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Cибирский трейл
«Сибирский трейл» разместился 
в  тюменском выставочном зале. 
На  огромной площади припарко-
вались прибывшие со  всего Ураль-
ского федерального округа мотоци-
клисты. Хозяева заботливо помыли 
байки, отполировали хромирован-
ные трубы и оградили красной лен-
точкой. Трогать можно, садиться – 
только с разрешения владельца.

Главным организатором выстав-
ки стал молодой клуб Ferrum Art 
Customs. Президент клуба Дядя 
Миша рассказал корреспонденту 
«Вслух о главном» о мотоциклах ма-
стерской, участвующих в  голосова-
нии за звание лучшего.

«У  нас здесь представлены три 
машины, – провел для  нас экскур-

сию Михаил. – Первый, Navel Jack, 
создан в  2010  году на  базе Honda 
Magna 45. Мотоцикл подвергся зна-
чительной переработке, изменена 
хвостовая часть рамы, добавлены 
обвес из  стали, дуги, подножки, 
новый руль. На  работу ушло около 
четырех месяцев». Все это велико-
лепие из металла и кожи оформлено 
при помощи аэрорафа…

Алексей Кузнецов, владелец вто-
рого аппарата под названием Calavera, 
построил байк уже в  новом сезоне. 
Весь дизайн мотоцикла был реали-
зован в  мастерской от  карандаш-
ного наброска до  конечной сборки. 
От Suzuki Desperado 400 остался бук-
вально один двигатель. Все осталь-
ное – дело рук мастеров.  

Чем занимаются байкеры, когда завершается сезон 

и дороги страны покрываются слоем снега? Они вклю-

чают свет в гаражах и до самой весны возятся со сво-

ими двухколесными конями, меняя их внешний вид 

и ходовые характеристики. В результате обновленный 

байк становится просто неузнаваемым, порой трудно 

даже сказать, на основе чего создано это произведе-

ние искусства из металла, резины, кожи и стекловолок-

на. Иногда результат настолько впечатляет байкерское 

сообщество, что оно решается продемонстрировать 

красоту своих мотоциклов простым смертным. Имен-

но такой кастом-фестиваль «Сибирский трейл» уже 

во второй раз состоялся в Тюмени 10 мая. > Стр. 12
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Разведочные и  эксгумационные ра-
боты проводились с  18 апреля по   
12 мая в  Тверской и  Новгородской 
областях, сообщили в пресс-службе 
Центра дополнительного образова-
ния детей и молодежи.

В  поисках участвовали 105 че-
ловек из  14 отрядов. Они подня-
ли и  подготовили к  погребению 
останки 73 солдат; нашли 12 ме-
дальонов, четыре из  которых уда-
лось прочесть.

В  Парфинском и  Старорусском 
районах Новгородской области ре-

бята обнаружили останки двух на-
ших земляков. Это:

– Аксенов Сергей Григорьевич, 
1901  года рождения. Призван То-
больским РВК. Омская область,  
г. Тобольск, ул. Слесарная, 35;

– Дрягин Василий Лукьянович, 
1918 года рождения. Призван Ишим-
ским РВК. Омская область, г. Тю-
мень, ул. Дмитриева, 40. Мать – Дря-
гина Матрена Федоровна.

Сейчас поисковики пытаются 
найти их родных.

Вслух

Приятно 
познакомиться
«Почему человек не любит природу? 
Потому что он ее не знает. А почему? 
Потому что  людям негде черпать 
знания. Хороших книг, на  которых 
мы выросли, сейчас практически 
нет. В  порядке вещей считается 
оставить после себя мусор на берегу 
озера, хотя многие приезжают от-
дыхать на машинах. Неужели нель-
зя положить в  багажник упаковку 
мешков, чтобы хватило на все лето, 
а то и на несколько лет?»

Павел Ситников,  

натуралист, фотограф, путешественник

К началу XII межрегионального конкурса репортажной 

фотографии «Памяти Александра Ефремова» в Тюмени 

выпустили книгу, где собраны снимки, сделанные побе-

дителями прошлых лет и самим Ефремовым. Итоги кон-

курса подведут в день рождения Александра – 29 июля.

Верной дорогой…
Прямой ход на строящейся в районе 
ТЦ «Южный» двухуровневой раз-
вязке планируется открыть в ноябре 
этого года.
«В настоящее время для снижения 
транспортной напряженности в го-
роде запланировано строительство 
одиннадцати крупных объектов», 
– сообщил заместитель начальника 
главного управления строительства 
Тюменской области Андрей Чистя-

ков на пресс-конференции 15 мая.
Например, появится развязка на  
ул. Монтажников: уже готов пеше-
ходный переход, монтируются сваи 
основного хода, правого и левого 
поворотных съездов. Ожидается, 
что до конца года будет согласован 
проект реконструкции моста через 
Туру по ул. Челюскинцев. С совме-
щенным мостом, из-за его сильного 
износа, ситуация сложнее, проект-
ные работы по нему предполагается 
закончить в следующем году.
«Продолжается строительство вос-
точного обхода, – отметил Чистяков. 
– На пересечении обхода Тюмени 
с автодорогой Тюмень – Ханты-
Мансийск уже открыто движение 
по правоповоротному съезду, сейчас 
с Тобольского тракта можно попасть 
на объездную дорогу и, не заезжая 
в центр города, проехать по ней 
вплоть до выезда на автодорогу 
Тюмень – Богандинский. После 
окончания строительства мостового 
перехода через реку можно будет 
полностью задействовать весь 
обход».
«В этом году мы начнем проекти-
ровать развязку в месте пересече-
ния улицы Мельникайте и обхода 
Тюмени, планируем закончить 
в следующем году, – пояснил Андрей 
Чистяков. – А в месте примыкания 
восточного обхода между Черви-
шевским трактом и Мельникайте мы 
хотим построить целый комплекс 
развязок».

Юрий Шестак

А еще журналисты «ЧВ» выясни-
ли, как  арендовать дачу на  лето 
и  где лучше приобрести земельный 
участок. 

Новый номер «Читаем Вслух» в 
Тюмени уже с 16 мая. 

Адреса распространения – на сай-
те www.vsluh.ru

Вслух

У остановки ОДНК «Строитель» представитель одной из религиозной орга-
низаций предлагал тюменцам литературу, включенную в федеральный спи-
сок экстремистских материалов. Художник Виталий Лазаренко представил 
свое видение подобной ситуации.

Стоп-огонь
В пятницу, 17 мая, в Тюмени в связи 
с проведением эстафеты огня Все-
мирной универсиады – 2013 будет 
временно ограничено движение 
транспорта.
Ограничение коснется всех транс-
портных средств, кроме обществен-
ного транспорта, с 7 до 19 часов, а 
с 16 до 19 часов и общественного 
транспорта, на следующих участках 
городских улицах:
– ул. Володарского – от ул. Орджони-
кидзе до ул. Водопроводная;
– ул. Республики – от ул. Орджони-
кидзе до ул. Ямская;
– ул. Ленина – от ул. Луначарского 
до ул. Челюскинцев;
– ул. Ямская – от ул. Коммунистиче-
ская до ул. Казанская;
– ул. Казанская – от ул. Ямская до ул. 
Луначарского;
– ул. Луначарского – от ул. Казанская 
до ул. Ленина.
Также для прохождения эстафеты 
на 30 минут будет ограничено движе-
ние на улице Челюскинцев, сообщи-
ли в пресс-службе Управления ГИБДД 
Тюменской области.

Вслух

Своими глазами

Запрещенная литература

Практически готовы улицы Чекистов 
и  Червишевский тракт. В  вечернее 
и ночное время ведется ремонт про-
езжей части улиц Пермякова (от  ул. 
Широтная до ул. 30 лет Победы), Ши-
ротная (от ул. Народная до ул. Боров-
ская), Щербакова, сообщили в пресс-
службе горадминистрации.

Будут отремонтированы дороги 
в  центральной части города, напри-
мер, на отдельных участках улиц Гер-
цена, Первомайская, 8 Марта, М. Горь-
кого. Помимо этого, началось стро-
ительство двух новых дорог по  ул. 
Н. Зелинского и ул. Н. Семенова.

Вслух

Дела идут
Ремонт городских дорог начался в этом году достаточ-

но рано – в апреле.

Вахта памяти
Отряды областного поискового центра вернулись 

из весенней экспедиции «Вахта памяти-2013».

Новый номер «Читаем Вслух»  
уже в городе!
Главной темой майского 

номера журнала «Читаем 

Вслух» стала Великая  

Отечественная война. 
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Торжественное шествие продолжалось два ча-
са. Открыл парад губернатор Тюменской обла-
сти Владимир Якушев. «Это священный день 
для всех нас, – отметил глава региона. – Живет 
и будет жить память народа о подвиге поколе-
ния грозовых 40-х годов. И мы с вами сделаем 
все от нас зависящее, чтобы так было всегда».

Ветераны возглавили колонну, медленно, 
с гордо поднятыми головами они прошли ров-
ной шеренгой мимо трибун. Около двадцати 
защитников Родины проехали на  передних 
пассажирских сиденьях такси, на  дверях ко-
торых было написано, кто  именно находится 
в  машине. За  ними проследовали военные, 
студенты, коллективы предприятий.

Одна из  фронтовиков Вера Дмитриевна 
Марина рассказала, что  уже 40  лет участвует 
в параде. Встала в строй она и нынче. «С каж-
дым годом все, конечно, меняется к лучшему, 
– говорит она. В этом году особенно много по-
дарков вручили».

После парада горожане устремились 
на  Цветной бульвар, где началась концерт-
ная программа. Играла музыка военных лет, 
звучали народные песни, юноши и  девушки 
в  военной форме бодро отплясывали танцы 
прошлых лет. С 13 до 16 часов на сцене, уста-
новленной рядом с  цирком, выступили более 
20 артистов, они исполнили около 40 номеров.

В  18:55 движение на  перекрестке улиц  
Республики и  Мельникайте замерло. С  экрана 
звучал голос легендарного диктора Игоря Ки-
риллова: «Внимание! Внимание! Говорит и по-
казывает Москва. Работают все центральные 
каналы телевидения, крупнейшие радиостан-
ции России. Смотрите и  слушайте Москву». 
Начиналась минута молчания. При  словах 
«Вспомним тех, кто  бился на  фронте, кто  во-
евал в партизанских отрядах, кто страдал в фа-
шистских концлагерях…» из автобусов начали 
выходить пассажиры. Никто не расходился, все 
смотрели вверх и  молча слушали. После ми-
нуты молчания в мирное небо полетели сотни 
синих шаров, приготовленных тюменскими 
молодогвардейцами, а улицу оглушили продол-
жительные звуки автомобильных клаксонов.

Празднование 68-й годовщины со дня окон-
чания Великой Отечественной войны завер-
шилось в Тюмени праздничным салютом. Он 
прогремел в 23 часа на берегу Туры, в зоне от-
дыха Заречных микрорайонов. Яркие огнен-
ные полосы почти 15 минут украшали небо. 
Мощность залпов была такой, что их  можно 
было услышать даже в районе Дома печати.

В  течение всего дня более 2000 сотрудников 
полиции охраняли общественный порядок в го-

роде. Как отметили в пресс-службе УМВД России 
по Тюмени, серьезных нарушений во время про-
ведения торжественных мероприятий не было.

Павел Захаров, Юрий Шестак 

Фото Михаила Калянова

Хроника Дня Победы
Празднование 68‑й годовщины со дня окончания Великой Отечественной 
войны 1941‑1945 годов традиционно началось с парада
Тысячи тюменцев вышли на цен-

тральную улицу города, чтобы 

поприветствовать главных геро-

ев праздника – фронтовиков. 

Вера Марина
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– Сергей Викторович, вы не  первый срок 
являетесь депутатом Тюменской областной 
думы. Расскажите о работе с избирателями, 
как она изменилась?

– Вы правы, у  меня уже есть опыт работы 
депутатом. До этого я был народным избран-
ником в  Тюменской городской думе, а  также 
в облдуме четвертого созыва. Не могу сказать, 
что  взаимодействие с  избирателями претер-
пело существенные изменения, хотя, конечно, 
перемены есть. И в первую очередь они каса-
ются расширения возможностей для  людей 
обратиться за  помощью к  своему депутату. 
Благодаря новым средствам связи повы-
шается оперативность работы органов вла-
сти, в  том числе и  депутатского корпуса. Мы 
стараемся максимально быстро дать ответы 
на  запросы граждан, помочь решить их  во-
просы наиболее эффективно. Эта тенденция 
наблюдается во всей региональной структуре 
власти. Открытые общественные обсуждения 
законопроектов, сбор предложений по модер-
низации той или  иной сферы, тесное сотруд-
ничество с  инициативными группами граж-
дан – все это я  могу назвать новыми форма-
ми работы с избирателями. И, на мой взгляд, 
такие методы довольно результативны и  по-
могают региональному правительству, депу-
татам повысить качество жизни людей. А это 
моя главная цель как народного избранника.

– С  какими проблемами граждане обра-
щаются чаще всего? Какие вопросы можно 
назвать наболевшими? Меняются ли прось-
бы и чаяния?

– Думаю, не открою вам секрета, если ска-
жу, что  наиболее часто задаваемые вопросы 
касаются социальной сферы. В этом я убедил-
ся за время моей работы как в городской, так 
и областной думах.

Если быть точным, то, анализируя характер 
наказов избирателей, которые я получил в ходе 
последней выборной кампании, можно конста-

тировать, что лидируют вопросы ЖКХ: благо-
устройство – 91 наказ, детские сады и  школы 
– 53 наказа, ремонт домов – 63, работа управ-
ляющих компаний – 46 наказов. Помимо это-
го, отдельную строчку, и далеко не последнюю, 
занимают вопросы материальной помощи 
как физическим, так и юридическим лицам.

Вообще хочу отметить, что  мне сложно 
однозначно сказать, меняется ли характер об-
ращений и наказов, так как он сильно зависит 
от специфики избирательного округа, от уров-
ня жизни граждан, развития инфраструктуры 
района. Если говорить про  мой избиратель-
ный округ № 20, то с  прошлого созыва об-
ластной думы ничего кардинально не поменя-
лось. И это объяснимо: как известно, в округе 

расположены в  основном спальные районы, 
то  есть наказы, обращения носят вполне по-
нятный социальный характер.

На территории Восточного административ-
ного округа находятся только два крупных 
предприятия – ТЭЦ и  «Тюмень Водоканал», 
остальные  же объекты – это учреждения об-
разования, здравоохранения, спорта, культу-
ры и досуга. Поэтому большинство моих нака-
зов напрямую связаны с потребностями этих 
учреждений, а  также простых жителей. Как 
и в прошлом созыве, в этом много обращений 
по  благоустройству территорий дошкольных 
и  образовательных учреждений, дворов, ре-
монту домов.

