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Сразу после торжественной цере‑
монии колонна байкеров проеха‑
ла по улицам города до автодрома 
автошколы «Престиж», где про‑
ходили основные мероприятия 
фестиваля. В колонне вместе с 300 
байкерами проехал и  губернатор 
Тюменской области Владимир 
Якушев. Это стало настоящим 
сюрпризом для  всех участников 
и  зрителей фестиваля. Как  оказа‑
лось, в  юности губернатор ездил 
на  мотоцикле. Поэтому не  упу‑
стил возможности прокатиться 
с  ветерком в  компании едино‑
мышленников. В знак признатель‑
ности байкеры подарили главе ре‑
гиона косуху, которая оказалась 
губернатору впору.

«Важно, чтобы те, кто любит мо‑
тоциклы, были более организован‑
ными. Основная цель проводимой 
на  всех уровнях власти полити‑
ки – донести до всех, кто находится 
вне байкерского движения, и  тех, 
кто  примкнул к  нему, что на  доро‑
гах мы должны быть аккуратны‑
ми, должны уважать друг друга. 
Ни в  коем случае нельзя соревно‑
ваться в  скорости, это совершенно 
не то  место,  – отметил, обращаясь 
к  участникам фестиваля, губер‑
натор.  – Мы прекрасно понимаем, 
что наши дороги не всегда отвечают 
тем требованиям, которым должны 
соответствовать. Поэтому нуж‑
но беречь себя, беречь друг друга. 
У  байкерского движения есть все 
перспективы помочь в  решении 
этих проблем».

После завершения официальной 
части открытия фестиваля Влади‑
мир Якушев поделился впечатле‑
ниями от  поездки. Он признался, 
что  прогулка на  мотоцикле ему по‑
нравилась и  вызвала ностальгиче‑
ские чувства. Губернатор 

Байкеры открыли сезон
В субботу в Тюмени состоялся второй региональный байк-фестиваль, 

организатором которого при поддержке правительства области 

выступил клуб «Сибирские ястребы». 
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53 308
руб./кв. м – средняя цена  

предложения на первичном рынке  
жилья Тюмени.

Норма воды
«Все‑таки зима и  весна 2012  года 
были необычные: содержание кис‑
лорода в воде было нулевым, процес‑
сы самоочищения не  происходили, 
в  результате появился неприятный 
запах. Еще  одной причиной стали 
сбросы неочищенных стоков некото‑
рыми предприятиями Свердловской 
области. В этом году содержание кис‑
лорода в воде тоже было невысоким – 
0,5 мг на  литр при  норме 4 мг. Тем 
не менее это позволило нам нормаль‑
но пройти сезон. Однако мы доста‑
точно хорошо подготовились на слу‑
чай ухудшения ситуации: загрузили 
в  фильтры новый активированный 
уголь, создали аварийный запас».

Областной фестиваль национальных культур «Мост 

дружбы» прошел в Тюмени 23-26 мая.  В нем уча-

ствовали более 20 национальных общественных 

объединений Тюменской области. Главные события 

состоялись в воскресенье на Цветном бульваре. Там 

развернулась  фольклорно-этнографическая площад-

ка с национальными подворьями, которые удивили 

зрителей национальными обрядами, ремеслами, 

песнями, танцами и кухней.

Что мешает бизнесу?
Губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев, выступая на VI об‑
ластной конференции «Тюменская 
область – территория инвестиций», 
приуроченной ко Дню предпринима‑
теля, определил главные проблемы 
на пути развития малого бизнеса 
в Тюменской области.
Один из острых вопросов – «дорогие» 
кредиты. По мнению главы региона, 
нельзя говорить о развитии малого 
бизнеса, когда банковская ставка пре‑
вышает 10 % годовых. Именно поэтому 
власть вынуждена формировать ин‑
ституты, по сути, дублирующие банки, 
которые могут дать деньги малому 
бизнесу – такие как Инвестиционное 
агентство Тюменской области с его 
микрокредитованием на мягких усло‑
виях под низкую процентную ставку.
Другая сложная проблема – недавно 
созданные при муниципалитетах сове‑
ты по предпринимательству, призван‑
ные стать площадкой для обсуждения 
наболевших вопросов бизнесменами 
и властью. По словам губернатора, 
многие советы носят пока формальный 
характер – «встретились, отчитались, 
пожали друг другу руки, поставили 
«галочку». А еще у глав муниципа‑
литетов есть так называемые «свои» 
предприниматели и «не свои», которых 
в советах видеть не хотят. Затронул 
губернатор и такой сложный вопрос, 
как выплата субсидий.
По мнению главы региона, решение 
проблем возможно только при объ‑
единении инициатив и усилий бизнеса 
и власти – именно это содружество 
должно развивать экономику на тер‑
риториях, и тогда те же институты 
поддержки придут туда сами. «Главная 
задача – перейти к четко выстроен‑
ной системе, к пониманию, что если 
человек действительно готов стать 
предпринимателем, то он должен 
быть уверен, что система будет ему 
помогать. Пока мы такой системы 
не создадим, о бурном развитии пред‑
принимательства говорить не при‑
ходится. Мы в самом начале долгого 
пути, но пройти мы его должны», – за‑
вершил губернатор свое выступление.

Иван Чупров

Гребной слалом

«Мост дружбы»

Банто-контроль прошелся по Тюмени

В минувшую пятницу во всех шко‑
лах города прошел «Последний зво‑
нок». Меры, принятые в связи с этим 
радостным для школьников днем, 
были беспрецедентными – во всем 
городе запретили продажу алкоголя 
(хотя его продажа несовершенно‑

летним и так запрещена), специаль‑
ные патрули следили за тем, чтобы 
на улицах не появлялись пьяные 
школьники.

Художник Виталий Лазаренко 
изобразил весь этот «ужас» в своей 
карикатуре.

Сергей Шишов, генеральный директор  

ООО «Тюмень Водоканал»

Открытое первенство Тюменской области по греб-

ному слалому состоится на специализированном 

гребном канале (район ТЭЦ-1) 1–2 июня. 

Старты будут проходить ежеднев‑
но с  10:00. Как  сообщили в  депар‑
таменте по  спорту и  молодежной 
политике Тюменской области, в со‑
ревнованиях примут участие более 

70 спортсменов области. Юноши 
и  девушки сразятся в  скорости 
преодоления дистанций на  каяках 
и каноэ.

Вслух

«Письма счастья»
Благодаря хорошей работе дорожной полиции на 

19,1% сократилось количество ДТП и снизился детский 

травматизм на дорогах.

Об этом сообщил на пресс‑
конференции 28 мая начальник 
УМВД РФ по городу Тюмени Влади‑
мир Рябенко. С начала текущего года 
камеры видеофиксации зарегистри‑
ровали в Тюмени 172 тыс. 856 (бо‑
лее 125 тыс. за аналогичный период 
прошлого года) административных 

правонарушений, совершенных во‑
дителями. По «письмам счастья» 
нарушители ПДД уже оплатили 
штрафов на сумму более 26 млн ру‑
блей. За четыре месяца инспекторы 
городской ДПС ГИБДД выявили 1581 
нетрезвого водителя. 

Виталий Лазарев
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также охотно сфотографировался 
со всеми желающими в подаренной косухе.

Отметим, что на  площадке можно было 
увидеть зрелищные соревнования байкеров 
и выступления на мотоциклах, а также самим 
поучаствовать в конкурсах. Там же – выставка 
мототехники с  большим автопарком желез‑
ных коней. Одним из  главных событий дня 
стал шестичасовой нон‑стоп концерт: перед 
зрителями с живым звуком выступили тюмен‑
ские рок‑группы, претендующие на  участие 
в  фестивале «Катись, квадрат!», и  москвичи 
«Бони Нем».

В этот  же день на  Цветном бульваре тор‑
жественно открыли дополненную новыми 
деталями скульптуру мотоцикла – появились 
бронзовый шлем и  мотоциклетные перчатки. 
На церемонии присутствовали начальник об‑
ластного ГИБДД Геннадий Лоточкин, глава 
управы Центрального округа Валерий Бори‑
сов и байкеры.

Напомним, недавно в  Тюмени состоялся 
кастом‑фестиваль «Сибирский трейл». Уже 

во  второй раз в  наш город приезжали мото‑
циклисты со  всего Уральского федерального 
округа. Кроме десятка кастом‑байков (кастом 
в  переводе означает, что  эта вещь сделана 
вручную) на  мини‑выставке были представ‑
лены классические байки дизайна 40‑х и  60‑х 

годов, мотокросс‑байки и даже желтый родстер 
Crysler Plymouth Prowler. Отдельного внимания 
заслуживает «байкер‑бас», музыкальный ин‑
струмент, гибрид бас‑гитары и мотоцикла.

Юрий Шестак

Фото автора

> Стр. 1

В колонне вместе  
с 300 байкерами проехал 
и губернатор Тюменской 
области Владимир Якушев.

Байкеры открыли сезон
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– Расскажите о целях и задачах партийного 
проекта «Детские сады  – детям». Что  уда‑
лось за время его реализации сделать?

– Проект стартовал 1 июня 2010 года. Основ‑
ная задача проекта была вынесена в название. 
В 90‑е годы здания дошкольной образователь‑
ной сети утратили востребованность. Помеще‑
ния были перепрофилированы под социальные 
структуры, начальные школы, административ‑
ные помещения, магазины, офисы и т. д. В годы 
экономического роста в  России увеличилась 
рождаемость, и  тех садов, которые работали, 
стало просто не  хватать. За  последние годы 
в области удалось вернуть обратно множество 
детских садов.

– В регионе закрыта очередность в детсадах 
для детей от 3 до 7 лет. А какие подвижки есть 
с очередностью в ясли (в городе, области)?

– Очередь в  детские сады ребятишек 
от 3 до 7 лет полностью ликвидирована с сентя‑

бря 2012 года. Президент поставил задачу – об‑
ласть выполнила. Конечно, это стоило большо‑
го труда. Многим садам пришлось поджаться, 
организовать в  одной комнате и  игровую, 
и столовую, и спальню. Кто‑то приобрел двух‑, 
а то  и  трехъярусные кровати, кровати‑транс‑
формеры. Пришлось отказатся от  отдельных 
спортивных, административных, музыкаль‑
ных и методических классов. Но появились но‑
вые группы.

Два года назад среди родителей была ак‑
туальна тема «Дайте место в  детском саду». 

Сейчас она звучит так: «Не  устраивает этот 
детский сад, хочу в  другой». У  родителей по‑
явилась возможность выбирать. Выбирают 
сад по удаленности, удобству, «начинке». Мен‑
тальность меняется.

Если говорить об  очередности в  яслях, 
то работа проводится большая и интенсивная, 
но в  целом ситуация сложная. Сейчас в  оче‑
реди на получение места в детском саду более 
четырех тысяч ребятишек в  возрасте от  1,5 
до 3 лет. Вообще, по указу президента очеред‑
ность в детские сады должна быть ликвидиро‑
вана до  2016  года. Тюменская область пошла 
поэтапно в  решении этого указа: сначала ре‑
шили закрыть потребность детей с  трех лет, 
потом перейти на ясельников.

– Расскажите о  планах по  строительству 
детских садов в областном центре. Когда ма‑
леньким тюменцам ждать новоселья?

– В  июне будет завершена реконструкция 
детского сада № 58 по ул. Рижская. По ул. Эр‑
вье областной бюджет выкупил помещение 
у  застройщика, там  появится сад на  80 мест. 
В этом году откроется новый современный дет‑
сад в микрорайоне Восточный на 420 мест. Если 
говорить об области, то в Тобольске к декабрю 
откроют двери два сада. Первый на  160 мест 
по  ул. Первомайская, после реконструкции. 
Второй – новый на 184 места по ул. Хохрякова.

В Заводоуковске в августе завершится рекон‑
струкция сада «Золушка», в  Вагайском районе 
откроется Второвагайская школа с дошкольным 
отделением на тридцать мест. В Исетском районе 

малыши справят новоселье в  декабре. Совер‑
шенно новый детский сад на 184 места появится 
в районном центре. Всего же в текущем году за‑
планировано открытие более 3,5 тыс. мест в до‑
школьных образовательных учреждениях.

– А как обстоят дела с кадрами в детских 
садах?

– Если в  прошлом в  детских садах был де‑
фицит профессиональных кадров, то  теперь 
есть конкурс. Обращают внимание на  обра‑
зование, рекомендации, послужной список. 
Кадровый состав в дошкольных учреждениях 
стал на  голову выше. Серьезной поддержкой 
педагогам стало и увеличение заработной пла‑
ты до средней по региону.

– Как в области развивается система част‑
ных детских садов? Есть ли у нас семейные 
детские сады?

– В  области большое внимание уделяется 
вариативным формам развития дошкольного 
образования. Занимаемся вопросами право‑
вой, юридической, информационной, соци‑
альной и идеологической поддержки частных 
детских садов. Сейчас у нас около сотни част‑
ных садов. Появилась и  новая форма  – се‑
мейные детские сады. Проще говоря, каждая 
безработная мама может стать воспитателем 
своих и чужих ребятишек. Первый подобный 
сад работает в Голышмановском районе. В Тю‑
мени скоро появится несколько таких садов 
с  подачи общественной организации «Много 
деток – хорошо».

Полина Перепелица

О политике

Николай Токарчук: 

Уверен, очередность  
в детсады закроем
О перспективах развития дошкольного образования, строительстве новых детских садов 

и перепрофилировании старых, о ликвидации очередей в рамках совместного проекта 

еженедельника «Вслух о главном» и Тюменской областной думы «Реальные дела фракции» 

рассказал депутат, региональный координатор партийного проекта «Детские сады – детям» 

Николай Токарчук.

Как  отметила и. о. директора департамен‑
та экономики и  стратегического развития 
администрации города Тюмени Светлана 
Крафт, программу разработали в  2009  го‑
ду, и актуальность некоторых мероприятий 
утратила силу из‑за  высоких темпов раз‑
вития областного центра. «Необходимость 
ее корректировки назрела, и  мы уже при‑
ступили к  этой работе. Новая программа 
дополнительно будет включать разделы «га‑
зоснабжение» и  «электроснабжение». Про‑
грамму представим на  обсуждение депута‑
там», – сказала она.

В  целом на  мероприятия по  развитию 
и  модернизации коммунальной инфра‑
структуры города направлено в  2012  году 
свыше 575 млн рублей, в  том числе за  счет 
средств инвестиционных программ, тариф‑
ной составляющей ОАО «Тепло Тюмени», 

собственных средств «Водоканала» – почти 
110 млн рублей, городского бюджета  – бо‑
лее 45 млн рублей и областной казны – 420 
млн. Целевые показатели в большей степе‑
ни были направлены на  обеспечение на‑
дежной работы системы коммунального 
комплекса. При  этом для  достижения на‑
дежности объектов коммунальной инфра‑
структуры необходимо выполнение работ 
по их модернизации. В 2010–2012 годы в ос‑
новном проводились мероприятия по стро‑
ительству новых объектов коммунальной 
инфраструктуры и не  были направлены 
на модернизацию существующих, чем и об‑
условлено недостижение плановых значе‑
ний целевых показателей.

Кира Санникова

По  словам руководителя управы Восточного 
округа Тюмени Владислава Черкашина, ча‑
ще всего к административной ответственности 
привлекают за  невосстановление благоустрой‑
ства после проведения земляных работ. Компа‑
нии не укладываются в сроки. В ордере указан 
срок, и  если есть просрочка, то  автоматически 
идет штраф.

– Это же грубое нарушение, – отметил Сартаков.

– Грубое, да, – согласился Черкашин. – Рас‑
копали, а пешеходы мучаются.

– Какие меры принимаются, кроме состав‑
ления протоколов и  взыскания штрафов?  – 
уточнил депутат.

– На  самом деле это действенная мера. 
Суммы административных штрафов доходят 
до  100 тысяч рублей, поэтому организации 
серьезно относятся к возможному наказанию. 
Дополнительно проводим встречи и  совеща‑
ния. В основном для сетевых организаций, по‑
тому что больше всего проблем у них.

Отметим, что  сумма взысканий в  этом году 
более чем в  три раза превышает прошлогод‑
нюю. При  этом к  административной ответ‑
ственности в 2011 году привлечено 224 компа‑
нии, а в 2012‑м – 345. Согласно правилам, зимой 
раскопка должна засыпаться щебнем, песком 
или  подобным материалом с  выравниванием, 
окончательное восстановление благоустрой‑
ства производится в весенне‑летний период.

Татьяна Криницкая

Коммунальщики не поспевают 
за развитием города 

В незасыпанных ямах чаще всего 
виноваты сетевики

Дать оценку реализации программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры Тюмени 

в 2012 году призвал депутат городской думы Ришад 

Зиганшин на заседании постоянной комиссии по развитию 

жилищно-коммунального комплекса и благоустройству. 

По его мнению, далеко не все положения программы 

выполняются согласно намеченным планам.

В 2012 году более 5 млн рублей составила сумма взысканий в бюджет 

Тюмени за нарушение правил благоустройства территории города. 

