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лица

в 40 км от тюмени на окраине богандинки в минувшую суббо-
ту состоялись первые гонки тракторов «трек-шоу – Формула-101».  
таким вот необычным образом поселок отметил свое столетие. на бит-
ву тракторов пришли посмотреть несколько тысяч человек.

Юрий Шестак 

битва тракторов
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В рамках встреч эксперты АПК 
поднимут и такие темы, как «Раз-

витие отрасли мясного скотовод-

ства в хозяйствах УФО» и «Роль 
малых инновационных компаний 
в повышении результативности и 
экономической эффективности аг-

ропромышленного комплекса». Что 
касается покупателей, то они смо-

гут продегустировать продукцию 
участников агровыставки и оценить 
инновационные разработки.

Цель выставки – демонстра-

ция развития агропромышленно-

го комплекса Урала, презентация 
инновационных технологий в об-

ласти сельского хозяйства, экс-

позиция широкого ассортимента 
сельскохозяйственной продук-

ции и продовольствия, произво-

димых на территории федераль-

ного округа. Каждому региону-
участнику для презентации будет 
предоставлена отдельная зона 
общей площадью 165 квадрат-

ных метров.

фотофакт

инфографика

цифра номера
вопрос времени

«Что касается часовых поясов. Знаю, что это вопрос, 
который привлекает внимание российской общественности. 
Это решение принято дмитрием анатольевичем Медведе-
вым, когда он был президентом россии. Мы с ним недавно об-
суждали, и он не держится за это решение, просто вопрос в 
целесообразности перемен, возвращения к прежней системе.

Мы еще раз проанализируем, как работает ранее при-
нятое решение, и после этого, без спешки, без суеты, будет принято 
окончательное решение. но оно может быть принято и на уровне прави-
тельства российской федерации. думаю, что это будет самый коррект-
ный способ решения этой проблемы».

Президент РФ Владимир Путин

драмтеатр взял курс 
на просвещение
тюменский драматический 
театр откроет 155-й сезон 
28 сентября. юбилейный 
театральный год носит 
название «большой».

В этом сезоне театр драмы плани-

рует усиленно просвещать своего зри-

теля. Тюменцы смогут познакомиться 
с шедеврами мирового театра – Чехов, 
Ремарк, Булгаков, сообщил на пресс-
конференции во вторник директор 
драмтеатра сергей осинцев.

В день открытия сезона состоится 
премьера «Дуэли» по Чехову.  Из-

вестно, что помимо традиционных 
составляющих театрального дей-

ства, света (александр рязанцев) и 
музыки (владимир бычковский) в 
премьере будет задействована видео-

проекция (тигран степанян).
В ноябре режиссер александр 

баргман представит зрителям «Трех 
товарищей» по роману Эриха Ма-

рии Ремарка. Это уже третий его спек-

такль на сцене драмтеатра. До этого он 
ставил «Мольера» и «Бога резни». Оба 
спектакля публика приняла хорошо.

К новогодним праздникам в теа-

тре создадут «Летучий корабль», а к 
марту – очень смешную комедию под 
руководством николая Покатыло. 

Сезон драмтеатр завершит в мае 
масштабным спектаклем по Булга-

кову. Затем актеров ждут гастроли, 
каникулы и снова репетиции. Следу-

ющий сезон театр планирует открыть 
по-особенному. Первым спектаклем, 
который увидят тюменцы, станет мю-

зикл «Кот в сапогах». Семейным, да 
еще и музыкальным, спектаклем драм-

театр еще никогда не открывал сезон.
татьяна кРиниЦкая

В этот раз она пройдет в выста-

вочном зале «Тюменской ярмарки» 
27-29 сентября и станет не только 
мощной презентацией предприятий 
Уральского федерального округа, 
но и площадкой для обмена инно-

вационными технологиями, нара-

ботанным опытом, встреч с бизнес-
парт нерами.

Общаться на актуальные темы экс-

перты будут в рамках деловой про-

граммы мероприятия, сообщили в 
департаменте информационной поли-

тики Тюменской области. В ходе вы-

ставки запланированы конференции, 
круглые столы, семинары. Аграрии, 
в частности, обсудят применение на-

вигационных технологий в системе 
точного земледелия. В Тюменской 
области благодаря использованию на-

вигаторов и составлению электронных 
карт полей уже обеспечивается рацио-

нальное использование минеральных 
удобре ний, се мян и средств защиты 
растений. А это, в свою очередь, сни-

жает себестоимость продукции и как 
итог – конечную цену для покупателя.

508 тысяч  
жителей 

Тюменской области – 158 тысяч 
детей и 350 тысяч взрослых – пла-

нируется привить против гриппа в 
рамках Национального календаря 
профилактических прививок.

агровыставка уФо:  
обмен инновациями
III межрегиональная агропромышленная выставка 
уральского федерального округа будет интересна  
как потребителям, так и специалистам. 

За эту сумму работникам компа-

нии удалось отремонтировать 61 км 
линий электропередачи и 86 транс-

форматорных подстанций. Техни-

ческое обслуживание и текущий 
ремонт электросетевых объектов 
стоил СУЭНКО 134,4 млн рублей.

Сейчас компания завершает 
подготовку электрических сетей 
к работе в осенне-зимний период 

При установке счетчиков спе-

циалистам приходится на вре-

мя отключать дом от электро-

энергии. В среднем отключенная 
трансформаторная подстанция 
снова начинает работу в течение 
4-5 часов. 

Ежедневно в городе отключа-

ются 8-10 подстанций, при этом 
максимальное количество много-

квартирных домов, на время оста-

ющихся без электричества, не 
превышает тридцати.

Напомним, в текущем году ком-

пания приступила к реализации и 
собственной программы по энерго-
сбережению и повышению энерго-

эффективности на 2012-2017 годы. 
Ее результатом будет снижение по-

терь в сетях СУЭНКО на территории 
города в 2012-м на 0,4%. Экономи-

ческий эффект, по данным админи-

страции города, в 2012 году должен 
составить 5 млн 700 тыс. рублей.

Павел ЗахаРОВ

общедомовой счет

2012-2013 гг.  В конце октября ко-

миссия, назначенная департаментом 
жилищно-коммунального хозяйства 
Тюменской области, проверит го-

товность сетей к зиме. В четвертом 
квартале текущего года планируется 
завершить годовую производствен-

ную программу.
Павел ЗахаРОВ

сети готовят к зиме
с января по август 2012 года оао «суЭнко» 
выполнен капитальный ремонт электрических 
распределительных сетей на сумму 132,7 млн рублей. 

выписка  
из налоговой –  
через интернет
у тюменских 
налогоплательщиков появилась 
возможность получить 
информационные услуги  
в режиме off-line (ион) через 
интернет и по каналам связи. 

Об этом «Вслух о главном» со-

общили в пресс-службе инспекции 
федеральной налоговой службы 
России по городу Тюмени № 3. 

По системе ИОН налогоплательщик 
может сформировать запрос на оказа-

ние одной или нескольких информус-

луг в формате «xml» и получить инфор-

мацию в ускоренном режиме.
В числе услуг: предоставление 

справки о состоянии расчетов нало-

гоплательщика с бюджетом по фор-

ме 39-1; выписки операций по рас-

четам с бюджетом, перечня бухгал-

терской и налоговой отчетности по 
отчетному году, а также акта сверки 
расчетов налогоплательщика по на-

логам, сборам и взносам.
Это новшество, как отметили в 

УФНС по городу, избавит тюменцев 
от ожидания в очереди для предо-

ставления запроса и сэкономит вре-

мя для получения необходимой ин-

формации данных видов услуг.

в жилом фонде тюмени в настоящее время  
оао «суЭнко» проводит установку общедомовых 
приборов учета электроэнергии, работы ведутся  
в соответствии с Фз «об энергосбережении»,  
сообщили в компании.

Открывая мероприятие, губерна-

тор Тюменской области владимир 
якушев отметил, что наш регион по 
праву считается одним самых эконо-

мически развитых в России и занима-

ет первое место по инвестиционной 
привлекательности. Свидетельством 
этому, по словам главы региона, стал 
грант в размере 1,7 млрд рублей, вы-

деленный правительством РФ Тю-

менской области по итогам 2011 года 
за успехи в привлечении инвестиций.

Инвестиционную привлекатель-

ность Тюменской области отмечали 
в своих выступлениях представители 
крупнейших инвесторов в экономику 
региона: заместитель председателя 
«Внешэкономбанка» андрей сапе-
лин, заместитель председателя прав-

ления компании «СИБУР-Холдинг» 
кирилл Шамалов, а также генераль-

ный директор Российского фонда пря-

мых инвестиций кирилл дмитриев.  

С участием этих компаний в Тюменской 
области в настоящий момент реализу-

ется один из самых грандиозных рос-

сийских инвестиционных проектов –  
Тобольский нефтехимический кластер.

Среди других крупных проектов 
отмечены: развитие дорожной инфра-

структуры областного центра, созда-

ние завода по переработке и сжиганию 
мусорных отходов, строительство 
продуктопровода «Пуровский ЗПК –  
Тобольский нефтехимкомбинат», ре-

конструкция аэропорта «Рощино».
«Сегодняшнее мероприятие 

– первый шаг нашего дальнейше-

го сотрудничества, поскольку мы 
представили не весь инвестици-

онный портфель, в нашем регионе 
есть еще масса интересных проек-

тов», – отметил Владимир Якушев, 
завершая круглый стол.

иван ЧуПРОВ

в регионе названы  
главные инвестпроекты
в правительстве области 26 сентября состоялся 
круглый стол на тему «долгосрочные инвестиции  
в регионы западной сибири – достижения  
и перспективы тюменской области».
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Западно-сибирский 
кластер

По поручению владимира Пу-
тина Минэнерго РФ разработало 
план развития газо- и нефтехимии 
России до 2030 года. Он предпо-

лагает ускоренное инновационное 
развитие отрасли, ее модернизацию 
за счет создания шести нефтехими-

ческих кластеров. Как рассказал за-

меститель председателя правления 
ООО «СИБУР» кирилл Шамалов, 
с точки зрения наличия мощностей, 
в том числе строительства новых 
источников сырья и каналов сбыта, 
по географическому признаку выде-

лено шесть кластеров – Западно-Си-

бирский, Поволжский, Каспийский, 
Восточно-Сибирский, Северо-За-

падный и Дальневосточный.
По его словам, Западно-Сибир-

ский кластер будет базироваться на 
территории Тобольского промыш-

ленного узла, включающего, помимо 
уже работающего предприятия «То-

больск-Нефтехим», еще два крупных 
проекта. Одним из них является «То-

больск-Полимер» – комплекс по про-

изводству полипропилена  мощно-

стью до 500 тысяч тонн в год. Запуск 
новой производственной площадки 
даст около тысячи рабочих мест и су-

щественные налоговые поступления 
в бюджет региона. Следующим эта-

пом станет развитие проекта «Зап-

сибнетфехим». Создание особой 
экономической зоны на территории 
промышленного Тобольского узла, 
по его мнению, на уровне Федера-

ции будет способствовать развитию 
территории, распространению пере-

довых технологий, импортозамеще-

нию. Положительным эффектом для 
области станет, прежде всего, соз-

дание новых рабочих мест, диффе-

ренциация экономики, повышение 
рейтинга инвестиционной привлека-

тельности региона.

Резиденты ОЭЗ смогут работать 
в условиях особого налогового ре-

жима, получат возможность бес-

пошлинного ввоза оборудования, 
обеспечат себе доступ к уже име-

ющейся транспортной инфраструк-

туре. Эти меры позволят снизить 
издержки инвестора в среднем до 
30%. Как отметил председатель Со-

вета Союза нефтегазопромышлен-

ников России юрий Шафраник, 
идея по созданию нефтехимическо-

го кластера в Тюменской области 
достаточно сложная, но выполни-

мая. «Вектор, заданный региональ-

ным правительством, правильный. 
Следует приложить усилия, чтобы 
данная инициатива была поддержа-

на на федеральном уровне», – под-

черкнул Шафраник.

Медленно, но верно
Одна из основных идей, про-

звучавших на форуме, касается 
стратегии освоения мелких место-

рождений. Дело в том, из 753 ме-

сторождений, на которые выданы 
лицензии в Западной Сибири, более 
400 не разрабатываются. Причина 
в том, что идти на малоразмерные 
залежи отдельному недропользо-

вателю просто невыгодно. Строить 
систему обустройства, сбора и под-

готовки, а также другие коммуника-

ции экономически нерентабельно.  
С предложением о решении пробле-

мы выступил заместитель генераль-

ного директора по науке Тюмен-

ского нефтяного научного центра 
александр тимчук.

По его словам, разрабатывать 
близко расположенные мелкие 
месторождения выгодно, если ли-

цензиями на эти месторождения 
владеет один недропользователь. 
«Группы месторождений можно 
вводить в разработку, подключая их 
к существующей инфраструктуре. 
Это приемлемо с экономической 

точки зрения. Вовлекать их надо 
постепенно. Когда рассматривает-

ся группа месторождений, для нее 
не строится отдельный большой 
трубопровод – все подключаются к 
существующему. Когда объемы до-

бычи на действующих месторож-

дениях начинают падать, мы добав-

ляем новые. Когда падают объемы 
на новых, подключаем следующую 
группу месторождений», – пояснил 
Александр Тимчук.

Такой организационный про-

цесс позволяет не строить избыточ-

ные мощности. Постепенный ввод 
групп месторождений и подклю-

чение к действующим мощностям 
обеспечивает большую экономиче-

скую привлекательность. Эта идея 
может служить посылом к феде-

ральным органам власти, которые 
занимаются лицензированием, о 
том, что не следует выставлять на 
аукционы мелкие месторождения 
по одиночке. Кроме того, по мне-

нию Александра Тимчука, не сто-

ит требовать от недропользователя 
единовременного ввода месторож-

дений. Чтобы ввести одновременно, 
на каждом месторождении нужно 
провести геологоразведку, напра-

вить туда сейсмиков, одновременно 
пробурить разведочные скважины 
– в отсутствие инфраструктуры сра-

зу на нескольких месторождениях 
поставить буровые, сразу подвести 
трубы к каждому месторождению. 
Это колоссальные затраты. Поэтап-

ное вовлечение месторождений в 
разработку только ускорило бы ос-

воение недр.

Проблемы  
геологоразведки

Генеральный директор Всерос-

сийского научно-исследователь-

ского геологического нефтяного 
института алексей варламов под-

нял проблему геологоразведочных 
работ. Он напомнил, что к 2020 
году годовой объем добытой неф-

ти должен составить не менее 505 
млн тонн. Этот показатель отражен 
в генеральной схеме, которая раз-

рабатывалась в ОАО «СибНАЦ». В 
энергетической стратегии России 
до 2030 года задана еще более вы-

сокая планка. Объемы добычи газа, 
согласно стратегическим докумен-

там, должны быть увеличены до 800 
млрд кубометров в год.

на современном уровне, а они, уве-

рен ученый, явно недостаточны 
для решения стратегических задач. 
Доля геологоразведки в стоимости 
нефти – ничтожна. Алексей Варла-

мов убежден в необходимости раз-

работки и реализации специальных 
поисковых программ, так как пока 
разрыв между региональными рабо-

тами и разведочными работами не-

дропользователей огромен.
Успех преодоления тенденции 

к падению добычи нефти в Запад-

ной Сибири заключается в объ-

единении усилий федеральных 
структур, региональных властей и 
компаний, в использовании новей-

ших методов увеличения нефтеот-

дачи, расширения НИОКР. «Надо 
стимулировать геологоразведку, 
особенно на нераспределенном 
фонде. Можно разрабатывать со-

вместные программы по геолого-

разведке государством и компани-

ями. Надо стимулировать ввод за-

пасов, которые «лежат на полочке» 
с неясными перспективами ввода. 
Есть механизмы государственно-

го воздействия. Существует даже 
предложение о том, что компании 
должны платить за неиспользован-

ный фонд», – подчеркнул Алексей 
Варламов.

В целом в форуме «НефтьГаз-

ТЭК» приняли участие более 800 
человек. В их числе известные 
ученые, представители нефтедо-

бывающих компаний, проектных 
институтов, предприятий, специ-

ализирующихся в области нефте-

газового сервиса. Их работу ос-

вещали на своих страницах около 
30 информационно-аналитиче-

ских изданий. В рамках деловой 
программы форума состоялось  
10 секций. Участники форума об-

судили более 45 докладов. Спике-

ры затронули острые проблемы, 
которые поддержали гости меро-

приятия. Участники презентова-

ли свои проекты, а также внесли 
конструктивные предложения, 
причем не только в теорию. Прак-

тический опыт, представленный 
на форуме, обещает стать весьма 
полезным. Организатором форума 
выступало правительство Тюмен-

ской области. Генеральным пар-

тнером мероприятия традиционно 
стала компания ТНК-ВР.

