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В совещании также приняли уча-
стие депутат Государственной думы 
александр Хинштейн, который 
возглавляет рабочую группу по за-
щите прав дольщиков, и представи-
тели Генеральной прокуратуры.

«Проблема долевого строительства 
жилья остается серьезной, о чем сви-
детельствуют жалобы от населения и 
критические публикации в СМИ, – со-
общил евгений куйвашев. – Однако 
в целом ситуация остается под контро-
лем». По словам полпреда, в Ураль-
ском федеральном округе от действий 
недобросовестных застройщиков по-
страдали 6,5 тыс. граждан, на данный 
момент существует 97 проблемных 
жилых домов, для строительства ко-
торых было привлечено 13,5 млрд ру-
блей. Еще 8,5 млрд рублей требуется 
для завершения строительства. Работа 
в этом направлении проводится, но ее 
темпы, по мнению Куйвашева, в 2012 
году нужно увеличить. Напомним, что 
по поручению президента страны в 

К числу малоизвестных фактов 
войны 1812 года, которые можно 
узнать на выставке, относится про-
живание в течение года после сра-
жения в отдельных населенных пун-
ктах Сибирской линии военноплен-
ных поляков. Они несли службу в 
русских гарнизонах.

Кроме того, экспозиция включа-
ет различные предметы, которыми 
пользовались или могли пользовать-
ся участники Бородинского сраже-
ния: ядра, сабля, сигнальная пушка 
русской армии, охотничьи ружья 
ополченцев и хозяйственный инвен-
тарь, который применялся против 
неприятеля, приходившего в села за 
продуктами и фуражом. Также вы-
ставлены дореволюционные кни-

ги о войне 1812 года на русском, 
французском и польском языках. 
Среди них две книги из библиотеки 
декабриста Матвея Муравьева-Апо-
стола (1793-1886) и библиографиче-
ская редкость – книга 1813 года, где  
война еще не названа Отечественной. 
Экспозиция дополнена юбилейными 
медалями, значками, монетами.

Особый интерес для увлекаю-
щихся «наполеоникой» представля-
ет военно-историческая миниатюра 
наполеоновской и русской армий, 
состоящей из 200 фигурок. Автор 
миниатюры – сергей Шумилов, 
посвятивший увлечению 40 лет 
жизни, сообщает Музейный ком-
плекс имени Ивана Словцова.

о дне бородина

дольщикам помогут
полномочный представитель президента в уральском 
федеральном округе евгений куйвашев провел 20 февраля 
рабочее совещание в режиме видеосвязи с главами регионов  
по проблемам долевого строительства жилья. 

Российской Федерации до конца этого 
года планируется полностью решить 
проблему обманутых дольщиков.

Как отметил губернатор Тюмен-
ской области владимир якушев, в 
2009 году в Тюменской области насчи-
тывалось 25 домов, строительство ко-
торых было приостановлено. К концу 
2011 года их осталось 15, из них 12 до-
мов будут достраивать крупные строи-
тельные компания, такие как «ТДСК», 
ПСК «Дом». В проекте также прини-
мает активное участие федеральное 
«Агентство по ипотечному жилищно-
му кредитованию». Для финансирова-
ния оставшихся трех строек, возмож-
но, придется привлекать средства из 
областного бюджета. 

На очередной рабочей встрече в 
Тюмени, которая планируется в мар-
те, предполагается выработать меха-
низм и форсировать сроки решения 
проблемы. 

Юрий ШеСтаК

новая выставка «недаром помнит вся россия про день бородина…» 
открылась 22 февраля в тюменском музее-усадьбе колокольниковых. 
она посвящена бородинскому сражению отечественной войны 1812 года. 
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Конкурс организован при под-
держке полномочного представителя 
Президента России в Сибирском фе-
деральном округе и под патронажем 
Межрегиональной ассоциации эко-
номического взаимодействия субъ-
ектов РФ «Сибирское соглашение». 

Состав независимой экспертной 
комиссии по оценке качества про-
дукции и услуг – аккредитованные 
эксперты сертификационных ор-
ганов и ведущие специалисты кон-
трольных и надзорных органов. 

По результатам заключения экс-
пертной комиссии наивысшую 
оценку конкурса и свидетельство 
о награждении золотой медалью 
межрегионального конкурса «Луч-
шие товары и услуги Урала – Гем-
ма-2011» получило оборудование 
компании «Кванта +» для подготов-
ки и очистки питьевой воды.

На сегодняшний день компания 
«Кванта +» – крупнейшее предпри-
ятие, работающее в области водных 
технологий на территории Западной 
Сибири. 

Компания проектирует, произ-
водит, устанавливает и обслужива-
ет комплексные системы очистки 
воды, выпускает питьевые фильтры 
проточного и мембранного типа, 
предфильтры, установки повышен-
ной грязеемкости, сменные элемен-
ты для всех типов фильтров. Гаран-
тия качества продукции – 5 лет. 

новое золото
тюменские товаропроизводители достойно 
представили регион на международном конкурсе. 
Фильтры для очистки воды тюменской компании 
«кванта +» получили очередную награду – золотую 
медаль межрегионального этапа международного 
конкурса «лучшие товары и услуги евразии – 
гемма» в новосибирске. 

«точка сборки»  
объединит  
художников
в тюмени состоится первый 
фестиваль современного 
визуального искусства  
«точка сборки». за десять 
дней организаторы планируют 
расшевелить местную публику, 
перезнакомить и объединить 
творческие союзы и обсудить 
с представителями власти 
проблемы в сфере культуры.

Фестиваль пройдет с 22 февраля 
по 2 марта. Начнется он с открытия 
персональной выставки «Белый 
шум» тюменской художницы ма-
рии горбуновой. В лобби-баре от-
еля «Спасская» разместятся ее 17 
работ. Начало в 15 часов.

Через час состоится заседание кру-
глого стола «Может ли Тюмень стать 
культурной столицей?». В конференц-
зал отеля «Спасская» приглашены 
руководители областных департамен-
тов культуры, молодежной политики 
и спорта, а также деятели культуры и 
искусства. «Мы надеемся на конструк-
тивный разговор», – рассказала один 
из организаторов фестиваля директор 
Сибирского центра культурных инно-
ваций полина борисова.

На встрече будет присутствовать 
куратор российского проекта «Куль-
турный альянс» в Перми елена 
олейникова. Она представит идею 
«Альянса» Тюмени и предложит 
стать его участником. Проект заро-
дился летом 2010 года между Пермью 
и Санкт-Петербургом. Вот уже два 
года эти города обмениваются новы-
ми достижениями в культуре: возят 
выставки, ездят друг к другу с гастро-
лями, устраивают фестивали. Идею 
поддержали Самара, Уфа, Тверь, Ека-
теринбург, Казань, Нижний Новгород, 
Киров, Тольятти, а также Армения и 
Ингушетия. Объединение регионов 
России хочет изменить в лучшую сто-
рону качество  жизни в стране. Благо-
даря совместной работе талантливые 
люди, живущие в провинции, получа-
ют возможность  творческого роста, 
ломается предубеждение о невозмож-
ности конкуренции  регионов со сто-
лицей. Полина Борисова считает, что 
участие Тюмени в таком проекте пой-
дет на пользу и культуре, и экономике 
нашего региона.

После круглого стола состоится 
торжественное открытие первого 
фестиваля современного визуально-
го искусства «Точка сборки». Он в 
рамках проекта «…в формате жиз-
ни...» пройдет в бизнес-центре «Но-
бель парк». Начало в 19 часов.

На фестиваль заявлены более 30 
художников и 20 фотографов. Тюмен-
цы увидят живопись, графику, фото-
графии, инсталляции с элементами 
граффити, интеллектуальное виде-
оискусство, уникальную светопись, 
услышат творчество независимых по-
этов и музыкантов. Также организа-
торы не исключают спонтанного пер-
форманса или иных самовыражений. 
«Точка сборки» покажет, есть ли в на-
шем городе современное искусство.

Все желающие могут бесплат-
но посетить фестиваль. Лобби-бар  
отеля «Спасская» открыт для люби-
телей современного искусства в лю-
бое время, а бизнес-центр «Нобель 
парк» – с 12 до 20 часов.

татьяна КРиницКая

главное – боевая учеба
«российская армия избавляется от всех несвойственных, 

вспомогательных функций – хозяйственных, бытовых и про-
чих. отрыв от боевой учебы сведен к минимуму. Учитывая 
срок по призыву в 12 месяцев – это вообще единственный 
способ сделать из новобранца подготовленного бойца». 

Премьер-министр РФ Владимир Путин

Для «Кванта +» это не первая 
награда высокого уровня, она не-
пременно займет достойное место 
среди дипломов «Тюменская марка» 
и «Лучшее предприятие Тюменской 
области».

625013, г. тюмень, 
ул. севастопольская, 31, 
тел.: 8 (3452) 31-08-89; 32-01-01, 
www.kvantashop.ru; 
www.kvanta.ru

самый веселый русский праздник отмечают горожане на этой не-
деле. по традиции масленицу начинают праздновать за 56 дней до на-
чала пасхи. учащиеся тюменской гимназии № 5 уже встретили мас-
леницу. в этом им помог центр эстетического воспитания «дом бур-
кова». скоморохи и ряженые провели для ребят озорные конкурсы и 
угостили их блинами. 

5172 человека 
призваны в армию в 2011 году  

из Тюменской области.  
Из них 30 – набраны  

в Президентский полк.  

в тюмень пришла  
широкая масленица 
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Перезревший капитан
Спросил я как-то Геннадьича, перезрев-

шего седого капитана, почему он такой 
(без преувеличения) эрудит до сих пор в 
младших офицерах ходит. Он лукаво улыб-
нулся, задумчиво глянул в потолок и за-
явил, что у него была яркая и насыщенная 
офицерская молодость. Кто, например, из 
нынешних офицеров, может похвастаться, 
что два раза был старшим лейтенантом и 
капитаном?..

Раньше офицеры умели служить, да и от души погусарить. Порой по-
следствия от этих развлечений пускали под откос дальнейшую военную 
карьеру. 

В «застойные» времена командиры нередко засылали бойцов на заработки 
в различные организации. Надо, например, в части ленинские или бытовые 
комнаты делать – бойцов на фанерный комбинат. Нужны командованию де-
фицитные книги – бойцов на работу в бибколлектор... Дело порой доходило 
до смешного. Отправляли служивых на мясокомбинаты и даже… пивзаводы. 
А если нужен был ремонт военной техники – договаривались с руководством 
гражданских автоколонн о запчастях в обмен на солдатскую рабсилу…

Летом лагерь нашего батальона стоял в Свердловской области, с совет-
ских времен перенасыщенной птицефабриками. На одну из них Геннадьич 
(будучи капитаном и заместителем командира роты по политической части) 
и отправил бойцов зарабатывать яйца и куриное мясо для воинской части.

Бойцы – ребята ушлые и в накладе никогда не останутся. Они живо 
смекнули, как можно без отработки кур раздобыть. На птицеферме были 
проблемы с водой, и Геннадьич по просьбе дирекции заслал на птичник 
военную водовозку. В конце дня он зашел в полевой автопарк и ужаснулся. 
Святая святых превратился в огромный курятник и белел гулявшими по 
нему несушками.

Как оказалось, ушлые бойцы стащили живых кур из клеток и без про-
блем вывезли их через проходную в пустой бочке армейской водовозки. 
Разгневанный замполит приказал дежурному по парку изловить всех кур и 
доставить к нему. Про свою команду он, впрочем, тут же забыл и с комсо-
мольцем батальона на стакан в лесу «присел».

Исполнительный сержант через некоторое время приволок офицерам 
мешок изловленных кур. 

На беду птицы и самого сержанта у Геннадьича под боком оказалась кон-
фискованная двустволка. Сержанта с мешком кур он загнал на высоченную 
сосну и зарядил ружье. По команде «матерого стендовика» боец доставал 
из мешка курицу и подбрасывал в воздух. Та, истошно кудахча и нелепо 
хлопая крыльями, полукамнем валилась к земле. Редкая птица миновала 
дуплета. 

Часа через два вокруг сосны все было в дохлых курах. И тут батальон-
ного комсомольца как ужалило. Он вспомнил, что начальник политотдела 
корпуса грозился с проверкой в их полевой лагерь приехать.

– Геннадьич, – обратился он к резвившемуся замполиту, – пора завязы-
вать. А не то этот плюгавый ублюдок нас повяжет.

– Не стоит беспокоиться, любезнейший, – раздался из ближайших ку-
стов голос начальника политотдела. – «Этот» за вашим шоу уже часа пол-
тора наблюдает…

Про худой конец
Лет пять одного бамовского майора летом в отпуск не пускали. Надоело 

ему все время в мартобре отдыхать, и давай он пороги начальников всех ран-
гов обивать. Но те от него как от назойливой мухи отбивались.

Неугомонный офицер до командира корпуса дошел. Генерал его внима-
тельно выслушал, пошел навстречу и дал «добро» на летний отпуск:

– Пишите рапорт на отпуск, прямо сейчас, в моем кабинете. Я его под-
пишу.

Через пару минут бумага была готова: «Прошу Вас предоставить мне оче-
редной отпуск с июня этого года и дать мне путевку в санаторий или, на худой 
конец, в дом отдыха…» 

Комкор внимательно прочитал рапорт и наложил в верхнем углу визу: 
«Путевок в санаторий нет и не будет, а в доме отдыха с худым концом делать 
нечего…»

Про сломанный палец
Лет 17 проработал в мехбате один пожилой гражданский экскаваторщик. 

За мудрость и знание жизни бойцы и офицеры его Дедом прозвали. Иногда 
он своим экскаватором-удочкой весь месячный план батальона выполнял, 
если нос в водке не топил. Был у него в помощниках боец Мамедка. Он по-
русски только два слова знал: обед и отбой.

Срезало как-то у экскаватора стальной палец на гусенице. Она червяком с 
катков сползла, и машина на один бок разулась. Дедушка Мамедку к ремонту 
«припахал», и тот два разрозненных трака ломом в одно целое стянул.

Дед ему кричит: «Суй палец и кувалдой его наживи!» А сам редуктор 
хода включил, чтобы натяжку снять.

– Готово?
– Готово!
Дед на газ даванул, и гусеница опять слетела.
– Ну что там с пальцем? – в сердцах выпалил экскаваторщик.
– Сломал!
– Суй другой!
– Больно!..
Оказывается, Мамедка вместо стального соединительного пальца собствен-

ный в трак гусеницы засунул.

Это вам не на гражданке
реальные армейские  
байки от подполковника 
в отставке

Материалы подготовил Виталий ЛазаРеВ

– охотнее принимали абитуриентов с 
практикой в медучреждениях.

Забрав документы из приемной 
комиссии, по дороге к родствен-
никам увидела на здании большой 
плакат, призывающий поступать в 
медицинское училище северо-запад-
ного водного здравотдела города Ле-
нинграда, где готовили фельдшеров 
на морские и речные суда. Зашла из 
любопытства и пошутила в прием-
ной комиссии – «поступать пришла». 
Поступила без экзаменов. Вскоре 
училище переехало из Ленинграда 
в Петергоф. После двух с полови-
ной лет учебы в 1978 году получила 
красный диплом. Медицинская спе-
циальность потом ей очень пригоди-
лась на службе в армии.

После учебы девушка осталась в 
Петергофе и устроилась акушеркой 
в местную больницу – только от нее 
давали койку в общежитии.

– Раньше женщины много рожа-
ли, и за сутки дежурная смена до 
восьми родов принимала. Первую 
суточную смену с трудом отработа-
ла и под впечатлением на автобусе в 
другую сторону уехала, – вспомина-
ет Тамара Владимировна. 

Три с половиной года трудилась 
акушеркой родильного зала. Две ты-

встречаться. Но по распределению он 
уехал в Тюмень служить в 19-й отдель-
ной железнодорожной бригаде. Тогда 
военных железнодорожников часто 
отправляли строить дороги в трудно-
доступных местах страны, и Виктора 
в августе командировали в Хакасию 
строить вторые пути к Абакану.

Десятого ноября 1982 года я при-
ехала к жениху в Тюмень, тут устрои-
лась дежурным фельдшером на завод 
медоборудования. Девятого марта мы 
поженились, а через день после свадь-
бы Виктор железнодорожным эшело-
ном с техникой и бойцами уехал на 
трассу в Красноярский край. В апреле 
и я к нему перебралась. Устроилась на 
работу гражданским фельдшером в 
воинскую часть мужа. После роддома 
было дико – одни мужики вокруг…

Несколько раз судьба испытала Та-
мару на прочность. Как-то у прапор-
щика из строевой части беременная 
супруга вместе с офицерскими жена-
ми, жившими в вагончиках на трассе, 
отправилась за ягодами. Ей через ме-
сяц рожать, а она по сопкам вскачь… 
Тут ее и прихватило. На обратном пути 
начались схватки. Девчонки перепо-
лошились, в городок прибежали и к 
фельдшеру – у нас там женщина на 
сопке рожает. Взяла Тамара у врача 

Чуть позже Тамара обосновалась 
в стационарной гарнизонной медсан-
части на станции Войновка (сейчас 
микрорайон «Лесной»). Столкнув-
шись с тяготами армейской службы, 
некоторые бойцы пытались сачковать 
или вообще уволиться по болезни. 
Медики жалели молодых солдат и не-
редко укладывали их в санчасть, где 
отмывали и откармливали.

Тамаре вспомнился случай, когда 
один боец в роте рухнул на пол и за-
мер минут на тридцать. Сослуживцы 
всполошились и бегом в санчасть – 
дескать, умер служивый. «Прибежа-
ла, пощупала пульс, проверила дыха-
ние – все в норме. Но не шевелится, 
стервец. Тогда на ухо ему шепнула: 
долго будешь сачковать? И он на ра-
дость всем открыл глаза».

Солдатики почему-то считали 
энурез главной причиной для «комис-
сации» из армии и, инсценируя эту 
болезнь, безбожно мочили матрасы. 
Этих «писунов» командиры приводи-
ли в санчасть на профилактические бе-
седы. Врачи давали им отдохнуть с две 
недельки и снова отправляли в роту.  
А в конце службы  окрепшие и набрав-
шиеся сил экс-«писуны» стыдились 
своего «энурезного» прошлого и при-
знавались Тамаре Владимировне, что 
им тогда было очень тяжело.

Но были такие, кто умышленно 
гробил здоровье и занимался чле-
новредительством. Например, один 
боец, чтобы заработать язву желудка 
и не служить, глотал кусочки карби-
да. Вызванная «неотложка» достави-
ла его в железнодорожную больницу. 
Но в организме уже начались необ-
ратимые процессы, и солдатик скон-
чался на операционном столе. 

– Раньше из воинской части до го-
родской больницы было не добраться  
– маршрутные автобусы не ходили.  
А акушерское образование позволяло 
мне помогать женщинам гарнизона, 
говорит Тамара Владимировна. В лю-
бое время дня и ночи никто не знал 
отказа. Лечила детей и взрослых. По 
привычке до сих пор вздрагивает на 
ночные звонки телефона.

Тамара Владимировна 17 лет своей 
жизни посвятила службе в Вооружен-
ных силах, и Родина отметила ее до-
блестный труд медалями «За освоение 
недр Западной Сибири», «70 лет Воо-
руженных сил СССР» и «За безупреч-
ную службу» двух степеней, а дочка 
Маша наградила… милым внуком.

С выходом на пенсию она и сейчас 
в боевом строю – по своей специаль-
ности работает в Управлении феде-
ральной службы наркоконтроля. Стар-
ший прапорщик Тамара все такая же 
душевная, целеустремленная и готова 
прийти на помощь в любую минуту.

старШий прапорщик 
тамара

получив редакционное задание рассказать о женщине, 
связавшей жизнь со службой в армии, я сразу вспомнил 
фельдшера своей части – старшего прапорщика 
тамару проценко, с которой лет восемь прослужил в 
батальоне механизации 19-й отдельной орденоносной 
бригады железнодорожных войск.