Какие основные нарушения и почему они происходят, поинтересо-

вался на заседании комиссии по градостроительству и земельным 

отношениям гордумы депутат Владимир Сартаков.
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– Владимир Владимирович, ваш послужной 
список впечатляет  – финансовый брокер, 
госслужащий в сфере экономики, генераль‑
ный директор и  управляющий крупными 
компаниями. Словом, продолжать можно 
долго. Но больше всего заслуживает внима‑
ния звание старшего сержанта запаса. Рас‑
скажите, пожалуйста, о своей службе в Во‑
оруженных силах.

– Сегодня престиж службы в  российской 
армии основательно подорван. В советское же 
время служба в  армии считалась почетным 
долгом каждого гражданина. Мне, как челове‑
ку, родившемуся в советское время в семье во‑
еннослужащего, отчасти путь был предопре‑
делен. Жизнь военных – кочевая, семья часто 
меняла место жительства, а я – еще и школы. 
Приходилось быстро адаптироваться в новом 
коллективе.

– Тяжело ребенком было привыкнуть 
к смене места жительства?

– Быстро влиться в  новую среду помогали 
опытные учителя. Думаю, кто с  детства при‑
вык к частой смене места жительства, тот вос‑
принимает перемены как  должное, и  такому 
человеку легче идти по жизни.

– Почему же все‑таки военное училище?
– После окончания одной из школ закрыто‑

го военного городка в Молдавии, где распола‑
гался запасной пункт главнокомандующего, 
передо мной встал вопрос, кем быть  – воен‑
ным или  экономистом? В  итоге решил стать 
военным. Профессия экономиста в Советском 
Союзе была все  же не  мужская. Плюс яркий 
пример моего отца.

Я  поступил в Донецкое военно‑политиче‑
ское училище инженерных войск связи имени 
генерала армии А. А. Епишева в  шахтерском 
городе Донецке (Украина). Однако прослужил 
здесь недолго. В 1990–1991 годах началось гло‑
бальное реформирование Советского Союза. 
Передо мной и многими другими курсантами 
встал вопрос о принятии присяги на верность 
Украине. Я  убежден, что  это неправильно  – 
присягать второй раз. В отношении меня и ря‑
да сокурсников был написан рапорт о  завер‑
шении службы в этом училище. Дослуживать 
мне пришлось под Днепропетровском, в мото‑
стрелковом полку полной боевой готовности. 
Через 3–4 месяца был направлен в Молдавию, 
уже оттуда уволен в запас в звании старшего 
сержанта, что  приравнивается к  должности 
заместителя командира взвода.

– Какие главные качества, выработанные 
за годы обучения в училище, помогают вам 
в повседневной жизни?

– В  первую очередь дисциплина и  поня‑
тие «единоначалие». Что  касается дисципли‑
ны, в  армии она прививается быстро. Если 
кто‑то курит в неположенном месте, то окурок 
закапывается не  рядом с  тобой, а  через 10 км 

и  всем взводом. Думаю, многие благодарны 
армии за свои здоровые легкие. Еще одно важ‑
ное качество, полученное во время службы, – 
целеустремленность. Любое дело, за какое бы 
ты ни брался, должно быть доведено до конца. 
Армия  – школа жизни. В  целом она научила 
меня ценить время, понимать людей и грамот‑
но руководить ими, справляться с жизненны‑
ми и профессиональными трудностями, при‑
вила железную дисциплину, закалила харак‑
тер, позволила осознать, что  невыполнимых 
задач не бывает.

– После военного училища вы поступи‑
ли в  инженерно‑строительный институт. 
Казалось  бы, совершенно разные сферы. 
При этом после перевода в ТюмГУ получили 
экономическое образование. Это направле‑
ние оказалось более близким?

– На  тот момент в  Молдавии, где родители 
остались жить после выхода отца в  отставку, 
начался всплеск националистических настро‑
ений в  отношении русских. Поэтому семья 
решила вернуться на историческую родину – 
в Тюмень. Я пошел учиться в инженерно‑стро‑
ительный институт, чтобы стать экономистом 
в области строительства. Проучившись около 
полугода, начал параллельно работать. Страна 
переходила на рыночную экономику, и многие 
знания, получаемые на практике, были гораз‑
до важнее. Первой моей карьерной ступенью 
была должность финансового брокера  – по 
тем  временам очень модная профессия. Я 
должен был скупать приватизационные че‑
ки и  обменивать их на  акции предприятий. 
Видя мою склонность к  финансовой деятель‑
ности, коллеги порекомендовали перевестись 
в  Тюменский госуниверситет на  факультет 
«Финансы и  кредит». Специальность на  тот 
момент востребованная. К тому  же уровень 
образования был совершенно иным. Вузы 
не  гнались за  набором групп на  платной ос‑
нове, а были ориентированы на классическое 
образование.

– Более 10  лет вы занимали первые по‑
сты в  различных крупных финансовых 
структурах, а  также высокие должности 
в  госструктурах по  финансовой части. 
Что вам все‑таки ближе – работа чиновника 
или управленца‑экономиста?

– По  натуре я  человек, стремящийся к  по‑
стоянному развитию. Поэтому, когда мне 
предложили перейти на  госслужбу в  Хан‑
ты‑Мансийский автономный округ  – Югру, 
я  охотно принял приглашение. Это были но‑
вые задачи, в решении которых я мог приме‑
нить свои знания. Кроме того, я  четко видел 
те минусы, которые были в то  время в  сфере 
госуправления. И, действительно, удалось 
от  вопросов выживания перейти к  вопросам 
развития округа. Аналогично сложилась си‑
туация и с моей следующей работой в должно‑

сти директора департамента стратегического 
развития Тюменской области. По  окончании 
трудового контракта я  ушел с  госслужбы 
и  занялся бизнесом. Совместно с  акционера‑
ми управляющей компании «ПАРТИКОМ» 
нам удалось реализовать серьезный проект 
по  строительству современнейшего ледового 
дворца, который построен с  использованием 
материалов местных производителей и  ис‑
ключительно на частные инвестиции. Думаю, 
многие тюменцы опробовали партикомов‑
ский лед и высоко оценили возможности ледо‑
вой арены.

– Владимир Владимирович, расскажите, 
пожалуйста, о своей семье.

– В этом году мы с супругой отметили 18‑ле‑
тие совместной жизни, за  это время многого 
удалось достигнуть, но главное достижение – 
две мои дочери, Елизавета и  Варвара. Стара‑
юсь как  можно больше времени проводить 
со своими близкими, ведь время летит, и дети 
растут… Старшая уже в  11 классе, младшая 
в этом году пойдет в первый класс.

В  свободное время занимаюсь хоккеем  – 
один‑два раза в  неделю стараюсь посещать 
тренировки. Хоккей  – настоящая мужская 
игра и  хороший командный вид спорта. 
На корте нет ни чинов, ни регалий.

– Вы защитник или нападающий?
– Атакующий, правый нападающий.
– Играете с коллегами по цеху?
– Наша команда «Витязь» достаточно разно‑

шерстная. Из депутатского корпуса, пожалуй, 
я  один. Есть госслужащие, бывшие прокуро‑
ры, действующие судьи, бизнесмены. Состав 
достаточно устоявшийся, играем с  2008  года. 
В  этом году вновь подтвердили свой преды‑
дущий результат Любительской хоккейной 
лиги, уступив одно очко команде «Прогресс», 
где играет губернатор Владимир Якушев. На‑
деюсь, в следующем году наверстаем.

– Вы упомянули, что  старшей дочери 
предстоит скоро поступать в  вуз. Пытае‑
тесь ли влиять на выбор специальности?

– Действительно, для меня самого это было 
непростое решение  – направлять или не  на‑
правлять? Но мы с супругой решили, что ре‑
бенок все же сам должен сделать выбор. В сво‑
ей жизни я  всегда сам принимал решения. 
На  примере своей дочери вижу негативную 
тенденцию, которая складывается в  образо‑
вании. В  советский период до  школьников 
старались донести информацию о различных 
профессиях. Об  этом говорилось в  школах, 
с экранов телевизора. Сейчас такого нет, и де‑
тям сложнее определиться с выбором дальней‑
шего профессионального развития. Зачастую 
ребята выбирают популярные профессии, 
по  которым уже не  первый год наблюдается 
переизбыток специалистов  – экономистов, 
юристов. И  те и  другие, в  принципе, нужны, 

но с  действительно качественной подготов‑
кой. У нас  же сегодня уровень образования 
вызывает массу вопросов. Государству следу‑
ет подумать о  сокращении количества мест 
в  высших учебных заведениях. Должен быть 
конкурс 6–7 человек на  место. Мы должны 
создавать ту элиту общества, которая сделает 
для России рывок в будущее.

– Кто из  выдающихся людей на  опреде‑
ленном жизненном этапе стал для вас вдох‑
новителем? У вас в кабинете несколько пор‑
третов исторических деятелей…

– История Российского государства ко‑
валась руками многих великих людей, тех, 
кто передал нам великую державу. Безусловно, 
у них были ошибки, но они внесли серьезный 
вклад в  развитие и  становление Российской 
империи. К  примеру, при  Петре I в  России 
появилось множество европейских техноло‑
гий, на  которых выросло могущество на  тот 
момент великих стран. Ему удалось серьезно 
расширить границы Российской империи, 
создать мощную, боеспособную армию и флот. 
Это действительно был царь‑государственник. 
Не менее значимой фигурой в истории Россий‑
ского государства стал Александр III. За время 
его правления страна не участвовала ни в од‑
ной войне, сделав серьезный рывок в развитии 
своей промышленности. При нем было начато 
грандиозное строительство Транссибирской 
магистрали, а мы до сих пор не можем соеди‑
нить запад и  восток страны единой автомо‑
бильной артерией.

– Судя по  всему, вы не  привыкли оста‑
навливаться на достигнутом. Какие задачи 
ставите перед собой сегодня  – как в  про‑
фессиональной деятельности, так и в целом 
в жизни?

– Я получаю второе, уже юридическое, выс‑
шее образование. На  мой взгляд, возглавляя 
Совет по  правовой культуре при  Тюменской 
областной думе, иметь знания в  этой обла‑
сти необходимо. Если говорить о  партийной 
работе  – открыть в  каждом муниципальном 
образовании общественные приемные ЛДПР. 
Не для  агитации, как  это принято считать, а 
для оказания консультативной помощи граж‑
данам. Зачастую после приема граждан пре‑
бываешь в  тягостном настроении, понимая, 
что у  людей есть проблемы, которые, даже 
имея определенные политические рычаги, 
не  можешь решить. Ты прилагаешь усилия, 
чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, но этого 
недостаточно. Очень важно, чтобы в государ‑
стве все работали не по телефонному звонку, 
не по знакомству, а вопросы решали системно, 
чтобы чиновники понимали, что  они работа‑
ют для  людей, которые живут в  этой стране, 
чтобы народ часами не  томился в  очередях 
в поликлиниках, паспортных столах и других 
различных государственных учреждениях. 
Государство не может эффективно развивать‑
ся при «ручном» управлении.

Беседовала Кира Санникова

Владимир Сысоев: 

Военная служба 
научила дисциплине 
и целеустремленности
Депутат Тюменской областной думы, член фракции ЛДПР Владимир Сысоев – человек 

слова. Встреча – четко по расписанию, разговор – по делу. В кабинете портреты Петра I, 

Александра III, героя из «Белого солнца пустыни» Верещагина, автора известных слов: 

«…Я мзду не беру, мне за державу обидно». О личном говорит неохотно, больше волнуют 

задачи государственного значения. Тем не менее на некоторые вопросы в рамках 

совместного проекта еженедельника «Вслух о главном» и регионального парламента 

«Дума в лицах» Владимир Сысоев согласился ответить.
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Слышал, что с российского 
фондового рынка перестали 
выводить средства. Так ли это?

Судя по данным Emerging 
Portfolio Fund Research, отток 
средств из фондов, инвестиру‑
ющих в Россию, действительно 
прекратился. Более того, в мае 
капитал стал возвращаться об‑
ратно: не исключено, что по ито‑
гам месяца приток инвестиций 
в соответствующие фонды пре‑
высит $500 млн. Это, безусловно, 
должно обнадежить участников 
рынка, уставших наблюдать за 
негативной динамикой отече‑
ственных индексов. Положитель‑
ным моментом также является 
тот факт, что российский рынок 
достаточно спокойно пережил 
постдивидендный синдром: рас‑
продажи, следующие за «отсеч‑
ками», были умеренными.

Новости
Вес акций ритейлера «Магнит» в индекса MSCI Russia вырос с 4,64 % до 9 %.
USD 31,57 (+30 коп.)
На международном валютном рынке в последние майские дни наблюда‑
ется штиль: существенных изменений ключевых валютных пар не проис‑
ходит. Что касается курса российского рубля, то он стабилен благодаря уме‑
ренному росту цен на нефть и спросу на отечественную валюту со стороны 
предприятий из‑за уплаты НДС и НДПИ. Стоимость бивалютной корзины 
в настоящий момент составляет 35,62 рубля.
В ближайшие дни индикатор вряд ли сильно изменится.
Нефть 103,7 USD / бар. (–0,2 %)
Котировки нефти марки Brent предпринимают попытки вырваться за пре‑
делы уровня $ 106 за баррель, который соответствует верхней границе 
сформировавшегося среднесрочного коридора. Однако значимых поводов 
для достижения цели рынок пока не увидел. Макростатистика по США, ев‑
розоне и Китаю по‑прежнему неоднозначная, что мешает нефтетрейдерам 
совершать активные действия.
В случае преодоления отметки $ 106 за баррель котировки североморской 
нефти могут нацелиться на уровень $ 110.
Индекс ММВБ 1370 пунктов (–3.1 %)
Российский рынок акций по‑прежнему слаб, однако для второй половины 
мая это вполне нормально. Участники торгов, находясь в ожидании начала 
коррекции на американских площадках, опасаются вкладываться в рынок. 
Подлило масла в огонь снижение МВФ прогноза по росту китайской эконо‑
мики в текущем году с 8 % до 7,75 %. Между тем в ряде секторов наблюда‑
ются очень интересные движения. Так, активизировались торги в электро‑
энергетике: оказалось, что акции энергокомпаний могут не только падать. 
Повышенная волатильность наблюдается также в бумагах банков и метал‑
лургов.
В краткосрочной перспективе индекс ММВБ может вернуться к отметке 
1400 пунктов.
Акции ЛУКОЙЛа обыкновенные 1971 руб. (–3,9 %)
ЛУКОЙЛ в начале недели представил отчет за I кв. 2013 года, подготовлен‑
ный в соответствии с американскими стандартами. Согласно опубликован‑
ным данным, выручка нефтяного гиганта снизилась в годовом выражении 
на 4,2 %, до $ 33,77 млрд, показатель EBITDA сократился на 10,7 %, до 4,77 
млрд, а чистая прибыль рухнула на 32 %, составив $ 2,58 млрд. Данные 
оказались хуже среднего прогноза аналитиков, что в моменте вызвало 
снижение цен на акции компании.
Негативная реакция рынка вряд ли будет продолжительной.

Финансовый индикатор 22.05. – 29.05.2013

Объявление о конкурсе

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» объявляет 

отбор банков на размещение средств Гарантийного фонда  

во вклады (депозиты) на 2013–2015 годы.

Прием заявок осуществляется  
с 23 мая 2013 года по 24 июня 2013 года (включительно) по адресу:  
Тюмень, ул. Хохрякова, 53. Время работы: с 9:00 до 18:00,  
перерыв на обед с 13:00 до 14:00.  

Контактное лицо: Филимонова Анастасия Викторовна,  
тел.: (3452) 50‑76‑69. 
E‑mail: filimonova@frpp.ru  

Конкурсная документация  
размещена на сайте:  
www.frpp.ru

Записки инвестора Вопрос эксперту

Газпром тянется  
к фондам

Дмитрий Пономарев,

директор представительства

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru c пометкой «Для Дмитрия Пономарева».

С  начала 2011  года и до  текущего 
момента стоимость акций самой 
прибыльной российской компа‑
нии «Газпром» снизилась на  67 %, 
до  121 руб. Текущая стоимость биз‑
неса составляет всего $ 91,52 млрд, 
тогда как в наиболее благоприятный 
2008‑й она достигала $ 368,3 млрд 
(снижение в 4 раза). Глава холдинга 
Алексей Миллер на фоне роста цен 
на нефть и газ амбициозно в докри‑
зисный период заявлял, что  компа‑
ния все еще сильно недооценена, что 
в  будущем она не  только «приобре‑
тет статус одной из самых крупных 
в мире, но и станет самым влиятель‑
ным игроком в энергетике», а капи‑
тализация газового монополиста до‑
стигнет $ 1 трлн (1000 руб. за акцию). 
Но  этому не  дано было сбыться. 
В  сложившихся условиях необхо‑
димы меры, чтобы повысить капи‑
тализацию хотя  бы до  предыдущих 
локальных максимумов.

В чем причина?

