматривается всесторонне – с точки зрения литературы, истории и философии. Как гуманитарные науки помогают понять
человека. (b) Они развивают живость ума. (с) Они позволяют взглянуть
на мир с воображением. Это объясняет их роль в образовании; естествознание, хотя его вклад и бесценен, неспособно в этом смысле их заменить».
В трактатах Цицерона обсуждается некое качество, присущее только
речам настоящих римских ораторов. Цицерон называет его urbanitas (это
и «столичность», и «тонкое остроумие», и «римский акцент»). «Что же это такое «столичность?» – спросил Брут. «Не могу определить, – сказал я. – Знаю
только, что это не выдумка. Ты и сам это почувствуешь, Брут, когда приедешь
в Галлию… в самом произношении наших ораторов звучит особенный столичный выговор – и не только у ораторов, но и у всех римских жителей».
Классическое образование, сложная и живая гуманитарная наука, потребность в контактах с другими культурами и стремление их изучать –
это та самая urbanitas современного мира, квинтэссенция любой нации,
малая толика людей, придающая жизни любого общества настоящее мировое измерение. То, что должно быть в настоящем Городе.

Просчитались
Опубликованный Министерством образования и науки рейтинг вузов, составленный по принципу эффективности-неэффективности, вызвал бурное обсуждение
не только в образовательной среде. Скандал вышел на общероссийский уровень.
В число вузов «с признаками неэффективных» попали образовательные учреждения с богатым прошлым, являющиеся ведущими в своих отраслях, как, например,
Московский архитектурный институт или Российский государственный гуманитарный университет. В Тюменской области четыре вуза попали в список «с признаками
неэффективности». Среди них – Тюменская государственная академия культуры,
искусств и социальных технологий. О том, как и что считали в Министерстве образования и науки, рассказал ректор академии Игорь Шишкин.

– Игорь Геннадьевич, по каким
показателям ваш вуз попал в ми‑
нистерский список «с признаками
неэффективности»?
– По всем пяти. В октябре мы направили в Минобрнауки документ,
составленный на основе статистической отчетности за 2011 год. Как
в дальнейшем в министерстве считали, какие величины брались за абсолютные, непонятно. Например, есть
критерий – доходы вуза из всех источников в расчете на одного научнопедагогического работника. В каждом вузе преподавательский состав
– разветвленная сеть. Сюда включаются и штатные преподаватели,
и совместители – узкие специалисты,
задействованные на 0,1-0,3 ставки.
Совместители бывают внутренние
из числа наших же преподавателей,
и внешние, привлекаемые из других
учебных заведений. Как считать?
По логике вещей, наверное, необходимо было все доходы вуза разделить
на количество штатных преподавателей. А в министерстве поделили
и на штатных, и на совместителей.
Корректно это? Я считаю, нет. У нас
внештатных совместителей – 35 человек. Однако они замещают всего
5 ставок. Тогда логично было бы
предложить перевести всех внештатников в ставки. Получилась бы
совсем другая цифра: 147 штатных
преподавателей плюс 35 внештатников, которые заменяют всего лишь 5
преподавателей. Итого – 152 преподавателя. Так сделано не было.
Другой показатель – площади
на одного студента на праве собственности и закрепленные за вузом в оперативном управлении. Общая площадь помещений академии
26 тыс. 330 кв. м. Из них учебных площадей – 22 тыс. кв. м. Студенческий
контингент составляет 1 тыс. 553
человека. Это все очники плюс одна
десятая от заочников. Делим общую
площадь на число студентов и получаем 16,9. А министерство нам посчитало этот же показатель как 7,8. Хорошо, возьмем не всю площадь, а только

учебную. Но и тогда получается 14,2.
В любом случае расчетный показатель больше, чем у Минобрнауки.
Но самый интересный показатель,
который был неправильно посчитан, – удельный вес в процентах численности иностранных студентов,
завершивших освоение программ
высшего образования.
В 2011 году окончили вуз 114 человек, из них двое – иностранцы. Если
составить простую математическую
пропорцию и найти процентное соотношение иностранных студентов, то получится 1,7%. Но никак
ни 0,017 %, как посчитали в министерстве. Откуда они взяли эту цифру? Как считали?
Таким образом, пересчитав все
показатели, мы признаем, что проблемными остаются два из пяти
– средний балл первокурсников
по ЕГЭ и объемы НИОКР (научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы). Со вторым показателем мы сами «намудрили», не указав при составлении документа средства на командировки, на издание
учебно-методической литературы,
монографий и т. д. То есть включили
в отчет для министерства проектную деятельность, но не включили
научную. Ладно, раз не включили –
наши проблемы.
Возникает вопрос по среднему
баллу ЕГЭ. Вот по этому показателю, на мой взгляд, надо оценивать
школы и их уровень преподавания,
но не вузы. Потом, в этом году был
сильный выпуск по всей России,
средний балл – выше, на следующий год выпуск будет слабее, значит,
и средний балл ниже. И что из этого?
В нашей академии две трети
вступительных экзаменов – творческие испытания. Если абитуриент
поступает на живопись и дизайн,
сдает рисунок, графику, композицию; на танцы – пластику, грацию;
на музыку – игру на различных инструментах и т. д.
– Что, на ваш взгляд, министер‑
ство хотело сказать, опубликовав
данные?
– Это пробный шар, попытка
выстроить некую систему. На самом деле, любое рейтингование
или ранжирование само по себе
полезно. Становится видно, у каких вузов есть потенциал, у каких
имеются недостатки, а какие стоит
и реструктурировать. Только давайте делать по-другому. По профильному принципу: есть технические
вузы, гуманитарные, педагогические, транспортные, сельскохозяйственные, медицинские, культуры
и искусств и т. д. Кроме того, треть
всех вузов в стране ведомственные,
а не мин-обровские. Тогда надо,
во-первых, все вузы перевести в под-