Могу, правда, отметить, что поскольку я уже 
не первый год областной депутат по Восточно-
му административному округу, то количество 
наказов в  некоторых тематических группах 
сократилось. Так, обращений в сфере здраво-
охранения на этот созыв всего девять, это 2 % 
от  общего числа. Связываю это прежде всего 
с  тем, что в  предыдущий созыв оказывалась 
довольно сильная поддержка поликлиникам 
в  моем округе. Исходя из  вышесказанного, 
могу сделать вывод, что наказы и обращения 
избирателей отчасти меняются в зависимости 
от того, как работали депутаты в предыдущем 
созывы.

– Есть наказы от  избирателей на  весь 
срок работы в  парламенте? Какие просьбы 
адресовали вам и как удалось справиться с 
их выполнением?

– В первую очередь хочу сказать, что каж-
дый наказ для меня имеет большое значение. 
За каждым обращением стоит конкретный че-
ловек или организация, и они нуждается в мо-
ей депутатской помощи. Поэтому я  уделяю 
пристальное внимание тому, чтобы все нака-
зы исполнялись как  можно быстрее. Однако 
не  все зависит от  меня, порой требуется вре-
мя, и иногда выполнение просьбы может зани-

мать почти весь депутатский срок. Например, 
у меня есть наказ о благоустройстве террито-
рии школы № 42 с установкой спортивных со-
оружений. Это обращение не может быть вы-
полнено за один-два года, потому что требует-
ся большое финансирование проекта, а также 
необходимо пройти ряд процедур, которые 
также занимают немало времени. Этот наказ 
я  держу на  постоянном контроле. Сегодня 
проект по строительству на территории шко-
лы спортивного стадиона внесен в план благо-
устройства города Тюмени на 2013-2014 годы, 
это означает, что скоро у школьников появит-
ся своя площадка для занятий спортом.

Хочу отметить, что  сейчас основной своей 
задачей я  вижу реализацию всех обращений 

ко  мне в  максимально короткие сроки. Как, 
например, это было с  наказом коллектива 
городской поликлиники № 17 о  содействии 
в открытии в учреждении отделения неотлож-
ной помощи. Оказание неотложной помощи 
населению – одно из приоритетных и быстро 
набирающих популярность направлений в си-
стеме городского и областного здравоохране-
ния. Поэтому для меня было очень важно вы-
полнить этот наказ как можно скорее. Вместе 
с  депутатом облдумы Дмитрием Горицким 
и другими членами фракции «Единая Россия» 
мы выделили средства на  укомплектование 
фельдшерских бригад неотложной помощи 
(покупку необходимого оборудования, лекар-
ственных препаратов, спецодежды), а  также 
автомобиля. Теперь в  поликлинике есть от-
деление с кабинетами педиатрической и тера-
певтической неотложной помощи, где пациен-
тов с обострением хронических заболеваний, 

резким повышением температуры или  боля-
ми в спине всегда примут в короткие сроки.

Как  мне рассказала заместитель главного 
врача поликлиники по  медицинской части 
Виктория Беленькая, открытие отделения по-
ложительно сказалось на организации работы 
медицинского учреждения и на  состоянии 
здоровья жителей округа. 

– Как  можно попасть к  вам на  прием? 
Как  вы получаете наказы избирателей? 
Только в ходе избирательной кампании?

– Конечно, нет. Во  время выборной кам-
пании я  получил основной массив вопросов, 
с которыми и работаю. Однако этими обраще-
ниями моя деятельность не  ограничивается. 
Так, я  регулярно встречаюсь с  коллективами 
детских садов, школ, поликлиник на террито-
рии своего округа, бываю в  гостях у  советов 
ветеранов, общаюсь с  простыми жителями 
округа. Все эти мероприятия – потенциальная 
возможность для  любого избирателя обра-
титься ко мне с интересующим его вопросом.

Часть наказов я получаю по итогам обраще-
ний в региональную общественную приемную 
председателя партии «Единая Россия» в  Тю-
менской области (ул. Водопроводная, 36) и 
в мою приемную в Восточном административ-
ном округе (ул. 30 лет Победы, 95 / 2), которая 
открыта в  прошлом году. Попасть на  прием 
легко: в приемной председателя партии рабо-
тает предварительная запись, в  личную при-
емную нужно просто прийти. Там  вас всегда 
выслушают и помогут.

Если нет возможности прийти, можно упро-
стить процедуру и написать обращение в ин-

тернет-приемную на сайте Тюменской област-
ной думы или на моем сайте http://романовсв.
рф в разделе «Приемная».

– Можно ли к вам обратиться через соци-
альные сети?

– Я сторонник того, что депутат должен быть 
максимально открытым и доступным для своих 
избирателей, а потому только приветствую, если 
ко мне обращаются через социальные сети. На-
пример, немало обращений поступают ко  мне 
в  Twitter (https://twitter.com / RomanovSergey). 
Есть я, конечно, и в  «ВКонтакте», в  Facebook – 
любая социальная сеть для меня в первую оче-
редь средство общения с тюменцами.

Вообще, я считаю, что соцсети – очень удоб-
ный способ взаимодействия со  своими изби-
рателями, когда, обходя все бюрократические 
препоны, ты можешь напрямую и честно по-
говорить с  человеком в  нужный ему момент. 
Ведь порой суть обращения сводится к полу-

чению информации о  том или  ином законе, 
возможности что-то сделать для своего двора 
или  дома. И  социальные сети для  подобного 
рода вопросов очень удобны. Думаю, что тен-
денция обращаться к депутату через Интернет 
будет только усиливаться, особенно учитывая 
все ускоряющиеся темпы нашей жизни. И та-
кие интернет-обращения займут достойное 
место в общем списке всех наказов.

– Как  вы относитесь к  проекту закона 
Тюменской области «Об  общественном об-
суждении проектов законов Тюменской об-
ласти». Нужен ли он региону?

– Это, собственно, то, о чем  я  говорил ра-
нее. Люди проявляют свою гражданскую по-
зицию, стремятся участвовать в политической 
жизни региона. На мой взгляд, этот закон нам 
необходим: настало время тесного взаимодей-
ствия органов власти и общественности, если 
в  итоге мы хотим получить действительно 
какие-то серьезные качественные изменения. 
Поэтому проект закона, который 24 апреля 
принят депутатами областной думы в первом 
чтении, отвечает всем требованиям времени 
и  может стать для  нас эффективным помощ-
ником в  достижении главной задачи област-
ной власти, депутатов – сделать жизнь тюмен-
цев лучше, безопаснее и качественнее.

Наш регион всегда стремился развиваться 
в  ногу со  временем, быть примером для  дру-
гих субъектов Федерации. Думаю, принятие 
и реализация этого закона подтвердит статус 
Тюменской области как одной из передовых.

Полина Перепелица 

Фото из архива депутата

Cергей Романов: 

В интересах 
избирателей

Депутат Тюменской областной Сергей Романов четко расставляет 

приоритеты в своей работе. На первом месте всегда наказы избирате-

лей, их обращения и предложения. Об этом и не только наша беседа 

с заместителем председателя комитета по экономической политике 

и природопользованию регионального парламента, членом фракции 

«Единая Россия» Сергеем Романовым в совместном проекте ежене-

дельника «Вслух о главном» и облдумы «Общественная приемная».

«Я сторонник того, что депутат должен быть макси-
мально открытым и доступным для своих избирателей, 
а потому только приветствую, если ко мне обращаются 
через социальные сети».
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– Павел Викторович, чем  сейчас занята 
фракция «Единой России»? Что в ее работе, 
на ваш взгляд, наиболее значимо?

– В  работе фракции – два направления. 
Первое – законотворческая инициатива. Пре-
жде чем  «Единая Россия» выносит какой-ли-
бо проект закона на  обсуждение региональ-
ной думы, всегда происходит обсуждение 
на уровне фракции. Очень жалко, что на этих 
заседаниях не присутствуют журналисты. Ча-
сто дискуссия разворачивается жаркая. Так 
и должно быть. Это нормальная демократиче-
ская традиция. Так же происходит в западных 
странах: товарищи собираются вместе, об-
суждают разные позиции, чтобы выработать 
консолидированный вариант, который по-
том отстаивают. Второе направление работы 
фракции – реализация партийных проектов.

– А не  лукавите  ли вы, когда говори-
те о  том, что  внутри фракции возникает  
серьезная полемика?

– Дискуссии бывают очень жесткими. На-
пример, активные споры касались измене-
ний в  закон Тюменской области о  митингах. 
Некоторые коллеги считают правилом хоро-
шего тона делать «жесты» в  сторону оппози-
ции: давайте разрешим митинговать кому 
как вздумается. Другие депутаты настаивают, 
чтобы в интересах граждан во время публич-
ных собраний было сделано все необходимое 
для сохранения жизни и здоровья людей. Это 
все-таки важнее.

Пусть на уровне Госдумы создают коалиции 
по  обсуждаемым вопросам, идут на  уступки 
и договоренности. А на уровне региона, где мы 
решаем более прикладные задачи, надо ори-
ентироваться на очевидные и понятные вещи. 
Пусть будет больше работы от тех, кто готовит 
митинг. Если организаторы берут на себя от-

ветственность вывести людей на  улицу, они 
должны заявиться, описать собрание, рассчи-
тать плотность людей, чтобы не образовалась 
давка или, не дай бог, чего хуже. Эти вопросы 
нужно контролировать жестко.

– На  каких законах вы и  ваши коллеги 
сейчас сосредоточены?

– Законы, которые принимает Тюменская 
областная дума, бывают нескольких видов. 
Есть законы одиозные. Например, недавно 
мы обсуждали изменение режима проведения 
митингов и способ избрания губернатора ре-
гиона. Это шумные решения, и кажется, толь-
ко в них и заключается суть работы депутата. 
Но есть еще один важный вид законов, кото-
рые, как правило, не на слуху, но от них зави-
сит очень многое. Например, на прошлом за-
седании думы приняты изменения в бюджет-
ный кодекс Тюменской области. Они гласят, 
что  средства, направленные на  реализацию 
какой-либо областной программы, в  отчете 
должны фигурировать в привязке к показате-
лям, на которые были ориентированы.

– Что это дает?
– Региональные власти давно работают 

по  принципу бюджетирования, ориентиро-
ванного на  результат. Например, выделяется 
миллион рублей на  оказание профилактиче-
ских услуг. Четко определено, сколько стоят 
такие услуги и сколько человек должны их по-
лучить. По этим параметрам за расходованием 
средств могут следить департамент финансов, 
Счетная палата и другие контролирующие ор-
ганы. До  принятия изменений в  Бюджетный 
кодекс вся эта информация оставалась внутри 
системы исполнительной власти. Когда руко-
водители департаментов отчитывались перед 
думой, они могли сказать об одном, но не ска-
зать о  другом. Для  того чтобы разобраться 
до конца, депутат обращался с запросом в ор-
ганы власти еще раз. Можно представить, на-
сколько все это увеличивает общую работу. 
Отныне мы будем видеть картину в  отрасли 
так, как ее видит губернатор. Да и вопросы де-
путатов станут более предметными.

– Многие считают, что  облдума толь-
ко тем и  занимается, что  приводит регио-
нальное законодательство в  соответствие 
с  федеральным. Можете  ли вы это мнение 
опровергнуть?

– Это мнение не  надо опровергать. Часть 
работы областной думы – приводить законы 
Тюменской области в  соответствие с  закона-
ми Федерации. У  нас в  стране федеративное 
устройство: у каждого региона есть определен-
ные права и полномочия. Например, в Госдуме 
нам говорят, что способ выборов губернатора 
мы можем определить сами, есть несколько ва-
риантов. В соответствии с интересами региона 
мы делаем выбор. В этом ничего плохого нет.

– Павел Викторович, вспомните наибо-
лее яркий пример законодательной инициа-

тивы, которая исходила от думы Тюменской 
области?

– Нужно понимать, что  областная дума 
и  Государственная дума – это разные обще-
ственные институты и у  них разные роли. 
На федеральном уровне решают больше пра-
вовых вопросов. Наша  же основная работа 
– определить направления расходования об-
ластного бюджета. Закон о  бюджете – глав-
ный закон, который принимают депутаты 
Тюменской области. Его корректировки при-
водят к  самым большим изменениям в жизни 
региона.

Я в этой связи считаю наиболее важным все, 
что  связано с  созданием условий для  работы 
промышленных предприятий на  территории 
области. Они должны зарабатывать как  мож-
но больше денег. К  нам должны приходить 
крупные инвесторы, строить предприятия. 
Им нужно дать возможность вернуть свои ин-
вестиции за более короткое время, чем в дру-
гих регионах. За счет них регион мог бы ком-
пенсировать потери, связанные с тем, что на-

лог на добычу полезных ископаемых перестает 
питать наш бюджет.

– Во  время вашего депутатского срока 
была создана постоянная комиссия по депу-
татской этике и регламентным процедурам. 
Оправдала ли себя эта структура?

– Я вообще считаю, что это главная комис-
сия областной думы. Регламент – политиче-
ское оружие, которое очень помогает во  вну-
тридумской борьбе. Ведь политические партии 
создаются именно с  целью борьбы за  власть. 
Даже если оппозиция в меньшинстве, она ни 
на один день не ослабляет свой напор и дела-
ет все, чтобы в  следующем созыве получить 
еще больше мест в парламенте. На заседаниях 
постоянной комиссии по  депутатской этике 
идет борьба за то, чтобы регламенты были оп-
тимизированы под меньшинство.

– В  этом есть противоречие. Иници-
ировали-то  создание комиссии представи-
тели фракции большинства.

– «Единая Россия» – это государственники. 
Мотивы, которые движут лидерами партии, 
не  подчинены политической выгоде «здесь 
и сейчас». «Единая Россия» – партия, которая 
несет наибольшую ответственность за  раз-
витие страны. Тренд в политике современной 
России – прозрачность и открытость. Потому 
комиссия решает вопросы, которые связаны 
с  доходами депутатов, с  антикоррупционной 
деятельностью.

Кроме того. Как голосовать? Можно ли голо-
совать за коллег? Как быть, если депутату нуж-
но уйти с  заседания? Когда ответы на  такие 
вопросы нигде не  прописаны, остается боль-
шое поле для  самодеятельности. Если обсуж-
дать это на заседаниях Тюменской областной 
думы, они будут длиться по  несколько дней 
из-за  жарких дебатов. Именно потому и  по-
явилась эта отдельная комиссия.

– Тюменская областная дума на  протя-
жении многих лет выглядит бесконфликт-
ной. Существует ли в парламенте межфрак-
ционное соперничество?