Совет директоров Газпрома, воз‑
главляемый Виктором Зубковым, 
21 мая рассмотрел методы повы‑
шения капитализации компании, 
которая на текущий момент, по мне‑
нию ее представителей, как и  весь 
российский фондовый рынок, «зна‑
чительно недооценена инвести‑
ционным сообществом». Причину 
низкой стоимости акций Газпрома 
(как и  всего рынка) наблюдатель‑
ный совет связывает в  первую оче‑
редь с «высокой неопределенностью 
на мировом финансовом рынке и ри‑
ском замедления экономического 
роста в мире», что ограничивает ин‑
вестиционную привлекательность 
развивающихся рынков, к  которым 
относится Россия. Другими слова‑
ми, в кризис международный капи‑
тал обходит такие биржи стороной, а 
в наиболее острые периоды – уходит 
с них, что негативно сказывается на 
их динамике.

Последний довод выглядит ско‑
рее справедливым, что  показывает 
историческая динамика россий‑
ского фондового рынка. В  пери‑
од инвестиционной модели роста 
2006  – первой половины 2008  гг., 
когда наблюдался чистый приток 
капитала в  экономику (в  совокуп‑
ности +$ 138,3 млрд), он показывал 
мощнейшее укрепление. Сейчас на‑
блюдается чистый отток капитала 
(–$ 84,2 млрд в  2011  году;  –$ 56,8 
млрд в 2012‑м; – $ 25,8 млрд в I квар‑
тале 2013 года), и рынок стагнирует.

При  всем этом совет директоров 
Газпрома предпочел не углубляться 
во  внутренние фундаментальные 
факторы, которые оказывают влия‑

ние на  стоимость компании. Инве‑
стиционное сообщество опасается, 
что  недостаточно гибкая ценовая 
политика Газпрома в отношении по‑
купателей газа приведет к еще боль‑
шей потери доли рынка, в том числе 
на фоне роста конкуренции на вну‑
треннем и  внешнем рынках. Угроза 
дальнейшего снижения цен на  газ 
также скажется на  операционных 
показателях компании. Инвесторы 
считают важным в  целях повыше‑
ния конкурентоспособности ком‑
пании повышать эффективность 
инвестиций.

Как повышать 
капитализацию?

Действенных решений по  повы‑
шению стоимости бизнеса в кратко‑
срочном периоде (часто компании 
прибегают к  выкупу акций, объяв‑
лению высоких дивидендов) совет 
директоров концерна не  предло‑
жил. Тем не менее заявленные шаги, 
на  наш взгляд, могут способство‑
вать росту интереса к  бумагам Газ‑
прома в перспективе. На этом фоне 
стоит присмотреться к акциям газо‑
вой монополии на текущих уровнях 
в инвестиционном горизонте 2–3 го‑
да. Об их  дешевизне говорит про‑
гнозный на 2013 год показатель «Це‑
на / прибыль», оцениваемый в  2,7х. 
Для сравнения, зарубежные аналоги 
торгуются с  показателем, превыша‑
ющим 5,1х.

Во‑первых, Газпром планирует 
пройти листинг на Московской бир‑
же (сейчас акции являются внеспи‑
сочными, то  есть не  включены ни 
в один котировальный список). Это 
позволит расширить круг инвесто‑
ров, которые могут инвестировать 
в  акции Газпрома. Получение, ска‑
жем, наивысшего котировального 
списка А1 открывает дорогу Пен‑
сионному фонду РФ, а  также стра‑
ховым компаниям и  некоторым 

инвестиционным фондам. Первый 
сможет инвестировать в бумаги пен‑
сионные накопления граждан, вто‑
рые – собственные средства и сред‑
ства страховых резервов. Сегодня 
наивысший котировальный список 
имеют такие российские эмитенты, 
как  «ВТБ», «Сбербанк», «ЛУКОЙЛ», 
«Магнит», «МТС», «Ростелеком», 
«Татнефть», «Уралкалий», «ЮТэйр» 
и другие.

Во‑вторых, Газпром намерен 
улучшить практику корпоративно‑
го управления: сократить сроки пу‑
бликации финансовой отчетности, 
повысить качество раскрываемой 
информации о компании, в том чис‑
ле в личной встрече с инвестицион‑
ным сообществом. Получение наци‑
онального рейтинга корпоративного 
управления, о чем  было заявлено 
по  итогам заседания совета дирек‑
торов, также будет способствовать 
успешному прохождению листинга 
на Московской бирже.

Наконец, компания планирует 
повысить объем денежных средств, 
направляемый на дивиденды за счет 
использования консолидированной 
чистой прибыли, рассчитываемой 
по  международным стандартам 
(МСФО). Сейчас Газпром отдает 25 % 
чистой прибыли по  российским 
стандартам (РСБУ), которая вдвое 
ниже прибыли по  МСФО: $ 18,31 
млрд против $ 39,86 млрд. Реализа‑
ция этого плана, однако, возможна 
лишь с 2014–2015 гг. Таким образом, 
при условии перехода на новые стан‑
дарты и получения чистой прибыли 
в  2014  году в  размере $ 32–36 млрд 
дивидендная доходность исходя 
из  текущих цен составит 8,7–9,8 % 
годовых.

Отметивший в этом году свое двадцатилетие Газпром 

порадовал 400-тысячную армию сотрудников компа-

нии не только праздничным концертом в Кремле, но 

и премиями в размере месячного оклада. Акционерам 

холдинга, которых более 45 тысяч, повезло меньше: 

размер дивидендов за 2012 год сокращен в полтора 

раза (5,99 руб. за акцию), стоимость акций неуклонно 

снижается. Решая проблему, Газпром вынужден обра-

титься к фондам.

Александр Парфенов, 

аналитический отдел компании «Унисон 

Капитал», www.unisoncapital.ru

В публикациях представлено частное мнение. Авторы и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результа-

те использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск.
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«Тюменский офис работает уже почти 13  лет, 
мне кажется, что люди в Тюмени и так все зна‑
ют, поэтому я постарался выбрать тему, кото‑
рая будет интересна всем»,  – приветствовал 
аудиторию Петр Пушкарев. На  финансовую 
конференцию пришли около сотни тюмен‑
цев. «Мы регулярно организуем для  горожан 
подобные встречи с экспертами, – рассказала 
«Вслух о  главном» руководитель Тюменского 
представительства TeleTrade Ксения Тимо‑
феева. – Мы ценим доверие наших клиентов, 
и качество наших мероприятий должно быть 
на самом высоком уровне! Петр Николаевич – 
эксперт высочайшего класса, который поде‑
лился с  нашими трейдерами своим профес‑
сиональным взглядом на  текущую ситуацию 
на  валютном рынке. Тем, кто  присутствовал 
на  этом мероприятии, повезло, ведь если вы 
хотите быть миллионером и профессионалом, 
общайтесь именно с такими людьми!»

«Trend is our friend, «тренд – это наш друг», – 
начал рассказ Пушкарев. – Уже года полтора, 
как  рынок стал крупнотрендовым. Да, мы 
не  влияем на  расклад событий, но, понимая 
направление тренда, можем выстроить свою 
стратегию и остаться в плюсе».

Сейчас на  крупные тренды на  валютном 
рынке влияют решения центральных банков, 

констатировал аналитик. «Японский Цен‑
тробанк с  ноября запустил огромную про‑
грамму печатания денег,  – привел пример 
эксперт.  – Хотя все это, конечно, называется 
умными словами: количественное смягчение, 
нестандартные меры стимулирования, борьба 
с  дефляцией. Но, по  сути, попросту включен 

печатный станок, только в электронном виде. 
Поскольку это происходит, японская йена обе‑
сценивается. Этого знания достаточно, чтобы 
на  протяжении последнего полугода зараба‑
тывать очень неплохие деньги».

Еще  один крупный тренд  – на  укрепление 
американского доллара. «Это связано с  опа‑
сениями по  поводу сворачивания програм‑
мы количественного смягчения,  – объяснил 
Петр Пушкарев.  – Хотя глава ведомства Бен 

Бернанке заявил, что  сворачивать QE3 пока 
рано». Ориентиром для  инвесторов в  данном 
случае, подсказал Пушкарев, скорее всего, мо‑
жет служить показатель уровня безработицы 
в  Соединенных Штатах: целевой порог, после 
прохождения которого Федрезерв ранее пла‑
нировал завершить реализацию программы 
количественного смягчения, – 6,3 %, сейчас он 
около 7,5 %.

«Таким образом, трейдерам нужно отсле‑
живать вполне конкретные вещи, – констати‑
ровал аналитик.  – Чтобы разобраться в  них, 
достаточно пройти небольшую подготовку 
в  компании TeleTrade, проконсультировать‑
ся со специалистами. А когда ты сам превра‑
щается в  специалиста, все становится более 
интересным: ты можешь зарабатывать даже 
на  каком‑то  ежедневном показателе. Проведя 
на  графике три‑четыре несложные линии  – 
проще, чем в  школьном курсе черчения,  – 
и проанализировав ситуацию, за два часа мо‑
жешь заработать пусть небольшую по меркам 
рынка, но  вполне приличную в  сравнении 
со средней месячной зарплатой сумму».

«В  общем‑то, люди достаточно быстро это‑
му учатся,  – напутствовал Пушкарев, физик 
по  образованию, до  начала работы на  FOREX 
занимавшийся переводами. – Кроме того, ва‑
лютный рынок – это еще и неплохой путь по‑
нять себя, окружающий мир, в том числе и че‑
рез финансовую призму».

«Многие думают, что у людей, которые при‑
ходят в эту сферу, в голове только котировки 
и  цифры. На  самом деле успеха чаще доби‑

ваются более уравновешенные люди, кото‑
рые воспринимают деньги скорее как  сред‑
ство для  реализации себя, воплощения 
какой‑то мечты, – высказал мнение эксперт. – 
Финансовые рынки  – это сфера, в  которой 
можно найти себе применение, конвертируя 
умственные способности в заработок».

Елена Базарова

Начать знакомство с FOREX можно с семина-
ров, посоветовал Петр Пушкарев. Именно так 
в  свое время поступил он сам. В  Тюменском 
представительстве TeleTrade бесплатные за-
нятия проходят пять раз в  неделю в  удобное 
время. Записаться на них можно по телефону: 
+7 (3452) 689–111. Офис компании находится 
по адресу: ул. Республики, 164, стр. 2.
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ООО «Телетрейд-Регион»  

На минувшей неделе Тюмень посетил ведущий аналитик 

финансовой компании TeleTrade, эксперт канала «РБК» 

Петр Пушкарев (Москва). Автор книги «Искусство быть смирным», 

трейдер с 14-летним опытом провел для клиентов Тюменского 

представительства ГК TeleTrade – признанного лидера в области 

консалтинговых и сервисных услуг на рынке FOREX – 

авторский семинар «Валютные войны».

«Валютные войны»  
и как на них заработать

«На валютном рынке есть моменты, когда нужно 
преодолеть себя эмоционально. Эмоции иногда 
подталкивают покупать на пиках, а продавать на 
донышках. Надо заставить себя действовать наоборот». 

Пенсия в ПФР и НПФ

Допограничения на инвестирование средств пенсион‑
ных накоплений ПФР и НПФ в отдельные классы активов: 
что нового?
Постановлением правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 421 
«О внесении изменений в пункт 1 постановления Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2003 г. № 379» скорректированы 
дополнительные ограничения на инвестирование средств пенси-
онных накоплений ПФР (переданных в доверительное управление 
управляющей компании) и НПФ, осуществляющего ОПС, в отдель-
ные классы активов.
Так, ранее речь шла о сделках, связанных с инвестированием средств 
пенсионных накоплений в ценные бумаги в ходе их размещения, кото‑
рые совершаются через организаторов торговли на рынке ценных бумаг 
на условиях поставки против платежа.
Уточнено, что такие сделки совершаются на условиях предпоставки 
ценных бумаг со стороны контрагента или на организованных торгах 
на условиях поставки против платежа, а в случае осуществления пре‑
имущественного права приобретения дополнительных акций и эмисси‑
онных ценных бумаг, конвертируемых в акции, – в порядке, предусмо‑
тренном законом об АО.
Отмечено также, что сделки с ценными бумагами могут совершаться 
с центральным контрагентом без соблюдения установленных требова‑
ний в случаях и порядке, которые предусмотрены правилами клиринга.
Речь идет о ситуации, когда лицо, осуществляющее функции центрально‑
го контрагента, при неисполнении (ненадлежащем исполнении) участни‑

ком клиринга обязательств, допущенных к клирингу, вправе заключать 
договоры в отношении себя лично от имени участника, определенного 
клиринговой организацией, без его согласия, а также без специального 
полномочия (доверенности).

Работать продавцами на рынках не могут лишь ино‑
странцы, временно пребывающие в нашей стране.
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 января 
2013 г. № 9н «Об утверждении разъяснения о применении постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. 
№ 1243 «Об установлении на 2013 год допустимой доли иностран-
ных работников, используемых хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли и 
в области спорта на территории Российской Федерации».
Минтрудом России даны разъяснения о допустимой доле иностранных 
работников в сфере розничной торговли и в области спорта в России 
на 2013 г.
Постановлением правительства РФ от 1 декабря 2012 г. № 1243 установ‑
лена нулевая квота на привлечение иностранных работников к рознич‑
ной торговле в палатках и на рынках, вне магазинов, а также фармацев‑
тическими товарами. Допустимая доля таких работников при розничной 
торговле алкогольными напитками, включая пиво (код ОКВЭД 52.25.1) и 
в области спорта (код ОКВЭД 92.62) составляет 25 %.
Пояснено, что указанное постановление касается всех иностранных 
работников, законно находящихся в России. Оно не предполагает 
возможность выделить часть иностранных работников по каким‑либо 
признакам (в том числе высококвалифицированных специалистов), 
на которых его действие не распространяется.
При этом под иностранным работником следует понимать иностранного 
гражданина, временно пребывающего в нашей стране и осуществляю‑
щего в установленном порядке трудовую деятельность. Таким образом, 
указанное постановление не касается иностранцев, временно и посто‑
янно проживающих в Российской Федерации.
Отметим, что Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 82‑ФЗ предус‑
мотрен прямой запрет привлекать иностранных работников в качестве 
высококвалифицированных специалистов для торгового обслуживания 
покупателей в процессе розничной торговли товарами народного по‑
требления (включая фармацевтические). При этом ассортимент реали‑
зуемой продукции, размер торговых площадей и форма обслуживания 
покупателей значения не имеют. Исключение составляют работники, 
осуществляющие руководство и координацию деятельности, связанной 
с ведением торговли.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 мая 2013 г. 
Регистрационный № 28381.

Еженедельник «Вслух о главном» продолжает  

публикацию актуальных изменений в федераль-

ном и региональном законодательстве. Кроме того, 

на страницах нашей газеты квалифицированные 

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

Бизнес‑класс в центре 
по привлекательной цене
Жить в сердце города – значит постоянно 
находиться в том месте, где кипит творческая 
и деловая жизнь, где встречаются и пересе‑
каются множество людей и идей, где возмож‑
ности опережают потребности уже под окнами 
собственной квартиры!
Именно поэтому жилье в центре города так 
востребовано сегодня, однако цены на такие 
квартиры часто бывают неоправданно завы‑
шены. В АЖК «Паруса» за удовольствие не надо 
переплачивать. ФСК «Запсибинтерстрой» пред‑
лагает квартиры бизнес‑класса в центре Тюмени 
по привлекательной цене: 67 кв. м – от 4 млн 
478 тыс. рублей, 96 кв. м – от 6 млн 370 тыс. 
рублей и 145 кв. м – от 8 млн 940 тыс. рублей.
Кроме того, застройщик предлагает своим по‑
купателям летние скидки на готовые квартиры 
в жилом комплексе «Паруса» – 100 тыс. рублей 
за каждую комнату. Акция продлится с 1 июня 
до 31 августа 2013 года.
Адрес АЖК «Паруса»: Тюмень, ул. Малыгина, 90. 
Больше информации о комплексе – на сайте 
www.fsk‑stroy.ru
Телефоны отдела продаж ФСК «Запсибинтер‑
строй» в Тюмени: 62‑16‑16, 62‑17‑17.
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Виктор Буртный: 

Как минимум час 
в день я должен 
быть с семьей

– Виктор Николаевич, оправдались  ли ва‑
ши ожидания? Работа в парламенте оказа‑
лась такой, как вы себе представляли?

– Работа оказалась совсем не такой, как я ее 
себе представлял. Ее попросту оказалось го‑
раздо больше. Когда я  участвовал в  «Полит‑
Заводе» в  2006  году, у  меня были реальные 
сомнения по поводу собственного карьерного 
продвижения. Я относился к ситуации без ил‑
люзий. Начинал карьеру в  администрации 
Сургута с  самой черной работы. Был специ‑
алистом первой категории и за  четыре года 
дослужился до руководителя отдела. Я не был 
уверен, что  партия всерьез пойдет на  такой 
шаг и  отдаст одно место в  партийном списке 
представителю молодежи. Лишь когда при‑
шло приглашение в Тюмень получать мандат, 
я  осознал, что  это все правда, и  теперь при‑
дется увольняться с  муниципальной службы 
и  переходить на  службу государственную. 
В  своей предвыборной программе я  говорил 
о  личном вкладе в  развитие молодежной по‑
литики на  территории города, ни на  минуту 
не сомневаясь, что мог быть полезным, пото‑
му что  считаю себя экспертом в  этой сфере. 
До сих пор проекты в области молодежной по‑
литики для меня приоритетны.