чинение Минобрнауки. Во-вторых,
выстраивать все рейтинги с учетом
специализации.
Далее, любой вуз так или иначе развивается, поэтому стоит проанализировать динамику развития вуза, его
показатели относительно самого себя
за пять лет. Есть ли прирост по реперным точкам, которые определены
аккредитационными показателями.
Академия прошла аккредитацию
на ближайшие шесть лет в марте этого года. У нас есть проблемы, в основном по науке – по числу аспирантов
и защите диссертаций. Остальные
показатели не только преодолевают
порог, необходимый для получения
статуса академии, но многие из них
преодолевают порог, необходимый
для статуса университета. Вот эти показатели всем понятны, и мы в своей
работе ориентируемся на них. Странно, что они практически не были учтены при составлении рейтинга.
Надо было с учетом ясных критериев и динамики развития вузов сначала
выстроить рейтинги среди профильных учреждений. Скажем, в России
45 вузов культуры, примерно
столько же сельскохозяйственных
и т. д. Только после этого делать
какие-то выводы об эффективности
и неэффективности и выносить их
на публику. Российская ментальность
особая, здесь нужно учитывать массовую психологию, а она, словно сарафанное радио: недопоняли, недослышали, в итоге получается, как в пьесе
Островского – «без вины виноватые».
Еще раз скажу, никто не против
рейтингования, но по разумным
параметрам, которые всеми поняты
и приняты.
Перед отправкой номера в типографию стало известно, что академия культуры и искусств исключена
из списка вузов, «имеющих признаки неэффективности».
Игорь Филатов

Фото Михаила Калянова

Зачем нужны
«мертвые» языки?

Фото пресс-службы вуза

Федор Корандей

Полная версия
интервью –
на сайте vsluh.ru
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Беседы

Сергей Козлов:

«Народ, как ребенок,
нуждается в воспитании»
Еженедельник «Вслух о главном» и Тюменская областная дума продолжают работу над совместным проектом «Дума в лицах». На этот раз нашим гостем стал
писатель, журналист, депутат областной думы
Сергей Козлов.
– Сергей Сергеевич, к вам, как
к человеку, работавшему директо‑
ром средней школы, преподавав‑
шему в университете, невольно на‑
прашивается актуальный вопрос:
как вы относитесь к появлению
списка неэффективных вузов?
– В вопросе о неэффективности
вузов я бы согласился с премьерминистром Медведевым, даже частично с министром образования,
что у нас наплодили филиалов и они
действительно нуждаются в пересмотре. Другое дело, что сейчас вузы
попытаются как-то стандартизировать, подогнать под определенные
рамки, но ведь для технических вузов нужны одни стандарты, для гуманитарных – другие, для военных
– третьи. Сколько у вас учеников,
сколько вы заработали… Ну нельзя
так оценивать образование, сферу
культуры!
Конечно, система вузов требует
перетряски, но надо, наверное, смотреть на историю вуза. Вот попала
наша академия культуры в этот
список – обидно, вуз-то существует
уже давно, вы его не душите, вы его
усильте, усильте преподавателями…
А какой смысл работать преподавателю вуза, кандидату наук, доценту за 12-20 тысяч рублей, это что,
зарплата?
В образовании миллиарды уходят
на технические проекты и миллиарды уходят мимо кошельков преподавателей вузов и учителей – вот
это недопустимо. Ну сделайте вы
зарплату не 2,5 тысячи долларов,
как в США, а хотя бы 1,5 тысячи
для начала – это будет реальное
повышение. Я об этом постоянно
говорю: именно поэтому при голосовании за закон об образовании
я воздержался.
– Как вы относитесь к снижению
числа бюджетных мест для студен‑
тов гуманитарных специальностей?
– Когда я работал на кафедре
журналистики, преподавал художественно-публицистические жанры, из 50 человек на потоке писать,
по сути, умели 4-5 человек. Я имею
в виду орфографию, пунктуацию,
умение строить сложносочиненное
предложение. Мы множим только
говорящие головы, но ведь неважно,
работает журналист на радио или
на телевидении, он должен уметь
писать, уметь четко выражать свои
мысли.
В советское время, несмотря
на идеологический диктат, воспитывался человек, способный к творческому мышлению, а сегодня из журналиста делают ретранслятор. Журналист не имеет права высказать

свое мнение, «он должен для объективности предоставить слово всем
сторонам»…
– Хорошо, если он может предо‑
ставить слово двум сторонам!
– Воот! Ну, тут я уже сползаю
на вопрос о свободе слова… Ее
не было никогда и не будет, и может, не всегда она нужна. Если
государство нацелено на благосостояние, воспитание, образование
своих граждан, на духовное строительство, в таком государстве я готов и помолчать о чем-то, потому
что правда иногда наносит больший
вред, как это ни парадоксально.
– Какие темы вас волновали,
когда вы стали писателем?
– Мои первые литературные
опыты были в авангардном стиле, я пытался эпатировать, искать
новые пути. Я был начитанный
молодой человек, хотел состоять
в интеллектуальном клубе. Мог походя в беседе сказать: «Чувак, как ты
думаешь, у Джойса что означает…»,
или «Как ты думаешь, какой перевод
«Игры в бисер» лучше?», или «Степной волк», конечно, интересный
роман, но это же попса!» Мы могли разговаривать о музыке «Пинк
Флойда» или того же «Дип Пепла»,
которого любит наш премьер-министр, и читать одновременно философию, как западную, так и русскую.
Все это интересно, пока человек
не начинает умирать. В 25 лет я тяжело заболел, врачи ничего не могли сделать, выхаживала меня жена.
И Господь послал мне в руки Евангелие, это полностью перевернуло мою
жизнь. Постепенно я начал приходить в себя, я понял, что мне нужно:
искать путь к сердцу человека и путь
к Богу. А настоящая литература должна быть не только интеллектуальным
бумагомарательством. Если я смогу
добиться того, что у вас выступит слеза, содрогнется сердце – это, с моей
точки зрения, настоящая литература.
– Сербский писатель Горан
Петрович приедет на тюменский
фестиваль «Книга года» с вашей
подачи?
– Да, я предложил пригласить
мировую знаменитость. Горан – человек очень интеллектуальный, его
тексты – это такая энциклопедия
с творческим подходом. При этом он
не рисуется, крайне скромный человек… Вот, кстати, форма поддержки
литературы в Сербии: у них, если
дописался до определенного уровня, как Горан, как Милорад Павич,
– дают звание академика. Академик
может не работать, заниматься литературой, общественной деятельностью, а государство платит ему