– Парламент – не  ток-шоу. Критерием ка-
чества его работы не  является борьба, за  ко-
торой интересно смотреть и  потирать руки: 
ух, кто-то  кому-то  вмазал. Главная цель всех 
социальных институтов любого региона – 
достижение консенсуса. Активное противо-
стояние в  публичной сфере говорит о  том, 
что реальные силы, от которых зависит жизнь 
региона, не  смогли найти решение, которое 
было  бы оптимальным, компромиссным и 
устраивало бы все стороны. Это на самом деле 
плохо. Главное достижение власти в  Тюмен-
ской области заключается в том, что консенсус 
достигнут. Те люди, от которых действительно 
зависит жизнь региона, несмотря на  пробле-
мы, работают в штатном режиме.

– Павел Викторович, что представляет со-
бой фракция «Единой России» в Тюменской 
областной думе? Как бы вы охарактеризова-
ли ее?

– Фракция объединяет не  только депу-
татов-единороссов, но и  людей, избранных 
от  союзников «Единой России», например 
Общероссийского народного фронта. Люди 
во  фракции активны, они решают и задачи, 
утвержденные на  уровне России в  рамках 
партийных проектов, и  создают проекты са-
ми. У  меня вызывает восхищение Алексей 
Павлович Салмин, который умеет легко и ин-
тересно поговорить о  серьезных вещах, об-
ратить внимание людей на проблемы. У него 
есть два проекта, связанные с  зимним пла-
ванием и  оздоровительным бегом. Алексей 
Салмин – успешный предприниматель, пре-
стижный работодатель, активный депутат. 
И  своим примером он привлекает большое 
количество людей к здоровому образу жизни, 
дает однозначный сигнал: чтобы быть силь-
ным и крепким, не обязательно покупать до-
рогие абонементы в спортклубы, можно про-
сто бегать в соседнем парке либо заниматься 
плаванием. Мне нравится, что во  фракции 
есть такие люди.

Беседовал Иван Литкевич

Павел Белявский: внутри 
фракции – жаркие дискуссии
Еженедельник «Вслух о главном» продолжает следить за деятельно-

стью депутатских фракций в Тюменской областной думе. На вопросы 

о работе фракции «Единой России», о жарких дискуссиях внутри нее 

и борьбе с политическими оппонентами рассказал в рамках совмест-

ного проекта регионального парламента и «Вслух о главном» «Реаль-

ные дела фракции» депутат облдумы Павел Белявский.

«Парламент – не ток-шоу. Критерием качества его рабо-
ты не является борьба, за которой интересно смотреть: 
ух, кто-то кому-то вмазал. Главная цель всех социальных 
институтов любого региона – достижение консенсуса».
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Почему не развивается 
внутренний туризм?

Полная версия – 
на www.vsluh.ru

Ни для  кого не  секрет, что  сегодня 
внутренний туризм в  регионе раз-
вивается неактивно. Расскажу, по-
чему, руководствуясь собственным 
опытом: всю зиму мы приглашали 
под Тюмень на экскурсию «В гостях 
у  хаски», в  дни школьных каникул 
организовывали поездки в  Ялуто-
ровский острог и Турнаево, провели 
несколько экскурсий для бизнес-де-
легаций. Сейчас продвигаем новые 
программы: с  конной прогулкой 
и катанием на яхте.

Итак, первая проблема – откро-
венно слабая инфраструктура. Я бы 
сказала, она находится в  зачаточ-
ном состоянии. Некоторые фирмы 
до  сих пор высылают документы 
только факсом, у  многих нет типо-
вых договоров, а для  кого-то  пере-
дача отсканированных документов 
– из области фантастики.

Приведу пример. Мы договори-
лись с  одной из  турбаз об  отправ-
ке к  ним школьной группы меся-
ца за  полтора. Вроде  бы и  договор 
подписали, причем после долгих 
переговоров: звонков и  поездок в 
их  офис. В  фирме вообще творится 

неразбериха: условишься с  одним 
руководителем об  одних условиях, 
потом оказывается, что  второй ру-
ководитель не в курсе и «ничего та-
кого не обещалось». И вот за неделю 
до  назначенной даты турбаза вдруг 
повышает цены на  свои услуги. 
Только после разговора с  собствен-
ником мне удалось убедить для нас 
оставить расценки на  прежнем 
уровне, потому что заказчик уже все 
оплатил. В тот раз я больше на бен-
зин и  телефон потратила, чем  зара-
ботала. Причем турбаза достаточно 
известна среди тюменцев и  пользу-
ется спросом. Если бы опыт работы 
с  ними не  был таким негативным, 
могла  бы привозить к  ним каждый 
месяц группы туристов.

Особенно дикой ситуация ка-
жется в  сравнении с  отлаженной 
работой в  сфере выездного туриз-
ма. Для  заключения договора о  со-
трудничестве с  туроператором 
турагенту достаточно выслать пер-
вую и  последнюю страницы отска-
нированного договора, за  каждое 
направление отвечает конкретный 
человек, на  любой запрос ты полу-
чишь быстрый и  внятный ответ 
– будь то по  телефону, электронке 
или «аське».

Думаю, все дело в подходе руково-
дителей и  собственников к  своему 
бизнесу, в  нежелании профессио-
нально отстроить бизнес-процессы. 
Неграмотное управление, говорят, 
беда российского бизнеса в целом.

Вторая проблема, тормозящая 
развитие внутреннего туризма, – от-
ношение к  турагентам. В  выездном 

туризме туроператоры прекрасно 
понимают, что  именно турагенты 
привлекают к  ним туристов, по-
этому уделяют работе с ними особое 
внимание: проводят обучающие се-
минары, каждый сезон публикуют 
новые каталоги, знакомят с  новин-
ками, все это обязательно сопрово-
ждается фуршетами и  розыгрышем 
подарков. Конечно, я  хожу на  та-
кие мероприятия за  знаниями, а 
не  за  презентами, но  такой подход 
действительно подкупает. Одно-
значно, закажешь тур у  знакомо-
го и  надежного туроператора, чем 
у неизвестного.

Совершенно иная ситуация 
во  внутреннем туризме. При  внеш-
не вроде  бы доброжелательном от-
ношении постоянно сталкиваешься 
с  трудностями. В  марте мы органи-
зовывали экскурсию в  Ялуторовск 
на  Масленицу. Директор одного 
из  музеев, с  которой мы договори-
лись об  услугах экскурсовода, не-
правильно меня поняла, и когда уз-
нала, что мы приедем не к 11, а к 12 
часам, стала так визжать в  трубку, 
будто наступил конец света. В  ито-

ге экскурсовод пришла к  нужному 
времени, но  нехороший осадок по-
сле общения с  директором музея 
остался, и  всякое желание сотруд-
ничать тоже пропало. Кроме того, 
экскурсовод оказалась откровенно 
слабой, но, как  потом выяснилось, 
нам еще повезло. У другой турфир-
мы, возившей туристов тоже в Ялу-
торовск, местный экскурсовод ока-
зался настолько плох, что  туристы 
написали на него жалобу.

Вот и еще одна проблема – низкое 
качество подготовки квалифициро-
ванных экскурсоводов в небольших 
городах, в Тюмени с этим получше. 
Экскурсовода, с  которым сотруд-
ничает наша компания, я  считаю 
настоящим профи. Так  же, как 
и  транспортную компанию – нам 
повезло, мы сразу установили хоро-
шие отношения с  фирмой, которая 
всегда вовремя предоставляет нам 
комфортные автобусы.

Это  же обычные коммуникации. 
Очевидно, что  если человеку наха-
мили один раз, во  второй за  услу-
гой или  товаром он не  обратится. 
Неужели непонятно, что  турагенты 

для  объектов внутреннего туризма 
– те же самые клиенты?

Даже не знаю, в чем дело – в низ-
кой конкуренции или  низкой куль-
туре. Надеюсь, что не  выдержива-
ющие стандартов качества объекты 
со  временем уйдут с  рынка или  из-
менят свое отношение. Когда я  вы-
бирала конюшню для экскурсии, по-
сетила три объекта. В одном на меня 
посмотрели с недоверием. «У нас тут 
летом вонь и грязь», – сказали они. 
На  втором я  так и не  смогла встре-
титься с руководителем, он все вре-
мя был занят. И только в третьей ко-
нюшне мне пошли навстречу. Кроме 
того, понравилось отношение, ведь 
я хочу, чтобы к моим туристам тоже 
относились с  уважением. Именно 
с  этими людьми я  заключила дого-
вор о сотрудничестве.

Не  все, конечно, так плохо. Есть 
и  положительные примеры сотруд-
ничества на  рынке внутреннего ту-
ризма. Так, для заключения догово-
ров со страховой и курьерской ком-
паниями мне понадобилась всего 
неделя, причем менеджеры компа-
ний приехали ко мне в офис с необ-
ходимыми документами и  провели 
ликбез.

На  одной из  турбаз собственник 
сначала с недоверием отнесся к моей 
идее проведения совместных экс-
курсий, но все-таки пошел навстре-
чу, и когда ощутил реальную пользу 
от совместного проекта, его отноше-
ние изменилось. А в  Ялуторовском 
остроге я  познакомилась с  замеча-
тельной женщиной-экскурсоводом, 
и мы уже договорились о посещении 
нашими туристами летом местной 
пасеки.

Жаль, что такие случаи носят еди-
ничный, а не  системный характер. 
Ведь при  правильном отношении 
собственника или  топ-менеджера 
через пару экскурсий процессы от-
лаживаются, обеспечивая туробъ-
екты стабильным притоком клиен-
тов и  прибыли, а  туристов – инте-
ресными впечатлениями.

Евгения Мурзина

Записки инвестора

В ручном режиме

Александр Парфенов,  

аналитический отдел компании  «Унисон Капитал», www.unisoncapital.ru
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Все больше критикуемый западный экономический «мейнстрим», 

именуемый «экономикс», укрепил в финансовом мире как главную за-

дачу деятельности менеджмента повышение благосостояния акционе-

ров. Однако добиться этой цели в условиях кризисных явлений стало 

проблематично. В ход идет «ручное» повышение капитализации.

Стремительный рост российского фондового рынка с 2003 по 2008 гг. по-
казал, насколько выгодным может стать владение акциями, и позволил 
десяткам тысяч инвесторов заработать на изменении курсовой стоимости 
ценных бумаг. Как неоднократно приводил пример бизнесмен Михаил 

Прохоров, ранее стоявший у руля одного из крупнейших в мире произво-
дителей никеля и палладия – ОАО «ГМК Норильский Никель», за счет роста 
капитализации градообразующего предприятия (с 2003 по 2008 гг. более 
чем в 8,5 раза) многие работники предприятия и жители Норильска полу-
чили возможность переехать и основаться на «большой земле».
Причин для роста фондового рынка было множество. Экономика страны 
в условиях проводимых структурных реформ укреплялась стремитель-
ными темпами, которые были растеряны после кризиса 2008-2009 гг. 
Российские компании, в особенности специализирующиеся на добыче 
полезных ископаемых, на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры 
и реализации крупных инвестиционных программ показывали активный 
рост производственных и финансовых показателей.
«Горячие деньги», пришедшие из-за рубежа, также сделали свое дело. 
Российский рынок в глазах иностранных управляющих рассматривался 
как малахитовая шкатулка с бриллиантами, в которую хотелось инвести-
ровать, переплачивая: недаром в 2006-2007 гг. наблюдалось отсутствие 
дисконта отечественного рынка к развивающимся. Сейчас же он стабиль-
но высок и достигает 40 %.

Кризис сделал свое дело

Ситуация изменилась вмиг. Мировой финансово-экономический кризис 
2008-2009 гг. в разы обесценил стоимость акций по всему миру.
В ближайшие годы вряд ли стоит ожидать возвращения докризисной 
«золотой» пятилетки российского фондового рынка, особенно в условиях 
замедления темпов роста экономики, пресловутого плохого инвестици-
онного климата, а также нерешенных проблем на мировом финансовом 
рынке. Тем не менее задуматься о покупках акций наиболее эффективных 
и недорогих предприятий на перспективу 2-3 года уже сейчас, на наш 
взгляд, стоит. Главное в конечном итоге – выждать момент их укрепле-
ния в цене и не теряться, если акция не по фундаментальным причинам 
начнется снижаться. Неэффективность рынка никто не отменял.

В угоду всем

Текущее снижение капитализации менеджмент некоторых российских 
компаний использует для запуска программ по выкупу части акций 
с рынка либо объявления высоких дивидендов. Это приводит к росту 
спроса на актив, в результате чего повышается капитализация, а значит, 
благосостояние акционеров.
Из последних примеров можно привести «Фармстандарт». Совет директо-
ров компании в середине февраля объявил о запуске программы по выкупу 
глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Лондонской фондовой бирже, 
а также акций на Московской бирже. В результате первого этапа (с 15 по 18 
февраля) выкуплено 2,17 % уставного капитала при объявленном лимите 10 % 
уставного капитала (по ценам на момент запуска программы). Сейчас реали-
зуется второй этап, который продлится до конца года. С момента запуска про-
граммы акции выросли на 10,3 %, и это, очевидно, не предел. Рекомендация 
«покупать» в районе текущих цен (2200-2250 руб. за акцию) сохраняется.
Наблюдательный совет другого фармпроизводителя – ОАО «Протек», 
в целях роста стоимости бизнеса в первом квартале текущего года плани-
ровал выставить оферту, три раза направляя ее на согласование в ФСФР. 
На ожиданиях объявления добровольной оферты акции компании вы-
росли на 25 %, после чего совет директоров, посчитав свою задачу в ин-
тересах акционеров фактически выполненной, избрал другую стратегию: 
рекомендовал выплатить дивиденды – 4,8 руб. на акцию. В результате 
ожиданий дивидендов капитализация поднялась еще на 34 %.
Управленцы «Армады» (ИТ-услуги), обеспокоенные тем, что стоимость 
акций на рынке не отражает реальной стоимости бизнеса, также на-
мериваются объявить выкуп. Совет директоров по этому вопросу должен 
собраться 16 мая. Очевидно, что при привлекательных условиях выкупа 
мы увидим рост капитализации.

Не забыть о себе

Снижение цен на рынке используется топ-менеджерами компании и 
с целью приобретения акций для себя. Появление таких покупателей, 
как правило, вызывает доверие у инвесторов, копирующих поведение 
осведомленных людей. В конце апреля нарастили свою долю в «РусГидро» 
заместители председателя правления компании Джордж Рижинашвили 
(потратил порядка 8,63 млн руб.) и Алексей Маслов (1,5 млн руб.), а также 
член правления Сергей Абрашин (4,8 млн руб.). У нефтяников аппети-
ты гораздо выше. Только с начала года президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит 

Алекперов на личные средства скупил акции ЛУКОЙЛА на 3,029 млрд руб., 
вице-президент Леонид Федун – на 1,973 млрд. В общей сложности пят-
надцатью членами правления компании было приобретено бумаг на сумму 
5,739 млрд руб. Смотря на эти покупки, сразу хочется стать нефтяником.