Сразу после школы семнадцати-
летней девушкой она из рабочего по-
селка в Новгородской области отпра-
вилась поступать в Ленинградский 
медицинский институт педиатрии. 
Несмотря на высокий балл аттестата 
и множество похвальных грамот, не 
прошла по конкурсу.

– Я скорпион по гороскопу, на-
стойчивая, и все равно решила по-
ступать на следующий год, – вспоми-
нает Тамара Владимировна. Устрои-
лась санитаркой в детский санаторий 
«Дюна» при Медицинском институ-
те педиатрии. Раньше в мединсти-
туты очень сложно было поступить 

сячи малышей точно приняла. Гово-
рит, было интересно. Потом ушла на 
повышение, и долгое время скучала 
по родильному отделению, работая 
старшей акушеркой женской кон-
сультации, базировавшейся в одной 
из фрейлинских комнат у централь-
ного входа к большому дворцу и 
главному каскаду фонтанов.

– Восьмого марта 1980 года я по-
знакомилась с Виктором, курсантом 
Ленинградского высшего военного 
училища железнодорожных войск и 
военных сообщений, который с при-
ятелем зашел в наше общежитие, 
–  вспоминает Тамара. – Мы стали 

части пол-литра спирта, зажимы, сте-
рильные салфетки – тампоны. К этому 
времени женщины довели роженицу 
до вагончика, уложили на кровать, и 
Тамара приняла девочку. Мариной ее 
родители назвали.

Потом она сама забеременела и 
уехала рожать к родителям. Через год 
с дочерью Машей вернулась в часть 
мужа, в 1985 году призвалась на во-
енную службу и стала прапорщиком. 
Обязанности у военного фельдшера – 
те же, должность – та же, только уже 
в погонах.

Командование управления жел-
дорвойск бросало мехбат из края в 
край и в 1985 году отправило в Се-
верный Казахстан строить дорогу на 
Кзыл-Ту. Военный лагерь-городок 
разбили на станции Граничной. Гла-
ва семейства к этому времени коман-
довал ротой механизации. Медики 
части умудрялись в полях выпускать 
санлистки, резать гнойники, заши-
вать раны. 
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У поЛиттехноЛогов есть таКой 
приеМ – сарафанное радио. 
основан он на чеЛовечесКих 
сЛабостЯх: поспЛетничать  
и приУКрасить. 

Причем дело ответом не ограни-
чится: там, где это возможно, обо-
значенные проблемы будут решаться. 
Профильные службы начали работу в 
этом направлении еще до эфира. По 
части вопросов поручения розданы, 
по части вопросов ищут решение.

Глава региона добавил, что смысл 
такого общения как раз и состоит в 
том, чтобы получить точечные сиг-
налы с территорий, чтобы понять: 
где-то вопрос не решается, посколь-
ку система чрезвычайно забюрокра-
тизирована или муниципалитету не 
хватает полномочий качественно и 
полноценно в нем разобраться.

Напомним, губернатору посту-
пило много точечных вопросов, свя-
занных с конкретными проблемами в 
муниципальных образованиях обла-
сти. Наиболее часто жители региона 
задавали вопросы, связанные со стро-
ительством, в том числе жилищным, а 
также с развитием социальной инфра-
структуры. На втором месте по часто-
те вопросы по жилищно-коммуналь-
ной сфере, деятельности ТСЖ, управ-
ляющих компаний, благоустройству. 
На третьем – вопросы социального 
развития. Далее по убывающей сле-
довали вопросы о транспортных про-
блемах, пробках, дорогах и развязках 
и вопросы, затрагивающие развитие 
инфраструктуры в новых микрорай-
онах, в муниципальных образованиях 
и поселках региона.

Средние зарплаты
Не бывает идеальной системы 

оплаты труда, как не бывает вечного 
двигателя. владимир якушев, от-
вечая на вопрос учительницы о зар-
плате, роста которой она и ее коллеги 
не особенно ощущают, заметил, что 
это так. При этом отраслевая система 
оплаты труда, принятая в бюджетной 
сфере, все же лучше, прогрессивнее 
той, которая существовала раньше.

«Во многих регионах велась дис-
куссия, каким категориям бюджет-
ных работников нужно повышать 
зарплату, – пояснил глава региона. 
– Мы пришли к тому, что повышать 
нужно всем без исключения. Потому 
что длительное время зарплата не 
повышалась. Приходит время, когда 
нужно отдавать долги». Ощущение, 
что у кого-то зарплата выше, а у кого-
то ниже, возникает оттого, что мы го-
ворим о среднем повышении и берем 
некую среднюю заработную плату, 
когда денежные средства, которые 
попали в бюджетную сферу, делятся 
на количество работающих, уточнил 
Владимир Якушев.

Глава региона согласился, что в но-
вой системе оплаты труда существует 
ряд изъянов. Например, малоком-
плектные школы. «Как бы ни стара-
лась конкретная учительница там, на 
рабочем месте, более качественно пре-
подавать, оказывать дополнительные 
образовательные услуги, увеличить 

зарплату ей будет очень сложно, по-
тому что количество учеников не рас-
тет», – заметил Якушев. Он добавил, 
что принято решение с помощью ко-
эффициентов наполнять фонд зарпла-
ты таких школ, чтобы выровнять зар-
платы по бюджетным учреждениям.

«Задача, которую мы должны 
решить, – заработная плата каждо-
го учителя должна приблизиться к 
средней заработной плате в эконо-
мике», – считает губернатор.

Судьба переходов
Губернатор предложил провести 

муниципальный референдум по 
вопросам строительства в Тюмени 
ряда инфраструктурных и соци-
альных объектов. «Я обратился с 
такой инициативой к муниципаль-
ным властям», – сообщил он. Так, 
глава региона считает, что горожа-
не должны высказать свое мнение 
по поводу размещения рекламы на 
улицах, расширения ул. 50 лет Ок-
тября (за счет зеленой зоны, которая 
разделяет сейчас проезжую часть) и 
относительно необходимости под-
земных пешеходных переходов.

Вопрос о целесообразности стро-
ительства подземного перехода на 
пересечении улиц Республики и М. 
Горького стал самым популярным 
по итогам голосования читателей 
«Вслух.ру». Представитель тюмен-
ской блогосферы михаил минга-
лев (jokermedia) поинтересовался, 
зачем тратить на это «триста с гаком 
миллионов рублей, если горожане 
уже второй год и так результативно 
перебегают там дорогу даже после 
того, как показательно ухудшили 
условия перехода, а именно убрали 
светофор и расширили дорогу?»

«Допустим, жители города Тюме-
ни решат, что пешеходные переходы 
нам не нужны, – прокомментировал 
Владимир Якушев. – Скажут: мы сами 
будем соблюдать правила дорожного 
движения, и если уж, извините, кто-то 
получает травму или, не дай бог, поги-
бает на пешеходном переходе, ну, зна-
чит, мы всем миром так решили. Про-
голосовали на референдуме и забыли 
эту тему, не строим больше никаких 
пешеходных переходов».

Всего, по мнению губернатора, 
на муниципальный референдум 
можно было бы выставить как ми-
нимум десять актуальных вопросов.

Жилье «внебюджетникам»

Тюменка Валентина Ивановна по-
интересовалась, как быть тем небога-
тым людям, которые не подпадают ни 
под одну программу по обеспечению 
жильем. «Чем мы хуже бюджетни-
ков?» – вопрошала женщина.

Владимир Якушев отметил, что 
бюджетники – врачи и учителя – вы-
полняют государственный заказ на 
воспитание детей и лечение жите-

лей. Для качественного выполнения 
этого заказа нужно создать условия. 
«Участие в программе – это для них 
дополнительный социальный па-
кет», – сказал губернатор.

Для тех, кто не попал ни в одну 
программу, в Тюменской области 
выход только один – пойти в Жи-
лищный фонд и на определенных 
условиях получить субсидию или 
кредит на покупку жилья. Однако 
получить субсидию непросто, и эта 
поддержка невелика, признает Яку-
шев. «В ближайшее время мы пред-
ложим условия, которые реально 
помогут людям приобретать жилье 
с помощью Жилищного фонда», – 
пообещал глава региона.

В борьбе с коррупцией
Вопрос ротации кадров, по мне-

нию Владимира Якушева, очень 
серьезный и глубокий. Ротация не-
обходима, отметил он. Когда человек 
не засиживается долго на одном ме-
сте, это всегда только плюс. Но глава 
региона обратил внимание и на об-
ратную сторону медали: ротацию не-
обходимо рассматривать не саму по 
себе, а в комплексе мероприятий, ко-
торые должны сделать государствен-
ный аппарат более совершенным.

По мнению Якушева, необходимо 
продумать вопросы гарантий чинов-
нику, покидающему госслужбу. Он 
должен понимать, что с ним будет про-
исходить, когда срок службы закан-
чивается по тем или иным причинам. 
Часто, напомнил глава области, люди, 
проработавшие на государственной 
или муниципальной службе по 20-30 
лет, начинают отставать от ритма жиз-
ни, не справляются с новыми вызова-
ми, но уйти боятся, поскольку просто 
ничего больше не умеют.

«Конечно, количество заведенных 
уголовных дел и посаженных чинов-
ников – это некий показатель борьбы 
с коррупцией. Но мне кажется, что 
на эту тему нужно смотреть глубже. 
Боязнь чиновника остаться не у дел в 
том числе подвигает его на соверше-
ние коррупционных действий. Если 
человек неспособен выполнять обя-
занности государственной или муни-
ципальной службы – ну нет таланта, 
способностей к этому поприщу – на 
некое специальное пособие по без-
работице он должен рассчитывать», 
– заметил Владимир Якушев.

По мнению губернатора, когда 
удастся решить проблему гаран-
тий чиновнику, не будет проблем 
и с качественной ротацией кадров, 
а вопросы коррупции будут иметь 
совершенно иной смысл. Тогда го-
сударственный аппарат будет дее-
способным.

более подробную информацию 
о прямой линии с губернатором 
ищите на сайте иг «вслух.ру» 
(www.vsluh.ru).

два часа с губернатором

прямой разговор с губернатором 
обернулся двумя часами 
вопросов и ответов. в ходе 
прямого эфира 21 февраля 
тюменцы успели задать двадцать 
пять вопросов. всего же в 
ходе подготовки и проведения 
разговора с помощью разных 
способов коммуникации жители 
области задали более восьмисот 
вопросов. даже если каждому 
вопросу глава области уделил 
бы по две минуты, разговор 
затянулся бы более чем на сутки. 
но в общении, когда на свой 
вопрос ответа не получаешь, 
нет никакого смысла, заметил 
губернатор, и подчеркнул, что 
ответит каждому.
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Вот, например, твоего колле-
гу назначили руководителем, а 
тебя нет – мохнатая лапа, у меня 
больше достоинств. Или соседа 
по площадке вдруг выбрали де-
путатом городской думы: денег 
заплатил кому надо. Валентина 
Матвиенко стала председателем 
Совета Федерации: плохо управ-
ляла Санкт-Петербургом. Евгений 
Куйвашев назначен полпредом 
президента на Урале: родствен-
ник Сергея Собянина. И так до 
бесконечности. В глубине души 
мы, конечно же, знаем, что это 
опытные люди, достойные таких 
должностей, что отбор туда стро-
гий и претендентов много, но в 
мифы верить приятнее, особенно 
на кухне с задушевным другом 
под рюмку чая.

У политтехнологов есть такой 
прием – сарафанное радио. Осно-
ван он именно на этих человече-
ских слабостях: посплетничать и 
приукрасить. Информация пере-
ходит сначала к знакомым, потом 
к друзьям знакомым – так разрас-

тается сеть. И когда информация 
возвращается к своему источнику, 
она уже настолько искажена, что 
детская игра «глухой телефон» 
нервно курит в сторонке. И уж 
если тем, кто в нашем городе жи-
вет, мы не прочь перемыть кости, 
то что говорить о самом закрытом 
и загадочном человеке нашего 
государства – премьер-министре 
Владимире Путине. Мы ежеднев-
но становимся участниками баек 
о нем. Ведь сарафанное радио 
давно проникло на просторы Ин-
тернета. И специально обученные 
люди в социальных сетях и блогах 
(это плюс к кухонным разгово-
рам) капают нам на подсознание.

Что нам врут  
о Путине  
и его деятельности?

Так, Борис Немцов и его спод-
вижники утверждают, что «люди 
в регионах устали от вранья, они 
разочарованы». Допустим, это 
так, но почему за регионы дол-
жен отвечать Путин, а не губер-
наторы? Господин Немцов имеет 
колоссальный опыт работы в ор-
ганах государственной власти, в 
интервью и в Интернете он рас-
сказывает о том, как профессио-
нально он и его команда проводи-
ли исследование по всей России и 
выявили закономерную связь об-
щественного недовольства с пер-
соной Путина. А вот от вопроса: 
почему Путин, а не губернаторы? 
– Немцов старательно уклоняет-
ся. Попробуем рассмотреть это с 
другой стороны.

Чем мы можем быть разоча-
рованы в деятельности премьер-
министра? Нам не нравится, что 
страна продает нефть и газ за ру-
беж, а вырученные деньги тратит 
на погашение внешнего долга. А 
вашей семье нравится жить в дол-
гах и кредитах? Мы недовольны 

тем, что будет платное образова-
ние и медицина. А кто сказал, что 
будет? Это изначально был слух, 
запущенный через Сеть. Сейчас 
есть специализированные сайты, 
где законопроекты выставлены 
для общественной экспертизы. Я 
иногда пишу туда свои замечания. 
А вы?

Геннадий Зюганов и иже с ним 
утверждают: «Стоит снять Пути-
на – и в России станет жить луч-
ше». А кто придет вместо Пути-
на? Геннадий Андреевич, блоггер 
Навальный или Сергей Миронов? 
Первый и последний, конечно же, 
за социальную справедливость. 
Тут же всю заначку (Стабфонд, 

созданный, между прочим, Пу-
тиным) поделят между бедными 
– недовольных станет меньше, 
все начнут восторгаться новым 
президентом. А что через год? 
На что жить будем? Где окажется 
бесплатная медицина и образова-
ние? Ну а блоггер у руля страны – 
страшный сон: человек без опыта. 
И мы возвращаемся в те времена, 
когда «даже кухарка могла управ-
лять государством». Михаил Про-
хоров как президент был бы не-
плох. Но пока недотягивает до го-
сударственного мышления – ему 
бы опыта в госстроительстве, а в 
бизнесе и управлении финансами 
– он профи, ничего не скажешь.

Любят говаривать также, что 
при Путине расцвела коррупция, 
а сам он – главный олигарх в Рос-
сии. Давайте вспомним, кто берет 
и требует за свои услуги? В основ-
ном это мелкие чиновники – люди 
первой ступени власти. И требу-
ют они как раз за законное наше 
право – нами выбранной властью 
пользоваться. Коррупция была и 
будет при любом президенте, по-
тому что у людей есть еще одна 
слабость: «каждый суслик – в 
поле агроном». Даже в Китае, где 
за взятки предусмотрена высшая 
мера наказания – расстрел, брать 
все равно умудряются.

Олигарх ли Путин? Проверить 
легко. Ему, как госслужащему, по-
ложено подавать декларацию о до-
ходах. Свою и близких родствен-
ников. Скажете, что его личный 
бизнес записан на друзей. Отвечу: 
дружба дружбой, а денежки врозь. 
Представьте, что вы олигарх и вла-
деете половиной страны, но весь 
бизнес записан не на вас, а на ва-
ших друзей. Как спите? Спокойно? 
Завтра у вас дела пойдут плохо, а 
бизнес-то у друзей, а не у вас. «Ау! 
Друзья! Где вы?»

Лариса РыЧКоВа

разоблачаем мифы  
про путина
в россии так повелось 
испокон веков, что любая 
власть обрастает мифами.
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В центре внимания депутатов ока-
зался пункт временного содержания 
безнадзорных домашних животных, 
расположенный в поселке ММС. 
В начале февраля приют передали 
Тюменскому обществу защиты жи-
вотных. Народные избранники уже 
готовы были спросить с новых руко-
водителей приюта за полторы недели 
работы – почему отловленных живот-
ных не принимают на постой? – но 
оказалось, что спрашивать придется 
со старых – компании «СпецВетСер-
вис». Разговор шел о том, что состоя-
ние дел, которое бывшие подрядчики 
оставили в приюте, не позволяет но-
вым подрядчикам начать выполнять 
свои прямые обязанности. В итоге 
бродячие животные, на отлов кото-
рых давным-давно поданы заявки, 
пока могут только кататься с группой 
отлова до приюта и обратно. В пункте 
временного содержания принимать 
новых постояльцев отказываются на-
отрез. Поэтому животных выпуска-
ют: бригады управы Центрального 
округа Тюмени везут бродяжек в Ка-
лининский и Ленинский округа, те в 
свою очередь награждают четвероно-
гими беспризорниками Центральный.

Члены думской комиссии и хо-
тели бы перейти на лирику, благо 
любовь к братьям нашим меньшим 

к этому располагает, однако вынуж-
дены были признать проблему.

Напомним, приют был создан в 
Тюмени в 2007 году. С тех пор на 
протяжении нескольких лет подряд-
чиком работ по содержанию приюта 
и обработке отловленных животных 
выступал «СпецВетСервис». Сум-
ма по контракту, к примеру, за 2011 
год насчитывала более 6 млн рублей. 
Сумма контракта организации, вы-
игравшей конкурс на обслужива-
ние приюта в 2012 году, составила  
2,9 млн рублей. Получается, зря на-
родные избранники выбивали до-

На заседании комиссии по гра-
достроительству и земельным от-
ношениям парламентарии внесли 
в проект решения по данному во-
просу предложение главе тюмен-
ской администрации доработать 
материалы по внесению изменений 
в местные нормативы градострои-
тельного проектирования в части 
проектировки и расчета показателей 
по парковочным местам к объектам 
капитального строительства с уче-
том замечаний и предложений, вы-
сказанных депутатами гордумы.

«Все ощущают, что в Тюмени не 
хватает парковочных мест, как на-

полнительные суммы на содержание 
приюта. Так, к прошлогодним 6 млн 
353 тыс. рублей удалось наскрести 
еще 849 тыс. Глава комиссии нико-
лай моисеев недоверчиво отозвался 
о результатах конкурса: еще бы, ведь 
цена контракта, до сих пор всех устра-
ивавшая, была снижена аж на 60%.  
По крайней мере, значительное сниже-
ние сумм муниципальных контрактов 
в результате торгов частенько оборачи-
вается невыполнением работ и допол-
нительными затратами из бюджета.

Но больше всего комиссию инте-
ресовало, почему пойманных бродя-
чих собак не принимают в приюте. 

Глава департамента городского 
хозяйства александр Шпиренко 
отметил, что контракт на исполнение 
услуг был заключен 8 февраля. По 
закону подрядчику дается 30 дней на 
то, чтобы провести комплектование 
необходимым оборудованием и тех-
никой. Срок истекает 8 марта. Тогда 
и можно будет спрашивать.

Но дело вовсе не в оборудовании, 
заявила руководитель общества за-
щиты животных анна москвина. 
Она посчитала необходимым на-
конец внести ясность в эту темную 
благотворительную историю.

По ее словам, на данный момент в 
пункте временного содержания, рас-

считанном на 70 мест, находятся 114 
животных. Из них готовы покинуть 
приют – ноль. Из семидесяти взрос-
лых собак обработано и стерилизова-
но всего шесть. Нет сведений о том, 
проводилась ли обработка от глистов 
и блох, сделаны ли им прививки от 
бешенства, делать которые повторно 
нельзя. При этом некоторые собаки 
томятся в приюте нескольких месяцев.

Чтобы провести всю необходи-
мую обработку нескольких десятков 
животных, имея всего пять теплых 
вольеров, потребуется длительное 
время, заметила Москвина.