2,5-3 тысячи евро. Если бы у нас такая форма поддержки была!
Я, скажем, 36 или 38 лет писал,
прежде чем приехали московские
издатели и выкупили текст «Мальчика без шпаги». Потом у первого
издательства перекупило второе,
потом приехали и скупили вообще
все – я тогда машину смог купить
первый раз в жизни. Жилье так и
не смог, а машину смог…
– Расскажите, как сложились
ваши связи с Сербией, ведь ваши
книги переводились на сербский?
– Да, на сербский переведены
три книги, одна из них совместная
с Дмитрием Мизгулиным, а также «Мальчик без шпаги» и «Зона
Брока».
Президент литературного фонда
«Дорога жизни» Дмитрий Мизгулин, мой друг, поэт, предложил нашу литературную премию «Югра»
давать и славянским писателям, переведенным на русский язык. Премию получили белорус Адам Глобус,
Горан Петрович и Михайло Пантич
из Сербии, сегодня выдвинулись два
болгарских писателя.
У меня все неожиданно, по Божьей воле происходит. Однажды
раздается звонок: «Вы знаете, мне
очень интересен ваш текст, но издательство, которое готово взяться
за книгу, не хочет рисковать, вот

как бы разделить расходы пополам».
Ну, я звоню другу: «Давайте разделим пополам!» «Мальчик без шпаги» издавался уже на деньги гонорара от первой книги. За книгу стихов
Дмитрия Мизгулина «Утренний ангел» переводчик Душко Паункович
получил престижную литературную
премию.
В Сербии книги стали продаваться, появился какой-то интерес…
В начале ноября мы ездили в Сербию, сначала нас забрал Эмир Кусту-

являются героями. Мой роман «Вид
из окна» заканчивается фарсом, где
Кусутрица и No Smoking Orchestra
помогают русским героям избежать
смерти, причем один из героев – поэт. Кустурица говорит: «Интересно,
привези мне этого мужика, и пусть
он книжку привезет». Мизгулин
ему был интересен как поэт – президент банка, да еще пишет стихи…
Более того, мой друг Дмитрий – личность масштабная. Он помог очень
многим литераторам, да и просто

Мои первые литературные опыты были
в авангардном стиле, я пытался эпатировать, искать новые пути.
рица, к себе в деревню Дрвенград.
Потом мы вернулись в Белград, где
с нами встречались президент, два
министра: министр природных ресурсов и министр культуры. Люди,
которые очень любят Россию.
– А с Кустурицей вы как
познакомились?
– Мы ему стали интересны – книги ведь выходят в Сербии. Более того,
Любинка Милинчич, наша переводчица, сказала ему, что у Козлова есть
роман, где Мизгулин и Кустурица

людям… У Кустурицы побывали несколько русских писателей.
– Многие говорят, что в наше
время нет героев. Как, по‑вашему,
существует ли герой нашего вре‑
мени, каков он?
– В моей повести «Репетиция
Апокалипсиса» есть глава, которая
так и называется «Герой нашего времени», где я рассуждаю сам для себя,
кто это. Это слюнявый интеллигент
или это все-таки боец… Кто он,
что ищет этот герой, я пытаюсь
на этот вопрос ответить.
Мне бы хотелось, чтобы героем
нашего времени стали в первую очередь духовные люди, которые думают не только о бабле, а о Боге, о Родине, о чести. Которые могут любить
женщину не банальной похотью,
а поддерживать ее. Всю жизнь… Люди, которым было о чем поговорить
– им же поговорить сегодня не о чем,
кроме покупок в магазинах или обсуждения новых тачек или футбола.
И мне бы хотелось, чтобы к этим героям вернулось то элитарное чувство
российского, позже советского офицерства, способного защищать Родину. Но для этого необходимо, чтобы
государство приложило усилия.
Если государство говорит, что это
личное дело каждого, пусть каждый
делает, что хочет, это неправильно,
потому что народ, как ребенок, нуждается в воспитании и государство
воспитывает народ всегда. А уровень допустимой свободы не должен
вести к саморазрушению этого государства. Я сам всегда боролся за эту
дурацкую свободу слова, но никогда не считал, что она должна вести
к разрушению. Господь во всем
любит меру, иначе нарушается
гармония.
Беседовала Ирина Пермякова
Фото из архива Сергея Козлова
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Журналист меняет профессию:
мобильный библиотекарь
Какую специальность выбрать для проекта «Журналист меняет профессию»? Я иду по улице, раздумывая над этим вопросом, и вижу проезжающий мимо
автобус с яркими картинками и призывом позвонить,
если в моем районе нет библиотеки. Оказывается,
уже четыре года по Тюмени и пригородам колесит
автобус с книжными стеллажами, у него четыре тысячи
читателей и 19 стоянок в тех местах, где горожанам
не доступны стационарные библиотеки. Совершенно
точно, это прекрасное место для внедрения!
Гостеприимная заведующая передвижным отделением городской библиотеки Антонина Гребенникова
предупреждает – в автобусе холодно, одеваться надо по-зимнему.
Я надеваю походные ботинки и бреду сквозь пробки и сугробы к засыпанному снегом библиотечному отделению на Мельничной.