В преддверии летнего сезона, который в туризме тра-

диционно считается хлебным, я бы хотела поднять тему 

развития внутреннего и выездного туризма. В силу 

того, что моя компания работает в этих двух сегментах 

одновременно, у меня есть возможность их сравнить.

«Надеюсь, что не выдерживающие стандартов 
качества объекты туриндустрии со временем 
уйдут с рынка или изменят свое отношение». 

Аюр Ербактанов, эксперт по загородной недвижимости компании 

«Адвекс»:

– Это воспитание. Тюмень – регион не сервисный. Официанты хмурые, 
продавцы сердитые, клоуны в кафе грустные. Я не местный, но тоже часто 
себя ловлю на том, что проще отмахнуться, чем возиться. Возможно, 
нужно делать некий независимый сервис рекомендаций, как для отелей. 
И освещать-освещать-освещать деятельность. Не только плохое, но и хо-
рошее – как некую планку.

Комментарий



16 мая 2013 7 О городе

 
Подробнее – 

на www.vsluh.ru

ре
кл

ам
а

«Разноцветный киловатт»
Электросетевая компания ОАО 
«СУЭНКО», гарантирующий постав-
щик электроэнергии «Тюменьэнер-
госбыт» – филиал ОАО «ЭК «Восток», 
и «Радио 7» в преддверии Дня защи-
ты детей проводят конкурс детских 
рисунков.
В нем могут принять участие ребята 
в возрасте от 5 до 12 лет. Темы 
для работ: энергосбережение, прави-
ла пользования электрооборудова-
нием, техника безопасности вблизи 
энергообъектов. Рисунки на бумаге 
формата А4 или плакаты формата А2 
(половина ватмана),  
выполненные в любой технике,  
до 25 мая принимаются по адресу: 
улица Текстильная, 1. Также их мож-
но прислать на электронный адрес: 
info@radio7fm.ru
Награждение победителей состо-
ится 1 июня на Цветном бульваре. 
Все участники конкурса получат 
мороженое и поощрительные призы, 
сообщили «Вслух о главном» в пресс-
службе компании «Тюменьэнерго-
сбыт».
Кроме того, специалисты СУЭНКО 
напомнят детям о правилах поведе-
ния вблизи энергообъектов и вручат 
памятки по технике безопасности. 
«Мы надеемся, что памятки будут 
прочитаны ребятами и их родителя-
ми. Ведь дети не должны забывать 
о безопасности в дни школьных ка-
никул, во время игр во дворе, улице 
и, конечно же, дома, – комментирует 
директор ОАО «СУЭНКО» Констан-

тин Фрумкин. – Родителей же мы 
призываем не оставлять маленьких 
детей без присмотра и в очередной 
раз напомнить им об осторожности».

Вслух

Почем земля?
О ситуации на рынке земельных участков Тюмени и пригорода

Тюменцы могут приобрести 
чешские кроны в Сбербанке
Западно-Сибирский банк Сбербанка 
России приступил к осуществлению 
валютно-обменных операций с чеш-
ской кроной. Приобрести и продать 
кроны можно в офисах Сбербанка 
в Тюмени. В ближайшее время эта 
услуга будет доступна в Омске, а 
в дальнейшем – на территории 
Тюменской и Омской областей, ХМАО 
и ЯНАО.
Воспользовавшись новым предло-
жением ОАО «Сбербанк России», кли-
енты смогут заранее подготовиться 
к поездке в Чехию и приобрести на-
личную валюту. Комиссия за совер-
шение валютно-обменных операций 
не взимается. Курсы покупки / про-
дажи являются единственным пара-
метром, определяющим стоимость 
приобретенной или реализованной 
валюты. Для клиентов, покупающих 
больше 5 тысяч долларов или евро, 
предусмотрены индивидуальные 
курсы.
Сбербанк – единственная финансо-
вая организация в регионе, которая 
работает с чешскими кронами. 
На сегодня банк выполняет опера-
ции с десятью видами наличной 
иностранной валюты: доллар США, 
евро, фунт стерлингов Соединенного 
Королевства, канадский доллар, 
швейцарский франк, японская йена, 
казахский тенге, украинская гривна, 
китайский юань и чешская крона. 
Общий объем продаж иностранной 
валюты в Западно-Сибирском банке 
Сбербанка России с начала текущего 
года составил почти 200 млн долла-
ров США.

Чтобы в будущем можно было офор-
мить прописку, дом нужно строить 
на  земле, отведенной под  индиви-
дуальное жилищное строительство. 
В  соответствии с  Градостроитель-
ным кодексом РФ на  землях ИЖС 
разрешается возводить отдельно 
стоящие жилые дома не  выше трех 
этажей. Такие участки, находящие-
ся в  собственности, очень ценятся. 
И  продавцы это знают, поэтому за-
частую завышают первоначальную 
стоимость, что  сказывается на  уве-
личении срока экспозиции объекта 
и общей ценовой политике на рынке.

Участок в черте города

По  данным аналитика «Ассоциа-
ции АЛКО» Светланы Молодкиной, 
в  первом квартале 2013  года квадрат-
ный метр земельного участка под ИЖС, 
расположенного в  черте города и  на-
ходящегося в  собственности, стоил 
1392 рубля. Причем максимальная 
цена – 4222 руб. / кв. м, минимальная – 
364 руб. / кв. м. Отметим, что  год назад 
средняя стоимость была на 100 рублей 
ниже. Такое увеличение может пока-
заться незначительным, но если учесть, 
что рост идет каждый год, а потолка все 
не видно, то перспективы не самые при-
ятные. Недаром состоятельные тюмен-
цы покупают землю не для строитель-
ства дома, а для вложения капитала.

В  высоком ценовом диапазоне на-
ходятся земельные участки в районах 

с  развитой инфраструктурой, хоро-
шей транспортной развязкой, в  кот-
теджных поселках, обеспеченных 
инженерными коммуникациями. 
Например, земельный участок в кот-
теджном поселке Цимлянский обой-
дется покупателю в  2290 руб. / кв. м. 
Тут есть все, что нужно для комфорт-

ной жизни: хорошая транспортная 
доступность, водоснабжение, газифи-
кация, электричество. Три года назад 
здесь же можно было приобрести ква-
дратный метр на 300 рублей дешевле 
(снова 1  год – 100 рублей). По  более 
низкой цене можно отхватить себе 
участок в Казарово, на Верхнем Бору 
и в  Березняках. Но  стоит отметить, 
что  сегодня по  Салаирскому тракту, 
несмотря на существующие коттедж-
ные поселки, не так много предложе-
ний. Пока в этом направлении прева-
лируют дачные участки.

Чаще всего на продажу выставля-
ются участки под ИЖС, находящие-
ся в собственности, площадью 15-20 
соток. Но  есть случаи, когда пред-
лагается приобрести всего 6 соток 
или даже 1 га.

Перейти черту

Земля за  границей областного 
центра заметно дешевле. В  первом 
квартале нынешнего года средняя 
цена на  участки под  ИЖС в  соб-
ственности составила 890 руб. / 
 кв. м, это на  1,2 % выше анало-
гичного показателя предыдуще-
го периода. Максимум держится 
на  уровне 2917 руб. / кв. м, минимум 
– 100 руб. / кв. м.

«Стоимость земли зависит от ско-
рости освоения уже купленных 
под  крупные коттеджные проекты 
площадок, динамики цен на  жи-

лую недвижимость, а  также интен-
сивности внедрения ипотечных 
программ по  земле. Расположение 
участка в  живописном месте также 
может повлиять на  среднюю стои-
мость. Безусловно, большую роль 
играет расстояние от  Тюмени», – 
считает Светлана Молодкина. Так, 
на  земельные участки, расположен-
ные в  10-20 км от  города, средняя 
цена составляет 1049 руб. / кв. м., 
на  участки в  радиусе 20-30 км –  
708 руб. / кв. м, а  если отъехать 
на 10 км дальше, то здесь предложат 
метр земли за 660 руб. Наиболее вы-
сокая стоимость на земельные участ-
ки, расположенные до  10 км от  об-
ластного центра, – 1450 руб. / кв. м.

Желание жить поближе к  горо-
ду сказывается не  только на  цене, 
но и  на  структуре предложения. 
Чем дальше от Тюмени, тем меньше 
участков выставлено на  продажу. 
По итогам первого квартала 2013 го-
да лидером по количеству объектов 
на  продажу является Московский 
тракт. Тут 36 % от всего числа пред-
ложений. Далее – Ялуторовский 
тракт (22 %) и  Ирбитский (17 %). 
Участки на этих трех трактах, а так-
же на  Червишевском, имеют наи-
более высокую стоимость. По  наи-
меньшей цене можно приобрести 
землю под  ИЖС по  направлению 
Тобольского и  Старотобольского 
трактов.

За  городской чертой предлагают-
ся более крупные участки – до  1,5 
га. Но  наиболее распространены 
(так  же, как и  в  Тюмени) – 15-20 
соток.

Как  отмечает Светлана Молод-
кина, на  тюменском рынке земель-
ных участков встречаются объекты 
и с  назначением под  личное под-
собное хозяйство (ЛПХ), которые 
соответствуют уровню цен на  зем-
лю под  ИЖС. Такие участки нахо-
дятся вблизи сельских поселений 
и  являются наиболее ценными 
в  стоимостном выражении. Место-
положение участка напрямую от-
ражается на  его инвестиционной 
привлекательности, а  также потен-
циальной возможности подключе-
ния инженерной инфраструктуры. 
В основном земли под ЛПХ встреча-
ются в садовых обществах, но в за-
висимости от  привлекательности 
местоположения многие там строят 
дома, и из садового общества непро-
извольно получаются коттеджные 

Чаще всего на продажу выставляются участки 
под ИЖС, находящиеся в собственности, пло-
щадью 15-20 соток.

Жизнь на земле привлека-

ет многих. Кто-то мечтает 

о строительстве неболь-

шого домика за городом, 

а кто-то замахивается 

на создание родового 

имения. В любом случае 

и первым и вторым при-

дется решить непростую 

задачу – выбрать место.
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О законах

Еженедельник «Вслух о главном» продолжает пу-

бликацию актуальных изменений в федеральном  

и региональном законодательстве.  

Кроме того, на страницах нашей газеты квалифи-

цированные специалисты ведущих юридических 

фирм Тюмени отвечают на наиболее интересные 

вопросы читателей.

Материал подготовлен специалистами 

ООО НИП Ассоциация «Гарант‑Тюмень»

Тел. в г. Тюмени: (3452) 529‑881 

www.garant‑72.ru

Отпуск по частям

Ограничивает ли законодательство количество работников, которым 

работодатель может предоставить отпуск по частям?

Трудовое законодательство никак не ограничивает количество работни-
ков, которым отпуск может быть предоставлен по частям.
Частью первой ст. 125 ТК РФ предусмотрена возможность разделения 
ежегодного оплачиваемого отпуска на части по соглашению между 
работником и работодателем. При этом хотя бы одна из частей этого от-
пуска должна быть не менее 14 календарных дней.
Из буквального содержания этой нормы следует, что отпуск может 
быть разделен на части именно по соглашению между работником 
и работодателем. При этом каких-либо обязательных требований, 
ограничивающих количество работников, которым отпуск в течение 
календарного года может предоставляться по частям, трудовое за-
конодательство не содержит. Следовательно, работодателем не бу-
дет нарушено трудовое законодательство, даже если в организации 
всем работникам будет предоставлен отпуск по частям, при условии, 
что разделение ежегодных оплачиваемых отпусков произведено в со-
ответствии со ст. 125 ТК РФ.
В заключение отметим, что предоставление ежегодного оплачиваемо-
го отпуска по частям является правом, а не обязанностью работодате-
ля. Работодатель может отказать в предоставлении отпуска по частям 
в тех случаях, когда его не устраивают предложенные работником 
периоды использования частей отпуска. Следовательно, если согласие 
не достигнуто, работодатель вправе, не отказывая в принципе работ-
нику в его праве на использование ежегодного оплачиваемого отпуска 
в полном объеме, отказать в предоставлении части этого отпуска 
в желаемый работником момент времени. Вместе с тем работодатель 
должен учитывать положение части четвертой ст. 123 ТК РФ, в соот-
ветствии с которым отдельным категориям работников в случаях, 
предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, ежегод-
ный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное 
для них время.

Ответ подготовил эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ

Олег Соловьев ре
кл

ам
а

– Алексей Анатольевич, как изме-
нилась стратегия развития компа-
нии в связи с отказом от ее прива-
тизации в 2012 году?

– В  связи с  тем, что  изменились 
основные цели акционера компании, 
претерпела изменения и  стратегия 
ее развития. Если раньше ГСК «Юго-
рия» была ориентирована на  рост 
объемов сборов страховых премий, 
то в  настоящее время наша основ-
ная задача – прибыльная работа. Это 
вполне возможно, если компания бу-
дет продавать страховые продукты 
по рыночным тарифам, экономно ис-
пользовать ресурсы и  иметь низкие 
управленческие расходы.

В  ближайшие год-два основные 
усилия мы сконцентрируем на опти-
мизации бизнес-процессов, внедре-
нии единой учетной бухгалтерской 
и  страховой системы, что  позволит 

существенно повысить эффектив-
ность нашей работы.

– Остались ли планы по прива-
тизации компании?

– В  ближайшей перспективе нет. 
Возможно, этот вопрос будет акту-
альным в долгосрочной перспективе.

– По  словам представителя ак-
ционера – директора департамента 
госимущества Югры Анатолия Ут-
кина, основные ресурсы компании 
будут сконцентрированы на Урале 
и в Сибири. Означает ли это отсут-
ствие интереса к развитию бизнеса 
в других регионах России?

– Урал и Сибирь – родные для «Юго-
рии» регионы, в  которых компания 
давно работает, умеет оказывать ка-
чественные услуги клиентам и  полу-
чать прибыль. В других федеральных 
округах мы вошли в  сложившийся 
конкурентный рынок сравнительно 

недавно, но это не означает, что у нас 
есть намерение сократить там  свою 
долю. Для нас очень важными остают-
ся Центр, Северо-Запад и  Юг России, 
и мы намерены усиливать наши пози-
ции на этих территориях.

В настоящее время все 65 филиалов 
компании, действующие в 58 субъек-
тах Федерации, сохранены. В  даль-
нейшем мы не  планируем уходить 
из регионов присутствия, однако фи-
лиалы, которые не будут иметь поло-
жительного результата работы, могут 
быть переведены в  статус агентств 
или подчиненных филиалов.

Хочу также подчеркнуть, что  не-
зависимо от  географического рас-
положения и статуса подразделения 
«Югория» всегда платила, платит 
и  будет платить своим клиентам, 
в полном объеме выполнять взятые 
на себя обязательства.

– В  конце марта правительство 
ХМАО-Югры приняло решение уве-
личить уставный капитал «Югории». 
Однако это будет сделано за счет иму-
щества, а не денег, почему?