иван ЛиткеВиЧ

«Прогноз сделан на основе па-

кетов проектных документов с 
учетом запасов категории АВС1. 
Возможность добывать заданные 
объемы газа к 2020 году не вы-

зывает сомнений. Учитывая, что 
сейчас множество нефтяных ме-

сторождений вообще не введено 
в разработку, достижение целей, 
касающихся нефти, становится 
весьма проблематичным, – отме-

тил Алексей Варламов. – Обеспе-

ченность ведущих нефтяных ком-

паний запасами довольно высокая. 
ЛУКОЙЛ обеспечен на 40 лет, 
Сургутнефтегаз – на 24 года, Газ-

промнефть – на 37 лет, ТНК-ВР – 
на 53 года. Это обстоятельство не 
стимулирует компании вкладывать 
в геологоразведку в силу надежно-

сти собственного фонда».
По его словам, нет других пу-

тей наращивания сырьевой базы, 
кроме как увеличение физических 
объемов геологических работ. Пока 
можно рассчитывать на воспроиз-

водство сырьевой базы только в 
тех объемах, которые сложились 

«неФтьгазтЭк»: разрабатывать  
месторождения Предлагают ПостеПенно
Международный инновационный форум завершил свою работу в тюмени
в этом году форум посвящался столетию со дня 
рождения выдающегося нефтяника, руководителя 
главтюменьнефтегаза виктора муравленко. в течение 
двух дней ведущие специалисты нефтегазовой отрасли, 
многочисленные ученые, чиновники, представители 
нефтегазовых компаний обсуждали самые актуальные  
и острые вопросы топливно-энергетического комплекса. 
еженедельник «вслух о главном» рассказывает  
о ключевых темах, обсуждавшихся на форуме.

кандидатский 
минимум
в министерстве образования 
и науки россии согласовали 
кандидатуру геннадия 
чеботарева на пост ректора 
тюменского госуниверситета. 
из двух кандидатур, 
представленных вузом, 
аттестационная комиссия 
министерства утвердила  
пока одну.

Стоит отметить, что ранее в СМИ 
появилась информация, что обе 
представленные в Министерство 
образования и науки кандидатуры: 
действующего ректора геннадия 
чеботарева и директора НИИ эко-

логии и рационального использо-

вания природных ресурсов ТюмГУ, 
доктора биологических наук, доцен-

та андрея соромотина, – были от-

клонены в министерстве.
За официальным комментарием мы 

обратились в пресс-службу Тюмен-

ского госуниверситета. Как сообщила 
«Вслух о главном» пресс-секретарь 
вуза елена южакова, Геннадий Че-

ботарев вылетел в Москву для согла-

сования в Министерстве образования 
и науки кандидатур на должность рек-

тора вуза. «Как только он вернется из 
Москвы с решением, мы прокоммен-

тируем появившуюся информацию», 
– сказала Елена Южакова.

На вопрос, пройдет ли конферен-

ция по выборам ректора в установ-

ленные сроки, пресс-секретарь вуза 
ответила: «Воздержусь от какого-ли-

бо комментария. Все зависит от того, 
с каким решением вернется Геннадий 
Николаевич. По положению о выбо-

рах ректора мы обязаны согласовать 
кандидатуры в министерстве».

Кроме того, пресс-секретарь 
ТюмГУ сообщила, что консульта-

ции по поводу кандидатур на пост 
ректора вуза продлятся и более пол-

ная информация появится ближе к 
концу недели.

Напомним, Ученым советом уни-

верситета было принято решение от 
23 апреля 2012 года о проведении 
конференции научно-педагогиче-

ских работников, представителей 
других категорий работников и 
обучающихся Тюменского госу-

дарственного университета по вы-

борам ректора на пятилетний срок 
(2012-2017 годы). Дата проведения 
конференции будет назначена по со-

гласованию с Минобрнауки России 
не позднее 30 октября 2012 года.

Решением Ученого совета Тюм-

ГУ от 25 июня 2012 года утвержден 
список кандидатов на должность 
ректора Тюменского государствен-

ного университета: Андрей Со-

ромотин, директор НИИ экологии 
и рационального использования 
природных ресурсов ТюмГУ, док-

тор биологических наук, доцент, 
Заслуженный эколог Российской 
Федерации; Геннадий Чеботарев, 
ректор Тюменского государственно-

го университета, доктор юридиче-

ских наук, профессор, Заслуженный 
юрист Российской Федерации.

Напомним, что 19 октября Генна-

дию Чеботареву исполнится 64 года. 
И по возрасту его кандидатура может 
не пройти на должность ректора Тю-

менского госуниверситета, поскольку 
в данный момент предельный воз-
раст пребывания на государственной 
гражданской службе составляет 60 
лет. Этот срок может быть увеличен до  
65 лет по решению нанимателя, в дан-

ном случае контракт заключается с 
Министерством образования и науки.

Напомним также, что президент 
России владимир Путин внес в Гос-

думу законопроект, который разреша-

ет госслужащим работать до 70 лет.
игорь ФиЛатОВ
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ставили перед ними вопросы, стара-

лись зажечь в них интерес к этой теме, 
и, честно говоря, некоторые ребята 
заявляли: мы родину любим, а госу-

дарство – нет. Надо сказать, проблемы 
в патриотическом воспитании образо-

вались не сегодня, уже давно многие 
думают, что образ жизни на Западе 
привлекательнее, чем в России. Наши 
«друзья» и некоторые СМИ буквально 
вдалбливают в головы молодежи и лю-

дей постарше, что Россия – это, говоря 
молодежным сленгом, отстой. Но если 
задуматься хотя бы на минуту – как 
могла нация, состоящая из одних не-

учей, бездарей и пьяниц создать такое 
огромное по территории и имеющее 
высокую культуру государство?! Ста-

новится понятно, что все это появи-

лось не на пустом месте. 
– Что, на ваш взгляд, необходимо 

предпринять в масштабах страны, 
в тюменской области в частности, 
чтобы молодое поколение воспи-
тывалось в духе патриотизма и 
уважения к истории? насколько 
коротка историческая память  
у нашего населения?

– На самом деле мы на уроках 
истории не учимся, поэтому, к со-

жалению, История сама нас учит. На 
мой взгляд, первое, что нужно сде-

лать, – перекрыть поток чернухи, ко-

торый ежедневно на нас выливают 
СМИ. Необходимо проводить больше 
патриотических мероприятий. Что 
касается военно-патриотического вос-

питания, то по итогам последнего кру-

глого стола мы предложили вернуть в 
школьную программу курс начальной 
военной подготовки. Сегодня ребята 
служат в армии один год, попробуй на 
боевом корабле выучить специалиста 
за это время. Армия – это не только 
кровать заправить, верно? Необходи-

мо получить какую-то военную спе-

циальность, а за один год это сделать 
достаточно сложно. В школах препо-

ных классах сделан на математику, 
русский и физику. В школьном курсе 
истории Великой Отечественной во-

йне отведено всего 1-2 часа. 
Ранее в Тюмени и Тюменском 

районе проводились социологиче-

ские опросы среди учащихся. Так 
вот, многие понятия, о которых люди 
старшего поколения знают с детства, 
у молодежи никак не ассоциируются 
с историей России. Например, не зна-

ют, кто такие партизаны. А отвечая на 
вопрос о городах-героях, называли в 
их числе даже Берлин. Это казусы, 
над которыми плакать хочется.

– В последнее время очень много 
говорится о том, чтобы дать боль-
ше самостоятельности органам 
власти на местах. В России пред-

принимались попытки реформиро-
вания местного самоуправления. у 
вас богатый опыт в этой сфере, по-
скольку вы долгое время возглавляли 
муниципалитет. Почему пробуксо-
вывает реформирование местного 
самоуправления? В чем основные 
проблемы и как их можно решить?

– Я работаю в местных органах 
власти с 1986 года. Когда был принят 
закон о местном самоуправлении в 
1995 году и на его базе были созда-

ны муниципальные образования, в 
Тюменской области стали активно 
внедрять поселенческую модель. 
Свободы у руководителей муниципа-

литетов стало море. Работая главой 
поселка Боровский, я мог решать без 
оглядки на кого-либо архисложные 
задачи. Большой помощи от государ-

федеральных округов, бесспорно, на-

вело порядок, у нас появилось едино-

образие в государственной политике. 
В настоящий момент законы регули-

руют любые действия главы муници-

пального образования. 
Излишняя регламентация – это и 

плюс, и минус. На мой взгляд, сво-

боды, не в смысле самоуправства, а 
в плане принятия необходимых для 
населения решений, сегодня муници-

палитетам не хватает.
У муниципалитетов есть бюджет, 

долгосрочные планы по строительству 
дорог, водопроводов, газопроводов и 
т. д., но будут ли под эти программы 
средства, ответить уверенно не может 
не только глава поселения, но и глава 
района. Я не кидаю камень ни в чей 

огород. У денег есть один крупный 
недостаток – их всегда не хватает, и на 
муниципальные программы тоже.

– Вы являетесь членом делегации 
Российской Федерации в конгрессе 
местных и региональных властей 
совета европы (страсбург). В чем 
отличие организации местного само-
управления в европе и у нас? 

– С точки зрения юридической 
наша модель соответствует всем ев-

ропейским стандартам, и критиковать 
ее не за что ни друзьям, ни врагам. 
Желание федерального центра пере-

дать часть своих полномочий на уро-

вень субъектов Федерации и муни-

ципалитетов – это, с одной стороны, 
плюс. Однако можно вспомнить те же 
1990-е годы, когда были приняты так 
называемые федеральные мандаты, 

В 131-й федеральный закон о раз-
витии местного самоуправления, при-

нятый в 2003 году, за последние годы 
внесено огромное количество попра-

вок, которые отчасти меняют дух за-

кона. А закон, напомню, принимался 
с пониманием того, что муниципали-

теты, поселения работают для населе-

ния, а районы – для муниципалитетов 
и организуют связь между поселени-

ем и региональным правительством. 
На мой взгляд, двухуровневая си-

стема муниципалитетов решила часть 
вопросов. Поселенческая модель 
была, может быть, более правильной, 
но, учитывая различные факторы и 
обилие федеральных мандатов, мно-

гие поселения не могли исполнить 
весь объем поставленных перед ними 
задач. Однако существует и такая опас-

ность, когда полнота власти оказывает-

ся в районах, а поселения передают им 
большинство своих полномочий, что 
извращает изначальную идеологию 
закона о местном самоуправлении.

Конгресс местных и региональных 
властей Совета Европы с момента сво-

его основания аккумулировал и транс-

лировал опыт разных стран в развитии 
местного самоуправления. А с 2010 
года конгресс изменил основные цели. 
На одном из заседаний в тот год во 
главу угла был поставлен мониторинг 
нарушений прав человека и местной 
демократии. По сути, существующая 
российская модель местного само-

управления может решить все постав-

ленные перед ней задачи. 
– Много ли наказов дали вам из-

биратели? с чем чаще всего к вам 
обращаются? 

– В мой избирательный округ вхо-

дит весь Тюменский район и частично 
Калининский (около 20 тысяч жителей) 
и Центральный (12 тысяч жителей) 
административные округа Тюмени.  
В предвыборный период я провел бо-

лее 200 встреч, собрано более 1,5 тыс. 

лей поводом для законодательной 
инициативы? 

– Один житель Богандинки, рабо-

тавший на Севере, предлагал поме-

нять федеральное законодательство 
о трудовых пенсиях. Мы долго с ним 
работали, обращались за разъяснени-

ем в Пенсионный фонд, юридическую 
службу областной думы, правитель-

ство Тюменской области и не приняли 
его доводов. С региональной законо-

дательной инициативой обращался 
совет ветеранов Тюменской области. 
Они предлагали увеличить размер 
доплат к пенсии лицам, имеющим 
заслуги перед Тюменской областью. 
Здесь тоже пришлось удовлетворить 
их предложение только частично. 
Были установлены доплаты к пенсиям 
лицам, имеющим звание почетного 
гражданина Тюменской области. 

Свежий пример. Алексей Пе-

трович Ташканов, бывший главный 
лесничий Тюменского района, разра-

ботал проект регионального Кодекса 
охраны природы и предложил его 
принять. Мною проект кодекса на-

правлен в правительство Тюменской 
области для получения заключения 
комиссии по экономической полити-

ке и природопользованию. Считаю, 
нам такой кодекс необходим, осо-

бенно в свете частых лесных пожа-

ров в летний период.  На мой взгляд, 
принятый относительно недавно в 
России Лесной кодекс направлен 
не на охрану природы, а для более 
упрощенного доступа к лесам. В ре-

зультате леса передаются в аренду 
коммерческим структурам, центра-

лизованной службы по охране лесов 
и противопожарных лесных служб 
практически не осталось, а арен-

даторы не спешат брать на себя эти 
функции, хотя закон их обязывает. В 
результате –  страдает природа.

Беседовал игорь ФиЛатОВ

ства в 1990-х годах не ждали. Нам по-

могали предприниматели, крупный 
бизнес. Но действовать приходилось 
в некоем законодательном вакууме.

– При этом помню, как на одном 
из заседаний глав муниципалите-
тов тюменского района в кон-
це 1990-х полусерьезно, 
полушутя обсуждалось 
установление границ 
между поселенческими 
землями. Даже предла-
галось чуть ли не тамо-
женную плату брать за 
пересечение этих границ. 

– Что было, то было. 
Поэтому, как бы 
ни критиковали 
централиза-

цию власти 
тогда, в на-

чале 2000-х 
годов, соз-
д а н и е 

не подкрепленные деньгами. Люди 
обращались в суды, выигрывали их, 
но реализовать судебное решение не 
могли, потому что у муниципалите-

тов не было средств. Не хотелось бы, 
чтобы очередная передача 

полномочий привела 
к такой же ситу-

ации. Впрочем, 
с о ц и а л ь н ы е 
обязательства 
сегодня госу-

дарство берет 
на себя более 
взвешенно, 
а не на фоне 
политическо-

го популизма, 
как это было в 
1990-е. 

наказов. Было отобрано 143 предложе-

ния для согласования с правительством 
области, органами местного само-

управления в моем округе. Остальные 
наказы, менее значимые, и те, что нахо-

дятся вне компетенции правительства 
и муниципалитета, лежат у меня как 
настольная книга. Я время от времени 
возвращаюсь к ним и работаю с ними.

Среди наказов наиболее важные 
– строительство детских садов, школ, 
ремонт больниц и капитальный ремонт 
жилья. Достаточно большой пласт рабо-

ты по инженерной подготовке земельных 
участков под строительство. Есть наказы 
на строительство домов культуры, спор-

тивных залов и комплексов. Часто об-

ращаются за материальной помощью, в 
основном одинокие престарелые люди, 
оказавшиеся в сложной жизненной ситу-

ации. Много обращений по представле-

нию к наградам Тюменской области.
Кроме исполнения наказов, 

часто общаюсь с из-
бирателями на при-

емах и встречах. В 
первом полугодии 
мною было прове-

дено 108 встреч 
с населением. 
350 человек об-

ратились ко мне 
официальными 
просьбами и по-

желаниями. 
– стали ли 

обращения к 
вам избирате-александр кРуПин: 

молодежь не знает,  
кто такие Партизаны

депутат тюменской областной думы александр крупин 
имеет богатый опыт руководителя муниципалитета. около 
20 лет он возглавлял крупнейший в тюменской районе 
поселок боровский. избирался депутатом и председателем 
районной думы. а его увлечение историей нашло 
отражение в партийной работе. александр крупин является 
координатором партийного проекта «единой россии» 
«историческая память», региональным координатором 
государственно-патриотического клуба партии.
об исторической памяти народа, проблемах местного 
самоуправления и работе с наказами избирателей 
александр крупин рассказал в интервью в рамках 
совместного проекта еженедельника «вслух о главном»  
и тюменской областной думы «общественная приемная».

– александр Васильевич, чем про-
диктован ваш выбор заниматься 
темой историко-патриотического 
воспитания? 