Вот и в библиобусе работает молодой библиотекарь Ольга Трифило‑
ва. В день, когда она не выезжает
с автобусом, на Мельничной ее ждет
много работы: инвентаризация,
статистика, акты списания, работа
с книжным фондом и картотекой…

В автобусе

Читатели на Мельничной не бывают. Это штаб-квартира библиобуса
– теплое, чистое, винтажное по ощущению пространство в первом этаже «хрущевки». Здесь есть глубокие
кресла, в которых можно согреться

Два десятка ящиков с формулярами стоят у черного входа – отсюда
библиотекари выходят на посадку,
с собой берут два ящика с читательскими формулярами, тетрадь
для заявок. А еще термос со сладким
чаем, бутерброды, печенье и сладкий батончик «Твикс».

чаем после утомительной поездки,
рабочие столы, комод с картотекой.
Большая часть зала заставлена стеллажами, на многих ярко сияют корешки современных изданий.
«Мы пополняем библиотеку сами,
работаем на читателя, – говорит Антонина Владимировна. – Закупаем
у «Фолианта», «Союз-книги» с учетом
интересов наших посетителей. Раньше книги присылали из коллектора
– либо то, что у нас уже есть, либо совсем не то, что охотно берут читать».
Библиотекарь Ирина Киссер
успела бы с утра поработать с формулярами, но я отвлекаю вопросами
о работе передвижной библиотеки
и зарплатах.
Зарплаты у библиотекарей небольшие, хотя недавнее 30-процентное повышение было вполне ощутимым, после него библиотекарь
получает около 12 тысяч рублей.
Молодых специалистов стараются
удержать финансовыми надбавками и моральными поощрениями.

Перед отправлением успеваю осмотреть автобус. Вдоль одного борта
стоит сплошной стеллаж. Журналы
– всего библиобус выписывает 35
журналов и три газеты, в том числе:
«Тюменский курьер», «Скатертьсамобранка», «Наша кухня», «Дом
и сад», «Лиза», «Рыболов», «Дисней»,
«Тошка и компания». Детские книги: Астрид Линдгрен, Владислав
Крапивин, Лев Кассиль, Виктор
Драгунский в одинаковых обложках
издательств АСТ и ЭКСМО, а также
ряд пестрых книжек из новых, незнакомых нынешним взрослым серий детских детективов, ужастиков
и смешных историй.
В стеклянной витрине стоят толстые иллюстрированные энциклопедии – их домой не дают. Можно
присесть за столик у окна и почитать,
переписать необходимую информацию. Еще несколько полок и контейнеры с тонкими книжками для самых маленьких, здесь классика советской книжной иллюстрации – все

На базе

то, что теперь переиздают на глянцевой бумаге, по солидным ценам:
Конашевич, Добужинский, Чарушин,
Сутеев, Огородников, Чижиков…
Я штудирую корешки, прикидываю, что могла бы взять для себя.
Буквально вчера натолкнулась на отзыв о книге Сергея Носова «Франсуаза, или Путь к леднику», и вот она!
Ни разу не читанная, новенькая,
стоит среди женских романов, возможно, случайно оказавшись здесь
за созвучие с Франсуазой Саган. Среди фантастики про вурдалаков и боевиков Бушкова находится «История
Лизи» Стивена Кинга – не новинка,
но мне в руки еще не попадала. «Заповедник гоблинов» с иллюстрациями Ольги Ионайтис – издание
для школьников, а я бы и сама с удовольствием взяла домой.
Библиобус отправляется. Пассажиры занимают места на двух мягких
диванах, почти таких, как в обычных
автобусах. В дороге Антонина Владимировна рассказывает об истории
и перспективах библиобуса: «Мы
мечтаем о КИБО – это комплекс
информационно-библиотечного обслуживания нового поколения. Там
и отопление есть, и рабочее место
с компьютером, и чайник можно подогреть. КИБО – это фургоны, кото-

рые могут даже стать сценой, оборудованы микрофонами и другой аппаратурой для массовых мероприятий».
Пока же, с мечтою о КИБО, сотрудники библиобуса надевают
на встречу с читателями бурки
«прощай, молодость» и отменяют
поездки при температуре ниже минус 25 градусов.

Книжные вкусы
машиностроителей
Сегодня мы едем на завод «Нефтемаш», где зарегистрировано более
ста читателей, но активно посещают
библиотеку около 40 человек. Стоянка длится два часа. Автобус привычно пробирается среди промышленных построек и останавливается
между гигантским производственным зданием и навесом, под которым двигаются желтые подъемники
и юркие тракторишки с огромными
цистернами наперевес.
Едва мы прибыли, потянулись читатели. Суровые рабочие в спецов-

ках приносят стопки книг из серии
фанфиков «Сталкер», работница
в голубой униформе разглядывает
книги по домашнему обустройству
и саду, другая интересуется историческими книгами.
Чья-то мама приносит ворох детских книг с картинками, присматривается к цветным книжкам-картонкам, которые Антонина Владимировна предусмотрительно разложила веером на столе. «Вы записаны
в библиотеку по месту жительства?»
– «Нет, мы книги покупаем. Если бы
на работу не приезжали, я бы вообще не стала записываться».
Когда первый поток посетителей
схлынул, усатый читатель почтенного возраста, выкладывая из сумки стопку фантастических романов,
поясняет свой интерес к воображаемым мирам: «В фантастике есть
правда жизни, просто мы об этом
не задумываемся. Я вот в молодости
читал «Ветку кедра», там люди мыслями обмениваются на расстоянии.
А сейчас у всех мобильные телефоны – это же оно и есть!»
Нарядные барышни «в штатском»
приносят ворох журналов «За рулем», «Домашний очаг» и «Здоровье» и несколько серийных женских
детективов, они постоянные читательницы – балагурят с библиотекарями, ищут новинки. «Понравилась
вам Улицкая?» – спрашивает Ирина
Вениаминовна. «Да, понравилась
очень, и Януш Вишневский. Вот
видите, – обращается ко мне девушка в шляпке, – они нас просвещают. Раньше мы имена слышали,
а что пишут авторы – не знали…»
Подтверждая образ прогрессивного
читателя, она решает взять «Франсуазу» Сергея Носова. Мне немного не
по себе, ведь книга ушла с моей подачи, но понравится ли она читателю?
Антонина Владимировна и Ирина
Вениаминовна своих читателей хорошо изучили. Попервости водили
каждого вдоль полок, показывали,
где что стоит. Теперь, если сам читатель ничего для себя не нашел, метко
выхватывают с полок книги, предлагая несколько вариантов на выбор:
«Никто у нас без книги не уходит».