– Найдено удачное решение, когда 
создается финансовая группа, объ-
единяющая в  себе практически все 
финансовые активы округа. Это по-
зволит в средне- и долгосрочной пер-
спективе получить серьезный эконо-
мический эффект, который положи-
тельным образом отразится на  дея-
тельности «Югории». Отмечу, что наш 
уставный капитал будет увеличен 
до 3,859 млрд рублей. В стране суще-
ствует немного страховых компаний 
с  таким значительным уставным ка-
питалом, так что и по этому показате-
лю мы будем в числе лидеров.

– В связи с тем, что допэмиссия 
«Югории» обеспечена акциями 
«Ипотечного агентства Югры» 
и  «Курортов Югры» и  все они 
вошли в  состав нового финансо-
вого холдинга, планируются  ли 
совместные проекты этих компа-
ний? Возможно, к  ним присоеди-
нится и  Ханты-Мансийский него-
сударственный пенсионный фонд, 
который вы возглавляете?

– Мы рассматриваем различные 
варианты: развитие продаж полисов 
«Югории-Жизнь» через Ханты-Ман-
сийский НПФ; страхование строи-
тельно-монтажных работ через ООО 
«Северные строительные технологии», 
дочернюю компанию НПФ; страхо-
вание пенсионных накоплений НПФ 
в «Югории». А в офисах «Югории-Мед» 
уже начали продаваться продукты 
Ханты-Мансийского НПФ.

– А  Ханты-Мансийский НПФ 
войдет в финансовый холдинг?

– Фактически он уже вошел. А де-
юре мы все находимся в едином боль-
шом успешном холдинге под  назва-
нием Югра. И в этом наша сила, кон-
курентное преимущество и будущее.

– Каковы, на ваш взгляд, долго-
срочные перспективы развития 
ГСК «Югория»?

– Я  глубоко убежден, что  бренд 
«Югории» – один сильнейших брен-
дов на  страховом рынке России. 
У  компании с  таким именем боль-
шое будущее, но при  этом многое 
должно быть сделано коллективом 
и  руководством компании, чтобы 
«Югория» заняла достойное место 
среди лидеров.

Беседовала Светлана Горячева

Алексей Охлопков:
«Югория» платит и будет платить клиентам
О Государственной страховой компании «Югория» 

в последнее время много говорилось в прессе в связи 

со сменой руководства, возможной приватизацией ком-

пании и так далее. В интервью с генеральным директо-

ром страховщика Алексеем Охлопковым мы обсудили 

актуальные аспекты деятельности ГСК «Югория».
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территории по 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

  на 1 апреля  2013 года

 Кредитной организации Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий
    банк «АККОБАНК», ОАО «АККОБАНК»
 Почтовый адрес              628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
    г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 11
                                                                                                                                                            Код формы по ОКУД 0409806
                                                                                                                                                                        Квартальная (Годовая)

                                                                                                                                                                                              тыс. руб.

Номер   
строки Наименование статьи

Данные на 
отчетную

дату

Данные на 
соответствую-
щую отчетную 
дату прошлого 

года
1 2 3 4

I.  АКТИВЫ
1 Денежные средства 262298 322932

2
Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации 81478 96296

2.1 Обязательные резервы 31414 32722
3 Средства в кредитных организациях 157890 164366

4
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 0 0

5 Чистая ссудная задолженность 2169859 2277711

6
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи 74716 76827

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0

7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 29582 2371
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 105131 103352
9 Прочие активы 24414 51110

10 Всего активов 2905368 3094965
II.  ПАССИВЫ

11
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального 
банка Российской Федерации 0 0

12 Средства кредитных организаций 252 95

13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 2396748 2607838
13.1 Вклады физических лиц 1240214 1416224

14
Финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0

15 Выпущенные долговые обязательства 3500 1500

16 Прочие обязательства 10719 12112

17

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 
характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами 
офшорных зон

27173 16542

18 Всего обязательств 2438392 2638087
III.  ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19 Средства акционеров (участников) 300000 300000
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0

21 Эмиссионный доход 0 0

22 Резервный фонд 15000 15000

23 Переоценка по справедливой стоимости 
ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи -2206 -4121

24 Переоценка основных средств 68559 68564

25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 79771 65032
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный  период 5852 12403
27 Всего источников собственных средств 466976 456878

IV.  ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА IV.  ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 458160 560564

29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 675635 483764
30 Условные обязательства некредитного характера 0 0

Председатель Правления                                                                   Зумарева Л. Г.
И. о. главного бухгалтера                                                                  Рабий И. В.
Исполнитель: Ситникова Т.В.
Телефон:   (3462) 517-016                                                                                                 
29 апреля  2013 г. 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за  1-й квартал 2013 года

 Кредитной организации Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий
    банк «АККОБАНК», ОАО «АККОБАНК»
 Почтовый адрес               628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
     г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 11

                                                                                                                                                         Код формы по ОКУД 0409807
                                                                                                                                                                      Квартальная (Годовая)
                                                                                                                                                                                             тыс. руб.

Номер   
строки Наименование статьи

Данные за 
отчетный 

период

Данные за 
соответствую-

щий период
прошлого года

1 2 3 4

1 Процентные доходы,  всего, в том числе: 56272 50971

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 11610 12481

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 
кредитными организациями 42570 37007

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0

1.4 От вложений в ценные бумаги 2092 1483

2
Процентные расходы, всего,  
в том числе: 10860 11626

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 0 129

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 10838 11154

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 22 343
3 Чистые процентные доходы (отрицательная  процентная маржа) 45412 39345

4

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной 
к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских 
счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, 
в том числе:

-12603 -3506

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам -3 9

5
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 
после создания резерва на возможные потери 32809 35839

6
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0

7
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи -76 -57

8
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения -5 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 2615 32289
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 4810 -27164
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0

12 Комиссионные доходы 42776 44767

13 Комиссионные расходы 13490 12242

14
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,
имеющимся в наличии для продажи 0 0

15
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым 
до погашения -91 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -805 -339
17 Прочие операционные доходы 367 3201
18 Чистые доходы (расходы) 68910 76294

19 Операционные расходы 57717 59436
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 11193 16858

21 Начисленные (уплаченные) налоги 5341 4455

22 Прибыль (убыток) после налогообложения 5852 12403

23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, 
в том числе: 0 0

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0

23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 5852 12403

Председатель Правления                                                                   Зумарева Л. Г.
И. о. главного бухгалтера                                                                  Рабий И. В.
Исполнитель: Ситникова Т.В.
Телефон:   (3462) 517-016                                                                                                 
29 апреля  2013 г. 

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ 
РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

(публикуемая форма)
по состоянию на 1 апреля  2013 года

 Кредитной организации Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий
                                               банк «АККОБАНК»,   ОАО «АККОБАНК»
 Почтовый адрес              628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
                                               г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 11
                                                                                                                                                            Код формы по ОКУД 0409808
                                                                                                                                                                         Квартальная (Годовая)

Номер 
строки Наименование показателя

Данные на 
начало

отчетного 

года

Прирост (+) /
снижение (-)
за отчетный 

период

Данные на 
отчетную дату

1 2 3 4 5

1
Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, 
в том числе: 457026 8073 465099

1.1 Уставный капитал кредитной организации,
в том числе: 300000 0 300000

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей) 299300 0 299300

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных 
привилегированных акций 700 0 700

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные 
у акционеров (участников) 0 0 0

1.3 Эмиссионный доход                                                                 0 0 0

1.4 Резервный фонд кредитной организации 15000 0 15000

1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый 
в расчет собственных средств(капитала): 73495 8071 81566

1.5.1 прошлых лет 73495 6276 79771

1.5.2 отчетного года 0 Х 1795

1.6 Нематериальные активы 28 2 26

1.7 Субординированный кредит (заем, депозит, 
облигационный заем) 0 0 0

1.8
Источники (часть источников) дополнительного 
капитала, для  формирования которых инвесторами 
использованы ненадлежащие активы

0 0 0

2
Нормативное значение достаточности 
собственных  средств (капитала), (процентов) 10.0 X 10.0

3 Фактическое значение достаточности 
собственных средств (капитала), (процентов) 16.0 X 16.3

4

Фактически сформированные резервы на возможные 
потери (тыс. руб.), всего, 
в том числе:

163044 13463 176507

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной 
к ней задолженности 130261 12596 142857

4.2 по иным активам, по которым существует риск 
понесения потерь, и прочим потерям 6326 151 6477

4.3
по условным обязательствам кредитного характера, 
отраженным на внебалансовых счетах, и срочным 
сделкам

26457 716 27173

4.4 под операции с резидентами оффшорных зон 0 0 0

Раздел «Справочно»:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 
в отчетном периоде (тыс. руб.), всего   129159 ,    в том числе вследствие:
                    1.1. выдачи ссуд        79841;

                    1.2. изменения качества ссуд     49176;

                    1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, 
                           установленного Банком России    0;

                    1.4. иных причин     142.
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам , ссудной и приравненной к ней задолженности 
в отчетном периоде (тыс. руб.), всего    116561,    в том числе вследствие:                     
                    2.1. списания безнадежных ссуд   0;

                    2.2. погашения ссуд  59512;

                    2.3. изменения качества ссуд     57046;

                    2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
                           установленного Банком России   0;

                    2.5. иных причин       3.

Председатель Правления                                                                   Зумарева Л. Г.
И. о. главного бухгалтера                                                                  Рабий И. В.
Исполнитель: Ситникова Т.В.
Телефон:   (3462) 517-016                                                                                                 
29 апреля  2013 г. 
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С  каждым годом интерес молодых специ-
алистов ЦЭПиТР к  участию в  научно-прак-
тических конференциях растет. В первый раз 
в 2011 году на суд жюри было представлено 20 
работ, уже на  следующий год их  количество 
увеличилось двукратно. Успех такого рода 
мероприятий объясняется большой практи-
ческой значимостью работ – как для  самих 
молодых специалистов, так и для  компании. 
Особую актуальность проекты приобретают 
в  связи с  расширением границ деятельности 
компании.

«Вы сотрудники компании мирового мас-
штаба – НК «Роснефть». Это значит, что поле 
для  применения полученных вами знаний 
и опыта становится еще шире – это не только 
месторождения по всей России, но и проекты 
за  рубежом, – сказал в  напутственном слове 
участникам конференции директор Центра 
экспертной поддержки и  технического раз-
вития Андрей Рублев. – С  прошлого года 
наши молодые специалисты стажировались 
во  Вьетнаме, с  этого года работают в  Брази-
лии. Роснефть заинтересована во  внедрении 
программ подготовки буровиков, специали-
стов по внутрискважинным работам и по ка-
питальному строительству, и уже сегодня мы 
обсуждаем возможность трудоустройства 
выпускников программ ЦЭПиТР на  проек-
ты в  Сахалине. Проекты молодых специали-
стов компании все чаще находят применение 
на  реальном производстве и  тиражируются 
в разные дочерние общества».

Так, технология Булата Гильмутдинова, 
ставшего победителем сразу в  двух номи-
нациях, успешно используется на  одном 
из  крупных месторождений компании. 
На  конференции в  секции «Технологии 
внутрискважинных работ» молодой спе-
циалист представил результаты пилотно-
го проекта по  глушению скважин унифи-
цированными растворами на  Самотлор-
ском месторождении. Как  пояснил автор, 
глушение – это процесс, происходящий 

непосредственно перед ремонтом сква-
жины. Жидкость, находящаяся в  стволе, 
меняется на  другую, выполняя помимо 
основной функции – глушения – еще и  за-
дачу борьбы с  отложением солей непосред-
ственно после запуска скважины в  работу. 
В  рамках проекта в  2011-2012  годах на  Са-
мотлорском месторождении проведено глу-
шение 101 скважины. В  результате получен 
экономический эффект в  размере 11 млн 
рублей. В настоящее время технология при-
нята к  внедрению на  этом лицензионном 
участке компании. В  перспективе при  со-
ответствующей адаптации она может быть 
использована и на  других месторождениях, 
находящихся на поздней стадии разработки. 
«В  ходе реализации проекта я  получил ко-
лоссальный опыт сотрудничества с  огром-

ным количеством людей, с  профильными 
службами, подрядчиками. Смог увидеть весь 
процесс полностью – от первых трудных ша-
гов, которые часто остаются незаметными, 
до радужных результатов», – отметил Булат 
Гильмутдинов.

Растущий потенциал молодых специали-
стов отмечают и члены жюри. По их мнению, 

из года в год доклады конкурсантов становят-
ся более проработанными, и выбирать лучшие 
– все сложнее. «Хотелось бы отметить высокое 
качество подготовки докладов, умение моло-
дых специалистов «держать удар» и грамотно 
отвечать на вопросы. Большие шансы на успех 
имели проекты на стыке дисциплин. У вас хо-
рошее будущее», – сказал руководитель сек-
ции «Технологии внутрискважинных работ» 
Георгий Садецкий.

Следует отметить, что  развитию «нович-
ков» в компании уделяется пристальное вни-
мание. Не  первый год успешно реализуется 
ряд программ по  повышению компетенций 
молодых специалистов в  области бурения, 
капитального строительства и ремонта сква-
жин. Ежегодно во  всех дочерних обществах 
проходят научно-практические конферен-

ции, где недавно принятые на  работу в  ком-
панию геологи и  нефтяники могут проявить 
себя, реализовать интересные идеи сначала 
на бумаге, а затем на практике. Важно, что на-
градой за  победу является не  только мате-
риальное поощрение и  карьерный рост, но 
и признание коллег.

Теперь победителю секции «Технологии 
внутрискважинных работ» Булат Гильмут-

динову предстоит защитить свой проект еще 
и  на  региональном этапе научно-практиче-
ской конференции. В  случае победы он смо-
жет представить результаты своей работы 
жюри корпоративного этапа конференции 
НК «Роснефть» в Москве.

Кира Санникова 

Фото из архива компании

От проекта к производству
Идеи молодых специалистов находят применение на практике
В Тюмени прошла третья научно-

практическая конференция мо-

лодых специалистов и молодых 

сотрудников Центра экспертной 

поддержки и технического раз-

вития (входит в структуру ОАО 

«НК «Роснефть»). Свои проекты 

в девяти секциях представили 

около 80 специалистов.

Андрей Рублев

Жюри конкурса

Роснефть заинтересована во внедрении программ под-
готовки буровиков, специалистов по внутрискважинным 
работам и по капитальному строительству.
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Обычай собирать тех, кто  воевал 
на  фронте и  ковал победу в  тылу, 
в компании сложился давно и соблю-
дается неукоснительно. В  этот день 
ветераны принимают слова благо-
дарности и  подарки от  руководства 
предприятия, имеют возможность 
пообщаться друг с другом, что очень 
важно для пожилых людей.