Она добавила, что у департамента 
городского хозяйства ими официально 
были запрошены данные о вакцинации 
животных и обработке их от паразитов. 
Ответ пока не поступил, ждать его, 
возможно, придется в течение месяца 
– срок, определенный законодатель-
ством. То есть все это время работа в 
приюте не сдвинется с мертвой точки. 
Ведь животных, не привитых от бешен-
ства, передавать владельцам или выпу-
скать на улицу ни в коем случае нельзя.

На том простом основании, что 
новых животных в приют принимать 
просто некуда, пока не разберутся 
со «старичками», они и отказывают-
ся пока «выполнять обязанности по 
контракту».

Она прокомментировала и сни-
жение цены по контракту: сумма 
обоснованная, подтвержденная рас-
четами, сделанными с помощью 
специалистов коммерческих и госу-
дарственных ветеринарных служб, 
тюменской городской ветстанцией, 
управлением ветеринарии.

«У нас есть видео, фотографии, – 
взрывалась время от времени защит-

ница животных, – пришли, открыли 
теплый вольер – около двадцати щен-
ков разного возраста сидят на трупах! 
Щенок с ранами на лапах, некроз тка-
ней, в ранах веревка и веревка на шее! 
Восьмилетняя собака с асцитом брюш-
ной полости в полутеплом вольере без 
питья! В ее карточке никакого заключе-
ния о том, какая операция проводилась, 
какой уход ей нужен! Ни одной миски 
для воды и в других вольерах! Собаки, 
кто мог просунуть голову через сетку, 
весь снег вылизали вокруг клеток! Ка-
кой контроль за деятельностью приюта 
осуществлялся с ноября месяца?!»

Действительно, депутатам и пред-
ставителям администрации города 
возразить было практически нечего. 
По словам Александра Шпиренко, 
работу пункта за 2010 год проверяла 
городская счетная палата. Глава пала-
ты владимир казанцев согласился, 
что результаты проверки во многом 
настораживают. Он привел пример: 
очевидны были необоснованные за-
вышения цен на медикаменты, при-
чем в 5-7 раз. Вообще ситуация тре-
бует всестороннего анализа.

Шпиренко заметил только, что ре-
зультаты проверки счетной палаты в 
департаменте получили, сейчас про-
водится проверка по данному пред-
ставлению. Работа не закончена, 
поэтому о результатах он сообщить 
не готов. Депутаты настаивали, что 
проверку нужно проводить в том 
числе и по тем нарушениям, о кото-
рых рассказала Москвина. Причем, 
судя по представленным фактам, 
необходимо давать и юридическую 
оценку сложившейся ситуации.

Глава комиссии между тем за-
дался справедливым вопросом: а 
почему проверка не была проведена 
до передачи контракта новому под-
рядчику?

«Служебная проверка проводит-
ся. Мы обязательно разберемся по 
всем фактам. Если мы найдем под-
тверждение, все виновные будут на-
казаны», – в конце концов вынужден 
был заявить Александр Шпиренко 
с появившимися металлическими 
нотками в голосе.

В итоге защитница предложила 
предпринять ряд несложных шагов, 
которые помогут выйти из замкнуто-
го круга. Во-первых, контролировать 
отлов именно стайных агрессивных 
животных (а не тех, кто просто позво-
лил себя поймать в силу контактности 
и лояльности к человеку) в соответ-
ствии с официальным нарядом на от-
лов, а также обязательно публиковать 
электронный каталог отловленных 
животных в Интернете вместе с на-
рядом, чтобы люди, подавшие заявку 
на отлов, сами могли сравнить: а те ли 
опасные животные были отловлены? 
Во-вторых, построить в приюте до-
полнительные теплые вольеры, кото-
рые позволят сейчас разгрузить пункт 
временного содержания. Места для 
вольеров достаточно.

Пользу принесет и принятие про-
граммы регулирования численности 
безнадзорных животных, это позво-
лит устранять причины появления 
бездомных животных. Москвина 
попросила отнестись к этим предло-
жениям со всей серьезностью.

На том и порешили: разобраться. А 
еще на берегу договорились провести 
общую встречу с новым подрядчиком 
всех заинтересованных лиц, в том чис-
ле депутатов, городских чиновников, 
представителей управ. Судя по заявле-
ниям, звучавшим в течение этого дол-
гого и непростого разговора, попытки 
встретиться и договориться предпри-
нимались со всех сторон, однако что-
то не давало этим встречам состояться.

На вопрос главы комиссии по гра-
достроительству игоря самкаева, 
когда фактически можно будет при-
ступить к отбору по новым критери-
ям, директор департамента городско-
го хозяйства александр Шпиренко 
ответил, что новый порядок отбора 
заработает с 2013 года, а нынешний 
год будет переходным. К ремонту 
нынешнего года данные критерии 
просто не успеют применить, так как 
планы составляют заранее.

По словам Шпиренко, ранее к 
проекту документа был получен ряд 
замечаний от счетной палаты города 
и от городской думы, поэтому разра-

дом для чемпионов
Тюменскому центру спортивного 

танца пора построить новое здание.  
С таким предложением главы комис-
сии гордумы по градостроительству 
игоря самкаева согласились и де-
путаты, и представители городской 
администрации. Ансамбль «Вера» 
занимает высшие ступени пьедеста-
лов почета России, Европы и мира, а 
на тренировках в центре танца «ноги 
о колонны ломает», возмущались де-
путаты. Самкаев отметил, что идею с 
новым зданием для центра танца под-
держивает и глава городской админи-
страции, и губернатор области.

Пока в здании центра предус-
мотрено проведение капитального 
ремонта, на который в этом году 
выделено 10 млн рублей. По словам 
депутатов, решение предстоит найти 
в течение этого года.

земных, так и подземных, – отметил 
в своем комментарии по итогам за-
седания комиссии глава комиссии 
игорь самкаев. – Мы уделяем это-
му вопросу большое внимание».

Он добавил, что и сами горожане 
должны приложить усилие и все-таки 
поменять ментальность, чтобы начать 
оставлять свои авто в местах, специ-
ально для этого предназначенных, а не 
усугублять коллапс на дорогах. «Возь-
мем, например, драмтеатр. Когда идут 
спектакли, вокруг все заставлено ма-
шинами, а в подземном паркинге в это 
время много свободных парковочных 
мест», – отметил депутат.

По словам Самкаева, депутаты 
также считают необходимостью по-
явление новых парковочных мест 
и увеличение количества парковок 
при строительстве новых зданий и 
сооружений.

ботчики и взяли паузу на рассмотре-
ние замечаний.

Что касается списка домов на 
капитальный ремонт этого года, 
он будет формироваться по дей-
ствующим правилам. Окончатель-
ный список, если не будет принято 
иного решения, появится в тече-
ние месяца, отметил Александр 
Шпиренко.

– Давайте все же постараемся, 
чтобы в мае строители уже могли 
приступить к ремонту, чтобы лет-
ний период не потерять и не насту-
пать на старые грабли, – попросил 
напоследок Самкаев.

Материалы подготовила татьяна ПанКина

отбор на капремонт обновят
документ с новыми критериями, в соответствии  
с которыми будет составлена очередность ремонта тюменских 
домов, депутатам городской думы представят в марте.

авто, знай свое место
городские депутаты предложили 
пересмотреть парковочную 
политику в местных 
нормативах градостроительного 
проектирования.

безнадзорно виноватые
Бедам собачьего приюта обещали положить конец
от благих намерений в ситуации с тюменскими собаками-
беспризорниками городским депутатам придется перейти  
к конкретным действиям. Февральское заседание комиссии 
городской думы по безопасности жизнедеятельности населения 
показало, что того внимания, которое городская власть до сих пор 
уделяла проблеме безнадзорных животных в областном центре, 
оказалось явно недостаточно.

в пУнКте вреМенного содержаниЯ, 
рассчитанноМ на 70 Мест, находЯтсЯ 
114 животных. из них готовы 
поКинУть приют – ноЛь.
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новости рФ
Чистый отток капитала из России за январь составил $17 млрд.
USD 29,77 (-20 коп.)
Высокие цены на нефть продолжают оказывать поддержку российскому 

рублю. Стоимость бивалютной корзины за последние дни практически не 
изменилась, оставшись на уровне 34,2 руб. Что касается ситуации на меж-
дународном валютном рынке, то там не прекращаются страсти по Греции. 
На этот раз Евросоюз согласовал программу, предусматривающую предо-
ставление Греции финансовой помощи в размере 130 млрд евро в обмен на 
обязательство сократить госдолг страны к 2020 году до 120,5% ВВП. Гос-
долг согласно плану должен быть сокращен за счет сокращения рабочих 
мест и установления более низкого порога минимальной оплаты труда. По-
мимо этого, была достигнута предварительная договоренность с частными 
инвесторами о списании долгов Греции на сумму 100 млрд евро. Данные 
сообщения в моменте вызвали рост пары евро/доллар до уровня 1,33.

В краткосрочной перспективе ожидается ослабление курса евро к долла-
ру и небольшое повышение спроса на российский рубль.

нефть 119,9 USD/бар. (+1,5%)
Нефтяные котировки протестировали уровень $120 за баррель и пытаются на 

нем удержаться. Факторы поддержки прежние – обострение ситуации на Ближнем 
Востоке. В Сирии продолжаются боевые действия, а Иран полностью прекратил 
поставки нефти британским и французским потребителям, чтобы не дать им воз-
можности нарастить запасы сырья перед введением эмбарго, которое должно на-
чать действовать с 1 июля. Нефтетрейдеры, ожидая скорого дефицита на рынке 
энергоносителей, скупают нефтяные фьючерсы, несмотря на заявления руковод-
ства Саудовской Аравии (крупнейшего в мире экспортера нефти) увеличить до-
бычу и предоставить западным потребителям столько нефти, сколько потребуется.

В ближайшие дни ожидается консолидация нефтяных цен вблизи от-
метки $120 за баррель, после чего котировки могут пойти на максимумы 
прошлого года.

индекс ммвб 1570 пунктов (-0,1%)
Российский рынок акций «застрял» на время в коридоре 1550-1580 

пунктов, набираясь сил для дальнейшего рывка наверх. Инвесторы ждут 
информационного повода, который будет способствовать активизации по-
купок. Потенциал роста у отечественных акций пока есть, учитывая смяг-
чение денежно-кредитной политики Китая, очередную отсрочку дефолта 
Греции, позитивную динамику западных фондовых индексов, ожидания 
дивидендного ралли и высокие цены на нефть. Пока «фондовый пузырь» 
еще недостаточно надут, чтобы лопнуть.  

В настоящее время акции большинства «голубых фишек» выглядят при-
влекательно для кратко- и среднесрочного инвестирования

акции аптечной сети 36,6 обыкновенные 45,8 руб. (+1,1%)
Аптечная сеть 36,6 представила отчет за 9 мес. 2011 г. Согласно опубликован-

ным данным, чистый убыток компании в годовом выражении сократился в 6,6 
раза, до 63,3 млн руб., а валовая прибыль выросла на 15,3%, до 6,86 млрд руб. На 
конец сентября общий долг компании составил $347,5 млн Финансовые показате-
ли оказались чуть лучше средних ожиданий аналитиков, что в моменте вызвало 
всплеск интереса игроков к акциям компании. Однако покупки длились недолго, и 
участники рынка переключились на более интересные бумаги «второго эшелона».

В ближайшее время в акциях Аптечной сети 36,6 ожидается боковая ди-
намика вблизи уровня 45 руб. 

Весь ФЕВРАЛЬ
мужчинам

Предварительная запись по телефону (3452)46-30-70

1 ЧАС посещения

SPA-зоны в ПОДАРОК

при оплате 1 ЧАСА

любого МАССАЖА

ТЕПЛЫЙ ПОДАРОК ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН!

SPA-центр Отеля “Тюмень”
ул.Орджоникидзе, 46

– слышал, что пивоваренная компания 
«балтика» собирается снять акции с торгов 
на ммвб. что делать миноритарным акци-
онерам? 

Отвечает директор представительства ЗАО 
ИФК «Солид» в г. Тюмень дмитрий  пономарев:

– На самом деле, делистинг акций «Балтики» 
намерена осуществить датская группа Carlsberg, 
которая хочет нарастить свою долю в российской 
компании до 100% (в настоящий момент Carlsberg 
принадлежит около 85% уставного капитала «Бал-
тики»). В соответствии с российским законода-
тельством, если доля одного из акционеров пре-
высит 95%, он обязан выставить оферту на выкуп оставшихся акций с рынка. 
Представители Carlsberg заявили, что цена выкупа не превысит 1550 рублей за 
акцию, что существенно выше средневзвешенной цены бумаг на ММВБ на по-
следние полгода. Соответственно, миноритарным акционерам «Балтики» вол-
новаться не стоит, поскольку их бумаги в случае реализации планов Carlsberg 
будут выкуплены, причем с премией к рынку.

комментарий

финансовый индикатор 08.02. 2012 – 21.02.2012

вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru c пометкой  
«для дмитрия пономарева».

информация подготовлена представительством  
иФК «Солид» в г. тюмень, solidinvest.ru

ре
кл

ам
а

– Радик Гайнуллович, есть 
мнение (в том числе среди про-
фучастников РцБ), что борьба с 
финансовой безграмотностью – 
надуманная проблема. Люди сами 
в состоянии решить, как распоря-
жаться своими деньгами. Что вы 
думаете по этому поводу?

– Альтернативы борьбе с мошен-
никами нет. Все равно государство 
должно пресекать их появление, 
а мы, общественные структуры и 
пресса, должны объяснять людям, 
что их могут обмануть, лишить по-
следнего. Век живи – век учись: если 
мы можем научить людей чему-ни-
будь полезному, то почему не делать 
это? Последние три года мы убежда-
ем школы и вузы больше говорить 
учащимся о рынке и о его рисках. 
Это поможет с молодых лет не по-
падаться на «крючок» мошенников.

Считаю, что населению надо рас-
сказывать не только об инвестиро-
вании на фондовом рынке, но и о 
банковских депозитах, о валюте, дра-
гоценных монетах, о недвижимости и 
многом другом, что поможет приумно-
жить или сохранить личные финансы.

– Число профучастников с каж-
дым годом уменьшается. Сказы-
вается ли это на количестве мо-
шенников в финансовой сфере? Как 
этот показатель меняется в ураль-
ском федеральном округе с годами?

– Конечно, сказывается – свято ме-
сто пусто не бывает. Но по нашему ре-
гиону можно сказать, что мошенников 
стало значительно меньше. Мы ведь 
уже пять лет ведем разъяснительную 
работу с населением. Очень большим 
тиражом была выпущена красочная 
листовка, в которой перечислялись 
признаки мошенничества на рынке, 

телефоны организаций, где можно уз-
нать информацию о компаниях и так 
далее. Надо понимать, что мошенники 
появляются там, где есть возможность 
заработать легкие деньги. И чем мень-
ше легальных компаний, тем больший 
соблазн внедриться в эту отрасль. Но 
сегодня даже мошенникам на фондо-
вом рынке неинтересно работать. Си-
туация в экономике не самая хорошая, 
и даже обещания высокой доходности 
не привлекают население, которое все 
меньше и меньше располагает свобод-
ными для инвестирования средствами.

– Меняются ли подходы мо-
шенников?

– Мошенники «поумнели». Зная, 
что за обещание в рекламе процента 
доходности от услуг государство на-
лагает штрафы, они стали работать 
сетевым способом. Лично беседуя 
с людьми и обещая «очень высокие 
доходы», они советуют за опреде-
ленные бонусы приводить друзей и 
знакомых. Мошенники могут в своей 
рекламе просто написать, что пред-
лагают очень выгодно вложить сво-
бодные средства и тому подобное.

– Расскажите пару недавних 
историй.

– В Екатеринбурге мошенниче-
ские структуры давно не появлялись, 
поэтому свежих примеров нет. Прав-
да, в конце декабря 2011 годы мы со-
бирались с директорами инвестици-
онных компаний и обсуждали резкое 
увеличение клиентов у Мавроди с его 
«МММ-2011». За короткий срок ко-
личество людей, которые несут туда 
деньги, выросло до нескольких мил-
лионов человек. Почему? И опять же 
напрашивается ответ: жадность, азарт 
быть первым и вовремя «выскочить», 
забрав свои деньги с большой при-

Надо отметить, что Региональное 
отделение ФСФР России в УФО со-
вместно с НАУФОР, выставочными и 
образовательными организациями ре-
гулярно проводят в городах региона 
массу мероприятий, на которых рас-
сказывают населению, в частности 
студентам и школьникам, о фондовом 
рынке, его правилах, о существую-
щих рисках и о мошенничестве.

Уральский филиал НАУФОР мно-
го лет проводит Уральские финансо-
вые ярмарки, в которых принимают 
участие только лицензированные 
компании. В рамках этих форумов 
мы рассказываем посетителям о том, 
как можно инвестировать на фондо-
вом рынке, о рисках и доходности.

– на какие моменты следует 
обращать внимание при выбо-
ре финансовой компании? Что 
должно насторожить?

– Для начала надо позвонить хотя 
бы в какой-нибудь филиал НАУФОР 
и спросить про интересующую ком-
панию. В филиалах НАУФОР, как 
правило, хорошо знают участников 
рынка, которым можно доверять.

Если нет такой возможности, то, при-
дя в компанию, надо поинтересоваться, 
есть ли у нее лицензии на осуществле-
ние деятельности на фондовом рынке.

Должно насторожить, если кли-
енту не выдается договор на обслу-
живание на руки. Также надо пони-
мать, что обещание очень высокой 
прибыли, явно превышающей сред-
нерыночную доходность, должно 
быть убедительно обосновано.

Внешний вид офиса может подска-
зать, насколько компания успешна и 
крепко ли стоит на ногах. Вежливый, 
общительный персонал, надлежащая 
охрана, наличие достаточного количе-
ства печатных материалов о компании 
и выставленные напоказ лицензии, на-
грады и поощрения могут сигнализи-
ровать о надежности компании.

Если клиент – пользователь Ин-
тернета, то можно посмотреть сайт 
компании и поискать отзывы о ней 
клиентов.

 алена БуЧеЛьниКоВа

былью, заставляет людей рисковать. 
Кому-то повезет, но таких будет не-
много. Остальные в очередной раз 
будут кричать, что их обманули.

– а был ли случай мошенни-
чества, который вас в свое время 
особенно удивил?

– Да – история с «Рич Брокер Сер-
вис»: компания, которая открылась в 
Перми, а работала в Екатеринбурге и 
Челябинске через свои филиалы, наг-
ло врала, что их акции торгуются на 
ММВБ. В РБС обещали заоблачные 
проценты, не объясняя, как это дости-
гается. Когда профессионалы стали их 
«приземлять» и конкретными вопро-
сами выводить на чистую воду, они за-
явили, что конкуренты не дают им ра-
ботать и мешают дать заработать насе-
лению большую прибыль. Вот эта их 
напористость, наглость и обман меня 
тогда очень удивили. Потом выясни-
лось, что бывший директор компании, 
как мне рассказали, не имел высшего 
образования, а диплом купил.

– Какова роль ФСФР в борьбе с 
недобросовестными компаниями? 
и что предпринимает науФоР?

– Считаю, что давно пора дать ФСФР 
полномочия по профилактике появления 
на рынке мошенников: возникновению 
в экономике таких образований способ-
ствует несовершенство нашего законо-
дательства. Также к работе по профилак-
тике следует подключаться прокуратуре 
и другим надзорным структурам.Радик ахМетШин: 

альтернативы борьбе 
с моШенниками нет
повышение финансовой грамотности населения в последние 
годы стало вопросом политическим: при Федеральной службе по 
финансовым рынкам создан специальный экспертный совет, по 
стране ездят «агитпоезда», в школах, вузах и для взрослых проводят 
ликбезы. есть ли в этом толк и о чем нужно помнить, чтобы не стать 
жертвой мошенников, корреспондент «вслух о главном» расспросила 
директора уральского филиала национальной ассоциации 
участников фондового рынка (науФор) радика ахметшина.
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весь кризис вместе с вами пройдут и не дадут оступиться мария 
якимова, наталья аверкина и людмила багрова  – вип-менеджеры 
частных клиентов крупнейшего банка в стране. бросает в дрожь 
от новостей? партнер предрекает конец света и бизнеса? годы 
проходят, а деньги куда-то уходят? Хотите поговорить об этом? 
мы уже здесь, сейчас все будет хорошо. в самом деле, разве может 
что-то случиться, если мы всегда будем рядом?