Я  считаю, что  реализовался как  депутат. 
Для  меня апогей депутатской деятельности 
в  законодательной сфере связан с  защитой 
поправки в  81‑ю статью Трудового кодекса 
России. Осенью прошлого года я  выступал 
в  Госдуме с  докладом о  поправке. К  сожале‑
нию, по  причинам, связанным с  переходом 
думы из  пятого созыва в  шестой, возникла 
сумятица в  комитетах, и  нам не  удалось до‑
казать обоснованность поправки. Но мы по‑
лучили богатый опыт. На работу ушло около 
трех лет.

– В чем суть этой поправки?
– В  Трудовом кодексе не  урегулированы 

сроки, в  течение которых работодатель мо‑
жет уволить сотрудника после результатов 
неудовлетворительной аттестации. Напри‑
мер, если человек не  очень хорошо прошел 
аттестацию и соответствующая информация 
зафиксирована, то  работодатель может уво‑
лить его по  статье когда угодно. В  2009  году 
произошел финансовый кризис, началось 
массовое увольнение людей. По  сути, рабо‑
тодателям было удобно использовать любые 
основания, чтобы расстаться со  своим ра‑
ботником. Мы предлагаем ограничить срок 
увольнения тремя месяцами. Смысл поправ‑
ки в том, что она защищает права работника 
от  неправомерных действий работодателя. 
Федеральный законодатель сделал замечания 
к  нашему предложению. С  обновленной ре‑
дакцией мы уже успешно прошли заседание 
экспертного совета на уровне Тюменской об‑
ластной думы. Сейчас поправка направлена 
в  экспертный совет фракции «Единая Рос‑
сия» в Госдуме. Тот путь, который мы прохо‑
дили три года назад, проходим вновь, и про‑
ходим уверенно.

– Занимаетесь  ли вы в  региональной ду‑
ме проблемами, не  относящимися к  сфере 
молодежной политики?

– Я  также буду работать в  комитете 
по аграрным вопросам и земельным отноше‑
ниям. Почему так? Необходимо расширять 
поле своей деятельности. Когда достигаешь 

определенного уровня знаний, нужно расти 
либо по вертикали, либо по горизонтали. Во‑
просы, связанные с сельским хозяйством, мне 
очень интересны, с  другой стороны  – агро‑
промышленный комплекс пугает огромным 
объемом происходящих событий и нюансов.

Почему молодой человек заинтересовал‑
ся такой отраслью, как  сельское хозяйство? 
Прежний губернатор Тюменской области 
Сергей Собянин разбирался не  только в  во‑
просах макроэкономического характера, но 
и в том, сколько клейковины в зерне разных 
районов. Поэтому АПК для меня – это новая 
земля, которую я хотел бы изучить, повысить 
свой уровень компетенции в этой сфере. Кро‑
ме того, есть много вопросов, касающихся 
кадров в  области АПК. Необходима работа 
с молодежью.

– В принципе, молодые люди, как правило, 
тянутся к  мегаполисам. Их  больше привле‑
кает насыщенная жизнь больших городов. 
Просто по‑человечески, село вам близко?

– Село мне близко хотя бы потому, что кар‑
тофель, который мы едим в семье, – наш. Он 
нами посажен, обработан, убран и сохранен. 
Отношение к тем  продуктам, которые сам 
растишь, вкладываешь свой труд, тепло свое‑
го сердца, – особенное. Я родился в Донецкой 
области. Все мое детство прошло под знаком 
сельскохозяйственных работ в  качестве дет‑
ской повинности. Вода, земля, перекопка, 
прополка, окучивание – это то, в чем я очень 
хорошо разбираюсь. Это было частью моей 
жизни.

– Виктор Николаевич, когда вы стали де‑
путатом Тюменской областной думы, вам 
пришлось переехать из Сургута в Тюмень. 
Как  ваша жена отнеслась к  новому витку 
в вашей жизни?

– Это вопрос доверия. Моей супруге при‑
шлось сменить привычный круг общения, 
успешную, перспективную работу. Это было 
очень ответственное и  важное решение с  ее 
стороны: она, как  жена декабриста, сказала: 
«Вперед, пакуем чемоданы». Я очень благода‑
рен своей супруге за то, что она – мой надеж‑
ный тыл, человек, который является скрепой 
для  нашей семьи. Она организует простран‑
ство вокруг, занимается детьми, когда мне 
не хватает времени.

– Вообще у  вас хватает времени, чтобы 
уделять его семье и детям?

– Я не могу сказать, что хватает. Не думаю, 
что детям когда‑нибудь будет достаточно того 
времени, что родители проводят рядом с ни‑
ми. В  современных условиях это невозмож‑
но. С  другой стороны, моей старшей дочери 
12 лет. В соответствии с законами психологии 
основной акцент она делает на  межличност‑
ное общение со сверстниками, а не с родите‑
лями. Задача родителей  – быть теми людь‑
ми, которым ребенок доверяет и к  которым 
никогда не стесняется обратиться со своими 
проблемами и  радостями. В  моем ежеднев‑

нике написано, что как  минимум час в  день 
я должен быть с семьей. Не всегда получает‑
ся, потому что рабочий график сложный. Но 
я к этому стремлюсь.

– Пригодились  ли вам в  воспитании 
собственных детей знания, накопленные 
за годы работы в молодежной политике?

– По образованию я педагогический психо‑
лог. Как не применять то, что уже находится 
где‑то на подкорке?

– Не  возникает иногда желания, отбро‑
сив педагогику, так сказать, по‑простому 
решить сложный вопрос  – прикрикнуть, 
к примеру?

– Иногда мы ищем упрощенные пути, что‑
бы избавить себя от дополнительных напря‑
жений по  поводу воспитания детей. Накри‑
чал  – ребенок успокоился. Но  спокойствие 
это  – видимое. Никто не  может понять, что 
у  ребенка внутри после того или  иного кон‑
фликта. Мой основной принцип, которому 
я  стараюсь следовать в  воспитании детей,  – 
это личный пример. С другой стороны, детей 
нужно просто любить. Когда говоришь под‑
ростку: я  тебя люблю всяким, каким  бы ты 
ни был, – тогда и возникает чувство доверия.

Совсем недавно ребенок выпрыгнул с  деся‑
того этажа, потому что  родители запретили 
ему смотреть видео в Интернете. Что‑то за этим 
видео было еще, что ребенка привело к такому 
шагу. Почему‑то он счел эту мелочь достаточно 
серьезной, чтобы сделать такой трагический 
выбор. Наверное, это говорит о том, что рядом 
с ребенком не оказалось человека, которому он 
мог бы довериться. Интернет – серьезный вы‑
зов для  современного родителя. Когда семьи 
собираются вместе, если заметите, маленькие 
дети, как  правило, «сидят» в  телефоне или 
в планшетнике. Это тенденция. Дети отвыкают 
общаться между собой и с родителями.

– Виктор Николаевич, расскажите, 
как выглядит ваш обычный рабочий день.

 – Регулярно по утрам я посещаю спортзал. 
Потом мы с  помощниками проводим орга‑
низационное собрание. Обсуждаем, у  кого 
что  произошло. В  середине дня проходят 
рабочие встречи. Вечером вновь трениров‑
ки. Если я в  командировке, то у  меня всегда 
кроссовки в  сумке. После тридцати лет я  по‑
нял, что спорт  – ежедневная неизбежность. 
Я этому рад. Недавно вернулся из серьезного 
трекинга по  Гималаям. Это был мой первый 
высокогорный опыт. За  пять дней мы пре‑
одолели восемьдесят километров по  горам. Я 
с  тревогой ожидал, как  ответит организм на 
кислородную недостаточность и  серьезные 
физические нагрузки. Слава богу, чувствовал 
себя отлично. Во  многом благодаря регуляр‑
ным тренировкам.

– То есть правильно понимать, что в сво‑
ем рабочем кабинете вы проводите меньше 
времени, чем за его пределами?

– Я вообще здесь нечасто бываю. Мы с по‑
мощниками постоянно перемещаемся.

– В вашем кабинете лежит большая стоп‑
ка спортивных жилетов. Вы готовитесь 
к каким‑то состязаниям?

– Идет спартакиада органов законодатель‑
ной и  исполнительной власти. Второй год 
подряд в  состязаниях участвует Тюменская 
областная дума. В  прошлом году мы заняли 
первое место, в  этом тоже планируем. Депу‑
таты  – спортсмены среднего уровня, но, по‑
стоянно оттачивая навыки на  тренировках, 
мы можем добиваться победы. Это разумный 
перфекционизм, основанный на  прагматич‑
ной оценке собственных возможностей.

– Выходит, депутаты сильнее 
чиновников.

– Большое значение имеет командный дух, 
когда люди целенаправленно работают на до‑
стижение результата. Мне нравится спорт, 
я борюсь на спартакиаде с высокой степенью 
погружения. Увлечены спортом и  многие 
другие депутаты. Например, Виктор Рейн 
каждый вторник и  четверг играет в  волей‑
бол на профессиональном уровне. Владимир 
Майер занимается и  теннисом, и  атлетикой, 
и стрельбой, и футболом, и волейболом. Вла‑
димир Завьялов  – профессиональный гон‑
щик, еще  он ездит на  лошадях. Это система, 
когда люди не  позволяют себе расслабиться. 
У  любого человека есть физический потен‑
циал, его нужно лишь сохранить. Как? Отка‑
заться от  пассивного времяпрепровождения 
и вредных привычек.

– У вас вредные привычки есть?
– В студенчестве я играл в рок‑группе, ку‑

рил. Не переживаю по этому поводу, потому 
что хватило ума бросить. К алкоголю я равно‑
душен. А вот от кофе я зависим, очень его лю‑
блю. Если говорить о не вредных, но сильных 
привычках, то  это – нелюбовь находиться 
в одном месте. Мне нужно постоянно переме‑
щаться, получать новые впечатления.

– Виктор Николаевич, в своих интервью 
вы часто говорите о различных тренингах. 
Что это за тренинги? Кто в них участвует?

– Есть общественная молодежная палата, 
с  которой мы реализуем образовательную 
программу, связанную с  овладением навы‑
ками персональной эффективности, а  также 
знакомством с  государственными структу‑
рами  – областной думой, правительством, 
Госнаркоконтролем, Роспотребнадзором, та‑
можней и так далее. Когда ребята выпускают‑
ся из молодежной палаты, они полностью по‑
нимают структуру органов власти. Если гово‑
рить о форумах молодых депутатов, то в них 
участвуют парламентарии всех уровней. Есть 
и различные открытые программы, на кото‑
рые приходят люди, попавшие в  информа‑
ционное поле того или  иного проекта. Кро‑
ме того, я  веду много тренингов, связанных 
с  публичными выступлениями и  развитием 
лидерских компетенций. Мне есть чем поде‑
литься с людьми.

Беседовал Иван Литкевич

Виктор Буртный – депутат словоохотливый. А иначе молодежному лидеру – никак. Именно 

благодаря своему опыту, полученному в сфере молодежной политики, и беспрецедентному 

в истории партийных выборов проекту «Полит-Завод» он и попал в Тюменскую областную думу. 

В рамках совместного проекта «Вслух о главном» и регионального парламента «Дума в лицах» 

Виктор Буртный ответил на наши вопросы.
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Молодые специалисты ТННЦ открывают 
новые горизонты в разработке 
месторождений
В Тюменском нефтяном научном центре (дочернем обществе ОАО «НК «Роснефть») прошла конференция 

молодых специалистов. В течение двух дней участники представили свыше 30 докладов в секциях 

«Геология нефти и газа» и «Разработка нефтяных и газовых месторождений».

Как  отметил, приветствуя докладчиков, ге‑
неральный директор ООО «ТННЦ» Андрей 
Аржиловский, научно‑практическая конфе‑
ренция для  многих молодых специалистов 
станет важным шагом в  карьере, позволит 
повысить свой статус в  ТННЦ. «Помимо 
практического применения ваших идей и ка‑
рьерного роста важным результатом участия 
в  НПК является признание старших кол‑
лег, а  также бесценный опыт, полученный 
при работе в команде», – подчеркнул Андрей 
Аржиловский.

О  продуктивности подобных мероприятий 
свидетельствует и то, что с каждым годом но‑
вые методы разработки месторождений, по‑
рой весьма амбициозные, все чаще находят 
применение на производстве.

По  мнению одного из  членов жюри, экс‑
перта ООО «ТННЦ» Александра Ручкина, 
отправной точкой деятельности любого уче‑
ного является то, что он подвергает сомнению 
существующие постулаты, начинает размыш‑
лять об их актуальности и предлагает свое ви‑
дение методов решения задач.

«Проведение подобных мероприятий сти‑
мулирует не  только начинающих сотрудни‑

ков, но и весь коллектив в целом. Наставни‑
ки, курирующие те или иные проекты, также 
расширяют свой кругозор и  начинают смо‑
треть на многие задачи под другим углом», – 
отметил Александр Ручкин.

Лучшим в  секции «Разработка нефтяных 
и  газовых месторождений» стал проект Ген‑
надия Немировича, посвященный разработке 
трудноизвлекаемых запасов так называемой 
тюменской свиты в  пределах Красноленин‑
ского месторождения. Докладчик предложил 
перейти от традиционного бурения наклонно‑
направленных скважин к применению мульти‑
стадийного ГРП (гидроразрыва пласта).

«В настоящее время это месторождение обла‑
дает значительными запасами, разработка ко‑
торых до сегодняшнего дня была нерентабель‑
ной. В рамках проекта нами был выбран пилот‑
ный участок для  опробования предложенной 
технологии. Проект уже начал реализовывать‑
ся недропользователем, и  прогнозируемые 
результаты по  первой пробуренной скважине 

подтвердились с  высокой степенью корреля‑
ции. Подтвержден и  экономический эффект, 
являющийся основным критерием для оценки 
применимости той или  иной технологии. Все 
это говорит о том, что выбранный вектор рабо‑
ты был правильным», – отметил руководитель 
группы проектирования и анализа разработки 
департамента геологии и  разработки место‑
рождений – Нягань Геннадий Немирович.

В  секции «Геология нефти и  газа» победи‑
телем признан доклад главного специалиста 
департамента геологии и  разработки место‑
рождений «Сорочинскнефти» Александра 
Вайсмана «Геологическое строение пласта Т1 
на основе сиквенсстратиграфии».

Далее победителям НПК в ТННЦ предстоит 
выступить на  региональном этапе конферен‑
ции, который пройдет в Тюмени в июне. В слу‑
чае высокой оценки проект будет презентован 
в  Москве на  корпоративной конференции 
Роснефти.

Кира Санникова

Долг предприятий коммунального 
комплекса Тюменской области перед 
поставщиком газа составляет около 
50 млн рублей. Должников дважды 
предупреждают об  отключении по‑
ставок газа за неуплату – за 40 и за 20 
дней до прекращения снабжения.

Как отмечает начальник Тюмен‑
ского территориального участка 
Александр Федорчук, за газ необ‑
ходимо платить в срок до 10 числа 

каждого месяца. После отключе‑
ния, помимо оплаты задолжен‑
ности, человеку нужно будет 
оплатить расходы по  отключению 
и  подключению газового обору‑
дования, а  также проценты за  ис‑
пользованный природный газ.

По словам исполняющего обязан‑
ности директора филиала ЗАО «Газ‑
пром межрегионгаз Север» в  Тю‑
менской области Алексея Баби‑
чева, наибольшую задолженность 
имеют предприятия Заводоуков‑
ского, Ярковского, Исетского и Бер‑
дюжского районов. Среди тех, кто 
не накопил долгов за отопительный 
сезон  – жилищно‑коммунальные 
предприятия Ишима, Ялуторовска, 
Викуловского, Голышмановского, 
Сладковского, Сорокинского и Юр‑
гинского районов.

Вслух

Должников предупреждают  
об отключении газа за неуплату

Организаторами конкурса высту‑
пили электросетевая компания ОАО 
«СУЭНКО», гарантирующий постав‑
щик электроэнергии «Тюменьэнер‑
госбыт» – филиал ОАО «ЭК «Восток» 
и «Радио‑7». В течение мая участники 
приносили свои работы на  радио‑
станцию. Всего на конкурс поступи‑
ло более 100 рисунков. Лучшие из них 
выложены в  группу «ВКонтакте» 
(vk.com / raznokilovatt). Как  сообщает 
пресс‑служба «СУЭНКО», победите‑
лей выберут горожане. Чтобы отдать 
свой голос за  понравившийся рису‑
нок, нужно поставить отметку «Мне 
нравится» под работой юного худож‑
ника. Сделать это можно до 1 июня.

Ровно в полдень в День защиты де‑
тей на  Цветном бульваре состоится 
торжественное награждение. Жюри 
конкурса выберет шесть победителей 

(по  три в  каждой возрастной номи‑
нации), которые получат мороженое 
и игрушки. Ну а тем, за кого проголо‑
совали наибольшее количество горо‑
жан, энергетики вручат планшетные 
компьютеры.