«Мероприятие, посвященное 
празднованию Дня Победы, вошло 
в  традицию ТНК-Уват. Оно прово-
дится совместно с  советом ветера-
нов предприятия и  Фондом имени 
В. И.  Муравленко, – рассказал заме-
ститель генерального директора ООО 
«ТНК-Уват» Ирек Хабипов. – Мы гор-
димся, что в составе нашей компании 
есть и труженики тыла, и участники 
боевых действий. Мы рады, что  им 
рядом с нами комфортно, они сегодня 
не забыты и остаются полноценными 
членами нашего коллектива».

В  компании принято приглашать 
на  встречу со  старшим поколени-

ем молодых специалистов. Предсе-
датель совета ветеранов ТНК-Уват 
Александр Скворцов, ушедший 
на  фронт в  18  лет, отметил, что  по-
беда советскому народу далась ценой 
больших жертв и нынешнее поколе-
ние должно помнить об  этом: «Мо-
лодые люди – это наше будущее. Им 
нужно знать и  уважать свою исто-
рию, быть достойными боевой и тру-
довой славы своих отцов и  дедов. 
Со словами благодарности и призна-

тельности я  обращаюсь к  молодому 
руководству ТНК-Уват за их  уваже-
ние к ратному подвигу ветеранов».

Афанасия Смольникова попала 
на  фронт в  18  лет. В  деревне Глуха-

рево Голышмановского района она 
была единственной девчонкой, ко-
торая получила повестку. «Куда нас 
везут поездом, куда на службу попа-
дем – никто не знал, но страха не бы-
ло, о  смерти не  думали – все моло-
дые, веселые. По  дороге пели песни 
да  шутили», – рассказывает Афана-
сия Александровна. Оказалось, толь-
ко что призванных парней и девушек 
отправили на Дальний Восток.

Восемнадцатилетние девчонки 
даже на войне остаются модницами. 
Когда Афанасия Смольникова гово-
рит об  обмундировании, в  голосе 
– нотки кокетливой барышни, рас-
сказывающей о новых нарядах: «Мы 
были одеты с  иголочки – юбочки, 
гимнастерочки, кубаночки. Сначала 
ходили в валенках, в которых из до-
ма приехали. А потом нам сапожки 
выдали».

Афанасия Александровна попала 
в  175-й отдельный зенитно-артилле-
рийский дивизион ПВО. В задачу ар-
тиллеристов входила охрана от  вра-
жеской авиации мостов через реку 

Зея. Когда началась война с Японией, 
артдивизион перебросили в  Мань-
чжурию и  ввели в  состав действую-
щей армии. «Были у  нас и  раненые, 
и убитые – совсем молоденькие дев-
чонки. Хорошо, что с  Японией не-
долго воевали», – делится Афанасия 
Смольникова.

После демобилизации она верну-
лась в родной Голышмановский район, 
работала учеником в швейной мастер-
ской. Там же познакомилась со своим 
мужем. После рождения первой до-
чери семья переехала в Тюмень, затем 
был Север и  вновь областной центр. 
С 1973 года Афанасия Александровна 
работала в аппарате Главтюменнефте-

газа, занималась делопроизводством. 
Продолжала трудиться и после выхода 
на пенсию, пока позволяли силы.

Афанасия Смольникова – одна 
из  тех, кто  испытал тяготы войны, 
а затем долгие годы трудилась на бла-
го нефтегазового комплекса Сибири.

Вклад ветеранов как в общую по-
беду в годы войны, так и в освоение 
нашего нефтяного края в  мирное 
время отметил вице-президент 
Фонда им. В. И.  Муравленко Юрий 
Князев: «Вы все, дорогие ветераны, 
причастны к  этому. Вы выдержали 
еще  один большой и  сложный этап 
жизни. Огромное спасибо вам!»

Екатерина Скворцова

Добрая традиция ТНК‑Уват – 
не забывать о ветеранах
Запланированные минута молчания, возложение цве-

тов к Вечному огню и совершенно неожиданное раз-

ноголосое поздравление от школьников, пришедших 

к мемориалу, – с этого началась праздничная встреча 

ветеранов Главтюменнефтегаза, организованная дочер-

ним предприятием «Роснефти» – компанией ТНК-Уват.

Мероприятия ко Дню Победы проводятся сов-
местно с советом ветеранов предприятия 
и Фондом имени В. И. Муравленко.

– Дмитрий, какие чувства вызы-
вает перспектива пройти с  факе-
лом по городу?

– Шанс пронести факел выпадает, 
скорее всего, раз в  жизни, отказы-
ваться от  него глупо. Чувствую гор-
дость, что могу стать факелоносцем. 
Участие в  эстафете – это также воз-
можность представить тот вид спор-
та, которым я занимаюсь – кудо.

– Адепты неолимпийских видов 
спорта мечтают о включении в олим-
пийскую семью своих направлений. 
Что делается в отношении кудо?

– Кудо пока не является олимпий-
ским, поэтому мне и хотелось бы об-
ратить на него внимание. Его нужно 
популяризировать. Что  делаю лич-
но я? Тренирую детей и  взрослых. 
Я и  мои коллеги стараемся вести 
занятия качественно, на  высоком 
уровне, проводим соревнования 
и участвуем в них. Чтобы повысить 
свой профессиональный уровень, 
а за  счет этого и  мастерство своих 
воспитанников, я в  этом году по-
ступаю в  аспирантуру института 
физической культуры ТюмГУ. На-
деюсь, что смогу восполнить пробел 

– все-таки пока я тренер без специ-
ального образования.

– Как вы увлеклись кудо? Это до-
вольно экзотический вид спорта.

– Я бы так не сказал. Предпосылки 
для его появления в России были созда-
ны еще советской спортивной школой. 
В СССР параллельно развивалось боль-
шое количество единоборств, на высо-
ком уровне были бокс, самбо, дзюдо… 

Подпольно существовали школы ка-
рате, официально их запрещали. Кудо 
появилось очень своевременно, после 
того, как у  нас были опробованы по-
добные системы – рукопашный бой, 
смешанные единоборства. Первые сек-
ции по кудо в нашей стране открылись 
в  1992  году во  Владивостоке, что  обу-
словлено географией – Дальний Восток 
находится ближе к Японии. В 1993 году 
появились школы в  Москве, а  затем 
распространение кудо было подобно 
снежному кому. Сейчас во многих го-
родах нашей страны работают секции 
и клубы, развивающие кудо.

Как я  попал в  кудо? Я  занимался 
с юношеского возраста боксом, дзю-
до, тхэквондо, даже пробовал себя 

как  тренер тхэквондо. Мне не  нра-
вилось, что  все эти системы рабо-
тают в одном направлении: если это 
бокс, то удары наносятся только ру-
ками. Мне же хотелось универсаль-
ной системы, и я ее нашел в кудо, это 

случилось, когда я учился на послед-
них курсах университета.

– Российские спортсмены варятся 
в своем котле или есть контакт с за-
рубежными представителями кудо?

– Наши спортсмены вынуждены ва-
риться в своем котле, так как выигры-
вают все международные соревнова-
ния, пока в мире у нас нет ярких конку-
рентов. Так, на последнем чемпионате 
мира по кудо все первые места во всех 
коэффициентах заняли россияне.

– Как на  российском фоне вы-
глядит Тюмень?

– В  плане кудо мы еще  развиваю-
щийся регион, пока мало спортсменов 
высокого уровня, но надеюсь, что си-
туация изменится. Положительные 
сдвиги уже видны: не  так давно тре-
нер Дмитрий Могилев со  своим вос-
питанником ездил на  чемпионат 
России, Могилев сумел подготовить 
чемпиона страны. У  нас в  области 

активно работают городские феде-
рации кудо – в  Тюмени, Тобольске, 
Заводоуковске. Наверное, можно уже 
подумать и о создании областной фе-
дерации, это позволит получить фи-
нансирование и  послужит толчком 

для  дальнейшего развития. Кроме 
того, можно будет проводить сорев-
нования областного уровня и  выше. 
Сейчас в  Тюмени работают четыре 
тренера – молодые ребята в  возрасте 
до 30 лет, занимаются кудо около ста 
человек от  шести лет и  старше. На-
пример, у меня две группы – малыши, 
подростки плюс молодежь. Одно вре-
мя тренировался 60-летний мужчина. 
Кудо – такой вид спорта, которому 
годы не помеха, каждый может найти 
для себя что-то полезное. Единствен-
но, если занимается пожилой человек, 
он меньше участвует в  спаррингах, 
вряд  ли будет выступать на  соревно-
ваниях, но поддерживать физическую 
форму с помощью кудо – без проблем. 
Думаю, что постепенно и в Тюмени, и 
в России, и во всем мире кудо станет 
более популярным, а  когда-нибудь – 
олимпийским видом спорта.

Беседовала Екатерина Скворцова

Дмитрий Коляденко: Глупо отказываться от шанса 
пронести олимпийский огонь
Люди различных профессий пронесут олимпийский 

огонь по улицам Тюмени. Имена некоторых кандидатов 

уже названы, среди них – учитель физики гимназии № 

16, тренер по кудо Дмитрий Коляденко, один из побе-

дителей Всероссийского конкурса «Учитель года-2012»

«Кудо пока не является олимпийским, поэтому 
мне и хотелось бы обратить на него внима-
ние. Его нужно популяризировать».
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И байкеры, и кузнецы
Чем занимаются байкеры, когда завершается сезон и дороги страны 
покрываются слоем снега?

Кстати, традиция давать имена сво-
им мотоциклам достаточно интересна, учиты-
вая, что  собственные полные имена байкеры, 
как правило, не называют.

«Я сам езжу на дорожнике, он на улице стоит, 
– рассказывает Дядя Миша. – Свой мотоцикл 
переделывать пока не  созрел. Есть еще  один 

недостроенный кастом, на  базе «Урала», он 
очень сырой, поэтому сегодня выставлять его 
не стали. Вот его я для себя переделываю».

О  третьем конкурсанте рассказал Алек-
сандр «Мозг». «Это Honda Steed 400, 1996 года 
выпуска. Владелец байка – Денис Филиппов. 
Обвес Honda сделан из стекловолокна и стали, 
изменена хвостовая часть, добавлена аэрогра-
фия», – пояснил байкер.

«Мы – молодой клуб, год исполнится только 
летом, – подчеркнул Александр. – Народу мало, 
но мы растем». «Я думаю, что здесь собрались 
люди, которые влюблены в  это дело, – выска-
зал мнение Андрей «Кузнец». – Они стараются 
сделать наш местами серый быт более ярким. 
Мы  же постарались показать все, что  можно 
создать из металла, пластика, резины и кожи».

Кроме десятка кастом-байков (кастом в пере-
воде означает, что  эта вещь сделана вручную) 
на мини-выставке были представлены класси-
ческие байки дизайна 1940-х и 1960-х годов, мо-
токросс-байки и  даже желтый родстер Crysler 
Plymouth Prowler. Отдельного внимания заслу-
живает «байкер-бас», музыкальный инстру-
мент, гибрид бас-гитары и мотоцикла.

Великолепие мотоциклов мог оценить любой 
зритель, для  этого достаточно было с  11 до  18 
часов опустить в  кованый бензобак листочек 
с  номером конкурсанта. В  номинации «зару-
бежный кастом» лучшим мотоциклом призна-
на Calavera Алексея Кузнецова. В  номинации 
«тюнинг» лучшей стала Honda Steed Дениса 

Филиппова. Приз зрительских симпатий до-
стался мотоциклу № 12 «Чужой» Михаила Ша-
ромова, он набрал 104 голоса. Кстати, желтый 
Crysler тоже принадлежит владельцу самого 
красивого, по мнению посетителей, мотоцикла.

«Я  выбрал Honda Zoomer 50, потому что  он 
сделан буквально из  ничего, – прокоммен-

тировал свой выбор гость фестиваля Иван. 
– Остальные мотоциклы очень дорогие, в  них 
вложено много денег… Я решил прийти на фе-
стиваль, так как люблю мотоциклы, хотя у са-
мого пока ничего путного нет. Есть желание 
купить, но жена против».

Павел Захаров 

Фото Михаила Калянова

Все время проведения «Сибирского трейла» в павильонах 
выставочного зала работали магазины мотозапчастей, 
рок-атрибутики и тату-студии.

Андрей «Кузнец» и Дядя Миша

Navel Jack – Honda Magna 45

> Стр. 1
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Раньше других гостей ожидают 
в  археологическом музее-заповед-
нике на  озере Андреевском. «Музей 
находится на  23 км Ялуторовского 
тракта, мы учитываем это при  со-
ставлении программы», – рассказала 
заведующая музеем Ирина Малых. 
Праздник начнется в  18:00 показа-
тельными выступлениями клуба 
исторической реконструкции «Уш-
куйная дружина», посетители смо-
гут сфотографироваться с  ребятами 
в  костюмах древних воинов и  при-
мерить тяжелые латы, шлемы и коль-
чуги. Ямальский ансамбль «Вы Сей» 
порадует гостей игрой на этнических 
музыкальных инструментах и проде-
монстрирует искусство горлового пе-
ния. На мастер-классах можно будет 
попробовать свои силы в игре на вар-
гане, нарсъюхе. Игровая програм-
ма адаптирована под  все возрасты, 
прыжки через нарты, метание тын-
зяна на хорей будут интересны всем.

В  «Музейную ночь» приехавшие 
на  Андреевское смогут встретиться 
с  автором выставки «Шаманы и  бо-
ги народов Севера» – ямальским ху-
дожником Леонидом Ларом. По  де-
мократичным ценам можно будет 
отведать блюда национальной кух-
ни от ресторана «Чум»: оленину, уху 
из муксуна, выпечку и таежный чай.

Музей изобразительных искусств 
обещает принципиально новую про-
грамму, которая начнется в  19:00 
на  крыльце музея. Заводной веду-
щий проведет с  тюменцами игры, 
интересную викторину и розыгрыш 
призов. Изюминкой станет твор-
ческий конкурс «Фейс-арт»: всем 
участникам предлагается прийти 
в  музей с  раскрашенными согласно 
концепции праздника лицами. По-
бедителю достанется главный приз 
конкурса – электронная книга.

Как  рассказала заведующая му-
зеем Вера Коваленко, вход на  все 
выставки музея – свободный, за ис-
ключением коммерческой экспози-
ции «Пикассо. Искушение». Цена би-

летов на экспозицию снижена до 150 
рублей, но  увидеть неизвестные 
эротические рисунки Пикассо смо-
гут только те, кому уже исполнилось 
18  лет. Что  касается мастер-классов 
и авторских мероприятий, то на них 
нужно будет заранее записаться 
и  заплатить за  участие небольшие 
деньги – 50-60 рублей. Так, студия 
исторического танца «Мерлетто» 
предлагает поучаствовать в  «Баль-
ном калейдоскопе»: посетители пе-
ренесутся прямо на бал XIX века, им 
расскажут о манерах, о языке веера, 
научат танцевать забытые танцы. 
С  секретами подлинности картин 
познакомит «Музейный детектив», 
театрализованная экскурсия прой-
дет на  базе выставки «Романовы 

и  Сибирь». В  рамках экспресс-экс-
курсий с участием театра анимации 
«Альтер-Эго» посетителям подарят 
цветочный гороскоп.