наталья: 
весна! инвестор,  
торжествуя…

«Миллиард они прислали! и чего, 
и куда, и где он, этот ваш милли-
ард, иностранцы? Может, индекс 
не тот указали, а? ребята, 625000 
– это неправильный индекс. вам 
нужен индекс ртс. 2000 нужно 
было указывать! хеллоу! Мани он 
зе тейбл! айм он дьюти тудей! Ма-
трешка, водка, дача, бабушка, ба-
лалайка! чего вы ждете, тут так 
здорово! покупайте мои бумажки! 
сижу в этих акциях с осени как на 
иголках. Я не чайник даже бирже-
вой. Я дуршлаг!» (с.) исколотый 
греческим кризисом интернет-
пользователь о рекордном притоке 
средств в инвестиционные фонды, 
ориентированные на российские ак-
ции в январе-феврале 2012 года.

А что, полезно, между прочим. 
Кровообращение, говорят, улучша-
ется. Общий тонус. Иммунитет. А 
тут весна, авитаминоз. Знаете, вы 
посидите еще в акциях этих своих. 
А что колет – ну так это что. Вот, 
помню, случай был, мы с коллегами 
в 2008-м в кризис по углям босиком 
ходили жар загребать… А впрочем, 
сейчас еще рано об этом. Отвлеку-ка 
я вас сегодня легкой, светлой и при-
ятной историей. Сейчас станет луч-
ше. А там, глядишь, и зима кончится. 

В ней-то, собственно, и вся суть 
ваших мучений. Потому что уже 
с марта по май будут «закрывать-
ся» реестры акционеров компаний, 
акциями которых вы уже владеете 
(еще собираетесь владеть/уже со-
брались, но еще не решились). Что 
это значит? Компании будут решать, 
кому конкретно нужно платить ди-
виденды за прошедший год. Биржа 
закрывается – список составляет-
ся. Как это происходит? Вам будет 
объявлена дата, на которую следу-
ет купить и удержать у себя акции. 
Да-да, одного дня, вполне вероятно, 
будет достаточно для дивидендов, 
которые зарабатывались целый год. 
Откуда вам знать этот день? А зна-
ете ли вы, что у разных компаний – 
эти дни разные, так что вы можете 
попробовать за одну весну полу-
чить годовые дивиденды сразу же 
от нескольких компаний, которыми 
в прошлом году вы даже не интере-
совались? Круто? Откуда вам знать 
эти компании? А что, разве рядом 
нет доброго ангела, который, если 
что, подскажет вам красные даты? 
Ошибаетесь. Мы всегда рядом.

Время до объявления дат, цифр и 
имен у нас еще есть – и это время 
подготовиться. Усаживайтесь по-
удобнее и расслабьтесь. Ой, про-
стите, я совсем забыла. Подстелем 
соломку? Итак – где же искать 
правильные идеи для дивидендов? 
Предлагаю пойти самым простым 
путем. Дивиденды – это часть при-
были компании, которую выдают 
акционерам. Соответственно, для 
больших дивидендов надо, чтобы 
прибыль за год была велика. Для 
этого должны быть причины. Смо-
трю в телевизор и вижу, что нефть 
стоит $120 за баррель. Понимаю, 
что самая большая ложка для снятия 
сливок, скорее всего, находится в 

руках акционеров компаний из сфе-
ры ТЭК. Имена вы наверняка зна-
ете без меня – например, ТНК-ВР,  
ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз. Удивит 
ли меня 5-10% доходность дивиден-
дов в расчете на цену приобретения 
каких-либо акций из этого ряда? При-
том что акции вы можете держать 
всего несколько дней, а цифра дана в 
годовых расчетах? Нисколечко. 

Зато вас, наверное, удивит вот это. 
Чтобы заработать на такой истории, 
непосредственно получать дивиден-
ды вовсе не обязательно. Вот, напри-
мер, бумаги Газпрома. За 2010 год по 
ним было выплачено 3,85 рубля на 
акцию против 2,39 рубля по сравне-
нию с 2009 годом. Тенденция налицо 
– в этом году эксперты ждут продол-
жения увеличения выплат. Видимо, 
ждут и инвесторы, медленно, но вер-
но скупающие эти и другие бумаги. 
Вступив в ряды акционеров Газпро-
ма в начале 2012 года на уровне 171 
рубль за акцию, на данный момент 
вы могли бы продать их, не дожида-
ясь никаких дивидендов, уже за 190 
рублей, а это +11% за полтора меся-
ца! Все еще покалывает? Забудьте вы 
на минуту об этой Греции. Это уже я 
вас подкалываю. 

Мария: 
Фокус-полюс!

«Шанс! он не получка, не аванс, 
он выпадает только раз, фортуна 
в дверь стучит, а вас дома нет!» 
(с.) остров сокровищ, Киевнауч-
фильм, 1986 год. 

Искать сокровища на фондовом 
рынке – довольно опасное занятие. 
Одноглазые пираты парламентарии 
и финансисты под флагами разных 
европейских стран то и дело рас-
качивают вашу красивую лодочку и 
норовят взять на абордаж. У них нет 
денег, а у нас есть. Банальная исто-
рия. «Все, буквально все, едва заслы-
шав, что мы отправляемся за сокро-
вищами, изо всех сил стараются нам 
помочь». Переменчива в этом сезоне 
и биржевая погода. Стоит купить 
что-либо в кажущейся такой тихой 
гавани, как через минуту начинает-
ся шторм. Без карты не обойтись.  
К карте полагается компас. К компа-
су – штурман. Я к вашим услугам.

В феврале на моем компасе при-
были – «Полюс Золото». Шанс, кото-
рый выпал здесь самым смелым, сме-
ло можно назвать уникальным. После 
катастрофического обвала в декабре, 
когда с 1800 рублей за акцию эти бу-
маги приземлились на 1000 рублей, 
казалось, что из голубой фишки эта 
бумага превратилась в черную метку. 
С морского дна до прежнего макси-
мума – пропасть в 80%! И это, не-
смотря на то, что золото все это время 
на мировом рынке росло в цене. Но 
настоящие морские волки (быков в 
море вроде бы нет, есть еще котики, 
но они не торгуют) знают, что имен-
но в таких ситуациях и рождается тот 
самый, один-единственный, уникаль-
ный, вне всякой логики и за преде-
лами объяснимого, его величество 
шанс. До поры до времени ураган из 
слухов и обрывков информации во-
круг компании лишь усугублял кар-
тину хаоса. В один котел смешались 
возможное слияние с «Полиметал-
лом» планы компании увеличить про-

изводство золота на 7%, предполагае-
мый выкуп акций «Полюс Золота» со 
стороны головной компании Polyus 
Gold по высокой цене. Акции вроде 
бы реагировали на все это, как сундук 
на морскую воду – бездвижно покры-
вались илом. 

И вдруг. Эх, надо было следить в 
оба (мы ж с вами не пираты). Всего 
за один день 3 февраля бумаги рез-
ко подорожали сразу на 35%, взле-
тев с 1000 рублей сразу же до 1350.  
К 6 февраля стоимость акций увели-
чилась еще на 18%, до 1638 рублей 
за штуку. С минимальной до верхней 
точки +63%, время в пути два пол-
ных дня.  Конечно – при таких взле-
тах неизбежна коррекция – к про-
шлой неделе рынок дошел в обрат-
ную сторону до 1300 рублей. И если 
вы купили на самом верху, бутылкой 
рома вам теперь точно не обойтись, 
чтобы забыться. Но вот ведь незада-
ча – после большого падения прилив 
снова взялся поднимать именно эту 
лодку. В минувшую пятницу эти бу-
маги выиграли лидерство на ММВБ, 
снова прибавив +8%! 

Слишком быстро? Слишком 
опасно? Риск – дело благородное, 
но не для всех приемлемое? Можно 
ли вложиться в золото с меньшими 
потерями нервов? Как ваш ангел, я 
предоставлю вам такую рекоменда-
цию. Серьги, ха-ха. Что? Женщина 
на корабле к беде? Ах так? Ну, тогда 
я пошла. Прямо на бал, да. 

Людмила: 
все в сад

 – а у вас в фигуре в самом деле 
есть что-то лошадиное.

– что ж… лошадь хороший 
зверь… лошадь продать можно… 

(с.) а.п. чехов «вишневый сад».

Холодный расчет, трезвый ум без 
проявления маленьких человеческих 
слабостей, неприкрытый цинизм – 
мир денег довольно противное место, 
для разговора (с девушкой-ангелом) о 
душе, правда? А вот хочется обсудить 
вопрос. Такой(-ая) провел(-а) сделоч-
ку, что там дальше – пересчитать, ос-
мотреться, припрятать, хищно всма-
триваться вдаль в поисках новой воз-
можности. В зеркале робот, настроен-
ный на монетизацию ситуации. А как 
же настоящий(-ая) я? Тот, кто смотрит 
в зеркало оттуда, из глаз? Нравится ли 
ему все это на самом деле? А если не 
очень, то можно ли сделать прибыль 
из того, что нравится?

Я хочу поговорить с вами о при-
быльных хобби. А что, разве хобби 
может приносить прибыль, спро-
сите вы. Коллеги, почти любое! 
Вкладываем время, любовь и пре-
данность нашему увлечению – вы-
нимаем купюры. Ну вот, смотрите: 
с самого детства почти каждый 
мужчина – будущий успешный ин-
вестор, хоть раз, но собирал коллек-
цию. Коллекционирование в зрелом 
возрасте – ни с чем не сравнимая, 
всепожирающая страсть, даже вы-
зывающая ревность у женщин (будь 
они хоть триста раз ангелами). 

Я сейчас не говорю о коллекцио-
нировании пивных банок, бутылок, 
сигаретных пачек, вкладышей от 
жвачек. Эти антисанитария и культ 
нездорового образа жизни в про-
шлом (я надеюсь). Но вот есть такая 
штука, к примеру, как марки. Цена  
1 кв. см бумаги некоторых советских 
образцов выросла за 10 лет на 500%. 
А если на антресолях лежит забытая 
во взрослых буднях коллекция? Зна-
ете ли вы, что в мире насчитывается 
30 миллионов коллекционеров, ко-
торые обеспечивают рынку марок 
ежегодный оборот порядка 10 мил-
лиардов долларов? Но это полбеды 
– не всем быть филателистами. 

Мужчины, бонсай! Чего-чего? 
Бон-сай. Китайское искусство выра-
щивания точной копии настоящего 
дерева, но в миниатюре, в горшочке 
буквально инвестиции – на подносе. 
Садишь в горшочек и подрезаешь, 
подпиливаешь, подстригаешь, при-
кармливаешь. Главное правило – де-
рево должно оставаться точной, но 
очень маленькой копией. Тамагочи, 
но круче. Самый важный признак 
настоящего бонсай – его возраст. 
Чем больше лет, тем больше ценится  
(эх, девушки, отчего мир так неспра-
ведлив). Это про акции говорят, мол, 
деревья не растут до небес. К самим 
деревьям это никакого отношения не 
имеет. Молодое дерево, купленное 
за $100, в процессе проживания в 
вашей квартире вполне может выра-
сти в цене до $30000-50000 и быть с 
успехом продано! Монетизируется 
не только внешняя красота, коллеги. 
В процессе вы культивируете и пре-
вращаете в наличные свое собствен-
ное терпение. Напоминаю на всякий 
случай. Каждый мужчина в жизни 
должен… Относительно первого 
пункта. К теще на дачу, или все-таки 
обойдемся подоконником в кабинете? 
Относительно второго – в следующем 
номере как раз будет обзор ипотеки. 

Относительно третьего – эх, скоро 
весна еще через номер поговорим об 
инвестициях в образование. Ну  как,  
я обо всем позаботилась?

хорошие идеи  
для денег 

Фьючерсы на нефть, акции и руб-
ли. Очень простая цепочка событий 
– обострение ситуации вокруг Сирии 
и Ирана толкнуло котировки нефти 
сначала со $105 на $110, а потом и 
со $110 на $121. Купленный фью-
черс, таким образом, мог принести 
от +10% и выше. Разумеется, среа-
гировали на такое движение акции:  
Индекс РТС показал около +15% 
(хотя и действительно без особых 
объемов покупок). Рубль при высо-
кой нефти был традиционно лучше 
доллара – рублевые депозиты в на-
дежных банках с короткими срока-
ми все еще могли принести до 8,5%.

Повезет  
в следующий раз

Доллар хотя и просел ниже  
30 рублей – остается на фоне про-
блем еврозоны основной защитной 
валютой (как раз к евро он укрепля-
ется). Поэтому тем из нас, кто жела-
ет диверсифицировать свои вложе-
ния,  такое снижение курса является 
«сезоном скидок». Пользоваться 
ими или нет прямо сейчас – второй 
вопрос. Но иметь возможность, со-
гласитесь, всегда приятно. 

Домашнее задание
Знаете ли вы, что Государствен-

ный банк Индии – крупнейший 
кредитор страны – объявил о том, 
что начинает публиковать на стра-
ницах популярных газет фотогра-
фии всех злостных неплательщи-
ков (а то они сами не знают). СМИ 
были привлечены, так как, по не-
которым данным, уровень плохих 
кредитов в стране приближается 
к 5%. Вас все еще пугает кризис? 
Ну, теперь-то вам есть с чем срав-
нивать. Ровно через месяц на этих 
страницах – три ангела и ни одно-
го повода переживать. Не забудьте 
взять свежий номер.

задать вопрос
При первых признаках кризиса 

вызывайте специалистов, не зани-
майтесь самолечением. Наш финан-
совый консультант всегда рядом. 
E-mail: edit@vsluh.ru 

ангелы кризиса. с нами – не страШно
инвестиционные идеи
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Схема, которую предлагают авторы 
идеи, достаточно простая. Чтобы стать 
пользователем Pinmoney, нужно для на-
чала зарегистрировать свои отпечатки 
пальцев в одном из терминалов компа-
нии: пока их два – в ТЦ «Солнечный» 
и ЦУМе. В ближайшее время компания 
планирует установить еще 13. Логином 
при входе в личный кабинет на сайте 
биометрической платежной системы 
будет служить номер действующего 
мобильного телефона. На него клиент 
и получает сообщения с паролем до-
ступа, номером персонального счета 
и отчеты о движении средств на нем. 
Соответственно, если номер телефона 
меняется, нужно каждый раз информи-
ровать об этом «Пинмани».

Персональные данные клиента в 
абсолютной безопасности, уверяют 
авторы проекта. Отпечаток паль-
ца хранится не как изображение, а 
преобразовывается в цифровой код, 
представляющий собой массив чис-
ловых данных.

«Да, нас очень часто спрашивают 
про безопасность. «А что если мне от-
рубят палец?» – это вопрос номер один, 
– рассказывает технический директор 
ООО «Пинмани» александр баннов. 
– На что мы говорим: представьте себе 
ситуацию – человек приходит на кассу 
с отрубленным пальцем. Вообразите 
реакцию продавца... При этом техноло-
гии, используемые в сканере, позволя-
ют распознавать муляжи».

Следующий шаг после регистрации 
– пополнение индивидуального счета. 
Делается это через банкоматы Сбер-
банка России или в личном кабинете 
Pinmoney (с помощью банковской кар-
ты, одной из электронных платежных 
систем или услуги «Мобильный пла-
теж»). Лимит по счету для неидентифи-
цированных пользователей – 15 тысяч 
рублей. Его можно увеличить, написав 
заявление и сообщив свои паспорт-
ные данные в офисе компании. Там же 
можно оформить доступ к счету своим 
близким или забрать с него деньги.

Чтобы расплатиться с помощью 
Pinmoney, клиент прикладывает па-
лец к специальному сканеру на кассах 
партнеров биометрической платеж-
ной системы: списание с персональ-
ного счета происходит практически 
моментально. Оборудование «Пинма-
ни» устанавливает за свой счет, пока 
оно есть только в одном магазине дет-
ской одежды и на двух АЗС.

«В перспективе – до конца меся-
ца выйти на сеть АЗС «Н-1», сейчас 
проводится пилотный запуск», – рас-
сказывает Александр Баннов. Также, 
по его словам, компания ведет пере-
говоры с рядом торговых центров, 
предприятиями общепита, аптеками 
и кинотеатрами.

Расплачиваться через Pinmoney 
клиенты могут без комиссии. Зара-
батывать авторы системы планиру-
ют на абонентской плате (50 рублей 
в месяц), на комиссии с компаний-
партнеров и допуслугах: например, 
с помощью сервиса, позволяющего 
привязать к отпечатку пальца все 
дисконтные карты клиента.

«Мы ориентируемся на магазины, 
в которых уже есть своя система ло-

яльности, – объясняет Баннов. – Про-
сто меняем номер карты на отпечаток 
пальца. Мы планируем запустить эту 
услугу в ближайшие месяц-два».

С момента установки первого 
терминала Pinmoney – в конце сен-
тября минувшего года – в системе 
зарегистрировались 500 клиентов. 
Ежедневно свои данные оставляют 
до 10 человек. Но покупок немного, 
признает Александр Баннов, объяс-
няя это в первую очередь ограничен-
ным кругом компаний-партнеров, на 
кассах которых можно расплатиться 
с помощью отпечатка пальца.

Однако биометрический рынок 
очень перспективен и в ближайшие 
годы будет интенсивно развиваться и 

в России, уверен техдиректор «Пин-
мани»: «В нашей стране биометрия 
пока используется в основном для 
контроля доступа и учета рабочего 
времени – на проходных. В мире же 
сфера ее применения гораздо шире. 
Мы оказались в тренде».

По данным портала BIOMETRICS.
RU, внедрение биометрических си-
стем платежей активно началось в 
США и Европе еще в начале 2000-х. 
А в 2008 году исследовательская ком-
пания TNS подготовила доклад «Но-
вое будущее магазина», в котором от-

мечалось, что 6 из 10 респондентов в 
мире верят, что уже в 2015 году можно 
будет совершать покупки с помощью 
отпечатков пальцев. Биометрическая 
система оплаты нравилась 41% по-
требителям, в частности в Китае, этот 
процент составлял 60%, а в Германии 
– 24%.

В «Пинмани» своими клиента-
ми видят людей, которые любят все 
новое. «Их, конечно, меньшинство, 
и они в основном молодые, но они 
первопроходцы, – говорит Алек-
сандр Баннов. – За счет таких людей 
мы и получим первый толчок».

В течение этого года компания 
планирует по максимуму охватить 
своими услугами Тюмень, а затем 
начать работать в Екатеринбурге, 
Омске и Челябинске. «Там люди уже 
готовы, интересовались, и сейчас мы 
прорабатываем вопросы по выходу в 
эти города», – сообщили в компании.

Между тем в конце сентября 
вступят в силу закон о националь-
ной платежной системе и другие 

«сопутствующие» законодательные 
акты. В соответствии с ними опе-
раторами электронных денежных 
средств могут быть только кре-
дитные организации, в том числе 
небанковские. ООО «Пинмани» 
намерено стать как раз небанков-
ской кредитной организацией. Для 
этого нужно довести минималь-
ный размер уставного капитала до 
18 миллионов рублей, отмечают в  
ЮП «Правовая культура».

алена БуЧеЛьниКоВа

пальцем в деньги 
Как в тюмени работает биометрическая система платежей

основопоЛожниКоМ даКтиЛосКопии 
в КриМинаЛистиКе считаетсЯ 
британсКий антропоЛог френсис 
гаЛьтон, систеМатизировавШий 
отКрытиЯ в этой сфере ангЛичанина 
херШеЛа, ШотЛандца фоЛдса  
и францУза бертиЛьона.