Помимо награждения, у  арки 
на  бульваре 1 июня детей будут 
ждать различные конкурсы и игры, 
за  участие в  которых они получат 
призы. Представители Тюменьэнер‑
госбыта угостят мороженым детей, 
родители которых принесут с собой 
квитанцию об оплате потребленной 
электроэнергии за  последний пери‑
од или произведут оплату и переда‑
дут показания приборов учета через 
мобильный пункт, установленный 
на Цветном бульваре.

Электросетевая компания ОАО 
«СУЭНКО» напомнит детям и взрос‑

лым о технике безопасности вблизи 
энергообъектов. Аниматоры вручат 
красочные памятки с  основными 
правилами безопасности. Впереди 
самые длительные школьные ка‑
никулы, и, уходя на  отдых, детям 
нужно еще  раз вспомнить о  том, 
что  опасности могут подстерегать 
их как на улице, так и дома.

Вслух

Почти 10,5 млн рублей составляет 

задолженность жителей Тюмени 

и Тюменского района за газ.

В Тюмени проходит конкурс рисунков «Разноцветный 

киловатт». Он посвящен энергосбережению, технике 

безопасности вблизи энергообъектов и правилам 

пользования электрооборудованием. В нем участвуют 

дети от 5 до 12 лет. 

В Тюменском нефтяном 
научном центре работают  
75 молодых специалистов.

Разноцветный киловатт
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Мария Никитина

Мамы разные нужны?

Пару месяцев назад мне на банковскую карту «пришли» 75 рублей. 
Финансовых поступлений я ниоткуда не ждала. Размер суммы как 
заноза засел в голове: ну что это за цифра «75»? Ни сто, ни десять ру‑
блей. Откуда?! Эту загадку я не могла разгадать еще месяц – до тех 
пор, пока мне  на карту снова не упали 75 рублей. 

Эта финансовая систематичность раскрутила мою женскую логику 
как пружину; факты мгновенно сопоставились, и из всего хаоса ин‑
формации, как чек из банкомата, мне был выдан ответ: это пособие.

Действительно, я – мамочка в декретном отпуске, у которой ребе‑
нок перерос границу «до полутора лет». Тогда прекращаются выпла‑
ты пособия по уходу за ребенком. Миновав этот финансовый рубеж, 
я  мысленно попрощалась с  ежемесячными 13800 рэ, глубоко вдох‑
нула и приняла реальность, которая мне подсказывала: «дальше са‑
ма». Каков же был мой восторг, когда оказалось, что государство все 
еще заботится обо мне. На душе значительно потеплело. И, выгружая 
из машины пакеты с детским питанием, за которое я только что за‑
платила три тысячи рублей, я подумала, что пора выходить на работу.

С  ребенком я  просидела дома ровно два года. За  это время, заве‑
дя знакомства с такими  же мамашками и  понаблюдав за  своими 
знакомыми, растящими малышей, я  мысленно разделила «декрет‑
ниц» на три категории. Первая – те, кто спешит выскочить на рабо‑
ту под любым предлогом (не могу сидеть дома / нужно зарабатывать 
деньги / боюсь потерять работу / предложили новую должность); те, 
кто под любым предлогом не хочет выходить на работу (не нравится 
работа / нет образования / мало платят / хочу воспитывать ребенка / со‑
бираюсь в следующий декрет), и те, кто выходит «по всем правилам», 
когда ребенку исполняется полтора года, а значит, прекращаются вы‑
платы пособия.

Сама я, подпадая под третью категорию, не вышла на работу «во‑
время» лишь потому, что  приближалась сессия, которую я  решила 
сначала сдать, а уж потом завязывать полноценные отношения с ра‑
ботодателем. Тем не  менее у  меня, как и  у  большинства, встал во‑
прос: куда девать ребенка, которому еще нет двух лет? В садик рано. 
Да и, дай бог, пристроить бы к двум годам.

Ну а если бы у меня был выбор – и я могла бы продолжать сидеть 
дома с дочкой, получая пособие по уходу за ребенком, торопилась бы 
я  тогда на  работу? Возможно, да. И  вместе со  мной на  работу вы‑
шли бы женщины, в которых уже скопилась энергия, требующая на‑
править ее в  экономически полезное русло. Но  подавляющая часть 
женщин, я уверена, до конца посвятили бы себя воспитанию детей.

И  вот тут у  меня непременно возникает вопрос: а  почему у  нас 
в  стране, где неумолимо снижается численность населения, не  дать 
этим женщинам возможность рожать, рожать и  рожать, если это 
их природное предназначение? К чему вынуждать к выходу на работу 
мамочек, у  которых маленькие дети и  они постоянно болеют? Мно‑
го  ли пользы принесет каждая такая женщина как  экономическая 
единица? Дешевле ли ей оплачивать больничные?

Для меня так и осталось загадкой, почему пособие по уходу за ре‑
бенком рассчитывается исходя из  дохода будущей мамы. Если жен‑
щина мало зарабатывает – разве ее ребенок родится в другой стране? 
С другим уровнем инфляции? С другими ценами на памперсы? Или, 
может, она недостаточно хорошая мама, чтобы получать пособие 
максимально возможного размера? Кто это оценил? А вот представь‑
те ситуацию: женщина с зарплатой до декретного отпуска 7–10 тысяч 
рублей получает пособие 13 тысяч 800 рублей. По‑моему, она захочет 
родить подряд еще двоих. Не это ли нужно сейчас нашей стране? Эта 
женщина принесет обществу больше пользы как мать, а не как эконо‑
мическая единица. Правда, сейчас я уже мысленно слышу возраже‑
ния на тему, что неблагополучные семьи начнут плодиться, а пособие 
пропивать. Наверное, это может иметь место. Но ведь пьющим мате‑
рям неважен размер пособия – они пропивают любое, а с увеличени‑
ем размера выплат женщины пить больше не станут.

Иногда мне даже кажется, что у  нас борются не за  рождаемость, 
а с  рождаемостью. История 2011  года, когда были снижены выпла‑
ты по  больничным листам, заставила выйти на  улицы с  плакатами 
именно беременных женщин, ведь пособие по беременности и родам 
начисляется по правилам расчета больничных. А те, в свою очередь, – 
из дохода женщины. Замкнутый круг какой‑то. Как на одни весы мож‑
но положить материнство и профессионализм? Или все‑таки можно?

Пойду поставлю будильник. Завтра на работу.

Комментарий

Ирина Пермякова
Я пробыла в декретном отпуске три года. Когда перестали 
выплачивать пособие, фриланс худо‑бедно компенсировал 
мои 10 тысяч. И, надо сказать, человек ко всему привыкает – 
для кого‑то 10 тысяч были и остаются ежемесячной 
зарплатой, почему бы и мне на них не жить…
Три года отпуска – впервые с детсадовских времен – 
я воспринимала как самое благостное время в своей 
жизни. Это очень круто, что у нас есть возможность три 
года воспитывать ребенка, не теряя рабочего места 
и пенсионного стажа.

Поезд отправляется 
от станции

Детская железная дорога, рас‑
положенная у  озера Андреевское 
под Тюменью, начинает работу 1 ию‑
ня. Открытие будет праздничным – 
в 10:30 начнется концерт, в 12:30 да‑
дут старт первому в этом году рейсу. 
В честь праздника ребятишек прока‑
тят бесплатно.

В  нынешнем году произошли не‑
которые изменения  – получены три 
новых вагона, одновременно в  них 
могут совершить путешествие чуть 
более 100 ребятишек, рассказали 
корреспонденту «Вслух о  главном» 
на  детской железной дороге. Ваго‑
ны современные, отвечают необхо‑
димым требованиям. Деревянные 
лавочки, столь привычные многим 
поколениям тюменцев, заменили 
на  пластиковые сиденья, подобные 
тем, что  установлены в  автобусах. 
Пробный рейс уже состоялся, вагоны 
готовы к работе.

По  специальной ветке без  выхода 
на  общую железнодорожную сеть 
можно проехать 3840 метров. Есть две 
станции – Юность и Приозерная, и две 
платформы – Солнечная и Лесная.

История тюменской детской желез‑
ной дороги началась в 1967 году, когда 
по  поручению областных комитетов 
ВЛКСМ и КПСС приступили к разра‑
ботке проекта. Инициатором строи‑
тельства стал вышедший на  пенсию 
начальник Тюменского отделения 
Свердловской железной дороги Нико‑
лай Глотов. 3 августа 1969 года, когда 
был запущен первый поезд, считается 
днем рождения Тюменской ДЖД.

Лагерный отдых

В  первый день лета по  традиции 
откроют летние смены лагеря с днев‑
ным пребыванием. Их в  Тюменской 
области 591. В прошлом году в регио‑
не было ровно столько же пришколь‑
ных лагерей, сообщила начальник 
отдела организации отдыха и  оздо‑
ровления департамента соцразвития 
Тюменской области Инга Тигеева.

Лагерь работает в  три смены, 
по 18 дней каждая. Посещать его мо‑
гут не  только школьники до  16  лет, 
но и выпускники детских садов.

Отдых в  пришкольных лагерях – 
самый востребованный и самый до‑
ступный. Родители не  оплачивают 
питание  – его финансирует област‑
ной бюджет, а берут на себя расходы 
только за  досуговую и  экскурсион‑
ную программу. Она в  разных ла‑
герях разная, а  потому варьируется 
и стоимость путевки.

«Есть муниципальные образова‑
ния, где дети ходят в  пришкольные 
лагеря бесплатно, то есть все расхо‑
ды компенсируются за  счет муни‑
ципального бюджета. В  большин‑
стве муниципальных образований 
доплата символическая – 70–100 
рублей за  18 дней, при  школах, ко‑
торые находятся в Тюмени, доплата 
родителей больше – от 600 рублей», 
– рассказала Тигеева.

Сессия для экстремалов

В День защиты детей начнется об‑
ластной фестиваль экстремальных 
видов спорта и  позитивных моло‑
дежных субкультур «Летняя экс‑
трим‑сессия 2013», который прод‑
лится с 1 по 30 июня.

В  субботу фестиваль откроется 
в  14:00 на  площадке у  Дворца ис‑
кусств «Пионер», рассказали в  Об‑
ластном центре дополнительного 
образования детей и  молодежи. 
Первым мероприятием станет хип‑
хоп – фестиваль «Тройник». Зрители 
увидят традиционные баттлы по би‑
боингу и рэпу среди начинающих.

«Экстрим‑сессия» проходит в  на‑
шем городе уже в пятый раз. За это 
время он успел приобрести мно‑
жество поклонников, а  количество 
его участников из  других регионов 
страны растет с каждым годом.

На  протяжении четырех «зачет‑
ных недель» июня самые отваж‑
ные экстремалы будут участвовать 
в  массовых контестах (соревнова‑
ниях) в разных частях города более 
чем в  20 дисциплинах: BMX‑street 
и  ‑flatland, скейтбординг, фитнес‑ 
и  агрессив‑ролики, брейк‑данс, 
граффити, стритбол, ди‑джеинг 
и многое другое.

Экзаменационными «аудитори‑
ями» для  экстремалов станут: двор 
ДИ «Пионер», «Жемчужина Сиби‑
ри», зона отдыха озера Андреев‑

ское, скейт‑парк Sib Sub на  улице 
Аккумуляторная.

Доморощенный Арбат

В  очередной раз в  Тюмени пред‑
принимают попытку создать свой 
Арбат. Самая известная улица с  та‑
ким названием находится в  центре 
Москвы и в этом году отмечает свое 
520‑летие. У нас в городе такая ули‑
ца  – явление временное, и на  этот 
раз ее полное название – Арбат «Со‑
дружество», так как  инициатором 
ее создания выступил фонд разви‑
тия науки, культуры, образования, 
спорта и туризма «Содружество».

Торжественное открытие Арбата 
состоится 1 июня в  14:00 в  сквере 
Немцова. На  праздничном меро‑
приятии будут организованы вы‑
ступления творческих коллективов, 
художественные выставки, инте‑
рактивные мастер‑классы и  многое 
другое. Сквер Немцова на  все лето 
превратится в  место, где каждую 
субботу будет создаваться атмосфе‑
ра для молодежного и семейного от‑
дыха, где творческие жители города 
смогут реализовать свой потенциал.

«Арбат  – одна из  самых известных 
улиц не только столицы, но и всей Рос‑
сии. Сыскать вдохновения на брусчат‑
ку знаменитой улицы выходят десятки 
музыкантов, артистов, художников 
и мастеров различных промыслов. Мы 
хотим создать такое место вдохновения 
и в Тюмени, место, куда бы люди смог‑
ли приходить за своим творческим по‑
рывом и музой. Арт‑проект тюменский 
Арбат «Содружество» участвовал в вы‑
ставке социально значимых проектов, 
организованной правительством Тю‑
менской области, получил высокую 
оценку, и теперь мы приступаем к его 
реализации»,  – рассказала президент 
фонда развития «Содружество» Елена 
Сулейманова.

Выставка на благо детей

Благотворительная выставка‑про‑
дажа фотографий состоится в  Тюме‑
ни 1 июня в рамках ежегодной акции 
«Наши дети». Собранные средства 
будут переданы в  Тюменское регио‑
нальное отделение организации «Рос‑
сийский детский фонд». Выставка 
начнет работу с 10:00 в ДИ «Пионер» 
параллельно с  концертом, посвящен‑
ным Дню защиты детей. Также во вре‑
мя мероприятия состоится сбор кан‑
целярских принадлежностей, средств 
личной гигиены и игрушек.

На  предложение организаторов 
откликнулись как  фотографы‑лю‑
бители, так и  профессионалы. Свои 
работы прислали Владимир Чебал‑
дин, Лев Чура, Ярославна Чернова 
и многие другие, чьи имена известны 
тюменцам. Для  выставки отобрано 
около 50 снимков самой разной тема‑
тики: город, макро, пейзаж, портрет, 
натюрморт  – словом, все, что  захо‑
чется купить и повесить на стену.

Отметим, что праздничные меро‑
приятия в  Тюмени не  ограничива‑
ются этой пятеркой. Традиционный 
карнавал событий «Праздник дет‑
ства» объединит игры, концерты, 
конкурсы, развлекательные про‑
граммы для детей, которые пройдут 
в городе повсеместно.

Екатерина Скворцова

Фото Владимира Огнёва

Грядущая суббота будет не только выходным, но и праздничным днем. 1 июня 

многие страны, и Россия в том числе, отмечают Международный день защиты 

детей. В Тюмени 1 июня проходит целая череда мероприятий. «Вслух о главном» 

знакомит читателей с пятеркой важных для нашего города событий, которые будут 

иметь продолжение во времени.

Под стук колес и с экстримом
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Там печатают ежемесячно около 14 миллио‑
нов экземпляров газет для  Тюмени и  север‑
ных округов, издают книги и  делают упа‑
ковку для  городских пиццерий, пироговых 
и  модных кондитерских. О  том, чем  живет 
самый высокотехнологичный и  современ‑
ный полиграфический комплекс в  регионе, 
«Вслух о  главном» рассказал исполнитель‑
ный директор ОАО «Тюменский дом печати» 
Лев Нежданов, ответив на  вопросы редак‑
ции и читателей.

С 2005 года, когда Дом печати стал открытым 
акционерным обществом, в нем начались изме‑
нения, на сегодняшний день превратившие его 
в  самый современный полиграфический ком‑
плекс в Тюменской области. В 2005 году была ку‑
плена современная газетная машина, в 2008‑м – 
вторая, еще  более высокотехнологичная, не‑
давно запущена работа автоматического пресса 
для высечки упаковки и фальцевально‑склеива‑
ющей машины, в июне запустят новую печатную 
машину Rapida. На днях ожидается поступление 
устройства СТР (computer‑to‑plate), предназна‑
ченного для вывода печатных пластин.
– Дом печати теперь не  уступает солидным 
европейским типографиям, ради каких но‑
вых продуктов, видов деятельности вы за‑
теяли переоснащение?

– Благодаря новому оборудованию мы можем 
делать картонную упаковку любой сложности, 
вплоть до элитной, например для парфюмерии, 
и выходить с ней как на региональный рынок, 
так и за его пределы.

Полноформатная цветная печать – это не толь‑
ко листовки или афиши, но и глянцевые журна‑
лы. Сейчас многие тюменские издания печата‑
ются в  соседних областях, но до  сегодняшнего 
дня печатной машины такого уровня, как у нас, 
в  Тюмени не  было. Мы уже ведем переговоры 
с несколькими издателями, которые выпускают 
у нас газеты, а журналы отдают за пределы обла‑
сти,  теперь можно это делать в Доме печати.

Что касается цены, то она формируется рын‑
ком, услуга стоит столько, сколько за нее готов 
заплатить заказчик, а  наша задача  – миними‑
зировать затраты на  производство. Скажем, 
управление новой печатной машиной полно‑
стью компьютеризировано, это позволяет сни‑
зить сроки выполнения работы, повысить про‑
изводительность, более точная отладка снижа‑
ет расход бумаги, которая уходит в макулатуру 
при настройке перед печатью.

Надо сказать, совершенствование оборудо‑
вание – далеко не все, что мы делаем для раз‑
вития предприятия, это всего лишь 20 % успеха. 
Мы постоянно совершенствуем систему управ‑
ления производством, маркетинговые подхо‑
ды, применяем современные системы в управ‑
лении персоналом. 