Стоянка в Утешево
На следующий день мы с Ириной
Вениаминовной отправляемся в Утешево. Тут стоянка рядом со школой,
большая часть читателей – ученики
младших и средних классов.
Водитель Сергей Бутуман во время стоянки отвечает за тепловой

режим – то включает, то выключает
отопление, впускает и выпускает читателей. В «школьный» день двери
то и дело пыхтят, впуская с мороза
коротышек с огромными ранцами.
Я решаю поучаствовать в «маркетинге» детских книг, раскладываю
хиты, за которыми в мои школьные годы очередь выстраивалась:
«Малыш и Карлсон», «Питер Пэн»,
«Мэри Поппинс», «Денискины рассказы», выставляю на видное место
и знакомое современное название
«Артур и минипуты». Все мимо.
Доверчивая третьеклассница было клюнула на «Пеппи Длинныйчулок», но подруга тут же ее урезонила, указав на «правильную»
стопку из серии «Очень прикольная
книга».
Мальчишки хватают журнал
«За рулем», комиксы про Тома
и Джерри и, скрываясь от строгого Сергея Афанасьевича, жуют
на заднем сиденье булки. Еще одна
шумная компания толкается около
мини-энциклопедий «с картинками», в фаворе – загадочные явления
и талисманы. А один мальчик хотел почитать книгу по астрономии,
но именно астрономии в этот день
в библиобусе не оказалось, возможно, библиотекари подыщут что-то
и привезут через 10 дней.
Расставаясь с библиобусом, я испытываю смешанные чувства.
Не могу избавиться от прожектов
по расширению круга читателей,
по плавному переходу от серийной
беллетристики к штучной, авторской литературе… Но понимаю,
что все это облачные замки, что такого рода работа не двигается одноразовыми
«просветительскими»
акциями, а складывается из повседневной кропотливой работы
библиотекарей, чья задача – найти
подход к суровым рабочим в спецовках, к шумным школьникам,
кокетливым бухгалтерам и среди
десятка одинаковых книг Донцовой
выдать вдруг одну книгу Улицкой,
а между стопкой журналов «Смешарики» предложить читателю стихи
Хармса…
Ирина Пермякова
Фото автора

Полная версия –
на сайте vsluh.ru
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О культуре

Звезда по имени Жанна
года следил за творчеством тюменской артистки, отслушал уже
записанные песни – а их у Прохорихиной порядка ста, и остался доволен качеством записей и
аранжировок. Теперь задача Жанны – писать новые песни и быть
готовой внезапно вылететь в любую точку страны.
Большое событие в жизни Жанны Прохорихиной совпало с выходом ее нового клипа на песню
«Два с половиной часа», 23 ноября в тюменском ресторане «Шаляпин» состоится презентация
видеоролика, который снимался
в течение двух дней на взлетном
поле тюменского аэропорта и в
салоне самолета. Поскольку два с

половиной часа – время полета от
Тюмени до Москвы, сюжет клипа
связан с авиаперелетом. По словам Прохорихиной, даже артисты
«звездной» величины не снимают
клипов в аэропорту, так как это
слишком дорого и хлопотно. Но,
как и во многих начинаниях Прохорихиной, помогли не деньги, а
дружеские связи и симпатия слушателей. Все шесть клипов певицы снял ее друг, оператор ГТРК
«Тюмень» Эдуард Улыбин. При
его поддержке и благодаря письму от президента ГТРК Анатолия
Омельчука глава компании UTair
Андрей Мартиросов согласился
предоставить съемочной группе
всю необходимую помощь.

prohorihina.ru

> Стр. 1 Жалгас Хасенов в течение

Ирина Пермякова

Бесконечность в квадрате
В Тюменском музее изобразительных искусств открылась выставка «Российская абстракция: лирика
и геометрия», в которой прослеживается развитие
абстрактной живописи от зарождения до наших дней.
Выставку открывают работы отцов-основателей двух
главных направлений абстракционизма – Василия
Кандинского и Казимира Малевича.
В собрании тюменского музея есть
композиция Кандинского, но эту
картину непросто застать на месте,
она постоянно гастролирует за рубежом и побывала уже более чем в десяти странах. Сейчас «Композиция»
(1916) – в Италии, в Пизе, но в январе вернется, и тюменцы смогут сравнить ее с большим полотном «Серый
овал» (1917), предоставленным Екатеринбургским музеем изобразительных искусств. Поскольку главными изобразительными средствами Кандинского были точка, линия,
размытое цветовое пятно, напротив
«Серого овала» представлен экран
со светомузыкальной композицией
Александра Скрябина «Прометей».
Что касается картины Казимира
Малевича «Супрематизм» (1915) –
это первая работа основоположника
геометрической абстракции, посетившая Тюмень.