– Эта тема близка мне по духу.  
Я занимался ею в той или иной степе-

ни на всех этапах своего жизненного 
пути. Достаточно много внимания 
уделял этому, работая главой поселка 
Боровский, будучи депутатом думы 
Тюменского района. К сожалению, се-

годня приходится констатировать, что 
у части молодежи патриотизм не по-

пулярен. Мы проводили ряд круглых 
столов с участием молодых людей, 

дается 35-часовая программа военной 
подготовки в составе предмета «Осно-

вы безопасности жизнедеятельности». 
Для усиления этого курса, я считаю, 
необходимо ввести полноценную на-

чальную военную подготовку. 
Кроме того, можно констатиро-

вать, что на предметы, которые воспи-

тывают человека, среди них история, 
обществознание, литература, посте-

пенно сокращаются часы преподава-

ния в школе. Это происходит, по мо-

ему мнению, отчасти из-за введения 
ЕГЭ. Мой сын оканчивал школу в 
этом году. Основной упор в выпуск-

отВеЧаЯ на Вопрос о городах-
героЯх, наЗыВаЛи В их ЧисЛе 
даже берЛин. Это КаЗусы, над 
КоторыМи пЛаКать хоЧетсЯ.
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Водопроводная вода в Тюмени 
имеет отклонение от нормативов 
по нескольким показателям: содер-

жанию марганца, кремния, аммиа-

ка, перманганатной окисляемости. 
Такие данные Росприроднадзора 
привел на сентябрьском заседании 
комиссии гордумы по безопасно-

сти жизнедеятельности населения 
директор департамента городского 
хозяйства александр Шпиренко.

Он напомнил, что ухудшение ка-

чества воды весной этого года было 
связано с резким ухудшением каче-

ства воды в источнике – реке Туре. 
Отмечался низкий уровень воды 
в реке из-за малоснежной зимы и 
крайне низкое содержание кислоро-

да в воде, способствующего процес-

сам самоочищения реки.
Депутат александр лейс поин-

тересовался, что же нужно сделать, 
чтобы привести тюменскую воду 
в нормативное состояние? Потому 
что чистую свежую воду без вред-

ных примесей хочется пить всем.
По словам Шпиренко, после ве-

сенних событий была создана рабо-

чая группа, куда вошли представите-

ли тюменского водоканала и админи-

страции города. Группа определила 
перечень мероприятий: неотложных 
или даже «пожарных». По словам 
чиновника, на их выполнение потре-

буется 753 млн рублей. Часть из этих 
мероприятий перекликается с запла-

нированными в рамках муниципаль-

ных программ и, соответственно, 
обеспеченными финансированием. 
По остальным чиновники намерены 
обратиться к главе администрации 
города.

Также цель рабочей группы, 
кроме пожарных мероприятий не-

отложного характера, определить 
некую стратегию, идеологию даль-

нейшего развития водоснабжения в 
Тюмени, потому что сейчас, по мне-

нию Шпиренко, нет четкого пони-

мания, как развивать систему ВКХ, 
чтобы добиться соответствия каче-

ства воды требованиям СанПиНа.
«Это трудная цель, – заметил 

Шпиренко, – но к ней необходимо 
стремиться, если мы хотим пить чи-

стую воду».
«Действительно, вода идет не-

идеальная и с Велижанского, и с 
Метелевского водозаборов, и из 
подземных источников, – заметил 
генеральный директор тюменского 
водоканала сергей Шишов. – Мы 
пробуем различные технологии 
очистки. Но есть проблема: любые 
технологии, которые помогают до-

вести воду до идеального состоя-

ния, достаточно дорогостоящие. В 
итоге вода может стать дороже в 
10-15 раз. Поэтому, хотя и непра-

вильно так говорить, встает вопрос 
экономической целесообразности 
подобных мер».

Замглавы комиссии владимир 
Подушко в свою очередь поинте-

ресовался, есть ли перспективы по 
другим источникам воды в Тюме-

ни? На что гендиректор тюменского 
водоканала сообщил, что основной 
упор сейчас делается на развитие 
подземных источников, в планах до 
2040 года – увеличение подачи воды 
в город до 450 тысяч кубометров, из 
которых 250 – из подземных источ-

ников (сейчас – 100).
Александр Лейс задал еще один 

горячий вопрос: как идет работа с 
предприятиями, использующими 
воду из Туры выше по течению?

По словам Шишова, сейчас «Тю-

мень Водоканал» находится в су-

дебном процессе с Туринским ЦБЗ. 
Назначена независимая экспертиза 
по анализу выбросов и сточных вод 
предприятия и его влияния на ис-

точник. При этом у Роспотребнадзо-

ра Свердловской области претензий 
к заводу нет.

Не могли остаться в стороне от 
обсуждения этой злободневной 
темы тюменские экологи. По мне-

нию главы коллегии экологов Об-

щественного совета Тюмени аль-
берта Фахрутдинова, качествен-

ную воду пьют не более половины 
тюменцев. Это те, кто живет в до-

мах, оборудованных фильтрами, 
картриджи в которых меняются 
своевременно, и те, кто покупает 
бутилированную воду.

В числе предложений по улуч-

шению ситуации, внесенных эко-

логами, в частности, санация русла 
Туры – 250 км по Тюменской обла-

сти, плюс все притоки, приостанов-

ление деятельности тех предпри-

ятий, которые сбрасывают стоки в 
реку без очистки («На Байкале же 
остановили!»), реорганизация си-

стемы водоснабжения Тюмени.
Необходимо, по мнению эколо-

гов, также ввести уже в будущем 
году еще один 35-километровый 
водовод, который позволил бы ис-

пользовать Велижанский водозабор 
в соответствии с проектной мощно-

стью, а еще приступить к поиску и 
проектированию нового водозабо-

ра. Один из вариантов – Иртыш.
Определиться с решением, что 

же предпринять для предотвраще-

ния возможных проблем с водой, 
депутаты решили после рабочей 
поездки на Велижанский и Мете-

левский водозаборы, а также после 
октябрьского заседания комиссии 
по развитию ЖКК и благоустрой-

ству. «Едем не на экскурсию, нам 
нужно четко понять, какое обору-

дование и методы очистки нужно 
использовать и, главное, во что это 
выльется», – заметил накануне по-

ездки замглавы комиссии.
татьяна Панкина

Генеральный директор ООО 
«Тюмень Водоканал» сергей Ши-
шов показал народным избранни-

кам как раз то место, откуда они за-

качивают воду из Туры. Труба скры-

та под слоем воды. Низкий уровень 
воды в реке никак не отразился на 
заборе воды, она берется в том же 
объеме, что и раньше.

«Критический уровень падения 
воды в реке уже пройден, сейчас 
идет повышение, поэтому все опа-

сения на сегодняшний день беспоч-

венны, – прокомментировал предсе-

датель Тюменской городской думы 
дмитрий еремеев. – Тот необходи-

мый объем, который подает Мете-

левский водозабор в город, – около 
150-160 тысяч кубических метров, 
будет сохранен».

Действительно, уровень воды в 
Туре упал, но, по данным ученых, 
понижение уровня воды в реках 
имеет циклический характер, и в 
последующие годы ситуация будет 
более благоприятной, сказал Ереме-

хорошая вода для тюмени 
требует расчетов

качество питьевой воды в тюмени вновь вынесли 
на повестку дня заседаний комиссий городской 
думы. После весеннего ухудшения муниципальные 
власти старалась быть начеку, чтобы не допустить 
повторения ситуации этой осенью.

в метелево Построят  
новый узел очистки воды
знакомство с водозабором в метелево для участников 
дня депутата 24 сентября началось с насосной 
станции первого подъема. отсюда воду забирают 
непосредственно из туры и перекачивают на очистные 
сооружения. и уже очищенную воду насосная станция 
второго подъема подает в сеть. 

ев. В то же время спикер отметил, 
что нынешний низкий уровень воды 
в Туре плюс «сухая» осень могут 
привести к той же самой проблеме, 
которая наблюдалась весной этого 
года, когда из-за недостаточного 
количества кислорода и медленных 
естественных процессов очищения 
у воды появился гнилостный запах.

«Больше всего депутатов интере-

совал именно этот вопрос: что дела-

ет водоканал для решения проблемы 
с запахом воды? В большей степени 
для этой цели и была запланирована 
данная поездка, – пояснил Дмитрий 
Еремеев. – Вопрос качества питье-

вой воды уже рассматривался на 
комиссии по безопасности жизнеде-

ятельности населения гордумы, а в 
следующем месяце на комиссии по 
развитию жилищно-коммунального 
комплекса и благоустройству будет 
рассматриваться инвестиционная 
программа по модернизации произ-

водства. 
В частности, до конца года во-

доканал должен спроектировать 
новый узел очистки воды углем, 
чтобы этой, как я ее называю, «ве-

сенней проблемы» у нас больше 
не было. До конца года новый узел 
очистки воды должен быть спро-

ектирован и пройти все эксперти-

зы, а со следующего года его уже 
должны начать строить. Будем тре-

бовать, чтобы новый узел очистки 
был запущен в кратчайшие сроки».

Юрий Шестак 
Фото автора

таКже цеЛь рабоЧей группы – 
опредеЛить неКую стратегию, 
идеоЛогию даЛьнейшего раЗВитиЯ 
ВодоснабжениЯ В тюМени,  
потоМу Что сейЧас нет ЧетКого 
пониМаниЯ, КаК раЗВиВать систеМу 
ВКх, Чтобы добитьсЯ соотВетстВиЯ 
КаЧестВа Воды требоВаниЯМ санпина.

Директор департамента гра-

достроительной политики адми-

нистрации Тюмени олег ковтун 
напомнил, что 6 и 7 декабря про-

шлого года состоялись публичные 
слушания по генплану. Поступило 
668 предложений от всех заинтере-

сованных сторон. При внесении из-

менений в генплан учтено 78%  от 
всех предложений.

Общую оценку деятельности 
администрации города и компании-
разработчика генплана дал предсе-

датель комиссии игорь самкаев. 
«Проведена колоссальная работа, 
– отметил он. – Были замечания со 
стороны сетевых компаний. Состо-

ялось два совещания с сетевиками, 
все вопросы были сняты. Предла-

гаю поддержать генеральный план, 
который ляжет в основу развития 
города».

После утверждения гордумой 
нового генплана развития города ос-

новное внимание депутатов и город-

ской администрации будет уделено 
доработке правил землепользования 
и застройки города. Корректировки 
в них будут вноситься уже на осно-

вании утвержденного генплана, со-

общил Самкаев.
«Надеюсь, в следующем году 

мы завершим эту работу. Все-таки 
город – живой организм, что-то мо-

жет меняться. Тем не менее с новым 
генпланом появится перспектива 
для развития областного центра. 
И в ближайшие время серьезных, 
каких-то глобальных изменений 
генплан не потребует», – пояснил 
Самкаев.

По словам депутата, значитель-

ное расширение границ Тюмени 
в сторону Верхнего Бора учтено в 
новом генплане. В городскую черту 
вошли деревни Комарово, Ожогино, 
Антипино. «Практически город уве-

личен по всему периметру», – ска-

зал депутат, отметив, что все градо-

строительные планы разработаны с 
перспективой до 2040 года с двумя 
промежуточными этапами в 2015 и 
2025 годах.

«Тюмень привлекательна для 
жизни, к нам приезжают жить из 
других городов и регионов. Потому 

что, если сравнивать с ними, Тюмень 
динамично развивается. Реализуется 
программа капитального ремонта до-

мов, строятся новые спортивные со-

оружения. Сейчас в областном цен-

тре более 700 спортивных площадок 
и залов, причем все они отвечают со-

временным стандартам. Кроме того, 
предполагается строительство новой 
спортивной арены на 14 тыс. зрите-

лей. Думаю, в этом году уже пройдет 
конкурс по строительству нового 
Дворца спорта. Также можно отме-

тить, что в Тюмени особое внимание 
уделяется благоустройству дворов. 

Какое бы направление мы ни взя-

ли, в городе реализуется большое 
количество программ, которые охва-

тывают все слои населения», – под-

черкнул Игорь Самкаев.
игорь ФиЛатОВ

город Получит новый генПлан
депутаты тюменской городской думы на сентябрьском 
заседании комиссии по градостроительству  
и земельным отношениям приняли решение утвердить 
на ближайшем заседании городского парламента 
генеральный план развития тюмени до 2040 года.
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По мере комплектования групп. 
семинары «Электронная  
отчетность: государственные  
и муниципальные услуги  
в электронном виде».

организатор: компания «рио-
центр» в рамках программы пра-
вительства тюменской области по 
повышению компьютерной грамот-
ности населения «расширяя гори-
зонты». 

Место и время проведения: 
центр творчества «грант» (тю-
мень, ул. профсоюзная, 52), с 9 до 
13 часов. участие бесплатное. 
регистрация по телефону (3452) 
50-00-50. сайт: www.gorizont.
admtyumen.ru

каждое воскресенье.  
обучающие семинары  
по работе с программны-
ми продуктами на Mac, 
iPad, iPod и iPhone. 

организатор: iStore. 
Место и время проведения: МфК 

«Калинка», в 13 часов; трц «гуд-
вин», в 11 часов; цуМ, в 15 часов. 
участие бесплатное. регистрация 
по телефону (3452) 55-55-15.

27 сентября.  
мастер-класс «информационно-
технологическое  
сопровождение (итс) –  
главный помощник бухгалтера».

организатор: компания 
«1с:бухучет и торговля» (бит). 

Место и время проведения: тю-
мень, ул. республики, 61, офис 701 
(конференц-зал), с 16 до 18 часов. 
участие бесплатное. регистрация 
по телефону (3452) 522-033.

Вопрос консолидации дальнево-

сточных активов обсуждается на протя-

жении последних трех лет. Однако ре-

шенным ему суждено быть с приходом 
«РусГидро» – одного из крупнейших 
энергетических холдингов страны, в 
2011 году получившего от государства 
69,3%-ный пакет акций ОАО «РАО 
Энергетические системы Востока». В 
состав последнего входят такие энерго-

компании, как ОАО «Дальневосточная 
энергетическая компания», ОАО АК 
«Якутскэнерго», ОАО «Камчатскэнер-

го», ОАО «Магаданэнерго», ОАО «Са-

халинэнерго» и другие.
Из заявлений замглавы «РусГидро» 

Джорджа Рижинашвили, сделанных 
в июле текущего года, следует, что 
консолидация акций ДЭК со стороны 
«РАО ЭС Востока» (владеет 51,03% 
уставного капитала ДЭК) будет запу-

щена сразу после продажи им своей 
100%-ной «дочки» – «Дальневосточ-

ной распределительной сетевой ком-

пании» (ДРСК) и решения властей о 
докапитализации «РусГидро». Эти два 
вопроса фактически решены.

Все идет по плану
На днях совет директоров ДЭКа и 

Р»АО ЭС Востока» одобрили продажу 
ДРСК Федеральной сетевой компании 
за 13 млрд рублей. Теперь эта сделка 

с заинтересованностью должна быть 
одобрена на внеочередном общем со-

брании акционеров ДЭКа, которое 
состоится в середине ноября. Таким 
образом, до конца ноября – начала де-

кабря сделка может быть закрыта. Вы-

рученные средства от продажи «дочки» 
пойдут на финансирование инвестици-

онных проектов (компании необходимо 
профинансировать строительство Ус-

сурийской ТЭЦ, Якутской ГРЭС-2 (1-я 
очередь), ТЭЦ в г. Советская Гавань, 
2-й очереди Благовещенской ТЭЦ.

До конца года должно быть приня-

то окончательное решение и о дока-

питализации «РусГидро» со стороны 
государства. Необходимые докумен-

ты уже внесены в правительство, идет 
обсуждение. Предполагается, что 
«РусГидро» потребуется чуть более 
50 млрд рублей, 30 млрд из которых 
пойдут на реализацию ивестпрограм-

мы на ближайшие два года, а осталь-

ные – на корпоративные сделки.

1+1+1 = ?
Текущая капитализация ДЭКа (15,6 

млрд рублей) не учитывает составля-

ющие его бизнеса. В частности, про-

дажу 100%-ной «дочки» ДРСК за 13 
млрд рублей (выручка ДРСК за 2011 
год по РСБУ составила 18986,4 млн 
рублей, EBITDA – 1325,2 млн рублей) 

в совокупности с оставшимся генери-

рующим бизнесом в лице 100%-ной 
«дочки» – «Дальневосточной генери-

рующей компании» (выручка за 2011 
год по РСБУ – 51520,4 млн рублей, 
EBITDA – 4273,3 млн рублей) и сбы-

товым бизнесом в лице самого ДЭКа 
(выручка за 2011 год по РСБУ – 58206 
млн рублей, EBITDA – 655,76 млн ру-

блей). В 2011 году консолидированная 
выручка ДЭКа по МСФО с учетом 
корректировки по взаимосвязанным 
сделкам внутри группы составила 
84927 млн рублей, в том числе доходы 
по статье «Передача электроэнергии» 
– 4112 млн рублей. 