Сотрудники музея-усадьбы Ко-
локольниковых возлагают большие 
надежды на  хорошую погоду, по-
тому что  основная часть здешней 
программы пройдет на  открытой 
площадке. В  19:00 на  старинной 
стене-брандмауэре гостям покажут 
выставку профессиональной фото-
графии под общим девизом «Вперед 
в  прошлое». Два тюменских бутика 

представят свои летние коллекции, 
на  красивых девушек, шагающих 
по  импровизированному подиуму, 
можно будет посмотреть с  22 до  23 
часов. После ожидается выступле-
ние молодежных рок-групп, еще со-
всем неизвестных, но  талантливых. 
Музейщики надеются открыть го-
стям новые имена тюменского ро-

ка. Все желающие смогут отведать 
на свежем воздухе вкусных венских 
вафель от элитной кофейни.

Что  касается экспозиционных за-
лов, то здесь весь вечер будут играть 
джаз! Концертную программу гото-
вят два джазовых коллектива – «Дель-
таплан» и «Джазлайф». Кроме джаза, 
в стенах музея прозвучат ирландские 
мотивы, а  гостей научат танцевать 
зажигательные ирландские танцы. 
На втором этаже музея располагается 
коммерческая выставка «О чем  мол-
чат деньги», вход – 60 рублей. В «Му-
зейную ночь» экскурсии проведет сам 
автор экспозиции. А  некая «индий-
ская княжна» поможет людям опре-
делиться в  финансовом плане и  сде-
лает так, чтобы деньги «повернулись 

лицом». Экспозицию «История дома», 
обогащенную подлинными вещами 
эпохи Романовых, гостям представят 
актеры молодежного театра «Бури-
ме». Изюминка этой выставки – пре-
зентация новой работы тюменской 
художницы Анны Фоминой «Пор-
трет Григория Распутина».

Музей «Городская дума» предложит 
посетителям поучаствовать в  «Поис-
ках мамонта» и проникнуть в «Тайны 
тропиков». Здесь можно будет сфото-
графироваться с  костюмированными 
персонажами XVIII века и ознакомить-
ся с  архивами Кунсткамеры Петра  I. 
В  программе: мастер-классы по  бисе-
роплетению, тюменской домовой ро-
списи и показ черно-белого кино.

Открытие в  музее «Дом Машаро-
ва» также намечено на  19:00, свои 
двери распахнут залы с выставками 

«Семейный альбом», «Пластинки 
крутится диск». Студия «Мерлетто» 
порадует историческими танца-
ми, популярные гитарные мелодии 
XX  века исполнит лауреат между-
народных конкурсов Иван Беседа. 
Студенты Тюменской государствен-
ной академии культуры, искусства 
и социальных технологий развлекут 
гостей «Музейной ночи» пародиями. 
Запланированы беспроигрышная 
лотерея и дискотека 1960-1970 годов 
от клуба «Виниломания».

Еще  одной особенностью нынеш-
него музейного праздника станет вы-
ход «Музейной ночи» за рамки музея. 
Шестой площадкой мероприятия 
станет территория торгового цен-
тра «Премьер Дом», где разместятся 
выставки тюменских и  грузинских 
художников, будут организованы 
фотосъемка и продажа картин.

Завершится музейный праздник 
в  23:00 торжественным закрыти-
ем на  Цветном бульваре. Известно, 
что именно на закрытии будут объ-
явлены победители конкурса «Фейс-
арт». Всех планов организаторы 
пока не  раскрывают, но  обещают 
интересный флеш-моб от режиссера 
действа, руководителя театра «Ми-
микрия» Любови Лешуковой.

Программа «Музейной ночи-2013» 
– на www.vsluh.ru

Ольга Никитина

В  преддверии концерта участники 
группы дали пресс-конференцию, 
в  ходе которой Юрий Каплан (на-
стоящее имя Валентина Стрыкало), 
признался, что в  Тюмень его зва-
ли давно и, наконец, это событие 
свершилось.

«Приезжая выступать, мы всегда 
ждем, что  будет клевый звук, боль-
шая сцена и много людей и что нам 
дадут гитары», – отметил певец шутя.

Он также рассказал несколько 
курьезных случаев, произошед-
ших на  концертах. Так, однажды 
в элитном киевском клубе «Бомонд» 
к  Юрию приставили двух охран-

ников, которые сопровождали его 
даже в  туалет. Во  время концерта 
эти  же «агенты» сурово реагиро-
вали на  любые лишние движения 
14-летних поклонниц, не  заметив 
как из  середины зала на  Валенти-
на, переворачивая встречающиеся 
на  пути столики, двинулся здоро-
венный тип криминальной внешно-
сти. «Пока охранники были заняты 
маленькими девочками, этот верзи-
ла беспрепятственно вылез на  сце-
ну. Сами понимаете, материал мы 
исполняем довольно вызывающий, 
я не знаю, как его воспринимают та-
кие ребята. И вот он поднимает свою 
руку, кладет мне ее на плечо и гово-
рит: «Братуха, пошли к нам за стол». 
И  тут очнулись охранники, начали 

его бить и вывели из клуба», – рас-
сказал Юра.

На  другом выступлении поклон-
ник, чересчур проникнувшись пес-
ней «Все решено!», вылетел на  сцену 
и  поцеловал певца. «Мне приятно, 
что  людям нравятся мои песни, 
но  мне не  очень польстило, что  ему 
понравилась моя голова, и он меня…» 
– пожаловался журналистам Юрий.

Помимо курьезов, рассказали 
ребята немного и о творческих пла-
нах. Так, 17 мая в  питерском клубе 
«Аврора» состоится презентация 
клипа «Знаешь, Таня». Съемки но-
вого видео проходили в Киеве и его 

окрестностях. «В  элитной селухе, 
на ромашковом поле. Красиво полу-
чилось», – поделился певец.

Он также раскрыл секрет клипа 
«Наше лето»: «Я просто люблю усы. 
Это моя слабость. Не  знаю, что  бы 
без  них делал. Это всегда работает. 
Надеваешь накладные усы и  дела-
ешь, что хочешь. В кадре это всегда 
смотрится круто».

В завершение конференции ребя-
та признались в своей любви к Кие-
ву. По мнению Юрия, это самый кру-
той город на территории СНГ. «Иде-
ально, если бы в Киеве еще было мо-
ре… И горы… И люди нормальные», 
– отшутились участники группы.

Кира Санникова

Фото автора

Валентин Стрыкало:  
Я просто люблю накладные усы

Тюмень посетила популярная украинская группа 

«Валентин Стрыкало». Свой первый концерт для тю-

менской публики ребята отыграли в клубе «Шизгара», 

порадовав поклонников полюбившимися хитами «Все 

решено», «На кайене», «Гори» и другими.

Музейная бессонница

«Музейная ночь‑2013» откроет череду летних 
тюменских праздников и фестивалей
В субботу, 18 мая, музеи города традиционно распах-

нут свои двери не в обычное время, а вечером. Ны-

нешняя «Музейная ночь» станет восьмой для Тюмени 

и пройдет под лозунгом «Вперед в прошлое!».

В прошлом году в «Музейную ночь» музеи приня-
ли 30 тысяч тюменцев. В этом ждут 35 тысяч.

«Приезжая выступать, мы всегда ждем, что бу-
дет клевый звук, большая сцена и много людей 
и что нам дадут гитары».
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Ничто не  предвещало беды: Фил осматривал 
пациенток, Рита и  Романенко тихонько при-
сваивали вещи больных, Купитман принимал 
подпольные ставки на  пол ребенка Кисегач, 
Лобанов сочинял детские сказки… Идиллия 
нарушилась, когда в дверях больницы появи-
лась ОНА.

Вячеслав Дусмухаметов,  
автор и продюсер «Интернов»:

– Нам нужна была сильная, упертая де-
вушка, которая не будет бояться Быкова. А это 
сложно сыграть – такой нужно быть! Этим нам 
и понравилась Яна: было понятно, что в кадре 
перед Быковым она не будет робкой мышкой. 
А  работать над  ее образом было интересно, 
ведь такой девушки в сериале еще не было.

– Зачем «Интернам» вообще понадоби-
лась новая героиня?

– Всегда хочется развиваться, что-то  ме-
нять, добавлять. Нашелся интересный образ 
девочки-интерна – и захотелось попробовать, 
посмотреть, как  она одна будет противосто-
ять целому коллективу наших обаятельных, 
но  циничных героев, как  будет вливаться 
в него.

Конечно, Полина не сможет повлиять на та-
кие важные сюжетные линии, как  беремен-
ность Кисегач и  Ольги Лобановой. Но  появ-
ление в  уже сложившемся коллективе новой 
неординарной личности неизбежно ведет 
к новым конфликтам и симпатиям, новым не-
ожиданным историям.

– Два предыдущих сезона были очень 
трогательными, иногда даже хотелось пу-
стить слезу. Но в новых сериях вы снова вер-
нулись к  цинизму, местами переходящему 
в аморальные поступки героев. Почему так? 
Смех сквозь слезы невозможен?

– Очень даже возможен, более того – мы 
и не  планировали отказываться от  драма-
тических и трогательных событий. Но  сери-
ал все-таки комедийный, развлекательный, 
герои – веселые, остроумные и  ироничные 
люди, поэтому и  истории с  ними происходят 
в основном юмористические. Даже если в ос-
нове истории лежит драма, в  ней всегда есть 
что-то смешное.

– Первые сезоны отражали реальную 
жизнь в больницах. А сейчас в ваших сери-
ях все больше вымысла. Что, жизнь в боль-
ницах уже не такая смешная?

– В первых сезонах «Интернов» просто было 
больше медицинских историй – это правильно 
и  это понятно. Но вряд  ли они отражали ре-
альную жизнь в больницах в большей степени, 
чем  нынешние серии. Просто сейчас мы чаще 
рассказываем про  отношения между героями, 
о  том, что  происходит в  жизни уже давно зна-
комых и полюбившихся персонажей. А истории 
в палатах, с пациентами – они такие же, как и бы-
ли: смешные, в чем-то правдивые, в чем-то вы-
думанные. Это же юмористический сериал.

– «Интерны» – очень популярный сит-
ком. Многие мечтают в  нем сняться. Но  – 
в отличие, например, от «Универа» – в «Ин-
тернах» почти нет ваших знакомых, земля-
ков или коллег по КВН. С чем это связано?

– Все наши знакомые, земляки и  коллеги 
по КВН уже снялись в «Универе», так что мы 
просто не  хотим повторяться. Будем брать 
другим! Или других.

Актриса Яна Гурьянова:  
«Полина – это девочка-Лобанов»

– Как вас утвердили на роль?
– С момента моих первых проб на кастин-

ге до  момента начала съемок прошло больше 
полугода. Продюсеры очень долго искали ак-
трису на роль Полины Ульяновой. В итоге по-
дошла я, чему безумно рада.

– Расскажите о своей героине.
– Моя героиня Полина – это девочка-Лоба-

нов. Она, в общем-то, без комплексов – рубит 
с  плеча, говорит, что  думает, и не  понимает, 
почему окружающие иногда обижаются. В не-
которых ситуациях она ведет себя попросту 
глупо. Именно эта ее черта характера и станет 
причиной многочисленных курьезов. Кроме 
того, Полина очень настырная. Сами посуди-
те – заявилась к Быкову и буквально вынудила 
его взять ее в интернатуру! При этом она впол-
не добродушна и все делает от чистого сердца. 
К счастью, я на свою героиню непохожа.

– В  «Интернах» уже сформировавшийся 
коллектив. Как вас приняли?

– Иван Иванович, конечно, по-отечески 
отнесся. Но мне ближе всех Саша Ильин и его 
персонаж Лобанов. Такой типичный русский 
мужик.

– Вы смотрели «Интернов» раньше? Есть 
любимые персонажи?

– Вообще телевизор я не смотрю. Но кто же 
сейчас не  знает «Интернов»? Их  сморят даже 

мои друзья в Лондоне. А насчет любимых даже 
и не скажу – все персонажи настолько гармо-
ничны в сериале, что, как говорится, ни доба-
вить, ни убавить.

Доктор Быков в  новых сериях похоронит 
свой любимый цветок Игорь, проводит в дру-
гое отделение Варю Черноус, попытается про-
апгрейдить память Лобанова и  познает всю 
прелесть бытия рядом с  беременной женщи-
ной. И, конечно же, вплотную займется воспи-
танием новой героини – не забывая при этом 
и старых.

Иван Охлобыстин: «Я бы согласился 
лечиться у всех своих интернов»

– Как  сложились взаимоотношения 
у Быкова с новой подопечной?

– Изначально, конечно, они притирались 
друг к  другу, что  естественно. Быкова даже 
немного возмущала ее самостоятельность. 
Но потом все же он увидел, что она очень от-
ветственный человек, который хочет работать. 
Но все равно остается в своем репертуаре.

– Как влилась в коллектив новая актриса 
и легко ли вам с ней было работать?

– Яна отлично влилась в  коллектив, она 
очень хорошая актриса, ведь она пришла 
из  театра. Так что  никаких сложностей с  ней 
не было.

– Можно ли сказать, что в ожидании ре-
бенка Быков стал спокойнее и человечнее?

– Да, конечно. В  ожидании такого чуда, 
как  ребенок, Быков, конечно, изменился. Он 
присматривается, пытается примерить на  се-
бя роль отца. Быков – своеобразный человек, 
хороший, просто очень истеричный. И  даже 
по  отношению к  беременной Кисегач у  него 
это проявляется.

– Кисегач периодически общается по по-
воду беременности с  Ольгой. А  почему Бы-
ков не  общается на  эту тему с  Лобановым? 
Они ведь могли  бы стать друзьями на  этой 
почве.

– Нет! Ведь мужчины иначе устроены! Со-
кровенными мыслями они не будут делиться 
с кем  попало и не  станут рассуждать вслух 
на  какие-то  деликатные и  интимные темы. 
Тем  более с  Лобановым! Быков может обсу-
дить такие вещи разве что с Купитманом, сво-
им давним товарищем. А  женщины – это со-
всем другое. Им необходимо делиться такими 
эмоциями друг с другом.

– Вы хотели  бы попасть к  такому врачу, 
как  Быков? И у  кого из  интернов согласи-
лись бы лечиться?

– Быков – прекрасный врач. Да и у всех ин-
тернов я  бы тоже согласился лечиться. Ведь 
все равно их лечение приведет к Быкову. А Бы-
ков – прекрасный врач!

Что может быть приятнее, чем забеременеть 
в 42 года? Анастасия Константиновна Кисегач 
до  сих пор пытается скрыть свое интересное 
положение, хотя в  больнице о  нем давно все 
знают.