Как рассказала гостям вернисажа
куратор выставки Татьяна Сергей‑
чук, экспозиция состоит из трех
блоков, последовательно иллюстрирующих развитие абстрактной
живописи. В первом зале – работы
легендарных художников, создавших два направления абстракционизма: супрематизм и лирический
пейзаж. Для последователей Малевича изобразительными средствами были цветные плоскости и простейшие геометрические фигуры,
из которых создавались асимметричные композиции, обладающие
внутренним движением, наполненные эмоциональным и философским смыслом. Благодаря участию
Екатеринбургского музея изобразительных искусств и Тобольского
историко-архитектурного музеязаповедника посетители выставки
увидят работы первых супремати-

стов – Александра Родченко, Любови Поповой, Ольги Розановой,
Лазаря (Эль) Лисицкого.
Второй раздел экспозиции посвящен работам советских абстракционистов 1970-1990-х годов.
Третий – это картины современных тюменских авторов, в небольших кабинках представлены также
слайд-шоу с композициями, создающими оптические иллюзии, и видеоарт ханты-мансийского художника Владимира Бугаева. В Тюмени
абстрактное искусство не слишком
популярно, хотя есть художники,
которые работают в этом направлении живописи.
Организаторы выставки надеются, что экспозиция с мультимедийными элементами, экскурсии, информационные киоски,
дающие информацию о каждом
авторе, помогут тюменцам лучше понять абстрактное искусство
и отойти от обывательского мнения в духе: «Черный квадрат? Да
и я бы так смог!» В конце концов,
для Малевича черный квадрат
в белой раме символизировал
не ничто, а бездну, бесконечность
Вселенной.
Ирина Пермякова
Фото Михаила Калянова
и Ирины Пермяковой

Картина Казимира Малевича «Супрематизм» участвовала в первой выставке абстракционистов
в 1915 году

«Серый овал» Василия Кандинского (1917)
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«Диполь FM»: глобальная
моДОРНизация

Материал предоставлен ЗАО «Сибинформбюро». Реклама

В минувшие выходные Тюмень прошла глобальную моДОРНизацию! В нашем городе
при поддержке радиостанции «Диполь FM» состоялся грандиозный концерт Ивана
Дорна! В течение полутора месяцев в эфире «Диполь FM» можно было выиграть билеты на предстоящее событие. Всего было разыграно порядка 100 билетов. Счастливцы смогли насладиться праздником в полном объеме! И все пришедшие на концерт
убедились лично, что «Иван Дорн не качает бицепсы, Иван Дорн качает танцпол».

Иван Дорн зажег на сцене, исполнив все свои горячие хиты и поразив тюменцев своей
пластикой. Энергетика от музыканта шла сумасшедшая. А что самое главное, музыкант знает, как ее применить! Дорн прыгал, танцевал, шутил… Порадовало и отличное живое сопровождение. Поклонники были очень довольны, пели они громче самого
музыканта.
На концерте никто не стеснялся, а сам музыкант представлял каждую свою песню забавным стихотворением, что, безусловно, радовало собравшихся.
В самом начале концерта отличным настроением всех пришедших зарядили диджеи радиостанции «Диполь FM» Виктор Галкин, Таня Ленина и Ян Савич. Они вышли на сцену
и провели несколько убойных конкурсов.
В зале яблоку негде было упасть. Концерт прошел на высоте!
Праздник там, где «Диполь FM»!
16+

«Тюменское время» разыгрывает снегоход

Справка
Вещание телеканала «Тюменское время» (Т+В) распространено на территории всей Тюменской области (в Тюмени телеканал вещает у ведущих
кабельных операторов, посмотреть его можно и в Интернете в онлайнтрансляции на сайте). Это в 125 населенных пунктах нашего региона.
«Т+В» – это первое тюменское телевидение, полностью созданное в нашей области. Телевидение, которое делают тюменцы и о тюменцах. Все,
чем дышит и живет большая область в эфире одного телеканала, – это
«Тюменское время». Самые яркие и интересные события, трансляции
масштабных праздников и спортивных мероприятий, новости из жизни всей области, даже самых отдаленных ее уголков. Аналитические
и развлекательные программы, близкие и понятные жителям Тюменской
области. «Тюменское время» – это важнейшая телевизионная площадка
для освещения жизни нашего региона.

Для участия в акции нужно внимательно смотреть телеканал «Тюменское время», и как только на экране
появится картинка с логотипом акции
«Т+Воя зима», сразу же звонить по телефону: (3452) 682-148 (звонок стоит
так же, как и на любой тюменский городской номер). Затем оператору нужно будет сообщить имя и свой контактный телефон. Вскоре сотрудники
телеканала перезвонят вам и сообщат
уникальный номер, который будет
участвовать в розыгрыше призов.
Как рассказала PR-директор канала Анна Воронова, картинка появляется до 10 раз в день в разное время. Звонить можно неограниченное
количество раз. Чем больше звонков
– тем больше шансов на победу.
Акция стартовала в начале ноября.
За две недели в редакцию телеканала
поступило более 400 звонков из Тюменского, Омутинкого, Голышмановского, Юргинского, Упоровского, Ялуторовского, Нижнетавдинского, Ярковского и Аромашевского районов.