сильное «лобби»
Интрига в акциях ДЭКа заключает-

ся в их оценке для обмена и выкупа в 
рамках консолидации энергетического 
актива, которая может быть осущест-

влена тремя способами: через доп-
эмиссию «РусГидро» (29,79%-ный 
пакет «Якутскэнерго» именно таким 
образом был консолидирован), через 
допэмиссию «РАО ЭС Востока» (ре-

организация ДЭКа в форме присоеди-

нения), а также путем объявления до-

бровольной оферты со стороны «РАО 
ЭС Востока», на которую согласился 
бы СУЭК, контролирующий 31,73% 
акций ДЭКа. Со схемой консолидации 
«РусГидро» определится до конца года.

Мы считаем, однако, что какой бы 
ни был выбран вариант, СУЭК будет 
лоббировать высокую цену обмена/
выкупа. Данный блокирующий пакет 
СУЭК приобрел в рамках реоргани-

зации «РАО ЕЭС России» в феврале 
2007 года (ДЭК был создан на базе 
четырех ОАО и одного ЗАО). В от-

четности по МСФО СУЭКа за 2007 

год (на 01.02.2007 была) 32%-ная 
доля в ДЭКе оценена по балансовой 
стоимости в 6588 млн рублей, или 1,2 
рубля за одну обыкновенную акцию. 
При этом за последние годы бизнес 
ДЭКа по выручке вырос более чем в 
два раза. Кроме того, на текущий мо-

мент ДЭК торгуется ниже номинала 
в 1 рубль (дисконт к текущей цене 
10,5%), по стоимости чистых активов 
дисконт составляет 157,5% (или 2,33 
рубля на акцию). Средневзвешенная 
цена за последние полгода составляет 
0,973 рубля (дисконт 7,5%). 

Рекомендация
Мы присваиваем рекомендацию 

«покупать» по обыкновенным акциям 
ДЭКа в целях дальнейшей консолида-

ции и на ожиданиях высокой оценки в 
периоде 3-6 месяцев. Предлагаем ори-

ентироваться на целевую цену 1,2 рубля, 
хотя высока вероятность более высокой 
оценки. Потенциал роста, исходя из те-

кущих котировок, составляет 32,6%.

восток – дело тонкое
«дальневосточная энергетическая компания» (дЭк)  
в свете последних событий выглядит привлекательным 
активом на российском фондовом рынке.  
Перспектива консолидации с «рао Эс востока»  
по высокой цене, которую будет лоббировать 
крупнейший миноритарий дЭка – суЭк (31,73%), 
будет способствовать росту спроса на акции компании.

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»
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арсений беЛогЛаЗоВ,  
начальник управления обслуживания  
и продаж в сети Всп тюменского  
отделения оао «сбербанк россии»

инвестиционные идеи

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

банк «агро-
Промкредит» 
принял участие 
в дне финансо-
вой грамотности 
в рамках праздничных 
мероприятий в честь  
дня финансиста по всей стране 
прошла всероссийская акция 
«день финансовой грамотности 
в учебных заведениях».  
лекции школьникам 
и студентам прочли 
руководители и специалисты 
российских банков. 

Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» 
провел финансовые уроки и се-

минары для учащихся 13 учебных 
заведений в регионах своего при-

сутствия, таких как: Коммерческо-
банковский колледж № 6 в Москве, 
Алтайская академия экономики и 
права, Кемеровский государствен-

ный сельскохозяйственный инсти-

тут, Курганский государственный 
университет, Университет Россий-

ской академии и образования в 
Нижнем Новгороде, Оренбургский 
аграрный государственный универ-

ситет, Санкт-Петербургский инсти-

тут внешнеэкономических связей 
экономики и права, гимназия № 56 
в Санкт-Петербурге, филиал Санкт-
Петербургского промышленно-эко-

номического колледжа в Сургуте, 
средняя образовательная школа  
№ 55 в Челябинске, школа-гим-

назия № 25 в Тюмени, школа при 
Екатеринбургском детском доме  
№ 6 и Коломенский политехниче-

ский колледж.
В простой и доступной форме 

специалисты банка рассказали ре-

бятам о том, что такое банк и чем 
он отличается от небанковской 
организации, какие услуги оказы-

вает и как грамотно использовать 
их в повседневной жизни, что та-

кое бюджет и как банки помогают 
управлять личными финансами. 
Каждая лекция продолжалась от 
одного до двух академических ча-

сов и проходила в форме свободной 
дискуссии. Студенты и старше-

классники отметили важность и 
значимость проводимых меропри-

ятий для самообразования и подго-

товки к будущей профессии.
Всероссийская акция «День фи-

нансовой грамотности в учебных 
заведениях» впервые состоялась 
8 сентября 2011 года более чем в 
70 регионах России. Ее организа-

тором выступает департамент об-

разования города Москвы, кура-

тором акции является Экспертная 
группа по финансовому просвеще-

нию при ФСФР России. Цели ак-

ции – формирование финансовой 
культуры и грамотности, распро-

странение положительного опыта 
по финансовому просвещению и 
развитие навыков населения по 
эффективному управлению лич-

ными финансами.

рое доброе чувство начинающегося 
праздника несколько омрачают то-

скливые глаза, глядящие из-под масок 
с нарисованными улыбками. Вероят-

но, это глаза финансистов, бухгалте-

ров, аналитиков и еще тысяч -ов, по-

терявших на днях работу и устроив-

шихся part-time, чтобы за небольшие 
деньги развлекать тех, в чьих странах 
жизнь и нефть все еще бьют ключом, 
а капитаны футбольных сборных впа-

дают в великую депрессию и запро-

сто отказываются выходить на поле 
незаполненных даже наполовину ста-

дионов, пока их зарплата не станет на 
несколько миллионов долларов в год 
больше того количества миллионов, 
которые им уже платят.  

Но, конечно, если уговорить себя 
об этом не думать, если забыть, что 
это уже ваш третий визит в «заведе-

ние» и большинство шуток уже не 
радует, если закрыть глаза и уши на 
то, что некоторые качели уже доволь-

но прилично скрипят и могут быть 
небезопасны, если у вас есть деньги 
и нечем заняться, конечно же, у вас 
имеются все шансы развлечься как в 
старые добрые времена. 

Не забывайте только одно. Лю-

бой Диснейлэнд закончится амери-

канскими горками. Руку – на крас-

ную кнопку. Валидол – под язык. 
Пристегните ремни. 

Главная тема 
США и Европа официально на-

чали печатать деньги. По всей ви-

димости, ситуация подходила к 
чему-то совсем уж печальному, раз 
они все же решились на этот шаг  
(с одной стороны, спасительная мера, 
с другой – стоит помнить, что пузырь 
долгов, который раздуется до ре-

кордного уровня опасности, когда-то 
лопнет). Третья программа «количе-

ственного смягчения» вот-вот выльет 
на рынок новые доллары. Реакция на 
анонс была ровно такой же, как в ста-

рые времена. Будет много долларов 
(евро)? Тогда деньги будут дешевле  
– золото и нефть (товары) дороже – 
нефтяной  рубль укрепится – рос-

сийские акции пойдут вверх. Скачок 
+5-10% за день был верной реакцией, 
новостные ленты разнесли весть о 
том, «что все былое» мгновенно. За-

ждавшиеся в карманах настоящего 
дела и длительных ралли деньги было 
снова пошли на рынок. Да вот беда, 
больше пары дней шоу продолжить-

ся не смогло (пока). Как мы с вами и 
думали в прошлый раз, вместе с ко-

личеством денег на рынке выросла 
и тревожность. Слишком многие по-

нимают, что эта инъекция может ока-

заться последней, и не хотят потерять 
последние деньги. И именно об этом 
я и хотел бы сегодня коротко погово-

рить, обсуждая личный финансовый 
план и ситуацию нашего очередного 
героя. Полагаю, что для очень многих 

тор – предприниматель со стажем 
1,5 года (можно сказать, начинаю-

щий), но уже владеющий четырьмя 
продуктовыми магазинами, которые 
приносят ему с точки зрения лично-

го дохода около 200 тысяч рублей в 
месяц чистыми. Тратит эти деньги 
он в основном на упомянутые выше 
поиски и на свой же собственный 
бизнес (за исключением ежемесяч-

ных перечислений $2000 родителям 
и восьмилетней сестре, живущих в 
другом городе). Скопить Виктору к 
настоящему времени удалось око-

ло 2 миллионов рублей. Депозитов, 
страховок и прочих финансовых ра-

достей у Виктора нет и не было: до 
последнего времени он рассчитывал 
продолжить развитие бизнеса, вло-

жившись в 1-2 новые точки. 
Да вот беда. «Опыленный» не-

сколько лет назад семинаром про 
«как торговать и выигрывать на 
бирже», но до последнего времени 
сдерживаемый мной от ненужных 
движений на падающем рынке, Вик-

тор посмотрел новости, о которых 
мы говорили выше. Из искры раз-

горелось пламя. И вот он, забыв про 
свои магазины, намеревался, как он 
это называет, «ввалиться по полной».

– ты точно решил?
– Конечно, ты видел, как все по-

перло!
– так уже не прет.
– так тем более надо брать, 

пока снова не пошло вверх!
– а что будешь делать, если 

спустя время все рухнет процен-
тов на 30?

– Значит, я попал, ха-ха! да не 
рухнет, чо ты. 

– Может быть, все-таки не сам, 
может быть, пифы?

– неее. Я хочу сам попробовать!
– почему сразу хочешь вложить 

все деньги, может быть, подумать 
над тем, чтобы сделать это ча-
стями, ведь риски меньше?

– слушай, это долго, я уже все 
решил!

Проблема Виктора, как и очень 
многих других начинающих игроков, 
вовсе не в том, что он выбрал для 
старта не самое удачное время. Само-

го удачного времени для акций никог-

да не будет – в том смысле, что каж-

дые 5 лет становится ясно, что оно 
было ровно 5 лет назад, с какого года 
вы бы ни анализировали ситуацию. 
Проблема Виктора в подмене поня-

тий: на самом деле он вовсе не желает 
инвестировать в фондовый рынок. Он 

– ставками. Скрытая потребность 
в игре очевидна. Фондовый рынок  
(в данном случае) – благородное и ин-

теллигентное прикрытие этой тайной 
страсти. Никто и не подумает, что ты 
занят чем-то не тем, правда? Если вы 
собираетесь начать инвестировать, 
вам стоит начать с ответа на вопрос: 
что именно вы имеете в виду, когда 
открываете биржевой счет? Потому 
что ваши действия после открытия 
счета в зависимости от сценария бу-

дут кардинально различными, что бы 
ни говорил вам очередной рекламный 
щит, извещающий о том, что «биржа 
– легко и просто». И вот что мы сдела-

ли с Виктором:
– если я предложу тебе вариант, 

при котором ты, как и планировал, 
начнешь играть на сумму 2 млн рублей 
– со всеми рисками и адреналином, о ко-
тором мечтаешь, но при этом, не по-
тратив дополнительно ни рубля, еще 
и сможешь обеспечить накопления к 
совершеннолетию для своей сестры, 
получить дополнительно примерно  
10 дней жизни за каждые прожитые 
10 лет и сформировать на долгосроч-

ной основе твой личный инвестицион-
ный фонд не менее 1 млн рублей с на-
коплениями на будущее, растущий как 
акции, но абсолютно защищенный от 
рисков, как ты на это посмотришь?

– ты кредит, что ли, предлага-
ешь взять?

Вовсе нет. Первое –  для самосто-

ятельного получения «дозы радиа-

ции» мы откроем биржевой счет «на 
фьючерсах». Все дело в том, что если 
вместо акций играть на фьючерсе на 
индекс РТС, то эффект портфеля 2 
млн рублей достигается использова-

нием суммы всего лишь 200 тысяч 
рублей (ставки увеличиваются в 10 
раз автоматически). Потенциально 
очень прибыльно и очень рискован-

но. Виктор сможет вдоволь «покол-

баситься на все», как он и планиро-

вал, и, скорее всего, как подсказывает 
мой опыт, с таким настроем потеряет 
всю сумму и поймет, как глубоко за-

блуждался, но лучше пусть это будут 
200 тысяч рублей. С Виктором мы 
этот риск обсудили, его это не оста-

навливает: опыт, на его взгляд, стоит 
денег. Из оставшихся 1,8 млн рублей 
0,8 млн, как и планировалось ранее, 
будут направлены на открытие еще 
одной торговой точки. Если у вас 
уже есть прибыльный бизнес – име-

ет смысл его развивать, не отвлека-

ясь. Самое интересное решение мы 
приняли в отношении оставшегося 1 

млн рублей, который стал стартовой 
точкой для защитного инвестфонда 
на будущее.

Половину суммы мы размещаем в 
долгосрочный банковский депозит в 
рублях, допускающий снятие средств 
(спасибо ЦБ РФ – после изменения 
ставки рефинансирования ставки 
по вкладам становятся интереснее), 
причем процент по депозиту будем  
каждый месяц автоматически перево-

дить в золото, которое само по себе в 
последние недели снова бурно растет 
(спасибо ФРС США). Это защитит 
процент по вкладу от инфляции и ва-

лютных рисков и может существенно 
увеличить доходность вложений, при-

том, что сама первоначальная сумма 
гарантируется банком. В случае чего, 
этими деньгами Виктор сможет опе-

ративно воспользоваться. Вторую по-

ловину мы разместили в инвестицион-

ную страховку на 7 лет, привязанную к 
нефти и акциям. Деньги будут управ-

ляться профессионалами на том же до-

ходном рынке, который нас манит, но 
с гарантией сохранности в отличие от 
самостоятельных тыканий кнопки. 

Из текущего дохода в 200 тысяч ру-

блей в месяц мы также решили извлечь 
максимальную пользу. Те самые  $2000/
мес. для любимых сестры и родителей 
разделили на две части и сделали две 
простые вещи: дали банку автомати-

ческое длительное поручение на $1000 
для родителей, избавляющее от еже-

месячных походов в операционный 
зал (1 час в месяц, 12 часов в год, 120 
часов каждые 10 лет освобождены), и 
открыли на $1000 в месяц программу 
накопительного страхования жизни для 
сестры на 10 лет. Когда придет время 
поступать в вуз, она будет иметь вы-

бор, обусловленный круглой суммой на 
банковском счете, а жизнь и здоровье 
самого Виктора будут защищены – при 
возникновении непредвиденных обсто-

ятельств страховая компания оплатит 
потребности сестры вместо Виктора. 

Между тем сам Виктор, услышав 
все это и согласившись, был готов 
ломать дрова дальше:

– слушай, а если правда кредит 
еще миллионов 5, и купить себе еще 
всяких этих финансовых штук? 
надо же по максимуму закупиться!

– жениться тебе, Витя, надо. 

Цифра недели
База подписчиков на биржевую 

аналитику арчи кроуфорда из США 
составила уже 2000 человек. Стои-

мость годовой подписки начинается 
от $200. Лучше всего состояние за-

падных финансовых рынков охаракте-

ризует профессия Арчи. Он биржевой 
астролог. Так вот, скажу я вам, мы жи-

вем в самой прекрасной стране. О том, 
как очередная стычка мерцающего 
Сатурна и Нептуна (с учетом того, что 
лунный цикл находится на середине, а 
Весы традиционно чувствуют себя не-

стабильно) повлияет на акции Газпро-

ма и курс рубля, я расскажу вам совер-

шенно бесплатно. Ровно через неделю, 
прямо на этих страницах.

что нам стоит 
План Построить IV

Что происходит?
Все, чего только мог пожелать себе 

спекулянт год, полгода, квартал назад, 
сбылось в одном месте и практически 
в одно время. Если бы существовал 
Диснейлэнд для инвесторов, то, счи-

тайте, вы только что успешно прошли 
сквозь ворота, и на вас тотчас набро-

силась и окружила заботой целая стая 
добрых трехметровых Микки Мау-

сов, в дружелюбном писке которых 
так легко угадываются итальянский, 
испанский, греческий акценты. Ста-

читателей, решающих в этот момент 
разместить деньги на фондовом рын-

ке, потому что в новостях сообщили, 
что «рост может продолжиться», си-

туация моего хорошего знакомого 
Виктора покажется очень знакомой. 