– Работать у  вас престижно, специалисты 
охотно приходят в Дом печати?

– Если лет пять назад мы испытывали некото‑
рую нехватку кадров, то теперь работников до‑
статочно, средняя зарплата у нас соответствует 
средним показателям по городу, плюс социаль‑
ный пакет, тесное сотрудничество с  крупным 
банком, позволяющее работникам без  проблем 
брать, например, кредиты. Мы  – предприятие 
с участием государства, и, безусловно, являемся 
добросовестными налогоплательщиками, все 
зарплаты у  нас абсолютно прозрачные. Конеч‑
но, существует определенный кадровый голод 
в  промышленности в целом  – всего два вуза, 
в  Омске и  Москве, дают полиграфическое об‑
разование. Но у  нас есть опытные работники 
из  старой гвардии, которые обучают молодых 
по системе наставничества.

Приходят люди с самым разным образовани‑
ем, для нас главное – чтобы человек был адек‑
ватный, обучаемый. Ну и для некоторых работ 
требуется и физическая выносливость.

– С 2005 года вы планомерно укрепляете ба‑
зу для производства печатных изданий, меж‑
ду тем повсюду раздаются прогнозы о скором 
упадке газет и  журналов. Как  вы смотрите 
на будущее печатных изданий?

– Во время кризиса в 2008 году выпуск газет, 
рекламной полиграфии снизился на  40–50 %, 
кстати, именно тогда мы обнаружили, что про‑
изводство упаковки было обеспечено заказами, 
оно не  только не  упало, но  даже немного под‑
росло. Однако теперь мы вернулись к прежним 
объемам газетной печати  – издания, которые 
сократили в кризис тиражи и количество стра‑
ниц, теперь понемногу «толстеют», к тому  же 
мы начали работать с газетами северных реги‑
онов, которым выгодно пользоваться нашими 
услугами, несмотря на существенные расстоя‑
ния. С момента своего появления газеты не те‑
ряли актуальности. Можно вспомнить слова 
Остапа Бендера, который считал, что  людей, 
не  читающих газеты, надо морально убивать 
на  месте. Согласно данным социологического 
исследования, в  прошлом году 50 % россиян 
не имели доступа к Интернету, так что газеты 
для  них остаются одним из  главных источни‑
ков информации. К тому же люди консерватив‑
ны, им комфортно читать газету, они привыкли 
листать страницы, привыкли к любимым изда‑
ниям, газета стала частью их жизни, и вряд ли 
в ближайшие лет 10–15 газетное производство 
будет вытеснено Интернетом. Более половины 
взрослого населения планеты ежедневно чита‑
ет газеты, причем в бумажном формате это де‑

лают 2,5 млрд человек, а в цифровом – более 600 
млн. Интернет, как бы стремительно ни росла 
его аудитория, пока не  может похвастать та‑
кими впечатляющими показателями. Кстати, 
в  развивающихся странах (особенно Китай 
и  Индия) происходит сейчас настоящий га‑
зетный бум, поэтому в целом по миру уровень 
издания газет не падает, и в ближайшее время 
Интернет вряд ли похоронит печатные средства 
массовой информации.

– Какой источник новостей вы сами 
предпочитаете?

– Местные новости читаю в  газетах, 
остальные – в Интернете.

– А  какие тюменские газеты ваши 
любимые?

– В  первую очередь читаю то, что  мы печа‑
таем  – «Тюменская область сегодня», «Тюмен‑
ская правда», еще  мне нравится «Тюменский 
курьер», но, к сожалению, печатается не у нас.

– В  связи с  тем, что  100 % акций Дома пе‑
чати принадлежат государству, есть ли у вас 
определенный государственный заказ?

– Мы полностью коммерческое предпри‑
ятие, весь наш бюджет состоит из  наших соб‑
ственных доходов, от государства мы не толь‑
ко не  получаем преференций, но  иногда, на‑
оборот, не  имеем возможности участвовать 
в  каких‑то  конкурсах, тендерах: например, 
есть ограничение участия компаний, у  кото‑
рых больше 25 % государственного капитала. 
По этой же причине нас перестали приглашать 

к участию в конкурсе «Тюменская марка», хотя 
раньше мы получали эту премию четыре раза – 
за газетные издания, бумажные пакеты и упа‑
ковку, в том числе книги электронные.

Дом печать входит в холдинг, состоящий из 
таких же крупных полиграфических предпри‑
ятий по всей стране, акции находятся в феде‑
ральной собственности и не  могут быть рас‑
проданы частным лицам. Участие в  холдинге 
дает некоторые преимущества  – у  нас общее 
информационное пространство, в котором мы 
можем делиться опытом, технологиями, мо‑
жем формировать совместные закупки бумаги 
или других материалов по более низкой цене.

– Вы занимаетесь и  книгоизданием, 
часть книг все‑таки выпускается за  счет 
госбюджета?

– Да, мы на  общих основаниях участвуем 
в конкурсах, есть, например, гранты областного 
совета по книгоизданию, благодаря такому гран‑
ту мы выпустили недавно книгу «Завод‑воин, 
завод‑труженик»  – о  судостроительном заводе 
в годы войны. Это был полностью наш издатель‑
ский проект – от идеи до выпуска книги.

– Какими книгами, изданными Домом пе‑
чати, вы гордитесь?

– О, их много! Среди них «Тюмень. Старт века», 
также юбилейная книга к  20‑летию «Сиббур‑
маша», недавно увидевшая свет… Конечно  же, 
«Тюменская эпоха России» – идея принадлежала 
Анатолию Омельчуку, сначала мы планировали 
сделать красивый альбом, но  потом появились 
небольшие пояснения к  фотографиям и  иллю‑
страциям и переросли в полноценную книгу.

– Если издание не финансируется грантом 
или спонсором, авторам приходится платить 
за издание самостоятельно?

– Да, как  правило, происходит именно так. 
Мы выпускаем стихи, прозу тюменских авто‑
ров, краеведческие книги.

– Но как  полноценное издательство, ко‑
торое отбирает рукописи, а  потом продает 
книгу, вы не работаете. А в планах есть такое 
направление развития?

– У  нас есть издательский отдел  – редакторы, 
дизайнерское бюро, мы можем сделать макет 
книги, напечатать, сделать мягкий или  твердый 
переплет, даже электронную книгу, но как само‑
стоятельное издательство не работаем. Мы иссле‑
довали это направление и пришли к выводу, что 
в Тюмени совершенно не развито распростране‑
ние – есть только один магазин «Знание», готовый 
работать с местным издателем. У остальных раз‑
нарядка, что  продавать, спускается централизо‑
ванно, по сети, к которой магазины принадлежат, 
ну а  московские ритейлейры с  региональными 
издательствами дела иметь не хотят. Тем не менее 
издательское направление приносит доход, по‑
этому мы его сворачивать не собираемся.

– Расскажите про  электронные книги, 
как давно вы их выпускаете, какого рода из‑
дания вам заказывают?

– Электронные книги мы выпускаем около 
трех лет. Наше дизайн‑бюро занимается разра‑
боткой, мы сами делаем футляр в соответствии 
с оформлением обложки бумажной книги, если 
она есть. По содержанию книги самые разные – 
много справочной литературы, краеведческие 
издания, некоторые проекты газеты «Тюмен‑

ская область сегодня», некоторые книги Анато‑
лия Омельчука.

– Одно из направлений деятельности Дома 
печати – рекламная полиграфия, в частности 
листовок и буклетов, которые раздают на ули‑
це или разносят по почтовым ящикам. У вас 
не  вызывает досады зрелище скомканных 
листовок в ближайшей от места раздачи урне?

– Хорошо, если в  урне, а то  и  на  асфальте, 
на  полу, в  подъезде. Нам за  тираж заплатили, 
а  дальше… Ну, это особенности такого рода 
рекламы, жизнь листовки краткосрочна – тот, 
кому информация интересна, оставит бумагу 
себе, остальные выбрасывают.

– Есть ли в Доме печати экологическая про‑
грамма? Перерабатываете  ли вы, например, 
макулатуру?

– Вопреки стереотипам, наше производство 
совершенно не наносит вреда экологии города. 
Скажем, мы давно ушли от типографской кра‑
ски на  основе свинца, сегодня она изготавли‑
ваются из  натуральных ингредиентов, на  рас‑
тительных маслах. Переработанную бумагу мы 
передаем одному из наших арендаторов, кото‑
рый производит популярный теплоизоляцион‑
ный материал «эковата».

– Можно  ли у  вас печатать фотокниги? А 
то  приходится заказывать их с  московских 
и даже американских сайтов.

– Такие книги печатаются очень небольшим 
тиражом, для  них требуется цифровое обору‑
дование, пока у  нас такого нет, мы лишь при‑
сматриваемся к возможности использовать его 
в перспективе, но как всегда проблема упирает‑
ся в высокую стоимость оборудования, несопо‑
ставимую на сегодня с малой емкостью рынка.

– Заказчику, которому требуется неболь‑
шой тираж листовок, вероятно, удобнее об‑
ращаться в небольшие типографии?

– Как  известно, есть 20 % крупных заказчи‑
ков, которые обеспечивают 80 % дохода, но это 
не  значит, что  мы невнимательны и  негибки 
по  отношению к  остальным клиентам. С  каж‑
дым разговариваем, стараемся найти пути 
быть друг другу полезными. Бывает ведь и 
так – пришел человек к тебе печатать визитные 
карточки, а у  него, оказывается, два журнала 
печатаются где‑то в другом регионе. От неболь‑
ших типографий мы отличаемся тем, что у нас 
гарантированы качество и  сроки исполнения 
заказа, у  нас работают профессионалы на  со‑
временном оборудовании.

– Здание Дома печати – заметный в Тюме‑
ни объект, его судьба интересна горожанам. 
Скажем, не планируете  ли вы реконструк‑
цию? Как выбираете арендаторов?

– Реконструкцию мы планируем, но  посте‑
пенную, поэтапную, так как это требует боль‑
ших финансовых ресурсов для такого здания.

Аренда  – одно из  направлений нашей дея‑
тельности. Никаких особых требований к арен‑
даторам у нас нет, хотя мы стараемся привлечь 
сюда редакции печатных изданий, ведь исто‑
рически сложилось, что Дом печати – это и дом 
журналистов. Недавно мы освободили два эта‑
жа для  редакции газеты «Тюменская область 
сегодня», сами переехали в бывшие производ‑
ственные помещения, специально переобору‑
дованные в новый современный офис, постро‑
енный по принципу «open‑space».

Беседовала Ирина Пермякова

Тюменский Дом печати: 
новые горизонты
Высотное здание Дома печати с 1980-х годов остается одним из самых заметных объектов в центре го-

рода, тут расположены редакции нескольких газет, полиграфическое производство, а также множество 

разных организаций-арендаторов. 

Современное оборудование позволит выпускать 
элитную упаковку из картона и глянцевые журналы.
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Врачи‑психиатры обращают вни‑
мание на то, что главными в психо‑
логической помощи детям должны 
стать стационарзамещающие тех‑
нологии. То  есть необходимо ока‑
зывать все доступные виды помо‑
щи вне больничных стен, выходить 
в  школы, техникумы и  институты, 
быть ближе к  детям и их  родите‑
лям (законным представителям). 
Для этого при Тюменской областной 
психиатрической больнице созда‑
ны две новые структуры. Первая  – 
центр развития речи на  улице Гер‑
цена, 74. Туда направляют на  кон‑
сультацию ребят с  проблемами 
речи. Вторая структура, открытая 
при  психиатрической больнице,  – 
центр суицидальной превенции.

К  членам конференции обра‑
тилась уполномоченный по  пра‑
вам ребенка в  Тюменской области 
Галина Калюжная. По ее мнению, 
проведение этого мероприятия го‑
ворит о понимании необходимости 
обеспечения прав детей на  полу‑
чение комплексной помощи специ‑
алистов, помощи, учитывающей 
индивидуальные особенности ре‑
бенка, его проблемы, проблемы се‑
мьи. Галина Дмитриевна рассказа‑
ла об  обращении родителей семи‑
классников одной из  школ города. 
Папы и мамы просили разобраться 
в  непростой ситуации: на  протя‑

жении семи лет их  детей третиру‑
ет одноклассник. Они регулярно 
обращались к  директору школы 
с  просьбой исключить мальчика 
из  класса, но  ничего не  добились. 
Между тем родители всерьез опа‑
саются за  здоровье своих детей, 
которые страдают от  агрессии со‑
ученика. «Когда поступают такие 
обращения, мы не ставим своей це‑
лью выявить и наказать виновных. 
Разобраться в  природе данного 
факта, подойти к работе с ребенком 
индивидуально, понять, почему 
за  семь лет никто не  смог ничего 
сделать?  – говорит Калюжная.  – 
Мы, как  специалисты, задаем себе 
вопрос: почему эта ситуация не бы‑
ла продиагностирована с  точки 
зрения проблем ребенка и  семьи? 
Что там  за  семья? Что в  ней про‑
исходит?» Оказалось, что  мальчик 
растет в  неполной семье, мама 
много работает. Эту несчастную 
маму регулярно вызывали в  шко‑
лу на  заседания комиссии по  де‑
лам несовершеннолетних, на  совет 
профилактики. «А я  все пыталась 
разглядеть, работал  ли с  мамой 
психолог? Который не выдвигал бы 
претензии, а намеревался показать, 
что судьба мальчика всем небезраз‑
лична?»  – рассказывает уполномо‑
ченный по правам ребенка.

Проблема изолированности дей‑
ствий профессионалов показывает, 
что  существуют серьезные недора‑
ботки в плане подготовки специали‑
стов. Со  школьными психологами 
мало говорят о  практической со‑
ставляющей этой работы, они порой 
не готовы оказывать помощь людям, 
уверена Калюжная.

Что  касается финала печальной 
истории агрессивного мальчика, 
то  удалось убедить маму в  необхо‑
димости серьезного обследования 
ее сына. Женщине сказали нужные 
слова, что в этом нет ее вины, это ее 
беда. Справиться с  которой помо‑
гут специалисты.

Ольга Никитина

В  этом году на  конгрессе прошли 
новые симпозиумы. Одним из  са‑
мых ожидаемых был семинар по на‑
номедицине. Директор Тюменского 
кардиоцентра профессор Вадим 
Кузнецов рассказал: «Впереди у  тю‑
менских врачей серьезная работа 
по  внедрению операций на  перифе‑
рических артериях. Это новые ме‑
тодики, так как  внутрисосудистые 
протезы создаются из  покрытий, 
связанных с  нанотехнологиями. 
Скажу, что  все ноу‑хау внедряются 
довольно сложно, потому что  суще‑
ствует много регулирующих правил. 
Мы обычно берем для  воплощения 
в жизнь уже готовый продукт, но его 
развитие зависит целиком от  нас». 
Кузнецов добавил, что Тюмень пере‑
нимает передовой опыт: «Сейчас 
тюменские специалисты находятся 
в стадии внедрения новых операций, 
например такой, которая касается 
денервации почечных артерий. Мы 
сделали первые операции, получили 
великолепные результаты, надеемся, 
что новый год станет абсолютно по‑
бедным для нас».

На  конференции были затронуты 
все аспекты кардиологии  – лечение, 
профилактика, диагностика. Именно 
комплексный подход позволяет до‑
биться наилучших результатов. В Тю‑
менской области в течение последних 
пяти лет идет снижение сердечно‑со‑
судистой смертности, большую роль 
в  положительной динамике сыграло 
то, что у горожан изменилось отноше‑
ние к  собственному здоровью. «Фит‑

нес‑центры растут как грибы, профи‑
лактические акции получают отзыв, 
люди начинают понимать, что здо‑
ровье – это счастье. Что осталось не‑
изменным, так это портрет пациента 
с ишемической болезнью сердца – это 
мужчина трудоспособного возраста 
старше 35  лет. Если говорить о  боль‑
ных с  артериальной гипертонией, 
то это, прежде всего, женщины. К со‑
жалению, российские сердечники зна‑
чительно моложе своих братьев по не‑

счастью из  Европы, что  очень груст‑
но», – поделился Вадим Кузнецов.

Профессор медицинской школы 
Университета Тафтс, директор кли‑
ники клапанов сердца и  директор 
по  сердечно‑сосудистым ультразву‑
ковым исследованиям Натеза Пэн‑
диан (США) отметил: российские 
и  американские пациенты очень 
похожи  – они прекрасно знают, 
что нужно делать, чтобы сохранить 
здоровое сердце, но не делают этого, 
хотя основные правила просты  – 
меньше есть, не  курить, своевре‑
менно обращаться к  врачу, особен‑
но если в  семье есть сердечники, и, 
что очень важно, больше двигаться.

«Неслучайно завершать конгресс 
будет танцевальная терапия. Танцы 

лучше других двигательных прак‑
тик защищают человека не  только 
от  сердечно‑сосудистых заболева‑
ний, но и  от  болезни Альцгейме‑
ра», – отметил Кузнецов.