28 декабря в прямом эфире телеканала «Тюменское время» состоится розыгрыш подарков – из барабана будут вытянуты номера
счастливчиков. Кроме больших
призов, телеканал приготовил
и маленькие: термокружки, би-

леты на спектакль и множество
других.
Более подробную информацию
об акции можно узнать в про‑
грамме «Утро с вами» ежедневно
по будням на телеканалах «Тюмен‑
ское время» и «РЕН ТВ».
16+

Материал предоставлен ЗАО «Сибинформбюро». Реклама

Телеканал «Тюменское время» проводит новогоднюю
акцию «Т+Воя зима». Главный приз – снегоход.
Выиграть его, плазменный телевизор или другой
подарок может каждый житель Тюменской области,
которому уже исполнилось 18 лет.
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Спорт

Спортивная хроника

О звездах КХЛ
Иван Литкевич
Фото Михаила Калянова

Однако в случае с Матчем всех звезд
имеет место быть особого рода инсайт: я точно окажусь на этой игре,
потому что пропустить ее я просто
не имею права. Преступление – отказать себе в возможности увидеть
вживую лучших хоккеистов планеты,
единственный раз в жизни собравшихся вместе в каких-то 400 километрах от Тюмени. И чувствовать
себя всю жизнь обделенным. Изначально объявлялось о том, что билеты на Матч всех звезд будут стоить
от 750 рублей. Но когда я стал изучать
возможность покупки билета на официальном сайте Матча, выяснилось,
что за такую сумму, видимо, предлагается смотреть игру по телевизору.
Я слышал миллион восторженных
отзывов о том, что предыдущие Матчи
всех звезд в Москве и в Риге были самыми лучшими, неописуемыми, незабываемыми, невероятными, лучшими
в истории и прочее, и прочее. Но поединок в Челябинске абсолютно точно
станет более классным, чем все уже состоявшиеся. Почему? Потому что в Национальной хоккейной лиге продолжается локаут, и все ведущие игроки

В конце минувшей недели начались продажи билетов на Матч всех звезд КХЛ.
12 января на челябинской ледовой арене «Трактор» состоится мастер-шоу. 13 января
на том же льду пройдет сама игра. Очень хочется извиниться перед женой. Впервые
в жизни я использовал средства семейного бюджета на свое усмотрение без согласования с ней. Дело не в том, что я подкаблучник и отдаю ей всю зарплату. Просто все
более или менее существенные траты мы обычно обсуждаем и решение принимаем
совместное. Так у нас в семье принято. И я считаю это честным.
планеты выступают нынче в клубах
КХЛ. Остается надеяться, как бы нелепо это ни прозвучало, что до января
заокеанские хоккейные функционеры
не прекратят вынужденный перерыв
в розыгрыше Кубка Стенли.
Понятно, что американцы крепко соскучились по хоккею. И если

вание за составы пятерок и выборы
капитанов команд.
Хочется верить, что КХЛ учтет
опыт прошлого года и оставит за собой право влиять на состав. Дело
в том, что в минувшем январе звездный матч прошел без лидеров российской сборной – Алексея Морозова

Преступление – отказать себе в возможности
увидеть вживую лучших хоккеистов планеты,
единственный раз в жизни собравшихся вместе.
раньше многие из них полагали, что
в России в эту игру играют пьяными
с балалайками наперевес, то теперь
покупают права на трансляцию
Матча всех звезд, чтобы видеть игру
в прямом эфире. Вероятнее всего,
своих любимцев американцы будут смотреть в эфире телекомпании
ESPN. При желании заокеанские
болельщики наряду с жителями нашего континента смогут принять
участие и в организации игры. В Интернете будет организовано голосо-

и Даниса Зарипова. Такое вот странное недоразумение. Между тем такие хоккейные мастера, безусловно,
стали бы украшением игры и подогрели интерес к ней. Плюс ко всему
при всем уважении в матче звезд Континентальной хоккейной лиги справедливей отдавать место в составах
играющих команд представителям
евразийского континента.
Каждый год лига разрабатывает
логотип, стилизованный под тематику города, в котором проводится

Матч звезд. Лига уже утвердила лого
грядущих состязаний в Челябинске. Как объясняют авторы, новый
логотип, выполненный в форме металлической звезды, помимо самого
матча символизирует тяжелую промышленность города. Накануне стало известно, в какой форме выступят
лучшие хоккеисты. В звездном матче
они поделятся на представителей Западной и Восточной конференции.
Восток будет выступать в синих свитерах, Запад – в белых.
Глава Челябинска Станислав Мо‑
шаров неоднократно отмечал, что
для города очень важно проведение
подобных игр. Челябинцы заслужили
праздник хоккея, уверен градоначальник. Думается, и тюменцы его заслужили. Только для того, чтобы в Тюмени состоялась подобная игра, местный
«Рубин» должен перебраться из ВХЛ
в Континентальную хоккейную лигу.
А чтобы попасть туда, нужно построить новую ледовую арену. А это требует времени и денег… Приходится
пользоваться, так сказать, служебным
положением, чтобы извиниться перед
женой. Любимая, прости.

• 17-18 ноября в столице России
состоялся открытый «Кубок Москвы»
по баскетболу на колясках. На этих
соревнованиях добился успеха тюменский «Шанс». Подопечные Олега
Мелихова заняли второе место, пропустив вперед только команду
«БасКИ» из Санкт-Петербурга, которой проиграли в своей заключительной встрече (46:67).
• 19 ноября тюменский «Рубин» в домашнем матче чемпионата Высшей
хоккейной лиги в серии буллитов
уступил ХК ВМФ из Кондопоги – 1:2.
«Рубин», набрав 50 очков, занимает
третье место турнирной таблицы
чемпионата.
• 19 ноября последний из тюменских мастеров кожаной перчатки,
выступавших на чемпионате России
по боксу в Сыктывкаре, Григорий
Николайчук (до 56 кг) выбыл
из борьбы в четвертьфинале.
В противостоянии с вице-чемпионом
мира Эдуардом Абзалимовым из
Челябинска сибиряк решился на
обмен ударами и в итоге проиграл
– 13:22.
• 19 ноября женская команда
«Тюмень» приняла участие в Кубке
Европейского союза по настольному
теннису. Во Франции в рамках третьего раунда соревнований сибирячки
уступили «Метцу» – 2:3.
• 19 ноября в поселке Вершина Тёи
стартовали Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Кубок
Хакасии». Первыми вступили в
борьбу за награды женщины. В гонке
на 5 км свободным стилем в призеры
пробилась тюменка Ольга Рочева.
Она заняла третье место.