рассчитываться за покупки одним прикосновением 
пальца предложили тюменцам. в конце прошлого года 
ооо «пинмани» запустило в городе одноименную 
платежную систему, основанную на идентификации 
клиентов с помощью биометрических данных.
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записки инвестора

В связи с этим мы рекомендуем 
обратить внимание на пока еще не-
дорогие компании данного сектора, 
в котором наиболее привлекательно 
выглядит ОАО «Мосэнерго» – круп-
нейшая региональная генерирую-
щая компания России.

хуже только  
металлурги

2011 год действительно стал про-
вальным для энергетиков. Измене-
ние правил игры, вступившие в силу 
с 1 апреля 2011 года, предусматри-
вающих снижение цен на мощность 
для генерирующих объектов, а также 
изменения порядка ценообразования 
(ежегодная дата повышения тарифов 
с меньшим темпом прироста перене-
сена с 1 января 2012 года на 1 июля 
2012 года), вызвали широкомасштаб-
ную переоценку стоимости отрас-
левых компаний. Индекс «ММВБ 
Энергетика» по итогам 2011 года 
упал на 67% при снижении самого 
индекса ММВБ на 20%. Несмотря 
на то, что энергетика не возглавила 
список отраслей с худшей динами-
кой по итогам прошлого года (напри-
мер, индекс «ММВБ Металлургия» 

снизился сильнее – на 91%, индекс 
«ММВБ Машиностроение» снизил-
ся также на 67%), такого сильного 
падения не наблюдалось с кризисно-
го 2008 года.

ожидания роста
Главной идеей, обсуждаемой 

сейчас на рынке, является, пожа-
луй, возможность пересмотра тем-
пов роста тарифов для генерирую-
щих компаний во второй половине 
2012 года после окончания прези-
дентских выборов и формирования 
нового российского правительства. 
Участники рынка также считают 
неоправданным сильное снижение 
котировок акций отдельных компа-
ний, поскольку многие, несмотря 
на сложившуюся отраслевую конъ-
юнктуру, продолжают показывать 
растущие операционные показате-
ли и генерировать стабильные де-
нежные потоки. Среди нескольких 
наших фаворитов в этом секторе 
мы выделяем акции «Мосэнерго» – 
крупнейшей региональной генери-
рующей компании России, принад-
лежащей Газпрому и поставляющей 
ей основной объем сырья для про-
изводственной деятельности.

недооцененный актив
Мосэнерго, обеспечивающая элек-

троэнергией и теплом потребителей 
Москвы и Московской области (ком-
пания вырабатывает 69% всей тепло-
вой энергии Москвы, 66% электриче-
ской и 43% тепловой энергии москов-
ского региона на 15 электростанциях), 
действительно выглядит недооценен-
ной, о чем говорят сравнительные 
мультипликаторы. Так, прогнозный 
показатель P/E’12 «стоимость компа-
нии к чистой прибыли» составляет 
7,52x при среднеотраслевом значении 
9,21x. Показатель EV/EBITDA также 
существенно ниже среднеотраслево-
го – 2,88x против 6,35x. Стоимость 
компании к выручке, или P/S, состав-
ляет 0,48x против 0,53x. В то же вре-
мя рентабельность по операционной 
и чистой прибыли Мосэнерго сопо-
ставима со средней рентабельностью 
других российских территориальных 
генерирующих компаний. 

По финансовым показателям 
компания также выглядит привле-
кательно. Несмотря на снижение 
выработки электрической и тепло-
вой энергии в 2011 году на 0,5%, до 
64,6 млрд кВтч, и на 4,9%, до 66,4 
млн Гкал соответственно из-за бо-
лее высокой температуры наруж-
ного воздуха в четвертом квартале, 
по итогам 2011 года ожидается рост 
выручки на 10,7%, до 160,8 млрд 
рублей. Показатель EBITDA также 
вырастет на 22,6%, до 24,6 млрд ру-

блей, чистая прибыль составит 10,4 
млрд рублей (рост на 20%).

Что еще?
Перспективы компании связыва-

ются также с повышением эффек-
тивности работы станций Мосэнерго 
за счет реализации с февраля 2012 
года спецпрограммы «Шесть сигм». 
Завершение в ближайшие два года 
значительной части инвестиционной 
программы, предусматривающей га-
рантированную доходность через та-
рифы по вновь введенным объектам, 
увеличит свободный денежный поток 
компании, что позитивно  отразится 
на ее котировках. А осуществление 
деятельности в одном из самых дина-
мично развивающемся регионе стра-
ны, будет лишь способствовать этому.

Мы присваиваем рекомендацию «по-
купать» по обыкновенным акциям ОАО 
«Мосэнерго» с целевой ценой 3,31 рубля 
за акцию и потенциалом роста 78%. 

Энергетика на вырост
Энергетика, по итогам 2011 года показавшая одну  
из худших динамик на фондовом рынке среди прочих 
отраслей российской экономики из-за изменения 
правил игры на энергетическом рынке, в 2012 году 
демонстрирует динамичное восстановление.
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сотрудников нужно  
ловить на хорошем

Мероприятие посетили око-
ло 60 бизнесменов, представите-
лей системы бизнес-образования,  
hr-специалистов. Как отметила ру-
ководитель филиала Русской Шко-
лы Управления ирина володина, 
конференция помогает оставаться 
в курсе основных трендов бизнес-
образования, позволяет участникам 
конференции общаться и обмени-
ваться опытом в этой сфере, выбрать 
интересные и полезные программы. 

Интересный мастер-класс про-
вел директор компании «Мастер-
класс» наиль тухватуллин. Он 
считает, что в основе успешной ра-
боты с сотрудниками лежит, как это 
ни странно, любовь. Если этого не 
чувствуется в отношении к подчи-
ненным, то никакие бизнес-тренеры 
не помогут. 

Когда Тухватуллин стал руководи-
телем, его заинтересовал вопрос, как 
мотивировать сотрудников – обычно 
вначале они приходят активными, 
затем интерес снижается, инициа-
тивности становится все меньше. Во 
многом ситуация зависит от руко-
водителя. Он должен понимать по-
требности и ценности сотрудников, 
ловить их на хорошем, говорит Тух-
ватуллин. В российских компаниях, 
как правило, не хвалят сотрудников, 
а зря – ведь это такие же дети, только 
большие. Кроме того, чтобы мотиви-
ровать других, нужно быть мотиви-
рованным самому. 

Известный московский бизнес-
тренер сергей трушкин, кото-
рый провел мастер-класс на тему 
«Управление компанией для руково-
дителя», рассказал на конференции 

недавно бизнес-делегация  
из германии посетила 
тюмень. всего в тюменской 
области работают около  
20 немецких компаний,  
чей пример привлекает  
и других инвесторов. 

Об инвестициях, бизнес-куль-
туре, туризме и развитии европей-
ской экономики мы побеседовали 
с референтом отдела по работе со 
странами СНГ Федерального ми-
нистерства экономики и техноло-

гий михаэлем Хакеталем, побы-
вавшим в Тюмени в составе немец-
кой делегации.

– Михаэль, как вы оцениваете 
инвестклимат в тюменском реги-
оне и России в целом?

– Думаю, после финансового 
кризиса отношение немецких ком-
паний к России несколько измени-
лось. До 2008 года был такой общий 
бум: немецкие компании рвались в 
Россию, мало обращая внимания на 
регион, в который идут, плохо пони-
мали специфику разных регионов 
России, думая, что рост есть везде. 
Сейчас же предприниматели тща-
тельно выбирают регион, прежде 
всего обращают внимание на хоро-
шее отношение властей к бизнесу, в 
том числе иностранному.

Кроме того, Россия вступила в 
ВТО – это однозначно положитель-
ный сигнал для импортеров и экс-
портеров, внушающий германским 
компаниям уверенность в том, что 
правила игры в России будут доволь-
но стабильными. Это позволит пла-
нировать свою деятельность на более 
длительный срок.

об изменениях в современном мире, 
в частности, о смене поколений 
управленцев. 

Он напомнил, что частота смены 
управленческих поколений равна 
примерно 20 годам. Родившиеся до 
1963 года относятся к поколению бе-
би-бумеров, с 1963 по 1985 годы – по-
коление Х, с 1985 по 2003 годы – по-
коление Y, с 2003 года – поколение Z.

Зная особенности каждого поко-
ления, можно использовать их при 
найме персонала и прогнозирова-
нии развития рынка труда, отметил 
Трушкин. Так, бумеры – это коллек-
тивисты, они охотно обмениваются 
информацией, играют в коллектив-
ные игры – футбол, хоккей и т.д. Се-
годня основная часть управленцев 
относится к поколению Х, которые 
будут управлять еще лет 10. Они, 
как правило, ни с кем не делятся ин-
формацией, так как считают это пре-
имуществом. 

Поколение Y родилось, когда уже 
получили развитие компьютеры. 
«Игреки» менее лояльны к работо-
дателю в отличие от «Иксов», они 
не будут работать в неотстроенных 
компаниях. По словам Сергея Труш-
кина, не зря сейчас в объявлениях 
о работе все чаще встречается: тре-
буются сотрудники до 45 лет (а не 
до 35 лет, как ранее). «Всем нужны 
«Иксы», – говорит Трушкин. 

В заключение конференции ор-
ганизаторы разыграли между участ-
никами сертификаты на 80%-ную 
скидку на обучение в Русской Школе 
Управления и сертификат на посе-
щение BIG BUSINESS WEEKEND 
2012 в Москве.

позитивном опыте. Мы слышали 
много хороших отзывов.

– Какие еще российские регио-
ны можно назвать «настроенны-
ми» на инвесторов?

– Первый регион, который мне 
приходит в голову, – Калужская об-
ласть, где расположено производ-
ство Volkswagen. Туда планируют 
вкладываться и другие крупные не-
мецкие компании – Berlin-Chemie, 
Continental. Еще могу отметить 
Ульяновскую и Нижегородскую 
области. Последняя выгодна тем, 
что оттуда можно хорошо охватить 
Урал, в то же время это довольно 

близко к Москве. Сегодня никто не 
будет открывать новое производ-
ство в Москве или Московской об-
ласти. Это просто безумие – там все 
дорого: земля, персонал. Это реги-
оны, насыщенные производством и 
большими деньгами.

Один предприниматель из на-
шей делегации сказал, что Тюмень 
его интересует, потому что он видит 
здесь большой потенциал для ро-
ста, это некие ворота в Сибирь. До 
Урала Россия переполнена компа-
ниями-конкурентами, в Сибири же 
больше возможностей.

– Как экономика Германии пе-
режила кризисные годы, насколько 
пострадала?

– Прошлый год для немецкой 
экономики был очень успешным – 
ВВП вырос на 3% – это хороший по-
казатель для Германии. Значительно 
сократился уровень безработицы. 
Раньше Германию упрекали в том, 
что развитие экономики опирается 
в первую очередь на экспорт. Но 
сейчас в стране хорошо растет вну-
тренний спрос, люди стали более 
уверенными в завтрашнем дне.

на другие страны еврозоны. Так 
что Германия будет защищать зону 
евро.

– Где вы так хорошо выучили 
русский язык?

– Я несколько лет работал в Москве.
– Поделитесь своими впечат-

лениями от поездки в тюмень.
– Я уже не первый раз в Сиби-

ри, с бизнес-делегациями немецких 
компаний бывал в Омске, Новоси-
бирске, Иркутске. Впечатления от 
Тюмени хорошие. Видно, что город 
динамично развивается. Погода 
теплее, чем в Москве, да и теплее 
принимают. Для нас провели корот-

кую экскурсию, очень понравился 
ледовый городок. В Германии такое 
не увидишь, он растает за два дня. 
Еще хотелось бы увидеть природу 
за городом.

– Вы приехали как бизнес-ту-
рист, а что бы вас привлекло в наш 
регион как обычного туриста?

– Безусловно, Сибирь отличает-
ся своей природой. Поездка сюда 
может быть интересна в плане охот-
ничьего туризма, развития речных 
круизов. Все, что даст людям воз-
можность почувствовать сибирские 
просторы... В Германии и Запад-
ной Европе сложно проехать 20-30 
километров, чтобы не наткнуться 
на следующий городок. Огромные 
масштабы Сибири – это экзотика 
для немцев. Думаю, что также были 
бы популярны зимние туры. Мы 
уже отвыкли от такой зимы. На се-
вере Финляндии это отдельный вид 
туризма – за настоящей зимой при-
езжают испанцы, итальянцы.

Еще я бы посоветовал активнее 
продвигать в Германии ваш регион, 
о нем и его туристических возмож-
ностях мало знают.

в тюмени состоялась VII ежегодная конференция 
«образование и бизнес. совместные стратегии развития», 
организованная русской Школой управления. 

Материалы подготовила евгения МуРзина 

Михаэль хаКетаЛь: 
«тюмень – ворота в сибирь»

У вашего региона очень бо-
гатый естественный потенциал, 
природные ресурсы и так далее. 
Но если смотреть на состав нашей 
делегации, далеко не все компа-
нии связаны с сырьевым сектором. 
Важным фактором для них явля-
ется поддержка местной власти, 
помощь в решении вопросов, ко-
торые в России возникают повсе-
местно. Речь идет о подборе под-
ходящей производственной пло-
щадки, доступе к необходимым 
коммуникациям... В этом отно-
шении в Тюмени сформировалась 
положительная динамика. Лучшая 
рекомендация для немецких ком-
паний, интересующихся регионом, 
– когда другие компании, работа-
ющие здесь, рассказывают о своем 

Посмотрим, как будет развивать-
ся дальше ситуация в Греции и в ев-
розоне. Экономическую ситуацию 
в Германии нельзя рассматривать 
без отрыва от происходящего в дру-
гих странах. Проблемы в Греции –  
отдельная тема, но все-таки это ма-
ленькая страна. Удастся ли стабили-
зировать ситуацию в больших стра-
нах – Италии, Испании, – вот в чем 
вопрос. Я настроен оптимистично, 
сигналы за последние недели очень 
обнадеживающие.

– Вы сами за сохранение еврозоны?
– Я, безусловно, «за». Немец-

кая экономика сильно выиграла за 
прошедшие десять лет от единой 
валюты. Трансакционные издерж-
ки, ранее связанные с разными ва-
лютами, отпали. Экспорт очень ва-
жен для немецкой экономики, ведь 
большая доля экспорта приходится 

уваЖаемые акционеры!
закрытое акционерное общество «Эльф» (625001, г. тюмень,  

ул. ямская, 103) сообщает о проведении общего годового собрания ак-
ционеров, которое состоится 28 марта 2012 года по адресу: г. тюмень, 
ул. аккумуляторная, 3. Форма проведения собрания – очная (путем 
совместного присутствия акционеров). список лиц, имеющих право 
на участие в собрании, и их представителей в соответствии с действу-
ющим законодательством составлен на 28 февраля 2012 года.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бух-

галтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества, распре-
деление прибыли за 2011 год, в том числе выплаты дивидендов.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и 

ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.

начало регистрации акционеров – 14:30.
начало собрания – 15:00.
с информацией, касающейся общего собрания, акционеры могут оз-

накомиться с 28 февраля 2012 года по адресу: г. тюмень, ул. аккумуля-
торная, 3 (бухгалтерия) с 10:00 до 16:00 ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья.

совет директоров зао «эльф»
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Ближний столик с шумной, но 
добродушной мужской компанией 
за ним в очередной раз попросил 
«повторить». И тут она (собеседни-
ца) с лучиками презрения в уголках 
губ выдала: «Поизвелись настоящие 
мужики, поспивались... Вы хоть за-
думываетесь о том, что алкоголь 
управляет вами на физиологическом 
уровне, а не вы им?! Что ни встреча 
– то пьянка, если кто не пьет – так 
вам с ним и поговорить вроде как не 
о чем...» Я было отставил бокал (раз-
говор велся за столиком в «Сибирской 
короне»), но тут же взял себя (и его) 
в руки и начал защищаться, то есть 
перешел в атаку.

Ну, во-первых, женщины тоже 
пьют, и некоторые пьют много, что 
всегда выглядит более уродливо, чем 
любая мужская пьянка. Во-вторых, 
те женщины, которые не пьют, у нор-
мальных мужиков никакой неприяз-
ни не вызывают. В-третьих, многие 
мужчины тоже не пьют, и у нормаль-
ных мужиков изгоями не считаются. 
В-четвертых, какая вообще разница, 
кто пьет, а кто не пьет – главное, что-
бы человек хороший был. В-пятых, 
чего вы привязались-то к алкоголю? 
«Управляет», «губит», «делает за-
висимым» – не напиток, а террорист 
просто.

Суть алкоголя, во всех его прояв-
лениях и разновидностях, для меня 
определяется словом «атрибут». 
Атрибут общения, праздника, раз-
говора, как хотите. Атрибут, который 
иногда в тему, иногда – нет. Вроде де-
лового костюма, что уместен в офисе 
и мало пригоден на пляже, например. 
Конечно, найдутся и те, кто в пиджаке 
в море полезет, но это уже патология. 
Проблема не в спиртном, а в людях, 
которые его употребляют. Выпить 
– не стыдно, стыдно быть главным 
санитарным врачом и не понимать 
корня проблемы.

Я искренне убежден, что алкоголь 
– это благо. Которое, как известно, 
существует лишь в единстве инте-
ресов личности и общества. Выпил, 
получил удовольствие, не навредил 
себе и окружающим – молодец. В 
противном случае – к главному сани-
тарному врачу или в общество ано-
нимных алкоголиков, там тебя ждут.  
В общем-то, все сводится к банально-
му – к определению уместного време-
ни употребления, хорошей компании 
и места. А это уже вопрос не физио-
логии, а общей культуры, вопрос раз-
вития и взросления личности.

Кстати, о месте. Для меня прин-
ципиально, что выпивать нужно в 
строго отведенных для этого местах: 
кафе, барах, пабах, ресторанах. Дома 
у себя, конечно, тоже, только без сту-
ка по батареям со стороны соседей. 
Хочешь на природе – езжай на дачу, 
на рыбалку или садись за столик лет-
него кафе. А на тех, кто глушит «ягу» 
в маршрутках или в парках, пугая 

мамаш с колясками, надо показывать 
пальцем. Я бы показывал, честное 
слово. Да боюсь, оторвут. Это к во-
просу об общей культуре населения.

Первое знакомство со спиртным в 
старших классах у меня произошло, 
как у многих, в туалете – из горла, во 
время школьной дискотеки. Потом 
было полунищенское студенчество, 
где выпивка стала неизменным атри-
бутом нашего братского общения. 
А поскольку оное, общение то есть, 
имело место быть где угодно, то и вы-
пивали мы в чудных местах и ситуа-
циях: зимой на автобусной остановке, 
в институте после его закрытия, на 
крышах, в подвалах, на квартирах, 
если удавалось вписаться, конечно, 
тоже. Главным было опять же обще-
ние и цена. Ну, молодо – зелено. Да 
и «культурных мест» для нас тогда 
не было – в Тюмени 1990-х любой 
кабак ассоциировался или с банди-
тами, если дорогой, или с бичами, 
если дешевый (как, например, вечная 
«пельмешка» напротив института 
культуры).

Выпивать в барах меня научил 
Эрих Мария Ремарк. Книги Ремарка, 
как известно, все одинаковые, и там 
много и вкусно пьют. Пьет герой с ис-
калеченной судьбой, но прекрасной 
душой. Всегда на последние деньги. 
Всегда не один. И всегда в баре, ну 
или, на худой конец, в холле отеля, где 
ночным портье – бывший граф Борис, 
у которого есть в заначке бутылка ко-
ньяку и ответы на все вопросы. Весь 
Ремарк – в диалогах, а все диалоги у 
него под стаканчик. Это вот сочета-
ние – умные откровенные разговоры, 
уютная атмосфера заведения, близ-
кий по духу герой – и стало причиной 
моего падения на дно, перевернуло 
мое отношение к выпивке.