Как и все герои рубрики, Виктор 
любезно согласился, чтобы я не-

много рассказал вам о том, как он 
управляется с деньгами.  Виктору 
35 лет, у него пока нет семьи и детей 
(«я еще не нашел ту самую», гово-

рит он, «бабник и ****», говорят те, 
кого он уже «еще не нашел»). Вик-

говорит об этом желании, причем на 
300% искренне, но, сам того не осоз-
нав, в действительности хочет совсем 
другого. У него нет плана накоплений, 
стратегии создания защитных фондов 
на случай проблемы с бизнесом или 
крупных семейных (когда-нибудь 
кто-нибудь его остановит) трат. Вик-

тор просто желает «поиграть». Он 
хочет сам тыкать на все кнопочки и 
смотреть, что происходит. Никогда не 
ходивший в казино, более того, кате-

горически отрицающий такой вид до-

суга, он хочет заняться именно этим 

есЛи есть деньги и неЧеМ 
ЗанЯтьсЯ, у Вас иМеютсЯ  
Все шансы раЗВЛеЧьсЯ  
КаК В старые добрые ВреМена. 
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есть ли смысл сейчас вкладывать-
ся в акции электроэнергетических 
компаний? если да, то в какие? 

отвечает Дмитрий ПОнОМаРеВ, 
директор представительства ифК «со-
лид» в тюмени:

 – Электроэнергетика – самый не-

предсказуемый сектор, представленный 
на российском фондовом рынке. Глав-

ным игроком и «вершителем судеб» в 
сегменте, где не прекращаются процес-

сы консолидации, является государство. 
Так, миноритарии Холдинга МРСК уже 
полгода находятся в неведении относи-

тельно будущего компании. В результате 
акции холдинга сейчас являются одними 
из самых волатильных и рисковых бу-

маг, торгующихся на бирже ММВБ-РТС. 
Если отбросить все спекуляции, закрыть глаза на техническую картину и 
остановиться исключительно на фундаментальном анализе, то наиболее 
интересными бумагами электроэнергетического сектора, имеющими при-

емлемый уровень ликвидности, на данный момент являются акции «РусГи-

дро», ОГК-1 и Е.ОН России.

комментарий

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

финансовый индикатор 19.09.12 – 26.09.12

информация подготовлена представительством иФк «солид»  
в г. тюмень, solid-ifc.ru

Проект стал новым этапом раз-

вития дистанционных каналов об-

служивания клиентов: с 2010 года 
«Автоплатеж»  доступен абонентам 
операторов мобильной связи. «На 
последних двух собраниях акцио-

неров Герман Оскарович Греф (пре-

зидент ОАО «Сбербанк России». – 
Прим. ред.) ставил задачи по умень-

шению очередей в офисах банка и 
улучшению качества обслуживания 
клиентов, – отметил председатель 
Западно-Сибирского территориаль-

ного банка александр анащенко. 
– Это очень серьезные проблемы, 
которые в Западно-Сибирском бан-

ке очень хорошо решаются. Достичь 
этого без перевода части операций 
на удаленные каналы обслуживания 
было бы невозможно».

«Мы трудимся над развитием 
удаленных каналов обслуживания 
уже четыре года, и за это время 
прошли очень интересный путь, 
– констатировала заместитель 
председателя Западно-Сибирского 
банка Сбербанка нонна звягинце-
ва.  – Если в 2008 году операции, 
совершаемые дистанционно, со-

ставляли 0,01%, то сейчас – 84%». 
Получить услугу самостоятельно 
клиент может не только через один 
из 2600 банкоматов и информаци-

онно-платежных терминалов, но и 
с помощью «Мобильного банка» и 
через Интернет – подключив систе-

му «Сбербанк ОнЛ@йн». «Причем 

Интернет перестал быть инструмен-

том только для совершения плате-

жей, – добавила Нонна Звягинцева. 
– Теперь посредством «Сбербанк  
ОнЛ@йн» можно открыть вклад. При 
этом ставка будет выше, чем если бы 
вы сделали это в офисе банка».

«Западно-Сибирский банк рабо-

тает со многими поставщиками ус-

луг региона. И с большей частью из 
них – в онлайн-режиме», – рассказа-

ла начальник отдела удаленных ка-

налов обслуживания банка татьяна 
Петрушкина. Потому в SMS, ко-

торое придет клиенту, пользующе-

муся сервисом «Автоплатеж» для 

услуг ЖКХ, будет информация о 
задолженности за свет, газ, электри-

чество и мобильный телефон только 
за минувший месяц, без учета по-

следующих дней. Дату проведения 
платежа каждый выбирает сам: кви-

танции формируются в разное вре-

мя, а значит, сервис может быть за-

программирован на еженедельное, 
ежемесячное или ежеквартальное 
списание средств. Получив сообще-

ние с суммой платежа, клиент дает 
банку команду перевести деньги, и 
операция совершается.

Сервис «Автоплатеж» – бесплат-

ный. Подключить его могут все дер-

жатели пластиковых карт Сбербан-

сбербанк соверШил 
революцию
Пилотной площадкой стала тюмень

ка России, обратившись к сотруд-

нику банка, а также через банкомат 
или терминал. Чтобы отказаться от 
услуги, достаточно отправить SMS. 

«Услуга «Автоплатеж» удобна и 
совершенно безопасна, – подчеркнул 
Александр Анащенко. – Клиенты 
не пропустят время оплаты услуг 
ЖКХ – тем самым они застрахованы 
от пени и прочих санкций. Погаше-

ние квитанций может по поручению 
клиента осуществлять только банк: 
поставщик услуг доступа к счету не 
имеет. Учитывая репутацию Сбер-

банка, за состояние своего расчетно-

го счета можно быть спокойным». 
В перспективе помимо комму-

налки пользователи сервиса смогут 
оплачивать штрафы ГИБДД,  по-

шлины и налоги. 
Планируется, что тестирование 

системы в Тюмени продлится при-

мерно полтора месяца, после чего 
«Автоплатеж» для услуг ЖКХ будет 
доступен клиентам на всей терри-

тории обслуживания Западно-Си-

бирского банка Сбербанка России 
– в Тюменской и Омской областях, 
Ханты-Мансийском и Ямало-Не-

нецком автономных округах. Когда 
к «Автоплатежу» подключатся дру-

гие регионы, пока точно неизвестно. 
«По нашей экспертной оценке, мы 
опережаем их по уровню сотрудни-

чества с поставщиками услуг при-

мерно на полгода, – сообщил Алек-

сандр Анащенко. – Возможность 
стать пилотной площадкой – для нас 
не только гордость, но и ответствен-

ность. Но у нас есть уверенность, 
что мы успешно реализуем проект, 
и наш опыт будет распространен на 
всю страну». 

елена БаЗаРОВ

западно-сибирский банк 
сбербанка россии первым 
в стране и системе 
сбербанка запустил 
сервис  «автоплатеж»  
для услуг жкх, 
позволяющий 
автоматически и без 
комиссий оплачивать 
коммунальные расходы  
со счета банковской 
карты. 

усЛуга «аВтопЛатеж»  
удобна и беЗопасна. КЛиент  
не пропустит дату опЛаты 
усЛуг жКх. доступ К его сЧету 
иМеет банК, но не постаВщиК 
КоММунаЛьных усЛуг.

татьяна петрушкина и нонна Звягинцева демонстрируют возможность мгновенного 
перевода средств с помощью «Мобильного банка»
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 новости рФ
Минэкономразвития в 2012 году ожидает нулевого притока капитала 

в РФ. На 2014 и 2015 годы ведомство прогнозирует приток в объеме $30 
млрд и $40 млрд соответственно. Минфин РФ не согласен, полагая, что в 
эти годы продолжится  его отток. 

 USD 31,19 (+13 коп.)
В последние дни произошло небольшое ослабление рубля к бивалютной 

корзине: стоимость индикатора выросла до 35,24 руб. Причина – коррекция 
нефтяных цен. Снижение курса рубля могло бы быть более существенным, 
если бы не период налоговых платежей. На международном валютном рынке 
доллар США начал контрнаступление на евро из-за возобновившихся разго-

воров об испанских и итальянских проблемах. Причем с технической точки 
зрения краткосрочный потенциал снижения пары евро/доллар не исчерпан. 

В начале октября ожидается укрепление доллара США, как к российско-

му рублю так и к евро. 
нефть 109,8 USD/бар. (-1,9%)
Нефтяным быкам не удалось отстоять уровень $110 за баррель северо-

морской смеси Brent. Давление на сырье и другие активы, номинированные 
в долларах США, оказывают заявления некоторых высокопоставленных 
американских чиновников о том, что для восстановления экономики будет 
недостаточно третьей программы количественного смягчения, о которой 
было объявлено на последнем заседании ФРС США. 

С технической точки зрения сигналов для отскока нефтяных котировок 
вверх пока нет.

индекс ммвб 1455 пунктов (-3%)
На российских фондовых площадках произошла коррекция. Причины 

заключаются в снижении цен на нефть и локальной перекупленности рын-

ка. Биржевым «быкам» несколько раз удавалось отбить атаку «медведей» 
вблизи 1480 пунктов, однако в среду уровень поддержки все-таки был слом-

лен, что дало повод к усилению распродаж. Аутсайдерами недели стали 
акции банка ВТБ, которому вряд ли в ближайшее время удастся провести 
SPO. Серьезные продажи также наблюдались в металлургическом и нефте-

газовом секторах.  
Текущую коррекцию можно использовать для восстановления длинных 

позиций в фундаментально сильных «голубых фишках». 
акции камаз обыкновенные 39,8 руб. (+0,7%)
КАМАЗ в начале недели опубликовал отчетность за I полугодие текущего 

года, подготовленную в соответствии с международными стандартами. Со-

гласно представленным данным выручка автоконцерна в годовом выражении 
выросла на 28%, до $1,85 млрд, показатель EBITDA вырос в 2,4 раза, до $180 
млн, рентабельность по EBITDA составила 9,7%, а чистая прибыль взлетела 
почти в 18 раз – до 2,7 млрд рублей. Улучшение финансовых показателей ру-

ководство КАМАЗа связывает с увеличением объемов продаж, реализацией 
программы повышения эффективности и выводом на рынок обновленного 
модельного ряда. Результаты превзошли средние ожидания аналитиков. 

Акции КАМАЗа представляют интерес для средне- и долгосрочного ин-

вестирования.  
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Решение об этом принято на вне-
очередном собрании акционеров стра-

ховой компании 24 сентября, сообщи-

ли «Вслух о главном» в пресс-службе 
страховщика. 

Также участники собрания про-

голосовали за увеличение уставного 
капитала акционерного общества до 
2 млрд 228 млн 323 тыс. рублей путем 
дополнительной эмиссии 395 тыс. ак-

ций. Номинальная стоимость одной 
акции составит 1 тыс. рублей, с учетом 
отчета о рыночной стоимости – 2 тыс. 
836,4 рубля. Бумаги будут размещены 
по закрытой подписке, говорится в 
сообщении пресс-службы губерна-

тора ХМАО-Югры. Сделать это пла-

нируется на следующий день после 
госрегистрации выпуска. Кроме того, 
определена дата завершения эмиссии 
– 31 марта 2013 года. Сейчас уставный 
капитал ГСК «Югория» равен 1 млрд 
833 млн 323 тыс. рублей.

Кроме того, по рекомендации акци-

онеров совет директоров страховщика 
принял решение о смене генерального 

директора компании: как стало из-
вестно во вторник, вместо алексея 
семенихина на эту должность на-

значен алексей охлопков, до этого 
занимавший пост президента ОАО 
«Ханты-Мансийский негосударствен-

ный пенсионный фонд». 
Причиной рокировки губернатор 

ХМАО-Югры наталья комарова 
на встрече с директорами филиалов 
«Югории» в конце минувшей неде-

ли назвала заключения, сделанные о 
состоянии дел страховой компании 
независимыми экспертами и предста-

вителями Регионального отделения 
Федеральной службы по финансовым 
рынкам в Уральском федеральном 
округе. Эти данные, по словам Кома-

ровой, свидетельствуют о необходи-

мости принимать системные меры для 
улучшения состояния дел страховщи-

ка. Однако при этом губернатор отме-

тила позитивную тенденцию, которая 
проявилась в ходе работ по подготовке 
компании к приватизации, говорится в 
сообщении ее пресс-службы: «К наше-

му активу проявлен интерес со стороны 
многих потенциальных покупателей. 
Компания работала активно, серьезно, 
широко, и это не могло не заинтересо-

вать тех, кто на этом рынке действует».
Между тем публично о своем ин-

тересе к югорскому страховщику заяв-

лял лишь Ингосстрах: его ходатайство 
о приобретении 100% голосующих ак-

ций ГСК «Югория» одобрила в начале 
июля Федеральная антимонопольная 
служба. Во время визита в Тюмень  
20 июля гендиректор, председатель 
правления Ингосстраха александр 
григорьев сообщил, что его компа-

ния «анализирует недавно опублико-

ванные документы по финансовому 
положению ГСК «Югория»: именно 

из-за появления новой информации 
были отложены торги». «После фор-

мирования окончательного мнения 
о реальной стоимости компании мы 
будем разговаривать с организаторами 
о дальнейших шагах», – добавил Гри-

горьев. ХМАО просил за акции «Юго-

рии» 5 млрд 200 млн рублей. Аукцион 
по продаже страховщика, назначен-

ный на 1 августа (а до этого перене-

сенный на эту дату с 9 июня), в итоге 
был отменен из-за отсутствия заявок.  

По результатам минувшего года 
страховая компания «Югория» входит 
в число 15 крупнейших российских 
страховщиков. Ее премия за 2011 год 
по РСБУ выросла по сравнению с 
2010-м на 26% – до 9,4 млрд рублей. 
Чистый убыток, однако, составил 306 
млн рублей (годом ранее он был в че-

тыре раза больше). Наталья Комарова 
на встрече с топ-менеджерами ГСК 
заверила, что автономный округ пред-

примет все зависящее от него, чтобы 
в ближайшее время исправить по-

ложение дел: «Компания носит одно 
с автономным округом имя, и за эту 
высокую торговую марку мы будем 
биться. Мы не дадим никому никакой 
возможности девальвировать ее. Пра-

вительство автономного округа имеет 
все необходимые ресурсы, чтобы вы-

полнить со стопроцентными гаранти-

ями и высокими профессиональными 
возможностями функцию на этом 
рынке. Мы используем все необходи-

мые рычаги, чтобы компания полу-

чила возможность оставаться на этом 
рынке на лидирующих позициях». 

Для этого, в частности, будет раз-
работана новая стратегия развития 

в «югории» сменилась власть
страховщик пока остается собственностью хМаО, но под руководством нового гендиректора
оао «гск «югория» (г. ханты-мансийск)  
исключено из перечня имущества ханты-мансийского  
автономного округа-югры, подлежащего 
приватизации в 2012-м, и ближайшие два года 
останется 100%-ной собственностью региона. 
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народных экономических отношений по специальности «Мировая экономи-
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лютам в кБ «Газпромбанк», где прошел путь от специалиста до заместителя 
начальника управления операций на денежных рынках казначейства. с 2003 
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государственного пенсионного фонда «стальФонд», генеральным директором 
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головной офис компании в ханты-Мансийске

страховщика. Предполагается, что 
она должна быть готова к 10 октября. 
«Стратегия должна быть рыночной, 
отражать наши реалии и строиться на 
понимании конкретного целевого сег-

мента, в котором нам предпочтитель-

нее всего работать для достижения 
максимального финансового резуль-

тата», – прокомментировал документ 
исполнительный директор Красно-

ярского и Новосибирского филиалов 
«Югории» сергей Поливанов. 

Сейчас в ГСК «Югория» действует 
стратегия развития на 2011-2015 годы. 
В соответствии с ней к концу 2015-го 
компании нужно было обеспечить 
сбор страховых премий в объеме 17,1 
млрд рублей (занять долю рынка более 
1,8%), достичь в целевых клиентских 
сегментах уровня пролонгации дого-

воров выше 70%, увеличить капитали-

зацию в два раза и получить по МСФО 
чистую прибыль более 1 млрд рублей. 

Получение прибыли – как раз 
та основная задача, которую ставит 
перед собой новый гендиректор ГСК 
«Югория». «Есть планы и механизмы, 
позволяющие это сделать в сроки, об-

условленные собственником компа-

нии, – цитирует Алексея Охлопкова 
пресс-служба страховщика. – Есть 
финансовые и кадровые ресурсы, бла-

годаря которым «Югория» не только 
сохранит, но и укрепит свои позиции 
на страховом рынке России». «И, ко-

нечно, компания, как и прежде, будет 
неукоснительно и в полном объеме 
выполнять свои обязательства перед 
клиентами», – заверил Охлопков. 