Вместе с  гостями танцевал чело‑
век, которого называют дедушкой 
Элвиса Пресли,  – екатеринбуржец 
Валентин Бадич. Этот 75‑летний 
мужчина получил всероссийскую 
известность, став героем книги 
«Возраст счастья». Она рассказывает 
о  людях, которые в  преклонные го‑
ды продолжают вести активную, не‑
зависимую и  полноценную жизнь. 
Валентин Бадич лихо танцует буги‑
вуги, рокабилли, рок‑н‑ролл, твист, 
шейк. Танцами занялся после того, 
как  врачи, попробовав вылечить 
его больные суставы, остановились 
на одном, как им казалось, возмож‑
ном варианте  – заменить больные 
суставы на  титановые. Валентину 
такая перспектива не нравилась  – 
даже после операции он был об‑
речен на  костыли, а  потому решил 
лечить себя сам – активным движе‑
нием. Сначала екатеринбуржец стал 
много ходить, затем бегать, а после – 
танцевать. Сейчас Валентин танцует 
не реже двух раз в неделю: в ночных 
клубах и на  открытых площадках. 
Завидуют пожилому тусовщику да‑
же молодые  – не  всем под  силу от‑
плясывать несколько часов подряд.

В  рамках конгресса впервые в  Тю‑
мени прошел чемпионат мира по эхо‑
кардиографии, который провел про‑
фессор Натеза Пэндиан. Врачам, раз‑
битым на  три сборные: тюменскую, 
общероссийскую и зарубежную, – де‑
монстрировались различные клини‑
ческие случаи, за  каждый правиль‑
ный диагноз команда получала баллы. 
Лучшей оказалась общероссийская 
группа, в  которую вошли специали‑
сты из городов России и ближнего за‑
рубежья, сообщили в  отделе по  свя‑
зям с  общественностью Тюменского 
кардиологического центра.

В  рамках закрытия были также 
подведены итоги конкурса стендо‑
вых докладов среди участников. Жю‑
ри состояло из  представителей Рос‑
сии, Латвии и Сербии. Всего на кон‑
грессе был презентован 61 постер‑

ный доклад. Как  отметил главный 
ведущий сотрудник отдела кардио‑
хирургии по трансплантации сердца 
и легких ФГБУ «ФНЦ трансплантоло‑
гии и искусственных органов имени 
академика В. И.  Шумакова», доктор 
медицинских наук, профессор Борис 
Миронков, выбрать лучший было 
непросто, потому что большая часть 
выступлений представляла острый 
научный интерес.

24 мая директор кардиоцентра 
Вадим Кузнецов объявил об  офи‑
циальном завершении конгресса: 
«С  удовольствием приглашаю всех 
вас на наш следующий международ‑
ный конгресс, уже пятый, который 
состоится 21 мая 2014 года».

Екатерина Скворцова

Мировые звезды медицины три дня работали в Тюмени на IV Международном кон-

грессе «Кардиология на перекрестке наук». Форум собрал свыше 500 слушателей 

из более 50 городов РФ и 15 стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Учителя, врачи, социальные работники и правоохра-

нители обсудили в ОКБ № 2 расстройства поведения 

у детей и подростков. Главной задачей сообщества, 

тесно работающего с несовершеннолетними, стало 

выяснение причин возникновения девиантного по-

ведения и обмен опытом, как это поведение сгладить, 

а еще лучше – избежать его совсем. По мнению собрав-

шихся, в одиночку каждому ведомству этих проблем 

не решить, нужно действовать сообща.

В течение последних пяти лет в регионе идет 
снижение сердечно-сосудистой смертности.

Галина Калюжная:  
Школьные психологи не готовы 
помогать детям

Кардиологи станцевали  
с дедушкой Элвиса Пресли
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Субъективно

«Сибирь считается родиной шерсти‑
стого мамонта, поэтому для ученых 
наш регион – настоящий кладезь от‑
крытий. Часто бывает, что  палеон‑
тологические находки – это случай‑
ность. Например, мамонтенка Любу 
обнаружил местный житель, и  уже 
потом была собрана палеонтологи‑
ческая экспедиция»,  – рассказала 
специалист музея «Городская Дума» 
Наталья Сирюшова.

На  территории Евразии одним 
из первых был найден мамонт Адам‑
са, названный так по фамилии зоо‑
лога, участвовавшего в  раскопках 
в  1799  году. Последняя крупная на‑
ходка датируется 2012  годом, когда 
на Таймыре обнаружили мамонтен‑
ка Женю. Чаще до  наших дней до‑
ходят кости, и большая удача – если 
это скелет целиком, как у тюменско‑
го мамонта, в  более редких случа‑
ях – мумифицированные останки.

Тюменский краеведческий музей 
долгие годы занимался накоплени‑
ем палеонтологического материа‑
ла, результаты этой работы можно 
видеть на  постоянной экспозиции 
«Окно в  природу», многие экспона‑
ты хранятся в фондах музея.

На  новой выставке представлены 
кости шерстистого мамонта, все они 
подлинные, найденные в разное вре‑
мя на  территории Тюменской обла‑
сти, принадлежали животным, жив‑
шим примерно 10–12 тыс. лет назад. 
По костям специалисты могут узнать 
возраст мамонта, его пол, время, ког‑
да он бродил по Сибири.

Большинство останков, находя‑
щихся в  открытом доступе в  зале, 
сопровождены значком «Руками 
не  трогать!», однако кое‑какие 
экспонаты можно подержать. Зуб 
мамонта довольно увесист, он, 

как и кости, больше похож на при‑
чудливую корягу. Всего у  мамонта 
четыре зуба плюс два бивня. Кста‑
ти, последние тоже представлены 
на  выставке и  напоминают полый 
ствол дерева. Своими размерами 
они вряд  ли поразят посетителей, 
т. к. принадлежали не  самой круп‑
ной особи.

Один из главных вопросов, на ко‑
торый пока так и нет ответа – поче‑
му вымерли мамонты? Существует 
несколько теорий, одна из  них гла‑
сит, что  животные исчезли с  лица 
Земли из‑за резкого изменения кли‑
мата, другая  – из‑за  природной ка‑
тастрофы, например падения метео‑
рита, еще одна версия говорит о том, 
что исполинов истребили люди.

Ученых не  покидает мечта уви‑
деть мамонта вживую, и  большие 
надежды они возлагают на  кло‑
нирование. Первый шаг уже сде‑
лан  – расшифровано 70 % ядерной 
ДНК шерстистого мамонта. Опти‑
мисты заглядывают еще  дальше 
и  уже обдумывают, куда  бы посе‑
лить клонированных мамонтов. 
Одним из мест их обитания мог бы 
стать плейстоценовый парк  – за‑
казник на  северо‑востоке Якутии, 
который создал российский эколог 
Сергей Зимов. В  заказнике про‑
водится эксперимент по  воссоз‑
данию экосистемы «мамонтовых 
тундростепей» плейстоцена, суще‑
ствовавшей на  больших террито‑
риях северного полушария во вре‑
мена последнего оледенения.

Название выставки «В  поисках 
мамонта» себя полностью оправ‑
дывает: посетителям предложат 
побыть палеонтологами и принять 
участие в раскопках костей вымер‑
шего гиганта, правда, кости эти 
из пластика и размером не больше 
ладони и  покоятся в  ящике с  пе‑
ском. Вооружат начинающих уче‑
ных малярными кисточками, при‑
мерно такими  же, какими поль‑
зуются настоящие палеонтологи. 
Как  показали первые экскурсии 
по выставке, «раскопки» увлекают 
как взрослых, так и детей.

Экспозиция будет работать все ле‑
то, а возможно, и осенью.

Екатерина Скворцова

В тюменском музее ищут мамонта
Что такое палеонтология? Это слово на слуху, но 

не все знают, что оно обозначает. Новая выставка-

экспедиция «В поисках мамонта», открывшаяся 

в Тюмени в музее «Городская Дума», рассказывает 

о науке, которая изучает останки вымерших 

растений, животных, а также о предмете интереса 

палеонтологов – мамонте.

В  Киев приходят петлюровцы, по‑
том их  выбивают из  города боль‑
шевики, гетман Украины в  спешке 
покидает страну вместе с  ненадеж‑
ными союзниками‑германцами, 
оставляя белую гвардию обезглав‑
ленной и беспомощной. В семье Тур‑
биных происходят столь же непред‑
сказуемые и  трагические события, 
не  гражданская война, но  полный 
переворот привычного уклада  – 
муж Елены, малодушный и  амби‑
циозный полковник генштаба Вла‑
димир Тальберг, бежит с  немцами, 
у нее закручивается роман с давним 
поклонником Шервинским. В самый 
разгар петлюровского нашествия 
в Киев приезжает житомирский ку‑
зен‑недотепа Лариосик. В доме Тур‑
биных пережидают жуткие време‑
на их  друзья‑офицеры. Полковник 
Алексей Турбин, старший брат Еле‑
ны, фактически глава семьи, центр 
всего этого дружеского и  родствен‑
ного мирка, гибнет от  руки петлю‑
ровцев, младшего брата, Николая, 
они всего лишь покалечили.

Теплый круг родственников 
и  друзей в  доме Турбиных сначала 
растет на  глазах у  зрителя, по  мере 
того, как  входят или  упоминаются 
все новые и  новые персонажи. За‑
тем он сужается и становится плот‑
нее  – обстоятельства выталкивают 
из него чуждый элемент, Тальберга. 
А  потом Катастрофа, как  называют 
ее герои, лишает кружок главного 
центра притяжения, Алексея, про‑
веряя на  прочность связи дружбы, 
любви, привязанности.

Полноправные герои спектакля 
Петра Шерешевского  – три ведьмы, 
три сестры, беззастенчиво вмеши‑
вающиеся в  судьбу как  отдельных 
людей, так и  целой страны. Это тот 
самый элемент мистики, который 
был анонсирован режиссером неза‑
долго до  премьеры спектакля. Без‑
образные женщины растрепаны, 
полуобнажены, на их  лицах маски 
смерти, они воплощают все низмен‑
ное, непредсказуемое, жестокое и не‑
приглядное, что есть в человеческом 
мире, то, на что хочется закрыть гла‑
за. Но от этих хтонических персона‑

жей отгородиться не  так‑то  просто, 
они‑то  воплощают второстепенных 
действующих лиц: убийц, мародеров, 
немецких послов, уводящих гетмана 
(прямо в  ад?). Спектакль начинает‑
ся с  тревожного провидческого сна 
Алексея, но когда герой очнется, фу‑
рии никуда не  денутся, а  будут ору‑
довать в спектакле до последнего жи‑
вого, не успокоятся, пока не закроют 
глаза каждому из персонажей.

Символическая гибель всех участ‑
ников рождественского застолья 
в доме Турбиных не представляется 
трагедией, у  Петра Шерешевского 
они  – счастливые, слегка тревож‑

ные, но  полные надежд на  лучшие 
времена, просто переносятся в луч‑
ший мир, где их встречает всеобщий 
друг и брат Алексей.

Сценография Анвара Гумарова 
строится на  нескольких элементах, 
каждый из которых призван не только 
обозначить время и  место действия, 
но и  представить некую метафору: 
десятки венских стульев, знаменитая 
хрустальная люстра – наследие старо‑
го здания театра на ул. Герцена, белый 
парашютный шелк, зеркальные пане‑
ли на заднем плане…

Спектакль длится три с  полови‑
ной часа, первый акт разворачи‑
вается мучительно вязко, тревож‑

но, несмотря на  то, что в  нем есть 
совершенно комические эпизоды 
с  горячным, но  отходчивым пья‑
ницей Мышлаевским (Константин 
Антипин), нелепым и  наивным 
Лариосиком в  варежках на  резинке 
(Николай Юдин). Разве что появле‑
ние Шервинского (Николай Аузин), 
к  которому неспроста приклеилось 
определение «врун, болтун и  хохо‑
тун», несколько разряжает и  ожив‑
ляет действие. В камерных, «домаш‑
них» сценках замечательно хороши 
все трое Турбиных – Елена (Евгения 
Казакова), Алексей (Александр Ти‑
хонов), Николай (Артем Козлов).

Трудно не  согласиться с  опреде‑
лением директора театра Сергея 
Осинцева – труппа в хорошей фор‑
ме. Однако для  зрителя, посещаю‑
щего хотя  бы все премьеры сезона, 
к  концу мая становится слишком 
очевидно, что  актеры работают 
каждый в рамках своего амплуа, за‑
частую перенося черты персонажей 
из спектакля в спектакль. Это добав‑
ляет первому акту «Дней Турбиных» 
ощущение безысходности, однако те 
зрители, которым хватает театраль‑
ного любопытства, чтобы остаться 

после антракта, в  конце спектакля 
об  этом не  пожалеют. Второй акт 
дарит иллюзию спокойствия, вре‑
менную надежду, что все наладится, 
веру в  рождественское чудо, в  то, 
что  любовь и  дружеская теплота 
устоят перед невзгодами. И  хотя 
в речах героев, собравшихся за сто‑
лом, уже содержатся зерна будущих 
раздоров, о  том, случилось  ли им 
встать по разные стороны баррикад 
мы не узнаем, потому что над ними 
уже кружат жуткие мойры в овчин‑
ных тулупах и  ласково закрывают 
каждому глаза.

Ирина Пермякова

Фото автора

Нелегкие «Дни Турбиных»
Тюменский драматический театр закрывает сезон премьерой спектакля «Дни 

Турбиных» по пьесе Михаила Булгакова. Режиссер Петр Шерешевский из Санкт-

Петербурга рассказывает историю о жизни одной семьи и целой страны, в которой 

рушится привычный уклад жизни. Благодаря символичной, избавленной 

от натурализма сценографии Анвара Гумарова история белогвардейских офицеров 

Турбиных, их сестры и близких превращается в притчу о дружбе, о жизни 

в преддверии и во время катастрофы, о надеждах на лучшее, которые человек 

склонен питать даже в самых страшных обстоятельствах.

Полная версия – 
на www.vsluh.ru
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«Креативный класс»  – викторина, ос‑
нованная на английском формате «Гор‑
дость нации». В Англии в ней участву‑
ют люди разных профессий, а в  Рос‑
сии  – только выпускники. Кастинг 
на участие в шоу прошел в 12 городах 
страны: Калининграде, Томске, Влади‑
востоке, Великом Новгороде, Самаре, 
Санкт‑Петербурге, Казани, Ростове‑
на‑Дону, Красноярске, Екатеринбурге, 
Москве и Тюмени. В нашем городе он 
состоялся 15 апреля. Из  сотни жела‑

ющих организаторы отобрали только 
пятерых. Своими знаниями и смекал‑
кой жюри кастинга поразили ученик 
школы № 7 Семен Маторыгин, учени‑
ца гимназии при  Тюменском госуни‑
верситете Мария Пинаева, 11‑класс‑
ницы школы № 5 Галина Козельская 
и  Кристина Галстян, а  также Анна 
Макарова из гимназии № 49.

Отбор тюменским умникам не по‑
казался сложным. Все ребята отлич‑
ники и не  впервые участвуют в  ин‑

теллектуальных конкурсах. Напри‑
мер, Семен Маторыгин играл в  тю‑
менской «Битве эрудитов», по этому 
вопросы на  эрудицию, которые 
были в тесте, он щелкал как орешки. 
Кстати, благодаря участию в  нашей 
местной телевизионной передаче 
у Семена не было страха перед каме‑
рой. А вот Кристина Галстян понача‑
лу побаивалась ее. Но, как  призна‑
лась девушка, уже через пару часов 
волнения как не бывало.

Съемки проходили в одном из па‑
вильонов телеканала СТС в Москве. 
За  три дня были сняты все этапы 
викторины. «Мы приезжали в  сту‑
дию в  10 утра и  были там до  позд‑
него вечера. Было действительно 
тяжело»,  – рассказывает Кристина. 
«Да, напряженные были выход‑
ные»,  – подтверждает Семен. Мало 
того, что ребятам нужно было отве‑
чать на каверзные вопросы ведущих 
и  жюри, так они еще  переживали, 
как будут выглядеть на телеэкране.

Выручали школьников ведущие. 
«Меня поразило, насколько рабо‑
тоспособны ведущие «Креативного 

класса». Александр Пушной и  На‑
талья Земцова заряжали нас пози‑
тивом на  протяжении всех съемок. 
Они молодцы», – добавила Кристина 
Галстян. Также девушке понрави‑
лось общаться с членами жюри. В его 
составе  – генеральный директор 
телеканала СТС Вячеслав Муругов, 
актриса сериала «Дневник доктора 
Зайцевой» Яна Крайнова, хоккеист, 
заслуженный мастер спорта России 
Андрей Николишин, телеведущая 
Анастасия Голуб, член Академии 
Российского телевидения Марианна 
Максимовская и  другие известные 

люди. Тюменские участники шоу 
отмечают, что проще всего было об‑
щаться с  актрисой Нонной Гриша‑
евой, а вот актер и режиссер Федор 
Бондарчук, как показалось ребятам, 
вел себя как настоящая звезда.

Отметим, что по  итогам пяти вы‑
пусков будут определены 10 победите‑
лей, которые отправятся на праздник 
выпускников «Алые паруса» в Санкт‑
Петербург. В шестом заключительном 
выпуске телепередачи «Креативный 
класс» зрители увидят, как участники 
примеряли на себя роль жюри и оце‑
нивали способности звезд кино и те‑
левидения. Имена победителей будут 
известны 23 июня. На Дворцовой пло‑
щади им вручат гранты на получение 
высшего образования. Будут ли среди 
счастливчиков тюменцы?