Достигнув определенного социаль-
ного статуса, уровня доходов и возрас-
та, я не принимаю «пьянку ради пьян-
ки», а также выпивку без достаточного 
уровня комфорта, настроения и обще-
ния. Иначе удовольствия нет. А зачем 
пить без удовольствия?

Так вот, сидим мы с тобой, доро-
гая, попиваем пивко да острыми кры-
лышками закусываем. Душевные раз-
говоры ведем. За окном вон уже зима, 
а у нас тут тепло и сухо. Довольный 
гул вокруг, отдыхает народ, прилич-
ные люди общаются, расслабляются, 
хорошо им.

Удовольствие коллективное здесь 
разливают, а не спиртное. Ты в Пра-
ге была, например? Сколько там на-
роду по заведениям тусуется, виде-
ла? Алкашей видела? И я не видел. 
Видел довольных, веселых, добрых 
людей, часто целыми семьями. Ал-
коголь, если он атрибут, а не цель, 
есть радость. Особенно если атрибут 
качественный и в красивой обертке. 
Выпивка, она ведь как женщина. Ты 
ж девушке свидание на помойке не 
назначишь.

Почему у нас не так, как в Праге, 
– вопрос другой. Одно ясно и уже дав-
но озвучено – «разруха в головах, а не 
в сортирах». Низкий уровень культу-
ры всегда порождает мифического 
внешнего врага: кто-то хочет буржуев 
уничтожить, кто-то – спиртное.

Так что, подрастающее поколение,  
пей пиво, учись, развивайся, взрос-
лей, читай книги, книги Ремарка в 
частности. Пока главный санитарный 
врач их на костре не сжег. А Ерофеева 
не читай, ну его.

Я вот не читал.
иван ЧуПРоВ

роль ремарка в культуре пития
сидели недавно вдвоем за барной стойкой одного известного 
тюменского заведения. за стойкой, потому что – пятница, 
и столиков свободных в 8 вечера ну никак не найти. а мне 
нравится. люблю, когда в барах народу много. во-первых, 
потому что это значит – место стоящее; во-вторых, совершенно 
удивительная атмосфера получается – с одной стороны, какая-то 
общность, единение, с другой – никто никому не мешает.
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Сомелье евгений албутов не 
стал отрицать, что его работа инте-
ресна, но и легкой ее не назовешь. 
Вникнув в азы профессии (кстати, 
школы сомелье в Тюмени нет, есть в 
Москве и Санкт-Петербурге), нужно 

добирать и добирать информацию, а 
ее объем таков, что не все справляют-
ся. Кроме того, самосовершенствова-
ние требует регулярных дегустаций, 
для чего нужно обладать крепким 
здоровьем.

Мое посвящение в профессию 
Евгений начал с того, что выдал мне 
бокал и полотенце, а сам начал рас-
сказывать, к какому вину какой фужер 
выбрать. Последний раз я полировала 
чашки-ложки больше 20 лет назад, 
когда была жива моя бабушка, лю-
бившая, чтобы посуда в доме сияла. 
Бабуля не ждала от меня соблюдения 
четкого порядка действий, Евгений 
оказался куда требовательнее: «Сна-
чала вытираем основание, затем нож-
ку, потом чашу; не держи за основание 
– сломаешь ножку; не сжимай крепко 
– стекло треснет; не держи пальцами, 
только полотенцем, – стенки будут в 
отпечатках». С горем пополам я при-
вела бокал в должный вид, после чего 
узнала, что натирать до блеска посуду 
– работа официантов, но и сомелье 
должен уметь это сделать.

На часах было около пяти вечера, 
до наплыва гостей время еще оста-
валось, а потому Евгений отправил-
ся мне показывать так называемый 
винный погреб. Он оказался не ка-
моркой под землей, а небольшой 
затемненной комнаткой, заставлен-
ной стеллажами с бутылками. Здесь 
хранится только красное вино – для 
белого нужны другие температурные 
условия. Бутылки находятся в гори-
зонтальном положении, чтобы вино 
соприкасалось с пробкой, это не по-
зволяет кислороду контактировать с 
напитком и не дает ему окислиться.

Решив, что я уже немало узнала о 
бокалах и бутылках, я попросила на-
учить меня, как мне казалось, самому 
главному, что должен уметь сомелье, 
– красиво откупорить вино и подать 
гостю. Евгений заявил, что это от-

нюдь не главное: «Самое важное – 
формирование винной карты. Она 
составляется с учетом полноценно-
сти, насыщенности, чтобы вина были 
и малознакомые, редкие, и топовые, 
которые пьют многие. Моя задача – 
знать целиком и полностью алкоголь-
ный рынок Тюмени, ориентироваться 
в ценах поставщиков».

Эта задача экономического харак-
тера явно мне не по плечу, а потому 
я вновь возобновила просьбы о ма-
стер-классе. Как оказалось, «трени-
ровочной» бутылки для меня в ресто-
ране нет, поэтому пришлось бежать 
за ней в магазин.

Я представляла, что за столом, в 
предвкушении прекрасного вечера 
за бокалом вина, сидят гости, и от 
меня зависит, получат ли они удо-
вольствие от посещения ресторана, 
а потому нужно стараться изо всех 
сил. Для начала необходимо узнать, 
какое вино человек предпочитает. 
Если он называет какой-то сорт, но 
его нет в винной карте, сомелье дол-
жен предложить альтернативу. Если 
гость не знает, чего хочет, сомелье на 
основании его предпочтений сможет 
подобрать вино, которое подходит 
наилучшим образом. Евгений пред-
упреждает, что универсального вина, 
которое нравится всем, нет.

Сомелье-профессионал обя-
зан быть психологом и определять, 
сколько человек хочет потратить на 
вино. Задача профессионала – не 
продать самый дорогой напиток и 
ввергнуть гостя в шок, когда тот от-
кроет счет.

Итак, предпочтения выдуманных 
мною гостей якобы выяснены, – они 

пожелали сухое красное вино. Его я 
приношу им незамедлительно, по-
казываю этикетку, сообщаю название 
вина, год урожая, регион происхож-
дения. Покоится оно в в корзиночке 
в положении полулежа. Я помню, что 
в красном выдержанном вине всегда 
есть осадок, а потому не трясу бутыл-
ку. Изящным движением пытаюсь 
срезать капсулу с горлышка бутылки 
ножом сомелье, при этом больше всего 
боюсь, что порежу себе палец. Снять 
капсулу нужно в два приема, прово-
дя ножом вокруг горлышка сверху и 
снизу, но мне двух раз оказалось мало, 
пытаюсь пилить полиэтилен, прокли-
ная при этом тех, кто сделал его таким 
прочным. Если бы гости были не во-
ображаемыми, то они прокляли бы 
меня за нерасторопность.

Далее тем же ножом, где есть 
очень удобный штопор, я вытаски-
ваю пробку. Мне это удалось сделать 
без неприличного хлопка, соблюдая 
правило – при откупоривании вина 
должно быть как можно меньше зву-
ков. Нюхаю пробку, это необходимо, 
чтобы понять – вино не испорчено, 
не имеет посторонних запахов, при-
годно к употреблению. С этой же це-
лью наливаю чуть-чуть себе в бокал.

В ресторане я выучила новое для 
себя слово – «декантер» и увидела 
предмет, который им обозначается 
– прозрачный пузатенький графин. 
Конечно, можно наливать вино из 
бутылки, но правильнее перелить его 
в декантер, чтобы вино насытилось 
кислородом, избавилось от посто-
ронних запахов. Сначала в пузатую 
стекляшку переливают совсем чуть-
чуть вина, чтобы хватило на пробу 
заказавшему. Евгений рассказал об 
одной тонкости – если человек выби-
рает вино сам, пробует и оно ему не 
нравится – вино остается в его счете; 
если вино советует сомелье и оно го-
стю не по вкусу – бутылку уносят и 
не включают в счет. Наш воображае-
мый гость, заказавший вино, остался 
вполне доволен моими рекомендаци-
ями, и я отправляю все содержимое 
бутылки в декантер, при этом слежу, 
чтобы туда не попал осадок.

Наливать вино в бокалы из декан-
тера жуть как неудобно: не знаешь, 
то ли держать его двумя руками, то 
ли схватить за горлышко одной. Я 
устраиваю стеклянный звон, боюсь 
разбить тонкие фужеры, не могу на-
лить нужное количество вина... Во-
ображаемые гости наверняка пришли 
в ужас от моего «мастерства».

Элегантно и красиво – определя-
ющие понятия для работы сомелье –  
к моим действиям в этот вечер никак 
не подходили. Естественно, что к на-
стоящим гостям меня бы никто не 
подпустил, мне только оставалось, 
как хвост, следовать за Евгением, 
смотреть и слушать, как действует 
настоящий профессионал. На про-
щание он приободрил меня, сказав, 
что, как и во всяком деле, в этой ра-
боте важна практика. Интерес к вину 
у меня не столь силен, чтобы мне за-
хотелось окончить школу сомелье, но 
нож сомелье я точно решила купить 
– уж очень удобная вещь!

екатерина СКВоРцоВа

как Журналистка 
работала сомелье
на вопрос о том, какую профессию можно считать 
самой приятной, многие ответят – сомелье.  
Это же не работа, а удовольствие! пробовать вина, 
рекомендовать тот или иной сорт посетителям 
ресторана... насколько такое представление о профессии 
соответствует действительности, я решила поверить 
лично и отправилась в ресторан «максим. избранное».
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на правах рекламы

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ 
АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ  

ВАШЕМУ ЗДОРОВьЮ
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еженедельник «вслух о главном» продолжает публикацию актуальных 
изменений в федеральном и региональном законодательстве. 

Из тысячи выпускников центра 
около 700 отслужили в Вооружен-
ных силах, причем многие из них 
возвращаются из армии с сержант-
скими лычками, более 100 человек 
принимали участие в боевых дей-
ствиях на границе с Таджикистаном, 
в Дагестане, Чечне, Осетии. Слу-
чайно или нет, но центр «Аванпост» 
расположен рядом с микрорайоном 
Войновка. О том, как проходит под-
готовка «войновских» парней и дев-
чат, рассказал заместитель директо-
ра по военно-патриотической рабо-
те областного центра «Аванпост» 
николай савченко.

«Мы не ставим перед собой цель 
готовить наших воспитанников к ар-
мии, для нас гораздо важнее всесто-
роннее развитие подрастающего по-

коления, – говорит Савченко. – Нам, 
конечно, приятно, что после двух-
летней подготовки для большинства 
выпускников центра служба Родине 
становится неотъемлемой частью их 
жизни: одни идут в Вооруженные 
силы и после срочной остаются слу-
жить по контракту, другие поступа-
ют на службу в правоохранительные 
органы, в МЧС, в военные вузы».

300 молодых бойцов  
и спортсменов

По программам военно-патриоти-
ческого направления в центре «Аван-
пост» занимаются 150 человек, еще 
столько же ребят занимаются при-
кладными видами спорта, таким как 
полиатлон, пулевая стрельба, туризм. 
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Спортивные дисциплины воспитан-
ники «Аванпоста» начинают осваи-
вать с 12 лет, а военные – с 14 лет. 
Как и служба по контракту, допри-
зывная подготовка в центре – дело 
сугубо добровольное. Мальчишки 
и девчонки сами решают, занимать-
ся им здесь или нет. И зачастую это 
оказывается первым серьезным ре-
шением в их жизни. После записи 
в группу проводится тестирование: 
новобранцы выполняют упражнения 
из обычной школьной программы: 
отжимания, упражнения на пресс, 
подтягивания, бег на 100 метров и на 
1 км. Тестирование нужно для того, 
чтобы во время повторного экзамена 
был наглядно виден прогресс.

И надо сказать, здесь некоторые 
ребята и девчата добиваются просто 
фантастических результатов. Рекорд 
по количеству отжиманий среди юно-
шей – 170 раз подряд. Один из выпуск-
ников центра выполнил упражнение 
«лыжник» 147 раз. В полуприседе  
(в положении одна нога впереди, дру-
гая сзади) нужно резко сменить по-
ложение ног. Не уступают парням и 
девушки. К примеру, за сколько секунд 
вы можете разобрать автомат Калаш-
никова? Если уложитесь в 25 секунд, 
будет хорошо. Одна из воспитанниц 
разобрала автомат за 7 секунд. Просто 
она очень долго и упорно тренирова-
лась, заодно освоила разборку авто-
мата пальцами ног для показательных 
выступлений. Как говорится, совер-
шенству нет предела, главное – на-
править колоссальный запас энергии 
подростков в нужное русло.

В течение первых трех месяцев 
«новобранцы», как перед присягой 
в военном училище, окончательно 
решают для себя – стоит им тут оста-
ваться или нет. Не всех прельщает 
дисциплина и жесткий порядок. К 
примеру, на территории центра стро-
жайше запрещено курить. Другие, 
наоборот, порядку только рады. Вооб-
ще, центр «Аванпост» – это идеаль-

ный вариант для подростков, которые 
воспитываются в неполной семье.  
В буквальном смысле здешние коман-
диры заменяют таким подросткам 
отца. Ребята не просто выполняют 
их команды, к ним прислушиваются, 
их уважают. Ведь все преподаватели 
сами когда-то были выпускниками 
«Аванпоста», который был открыт в 
Тюмени в 1994 году. Многие служи-
ли в спецназе ВДВ, в спецназе ГРУ, 
часть преподавателей служили в Пре-
зидентском полку. По их стопам идут 
и воспитанники.

Мундир нужно  
заслужить

По традиции 23 февраля «ново-
бранцы» впервые надевают военный 
мундир. Как здесь любят повторять, 
военную форму нужно еще заслу-
жить. Заслужить нужно и темно-си-
ний берет. Это отличительный цвет 
центра «Аванпост». Берет курсантам 
вручают после первых полевых ис-
пытаний. Ребята первого года обуче-
ния берут с собой военное снаряже-
ние, экипировку и уходят на целые 
сутки в лес для выполнения учебных 
заданий. Вручение берета молодым 
бойцам проходит в торжественной 
обстановке. На церемонию руковод-
ство «Аванпоста» приглашает вете-
ранов ВДВ, погранвойск, предста-
вителей братства краповых беретов, 
участников Великой Отечественной 
войны. Летом «темно-синие береты» 
в течение двух недель тренируются в 
военно-полевом лагере.

Еще более серьезные испытания 
ожидают «аванпостовцев» во время 
второго года обучения. Во-первых, 
каждый курсант должен трижды 
прыгнуть с парашютом. Но прежде 
он обязан сдать зачеты по наземной 
парашютной подготовке. В центре 
«Аванпост» существует такая тра-
диция – каждый курсант укладыва-
ет купол сам.

 к армии тюменцы  
   готовятся с детства

для воспитанников «аванпоста» воинский долг,  
честь и патриотизм – не пустые слова. 

Со знаменем предков
На заключительном этапе подго-

товки проводится еще одна автоном-
ная вылазка в лес под названием «Рейд 
разведчика». «Вроде бы проходит не 
так уж и много времени, но за это время 
с воспитанниками центра происходят 
разительные перемены, – говорит Ни-
колай Савченко. – За два года мальчиш-
ки становятся юношами. У нас есть 
еще одна добрая традиция: на торже-
ственном построении при передаче на-
шего знамени (точной копии знамени  
38-го Тобольского пехотного полка) как 
эстафеты от одной знаменной группы, 
которая заканчивает обучение, к кур-
сантам первого года обучения выпуск-
ники отчетливо делают три последних 
строевых шага, и последний шаг дела-
ют предельно четко, вкладывая в него 
всю свою душу. Но в то же время ребята 
не прощаются с нами навсегда, навеща-
ют, помогают с организацией учебного 
процесса. А в этом учебном году пер-
вые выпускники спустя 16 лет собира-
ются записать в центр «Аванпост» сво-
их детей. Я думаю, это здорово!»

Юрий ШеСтаК 
Фото Михаила КаЛяноВа

постановление пленума вер-
ховного суда рФ от 9 февраля 
2012 года № 2 «о внесении изме-
нений в постановление пленума 
верховного суда российской Фе-
дерации от 24 октября 2006 года 
№ 18 «о некоторых вопросах, воз-
никающих у судов при примене-
нии особенной части кодекса рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях»

Из-за корректировки положений 
КоАП РФ в части, касающейся право-
нарушений в области дорожного движе-
ния, изменены разъяснения по их при-
менению. В частности, с 01.07.2008 
была введена возможность привлечь 
к ответственности за подобные на-
рушения по упрощенной процедуре 
в случае их фиксации специальными 
техсредствами с функциями видеоза-
писи, фото- и киносъемки.

В связи с этим поясняется, что субъ-
ект правонарушения в подобном случае 
– собственник (владелец) транспорта 
независимо от того, является он физи-
ческим либо юридическим лицом.

В таких случаях протокол о пра-
вонарушении не составляется, а по-

становление по делу выносится без 
участия собственника (владельца).

При этом штраф назначается в 
наименьшем размере в пределах 
санкции применяемой нормы КоАП 
РФ. Если же она предусматривает 
лишение права управления транспор-
том или административный арест, то 
штраф налагается в максимальной ве-
личине, установленной для граждан.

Разобран порядок, который дол-
жен применяться, когда нарушение 
зафиксировано непосредственно 
сотрудниками Госавтоинспекции с 
применением названных техсредств 
(не работавших в авторежиме).

Собственник может быть освобож-
ден от ответственности, если докажет, 
что в момент названной автофиксации 
нарушения машина находилась во 
владении или в пользовании другого 
лица, выбыла из обладания из-за чу-
жих противоправных действий.

Указывается, что можно считать 
доказательствами, подтверждающими 
подобные факты: доверенность, вы-
данная на управление этой машиной 
иному лицу; полис ОСАГО, в котором 
оно поименовано; договор аренды или 

лизинга транспорта; показания данно-
го водителя или свидетелей.

Также разъяснения отредакти-
рованы в связи с преобразованием 
милиции в полицию.

Рассмотрены вопросы, связан-
ные с квалификацией нарушений в 
отдельных случаях (разворот или 
движение задним ходом в местах, 
где такие маневры запрещены; въезд 
в технологические разрывы раздели-
тельной полосы на автомагистрали; 
невыполнение обязанностей, возни-
кающих при ДТП, и т. д.).

Кроме того, часть разъяснений 
скорректирована в связи с изменени-
ем ППД (в том числе в части правил 
обгона).

будьте в курсе
нарушения пдд, зафиксированные автоматическими 
техсредствами: чем доказать свою невиновность?

участников судопроизводства можно извещать  
с помощью смс-сообщений

постановление пленума верховного суда рФ от 9 февраля 2012 года 
№ 3 «о внесении изменений в некоторые постановления пленума вер-
ховного суда российской Федерации»

Изменения сводятся к следующему.
Извещать участников гражданского, уголовного, административного су-

допроизводства о месте, дате и времени заседания можно в том числе по-
средством СМС-сообщений.

Это допускается, если участники процесса согласны на уведомление та-
ким способом. Также необходимо, чтобы факт отправки и доставки СМС-
извещения фиксировался.

Согласие подтверждается распиской. В ней приводятся данные об участ-
нике судопроизводства, его согласие на уведомление подобным способом. 
Указывается номер мобильного, на который направляется СМС-извещение.
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По традиции Масленицу начина-
ют отмечать за 56 дней до начала Пас-
хи. Для славян этот праздник долгое 
время был встречей нового года. А 
по давним поверьям считалось: как 
встретит человек год, таким он и бу-
дет. Потому и не скупились русичи в 
этот праздник на щедрое застолье и 
безудержное веселье.

О том, каковы обычаи этого 
древнего праздника, зачем сжигают 
чучело Масленицы и как зазывают 
весну, «Вслух о главном» рассказа-
ла методист центра эстетического 
воспитания «Дом Буркова» надеж-
да Шалимова.