алена БуЧеЛьникОВа
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суБъективно

Если быть 
точным, то об-

суждали ста-

тью, написан-

ную социоло-

гами из Санкт-
Петербурга . 
В статье ут-

верждается , 
что горожане и 
сельские жите-

ли относятся к бытовому мусору очень 
по-разному. Некоторые наблюдения ав-

торов пришлись всем по вкусу. В част-

ности, пассаж про типичные для город-

ского быта непрозрачные пакеты, в кото-

рые мы стараемся упрятать ошметки и 
хвостики своей частной жизни. В итоге 
студенты, вдоволь повеселясь, вынесли 
по поводу текста неутешительный вер-

дикт, сказали, выводы импрессионисти-

ческие, а выборка нерепрезентативна.
Поскольку темой нашего обсужде-

ния был не мусор как таковой, а то, как 
нужно писать научные антропологиче-

ские статьи, под рукой у меня тогда не 
оказалось книжки Уильяма Ратье, а жаль. 
Этот американский ученый в 1970-x 
годах придумал применять классиче-

ские методы археологии к мусорным за-

лежам, которые оставляет на задворках 
своих мегаполисов современный homo 
sapiens. Потрясать его монографией с 
кафедры было бы очень уместно. Эх, 
где тот прошлый семестр? Вот теперь, 
с запозданием, я эту книгу раздобыл, 
почитал на досуге, и отправляю в про-

волочный космос разные вещи, там на-

печатанные, в моем вольном пересказе.
16 сентября 2012 г. Написанная Уи-

льямом Ратье и Калленом Мерфи кни-

га «Археология мусора» была издана 
в Нью-Йорке в 1992 году и подводила 
итоги раскопок, которые аризонский 
антрополог с командой единомышлен-

ников двадцать лет вел на свалках и в 
мусорных контейнерах разных штатов.

«Мусорный проект» – так называют 
себя эти ученые разных специально-

стей, как гуманитарии, так и естествен-

ники, сплотившиеся в 1973 году вокруг 
исследований сокровенных отбросов че-

ловеческого бытия. «Мусорный проект» 
родился из занятий обычной археологи-

ей. В представлении обывателя археоло-

гия – это раскопки прекрасных храмов 
и таинственных усыпальниц, однако 
люди осведомленные понимают, что 
гораздо чаще археологам приходится ко-

пать древние помойки. И они отнюдь не 
благоухают. В книге цитируются воспо-

минания одного итальянца, исследовав-

шего в 1884 году древнеримскую свалку. 
Его рабочим приходилось то и дело от-

дыхать: даже спустя двадцать веков вонь 
стояла невыносимая!

Мусор – это цивилизация, рассеян-

ная в миллиардах фрагментов. Имен-

но потому, что человеческая история 
немыслима без мусора, пишут Ратье 
и Мерфи, мы и должны его изучать. 
Археология мусора – это прежде всего 
отрасль критической археологии, кото-

рая призвана проверять и, если это не-

обходимо, опровергать расхожие пред-

ставления человечества о себе самом и 
своей истории. Мы привыкли думать, 
что афинский Парфенон всегда был 
ослепительно белым, однако историки 
знают, что в древности он был ярко рас-

крашен. Мы думаем, что знаем о мусо-

ре все, однако мы ошибаемся.
17 сентября 2012 г. Итак, критиче-

ская мусорная археология. Вооружась 
огромным массивом собранных данных 

(результаты двадцати лет полевой ра-

боты на свалках и в жилых кварталах, 
сотни типов пищевого мусора, класси-

фикация колечек от алюминиевых банок 
и т. д.), авторы предложили по-новому 
взглянуть на стереотипы, существую-

щие в голове современного американ-

ца, весьма озабоченного проблемами 
окружающей среды. Как выясняется, 
чиновники, журналисты и простые не-

равнодушные обыватели, рассуждая об 
экологических проблемах, связанных с 
бытовым мусором, чаще всего опериру-

ют мифами, основанными на эмоциях и 
приблизительных подсчетах.

Вот некоторые из распространен-

ных американских (только ли амери-

канских?) предубеждений, а также 
то, что по этому поводу говорят в 
своей книге уважаемые гарбологи 
(от англ. Garbage – мусор).

Мы – невиданное в истории «мусор-

ное общество». Бытового мусора очень 
много, и объем его с каждым годом 
растет. По разным оценкам, средний 
американец поставляет на помойку от 
одного до почти четырех килограм-

мов мусора в день. Однако, заключа-

ют авторы книги, этот средний объем 
отличается постоянством и почти не 
меняется на протяжении десятилетий. 
Да, населения становится больше, и 
в целом объем мусорного потока рас-

тет, но отдельный человек, по крайней 
мере за годы наблюдений «Мусорного 
проекта», не стал производить мусора 
больше. Кроме того, подсчитано, что 
если существующие объемы производ-

ства мусора сохранятся, то весь амери-

канский мусор за следующую тысячу 
лет можно будет уместить на свалке в 
36,5 м глубиной и площадью в 114 кв. 
км. Это менее 0,1% поверхности США.

В глубине свалок все гниет и разла-

гается. Свалки – это совсем не компост-

ные кучи, а, скорее, исполинские храни-

лища мумий. «Мусорный проект» пять 
лет специально занимался раскопками 
свалок. С девяти полигонов хранения 
твердых бытовых отходов по всей стра-

не, от Флориды до Калифорнии, было 
получено 206 образцов из 56 раскопов 
и множества шурфов. Как именно про-

изводились раскопки на свалках, можно 
посмотреть на Youtube. Оказалось, что 
по своему составу и, так сказать, вну-

тренним условиям все эти кучи мусора 
совсем не отличаются. Мусор почти не 
разлагается. Пятнадцатилетний стейк 
выглядит не хуже Рамзеса II, хотя его ни-

кто специально не бальзамирует. В этих 
условиях ухищрения вроде разлагающе-

гося пластика оказываются неэффектив-

ны. Такому пластику нужен солнечный 
свет, а на свалках с ним туго.

Вторичная переработка мусора – это 
отличный выход! Мы можем собирать 
в специальные контейнеры алюминий, 
стекло и пластик, но они составляют 
довольно небольшую часть объема 
обычной свалки (порядка 18%). Маку-

латура, которая является главной про-

блемой, как известно, активно пере-

рабатывается, но ее слишком много, 
чтобы таким образом с ней справиться. 
Переработка отходов, к сожалению, не 
панацея. Важно об этом помнить, и не 
впадать в коллективное безумие, засло-

няющее настоящие проблемы, пути ре-

шения которых не столь очевидны. Ра-

тье здесь вспоминает Советский Союз 
с его любовью к сбору утильсырья на 
фоне дефицита элементарных товаров.

Федор кОРанДеЙ

что я прочел на прошлой 
неделе: мусорные кучи
15 сентября 2012 г. солнечным вечером, сидя на веранде кафе  
и отгоняя ос от кружки пива, вспомнил, как на одной из лекций, 
в прошлом семестре, мы обсуждали со студентами антропологию 
мусора. в воздухе была разлита осенняя грусть, палые листья 
весело бежали в никуда, в забвение, где тот прошлый семестр?
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чистый лес –  
дело рук человека
Вокруг тюмени общими силами приведут 
в порядок 15 га леса

Лесополоса, пострадавшая три 
года назад от пожара, находится 
сразу за комплексом «Мемориал». 
То, что она не выгорела вся, – за-

слуга оперативно сработавших сил 
охраны лесов. Люди, по чьей вине 
на этом участке начался низовой 
пожар, не упустили возможности 
навредить соснам и березам и по-

сле тушения: из 2,5 га, которые 
предстояло очистить в этот день, 
около половины было завалено бы-

товым мусором.
«Мальчики – направо, девочки – 

налево», – после таких указаний на-

чальника отдела тюменского лесни-

чества николая мальцева добро-

вольцы выстроились в очередь за 
мешками и перчатками. Слева от по-

левой кухни находился участок, где 
должны были работать женщины и 
дети. Там по большей части были 
свалены ветки, осыпавшиеся после 
пожара, и горы бутылок. Справа – 
поваленные деревья, сдвинуть ко-

торые можно было, только распилив 
их на небольшие бревна.

«После уборки работу продолжат 
лесничие, они свалят мертвые де-

ревья и посадят новые, – рассказал 
директор департамента лесного ком-

плекса Тюменской области денис 
мамонтов. – Территория уборки –  
6 га. Сегодня по плану будет обрабо-

тано 2,5 га, но можно и больше».
По словам Мамонтова, после 

таких мероприятий мусор вывоз-

ят несколькими десятками машин. 
«Мусор» в данном случае – понятие 
условное, это, например, и упавшие 
после пожара ветки. Древесину по 
лесоохранным требованиям можно 
оставить в лесу, но прежде ее нужно 
собрать в валки. Именно этим и за-

нялись добровольцы.
Бревнышки нетяжелые, деревья 

давно высохли. Нужно сложить их 
остатки в кучи. Поначалу такая рабо-

та кажется несложной, скорее даже 
похожей на отдых на свежем возду-

хе, но вскоре ощущаешь, насколько 
устал. За первый час наша группа из 
пяти человек сложила 5-6 «полен-

ниц», впрочем, никто особо не счи-

тал – работы оставалось еще много.
Мы продвигались все дальше в 

лес и видели все больше дров. Не-

которые деревья лежали целиком, 
приходилось звать сотрудников лес-

ной охраны с бензопилами. К полуд-

ню, наконец-то дойдя до красной 
ленточки, которой была ограничена 
территория уборки, мы повернулись 
и увидели плоды своего труда: лес 
стал светлее. То, что на земле боль-

ше не было веток и сухих деревьев, 
позволяло надеяться, что пожара 
здесь не будет, а если и загорится, то 
его быстро потушат.

Возле длинного деревянного 
стола, сколоченного специально 
для добровольцев, уже собрались 
девушки. Свою работу они выпол-

нили намного раньше, но устали не 
меньше. За кружкой горячего чая на 
свежем воздухе забывалось об уста-

лости – лес так действует.
Денис Мамонтов отметил, что 

процент выявления нарушений в 
сфере охраны лесов очень низкий. 
«Общественность должна адекват-

но реагировать, сообщать в лесную 
охрану, Росприроднадзор и поли-

цию», – считает он.
Николай Мальцев уверен, что для 

того, чтобы решить эту проблему, 
нужно воспитывать людей. «Культу-

ра жителей повышается там, где мы 
убираем, – сказал он. – Люди видят, 
что здесь чисто, прибрано, и уже ста-

раются не мусорить. А вот там, где 
не прибрано, образуются стихийные 
свалки. Это не редкость, особенно 
для пригородной зоны и дач».

«Летом мы задержали пять чело-

век, – сообщил главный лесничий. 
– Это сложно: нужно поймать че-

ловека с поличным. Мы проверяем 
каждое сообщение, которое посту-

пает к нам по телефонам: 32-49-03, 
32-48-34».

Насколько существенен вклад од-

ной конкретной уборки в общее со-

стояние лесов Тюменской области, 
сказать трудно. В лесничествах Тю-

менского района постоянно прово-

дятся такие акции, по словам Маль-

цева, в этом году общими силами 
планируется обработать около 15 га, 
и это все-таки немало.

Павел ЗахаРОВ

акция «чистый лес» прошла в тюмени во второй раз 
в минувшую субботу, 22 сентября. более 200 человек, 
вооруженных мешками для мусора и перчатками, 
должны были за несколько часов очистить  
участок леса рядом с червишевским кладбищем  
от безжизненных деревьев и бесчисленных бутылок, 
оставленных безответственными людьми.

Пластиковый бункер вкопан в 
землю на небольшую глубину, в 
нем располагается мешок, похожий 
на те, которыми оснащены многие 
пылесосы. Специальная машина 
поднимает крышку контейнера за 
крюк и вытряхивает его содержи-

мое, после чего устанавливает ме-

шок на место.
По словам руководителя ООО 

«Пионер» елены кузьмишко, вме-

стимость такого бака – 5 кубоме-

тров, стоимость с учетом доставки 
– 108 тыс. рублей. Металлический 
евроконтейнер, привычный для на-

селения города, стоит около 30 тыс. 
рублей, при том, что его вместимость 
составляет около 1,5 кубометров. 
В заглубленном контейнере мусор 
прессуется под собственным весом, 
и на практике в него входит содержи-

мое около 5-6 обычных евробаков.
Павел ЗахаРОВ

мусорный контейнер зарыли в землю
в качестве эксперимента в одном из дворов 
центрального округа тюмени по адресу  
ул. Профсоюзная, 5, 7 установлен  
заглубленный контейнер для сбора мусора. 
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Эта осень в тюмени в седьмой раз стала «неправильной».  
уже неделю в кинотеатре «Премьер» идет фестиваль некино – 
событие для широкой публики, на котором представлены  
шесть качественных европейских лент. 

Торжественное открытие киносмотра состоялось  
19 сентября. Гостями открытия стали клиенты и партнеры 
издательского дома «Мегаполис». С порога они попадали 
в удивительную сказку «Алиса в Стране чудес»: Белый 
Кролик поторапливал всех, безумный Шляпник поил 
чаем, а Алиса раздавала растибулки. 

Нестандартность в этот вечер  проявлялась во всем. 
Украсило вечер модное дефиле с участием героев сказки. 
Логичным завершением стал просмотр фильма «Вкус Сре-

диземного моря» из репертуара фестиваля.
«Неправильными» партнерами киносмотра выступи-

ли: пекарня-кафе «Булка», магазин молодежной одежды 
House и Барменская ассоциация России по Тюменской 
области. Золотой партнер фестиваля – сеть фирменных 
салонов «Командор», региональный генеральный пар-

тнер – салон красоты и развлекательный центр «Золотой 
лотос». Организаторами традиционно выступили группа 
компаний «Мегаполис», журнал  «Выбирай» и агентство 
праздников «Event-завод». За предоставленные напитки 
благодарим компанию «Мегаполис групп».

татьяна старикова (ишимский мясокомбинат) с дочерью станислав дeйнеко и наталья бровина ид «Мегаполис»

алена павлова, александр Калашников (маркетолог кинотеатра 
«премьер»)

Модное дефиле от молодежного магазина House  

Фестиваль некино – 
двери в сказку

наталья пантелеева с подругой (кофейня «тортшер»)
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мараФонский день
тюменский марафон и «кросс нации» собрали почти 8 тысяч горожан

«Сегодня прекрасный день и от-

личная погода, для того чтобы ото-

рваться от телевизоров, компьютеров 
и вместе с нами выйти на старт, – ска-

зал александр моор. – Сегодня мы 
в очередной раз проводим Всероссий-

ский день бега «Кросс нации», в рам-

ках которого тысячи людей побегут 
различные дистанции. Сегодня также 
проводится марафон. Участие в нем 
примут самые крепкие и железные 
люди. Всем приятного настроения, 
положительных эмоций и здоровья!»

Как отметила олимпийская чем-

пионка, заместитель директора об-

ластного департамента по спорту и 
молодежной политике луиза носко-
ва, Тюменская область ежегодно при-

нимает участие в таких масштабных 
проектах, как «Лыжня России», «Рос-

сийский азимут». Вот и сегодня в Дне 
бега в нашей области будут участво-

вать около 15 тысяч человек.
«У каждого своя мотивация, кто-то 

пробежит впервые, чтобы поддержать 
этот проект, а кто-то не мыслит себя 
без здорового образа жизни, кто-то на-

мерен показать свой лучший результат, 
– подчеркнула Луиза Носкова. – Желаю 
всем хорошего настроения, спортивно-

го долголетия, а участникам спортив-

ных забегов личных рекордов».
В массовом забеге, как сообщили 

в департаменте по спорту и моло-

дежной политике администрации го-

рода, приняли участие более 5 тысяч 
школьников и студентов, 350 человек 
от предприятий и организаций города 
и 448 человек – в спортивных забегах 
«Кросса нации». Всего же собрав-

шихся на площади было около 8 ты-

сяч. Это и организаторы, и зрители, и 
участники интерактивных площадок: 
по фехтованию, баскетболу и карате.
Традиционно принимал участие в ма-

рафоне и геннадий иноземцев, не 
пропускавший соревнования ни разу, 
несмотря на свои 72 года.

Неофициально в стартах принял 
участие и корреспондент «Вслух о 
главном», который поспешил за ма-

рафонцами, чтобы взять у бегунов 
небольшое интервью. Лидеров гонки 
беспокоить не стал, опасаясь сорвать 
их планы на победу, и пообщался с 
теми, кто замыкал колонну.

«Мы рассчитываем пробежать 
дистанцию за четыре часа, – пояснил 
на бегу врач станислав муравьев, 
возглавляющий небольшую группу 
легкоатлетов-марафонцев. – Бежим 
для себя, для своего здоровья, не 
спешим. Среди нас есть те, кто впер-

вые бежит марафонскую дистанцию.  
Я уже пробежал 82 марафона. Это 
мой неофициальный рекорд».