Смотрите «Креативный класс» 
по  субботам в  17:00 на  телеканале 
СТС‑Ладья.

Татьяна Криницкая

Шоу «Креативный класс» 
сняли за три дня
Тюменцы вернулись со съемок интеллектуального шоу
Телевизионное шоу «Креативный класс» выходит на телеканале СТС-Ладья с 18 мая. 

В интеллектуальной передаче участвуют 60 лучших выпускников российских школ. 

Среди них – пять тюменских 11-классников. Корреспонденту «Вслух о главном» 

ребята рассказали, как они попали на телевидение, где и как проходили съемки 

и что для них было самым сложным.

«Креативный класс» – викторина, 
основанная на английском формате 
«Гордость нации».

Мария Пинаева,
гимназия при ТюмГУ
В школе Мария отдает предпочте‑
ние истории и английскому языку. 
Больше всего на свете любит роллы. 
В свободное время ходит с папой 
на хоккей, и стала ярой болель‑
щицей. Занимается любительским 
фигурным катанием, научилась 
выполнять некоторые па. Помимо 
увлечения спортом, Маше инте‑
ресны экономика и право, поэтому 
в будущем она хочет стать юристом 
или аудитором.

Анна Макарова,
гимназия № 49
В школе Ане легко дается математи‑
ка, особенно алгебра. Любит танцы, 
в свободное время занимается 
в студии спортивного танца и уча‑
ствует в конкурсах. Кроме этого, 
Аня – художник‑самоучка. В будущем 
хочет стать инженером‑проектиров‑
щиком. Анна амбициозна, а потому 
мечтает не просто освоить профес‑
сию инженера‑проектировщика, но 
и помогать людям.

Кристина Галстян,
школа № 5
Кристина считает себя азартным 
и в то же время вспыльчивым чело‑
веком. Но это не мешает ей в любой 
ситуации действовать по плану. 
В детстве занималась танцевальной 
аэробикой, сейчас в свободное вре‑
мя любит читать книги (обязательно 
бумажные!) и заниматься бегом. Вме‑
сте с отцом Кристина болеет за сбор‑
ную России по футболу. В будущем 
мечтает работать в космической 
области и найти альтернативные ис‑
точники энергии.

Галина Козельская,
школа № 5
Из школьных предметов Галина вы‑
деляет литературу и английский язык. 
Кроме английского, знает немецкий, 
французский и итальянский. С детства 
поет и играет на фортепиано. Помимо 
школы, в настоящее время учится 
в Тюменском колледже искусств на от‑
делении хорового дирижирования. 
В свободное время играет на гитаре 
и уже освоила флейту. В будущем 
хочет стать хоровым дирижером 
или артистом хора. 

Семен Маторыгин,
школа № 7
Семен любит шоколадные торты 
и ненавидит прокисшее молоко. 
В свободное время занимается 
пауэрлифтингом – силовым трое‑
борьем – и любит гулять по парку 
с друзьями. В будущем Семен 
мечтает стать президентом России, 
чтобы поднять страну еще выше, 
чем сейчас. Но на старте своей по‑
литической карьеры хочет попасть 
в областную думу.
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Новости

• Представители 41 страны приняли 
участие в Международном турнире 
по дзюдо «Мастерс» в Тюмени. К 
медалям пробились атлеты из 21 
государства. Сборная России распо‑
ложилась на пятой позиции. В активе 
хозяев «Мастерса» по одной медали 
каждой пробы. Чемпионом стал 
Иван Нифонтов (до 81 кг), второе 
место занял Кирилл Денисов (до 90 
кг), а бронзу заслужил Ренат Саидов 
(свыше 100 кг).

• Тюменец Павел Лиханов успешно 
выступил на Всероссийских сорев‑
нованиях по ориентированию на 
велосипедах. Среди спортсменов до 
21 года он в каждом из стартов заво‑
евал медали: серебро и две бронзы. 
Скорее всего, тюменец попадет в 
сборную России, которой в конце 
августа предстоит отправиться на 
первенство мира в Эстонию. 

• В Москве проходит первенство 
страны среди теннисистов до 17 лет. 
В предварительный этап этих состя‑
заний попал Эдвард Медведев из 
Ханты‑Мансийска. В своей группе он 
одержал уже две победы. Этот успех 
позволяет Медведеву рассчитывать 
на выход в следующий раунд пер‑
венства России. 

• В швейцарском Монтре стартовал 
традиционный международный тур‑
нир по волейболу «Воллей Мастерс» 
среди женских команд. В нем при‑
нимают участие восемь националь‑
ных сборных. Российская дружина 
в первом матче одолела китаянок в 
четырех сетах – 25:22, 25:18, 26:28, 
25:15. Шестнадцать очков победи‑
тельницам принесла нападающая 
новоуренгойского «Факела» Ксения 
Бондарь. Самой результативной у 
россиянок стала Виктория Чаплина 
из «Уралочки‑НТМК» (Свердловская 
область): на ее счету 24 балла. 

Школьник снимал госномера  
с машин 

ДТП на объездной

Очередного воришку «красивых» 

госномеров с автомашин отловили  

тюменские полицейские. 

В среду, в 8 часов 52 минуты, на объездной дороге 

Тюмени в районе Воронинских горок произошло до-

рожно-транспортное происшествие с участием двух 

большегрузов «МАЗ» и двух легковых автомобилей – 

«Хонда» и ВАЗ 21099.
Как рассказала пресс‑секретарь 
УМВД по городу Тюмени Алексан‑
дра Малыгина, на протяжении 
минувшей недели в отделы по‑
лиции поступило сразу несколь‑
ко сообщений об исчезновении 
номеров. Все преступления были 
совершены по одному и тому же 
сценарцию. Номер исчез, а вме‑
сто него злодей оставил записку 
с номером своего контактного 
телефона. Дескать, вернет номер 
за деньги. Судя по почерку, запи‑
ски писаны рукой подростка, и к 
розыску воришки подключились 
не только оперативники, но и ин‑
спекторы подразделения по делам 
несовершеннолетних.

Полицейским удалось вычислить 
место нахождения вымогателя, а 
экипаж вневедомственной охраны 
задержал 16‑летнего оболтуса из де‑

вятого класса одной из тюменских 
школ. В ходе беседы выяснилось, что 
он уже привлекался к уголовной от‑
ветственности за грабеж. Подозре‑
ваемый сознался в четырех эпизо‑
дах краж государственных номеров.

Чтобы оградить себя от подобно‑
го вида преступлений, автолюбите‑
лям необходимо соблюдать неслож‑
ные меры безопасности. Крепить 
госномера надо на специальные 
приспособления (болты‑секретки). 
Возможно, это остудит пыл злоу‑
мышленников – не захотят долго 
возиться. Нужно пользоваться ус‑
лугами охраняемых автостоянок. 
Не пытайтесь самостоятельно ре‑
шить «проблему» с вымогателем. 
Сразу обращайтесь в правоохрани‑
тельные органы.

Вслух

В результате аварии один из гру‑
зовиков совершил наезд на ВАЗ 
21099. В салоне легковой машины 
находились водитель и пассажир. 
Несмотря на серьезные поврежде‑
ния автомобиля и наличие газового 
баллона в багажнике, оба мужчины 
остались живы, но были зажаты в 
деформированном кузове. Для эва‑
куации пострадавших был вызван 
экипаж спасателей. При помощи 
специального инструмента мужчин 
деблокировали и передали бригаде 
экстренной терапии. Пострадавшие 
находились в сознании, сообщили 
в Тюменской областной службе экс‑
тренного реагирования. Разобрать‑
ся в обстоятельствах произошед‑
шей аварии предстоит сотрудникам 
ГИБДД.

Вслух

Фото Тюменской областной службы  

экстренного реагирования

Объявления принимаются  

при наличии паспорта или письма  

с печатью предприятия по адресу:  

Тюмень, пр. Геологоразведчи-

ков, 28а, офис 305, тел. 68-89-27, 

вн. 1029. 

По его словам, формально Андрей 
Тихонов пока работает на прежнем 
месте, потому еще не дал официаль‑
ного ответа. Думается, что ответ не 
заставит себя долго ждать. Андрею 
Тихонову уже приходилось сотруд‑
ничать в паре с Валерием Карпи‑
ным в сезоне 2011‑2012 годов. Но 
потом тренером «Спартака» стал 
испанец Унаи Эмери, который на 
месте своего помощника предпочел 
россиянину земляка.

Андрей Тихонов – культовая фи‑
гура для московского «Спартака». В 
этой команде бывший полузащит‑
ник отыграл восемь лет – с 1992 по 
2000 год, завоевав множество наград. 
Плеймейкер быстро стал символом 
клуба. Одно из самых запоминаю‑
щихся событий в его карьере произо‑
шло в сентябре 1996 года в матче Куб‑
ка УЕФА с «Силькеборгом». Вратаря 
«Спартака» удалили, а лимит замен к 
тому моменту был исчерпан. Андрей 
Тихонов надел вратарскую форму, 
перчатки и встал в ворота. Как ми‑
нимум один раз в том матче он сумел 
спасти свою команду от неминуемого 
гола. Эту игру будут помнить, я уве‑
рен, и через двадцать, и через трид‑
цать лет.

В спартаковской команде Андрей 
Тихонов был не только старшим то‑
варищем, который мог в нужный 
момент повести за собой остальных 
ребят, но и настоящим вожаком стаи. 
Если вдруг молодые игроки начина‑
ли филонить на поле, то в перерыве 
между таймами Андрей Валерьевич 
делал такой строгий выговор, после 
которого юнцы носились по полю как 
угорелые. Наверное, одному Игорю 

Рабинеру известно, какие речи про‑
износил капитан «Спартака» в разде‑
валке в таких случаях. Как бы то ни 
было, еще будучи игроком «Спарта‑
ка», Андрей Тихонов демонстриро‑
вал действенные тренерские навыки. 
Спасибо ему за это.

Возможно, чрезмерное влияние 
на игроков команды побудило тог‑
дашнего тренера «Спартака» Олега 
Романцева расстаться с полузащит‑
ником. Не исключено, что сказался 
действительный физический спад 
игрока. Возможно, были противоре‑
чия между тренером и футболистом 
вне поля. Но увольнение игрока из 
«Спартака» выглядело поступком 
полоумного. Андрей Тихонов имел 
непререкаемый авторитет даже в 
среде заклятых врагов красно‑белых.  
Говорят, в свое время легендарный 
Константин  Бесков так же пнул из 
команды Романцева. Оттуда и пошла 
эта идиотская тренерская идея «ре‑
зать по живому», чтобы (о, да!) обно‑
вить клуб.

Отдельно следует сказать о послед‑
нем месте работы Андрея Тихонова 
– тренерском мостике «Спарты». Как 
казалось, «Спарта» – уникальный 
проект. По сути, это единственное в 
стране спортивное реалити‑шоу. За‑
мысел заключался в создании полу‑

профессионального клуба, который 
поступательно выходил бы на более 
высокий уровень. Говоря совсем про‑
стыми словами, это шоу о том, как 
дворовая команда становится обла‑
дателем Кубка чемпионов в Европе. 
Игроки и тренеры команды находи‑
лись под постоянным прицелом ви‑
деокамер ВГТРК. Специалисты разъ‑
ясняли нюансы подготовки к матчам, 
игровые тонкости, принципы транс‑
феров и так далее.

 Команда располагалась в Подмо‑
сковье и, кажется, приучила местных 
жителей к футболу. Арену стали по‑
сещать болельщики, а «Спарта» из 
третьей лиги сумела пробиться во 
второй дивизион российского чем‑
пионата по футболу. Но повышение в 
статусе неизменно влечет увеличение 
финансовых затрат, а капитал клу‑
ба – деньги лишь одного спонсора. 
Предполагалось, что «Спарта» пере‑
берется в Сочи на ПМЖ. Шансы най‑
ти здесь «спортивные» деньги, как 
известно, в последние годы сильно 
возросли, да и местная публика после 
«ухода» «Жемчужины» крепко исто‑
сковалась по футболу. Но по разным 
причинам переезда не произошло.

С большой долей вероятности 
можно говорить, что проект «Спар‑
та» прекратил свое существование. 

Стоит ли об этом жалеть? Наверное, 
в той же степени, что и об окончании 
любого другого телевизионного шоу. 
Потому что в первую очередь «Спар‑
та» – это игра в ассоциации со «Спар‑
таком» во главе с иконой российского 
футбола. Главное – телепроект сы‑
грал неоценимую роль в воспитании 
футбольных болельщиков, в повы‑
шении спортивной грамотности на‑
селения, если хотите. Как некогда ты‑
сячи любителей шахмат разбирали 
у телеэкранов спортивные задачи и 
лучшие партии гроссмейстеров.

Уже сейчас многие коллеги Ан‑
дрея Тихонова говорят о том, что его 
игровой и тренерский опыт слишком 
велик и хорош, чтобы позволить ему 
стать лишь вторым тренером «Спар‑
така». После красно‑белых в качестве 
футболиста Андрей Тихонов провел 
немало матчей, в том числе и игра‑
ющим тренером. В его карьере были 
и «Химки», и «Крылья Советов», и 
другие клубы. Никогда больше он не 
попадал в команды топ‑уровня. Но 
везде был лидером, капитаном,  са‑
мым важным человеком спортивно‑
го коллектива. И главное – оставался 
незримым духовным лидером «Спар‑
така». Именно в этой роли он нужен 
красно‑белому клубу сейчас.

Иван Литкевич

Иван Литкевич 

Фото Михаила Калянова 

Московский «Спартак» рассчитывает на возвращение в клубную систему легендар-

ного в прошлом футболиста Андрея Тихонова. О возможном включении его в тре-

нерский штаб красно-белых заявил наставник команды Валерий Карпин.

Возвращение 
легенды
Андрею Тихонову предложили вновь перейти 
в «Спартак»
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Тюменский театр кукол 
Ул. Кирова, 36, тел. 46‑86‑03

1‑2 июня 
«Бобик в гостях у Барбоса» 0+

5, 7 июня  
«Минута славы» 0+

6 июня  
«Калиф-аист» 6+

8 июня  
«Репка» 0+

9 июня  
«Волк и семеро козлят» 0+

10 июня 
«Африкана-на-на» 0+

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

1, 4 июня 
«Щелкунчик» 6+

1, 3, 7 июня  
«Летучий корабль» 3+

5 июня  
«Все мальчишки дураки, или И вот 
однажды» 6+

12 июня 
«За двумя зайцами...» 16+

13 июня  
«Одолжите тенора» 16+ 

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

1‑3 июня 
«Аистенок и пугало» 0+

4 июня 
«Город мастеров» 16+

5‑6 июня 
«Калямаля» 0+

7 июня 
«Тайна заколдованного портрета» 12+

10‑11, 13 июня 
«Бременские музыканты» 6+

14‑15 июня 
«Веселые страшилки» 6+

17 июня 
«Как чуть не съели  
королевну Булочку» 6+

18‑19 июня 
«Аистенок и Пугало» 6+

По  словам директора, труппа сей‑
час «очень хорошо сколочена», к 
тому  же за  актерской формой те‑
перь будет следить на  постоянной 
основе питерский режиссер Алек‑
сандр Баргман. Он  же проведет 
кастинг актеров, на  просмотр по‑
дано около 70 заявок, часть из них 
отсеялись еще до начала кастинга, 
однако театр готов принять 3–4 
молодых актеров. Одно из  требо‑
ваний к кандидатам – умение петь 
и танцевать. Труппе предстоит по‑
становка музыкального спектакля 
«Кот в  сапогах», в  нем 18 музы‑
кальных номеров, которые дирек‑
тор рассчитывает сделать в живом 
исполнении.

Следующий сезон планирует‑
ся легким и  жизнерадостным, 
к  постановкам готовятся комедии 

и семейные спектакли. Так, 13 сен‑
тября зрителям представят гого‑
левскую «Женитьбу», после Нового 
года  – шекспировский «Сон в  лет‑
нюю ночь», весной  – кассовую ко‑
медию. В то же время с нескольки‑
ми старыми спектаклями придется 
расстаться. 19 июня состоятся два 
последних показа «Sos! или  Особо 
любящий таксист», после 100‑го 
представления спектакль уйдет 
на «пенсию».

Кроме того, тюменские артисты 
обменяются гастролями с  Омским 
музыкальным театром и  коллегами 
из  Саратова, проедут со  спектакля‑
ми по  городам Сибири, примут уча‑
стие в  фестивале «Ново‑Сибирский 
транзит».

Ирина Пермякова

Драмтеатр отправит на пенсию 
«Таксиста» и поставит Шекспира
«Сезон получился яркий, мы движемся только вверх 

и вперед, начали участвовать в фестивалях, о театре 

заговорили в Москве и Питере, уже есть очередь из 

режиссеров, желающих ставить в Тюмени, так что мы 

даже можем выбирать», – подвел итоги 155-го сезона 

директор Тюменского драматического театра  

Сергей Осинцев.