Светлана Камынина, актриса: 
«Главврач – тоже человек!»

– Как  Кисегач отреагирует на  новую 
сотрудницу?

– Анастасия Константиновна была катего-
рически против того, чтобы Быков взял По-
лину в  интернатуру. Во-первых, она успела 
за  один день разозлить Кисегач, во-вторых, 
моя героиня понимает, что  Быкову сей-
час лишние проблемы и  нервотрепка вовсе 
не  нужны. Но  Быкову разве что  докажешь? 
Я  бы на  ее месте поступила мудрее и, наобо-
рот, просила бы ее взять: тогда Быков из прин-
ципа сделал бы наоборот.

– Как  изменится Анастасия Константи-
новна в новых сериях?

– Главврач – тоже человек: и  токсикоз, 
и  перепады настроения у  нее будут. Появи-
лись смешные сцены, связанные с поеданием 
соленых огурцов, например. Все это придает 
моей героине какой-то  человечности. Зри-
телю видно, что  она не  жесткий главврач, 
а прежде всего – женщина. Кроме того, у нас 
прибавилось общих сцен с  Таней Лянник, 
которая исполняет роль Ольги Лобановой. 
Анастасия Константиновна нашла в  Ольге 
«подругу по  несчастью». Они делятся про-
блемами, страхами, постоянно советуются. 
В  общем, мы, как  две нормальные беремен-
ные женщины, ищем друг у друга поддержку 
и находим.

– А  вы сами не  планируете последовать 
примеру своей героини?

– Дети – это единственный смысл жизни. 
Ну зачем еще я здесь? От меня, конечно, ничего 
здесь не зависит, но я работаю в этом направ-
лении (смеется).

Новые серии «Интернов» с 13 мая с поне-
дельника по четверг в 20:00 на ТНТ-23 канал.

Новые серии «Интернов»
В логове картавого ящера пополнение!

Если вы думаете, что нельзя 

достать окружающих сильнее, 

чем доктор Быков, – вы ошибае-

тесь. Встречайте нового интерна 

– Полину Ульянову! За день эта 

девушка настроила против себя 

всех обитателей больницы, чем 

и покорила Быкова: разве мог 

он не принять на работу такое 

эффективное орудие массового 

раздражения?!
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Окончательно пары четвертьфи-
нала были сформированы после 
того, как  сборная Финляндии пе-
реиграла команду Латвии в  овер-
тайме – 3:2 и  заняла первое место 
в своей группе. В результате Россия 
сыграет с  США, Швейцария с  Че-
хией, Финляндия со  Словакией, 
Канада со  Швецией. Все достаточ-
но предсказуемо: большая евро-
пейская четверка присутствует, 
североамериканская пара на  месте. 
В  какой-то  момент казалось, что 
не  обойдется без  сенсации: Россия, 
проигравшая Франции, рискова-
ла остаться вообще без  плей-офф. 
Но  сюрприза не  приключилось. Не 
в последнюю очередь благодаря то-
му, что регламент у турнира дурац-
кий. Иначе не скажешь.

В  чемпионате мира принимают 
участие шестнадцать сборных, раз-
битых на  две группы – по  восемь 
команд в  каждой. В  своих группах 
все команды по  разу сыграли друг 
с другом. В следующий этап из каж-

дой группы вышли аж четыре ко-
манды. Пожалуй, нельзя сказать, 
что  турнир от  этого обесценился 
совсем, но  групповая его часть – 
точно. Очевидно, отсюда и  стран-
ные результаты таких матчей, как, 
например, Россия – Франция. Не-
которым игрокам попросту не  хва-
тает мотивации, и добрая часть мат-
чей кажутся проходными. К  слову, 
не  только российским хоккеистам. 
Американцы в  игре против нашей 
сборной не показали ровным счетом 
ничего путного и играли в свой лю-
бимый «бей-беги» – стиль, который 
чаще дает результат, если в соперни-
ках такие же бегуны.

Во время матча с Францией скла-
дывалось ощущение, что наша сбор-
ная хорошо отметила День Победы. 
Похоже на  правду. Более того, фин-
ская пресса писала о том, что за день 
до матча Илью Ковальчука видели 
отдыхающим в  одном из  местных 
баров. Последующее поражение 
от  Финляндии породило новую 
волну шуток и  сплетен на  эту тему. 
И  матч со  словаками неожиданно 
оказался решающим для  россий-
ской сборной, которая, кстати, после 
первых матчей первенства зани-
мала первое место в  своей группе. 
Будь регламент турнира составлен 
кем-нибудь более вменяемым, на-
ши ребята уже проводили бы время 
с  семьями на  родине. Повезло. Те-
перь стоит надеяться, что к  играм 

на  вылет отношение будет более 
серьезным.

Следующий этап сводит между со-
бой, как ни странно, сборные, кото-
рые вышли в  четвертьфинал из  од-
них и тех  же групп. Спрашивается, 
зачем? На  кой ляд опять выходить 
на  лед против команд, с  которыми 
уже сыграли на  групповом этапе? 
С точки зрения российского болель-
щика, гораздо интереснее смотреть 
игру нашей сборной против тех  же 
чехов, чем по  второму заходу матч 
против США. Никаких причин вся-
кий раз переписывать регламент 
под организаторов нет. Кроме эконо-
мических. Но, решая вопрос затрат 
на  перелет и  размещение команд, 
оргкомитет совершенно не  позабо-
тился о том, сколько ненужных мат-
чей он наплодил. А смотреть ничего 
не решающую игру французов про-
тив немцев в Швеции и Финляндии 
не очень-то и разогнались. Вот такая 
экономика.

Заглядывая вперед, с сожалением 
можно констатировать, что чемпио-
нами россияне на предолимпийском 
первенстве не станут. И если против 
беззубой американской сборной 
побороться еще  можно – а  можно 
и  вздуть ее, – то  полуфинал станет 
для нас последним матчем. В завер-
шающем групповом поединке с Ав-
стрией мы хоть и  победили, но  на-
хватали столько шайб, что австрий-
цы могут по праву собой гордиться. 

Многие склонны винить в этом вра-
таря Василия Кошечкина. Однако 
вся оборона российской сборной 
на  этом первенстве выглядит не-
важно, и  усилить ее возможности 
уже не  будет. Перетряска команды, 
которую прямо по  ходу турнира 
устроил тренер Зинэтула Билялет-
динов, также не  принесла особых 
изменений в лучшую сторону.

В  атакующих действиях россий-
ские защитники почти не  участву-
ют. Сложно сказать, по  какой при-
чине. То  ли наставник строго огра-
ничил оборонцев. То  ли не  хватает 
сил отвлекаться на  что-либо, кроме 
защиты своих ворот. В  результате 
не лучшим образом выглядит и ли-
ния нападения. По-настоящему 
убойной оказалась связка Алексан-
дра Радулова и  Ильи Ковальчука, 
и слава богу. Но остальные форвар-
ды совершенно выпадают из  игры. 
Призван усилить атаку Александр 
Овечкин, который прибыл в  сбор-
ную из  НХЛ. Однако пока сложно 
сказать, в  каком состоянии нахо-
дится нападающий – в  последнем 
для  себя матче плей-офф Нацио-
нальной хоккейной лини его «Ва-
шингтон» проиграл «Рейнджерс» 
с разгромным счетом 0:5.

Резюмируя прогноз: четверть-
финал станет последней победной 
игрой россиян на  ЧМ в  Швеции 
и  Финляндии. Как  говорится, рас-
слабьтесь и получайте удовольствие.

Не фавориты
Сборная России ни шатко ни валко вышла 
в одну четвертую ЧМ

Стали известны все чет-

вертьфинальные пары 

чемпионата мира по хок-

кею 2013 года, который 

проходит в Швеции 

и Финляндии. 

Региональное управление ФСБ 
России по  Тюменской области со-
вместно с  УМВД, прокуратурой 
и  правительством Тюменской обла-
сти провели проверку информации 
о  возможном хищении бюджетных 
средств в  ходе исполнения госу-
дарственных контрактов по  рекон-
струкции ДК «Нефтяник».

В  2007-2008  годах государствен-
ным бюджетным учреждением Тю-
менской области «Управление ка-

питального строительства» заклю-
чены государственные контракты 
с ООО «Неймар Инжиниринг» (Мо-
сква) на  реконструкцию «ДК «Не-
фтяник». Из  бюджета области был 
перечислен аванс в  соответствии 
с  государственным контрактом, 
однако работы по  объекту до  на-
стоящего времени подрядчиком 
не выполнены.

В  результате инициированной 
губернатором Тюменской области 

проверки выявлено хищение бюд-
жетных средств в  размере более 
120 млн рублей (точная сумма бу-
дет установлена в  результате след-
ственных действий и  судебного 
разбирательства).

Следственным управлением 
УМВД России по  Тюменской обла-
сти по  данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 
По  подозрению в  совершении ука-
занного преступления в  Москве за-
держан руководитель ООО «Неймар 
Инжиниринг». Ему предъявлено об-
винение и избрана мера пресечения 
в  виде заключения под  стражу, со-
общили «Вслух о  главном» в  пресс-
службе РУФСБ России по  Тюмен-
ской области.

Вслух

Так не пиши же ты никому…
К шести месяцам исправительных 
работ Ленинский районный суд 
города Тюмени приговорил 13 мая 
хакера, уничтожившего электрон-
ный почтовый ящик своей супруги.
Как рассказал «Вслух о главном» 
помощник прокурора города Денис 

тамашакин, в октябре прошлого 
года Денис Бусоргин, зная пароль 
электронной почты компьютера сво-
ей жены Анастасии, получил доступ 
к ее личной переписке.
Супруги около года не жили вместе, 
и ревнивец решил напакостить 
подруге жизни. Чтобы ограничить 
ей доступ в электронную почту, он 
изменил пароль, а потом и вообще 
уничтожил почтовый ящик вместе 
с адресами и контактами.
Женщина обратилась в право-
охранительные органы, которые 
возбудили уголовное дело по факту 
неправомерного доступа к охра-
няемой законом компьютерной 
информации, повлекшем уничтоже-
ние и модификацию компьютерной 
информации (ч. 1 ст. 272 УК РФ). 

Виталий Лазарев

Дело ДК «Нефтяник»
В Москве задержан руководитель ООО «Неймар Ин-

жиниринг». Компания была подрядчиком по рекон-

струкции государственного автономного учреждения 

культуры Тюменской области «ДК «Нефтяник» имени 

В. И. Муравленко».
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Иван Литкевич 

Фото Михаила Калянова 

• Тюменская велосипедистка Ксения 

Севастьянова завоевала золото 
чемпионата России по велоспорту-
шоссе среди лиц с поражением опор-
но-двигательного аппарата. В гонках, 
проходивших в Ижевске 10-13 мая, 
участвовали 35 спортсменов. Спорт-
смен-инструктор Областной специ-
ализированной детско-юношеской 
спортшколы олимпийского резерва 
Ксения Севастьянова заняла первое 
место в индивидуальной гонке 
на время на 10 км, а также в группо-
вой гонке на 32 км.

• В спортивном комплексе «Цен-
тральный» 19 мая в 14:00 победители 
первенства России среди клубов 
Высшей лиги, члены команды 
МФК «Тюмень-2» проведут встречу 
с болельщиками, которые смогут 
лично пообщаться со спортсменами 
и сфотографироваться с ними.

• Российские биатлонистки из груп-
пы Вольфганга Пихлера и Павла 

Ростовцева прибыли на сборы 
в «Жемчужину Сибири». С 13 мая 
команда, в составе которой Ольга 

Зайцева, Екатерина Глазырина, 
Екатерина Шумилова, Светлана 

Слепцова и Яна Романова, тре-
нируется в Тюмени, а затем 20 мая 
переберется в испанскую Андалусию.

• В пятницу, 17 мая, в рамках XXVII 
Всемирной летней универсиа-
ды-2013 Тюменский государствен-
ный университет примет эстафету 
огня. Почетная миссия пронести 
огонь предоставлена ректору ТюмГУ 
Валерию Фалькову. Начало эста-
феты – в 17:00 на площади у здания 
администрации города. Затем огонь 
в течение суток будет находиться 
в холле Информационно-библиотеч-
ного центра университета  
(ул. Семакова, 18), куда все желаю-
щие смогут прийти 18 мая с 12:00 
до 15:00 на экскурсию и сфотогра-
фироваться с главным символом 
Всемирной универсиады.
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Театры
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6+

События романа «Белая гвардия», 
на  основе которого была создана 
пьеса, происходят во  время граж-
данской войны 1917-1922  годов. 
«Дни Турбиных» – единственная 
пьеса в  советском театре, где «бе-
лые» были показаны не  карика-
турно, а с  очевидным сочувствием, 
причем полковник Алексей Турбин 
явно наделен автобиографическими 
чертами самого Булгакова, подчер-
кивает пресс-служба театра.

Режиссер спектакля Петр Шере-
шевский (Санкт-Петербург) впер-

вые ставит спектакль в  Тюмени, 
художник Анвар Гумаров знаком 
тюменцам по спектаклям «Три това-
рища» и «Мольер».

«Мы изготовили сто венских 
стульев, восстановили люстру 
из старого театра, заказали элемен-
ты костюмов у  мастеров главного 
мюзикла страны «Бал вампиров». 
Пригласили крутого режиссера. 
Сшили исторические костюмы 
и  даже…» – интригует зрителей 
директор театра Сергей Осинцев 
«ВКонтакте».

Скоро наступят «Дни Турбиных»
Тюменский драматический театр готовится к премьере 

спектакля «Дни Турбиных» по пьесе Михаила Булгако-

ва, которая состоится 24 мая. 

6+

Тюменский театр кукол 
Ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03

16 мая 
«Волшебный дождик» 0+

17 мая 
«Калиф-аист» 0+

18 мая 
«Малыш и Карлсон» 0+

19 мая 
«Колобок» 0+

25 мая 
«Гуси-лебеди » 0+

26 мая 
«Три поросенка » 0+

Именинный праздник малыша 
«Бременские музыканты» 0+

Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

16 мая 
«Он, она, окно, покойник» 16+

18 мая 
«Пули над Бродвеем» 16+

19 мая 
«Леди Макбет...» 16+

24-26 мая 
«Дни Турбиных» 16+

29 мая 
«Дуэль» 16+

31 мая 
«Одолжите тенора» 16+

Молодежный 
театр «Ангажемент»  
им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская, 8а, тел. 36-45-02

16 мая 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 
16+

17 мая 
«Бременские музыканты» 6+

18-19 мая 
«Золотой цыпленок» 0+

22 мая 
«Невероятное преступление Юли и 
Наташи» 6+

24 мая 
«Баба Шанель» 16+

1-3 июня 
«Аистенок и пугало» 0+

4 июня 
«Город мастеров» 16+