Потрясающе – марафонцы и че-

рез 20 км не выглядели особенно 
уставшими. Держался бодро и бес-

сменный лидер гонки – челябин-

ский марафонец андрей брызга-
лов. Именно ему и прочили победу 
на торжественном открытии празд-

ника. Через час ближайшие сопер-

ники Андрея, бежавшего под номе-

ром 79, отстали от него. Их не было 
видно даже на горизонте. Периоди-

чески марафонец смотрел на часы и 
пил воду. Брызгалов финишировал с 
результатом 2 часа 25 минут и 20,7 
секунды. После «разрыва» красной 
ленточки он мог свободно общать-

ся. Пояснил, что его пульс был в 
пределах 170 ударов в минуту.

Сильнейший тюменский марафо-

нец александр емельянов финиши-

ровал лишь пятым. Его время – 2 часа 
36 минут 14,2 секунды. По словам 
тюменского бегуна, он улучшил свой 
результат, но мог бы пробежать еще 
быстрее – подвела травмированная 
нога. На счету Александра это уже 
35-й тюменский марафон.

Юрий Шестак 
Фото Михаила каЛянОВа

«кросс нации» в тюмени собирает все больше людей. 
заявки на участие в массовом забеге подали более  
7 тысяч человек. об этом на торжественном открытии 
праздника королевы спорта – легкой атлетики – 
сообщил в воскресенье, 23 сентября, глава городской 
администрации александр моор.
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По правде сказать, никакого суда 
и быть не могло. Книг ждали давно 
и с большим нетерпением. Первая из 
них появилась на свет в честь 30-лет-

него юбилея градообразующего 
предприятия. В ней нашлось место 
для исторической летописи и архив-

ных материалов, для бесценных по 
своему содержанию фотоматериалов 
и рассказов о легендарных нефтя-

никах. Повествование начинается с 
появления Ноябрьскнефтегаза, ведет 
читателя сквозь череду трудовых по-

бед и производственных неудач, че-

рез суровые реалии перестроечных 
лет и возвращает в наше время. 

Идея создания юбилейной книги 
принадлежит дмитрию ледовскому, 
начальнику отдела общественных свя-

зей и корпоративных коммуникаций 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза». 
Когда-то он сам был рядовым корре-

спондентом газеты «Слово нефтяни-

ка» и не понаслышке знает, как важно 
сохранить для потомков информацию 
от «начала начал». Оценивая важность 
исторической летописи, Дмитрий Ле-

довской стал идейным вдохновителем 
и руководителем проекта «Три эпо-

хи Ноябрьскнефтегаза». Он сплотил 
вокруг себя творческий коллектив 
талантливых, неуспокоенных жур-

налистов, которым небезразлично ни 

прошлое, ни будущее предприятия. 
анна гурбина занималась подборкой 
текстов, совместно с ларисой бер-
кутовой она буквально перелопатила 
фотоархивы с тем, чтобы в книге по-
явились уникальные и потрясающие 
по значимости снимки. Труд корректо-

ра, пресс-дизайнера, редактора, а так-

же каждого, кто участвовал в создании 
альманаха, трудно переоценить. Ко-

манда сработала так профессиональ-

но, что ни одна сфера жизни Ноябрьск-
нефтегаза не осталась в тени. 

Знаменитые первопроходцы 
александр Щербаков и валентин 
никитин, приглашенные на встречу 
в качестве почетных гостей, отме-

тили историческую ценность выпу-

щенных книг. А дочь легендарного 
бурового мастера Владимира Сах-

но Анастасия была горда тем, что 
имя ее отца вместе с сотнями имен 
людей, совершивших в свое время 
трудовой подвиг, никогда не будет за-

быто. Для руслана яковлева, побе-

дителя конкурса профессионального 
мастерства среди нефтедобывающих 
предприятий «Газпром нефти», аль-

манах – это связующее звено между 
прошлым и будущим. Ведь старшее 
поколение нефтяников – не только 
наставники молодого Руслана, но и 
учителя жизни.

ленную для этого случая подборку ар-

хивной видеохроники, а также фильм 
о самом авторе статей, вошедших в 
книгу «Дорогая моя нефтянка». 

Нам всем не хватает Алексея…  
И это снова стало очевидным на 
презентации, когда гости один за 
другим делились воспоминаниями о 
мастере пера и слова. Обрывки люд-

ской памяти, облеченные в слова, 
казалось, кричали: «Как жаль, что 
тебя больше нет с нами!» 

Говорят, незаменимых людей не 
бывает, однако место Алексея Лысо-

коня на страницах газет и журналов, 
а также в наших сердцах навсегда 
остается вакантным. Память будет 
жить. Она будет жить в песне «Го-

сударственная граница», которую 
Алексей Викторович написал для 
ребят, прошедших ад горячих точек.  
А также в спортивном турнире в 
честь мэтра журналистики, который, 
по словам старшего тренера команды 
по мини-футболу «Газпромнефть» 
марата абжалимова, пройдет в 
скором времени. И мы еще не раз 
будем зачитываться статьями Алек-

сея Викторовича, отправляясь в не-

вероятное путешествие по стройным 
сюжетным волнам, утопая в красоте 
словесных кружев и причаливая к 
берегам смысла.  

Все собравшиеся получили в по-

дарок по экземпляру уникальных книг, 
выпущенных на средства «Газпром-

нефть-Ноябрьскнефтегаза». К сожале-

нию, в продажу эти издания не посту-

пят, поскольку выпущены ограничен-

ным тиражом. Но с ними можно будет 
ознакомиться в библиотеках города.

тамара саВЧенкО 
Фото Дениса яДРихинскОГО

Остается добавить, что юбилей-

ный альманах очень приятно дер-

жать в руках. Великолепная бумага и 
шикарная полиграфия делают изда-

ние поистине уникальным подарком.
Особый трепет у гостей вызва-

ла книга «Дорогая моя нефтянка» 
Алексея Лысоконя. К сожалению, 
Алексей Викторович слишком рано 
ушел из жизни и не успел оставить 
близким людям, да и просто читате-

лям, своих книг. Хотя, видит Бог, его 
таланта с лихвой хватило бы на де-

сятки произведений. Вдова Алексея 
Викторовича людмила бондырева 
собрала воедино лучшие газетные 
публикации своего мужа и объеди-

нила их в книгу. «Дорогая моя не-

фтянка» вышла в память об авторе и 
человеке, которого по сей день счи-

тают гуру ямальской журналистики. 
Во время презентации собравшие-

ся посмотрели специально подготов-

литературный тандем
В ноябрьске состоялась презентация двух новых книг
седьмого сентября в дкик «русь» собралось много 
гостей, среди них – первопроходцы и ветераны-
нефтяники, важные персоны города и цвет ноябрьской 
журналистики, а также люди, так или иначе имеющие 
отношение к судьбе ноябрьскнефтегаза.  
на суд гостей были представлены две книги: альманах 
«три эпохи ноябрьскнефтегаза» и сборник статей 
алексея лысоконя «дорогая моя нефтянка». 

«Ничего подобного в Тюмени 
не было, – заверил доцент ТюмГУ 
дмитрий гоголев. – Впервые в 
Тюмень съезжаются военно-исто-

рические клубы как европейской 
территории России, так и Сибири. 
Все эти клубы объединяет то, что 
они специализируются на истории 
средневековой культуры, в том чис-

ле – истории средневековой Руси».
Старший преподаватель Тюм-

ГУ дмитрий байдуж уточнил, кто 
приедет к тюменцам в гости: «Мы 
ждем представителей клубов из 
таких городов, как Барнаул («Ор-

ден северного храма», тамплиеры), 

Красноярск (межклубное объеди-

нение «Северная башня», Германия 
ХIV века), Ижевск («Русичи»). Та-

ким образом, будет сравнение циви-

лизаций Запада и Востока».
Эпоха высокого Средневековья 

XIII-XV вв. будет воссоздана доско-

нально – в еде, одежде и быте. Орга-

низаторы обещают реконструкцию 
сражений, праздничных и бытовых 
традиций, исторической кухни. 
Пищу будут готовить по средневе-

ковым рецептам из определенного 
набора продуктов, которые были на 
столах жителей того времени.

Неотъемлемой частью рекон-

струкции является костюм. Коорди-

натор фестиваля екатерина мака-
рова рассказала, что копируются не 
только фасоны одежды, но и матери-

алы: «Мы пользуемся данными ар-

хеологии, изучаем изобразительное 
искусство. Необходимо использовать 
определенное плетение ткани, огра-

ниченное число красителей, чтобы не 
выходить за рамки цветовой гаммы, 
что использовалась в средние века».

О спортивной составляющей, 
которая, кстати, тоже уникальна, 
рассказал координатор мероприятия 
по военному искусству георгий ис-
томин: «Многие клубы практикуют 
полноконтактные средневековые 
бои. Это новый вид спорта, по ко-

торому уже три года подряд прово-

дятся международные чемпионаты, 

аналогов среди современных видов 
спорта нет. Дерутся спортсмены в 
аутентичном средневековом снаря-

жении. По правилам используется 
оружие, которому чуть-чуть не хва-

тает единиц закалки, чтобы считать-

ся холодным, но оно, как и костюм, 
является точной копией того, что 
использовали в средние века. Не-

подготовленному и плохо снаряжен-

ному бойцу даже затупленным ору-

жием можно нанести травмы».
Для зрителей запланирован це-

лый ряд мастер-классов: по танцам, 
вышивке, ткачеству, керамике. Одна 
из главных «фишек» – средневеко-

вая кузница. Работу кузнецов пока-

жут ребята из Барнаула. На глазах 
зрителей будут продемонстрирова-

ны этапы изготовления кольчуги, 
ножей, наконечников копий. Пу-

блика сможет помочь барнаульским 
кузнецам покачать меха.

Мероприятие проходит в рамках 
Года российской истории и в Год 
Германии в России. В этой связи 
интересно, что в рамках фестиваля 
можно будет увидеть, как русская 
история пересекалась с европей-

ской, в частности с немецкой, кон-

такты между двумя странами насчи-

тывают более тысячи лет.
«Говорить о том, что мы планиру-

ем проводить фестиваль ежегодно, – 
было бы неправильно. Спонсоры не 
торопятся вкладывать деньги, опре-

деленный риск есть. Никто не знает, 
какая погода будет в конце сентября, 
сколько людей приедет. Мы посмо-

трим на результат этого фестиваля, 
может, потом изменится и время 
проведения, и формат, и, возможно, 
количество спонсоров увеличится», 
– надеется Дмитрий Гоголев.

Мероприятие пройдет на терри-

тории лесопарка «Затюменский», 
вблизи центра зимних видов спорта 
ТюмГУ (ул. Барнаульская, 41, ост. 
«Питомник», автобусы №№30, 54). 
Открытие в 11:00. Вход свободный.

екатерина скВОРЦОВа

в тюмени наступит эпоха 
средневековья
В областной столице соберутся российские 
военно-исторические клубы
Фестиваль средневековой культуры, который пройдет 
в тюмени 29-30 сентября, уже называют уникальным 
событием. Почему – рассказали организаторы  
на пресс-конференции, состоявшейся 24 сентября.

фестиВаЛь пройдет В год  
российсКой истории и В год 
герМании В россии. В его раМКах 
Можно будет уВидеть, КаК руссКаЯ  
историЯ пересеКаЛась с еВропейсКой, 
В Частности с неМецКой.

авторы юбилейной книги
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Уникальная природа и потряса-

ющие натурные съемки, полеты на 
параплане и воздушном шаре, гонки 
на мотоциклах и погони на лошадях, 
настоящие древние легенды народов 
Алтая, магия и комичные бытовые 
ситуации – все это в приключенче-

ской комедии с элементами фэнтези 
«Пока цветет папоротник», первом 
фильме со времен Василия Шукши-

на, снятом на Алтае.
«Пока цветет папоротник» – при-

ключенческая комедия с элементами 
фэнтези. Но я настаиваю на том, что 
это – телевизионный художественный 
фильм, история о том, что параллель-

ные миры иногда пересекаются, и кто-
то хочет уничтожить тебя, потому что 
не способен сделать свой мир чище, 
интереснее, добрее. История о том, как 
не потерять себя в кровавой битве за 
рейтинги, как побеждать в борьбе со 
злом, когда сил уже не осталось. Воз-
можно, «Пока цветет папоротник» – 
это сказка, но в ней много реального 
и узнаваемого, потому гомерически 
смешного. Это кино обязательно к 
просмотру с первой до последней се-

«Ингредиенты» – творческие кол-

лективы, собранные по всей стране. 
Кастинг прошел  от Калининграда до 
Владивостока. И только 40 коллекти-

вов из 12 городов стали участниками 
шоу «МясорУПка». Теперь они сра-

зятся друг с другом в эфире «СТС-
Ладьи», представляя на суд жюри свои 
скетчи. От Тюмени на шоу поехала 
команда «Ровесники»: юра бячков, 
женя бикшаримов, никита касат-
кин, Паша Широков, артем смир-
нов – будем болеть за тюменцев.

Но на «МясорУПке» не перема-

лывают, а дают шанс. Здесь не толь-

ко выбирают, но и создают лучших. 
Гуру юмора из «Уральских пельме-

ней» выступают не только в роли 
жюри, но и в роли наставников. Как 
заправские повара, они отберут себе 
подопечных после первого тура и 

помогут им подготовить следующие 
выступления.

Конкурс пройдет в четыре этапа, 
каждый раз команда будет представ-

лять абсолютно новый скетч, причем 
обязательно в декорациях с реквизи-

том и костюмами. По итогам голосо-

вания жюри в каждом туре половина 
участников отправляется домой. По-

бедитель заберет 500 тыс. рублей и по-

лучит возможность появиться в новых 
проектах телеканала «СТС-Ладья».

Попасть из полуфабрикатов в звез-
ды до смешного просто. В каждой про-

грамме принимают участие несколько 
команд из разных уголков России и 
СНГ. В жюри сидят: андрей рожков, 
сергей нетиевский, сергей ершов, 
дмитрий брекоткин и сергей иса-
ев. На сцене участников поддерживает 
максим ярица, а за кулисами дежу-

рии, поскольку, упустив какой-то этап 
повествования, вам будет сложно да-

лее понять происходящее. От начала 
и до конца фильма зритель будет на-

ходиться в постоянном напряжении, 
и каждая серия закончится интригой, 
оставив аудитории возможность до-

мыслить», – рассказал генеральный 
продюсер фильма сергей майоров.

Оригинальную музыку к фильму 
сочинил роман архипов, бывший 
солист группы «Челси». Специально 
для картины музыканты группы «Го-

род 312» написали две новые песни: 
«Помоги мне» и «Странник». Кроме 
оригинальных мелодий, в фильме 
прозвучат популярные песни Ёлки, 
Муслима Магомаева, верки сер-
дючки, Филиппа киркорова, Вик-

тора Цоя, аслана ахмадова, групп 
«Уматурман» и «Ласковый май».  
А также можно будет услышать 
композиции молодых алтайских ис-

полнителей: певицы жени вилль, 
групп Radar, Tone Peak и «Вуха».

не пропустите премьеру в 
эфире телеканала «стс-ладья» 
–  «Пока цветет папоротник»!

ЭксПеримент 
стс в жанре 

ФЭнтезиБабушка семейства Васнецовых 
(ольга волкова) в сериале «Па-

пины дочки» на протяжении всех 
сезонов разводила пауков. Не обо-

шлось без этих насекомых и в но-

вом сезоне, правда, теперь бабушка 
держит питомцев не в квартире, а в 
лаборатории. 

Сцены с пауками снимали в во-

инской части, где по сюжету на-

ходится академия МВД, в которой 
учится Галина Сергеевна (лиза 
арзамасова). 

рит юлия михалкова, которая встре-

чает и провожает участников, готовых 
стать смешным фаршем.

Участники показывают на сцене 
свою миниатюру, в зависимости от 
ее качества перед выступившими от-

крывается три пути: знакомый и при-

вычный – домой; если мнения жюри 
разделились, то команда попадает в 
«морозилку»; самый удачный и же-

ланный – в следующий тур.
А там и до финала недалеко. Вот 

только путь до него команды будут прео-

долевать уже не сами по себе. Каждая из 
команд выберет в наставники одного из 
членов жюри, который и будет готовить 
ее к следующим этапам конкурса. Но это 
будет позже, пока же команды должны 
преодолеть барьер первого этапа, а зада-

ча жюри – выбрать самых-самых.
В планах телеканала еще больше 

усилить юмористическое направле-

ние. «Уральские пельмени» всегда 
были одной из основных составляю-

щих комедийных форматов. И теперь 
этот коллектив представляет свое но-

вое шоу, победитель которого может 
появиться в проектах «СТС-Ладьи». 
Шоу очень живое и веселое, отлично 
вписывается в специальный день – 
«юморную пятницу». 