Происшествия
На «зебре» тоже опасно

Ревность до смерти довела

Школьную бандитку будут судить

В Тюмени перед судом предстанет местный житель, который из-за ревности до смерти избил своего конкурента.

Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении 16-летних ученицы школы
№ 44 города Тюмени и учащегося школы-интерната
«Горизонт». Они обвиняются в преступлении против
половой неприкосновенности, а несовершеннолетняя,
кроме того, против личности и собственности.

Как сообщили в пресс-службе тюменского СУ Следственного комитета РФ,
3 августа 2012 года 24-летний обвиняемый, находясь на даче, расположенной на 5 километре Велижанского
тракта, распивал алкоголь со своим
37-летним знакомым. Когда спиртное закончилось, мужчины пошли
за очередной порцией в магазин, где
познакомились с девушкой. Новую
знакомую, оказывавшую знаки внимания обоим, пригласили к себе.
Там и продолжили знакомство. Через
какое-то время потерпевший ушел
спать. Около 4 утра, проснувшись, он
застал новую знакомую, к которой испытывал симпатию, с обвиняемым.
Испытывая личную неприязнь,
он ударил соперника по голове

металлической трубкой от пылесоса. Молодой человек разозлился
и в ответ нанес обидчику множественные удары по голове руками
и ногами. В результате 37-летний
потерпевший был госпитализирован в областную больницу № 2 города Тюмени, где 16 августа от полученных телесных повреждений
скончался.
Следствием собрана вся доказательственная база, в связи с
чем в ближайшее время уголовное
дело будет направлено прокурору
для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд
для рассмотрения по существу.
Вслух

ДТП у железной дороги
Авария с большим количеством пострадавших произошла в среду в 7 утра на 11 км Ялуторовского тракта.
У железнодорожного переезда столкнулись ВАЗ-2112 и «Тойота Алекс».
Удар «двенадцатой» пришелся как раз
в правый бок иномарки, в сторону водителя. В автомобилях находились
четыре человека, две девушки и два
молодых человека. В тяжелом состоянии они отправлены в больницу.

Из-за аварии образовалась большая пробка. Но не из-за столкнувшихся машин, которые были практически на обочине,
а из-за «скорых» и пожарной машины, которые помогали спасать
людей.
Юрий Шестак

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 9 ноября
2010 года подростки насильно привели 12-летнюю ученицу школы
№ 44 в одну из квартир, где изнасиловали. Установлено также, что
в 2011 году несовершеннолетняя
злоумышленница трижды ограбила
потерпевшую, похитив у нее косметику на общую сумму 787 рублей. В
том же году она ограбила еще одну
школьницу, забрав у нее косметику
стоимостью 5,8 тыс. рублей.
Кроме того, по версии следствия, злоумышленница с сентября
2010 года по декабрь 2011 года неоднократно избивала пострадавшую,
распространяла про нее порочащую
информацию, заставляла пить алкогольные напитки. В результате противоправных действий малолетняя
потерпевшая находилась в хронической стрессовой ситуации, что повлекло причинение тяжкого вреда ее
здоровью.
В феврале 2012 года злодейка была задержана, а в марте задержан
ее сообщник. По решению суда
они заключены под стражу. Несо-

вершеннолетней предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 131 (изнасилование, совершенное группой
лиц по предварительному сговору,
потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), ч. 1 ст.
161 (грабеж) и п. «б» ч. 2 ст. 111 УК
РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное
в отношении малолетней). Подросток обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 131
УК РФ.
Вслух

В Тюмени 20 ноября начинающие
водители сбили двух пешеходов
на пешеходных переходах.
На ул. Московский тракт, 102 «Жигули»
7-й модели на пешеходном переходе
сбили 16-летнего подростка. Парень
получил перелом ноги. Стаж водителя
«семерки» за рулем один год.
В 18:25 на ул. 30 лет Победы на переходе автомобиль «ВАЗ-2109» сбил
молодого человека 21 года, у него
перелом бедра. Также в ДТП пострадал 28-летний пассажир автомобиля,
он поранил руку. Стаж водителя
за рулем – два года.
Вслух

Объявления
Юридическое предприятие
«Правовая культура»
Регистрация и ликвидация юридических лиц, составление исков,
претензий. Ведение земельных,
семейных, жилищных, страховых
дел. Оформление недвижимости.
Тел 58-58-08

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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Афиша
Театры

22 ноября 2012

6+

Тюменский театр кукол

6+

Ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03

Тюменский
драматический
театр

Реклама

Реклама

22 ноября
«Африкана-на-на» 5+
23 ноября
«Маленький принц» 10+
24 ноября
«Маша и медведь» 3+
25 ноября
«Волшебный дождик» 3+
Именинный праздник малыша
«Бременские музыканты» 10+
28 ноября
«Барышня-крестьянка» 14+

Ул. Республики, 129, тел. 40-98-33
Большой зал
22 ноября
«Пули над Бродвеем» 16+
23 ноября
«За двумя зайцами» 16+
24 ноября
«Дуэль» 16+
25 ноября
«Три товарища» 16+
27 ноября
«Он, она, окно, покойник» 16+
29 ноября
«Безумный день, или Женитьба
Фигаро» 12+
Малый зал
22, 27, 28 ноября
«Бог резни» 16+
30 ноября
«Банкрот» 12+

Реклама

Реклама

16+

16+

16+

Молодежный
театр «Ангажемент»
им. В. С. Загоруйко
Ул. Олимпийская, 8а, тел. 36-45-02
23, 24, 25 ноября
«Калигула» 16+
25 ноября
Золотой цыпленок 3+

Реклама

Реклама

26 ноября
Носферату 16+
27 ноября
«Мещанин-дворянин» 16+
29 ноября
«Ночь Гельвера» 16+
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