– Как давно празднуют Масле-
ницу на Руси?

– История возникновения Масле-
ницы уходит своими корнями глубо-
ко в древность. Масленица – древний 
славянский праздник, доставшийся 
нам в наследство от языческой куль-
туры, сохранившийся и после при-
нятия христианства. Ключевым обря-
дом празднования является сожжение 
чучела Масленицы, которое симво-
лизирует уходящий год, прошедшую 
зиму. В это время происходит борьба 
двух начал: тепла и холода, света и 

тьмы. Именно этой борьбе посвяща-
ются масленичные игрища – кулач-
ные и петушиные бои, различные со-
ревнования, взятие снежного городка. 
Мы прощаемся с темными силами, со 
всем нехорошим, что произошло, с 
зимой и холодом.

– Сегодня языческий обряд 
стал частью православной тра-
диции. Как это сочетается?

– Действительно, этот исконно 
языческий обряд в настоящем носит 
и христианский смысл. Сразу после 
Масленицы начинается Великий 
пост. В масленичную разгульную 
неделю разрешается есть мясо, сыр, 
яйца, творог – все те продукты, что 
запрещены в пост. «Масло, сыр и 
творог – все летело под порог», – го-
ворили на Руси. 

Пост – это процесс духовного 
очищения. Перед его началом тоже 
надо было очиститься и пригото-
виться. Поэтому последний день 
Масленицы носит название «проще-
ное воскресенье». В этот день при-
нято просить друг у друга прощения, 
люди старались сходить на исповедь, 
приготовиться к предстоящей духов-
ной работе. 

Дрожжевые блины 
ингредиенты: 400 г пшеничной муки, 2-3 стакана молока, 2 яйца,  

2 столовых ложки сливочного масла, 20 г дрожжей, 1 чайная ложка саха-
ра, щепотка соли.

Небольшое количество молока необходимо подогреть, в нем развести 
дрожжи, добавить сахар, соль, яйца, сливочное масло. Получившуюся мас-
су нужно хорошенько размешать.

После этого засыпать пшеничную муку, размешать. Тесто для блинов 
должно быть очень жидким и однородным, без комочков. 

Тесту нужно дать «подойти» в течение 30-40 минут. Затем добавьте 
оставшееся молоко и снова немного подогреть. 

Через 1,5 часа можно выпекать тонкие блинчики на сковороде.
Готовые блины складывать стопкой, промазывая каждый небольшим ко-

личеством сливочного масла.

Блинчики на скорую руку за 20 минут
Для приготовления четырех порций вам понадобиться минимум продук-

тов: крахмал картофельный – 5 столовых ложек, молоко – 500 мл, яйцо –  
2 штуки, масло растительное – 20 мл. 

Взбить молоко с яйцами и постепенно – по ложке – ввести крахмал. Тесто 
должно получиться очень жидким. Разогреть сковороду и смазать маслом. 

Тесто удобно выливать с помощью небольшого половника и давать ему 
равномерно растечься по поверхности сковороды. Переворачивать очень 
быстро, так как блинчики тоненькие и моментально подрумяниваются. 

Эти блинчики отлично подойдут для любых несладких начинок – сыра, 
овощей, мяса. Обязательно перед выпеканием очередного блина перемеши-
вать тесто, так как крахмал оседает на дно. Блинчики получаются совсем 
тонкими, прозрачными.

Масленица любит хозяек с богатой фантазией. Поэтому при приготовле-
нии блинов в тесто и в начинку можно добавлять разные вкусности.

Широкая масленица проводит 
тюменскую зиму
в этом году празднование самого веселого русского 
праздника – масленицы – выпадает на неделю  
с 20 по 26 февраля. 

Сожжение Масленицы также про-
исходит в последний день, в воскресе-
нье. В христианстве это символизиру-
ет оставление своих грехов в прошлом.

– а откуда пошло само назва-
ние – «Масленица»?

– Имя Масленица получила от 
обильной масляной еды, которой по-
лагалось угощаться в течение всей 
недели. При всей пестроте забав и 
утех масленичная неделя уклады-
вается в строгие рамки обрядности, 
каждый день имеет свое название и 
предполагает те или иные занятия. 

Понедельник носит название 
«встреча». В этот день встречали 
Масленицу, строили горки, катались 
с них. Пекли пироги, угощали ими 
на улице. Во вторник начинались 
заигрыши – устраивались девичьи 
качели, поездки на лошадях, воз-
двигались снежные городки.

На третий день – «лакомку» – люди 
лакомились блинами. Четверг звался 
«перелом», «широкий четверг», на 
него приходилась середина масленой 
гульбы. В этот день гуляли с утра до 
вечера, плясали, водили хороводы.

Конец недели по традиции се-
мейный. В пятницу зятья устраива-
ли «тещины вечерки». Зять обязан 
был сам приглашать тещу в гости. 
Суббота звалась «золовкины поси-
делки». Молодая невестка пригла-
шала своих родных к себе. Суббота 
еще объявлялась родительской.

В прощеное воскресенье наши 
предки с открытой душой молили за-
быть обиды и не держать в памяти зло. 

– Какова роль блинов в праздно-
вании Масленицы?

– Блины, непременный атрибут 
Масленицы, имели ритуальное значе-
ние: круглые, румяные, горячие, они 
являли собой символ солнца. Как раз 
в эти дни солнце все ярче разгорается, 
удлиняя дни. Ко всему прочему, блин – 
пища ритуальная. Их пекут не только 
на Масленицу, но и на Троицу, на все 
родительские дни. Блин символизирует 
также продолжение жизни и единения. 

– Как готовится отметить 
Масленицу «Дом Буркова»?

– Мы много лет подряд проводим 
праздник Масленицы. В воскресенье 
в 14 часов ждем всех желающих на 
встречу масленичного поезда, на кон-
курсы и горячий чай с блинами. 

Широкое масленичное гулянье 
начнется во дворе центра по улице 
Дзержинского.   

В масленичных представлениях 
должен быть соблюден определен-
ный канон: вначале скоморохи-за-
зывалы вместе с гостями встреча-

ют чучело Масленицы. Маслени-
ца прибывает на так называемом 
«масленичном поезде», появляется 
с песнями в сопровождении ряже-
ных. Встретить «поезд» поможет 
фольклорный коллектив центра под 
руководством ольги лапчинской.

– а чучело Масленицы вы изго-
тавливаете сами?

–  Да, у нас есть мастерицы, специ-
ализирующиеся на создании русской 
обрядовой куклы. Сегодня куклу Мас-
леницы обряжают в женское платье, но 
в былые времена делали двоих –  Мас-
леницу и Масленика. Их возили на са-
нях по всей округе, а потом с песнями и 
плясками усаживали на самом высоком 
месте. Эта пара в язычестве обознача-
ла божественных жениха и невесту. До 
нас древний ритуал дошел в сильно 
урезанном виде. Прообразом Масле-
ницы была Снегурочка – забирающее 
и дающее жизнь божество, по мифам 
язычников. Рядом с ней был Масленик, 
прообразом которого был бог-громовик 
из тех же ритуалов и мифов. Кстати, 
куклы должны быть без лица. Есть по-
верье, что если у куклы есть лицо, то 
сжигать ее нельзя – у нее есть душа. 

Кроме большого чучела, на Мас-
леницу из соломы или мочала делают 
«масляничек»-берегинь. Этих малы-
шек помещали над притолокой двери, 
трижды повторив: «Повернись ко мне 
добром, отвернись со злом». 

– на Масленицу принято ря-
диться, как на Святки? 

– Да, «масленичный поезд» со-
провождают ряженые. Обязатель-
ным персонажем среди них являет-
ся Медведь, могли рядиться в Козу, 
в Быка – это символы плодородия, 
силы, могущества. Женщины наря-
жались в мужчин, мужчины – в жен-
щин. Ряженые старались одеваться 
так, чтобы их никто не узнал.

Нарядиться означало скрыть 
свое истинное лицо, быть неузнан-
ным, потому что под масками и ли-
чинами скрывались отнюдь не со-
седские парни или девчата, а души 
умерших предков, спустившихся на 
землю. И приходят они из самого 
рая, из зимы в лето.

Материалы подготовила   
ольга ниКитина 

Фото Михаила КаЛяноВа

рецепты
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– ирина, вы сами написали инс-
ценировку спектакля. Почему вы-
брали Пушкина и именно это про-
изведение из «Повестей Белкина»?

– Пушкин легкий, а «Барышня-
крестянка» прекрасно написана. Сей-
час для театров не так много хорошей 
литературы, а здесь – вечный сюжет 
без пошлостей и патологий, именно 
то, что хочется перечитывать. 

– тюменские зрители увидят 
классического Пушкина?

– Да, у нас Пушкин будет клас-
сический,  мы делаем стилизацию 
под 19 век, атмосферу создаем с по-
мощью деталей художественного 
оформления. Поспособствуют этому 
авторские костюмы Ольги Трофимо-
вой. Художник Сергей Перепелкин  
выбрал ткани для декораций, кото-
рые   отсылают к русской силуэтной 
графике и английскому фарфору  – 
это нежные тона, дающие легкость. 
На мой взгляд, очень хорошо подо-
брана музыка – прозвучат произведе-
ния композиторов 19 века – Глазуно-
ва, Глинки, Рубинштейна. Их вальсы 
и мазурки – светлые и мелодичные, 
это не тот шумовой ряд, который 
сейчас обрушивается на наши голо-
вы. Я перелопачивала литературу по 
19 веку, читала анекдоты, вникала в 
обычаи, чтобы внести интонацию 
того времени, но лишь в той мере, ко-
торая будет восприниматься сегодня, 
то есть Пушкина мы адаптируем под 
современного зрителя, но делаем это 
без выпендрежа. Я стараюсь, чтобы 
все-таки это был Пушкин, и его не 
заслонял никакой концепт, никакая 
придумка сверху.

 – Вы недавно стали главным 
режиссером Камерного театра 
екатеринбурга, «Барышню» там 
уже поставили. Как попали в тю-
менский театр кукол, и будет ли 
тюменский спектакль отличать-
ся от екатеринбургского? 

 – У директора Тюменского театра 
кукол Василия Пустыльникова была 
давнишняя мечта – Пушкин на сцене. 
Ему хотелось бы привлечь к класси-
ке молодежную публику, поскольку 
ее сейчас мало читают, а между тем 
классика не так занудна, как кажется 
молодым людям. Более старшее по-
коление любит Пушкина, и отсюда 
стремление «заразить» этой любовью 
молодежь. А поскольку я уже рабо-
тала над «Барышней-крестьянкой» 
в Екатеринбурге, меня пригласили в 
Тюмень, но здесь будет совершенно 
другая версия. И это понятно: дру-
гие художники, хореографы, актеры. 

Это очень интересно – брать тот же 
самый материал и привносить в него 
новые оттенки и акценты. Я не устала 
от спектакля, хотя сначала был страх, 
что так может быть. Сейчас знаю – 
Пушкин не надоедает. 

– Как прошла екатеринбург-
ская премьера?  

– Зритель принимает спектакль 
очень хорошо, причем зритель разный 
— это и взрослые, и школьники лет с 
двенадцати.  Как оказалось, Пушкин 
не отпугивает, а наоборот, привлекает 
современного человека. Люди соску-
чились по классике. Отмечу, что тема 
любви у нас подана весьма целому-
дренно, более чем невинные поцелуи 
школьники не увидят.

– Вы впервые работаете в театре 
кукол и с актерами-кукольниками? 

– Да, но поскольку спектакль 
«живоплановый», мое незнание 
кукольного театра мне не мешает.  
С ребятами я работаю как с драмати-
ческой труппой, тем более что в их 
репертуаре есть спектакли, где они 
работают в костюмах без кукол и даже 
без масок. Могу сказать, что в этих 
актерах поменьше снобизма, потому 
что в кукольном театре совершенно 
другая дисциплина. Здесь очень хоро-
шая атмосфера среди ребят, работать 
очень радостно, я думаю, что друже-
любие труппы войдет и в спектакль. 
Актеры очень трудолюбивые, такое 
ощущение, что они с удовольствием 
пробуют себя в драматическом плане. 

– Как роли распределяли? 
– Это было очень смешно: я при-

ехала в ноябре прошлого года, мне 
быстро показали фотографии, рас-
сказали об амплуа актеров. В жизни 
они оказались гораздо красивее, все 
живые, очаровательные, но все-таки 
тогда мы угадали с основными роля-
ми. Зрители смогут судить об этом  
6 марта, когда состоится премьера. 

Беседовала  
екатерина СКВоРцоВа 

Музейная история началась в 
1979 году. Тогда это деревянное 
здание передали городскому коми-
тету по культуре под музей «Штаб-
квартира Василия Блюхера». Дом 
был в аварийном состоянии, и в те-
чение трех лет его приводили в поря-
док. В 60-70-е годы в нем находились 
коммунальные квартиры. 

Герой гражданской войны, команду-
ющий 51-й стрелковой дивизией Васи-
лий Блюхер, жил в тюменском особня-
ке всего два месяца – в августе и сен-
тябре 1919 года. Но этого факта было 
достаточно, чтобы создать интересный 
музей, в судьбе которого участвовала 
семья Блюхера. Родственники пере-
дали личные вещи красного генерала: 
чемодан, покрывало, столовые прибо-
ры. Много в музее было плоскостного 
материала: документов и фотографий. 

«На протяжении восьми лет эта экс-
позиция благополучно демонстриро-
валась нашим землякам, она пользова-
лась большим успехом. Я не лукавлю, 
– рассказывает татьяна симоненко. – 
В ту пору на протяжении двух, а может 
даже, и более лет это был единствен-
ный исторический музей, действую-
щий в нашем городе. Краеведческий 
находился тогда на реставрации, а му-
зей «Церковь Петра и Павла», которого 
сейчас уже нет, только создавался».

Интерес к музею поддерживался 
еще и тем, что тогда были живы со-
ратники Василия Константиновича. В 
Тюмень приезжали супруга Блюхера 
Глафира Лукинична и его старшая дочь 
Зоя Васильевна. Оживленная перепи-
ска велась между руководителем музея 
Валентиной Шемякиной и сыном крас-
ного генерала Василием Блюхером.

«Штаб-квартира Блюхера» закры-
лась после того, как во время одной 
из экскурсий с потолка обвалился 
внушительный кусок штукатурки. 
Тогда было решено проводить рестав-
рацию. Поскольку особняк является 
памятником федерального значения, 
то требовалась научная реставрация, 
ставшая впоследствии первой для 
нашего города. Специально для про-

ведения работ из столицы выписали 
двух архитекторов. Благодаря им от-
крылись доселе неизвестные стра-
ницы из истории особняка. Именно 
москвичи докопались до факта, что в 
доме тюменского купца Иконникова в 
1837 году побывал цесаревич Алек-
сандр Николаевич. 

Когда Иван Иконников уходит из 
жизни, дом попадает в руки достой-
ного и состоятельного купца Ивана 
Колокольникова. Он перестраивает 
усадьбу. Появляются лепнина и резь-
ба. Если лишить здание всей красоты, 
то это будет обычный шестистенок 
– хороший сибирский дом. Татьяна 
Симоненко отмечает, то, что здание 
сохранилось до наших дней, – чудо: 
«Тогда Тюмень процентов на восемь-
десят была деревянной. Было много 
пожаров. Из-за тесной застройки вы-
горали сразу несколько домов. А эту 
усадьбу огонь не тронул».

Московские архитекторы писали, 
что резьба, украшающая дом, непро-
стая. В ней задействованы элементы 
классической каменной архитекту-
ры, есть и элементы объемной ис-
конно сибирской техники. За вос-
становление резного декора взялся 
музейный сотрудник вадим Шитов. 
«Хороший кусок жизни ушел у него 
на это дело», – говорит Симоненко. 
Реставрация дома длилась шесть лет 
–  с 1990 по 1996 годы.

Тогда в музее уже работала нынеш-
няя заведующая. Вместе с научными 
сотрудниками Татьяна Геннадьевна 
создавала экспозицию «История дома 
19-20 веков». Если в предыдущем му-
зее главным героем был герой граж-
данской войны красный командир 
Василий Блюхер, то теперь за основу 
взята история особняка, судьбы хозя-
ев и тех людей, которые сыграли роль 
в истории государства. 

За год до открытия городские 
власти передали музейщикам со-
седнее здание по ул. Республики, 20. 
«Горожане знают его как магазин. 
Магазины тут были разные, в послед-
нее время – уцененных товаров», –  
рассказывает Татьяна Симоненко. 

Пять лет длилась реставрация ка-
менного дома. Экспозицию под назва-
нием «Торговый дом Колокольнико-
вых» открыли в 2005 году. А в 2006-м 
принято решение об объединении фи-
лиалов краеведческого музея в Музей-
усадьбу Колокольниковых. В нашем 
городе это единственный сохранив-
шийся усадебный комплекс. Рань-
ше он занимал целый квартал. Но в  
19 веке его по частям распродали. 

Дом по адресу ул. Республики, 18 
музейщики между собой называют 
дворцом. Дело в том, что анфилад-
ное построение залов несвойственно 
для жилого особняка. Это дворцо-

вый стиль. Колонны в греко-римском 
стиле тоже добавляют атмосферы. 
«Сюда приходят те, кто является па-
триотом города. У нас есть постоян-
ные посетители, которые приходят 
просто подышать этим воздухом, 
еще раз вспомнить, посмотреть, по-
дивиться – с какой тонкостью выпол-
нена деревянная резьба, как красив 
лепной декор», – говорит Симоненко.

Ежегодно Музей-усадьбу посеща-
ют 18 тысяч человек. Добрую полови-
ну составляют школьники и туристы. 
Для тюменцев и гостей города работа-
ют две постоянные экспозиции и две 
временные выставки. О гражданской 
войне, крепостном праве, расцвете 
торговли, царской семье рассказыва-
ют около тысячи предметов. 

24 февраля в 12 часов состоится 
празднование юбилея. 

татьяна КРиницКая

о любви без патологий
в преддверии женского праздника тюменский театр кукол 
покажет красивую историю о любви, сейчас труппа репетирует 
пушкинскую «барышню-крестьянку». для театра это своего рода 
эксперимент – спектакль будет играться живым планом, а ставит 
его режиссер из екатеринбурга ирина лядова. она рассказал 
корреспонденту «вслух о главном» о своей новой работе.

дворец с двуХвековой историей
Музей-усадьба Колокольниковых празднует юбилей

в доме по ул. республики, 18  
тридцать лет назад 
открылся музей. тогда он 
носил название «Штаб-
квартира василия 
блюхера», сейчас тюменцы 
его знают, как музей-
усадьбу колокольниковых. 
о непростой судьбе 
двухвекового особняка 
в преддверии юбилея 
рассказала заведующая 
музеем татьяна симоненко.

стоЛичные архитеКторы выЯсниЛи, 
что в доМе тюМенсКого КУпца побываЛ 
цесаревич аЛеКсандр ниКоЛаевич. 

ре
кл

ам
а



22 февраля 201214 о телевидении

– телеканал «СтС-Ладья» начи-
нает показ нового сериала «Дет-
ка» с вашим участием. Расскажи-
те, пожалуйста, об этой работе.

– Мой герой Барков – очень хо-
роший человек. В каждой компании 
есть такой. Он добрый, он честный, 
отзывчивый, знает массу анекдотов 
и всяких историй. Он не секс-символ 
и не лидер. К сожалению, Бог не на-
делил его и талантом музыканта. Но 
зато он хороший друг и организатор. 
Долгое время он работает с главным 
героем, рок-музыкантом Костей По-
дольским, как его продюсер и дирек-
тор, помогая ему разобраться в его 
более чем запутанной и запущенной 
жизни. Делает он это искренне, не 
из-за денег, а просто по зову души – 
он по-другому не может! Барков не 
может бросить Костяна, он им вос-
хищается, считает гением и все за 
это прощает. 