В новом сезоне телеканал решил 
каждую пятницу праздновать день 
юмора и экспериментировать с жан-

рами в «лаборатории юмора». Пер-

вым таким экспериментом как раз 
станет «МясорУПка».

смотрите новое юмористическое 
шоу «мясоруПка» с 28 сентября по 
пятницам в 22:00 на «стс-ладье».

Четырех бразильских птицеедов 
приобрели у заводчика, который 
держит дома около тысячи (!) пау-

ков. Чтобы наполнить лабораторию, 
купили 25 аквариумов и террариу-

мов. На первый план посадили жи-

вых пауков, а остальные террариумы 
заполнили игрушечными муляжами, 
которых купили больше 50 штук! 

После съемок пауки переехали в 
комнату к реквизиторам, и те актив-

но начали искать им новых хозяев. 
Двух питомцев уже забрали по до-

мам, а двое пока 
живут вместе со 
съемочной ко-

мандой «Папи-

ных дочек».
– Одного паука 

забрал водитель, 
который однаж-

ды отвозил меня 
домой, – расска-

зывает режиссер 
кирилл Папа-
куль. – Я брать не 
стал: у меня уже 
жил такой паук. 
Мы с Вадимом 
Галыгиным как-то 
раз купили по та-

кому пауку, и они 
кочевали от меня 
к нему. Потом он 
их обоих кому-то 
передарил. 

Посчитать ко-

личество пауков 
можно уже в но-

вых сериях.
« П а п и н ы 

дочки» – новые 
серии на «стс-
ладье» с  по-
недельника по 
четверг в  20:30!

Всего несколько секунд понадоби-

лось столичному журналисту Кирил-

лу, чтобы, провалившись в открытый 
люк в центре Москвы, вынырнуть из 
колодца в глухой алтайской деревне. 
Вот только возвращения домой никто 
не гарантирует – впереди героя ждут 
головокружительные приключения 
и смертельно опасная игра, правила 
которой неизвестны до самого конца.

Мистический Алтай. Страшные 
сказки о колдунах среди этих непри-

ступных гор и дремучих лесов ка-

жутся совершенно реальными. Все, 
что предстоит пережить Кириллу, его 
сестре, приехавшей на выручку непу-

тевого родственника, их случайным 
попутчикам – не просто цепь совпа-

дений, а невидимая борьба сверхъ-
естественных сил. Теперь, чтобы 
остаться в живых, найти друг друга 
и победить зло, у героев остается со-

всем мало времени. Всего несколько 
дней, пока не настанет ночь на Ивана 
Купалу и не зацветет волшебный па-

поротник, цветок которого позволяет 
видеть клады под землей, читать мыс-

ли людей и повелевать духами.

Шоу «мясоруПка» уже завтра!

«Папины дочки»  
разводят пауков
в новых сериях суперхита телеканала «стс-ладья» 
появятся необычные актеры.

совсем скоро, 1 октября,  
в эфире телеканала «стс-ладья» 
– грандиозная премьера. Фильм-
фэнтези, приключенческая комедия 
«Пока цветет папоротник».

в рамках «юморной пятницы» на телеканале  
«стс-ладья» с 28 сентября стартует юмористическое 
шоу новые уральские Пельмени «мясоруПка».

16+
12+

16+
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в тюменском  
ресторане поймали  
воровку
в дежурную часть полиции 
тюмени в прошлый четверг 
обратились работники одного 
из ресторанов и заявили  
о краже денег и мобильного 
телефона из раздевалки 
обслуживающего персонала.

Как оказалось, это преступление 
было совершено еще в минувшее 
воскресенье, но работники барной 
стойки попытались сами вычислить 
«крысу» в своих рядах. Однако все 
их старания оказались тщетными, а 
драгоценное время было упущено.

Тем не менее сыщикам городской 
полиции все-же удалось вычислить 
и задержать 31-летнюю даму, ра-

ботавшую на этом же предприятии 
общественного питания.

Во время обыска в ее квартире 
полицейские нашли украденные 
деньги и мобильный телефон. По-

дозреваемой ничего не оставалось 
делать, как сознаться в совершен-

ном преступлении. По факту кра-

жи возбуждено уголовное дело, 
сообщили в пресс-службе город-

ской полиции.

Автомобиль Audi Q5 врезался 
в бордюр, снес опору освещения и 
опрокинулся в канаву с водой.

По словам автоинспекторов, ино-

марка ехала на большой скорости, 
ее увидел двигавшийся навстречу 
экипаж ДПС. Сразу после этого Audi 
врезалась в бордюр и пролетела по 

Еще 10 августа этого года 51-лет-

няя жительница областного центра 
пришла домой и застала свое жи-

лище полностью разгромленным. 
Входная металлическая дверь была 
изуродована ломом, и этим же ин-

струментом выбита деревянная 
дверь-обманка.

Холодильник и телевизор были 
изуродовани кувалдой. Из квартиры 
пропали паспорт хозяйки и серебря-

ная цепочка. Общий ущерб соста-

вил около 20 тысяч рублей.
Женщина была склонна думать 

на своего знакомого молодого чело-

Девушка в социальной сети 
«ВКонтакте» разместила видео-

фильм «Россия с ножом в спине. Ев-

рейский фашизм и геноцид русского 
народа», который по решению Ле-

нинского районного суда города Ки-

рова от 29 августа 2007 года, а также 
решению Приморского районного 
суда Санкт-Петербурга от 28 июля 
2008 года признан экстремистским 
материалом и внесен в Федеральный 
список экстремистских материалов 
Министерства юстиции Российской 
Федерации под номером 101.

Прокуратура Ленинского округа 
Тюмени возбудила в отношении пра-

вонарушительницы административ-

ное дело. По результатам его рассмо-

трения мировой суд подверг девушку 

воздуху 56 метров. И водителя и пас-

сажира выбросило из машины, так что 
пока неизвестно, кто из погибших на-

ходился за рулем. Причины трагедии 
устанавливаются. Предполагают, что 
водитель не справился с управлением.

Юрий Шестак

штрафу в размере 1 тыс. рублей. Еще 
до начала рассмотрения дела в суде 
она самостоятельно удалила разме-

щенный экстремистский материал из 
социальной сети, сообщили в пресс-
службе областной прокуратуры.

века, и полицейские задержали его 
по подозрению в погроме. 20-лет-

ний хулиган сознался в совершен-

ном преступлении и заявил, что вы-

пил для храбрости водки и разнес 
квартиру из-за неприязни к соседке.

По факту умышленного повреж-

дения чужого имущества возбуж-

дено уголовное дело. Санкция уго-

ловной статьи за подобные престу-

пления предусматривает наказание 
вплоть до двух лет лишения свобо-

ды, сообщает пресс-служба УМВ 
России по Тюмени.

• Чемпионат России по дзюдо 
среди ветеранов состоялся в Зве-

нигороде. От Тюмени дебютиро-

вали два мастера спорта России: 
денис вакушин (возрастная ка-

тегория М1 (30-34 года), в/к до 73 
кг) и дмитрий елагин (возраст-

ная категория М2 (35-39 лет), в/к 
до 81 кг). Каждый из спортсменов 
одержал победу в трех встречах, 
что позволило им завоевать сере-

бряную и бронзовую награды со-

ответственно.

• Серебряную и бронзовую 
медали Кубка Европы по дзюдо 
среди юниорок до 23 лет, прошед-

шего в г. Тампере (Финляндия) 22 
и 23 сентября, завоевали предста-

вительницы центра олимпийской 
подготовки «Тюмень-дзюдо» да-
рья Предеина и дарья давыдова, 
выступившие в весовых категори-

ях до 52 и до 63 кг соответственно. 
Напомним, что тюменки являются 
мастерами спорта России, члена-

ми молодежной сборной команды 
страны по дзюдо.

• Всероссийский турнир по гре-

ко-римской борьбе, посвященный 
памяти А. В. Нестеренко, прошел 
в Новосибирске в начале сентя-

бря. В нем приняли участие 148 
спортсменов из России и ближне-

го зарубежья. Отличиться удалось 
борцу ЦСП72 туралу азимову: 
в весовой категории 120 кг он за-

нял второе место. Победу над 
ним одержал борец из Казахстана 
сергей Пелин. Третьими стали 
василий Пугачев (Новосибирск) 
и виталий Щур (Алтайский край-
Кемеровская область).

Человек он, сразу скажем, стран-

ный. Хоккеист высочайшего уровня, 
выступая за «Вашингтон Кэпиталз», 
заработал себе репутацию спорт-
смена если не ленивого, то играю-

щего без искорки, вполсилы. Обви-

няли его и в низкой результативно-

сти, и в удалениях на ровном месте, 
и в нежелании учить английский 
язык. Комментировать эти выпады 
в свой адрес, хоть бы и на русском 
языке, александр семин отказы-

вался. Причем действующий кон-

тракт позволял игроку зарабатывать 
неплохие деньги. Отсюда и главная 
претензия – гребет бабло почем зря.

К такому слишком расслабленно-

му отношению спортсменов к своей 
работе мы давно привыкли. Вспом-

ним хотя бы сборную России во главе 
с капитаном андреем аршавиным: 
претензии из стана болельщиков все 
те же. Ну а непомерно большие зар-

платы не удивляют тем более. Хотя, 
говоря по-честному, при тех суммах, 
что зарабатывают некоторые наши 
футболисты, они должны быть дей-

ствующими обладателями «Золотого 
мяча» как минимум. Однако самим 
им кажется, что их крепко обделя-

ют, а их оклады должны быть кратно 
больше, чем есть сейчас.

Самая свежая из подобных исто-

рий произошла совсем недавно: 
игроки российской сборной игорь 
денисов и александр кержаков 
поставили условие руководству 
«Зенита» поднять зарплату. В про-

тивном случае игроки отказывались 
выходить на поле. За это были не-

медленно сосланы в молодежный 
состав команды. Я могу понять их 
претензию на пересмотр контрак-

та: теперь с ними в одной команде 
халк и витсель, которые получают 
явно больше. Завидно. Но мне хо-

чется спросить у форварда Кержа-

кова: тебе-то за что? За то, что рас-

пугал всех птиц над «Петровским»? 
За новый английский глагол?

Реакция руководства клуба объ-

яснима, но странна. Ведь именно 
«Зенит» возвел бабло в абсолют. Это 
«Зенит» тратил 20 миллионов долла-

ров на данни. Это «Зенит» подпи-

сывал себе всех, кого только хотел, 
из действующих игроков россий-

ских клубов. Это «Зенит» провер-

нул сумасшедшую сделку с Халком 
и Витселем. Так что же, не нашлось 
средств, чтобы поднять зарплату 
игрокам, которые сделали для клуба 
гораздо больше, чем новые звезды 
команды? Я пытаюсь рассмотреть 
ситуацию с разных сторон. Тут пра-

вых и виноватых нет: так случилось, 
что все люди очень любят деньги.

Вернемся к хоккеисту Алексан-

дру Семину. Летом этого года он 
подписал однолетний контракт с 
«Каролиной Харрикейнз». Но в На-

циональной хоккейной лиге случил-

ся локаут, и спортсмен вынужден 
был перебраться в Россию, чтобы не 
терять игровую практику и зарабо-

ток. Уверен, что Александр получил 

немало убедительных предложений 
от лучших клубов открытого рос-

сийского чемпионата. Многие дру-

гие звезды уже имели весьма хоро-

шие контракты с командами КХЛ. 
Но Александр выбрал... краснояр-

ский «Сокол». Клуб второго по силе 
российского хоккейного дивизиона.

Двукратный чемпион мира по 
хоккею в составе сборной России 
будет играть за «Сокол», выступа-

ющий в Высшей хоккейной лиге. 
Ну смешно же. Откуда у клуба из 
ВХЛ деньги для того, чтобы подпи-

сать звезду такого масштаба? А их 
и нет. Форвард будет выступать бес-

платно. Дело в том, что Александр 
Семин родился в Красноярске, здесь 
начал заниматься хоккеем и решил 
переждать локаут в родном городе. 
Ну, как вам? На фоне звезд НХЛ, 
возвращающихся на родину толь-

ко на фантастические контракты. 
Контракты с таким хвостом нулей, 
что лучше даже не пытаться пред-

ставить, что и в каких количествах 
можно на эти деньги купить.

Генеральный директор «Сокола» 
денис луговик выразил надежду, 
что приезд игрока поспособствует 
росту популярности хоккея в Крас-

ноярске. Это, по мнению директора 
«Сокола», должно увеличить число 
воспитанников детско-юношеских 
школ, которые уже давно равняются 
на известного земляка. Сам напада-

ющий заявил, что он будет горд на-

деть форму «Сокола», а его близкие 
и друзья наконец получат возмож-

ность увидеть его игру вживую. 
Естественно, такому подарку рады 

не только в Красноярске. И тюмен-

цы смогут оценить его талант.
Что касается своеобразного ха-

рактера форварда, к нему в Высшей 
хоккейной лиге относятся с пони-

манием, а то и с юмором. Однажды 
нападающий проспал собственную 
пресс-конференцию. Встреча с 
журналистами должна была со-

стояться в Красноярске. Однако 
на место проведения конференции 
Александр Семин не явился, а мо-

бильный телефон отключил. Когда 
до форварда все же дозвонились, 
спортсмен заявил, что проспал и 
на пресс-конференцию не приедет. 
Ну не обижаться же за такие ме-

лочи на хоккеиста, который ста-

нет главным украшением ВХЛ, 
причем задаром. Такому все про-

стишь. А решение Александра Се-

мина помочь родному городу вы-

зывает только уважение.
иван ЛиткеВиЧ

александр семин и его бабло
одной из главных новостей на этой неделе стал приезд 
в россию хоккеиста александра семина. 

Женщина была привлечена к уго-

ловной ответственности, сообщает 
пресс-служба УФССП России по 
Тюменской области.

Односельчане не позволили 
забрать детей в детский дом – ма-

лыши жили в приемных семьях 
по соседству с матерью. При 
этом женщина нигде не работала, 
злоупотребляла спиртными на-

питками, вела аморальный образ 
жизни и не принимала участия в 
их воспитании. За злостное укло-

нение от уплаты алиментов граж-

данка была осуждена и приго-

ворена к обязательным работам. 
Теперь ежемесячно часть ее зар-

платы удерживали на содержание 
детей.

Как призналась женщина, рабо-

та помогла ей кардинально изме-

нить образ жизни: она перестала 
злоупотреблять спиртным, нашла 
спутника жизни и самое главное – 
восстановила родительские права. 
Судебный пристав-исполнитель 
отозвал исполнительный лист из 
организации, в которой трудится 
бывшая должница, производство 
прекращено.

В настоящее время женщина ра-

ботает, а ее дети живут вместе ней в 
одной большой семье.

Парнишка кувалдой  
разнес квартиру соседки
слишком мстительного молодого человека вычислили 
и 23 сентября задержали полицейские тюмени.

стала примерной мамой

Audi Q5 пролетела  
по воздуху 56 метров
стали известны некоторые подробности дтП  
на пересечении Щербакова и ветеранов труда,  
в результате которого погибли два человека. 

тюменку оштрафовали 
за экстремистский фильм
мировой суд калининского округа тюмени привлек 
17-летнюю жительницу областного центра  
к административной ответственности  
за распространение экстремистских материалов.жительница ярковского района, лишенная родительских 

прав, долгое время не выплачивала алименты  
на содержание четырех несовершеннолетних детей. 
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театры
тюменский 
театр кукол

ул. Кирова, 36 
тел. 46-86-03

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

ул. олимпийская, 8а 
тел. 36-45-02
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27, 28 сентября, 
11, 12, 17, 25, 26 октября 

«Маленький принц»
29 сентября

«Приключения Зайчонка»
30 сентября

«Колобок»
3 октября                        

«Жил-был Геракл»  
4 октября           

«Барышня-крестьянка
6 октября                      

«Маша и медведь»
7 октября                      

«Театральный урок»

музеи
музей изобразительных  
искусств

ул. орджоникидзе, 47  
тел.: 46-91-15, 46-82-86

«городская дума»
ул. республики, 2, тел. 46-11-59

музей-усадьба  
колокольниковых

ул. республики, 18/20 
тел. 46-49-63 

«дом машарова»
ул. Ленина, 24, тел. 46-13-10

29, 30 сентября, 6, 7 октября
«Я жду весну»

2, 3 октября
«У ковчега в восемь»

4, 10 октября
«Бременские музыканты»

4, 13, 14 октября
«Вино любви»

14 октября
«Носферату»

14 октября
«Золотой цыпленок»

6+

6+

6+

18+

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

16+

12+

12+

12+

6+

12+