Костян же Баркова может иногда 
обидеть словом – в пылу разговора, 
может уйти и хлопнуть дверью, в 
чем-то подвести, договориться и не 
сделать, но за его талант мой герой 
ему все прощает. Другое дело, что 
самому Баркову ничего не прощает-
ся! И требования к нему велики! Но 
так обычно и складываются подоб-
ные дружеские пары – на контрасте, 
так часто бывает и в жизни. Если 
бы оба вели себя так в жизни, как 
ведет Костян Подольский, то, я ду-
маю, они бы разругались в первую 
же минуту. А чтобы терпеть Костя-
на, его нужно очень любить, видеть 
в нем гения, делать на это скидку и 
многое прощать – и только тогда с 
ним можно дружить и жить дальше.

– Как вы думаете, чем сериал 
«Детка» привлечет зрителя?

– Прежде всего, наверное, заин-
тересует главным персонажем, ко-
торого играет Сергей Шнуров – че-
ловек-легенда. Безусловно, его будут 
сравнивать с его героем Кастетом 
Подольским, и это привлечет много 
внимания. К тому же у нас семейная 
комедия, которая будет интересна 
и детям, и взрослым. Фильм о про-

блемах, часто возникающих между 
разными поколениями, всем хорошо 
понятных и знакомых. Думаю, зрите-
лям также будет интересно заглянуть 
в мир рок-звезд и увидеть, как в ИХ 
мире решаются подобные проблемы.

– Вы же давно знакомы с Сергеем 
Шнуровым? оба из Питера…

– Да, мы с ним знакомы давно, 
еще со времен, страшно сказать, ка-
кой молодости, у нас много общих 
друзей, перечисление которых зай-
мет не одну страницу. Я начал поз-
же, он – раньше, но в результате оба 
оказались в начале наших карьер на 
радиостанции «Модерн». Я работал 
радиоведущим, а он занимался пи-
аром и промоушен радиостанции. 
Отдавал в прессу наши фотографии, 
соединял с журналистами, приду-
мывал всякие фишки. Шнур – очень 
креативный человек, это проявля-
лось уже тогда. Мог придумать от-
личный лозунг, слоган, название, 
девиз и т.д. На работу ходил всегда 
побритый и причесанный. 

Он уже тогда писал музыку, 
играл в группе, но мы об этом не 
знали. Для нас это была такая его 
закулисная жизнь. Потом я узнал от 
своего хорошего друга Романа Трах-
тенберга, что они выступают с ним 
в «Арт-Клинике» на Пушкинской, 
и очень успешно. Это было где-то в 
середине девяностых.

С тех пор прошла целая жизнь, 
целая эпоха – по крайней мере, для 
меня тогда каждый год шел за де-
сять! Жизнь была наполнена огром-
ным количеством событий, новых 
знакомств, вновь открывающихся 
возможностей, творческой работы, 
много чего было пережито, прочув-
ствовано, передумано.

Действительно, это был для меня 
очень серьезный период в жизни, 
большой и революционный. Для 
шоу-бизнеса 10-15 лет – это вообще 
много. У нас же как бывает: месяц 
продержался в шоу-бизнесе – и то 
хорошо! В общем, мы тогда со Шну-
ром и познакомились, а потом уже, 
во внерабочее время, я познакомил-

ся и с его творчеством. Процесс уз-
навания шел постепенно.

– Как тогда складывались ваши 
отношения? Вы дружили? Вы как 
радиоведущий не относились ли к 
нему свысока?

– Мне казалось, что нет. Наде-
юсь, что я его ничем тогда не оби-
дел. Во всяком случае, он мне об 
этом никогда не говорил. Но вообще 
нам не дано предугадать, как наше 
слово отзовется. Может, я и казался 
кому-то заносчивым типом, но я ни-
когда таковым не хотел быть, это не 
моя фишка – хранить пафос, разду-
вать щеки и поддерживать собствен-
ную значимость и важность. У меня 
есть знакомые, которые этим только 
и занимаются по жизни, но это не я 
(смеется). 

– Получается, на съемках 
«Детки» вы со Шнуром впервые 
занимались совместной творче-
ской работой?

– Да, впервые. И этот проект нас 
сдружил, чему я очень рад.

– В фильме есть сцена, в ко-
торой вы тоже выступаете как 
музыкант! Это серия, где герой 
Шнура, желая помочь своему при-
ятелю зизитопу (актер александр 
Баширов), хозяину маленького рок-
магазинчика «Вау-вау», немного 
подраскрутить его увядающий 
бизнес, в качестве пиар-акции ре-
шает дать концерт на крыше ма-
газина! В этом концерте на крыше 
вы играете на ударных…

– Да. В свое время я прошел эк-
замены в музыкальную школу, но 
почему-то с нас запросили за обуче-
ние 25 рублей, плюс еще домой надо 
было купить пианино. Мы с мамой 
жили на папины алименты, это как 
раз и составляло порядка 25 рублей, 
и мама сказала, мол, не будет тебе 
никаких музыкальных школ. А мне 
очень хотелось заниматься музыкой. 
В результате меня взяли в хор, я пел; 
потом увлекся театром, стал систе-
матически ходить во всякие студии 
и забросил музыку. Но в пионерском 
отряде я был барабанщиком! Так 
что держать барабанные палочки я 
умею, кое-какие навыки имеются 
(смеется)! 

Когда на съемках я сел за барабан-
ную установку, мне быстро показали 
рисунок, который я должен бить, я 

его пробил. Ощущения были очень 
радостные, драйвовые, я получил от 
этого огромное удовольствие. Мне 
казалось, что я играю как бог! Прав-
да, Шнур несколько раз мне сказал, 
мол, не надо так сильно лупить, ты 
сбиваешь меня с ритма! (смеется). 
Было очень интересно! Эта сцена 
на крыше мне напомнила историю 
с «Битлз», когда они писали послед-
ний альбом и вышли на крышу своей 
студии, чтобы отыграть последний 
раз вместе, так и не дождавшись нор-
мального концерта. 

– Сериал «Детка» вскрывает 
проблему взаимоотношений от-
цов и детей. Вы не так давно ста-
ли отцом дочки алисы. Как это 
изменило вашу жизнь? Каким, 
по-вашему, нужно быть отцом – 
жестким, мягким, выработали ли 
уже для себя какие-то принципы 
воспитания потомства?

– У меня намечено прочитать 
массу литературы по данной теме, 
чтобы, так сказать, быть уже на 
уровне настоящих педагогов. У 
меня это первый ребенок и доста-

точно поздний, и я, конечно, тот ро-
дитель, который со своего ребенка 
пылинки сдувает и боится чихнуть 
где-то поблизости, боится выйти с 
ним в какое-то общественное место, 
потому что там могут быть больные 
люди. На сегодняшний момент я во-
обще себе не представляю, как я от-
дам дочку в детский сад или школу! 
Я хочу, чтобы она всегда была со 
мной, а то я понаслушался уже тут 
рассказов про наши детские сады, 
где дети тут же заболевают…

– Чувствуется, вы будете до-
статочно эгоистичным и требо-
вательным родителем!

– Да, я сумасшедший, трясущий-
ся за свое чадо родитель (смеется), 
и я этого не скрываю! Я такой! Мне 
очень нравится держать Алису на ру-
ках, и даже когда мы ложимся спать, 
мы берем ее к себе в постель, она к 
этому уже так привыкла, что в своей 
кроватке отказывается спать, а хочет 
спать только с нами. 

– Вы сейчас живете между Мо-
сквой, где у вас съемки в «Детке», 
Питером, где живет ваша семья, 
и Киевом, где вы тоже работаете. 
Чем планируете заняться после 
окончания съемок?

– Может быть, съездим с женой 
в Париж. Я там не был ни разу. Был 
в Каннах, Ницце, Монте-Карло, а в 
Париже не был. У нас вообще мечта 
поехать всей семьей в Соединенные 
Штаты, взять машину а-ля Элвис 
Пресли – какой-нибудь кабриолет –  
напрокат и объездить на ней макси-
мальное количество штатов, Гранд-
Каньон посмотреть и т.д., заезжать по 
ходу во все эти придорожные мотели, 
которые видели пока что только в кино, 
обязательно побывать в Лас-Вегасе.

сергей рост о своей 
роли в сериале «детка»

– о чем еще мечтаете и чув-
ствуете ли себя счастливым че-
ловеком?

– В принципе, я сейчас вполне 
могу сказать, что счастлив. Я за-
нимаюсь любимым делом, у меня 
все в порядке. Единственное, не 
хотелось бы останавливаться на до-
стигнутом. Мечта получить Оскара 
все-таки есть! (смеется.) Либо за 
собственный фильм, либо за соб-
ственный сценарий.

не пропустите премьеру теле-
канала «стс-ладья» – сериал 
«детка» с понедельника по чет-
верг в 20:00!

20 февраля в эфире телеканала «стс-ладья» состоялась 
премьера одного из самых ожидаемых проектов сезона  
– сериала «детка». сергей рост рассказал о своей работе 
в новом фильме.
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Как рассказали в пресс-службе 
ГИБДД по Тюменской области, 
проводится проверка обстоятельств 
ДТП. На месте работали бригады 
МЧС и «скорой помощи».

По предварительным данным, 
девушка за рулем Audi двигалась 
по улице Республики со сторо-

Калининский районный суд Тю-
мени 20 февраля приговорил быв-
шего старшего преподавателя кафе-
дры «Товароведение и экспертиза 
товаров» Тюменской сельхозакаде-
мии 27-летнюю Татьяну Сковород-
кину к штрафу в размере 120 тыс. 
рублей за получение взятки.

Как сообщили в пресс-службе 
прокуратуры Тюменской области,  
8 декабря 2011 года Сковородкина за 
взятку в размере 2,2 тыс. рублей по-
ставила студентке 4 курса академии 
зачет по дисциплине «Логистика» и 

Тюменский областной суд при-
говорил 33-летнего Александра 
Накорякова к 10 годам заключения 
с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима. 
Он обвинялся в бандитизме, убий-
стве, разбое и похищении человека.

Как напомнили в пресс-службе 
региональной прокуратуры, в 2001 
году неоднократный призер сорев-
нований по боксу различного уровня 
Александр Накоряков вошел в состав 
банды Сергея Иванцова и совершил 
ряд особо тяжких преступлений.

Так, 30 июня 2001 года боксер в 
составе банды расстрелял двух чело-
век в ходе криминальной разборки на 
рынке «Кольцо» в областном центре. 
28 августа того же года он с банди-
тами напал на владельца автомобиля 
Merсedes-Benz E-320 и забрал у него 
автомобиль. Кроме того, злоумыш-
ленники, применяя к потерпевшему 
насилие, узнали, что у него в кварти-
ре находятся 11 тыс. долларов США и 
похитили данную сумму.

В том же году 2 ноября Накоря-
ков с сообщниками из бандгруппы в 
ходе вооруженного нападения завла-
дел автомобилем Мitsubishi Pаjero 
одного из тюменских бизнесменов. 
Издеваясь над предпринимателем, 
угрожая ему ампутацией конечно-
стей и убийством, злодеи вынудили 
коммерсанта показать им тайник с 
200 тыс. долларов. После получения 
денег потерпевшего вывезли на пу-
стырь и бросили.

После совершения преступле-
ний спортсмену удалось скрыться. 
В июне 2011 года правоохранитель-
ные органы в ходе розыскных меро-
приятий задержали его в Курганской 
области и по решению суда заклю-
чили под стражу.

Ранее, в июне 2008 года, гла-
варь банды Сергей Иванцов был 
осужден к 25 годам лишения сво-
боды. Его сообщники проведут в 
местах лишения свободы от 13 до 
25 лет.

экзамен по предмету «Товароведе-
ние упаковочных материалов и тары 
для продовольственных товаров» без 
их фактической сдачи.

Кроме того, она предложила сту-
дентке собрать деньги и с других 
ребят, которые хотят таким же спо-
собом сдать зачет и экзамен.

15 декабря девушка передала Ско-
вородкиной от девяти студентов взятку 
в размере 19,8 тыс. рублей, после чего 
преподавательница была задержана 
правоохранительными органами.

ны Холодильной. Она проехала 
перекресток на красный сигнал 
светофора, в результате произо-
шло столкновение с автомобилем 
ВАЗ-2107. Кроссовер отбросило 
на тротуар. Оба водителя постра-
дали.

«ауди» вписалась в забор
в районе драмтеатра в тюмени произошло серьезное 
дтп. на перекрестке улиц республики и максима 
горького 20 февраля белая Audi въехала в забор,  
сбив дорожный знак.
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боксера приговорили  
к 10 годам строгача

взяли с поличным

• В немецком Дюссельдорфе 
завершился Гран-при по дзюдо 
среди мужчин и женщин, который 
проходил 19 февраля. Участника-
ми стали более 500 спортсменов 
из 86 стран мира. Серебро и брон-
зу для сборной команды России 
завоевали представительницы 
Центра олимпийской подготовки 
«Тюмень-дзюдо» наталья кузю-
тина и елена иващенко соответ-
ственно. 

• Тюменский «Газовик» в до-
машнем матче чемпионата Моло-
дежной хоккейной лиги 19 февраля 
уступил в овертайме московскому 
МХК «Спартак» – 1:2. Проиграть не 
всухую помог денис сандер.

• «Рубин» в повторном домаш-
нем матче чемпионата Высшей 
хоккейной лиги одолел 19 февраля 
«Титан» из Клина – 3:1. Таким обра-
зом, подопечные мисхата Фахрут-
динова, независимо от результатов 
в оставшихся поединках «регуляр-
ки», стали победителями конферен-
ции «Восток».

• Чемпионат и Кубок России по 
биатлону завершились 19 февраля 
в Уфе. В женском спринте золото 
завоевала анастасия загоруйко, 
представительница Центра спор-
тивной подготовки Тюменской об-
ласти. В мужской спринтерской гон-
ке тюменец владимир семаков, 
представляющий Саранск, занял 
второе место, а третье место доста-
лось максиму максимову, высту-
пающему за наш регион. В гонках 
с массовым стартом среди женщин 
спортсменка из Тюмени лариса 
кузнецова завоевала серебро.

центр объявлений
размещение строчных  

и модульных во все газеты города
ул. Республики, 171/ 2
(за маг. «Буратино»)

с 9:00 до 18:00, кроме сб и вс,
тел. 49-46-49 

требуется сотрудник(ца)  
в собственное дело  
женщине-предпринимателю  
для ведения деловой документации. 
тел. 8-922-046-98-40,  
елена анатольевна  

объявленияспортивная хроника

квартиры посуточно,
почасовая оплата
тел.: 8 (9044)-92-96-92; 
8-922268 60 18
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Разное

3-комнатную квартиру 
по ул. Логунова, 3. Площадь – 
67 кв. м, евроремонт, 3500 тыс. руб.
тел. 8-982-906-84-92

дом в п. Боровое ул. Ленинградская, 
Черновая отделка. Площадь – 240 
кв. м, гараж на 2 машины, 4 сотки 
земли. 6 млн руб., торг.
тел. 92-67-36

комната в общежитии  
по  ул. Жуковского, 22. Площадь – 
19 кв. м. Ремонт. 700 тыс. руб.
тел. 8-912-382-87-47

специализированное спортивное  
питание и аксессуары 
для мужчин и женщин от ведущих 
мировых брендов в наличии 
и на заказ. 
Магазин «Титан», ул. Герцена, 78.
тел. 73-37-39

Свежесрезанные тюльпаны   
к 8 Марта

тел.: 96-15-71; 90-37-29
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Ветераны бодибилдинга Тю-
менской области и друзья клуба 
встретились в зале «КиноМакса», 
где для «антеевцев» выступили со-
временные герои культуризма Рос-
сии и гости из других городов. Клуб 
стал лицом областного спорта, а его 
верными спутниками – тюменские 
предприниматели, доктора, журна-
листы и целая армия людей, стремя-
щихся к красоте. 

История клуба начиналась в сте-
нах Тюменского индустриального 
института в далеком 1966 году. Сту-
дент третьего курса евгений колтун 
предложил организовать клуб, в кото-
ром люди смогли бы заниматься со-
вершенствованием своего тела, ины-
ми словами, бодибилдингом. Так как 
этот спорт был под запретом, в силу 
своего иностранного происхождения, 
и даже название произносить было 
опасно, тюменский клуб был назван 
атлетическим. 20 февраля 1967 года 
по предложению первого секретаря 
Тюменского обкома ВЛКСМ генна-
дия Шмаля клуб был прикреплен к 
областному штабу комсомола, а Евге-
ний Колтун был утвержден его пре-
зидентом. 

За историю почти в полвека ат-
летический клуб сменил множество 
помещений и перебрался из подвала 
на улице Одесская в огромный зал, 

оснащенный такими тренажерами, о 
которых первые участники клуба не 
могли даже мечтать. Но даже тесно-
та подвального помещения старого 
«Антея» не смогла препятствовать 
развитию культуризма в Тюмени, 
и вскоре его воспитанники принес-
ли спортивную славу всей области 
и стране.  С клубом связаны имена 
семикратной абсолютной чемпион-
ки России по бодибилдингу, первой 
российской чемпионки Европы и 
первой российской вице-чемпионки 
мира елены давыдовой, первой 
российской чемпионки мира по бо-
дибилдингу натальи проскуряко-

вой и множества других выдающих-
ся спортсменов и спортсменок. 

История клуба тесно переплета-
ется с мифологией древнегреческо-
го великана Антея, считавшегося 
непобедимым сыном богини земли 
Геи. Антей обладал необоримой 
силой, касаясь родной земли, по-
этому Гераклу пришлось поднять 
его для того, чтобы победить. Клуб, 
названный именем гиганта, «при-
рос» к подвалу на Одесской на  
18 лет, однако не лишился силы 
даже тогда, когда ему пришлось ис-
кать новое помещение. Сегодня в 
тренажерном зале «Антея» актив-
но занимаются около 800 человек, 
однако интерес к бодибилдингу в 
городе растет, а значит, ему потре-
буется еще больше места для тре-
нировок, которое в администрации 
клубу пообещали дать.  

Разумеется, важнейшую роль в 
жизни «Антея», с момента его ос-
нования и по сегодняшний день, 
играет его бессменный тренер и 
президент Евгений  Колтун, став-
ший в российском бодибилдинге 
фигурой исторической. По словам 
Евгения Исидоровича, современ-
ная молодежь стала активнее ин-
тересоваться своим здоровьем и 
своим телом. Соревновательный 
спорт, разумеется, дело трудное, 
но рост числа спортзалов по всей 
стране является показателем того, 
что людям действительно дорого 
их здоровье.

Павел захаРоВ

непобедимый «антей» 
отметил 45-летие 
свое 45-летие 
отпраздновал 20 февраля 
тюменский атлетический 
клуб «антей».

евгений Колтун
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тюменский  
драматический  
театр

Ул. республики, 129 
тел. кассы: 40-98-23, 40-98-33
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театры

молодежный 
театр «ангажемент»  
им. в. с. загоруйко

Ул. олимпийская, 8а 
тел. 36-45-02

тюменский 
театр кукол

Ул. Кирова, 36 
тел. 46-86-03

23 февраля
«Сэмбо»

25 февраля
именинный праздник малыша 
«Сокровища Шахерезады»
«Морозко»

26 февраля
«Гуси-лебеди»

3 марта
«Три поросенка»

4 марта
«Приключения Незнайки 
и его друзей»

Большой зал
22 февраля

«Мольер»
23 февраля

«Метод Грёнхольма»
24 февраля

«Деревья умирают стоя»
25 февраля

«Безумный день, или Женитьба 
Фигаро»

26 февраля
«Леди Макбет...»

ре
кл

ам
а

22 февраля
«Стойкий оловянный солдатик»

25 февраля
«Он пропал.net»
«Новогодний теремок»

26 февраля
«Мещанин-дворянин»
«Невероятное преступление 
Юли и Наташи»

3 марта
«Золотой цыпленок»
«Носферату»

ре
кл

ам
а


